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Обращение Председателя
Совета директоров

Уважаемые коллеги, партнеры,
инвесторы, читатели!
В Ваших руках Годовой отчет АО
«НГК «Тау-Кен Самрук» за 2018 год.
В этом отчете изложены основные
направления деятельности Компании, результаты за прошедший
год и наши планы на предстоящие
периоды.
Мы уделяем особое внимание на
содержание и качество наших
отчетов, с каждым годом совершенствуем их. Я рад, что мы получили
высокую оценку и Годовой отчет
«Тау-Кен Самрук» по результатам
2017 года вошел в тройку лидеров в
рейтинге прозрачности крупнейших
компаний Казахстана. Такая высокая оценка свидетельствует о том,
что по многим параметрам, включая
раскрытие информации, Тау-Кен
Самрук соответствует лучшим практикам. Для Совета директоров и, в
целом, для Компании, это крайне
важно при выстраивании деловых
контактов и при проведении переговоров с партнерами, инвесторами и
кредиторами.
В 2018 году Компания продолжала
работу над улучшением операционной эффективности действующих
активов и реализацией инвестиционных проектов. При этом, нашей
стратегической задачей является

совместная реализация проектов
с партнерами, которые обладают
необходимыми знаниями, опытом,
ресурсами. В 2018 году мы провели
активную работу в этом направлении, тем самым реализуя свою
миссию по содействию привлечению инвестиций в горно-металлургическую отрасль страны.
Вместе с тем, у нас имеется ряд
инициатив на следующие годы, которые направлены на дальнейшее
развитие горно-металлургической
отрасли. Так, с целью восполнения
минерально-сырьевой базы Респуб
лики Казахстан, Тау-Кен Самрук
совместно со стратегическими
партнерами необходимо развивать
проекты на стадии геологоразведки. Кроме того, мы идентифицировали необходимость создания
сертифицированных научно-исследовательских центров в Казахстане,
которые важны для разработки и
внедрения инновационных технологий для предприятий горно-металлургического сектора.
Мы также продолжаем последовательное развитие и совершенствование по таким направлениям
как корпоративное управление и
устойчивое развитие. В 2018 году
существенно обновился состав
Совета директоров, в который
вошли специалисты международно-

го класса с большим опытом как в
отрасли, так и, в целом, в корпоративном секторе.
В заключение хотел бы поблагодарить всех коллег и партнеров за
успешную работу, вклад каждого
из Вас в достигнутые результаты.
В будущем году перед нами стоят
новые амбициозные цели и задачи, и мы обладаем достаточным
потенциалом и ресурсами для их
достижения.
Туткушев Ержан Бексултанович
Председатель Совета директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Обращение Председателя
Правления

Уважаемые дамы и господа!
Представляем Вашему вниманию консолидированный годовой
отчет АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
за 2018 год. В отчетном периоде,
определив для себя новые цели
и задачи, согласно Стратегии на
2018–2028 годы, наша Компания
планомерно идет к формированию
качественного портфеля активов
и привлечению стратегических
партнеров. Предпринят ряд практических шагов, связанных с привлечением инвестиций в горнорудную
отрасль.
В разрезе операционной деятельности в 2018 году аффинажный завод
«Тау-Кен Алтын» перевыполнил
первоначальные плановые показатели по производству и реализации готовой продукции. Объем
производства аффинированного
золота в отчетном периоде составил
22,7 тонн, рост составил 14 %.
Наряду с производственными достижениями продолжается активная
работа по ключевым инвестиционным проектам Компании. По проекту
строительства горно-обогатительного комбината на свинцово-цинковом
месторождении Шалкия проводились тендерные процедуры по выбору EPC-подрядчика. В 2019 году
планируется начать проектирование
и строительные работы, а также

завершить строительно-монтажные
работы по внешней инфраструктуре
рудника.
Проект добычи и обогащения полиметаллических руд месторождения
Алайгыр финансируемый Евразийским банком развития находится
на активной стадии строительства,
завершены работы по бетонной
подготовке и устройству фундаментов, смонтировано 43 % металлоконструкций.
Среди значимых событий 2018 года
также стоит отметить заключение
предварительного соглашения
с компанией Xiamen Tungsten Co.,
Ltd., по совместной разработке
вольфрамовых месторождений
и производству продукции высокого
предела. В перспективе это позволит обеспечить развитие сектора
редких металлов и редкоземельных элементов, который обладает
большим потенциалом роста. На
базе месторождений Северный
Катпар и Верхнее Кайрактинское
планируется строительство двух
горно-обогатительных комбинатов
(производственная мощность предприятий составит 2,6 и 6,0 млн тонн
руды соответственно) и единого
гидрометаллургического комплекса глубокой переработки. После
выхода предприятий на проектную
мощность этих месторождений, Казахстан займёт второе место в мире

по объемам производства вольфрамовых продуктов.
В 2018 году Тау-Кен Самрук инициировал создание Ассоциации
золотодобывающих предприятий.
Основная задача объединения – решение проблемных вопросов отечественной золотометальной отрасли,
путем консолидации усилий широкого круга предприятий во взаимодействии с государственными органами
и отраслевыми ассоциациями.
По итогам 2018 года Национальная
горнорудная компания вошла в число лидеров казахстанского рынка
по уровню и качеству раскрытия
информации. Результаты «Рейтинга
прозрачности» крупнейших отечественных компаний подтвердили,
что Тау-Кен Самрук придерживается
лучших мировых практик в области
корпоративного управления.
Мы продолжим идти к целям, заявленным в Стратегии Компании,
и будем стремиться к высоким
стандартам публичных компаний,
и максимальной эффективности
деятельности, содействуя развитию
горно-металлургической отрасли
Казахстана.
Құдайберген Қанат Жақыпұлы
Председатель Правления
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
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Акционерное общество «Национальная горнорудная
компания «Тау-Кен Самрук» (далее – Компания) создано
15 января 2009 года в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан. Единственным
акционером Компании (далее – Единственный акционер)
является АО «Самрук-Қазына».
На Компанию были возложены следующие основные
задачи:
■■ обеспечение эффективной деятельности
по недропользованию в области разведки, разработки,
добычи, переработки и реализации твердых полезных
ископаемых;
■■ эффективное управление передаваемыми Компании
пакетами акций предприятий горно-металлургической
отрасли;
■■ разработка и внедрение новых наукоемких
и эффективных технологий в горно-металлургической
промышленности;
■■ воспроизводство минерально-сырьевой базы
республики;
В соответствии с Уставом Компании основными целями ее
деятельности являются:
■■ обеспечение роста рыночной стоимости активов
Компании;
■■ привлечение инвестиций в горно-металлургическую
область;
■■ реализация коммерческих интересов государства
при разработке и освоении месторождений твердых
полезных ископаемых;
■■ реализация стратегических интересов государства при
развитии минерально-сырьевого комплекса, в том числе
обеспечение стратегических запасов в оптимальном
количестве по основным видам полезных ископаемых.

О Компании
Компания является участником «Республиканской Ассоциации
производителей драгоценных металлов», ОЮЛ «Республиканская
Ассоциация Горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»,
ОЮЛ Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен».

На 31 декабря 2018 года активы Компании составили
658,4 млрд тенге, чистая прибыль по итогам года
достигла 44,1 млрд тенге. Среднесписочная численность
штата Компании, с учетом всех дочерних организаций,
составляет 1 389 человек.
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В сентябре 2018 года решением Совета директоров Компании (далее – Совет директоров) была актуа
лизирована стратегия развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018–2028 годы (далее – Стратегия).

Стратегический отчет

Актуализация Стратегии обусловлена необходимостью обеспечения согласованности стратегических
целей Компании со стратегическими целями Единственного акционера, в соответствии с новой
Стратегией развития АО «Самрук-Қазына» на 2018–2028 годы, а также с учетом реализации новой
модели экономического роста страны в соответствии со Стратегическим планом развития Республики
Казахстан до 2025 года.
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Стратегические инициативы для достижения Видения и целей Компании

Стратегические инициативы Проделанная работа
Своевременное
завершение
строительства
и достижение проектных
параметров по ключевым
инвестиционным проектам

Подписано дополнение к контракту по месторождению Шалкия 24.12.2018 года о переносе срока
начала добычи. В отчетном периоде начаты мероприятия по заключению EPC и Горного контракта.
По проекту Алайгыр проведены запланированные горно-подготовительные работы, разработан
базовый инжиниринг.

Поиск, оценка
и реализация новых
проектов в отдельных
значимых секторах
отрасли

Разработана концепция развития перспективных металлов Общества. Проведены
геологоразведочные работы на месторождении Северный Катпар с целью заверки исторических
данных, отчет принят. Выполнена топосъемка местности и карьера на месторождении Верхнее
Кайрактинское, отчет принят.

Повышение операционной
эффективности активов

Тау-Кен Алтын
В целях сокращения сроков переработки сырья и снижения объемов незавершенного
производства рассмотрены следующие направления:
• возможность введения круглосуточного режима работы;
• изменение технологических параметров по содержанию золота в электролитах;
• изменение размеров анодов;
• реализация накопленных твердо-производственных отходов производства;
• изучение новых технологий по сокращению производственного цикла.
В декабре 2018 года произведена отгрузка 11 слитков в адрес LBMA для проведения анализа
слитков. Получение статуса «Good Delivery» ожидается в 2019 году.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Миссия Компании заключается в содействии развитию отдельных секторов горно-металлургической
отрасли Республики Казахстан путем реализации проектов совместно со стратегическими
инвесторами.
Реализация Миссии будет обеспечена за счет достижения
следующих стратегических целей:

Повышение операционной
эффективности активов

Tau-Ken Temir
Для улучшения эффективности проведены следующие мероприятия:
• просеивание кварца продолжается на постоянной основе. Отмечены положительные
результаты в части снижения поступления примесей в процессе плавки, увеличение
газопроницаемости колошника, снижение температуры на колошнике и в газоходах;
• постоянно проводятся работы по снижению остатков готовой продукции;
• созданы неснижаемые запасы необходимых материалов, запасных частей оборудования
с целью обеспечения бесперебойности работы завода.

Сформировать
высококачественный
портфель активов.

Привлечь стратегических
партнеров для реализации
ключевых проектов.
В рамках реализации цели по привлечению
партнеров, Компания планирует следующие
стратегические инициативы:

В рамках реализации
цели по формированию
высококачественного портфеля активов,
Компания планирует следующие
стратегические инициативы:

Своевременное
завершение
строительства
и достижение
проектных
параметров
по ключевым
инвестиционным
проектам.

Поиск, оценка
и реализация
новых проектов
в отдельных
значимых секторах
отрасли.

Повышение
операционной
эффективности
активов;

Повышение уровня
корпоративного
управления;

Инициативы
устойчивого
развития;

Повышение
инвестиционной
эффективности;

Создание гибких
условий для
инвесторов на
основе равноправия
и взаимной выгоды;

Повышение
инвестиционной
эффективности

Сводные отчеты по мониторингу реализации инвестиционных проектов Компании ежеквартально
рассматриваются на заседаниях Совета директоров Компании. На постоянной основе
проводится мониторинг, оценка и анализ результатов реализации инвестиционных проектов,
и осуществляются корректирующие меры.

Создание гибких условий
для инвесторов

Заключен договор купли-продажи доли участия в ТОО «Тау-Кен Прогресс».

Корпоративное
управление

Отчеты на ежеквартальной основе выносятся на рассмотрение Совета директоров Компании
По итогам независимой диагностики, Компания имеет рейтинг «B». В целях осуществления
контроля за деятельностью исполнительных органов дочерних организаций Компании созданы
наблюдательные советы в ТОО «СП «Алайгыр», ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir»,
ТОО «Silicon Mining», ТОО «Северный Катпар».

Развитие человеческого
капитала

В отчетном периоде Советом директоров Компании утверждена Кадровая политика. Проведена
диагностика корпоративной культуры Компании. В целях повышения эффективности управления
были пересмотрены организационные структуры корпоративного центра и дочерних организаций
Компании с учетом сокращения уровней управления, исключения дублирований функций.

Инициативы устойчивого
развития

В отчетном периоде в группе не было случаев со смертельным исходом либо получением травм
тяжелой степени тяжести. Зафиксированы следующие случаи получения травм:
• АО «ШалкияЦинк»: 2 человека со средней степенью тяжести, 1 человек – с легкой.
• ТОО «Tau-Ken Temir»: 6 человек со средней степенью тяжести, 1 человек – с легкой.
Отчет об исполнении плана природоохранных мероприятий ежеквартально рассматривается
на Правлении. Исполнение плана – 96 %. Условия природопользования и Программа
производственного экологического контроля соблюдаются в группе компаний Общества.

Программа
цифровизации;

Развитие
человеческого
капитала.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Компания выбрала следующую бизнес-модель: строительство, запуск объектов с последующим привлечением стратегических инвесторов и дальнейшее реинвестирование в строительство новых объектов.

ПОИСК/
ПРИОБРЕТЕНИЕ
НОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

РАЗВИТИЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВО

4 сентября 2018 года утверждена Стратегия развития
Компании на 2018–2028 годы, где определена новая миссия, видение и стратегические цели.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ

ПРОДАЖА
ДОЛИ / АКТИВА

Геологоразведка

На этапе проектирования

Строительство ГОК и добыча

Металлургия

Спасская меднорудная
зона

Северный Катпар и
Верхнее Кайрактинское

Шалкия

Аффинажный завод

Алайгыр

Кремниевый завод

Шокпар и Гагаринское

Масальское

Актас

Южно-Мойынтинская
площадь

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стратегическая цель

КПД

План

Факт

Комментарии

Сформировать
высококачественный
портфель активов

Стоимость чистых
активов (NAV),
млрд тенге

622

672

Улучшение показателя связано со снижением
фактического уровня обязательств и увеличением
начисленных дивидендов в пользу ЕА.

Отклонение
от планового
бюджета
по инвестиционным
проектам, %

0

36

Не полное освоение бюджетов связано с длительными
тендерными процедурами по проектам «Шалкия»
и «Алайгыр».

Чистый доход,
млрд тенге

63,0

44,1

Снижение показателя связано со снижением чистой
прибыли от ТОО «Казцинк», учитываемой методом
долевого участия.

Операционная
прибыль, млрд
тенге

0,7

0,1

Снижение показателя связано со снижением объема
производства металлургического кремния.

Привлечь
стратегических
партнеров для
реализации ключевых
проектов

Рентабельность
задействованного
капитала, %

10,5

7,3

Снижение показателя связано со снижением чистого
дохода в отчетном периоде.

Рейтинг
корпоративного
управления

В

В

Показатель достигнут согласно независимой
диагностике.

2 октября в ходе Инвестиционного форума в г. Лондоне
были подписаны: Договор Гарантии между АО «Самрук Қазына» и ЕБРР в рамках предоставления займа АО «ШалкияЦинк ЛТД». Старт строительных работ на месте будущей
обогатительной фабрики символически ознаменовали закладкой «капсулы времени» с посланием будущим сотрудникам Шалкиинского ГОКа.

В 2018 году заверочное
бурение подтвердило
запасы вольфрама
и молибдена на месторождении Северный
Катпар в Карагандинской
области.

В рамках работы по привлечению потенциального стратегического
партнера 22 ноября
в г. Пекин (КНР) заключено Соглашение об основных условиях сделки
(Term Sheet) между Компанией и Xiamen Tungsten
Co., Ltd.

15 ноября 2018 года подписан договор купли-продажи
100 % доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном
капитале ТОО «Тау-Кен Прогресс» в пользу казахстанской
компании.

В 2018 году на месторождении АО «ШалкияЦинк ЛТД» введены в эксплуатацию очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков горно-обогатительного комплекса.
В дочерних организациях Компании, а именно ТОО «СП
«Алайгыр», ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir»,
ТОО «Silicon Mining», ТОО «Северный Катпар» созданы
наблюдательные советы.
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Наши проекты География деятельности

Наши проекты
География деятельности
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География деятельности

На этапе эксплуатации

ПРОЕКТЫ

На этапе проектирования

На этапе эксплуатации

На этапе строительства

Аффинажный завод (золото)

Геологоразведка

Кремниевый завод (кремний)

АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД

Актас (кварц)

На этапе строительства

КРЕМНИЕВЫЙ ЗАВОД

Шалкия (цинк, свинец)
Алайгыр (свинец, серебро)

МАСАЛЬСКОЕ

На этапе проектирования

АЛАЙГЫР

Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское (вольфрам)
Масальское (железо)

АКТАС

Геологоразведка

ПРОГРЕСС

Спасская меднорудная зона (медь)
Шокпар и Гагаринское (золото)
Южно-Мойынтинская площадь (золото)

СПАССКАЯ МЕДНОРУДНАЯ ЗОНА
ЮЖНОМОЙЫНТИНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ

СЕВЕРНЫЙ КАТПАР И ВЕРХНЕЕ
КАЙРАКТИНСКОЕ

ШАЛКИЯ
ШОКПАР И ГАГАРИНСКОЕ
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Структура активов

Ассоциированные организации
1 ед.

Дочерние организации
15 ед.

ТОО «Kazzinc Holdings»
(29,97%)

Компания находится в доверительном управлении Общества 1 ед.

АО «Tin One Mining»
(25%+1 акция)

АО «ШалкияЦинк ЛТД»
(100%)

ТОО «Тау-Кен Прогресс»
(100%)

ТОО «Tau-Ken Mining»
(100%)

ТОО «СП «Алайгыр»
(100%)

ТОО «Шокпар-Гагаринское»
(100%)

ТОО «Тау-Кен Проект»
(100%)

ТОО «Logic Invest Capital»
(100%)

ТОО «Тау-Кен Алтын»
(100%)

ТОО «Масальский ГОК»
(93%)

ТОО «Tau-Ken Temir»
(100%)

ТОО «Северный Катпар»
(100%)

ТОО «Silicon Mining»
(100%)

ТОО «SARECO»
(100%)

ДИВИЗИОНЫ:
Свинец, цинк

ТОО «Инвестиционный дом
«Дана» (100%)

Золото
Медь
Железо
Металлургический кремний

ТОО «Logic Business»
(100%)

Вольфрам, редкоземельные металлы
Олово
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Обзор операционной деятельности

Обзор операционной
деятельности
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Обзор операционной деятельности

АФФИНАЖНЫЙ
ЗАВОД

Производственные итоги
По результатам 2018 года
Товарищество перевыполнило первоначальные плановые
показатели по производству
и реализации готовой продукции в виде аффинированного
золота. Объем производства
аффинированного золота
в отчетном периоде составил
22,7 тонн, вместо ранее планируемых 20 тонн, в том числе
произведенной на толлинговой
основе – 3,94 тонны, вместо –
3,64 тонн. Увеличение объема
производства на 14% стало
возможным, в связи с увеличением объемов поставок
в 2018 году основными поставщиками, такими как АО «АК
Алтыналмас», АО «ГМК Казах
алтын», АО «Варваринское»,
АО «ФИК Алел», также в отчетном периоде был заключен
договор с новым поставщиком
золотосодержащего сырья
ООО «АГМК»
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Объем реализации аффинированного
золота (с учетом толлинга) в 2018 году
превысил запланированный на 12 %:
22,3 тонны при плане 20 тонн.

В декабре 2018 года Товарищество
направило в адрес
LBMA 11 слитков для последующего
проведения анализов, по итогам
которых аффинажному заводу ТауКен Алтын будет предоставлено
заключение об одобрении или отказе
в получении статуса Good Delivery.
Вместе с тем, от аудиторской компании
PWC получен положительный отчет
о соответствии правилам LBMA.

Перспективы:
В 2019 году планируется выход на
проектную мощность – 25 тонн,
путем привлечения дополнительного
объема золотосодержащего сырья
от отечественных и зарубежных
поставщиков.
Ожидается получение статуса Good
Delivery в 2019 году.

22,7
тонн золота

Рост объема
производства
на

14 %

Толлинговая
основа

3,94
тонн

На 2019 г. планируются мероприятия
по снижению незавершенного
производства:
1) реализация накопленного объема
твердо-производственных отходов;

3) ограничение приемки
золотосодержащего сырья до 20
числа ежемесячно, путем проведения
переговоров с поставщиками
и принятия взаимовыгодных условий;

2) сокращение времени переработки
золотосодержащего сырья;

4) определение уровня НЗП по золоту,
обеспечивающего непрерывное
производство и качество выпускаемой
продукции.
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АКБЕРДИН РУСТАМ
Генеральный директор ТОО «Tau-Ken Temir»

Каких успехов реализации проекта удалось достичь
в 2018 году?

КРЕМНИЕВЫЙ ЗАВОД
Компания владеет активом
с 2014 года. Основной продукцией
является металлургический кремний. Вся производимая заводом
продукция экспортируется в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Кремний отгружается в виде
кусков размерами от 0 до 2 мм,
от 2 до 10 мм, от 10 до 60 мм, от 60
до 100 мм. По согласованию с потребителем кремний может иметь
фракцию от 10 до 100 мм, от 2
до 100 мм, от 2 до 60 мм.
Кремниевый шлак является попутным продуктом производства
и рафинирования технического
кремния. Представляет собой
стекловидный хрупкий материал
темно-зеленого цвета с вкраплениями частиц кремния. Среднее содержание оксида кремния – 70–80 %,
оксида железа – 0,3–0,7 %, оксида
кальция – 10–15 %, оксида алюминия – 5–15 %.
Высокие химические свойства
готовой продукции, а также наличие
собственной лаборатории, осна-

щенной современным аналитическим оборудованием, способным
контролировать поступающее сырье и готовую продукцию на каждом
этапе, позволили заводу «Tau-Ken
Temir» занять достойную позицию
в качестве производителя кремния
премиум-класса.

Производственные итоги:
В 2018 году завод произвел
14 408 тонн товарного металлургического кремния, что составляет 78 % от плана, отгружено –
14 224 тонны, что составляет 74 %
от плана. 18 сентября 2018 года
подписан Меморандум о взаимопонимании (юридически обязывающий) с турецкой компанией
Yildirim Holding A. (далее – Инвестор) по реализации долей участия
в ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Silicon
Mining». В конце 2018 года Инвестор
завершил процедуру комплексной проверки ТОО «Tau-Ken Temir
и ТОО «Silicon Mining». После отчетной даты (28 марта 2019 г.) с Инвестором был заключен Протокол
о намерениях касательно основных

условий сделки по продаже долей
участия в ТОО «Tau-Ken Temir
и ТОО «Silicon mining».
Реализуются мероприятия по стабилизации производственной деятельности и достижению плановых
показателей завода «Tau-Ken Temir».
В том числе, произведен монтаж
уплотнительных бортов или герметичного укрытия конвейерной ленты
конвейера 1ВС1, осуществлена
реконструкция крановых троллей
с учетом соблюдения требований
производственной безопасности.

Перспективы на 2019 год:
Планируемый объемы на 2019 год:
■■ объем производства металлургического кремния – 17 099 тонн;
■■ объем реализации металлургического кремния – 17 312 тонн.
Планы на 2019 год:
■■ капитальный ремонт ленточных
конвейеров;
■■ приобретение оборудования
для центральной-заводской
лаборатории.

В 2017 году у Товарищества возник ряд вопросов касательно технического состояния и эффективности работы
газоочистного оборудования. В 2018 году в рамках разработанного плана мероприятия по стабилизации работы Товарищества были предприняты меры по выходу из сложившейся ситуации, в результате которых работа газоочистного
оборудования была восстановлена и стабилизирована.
В период подготовки печи к капитальному ремонту с целью
сокращения времени горячих простоев в 2018 году был произведен частичный ремонт элементов системы охлаждения
электродных колонн печи № 1. Вместе с тем, проводилась
работа по подготовке печей к капитальному ремонту, проработка потенциальных поставщиков оборудования, запасных
частей и услуг, проводились мероприятия по повышению
эффективности работы системы водоохлаждения печей.
В 2018 году были проведены испытания по введению в состав шихты кокса каменноугольного (спецкокса), имеющего
меньшее содержание летучих веществ (по сравнению
с каменным углем). В результате испытаний было определено оптимальное количество спецкокса в составе шихты.
Использование спецкокса позволило снизить температуру
отходящих газов в газоходах, что положительно влияет на
стабильность и ресурс работы рукавных фильтров и оборудовании системы пылегазоочистки.
Какие цели и задачи поставлены в 2019 году?

Планируемый объем производства металлургического кремния на 2019 год составляет 17 099 тонн
Планируемый объем реализации металлургического
кремния на 2019 год составляет 17 312 тонн
Планируемая выручка от реализации на 2019 год
составляет 12,6 млрд KZT.
На 2019 год планируется реализация инвестиционной
программы на сумму 1,2 млрд тенге на следующие мероприятия:
■■ Отработка с производителем оборудования и производителями аналогиченого оборудования в странах

СНГ для заключения контракта на поставку запасных
частей на проведение капитального ремонта РТП-1,
РТП-2 в 2020 году.
■■ Приобретение и монтаж дополнительной градирни
для системы водоохлаждения. Данное мероприятие
позволит значительно снизить нагрузку на водоохлаждаемые элементы печи и увеличить эффективность
работы печей.
Насколько важна реализация проекта с точки зрения развития ГМК и экономики Казахстана в целом?
В настоящее время численность работников ТОО «Tau-Ken
Temir» составляет 384 человека со средней заработной
платой 193 тыс. тенге. Кроме того, предприятие является на
сегодняшний день единственным действующим производителем технического кремния на территории Республики
Казахстан. Казахстан обладает огромными запасами
месторождений кварцевого сырья, которое используется
в качестве основного материала при производстве технического кремния. С точки зрения совершенствования ГМК
Казахстана в целом и кремниевого производства в частности предприятие является ключевым локомотивом развития данного направления.
Какова привлекательность проекта для инвесторов?
ТОО «Tau-Ken Temir» является производителем технического кремния с годовым объемом выпускаемой продукции
23 000 тонн. Производственный комплекс завода представлен двумя руднотермическими печами полной мощностью 30 МВА каждая, а также уникальным оборудованием
немецкого производителя SMS SIEMAG, одного из лидеров
на рынке производства электропечей с погружной дугой.
Продукция предприятия востребована на мировом рынке.
Основными потребителями являются страны евросоюза,
США и России.
Согласно утвержденной стратегии развития АО «НГК
«Тау-Кен Самрук», с целью дальнейшего развития объемов
производства, планируется привлечение стратегического инвестора. Проведены оценочные работы по заводу
и месторождению, получены коммерческие предложение
от инвесторов из России, Европы и Турции.
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ДОБЫЧА ЖИЛЬНОГО КВАРЦА
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АКТАС
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Для организации добычи и переработки жильного кварца – сырья для кремниевого завода приобретено ТОО «Silicon Mining».
На сегодняшний день ТОО «Silicon Mining» ведет добычу и переработку жильного кварца месторождения Актас в Улытауском
районе Карагандинской области.

3) Проведение бурения наблюдательных гидрогеологических
скважин для мониторинга подземных вод.

Запасы месторождения по состоянию на 31.12.2018 г.

Полезное ископаемое

Ед. изм.

Кристаллосырье

тонна

4) Проведение консервации здания
обогатительной фабрики.

Состояние балансовых запасов
В

С1

В+С1

С2

–

791,1

791,1

396,0

Пьезооптический кварц

кг/мбл

–

1 457,0

1 457,0

582,0

Горный хрусталь для плавок

тонна

–

424,0

424,0

97,8

Жильный кварц

тыс тонн

1 168,9

2 641,8

3 810,7

304,2

За 2018 год объем добычи составил – 116 923 тонны, проведены
вскрышные работы в объеме
335 441 м3.
По итогам отчетных 12 месяцев
кремниевому заводу «Tau-Ken
Temir» отгружено 38 730,77 тонн
кварцевого концентрата фракции
20-80 мм в объеме.

Планы на 2019 год:
1) Проведение комплекса горных
работ:
■■ вскрышные работы;
■■ добыча кварца;
■■ переработка с промывкой.
2) Осуществление эксплуатационной разведки с бурением скважин

RC и колонкового бурения с общим
объемом 3 200 п.м. В комплексе разведочных работ предусмотрены геофизические исследования скважин,
отбор керновых проб, аналитические и топо-геодезические работы.
На основе полученных результатов
и исторических данных, планируется построение каркасной и блочной
моделей месторождения.

5) Экспертиза зданий и несущих
конструкций по предписанию Отдела промышленной безопасности
по Жезказганскому региону.
6) Проведение обваловки территории вокруг карьера для обеспечения промышленной безопасности.
7) Установка 100-тонных автомобильных весов на карьере Актас.
8) Проектирование ж/д тупика
и автодороги Актас – пос. Пионер
(ж/д тупик).
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Реализация проекта
включена в Комплексный
план по развитию горнометаллургической
промышленности РК на
2014–2018 годы и в Дорожную
карту по развитию горнометаллургического комплекса
в Кызылординской области.
Месторождение содержит
127,5 млн тонн руды со
средним содержанием
цинка 4,27% (5,5 млн тонн)
и свинца 1,28% (1,6 млн тонн).
Проект предполагает
расширение имеющегося
рудника и строительство
обогатительной фабрики
для получения концентратов
цинка и свинца. Для
переработки свинцовоцинковых сульфидных руд
будет использоваться схема
селективной флотации.

У месторождения имеется собственная железная дорога протяженностью 27 км, собственные
электролинии – 16 км, собственная
подстанция с двумя трансформаторами по 40 МВт каждый, водоснабжение, развитая подземная
инфраструктура.

Прогресс реализации
На данный момент завершается
строительство склада ГСМ (исполнено 94 % от объема работ) и проектирование двух модульных общежитий (на экспертизе). Продолжается
реконструкция системы внешнего
электроснабжения рудника Шалкия
(исполнено 44 % от объема работ)
и объектов водовода Жанакорган –
рудник Шалкия (34 %).
Сданы в эксплуатацию очистные
сооружения хозяйственно-бытовых
стоков ГОКа, водозаборные сооружения Куттыхожа–Шалкия, введен
в эксплуатацию открытый склад
временного хранения.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
РАЗРАБОТКА
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ШАЛКИЯ
В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ СО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ
ФАБРИКИ

Оператор проекта:

АО «ШалкияЦинк ЛТД»

Стадия проекта:

Реализация

Проектная
мощность:

4 млн тонн руды в год

Готовая продукция:

100 тыс тонн цинка в цинковом в концентрате
и 20 тыс тонн свинца в свинцовом концентрате

Фактическая
численность:

718 человек

Срок эксплуатации
рудника:

32 года

127,5
млн тонн руды

Цинк

4,27 %
Свинец

ДЖАУКЕНОВ АСКАР

1,28 %

Генеральный директор АО «ШалкияЦинк ЛТД»

С опережением утвержденного графика проводились проходческие
работы и укрепление горных выработок, по состоянию на 31 декабря
2018 года проходческие работы
выполнены на 121 % (6 358 м)
от плана, крепление горных выработок на 141 % (7 041 м) от плана,
завершено геологоразведочное
бурение (38 641 м).
Завершаются работы по строительству водоотвода от поселка Жанакорган до рудника Шалкия (95 %).
2 октября 2018 года был подписан
ЕРС контракт.
В целях заключения горного контракта, 24 сентября 2018 года были
высланы приглашения на участие
в торгах. Отчет по проведенному
тендеру направлен на финальное
рассмотрение ЕБРР. Также в банк
направлено письмо по дальнейшим
мероприятиям по выбору подрядчика.

Перспективы на
2019 год:
1) проектирование и начало строи
тельных работ по ЕРС и Горному
контрактам;
2) завершение строительно-монтажных работ по внешней инфраструктуре рудника;
3) продолжение горно-капитальных
и горно-подготовительных работ на
руднике;
4) проведение капитального ремонта, реконструкция сооружений
и оборудования;
5) Привлечение финансового института и заключение единого EPC
контракта.

Каких успехов удалось достичь в 2018 году?
В течение прошедшего года был выполнен ряд мероприятий для успешной реализации проекта, а именно проведён
второй этап торгов по ЕРС Договору и торги на Горный
Договор.
Какие цели и задачи поставлены в 2019 году?
На 2019 год запланировано проведение торгов и подписание объединённого Договора на горно-капитальные
работы и строительство фабрики. Для этих целей готовится
откорректированное техническое задание с изменениями
от предыдущего варианта – переходом на 1 технологическую линию и изменениями в схеме подачи руды, обновляется тендерная документация и Договор.
Для успешного начала работ на 2019 год также запланирован подбор Инженера.
Насколько важна реализация проекта с точки зрения развития ГМК и экономики Казахстана в целом?
Данный проект является основополагающим в Дорожной карте развития Кызылординской области. Проектная
мощность: Добыча и переработка 4 млн тонн руды в год.
Основные производимые товары: цинковый концентрат
с содержанием Zn 54% при содержании SiO2 менее 5,0%;
свинцовый концентрат с содержанием Pb 40%. Проектная
мощность в годовом выражении (в стоимостном выражении) 225-230 млн долл. в год. Количество занятых на период

строительства составит 1000 человек и на период реализации Проекта составит 1 500 человек. В рамках выполнения
Лицензионно-контрактных обязательств, компания выполняет социальные-экономические обязательства перед регионом и страной в целом. Проект является одним из основным,
вновь вводимых источников производства цинка в Республики Казахстан, что позволит загрузить металлургические
мощности и заполнение ниши, которые высвобождаются
при истощении сырьевой базы в Республике Казахстан.
Какова привлекательность проекта для инвесторов?
Спрос на цинк стабилен без предпосылок по сокращению объемов потребления. В первую очередь это связано
с развитием машиностроения и новых способом применения цинка в судостроении, строительстве и даже медицине.
Последние два три года на рынке наблюдался существенный недостаток цинкового концентрата и мощности многих
металлургических заводов простаивали, по этой причине
ключевые игроки цинкового рынка наблюдают за развитием новых цинковых месторождений. Шалкия Цинк по разным источникам входит в топ 10 планируемых к запуску
месторождений по объему производимого цинка. Также
стоит учитывать, что с развитой инфраструктурой, низкими
cash cost’ами и географическим положением, ШалкияЦинк
составляет сильную конкуренцию. Таким образом, заинтересованность в проекте, конечно, присутствует, для нас
в первую стоит вопрос выбора правильного стратегического партнера с богатым опытом работы в индустрии.
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Балансовые запасы
свинца месторождения
Алайгыр, утвержденные
Государственной комиссией
по запасам РК, составляют
18,5 млн тонн руды
(1 млн тонн металла)
среднее содержание свинца
5,69%. В рамках проекта
планируется строительство
горно-обогатительного
комбината мощностью по руде
до 900 тыс. тонн в год.

ДОБЫЧА
И ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ
АЛАЙГЫР
В КАРАГАНДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Месторождение Алайгыр
находится в Карагандинской
области, на границе
Каркаралинского и Шетского
районов, в 130 км к юговостоку от города
Караганды. В 60 км на
юго-запад расположен
административный центр
Шетского района – пос. АксуАюлы.

Прогресс реализации
В отчетном периоде выполнены
горно-подготовительные работы
объемом 952 тыс м3. Проведены
работы по ремонту трассы Караганда – Аягуз до п. Бесоба. По дороге
от п. Бесоба до месторождения
Алайгыр получено заключение экспертизы на проект. По подъездной
дороге к ж/д тупику и складу флотоконцентрата разработана ПСД
(проектно-сметная документация),
проводится согласование.
Базовый инжиниринг разработан
ТОО «Аммар Проект 2020» с привлечением компании GBM. Утверждена ПСД склада флотоконцентрата с ж/д тупиком. Произведена
мобилизация техники, завозятся
строительные материалы и оборудование, проводятся земляные
работы и устройство фундаментов.
Продолжается строительство каркаса главного корпуса обогатительной фабрики. Завершены работы
по бетонной подготовке и устрой-
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Оператор проекта:

ТОО «СП «Алайгыр»

Стадия проекта:

Реализация

Проектная
мощность:

900 тыс тонн руды в год

Готовая продукция:

35,8 тыс тонн свинца и 16,2 тонн серебра
в концентрате в год

Фактическая
численность:

66 человек

Срок эксплуатации
рудника:

23 года

18,5
млн тонн руды

Свинец

5,69 %
ШАБАРХАНОВ ДАСТАН
Генеральный директор ТОО «СП» Алайгыр»

ству фундаментов по всем шести
складам, осуществлена заливка
фундаментных балок. Смонтировано 43 % металлоконструкций.
По вахтовому поселку и промышленной площадке получены положительные заключения на ПСД.
Заключены договоры на разработку ПСД стадии проектирования
«Рабочая документация». Заключен
договор на изготовление и поставку
оборудования с компанией Metso
Sweden AB.
В рамках работ по привлечению
стратегического партнера ведутся
переговоры с компанией Esan.

Перспективы на 2019 год:
1) завершение разработки ПСД
и получение положительного
заключения на строительство
обогатительной фабрики с инфраструктурой;
2) завершение строительства склада флотоконцентрата с железнодорожным тупиком;

3) завершение строительства каркаса главного корпуса обогатительной фабрики;
4) начало строительства объектов
вахтового поселка;
5) начало строительства объектов
промышленной площадки;
6) начало строительства хвостохранилища;
7) начало строительства пруда-накопителя;
8) проведение горно-подготовительных работ (вскрыша) в объеме
2 500 тыс. м3.

Каких успехов реализации проекта удалось достичь
в 2018 году?
Введены в эксплуатацию энергетические объекты ГОКа,
начато строительство каркаса главного корпуса обогатительной фабрики и производственно-административного
здания, а также склада хранения флотоконцентрата с ж/д
тупиком. Завершена разработка Базового инжиниринга.
Какие цели и задачи поставлены в 2019 году?
В 2019 году, мы планируем завершение строительства
склада хранения флотоконцентрата с ж/д тупиком и каркаса главного корпуса обогатительной фабрики. Кроме того,
планируется поиск стратегических инвесторов.
Насколько важна реализация проекта с точки зрения развития ГМК и экономики Казахстана в целом?
В период строительства ГОКа налоговые поступления
в бюджет составят около 370 млн тенге, отчисления на
социальное развитие региона составят около 50 млн тенге.
Помимо этого, будет обеспечено порядка 200 рабочих
мест.
Непосредственно в период эксплуатации ГОКа, будет создано около 700 рабочих мест, отчисления на социальное
развитие региона составят около 200 млн тенге, налоговые
поступления в бюджет составят около 200 млрд тенге.

Какова привлекательность проекта для инвесторов?
Предварительные данные, представленные в ILZSG, показывают, что мировой спрос на рафинированный свинцовый металл превысил предложение на 95 тыс. тонн в течение первых одиннадцати месяцев 2018 г. За тот же период
общий зарегистрированный уровень запасов снизился на
66 тыс. тонн.
Учитывая, высокую степень изученности месторождения с
утвержденными запасами, а также развитую инфраструктуру: месторождение расположено в 80 км от ближайшей
железной дороги и ГОКа, налаженное водообеспечение и
электроснабжение, и близость к Китаю и другим рынкам
Азии, крупным потребителям свинца проект является достаточно привлекательным для потенциальных инвесторов.
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МОРОЗОВ ФЁДОР
Генеральный директор ТОО «Северный Катпар»

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА
ВОЛЬФРАМ-МОЛИБДЕНОВЫХ
РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНЫЙ
КАТПАР И ВЕРХНЕЕ КАЙРАКТИНСКОЕ
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Оператор проекта: ТОО «Северный Катпар»
Стадия проекта: Реализация
Проектная мощность: Месторождение Северный Катпар: добыча
2,6 млн тонн руды в год.
Месторождение Верхнее Кайрактинское: добыча 6 млн тонн руды
в год
Готовая продукция: 10 тыс. тонн
паравольфромата аммония; 0,5 тыс. тонн молибдена,
1,5 тыс. тонн висмута и 2,6 тыс. тонн
меди в концентратах ежегодно
Фактическая численность:
19 человек
Срок эксплуатации карьера:
Месторождение Северный Катпар –
20 лет, Месторождение Верхнее
Кайрактинское – 30 лет
Балансовые запасы первичных
руд по месторождению Северный
Катпар в контуре карьера составляют: по кат. С1+С2 – 40 169 тыс тонн
руды, WO3 – 90 493 тонн (WO3 –
0,225 %), молибдена – 13 927 тонн
(Mo – 0,035 %), висмута 5 835 тонн
(0,014 %), меди – 57,0 тыс тонн
(0,14 %).
Месторождение Верхнее Кайрактинское содержит 927 млн тонн руды
со средним содержанием трехокиси
вольфрама 0,132 %, (1 216 тыс. тонн),
молибдена 0,004 % (39,6 тыс. тонн).

Прогресс реализации
По месторождению Северный Катпар
создана блочная модель и выполнена
ее экспертная оценка. Выполнены
геологоразведочные работы. 
ООО «Инжиниринг минеральных
ресурсов» разработан отчет по минеральным ресурсам в соответствии
с требованиями кодекса JORC.
Выполнены инженерные изыскания.
В рамках гидрогеологических работ
пробурены 7 поисково-разведочных
скважин, продолжаются камеральные работы. Заключен договор
и начаты работы по разработке ТЭО
промышленных кондиций и отчета
с подсчетом запасов.
По месторождению Верхнее Кайрактинское выполнены научноисследовательские работы (НИР)
по рентгенорадиометрическому методу предобогащения руды. Продолжаются НИР по рентгенолюминесцентному и рентгеноабсорбционному
предобогащению руды. Выполнена
топографическая съемка. Разработан и согласован проект осушения
карьера. Завершены полевые работы
по переоценке запасов Машуранского месторождения подземных вод.
В рамках работы по привлечению
потенциального стратегического
партнера, завершен Due Diligence
и подписан Term Sheet с определе-

нием индикативных условий сделки
с Xiamen Tungsten Co.

Перспективы на 2019 год:
м/р Северный Катпар:
1) разработка и утверждение ТЭО
кондиций с подсчетом запасов;
2) корректировка Рабочей программы Контракта на недропользование;
3) начало разработки ТЭО проекта;
4) начало проектных работ по Обогатительной фабрике и инфраструктуре;
5) начало проектных работ по горной части.
м/р Верхнее Кайрактинское:
1) доразведка месторождения;
2) возобновление геологоразведочных работ, включающих в себя
работы по гидрогеологии и лабораторные исследования;
3) завершение комплекса гидрогео
логических исследований с целью
переоценки балансовых запасов
подземных вод Машуранского месторождения;
4) сопровождение ГРР Компетентным лицом с подготовкой отчета
по минеральным ресурсам;
5) начало разработки и утверждения
ТЭО кондиций с подсчетом запасов;
6) начало работ по разработке
технологического регламента на
проектирование обогатительной
фабрики.

Каких успехов реализации проекта удалось достичь
в 2018 году?

Насколько важна реализация проекта с точки зрения развития ГМК и экономики Казахстана в целом?

В настоящий момент ТОО «Северный Катпар» выполняет научно-исследовательские, предпроектные работы
и работы по доразведке месторождений Северный Катпар
(далее – СК) и Верхнее Кайрактинское (далее – ВК). Целью
Проекта является строительство Горно-обогатительных
комбинатов на обоих месторождениях и единого металлургического производства.
В 2018 году работы по обоим выполнен сбор и анализ архивной исторической информации, построены предварительные каркасные и блочные модели. По месторождению
СК завершен комплекс инженерных изысканий и геологоразведочных работ для разработки ТЭО промышленных
кондиций с подсчетом запасов.
По месторождению ВК выполнено бурение 1-ой очереди,
проведена большая часть работ по переоценке запасов
подземных вод, работ по определению возможности применения предварительного обогащения руды.
Также в 2018 году состоялся ряд переговоров с потенциальным инвестором, по результатам которых подписано
Соглашение об основных условиях сделки по продаже
доли ТОО «Северный Катпар» в пользу потенциального
инвестора Xiamen Tungsten Co., Ltd.

Общие запасы по месторождениям СК и ВК оцениваются
в размере порядка 1,3 млн тонн WO3. Суммарная проектная
мощность СК и ВК превышает 12 с половиной тысяч тонн
паравольфрамата аммония (ПВА), который является основным продуктом металлургического производства.
Соответственно, после выхода на проектную мощность
этих месторождений Казахстан может стать одним из ключевых игроков на мировом рынке вольфрама.
Реализация Проекта окажет положительный результат на
следующие стратегические факторы:
■■ Появится возможность приступить к реализации стратегии по развитию редко-метального кластера и возрождению вольфрамовой промышленности Казахстана;
■■ Окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Карагандинской области, в частности: привлечение иностранных инвестиций на сумму
более 750 млн долл. США, создание более 1 тыс. новых
рабочих мест, строительство новых и реконструкция
существующих объектов инфраструктуры, обеспечение роста налоговых поступлений в государственный
бюджет на сумму порядка 1 млрд долл. США, а также,
улучшение инвестиционного климата в регионе;
■■ Сформируется альтернативная минерально-сырьевая
база вольфрама для мирового сообщества, с привлечением дополнительных иностранных инвестиций;
■■ Откроется возможность для дальнейшего развития
вольфрамовой отрасли в стране, в частности, начало
развития конкурентоспособной индустрии по выпуску конечных вольфрамовых продуктов в Республике
Казахстан.

Какие цели и задачи поставлены в 2019 году?
На 2019 год запланировано завершение сделки и подписание всех транзакционных документов по отчуждению доли
ТОО «Северный Катпар» в пользу Xiamen Tungsten Co., Ltd.
По месторождению СК планируется завершение разработки ТЭО промышленных кондиций с подсчетом запасов
и утверждение в ГКЗ РК, разработка Плана горных работ
и Плана ликвидации. Инициация работ по разработке Технико-экономического обоснования освоения месторождения (Feasibility Study).
По месторождению ВК на 2019 год запланировано завершение комплекса геологоразведочных работ, включающего бурение и проведение химико-аналитических
исследований. По результатам геологоразведочных работ –
разработка отчета по минеральным ресурсам месторождения ВК в соответствии с Кодексом JORC 2012 и начало
разработки ТЭО промышленных кондиций с подсчетом
запасов, завершение работ по переоценке балансовых
запасов Машуранского месторождения подземных вод,
определение оптимального метода предварительного обогащения руды, выполнение отбора пробы и начало работ
по разработке Технологического регламента на проектирование обогатительной фабрики.

Какова привлекательность проекта для инвесторов?
Учитывая суммарные запасы обоих месторождений, а также уникальность месторождения ВК, Проект является довольно привлекательным для потенциальных инвесторов,
в частности, для компаний, специализирующихся в области вольфрамовой промышленности. В течение 2018 года
от ряда крупных зарубежных компаний получены запросы
информации по месторождениям с целью рассмотрения
возможности участия в Проекте.
По результатам переговоров, достигнуты договоренности
с одним из крупнейших мировых производителей вольфрама – Xiamen Tungsten Co., Ltd. В ноябре 2018 года подписано Соглашение об основных условиях сделки с Xiamen
Tungsten Co., Ltd.
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Добыча

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
МАСАЛЬСКОЕ
В АКМОЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением
Правительства РК от 4 ноября
2011 года № 1137 месторождение отнесено к категории стратегических,
а проект по его освоению включен
в Комплексный план развития горно-металлургической промышленности на 2014–2018 годы.
Запасы месторождения были
оценены как по классификации
JORC, так и по классификации ГКЗ
РК. Суммарные эксплуатационные
запасы руды по категориям С1 и С2
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(поставленные на государственный баланс) составляют 729 млн
156 тыс. тонн со средним содержанием железа 15,82 %.

Прогресс реализации
В целях реализации проекта «Добыча железных руд на месторож
дении Масальское в Акмолинской
области» предусмотрено привлечение стратегического инвестора для
совместной реализации проекта.

Оператор проекта:

ТОО «Масальский горно-обогатительный
комбинат»

Стадия проекта:

Определение

Проектная мощность:

11 млн тонн руды в год

Готовая продукция:

сортовый и горячекатанный стальной прокат

Фактическая
численность:

8 человек

Срок эксплуатации
рудника:

67 лет

729
млн тонн руды

Железо

15,82 %

В отчетном периоде выполнена
оценка альтернативного варианта производства до получения
в качестве товарного продукта – железорудного концентрата,
экономические показатели неудовлетворительные. В целях переноса
срока начала работ по контракту
в марте 2018 года заключен договор
с ТОО «Казгипроцветмет» на разработку проектной документации
по разработке месторождения.

Перспективы:
1) завершение работы по внесению
изменений в проект промышленной
разработки железных руд месторождения Масальское и в Рабочую
программу к Контракту на недропользование;

2) в период переноса финансовых
обязательств и начала добычи
рассмотреть возможность перевода Контракта на лицензионный
режим для дальнейшего получения
Статуса удержания на период 5 лет,
либо поставить Контракт в режим
консервации. Также рассмотреть
вариант возврата Контракта государству;

3) в период приостановления работ
продолжить поиск и приемлемых
технологических решений, которые
позволят успешно реализовать
проект.
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Геологоразведка
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Геологоразведка

Прогресс реализации.
По проекту «Разведка меди,
золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной
зоне в Карагандинской области» осуществлен возврат 50%
части контрактной территории
(акт возврата от 29.02.18), получен новый геологический отвод
от 12.03.18 г. Вопрос продления
контракта рассмотрен и согласован на Рабочей группе
МИР РК, разработан проект на
проведения оценочных работ
на 2019–2023 годы.

Годовой отчет 2018

РАЗВЕДКА МЕДИ, ЗОЛОТА
И ПОПУТНЫХ КОМПОНЕНТОВ
В СПАССКОЙ МЕДНОРУДНОЙ ЗОНЕ
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подсчитанные прогнозные
ресурсы в количестве суммарно 1 млн 26 тыс. тонн меди
по выделенным рудным узлам
на Спасской МРЗ составляют
месторождения и рудопроявления, относящиеся к категории
мелких. ГРР на Спасской МРЗ
приостановлены.

Вид полезного
ископаемого:

Медь, золото и попутные компоненты

Контракт:

№ 4188-ТПИ от 20 февраля 2013 года

Срок действия
контракта:

6 лет

Площадь контрактной
6 271,4 км2
территории:
Местоположение:

Спасская МРЗ располагается в северной
половине Центрального Казахстана

Цель проекта:

Поиски медных и золотых объектов, их оценка
и постановка запасов на баланс ГКЗ РК

Реализацию проекта осуществляет дочернее предприятие

Перспективы:

ТОО «СП «Тау-Кен Проект».

1) продление Контракта на недропользование на Спасской
МРЗ в Карагандинской области;
2) продолжение работы по привлечению Стратегического
партнера на проект.
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ПРОЕКТЫ ПО ПОИСКУ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД
Разведка золота на месторождениях Шокпар
и Гагаринское в Жамбылской области
Проект: Проведение оценочных
работ на месторождении золота
Гагаринское в Жамбылской области
Вид полезного ископаемого:
Золото в твердом виде
Контракт: № 4323-ТПИ от 27 декаб
ря 2013 года
Срок действия Контракта: 4 года
Площадь контрактной территории: 5 км2
Местоположение: Жамбылская
область, Кордайский район, поселок Алга
Проект: Проведение оценочных
работ на месторождении золота
Шокпар в Жамбылской области
Вид полезного ископаемого:
Золото в твердом виде
Контракт: № 4333-ТПИ от 14 января
2014 года

Срок действия Контракта: 4 года
Площадь контрактной территории: 4,2 км2
Местоположение: Жамбылская
область, Кордайский район, сельский округ Ногайбай

Прогресс реализации
В отчетном периоде подтверждены
запасы месторождений: Гагаринское – 13,1 тонн золота, Шокпар –
10 тонн золота. Оценка запасов
по международным стандартам
JORC завершена. Подписаны
дополнения к Контрактам по месторождениям Шокпар 25 мая, по мес
торождению Гагаринское
3 сентября.

Технологические исследования
по рудам завершены, получены
отчеты (сульфидные и окисленные
руды) с технологическими регламентами.
На сентябрь 2019 года запланированы мероприятия по подсчету
запасов по категориям С1+С2 (готовы к промышленному освоению)
и постановке их на Государственный баланс РК.

Разведка золотосодержащих руд на ЮжноМойынтинской площади в Карагандинской области
Вид полезного ископаемого:
Золото в твердом виде
Контракт: № 4535-ТПИ от 4 февраля 2015 года
Срок действия контракта: 6 лет
Площадь контрактной территории: 234 км2

Местоположение: Карагандинская
область, Актогайский район
Цель проекта: Выявление промышленно значимого объекта для последующего вовлечения в разработку

По проекту «Разведка золотосодержащих руд на Южно-Мойынтинской
площади в Карагандинской области» проводится работа по поиску
потенциальных инвесторов. Геологоразведочные работы в отчетном
периоде не проводились.

Разведка золотосодержащих руд на
месторождении Прогресс в Карагандинской области
Вид полезного ископаемого:
Золото
Контракт: № 4504-ТПИ от 23 декабря 2014 года
Срок действия контракта: 5 лет
Площадь контрактной территории: 6,41 км2

Местоположение: Карагандинская
область, Каркаралинский район
Реализацию проекта осуществляет
ТОО «Тау-Кен Прогресс» – дочернее предприятие АО «НГК «Тау-Кен
Самрук».

15 ноября 2018 года подписан
договор купли-продажи 100 % доли
участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
в уставном капитале ТОО «Тау-Кен
Прогресс» в пользу казахстанской
компании.
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Разведка меди, свинца,
барита в Туюк-Темирликском
рудном районе
в Алматинской области
Вид полезного ископаемого:
Медь, свинец, барит и попутные
компоненты
Контракт: № 4196-ТПИ от 27 марта
2013 года
Срок действия контракта: 6 лет
Площадь контрактной территории: 161,61 км2
Местоположение: Алматинская
область, 186 км от г. Алматы

Цель проекта: Проведение комплекса геологоразведочных работ
для выявления крупных и средних
месторождений меди и сопутствую
щих компонентов в пределах
рудной зоны.
По проектам «Разведка меди,
свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе» и «Добыча
барит-полиметаллических руд на

месторождении Туюк», по результатам ГРР, проведенных в 2013–
2016 годах, Компания завершила
процедуры по возврату контрактов государству (соглашение
о расторжении контракта между
ТОО «Tau-Ken Mining» и МИИР РК (от
24.12.2018).

Информация
о крупных сделках
Компании
1. 12 октября 2018 года подписан
договор купли-продажи 100 % доли
участия в ТОО «SARECO» между
АО «НАК «Казатомпром» и АО «НГК
«Тау-Кен Самрук». Решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» от 27 сентября 2018 года
(протокол № 08/18) одобрено
отчуждение 100 % доли участия
в ТОО «SARECO» от АО «НАК
«Казатомпром» в пользу АО «НГК
«Тау-Кен Самрук».

2. 15 ноября 2018 года подписан
договор купли-продажи 100 % доли
участия в ТОО «Прогресс» между
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и казахстанской компанией.

3. После отчетной даты, 15 января 2019 года АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» и ТОО «Самрук-Қазына
Инвест» подписали Договор о доверительном управлении 30 001 (тридцать тысяч одна) простых акций
в уставном капитале АО «Tin One
Mining» (Тин Уан Майнинг) по проекту «Разработка месторождения
олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство
горно-металлургического комплекса».
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1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЛИКВИДНОСТИ

Производственные показатели

По итогам 12 месяцев 2018 года
показатель финансовой зависимости составляет 0,05, концентрация
собственного капитала составляет
0,95, что характеризует текущее
финансовое состояние Компании,

420,4/13,5

643,01/20,0

729,6/22,7

803,7/25

тонн

12 732

18 500

14 408

17 099

■■ Производство аффинированного золота на аффинажном
заводе в г. Астана в отчетном
периоде составило 729,6 тыс.
унций (22,7 тонн), из которых
126,6 тыс. унций (3,94 тонны)
было переработано из сырья,

полученного на давальческой
основе (толлинг). Таким образом, фактический показатель
производства аффинажного
золота за 12 месяцев 2018 года
перевыполнен на 14 % по отношению к плану.

■■ План производства металлургического кремния за 12 месяцев
2018 года на заводе в г. Караганда в отчетном периоде был
исполнен на 78 %.

%

(0,8)

(1,1)

(0,6)

млрд тенге

56,6

44,1

56,8

* – показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером
За 12 месяцев 2018 года фактический показатель EBITDA margin
составил –1,1 %. Отрицательная
динамика показателя EBITDA
margin, в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, обусловлена увеличением Операционного
убытка (-1,2 млрд тенге) вследствие
увеличения Общих и административных расходов (-0,9 млрд тенге)
и расходов по транспортировке
и реализации (-0,2 млрд тенге) и валовой прибыли на (0,1 млрд тенге).

Снижение Чистого дохода на
12,5 млрд тенге за 12 месяцев
2018 года, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, связан,
в основном, (1) снижением чистой
прибыли ТОО «Казцинк», учитывае
мой Компанией методом долевого
участия (-11,4 млрд тенге), сформировавшееся за счет сокращения
доходов от реализации ТОО «Казцинк», по причине сокращения
объемов производства свинца (на
–18 % или –10 тыс. тонн), меди (на

–11 % или 6 тыс. тонн), при общем
снижении передельных расходов
и расходов на сырьевую продукцию,
снижении рыночных цен на свинец
(-$114/т), цинк (-$28/т) и золото
(-$1,6/унц.); (2) увеличением Операционного убытка (-1,2 млрд тенге)
и увеличением прибыли от неоперационной деятельности (-0,2 млрд
тенге) за счет неоперационных
доходов и курсовой разницы.

Размер собственного капитала, млрд тенге

591
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629

550

214
200
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Собственный капитал Компании по состоянию на
31 декабря 2018 года составляет 629 млрд тенге.
Увеличение размера собственного капитала на
38 млрд тенге, в сравнении с размером собственного капитала аналогичного периода прошлого года,
обусловлено в основном следующими факторами:
■■ увеличением прочих компонентов капитала на
сумму 61,1 млрд тенге, по причине пересчета
валюты отчетности ТОО «Казцинк»;
■■ выплатой дивидендов в пользу АО «Самрук-Қазына» в размере 56,4 млрд тенге по итогам
2017 года.
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2. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
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2019 г.
Прогноз

Консолидированные расходы Компании за 12 месяцев 2018 года составили
281 млрд тенге и включают в себя, в основном, приобретение золотосодержащего сырья, затраты учитываемые в аффинаже золота, затраты по производству металлургического кремния, общие и административные расходы, расходы по транспортировке и реализации и прочие неоперационные расходы.

93

12 мес. 2018 г.
Факт

64
59

12 мес. 2017 г.
Факт

Общие доходы в размере 273 млрд тенге за 12 месяцев 2018 года сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота
в размере 257,5 млрд тенге, за счет реализации аффинированного золота
Национальному Банку Республики Казахстана и реализации металлургического кремния в размере 9,9 млрд тенге, финансовыми доходами в размере
2,3 млрд тенге, полученными в результате размещения временно-свободных
денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 1,6 млрд тенге.
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4. ПОДРОБНЫЙ ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Прогноз
2019 г.

Производство металлургического
кремния

текущее финансовое состояние
Компании, вследствие достаточного
объема свободных ресурсов перед
текущими обязательствами.

Общие доходы, млрд тенге

В 2019 году Компанией прогнозируется получение общего дохода в размере
326 млрд тенге, за счет реализации аффинированного золота в размере
310,4 млрд тенге Национальному Банку Республики Казахстана, реализации
металлургического кремния в размере 13,3 млрд тенге, реализации аффинированного серебра в размере 1,3 млрд тенге.

Прогноз
2022 г.

тыс. унций/тонн

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 3,08
что положительно характеризует

Прогноз
2021 г.

Прогноз

Прогноз
2020 г.

Факт

326
329

2019 г.

План

как стабильное и независимое
от внешних кредиторов.

273
281

Производство аффинажного
золота

12 мес. 2018 г.

Факт

Факт
2018 г.

12 мес. 2017 г.

Ед. изм.

Факт
2017 г.

Наименование

Факт
2016 г.
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Общие расходы, млрд тенге

Общие расходы на 2019 год
планируются в размере 329 млрд
тенге и включают в себя расходы
на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых
в производстве аффинированного золота и металлургического
кремния в размере 323,3 млрд

тенге, общие и административные
расходы корпоративного центра
Компании и дочерних организаций
в размере 4,6 млрд тенге, расходы
на реализацию в размере 0,3 млрд
тенге, прочие расходы в размере
0,8 млрд тенге.

Доходы и Расходы Компании в прогнозный период с 2020 по 2022 годы
ожидаются в пределах 2019 года.
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Название фонда

1.

SPDR Gold Shares

787,4

2.

iShares Gold Trust

280,17

3.

Xetra-Gold

4.

ETFS Physical Gold

5.

Invesco Physical Gold ETC

119,98

6.

iShares Physical Gold ETC

105,6

7.

Gold Bullion Securities Ltd

80,2

8.

ZKB Gold ETF

63,5

9.

Xtrackers Physical Gold ETC EUR

61,5

10.

Sprott Physical Gold Trust

49,1

Динамика цен золота за год, в долл. США:

1 345
1 318

1 299

1 308

1 282,49
1 276

1 252,6

1 244

1 224,15
1 201,15

1 212

612,5

Объем (тонна)

США

8 133,5

Германия

3 369,7

МВФ

2 814,0

Италия

2 451,8

Франция

2 436,0

Россия

2 113,0

765,2
1 040

Китай

1 852,5

1 852,5

Швейцария

1 040,0

Япония

765,2

Нидерланды

612,5

Другие страны

8 482,87

Общий объем

33 790,8

8 133,5
8 482,87

33 790,8
Общий объем

3 369,7
2 814

2 113
2 436

2 451,8

США
Германия
МВФ
Италия
Франция
Россия
Китай
Швейцария
Япония
Другие страны
Нидерланды

1 210,29

1 190,88

1 180

Топ-10 стран, владеющих золотым запасом, тонн:

Страна

1 214,76

Источник: Bloomberg
В уходящем году золото оказалось
в эпицентре мировых финансовых
событий, поэтому в течение долгих месяцев наблюдалось, сначала стабильное снижение его цены, а затем и рост.
Большую часть 2018 года, благодаря
налоговой либерализации Дональда
Трампа, рынок акций рос, ФРС также
поднимала свою ставку. Но осенью
случился перелом: инвесторы были
обеспокоены повышением процентов
ФРС, так как высокая ставка означает дорогие кредиты для компаний
и одновременно замедляет экономику.
В конце сентября ФРС в третий раз

за год повысила ставку, а в середине
октября американский рынок акций
заметно «просел», вслед за ним потянулись вниз котировки по всему миру.
В целом за год золото потеряло в цене
2,8%.

Перспективы
Аналитики инвестиционного банка
Goldman Sachs известны своим хорошим знанием рынка сырьевых товаров.
Их мнение имеет особый вес в финансовом мире. В конце 2018 года они
стали неожиданно советовать покупать
золото. По мнению аналитиков, золото
будет получать поддержку от смены

Декабрь

Эти факторы способствовали
позитивному настроению инвесторов, что, в свою очередь, повысило

1 315

Ноябрь

По мнению World Gold Council, на
протяжении большей части года
золото сталкивалось со значительными препятствиями:

1 325

Октябрь

■■ Федеральная резервная система продолжала неуклонно
расти, в то время как другие
центральные банки сохраняли
политическую уступчивость, а
экономика США была поднята
благодаря снижению налогов
администрации Трампа.

2 440,2

Сентябрь

Цена на золото в 2018 году пошла
на спад в связи со снижением интереса инвесторов, инвесторы всё
чаще отдают предпочтение активам,
способным принести более высокий доход.

цены акций США, по крайней мере,
до начала октября 2018 года. Но поскольку геополитические и макроэкономические риски продолжали
увеличиваться, акции развивающихся рынков отступили. В конце
концов последовали акции развитых рынков, которые были проданы
американскими технологическими
компаниями, что привело к короткому покрытию золотом, цена которого была на уровне около
$1 280 за унцию (-1 % г / г).

161,6

Источник: World Gold Council

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛОВ
■■ Укрепление доллара;

181,1

Итого

1 340

Конъюнктура рынка золота

Объем (тонн)

Август

В соответствии с Предпринимательским кодексом Республики
Казахстан Компания обращается
в антимонопольный орган с ходатайством о получении согласия на
создание дочерних организаций,
в том числе в целях реализации соглашений о совместной деятельности со стратегическими партнерами, а также за получением согласия
на экономическую концентрацию
при заключении сделок по приобретению горнорудных активов (долей
участия, пакетов акций).

емое в технологиях, незначительно
выросло до 334,6 т в 2018 году, хотя
в IV квартале рост прекратился. Годовое предложение золота немного
увеличилось до 4 490,2 тонны, а
добыча выросла до нового максимума в 3 364,9 тонны.

№

Июль

Основными концептуальными
изменениями принятого закона
являются внедрение австралийской модели предоставления права
недропользования по принципу
«первый пришел – первый получил», переход на международную
систему подсчета запасов полезных
ископаемых, обеспечение доступности геологической информации,
разработка программы управления государственным фондом
недр, регулирование разработки
урана, метана угольных пластов,
внедрение старательской добычи
полезных ископаемых. В принятом
кодексе отсутствует приоритетное
право на месторождения твердых
полезных ископаемых и право ведения прямых переговоров продлено
на 2 года.

Июнь

Государственные органы могут
оказывать влияние на деятельность
Компании в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, регулирующими
предпринимательскую деятельность юридических лиц.

Май

29 июня 2018 года частично введен
в действие Кодекс о недрах и недропользовании, пришедший на
смену закону «О недрах и недропользовании».

67 % ниже, чем в 2017 году. Инвестиции в слитки и монеты увеличились во второй половине года на
4 % до 1 090,2 т в 2018 году. Спрос
на ювелирные изделия в течение
всего года оставался стабильным
на уровне 2 200 т. Золото, использу-

Апрель

В случае перехода права недропользования (доли в праве недропользования), объектов, связанных с правом недропользования,
по сделке, в которой одной из

сторон является национальная компания, Компания извещает Компетентный орган.

Март

В соответствии с законодательством Республики Казахстан
в области недропользования Компания обращается в компетентный
орган – Министерство индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан и другие
государственные органы, включая
местные исполнительные органы,
за получением лицензий и права
недропользования, оформлением
и согласованием (экспертизой)
документации, оформлением
земельных участков и по другим
вопросам для проведения разведки
и добычи полезных ископаемых.
Согласование с компетентным органом Компании осуществляется при
передаче контрактов на недропользование в дочернюю (зависимую)
организацию.

Спрос на золото со стороны центральных банков подскочил до многолетнего максимума в 2018 году,
достигнув 651 тонны. Спрос был
увеличен в IV квартале на 112,4 т
притока ETF, но ежегодный приток
в эти продукты (на 68,9 т) был на

Февраль

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Январь

50

инвестиционного цикла. Это значит, что
последние годы популярностью среди
инвесторов пользовались акции, недвижимость и гособлигации, так как их стоимость росла на фоне количественного
стимулирования со стороны Центральных банков. Но в следующем 2019 году
будет наблюдаться восходящий тренд
на рынке нефти и золота. Аналитики
банка рассчитывают стоимость золота
в $1 250 за унцию в течение следующих
трёх месяцев, а через шесть месяцев
драгоценный металл может вырасти
до $1 300. По их прогнозу, в течение 12
месяцев цена золота может вырасти
до $1 350 за унцию. Таким образом,
от текущей стоимости через год рост

52
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стоимости золота может составить
+8%. В банке также считают, что золото
будет получать поддержку от замедления экономического роста в следующем
2019 году. В этом случае инвесторы
будут обращать своё внимание на
защитные активы, к которым также
относится жёлтый драгметалл.По мнению аналитиков Bank of America Merrill
Lynch (BoAML), те инвесторы, которые

ищут перспективный актив в 2019 году,
должны обратить своё внимание на
золото. По мнению аналитиков банка,
ослабление доллара, инфляция в США
и низкие реальные процентные ставки
станут главными драйверами роста цен
на золото в 2019 году. Согласно прогнозу банка, средняя стоимость золота
в 2019 г. может составить $1 296
за унцию. При этом в течение года

может быть достигнут максимум стоимости на уровне $1 400. Таким образом,
рост стоимости жёлтого драгметалла
может составить +4% от текущего
уровня. В 2018 году три важных фактора сдерживали рост золота, а именно:
растущие реальные ставки, рост экономики США и усиление американского
доллара. Но в 2019 году эти факторы
примут обратный вектор развития.

Добыча золотосодержащих руд январь–декабрь 2018, млн тонн
25

15

0

2018

США

237

210

Австралия

301

310

Бразилия

80

81

Канада

164

185

Китай

426

400

Гана

128

130

Индонезия

75

80

Казахстан

85

97

Мексика

126

125

Папуа – Новая Гвинея

64

65

Перу

151

145

Россия

270

295

Южная Африка

137

120

Узбекистан

104

105

Другие страны

883

920

3 230

3 260

Добыча золота в Китае, крупнейшем
по объемам производителе металла
в мире, сократилась на 9%. Всему
виной – ужесточение китайским
правительством политики по борьбе
с загрязнением окружающей среды.
Мировые объемы переработки золота
выросли на 1% – до 1,1 млн тонн. Всего
в 2018 году было выставлено на продажу 4,4 млн тонн драгоценного металла,
что на 1% больше по сравнению с прошлым годом.

за предыдущие годы. Росту способствуют запуск новых месторождений
и расширение объемов производства
на действующих площадках, изменения
в законодательстве, а также стабильный спрос со стороны Нацбанка.
По данным Комитета по статистике,
в декабре 2018 года объем производства золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка)
превысил 8,5 тонн. Этот порог отрасль
преодолевает уже 5 месяцев подряд, а
сентябрь (9 110 кг) и вовсе стал рекордным. Всего за 12 месяцев в республике
произведено почти 97,4 тонн продукции

Производство золота
в Казахстане

Для сравнения:
■■ за весь 2014 год было добыто
49,2 т золота,
■■ в 2015 году – 63,7,
■■ в 2016 году – 74,6,
■■ в 2017 году – 85,
■■ в 2018 году – 97,4.

В 2018 году в стране было добыто
97,429 тонн золота – больше, чем

Добыча золота в республике год к году
безостановочно растет уже

14,1

Добыча золотосодержащих руд по итогам прошлого года
увеличилась по РК на 5,6 % за год, до 20,8 млн тонн. По итогам 2017 года также наблюдался рост: на 5,1 % за год,
до 19,7 млн тонн.
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Источник: Комитет по статистике РК
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Так как мировой рынок золота является самым «непрозрачным», следует обратить внимание на статистику независимых экспертов USGS (United States Geological Survey):

Производство золота
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15,9

5

Страна

19
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ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА В МИРЕ

В 2018 году уровень добычи золота
в мире стал самым высоким за всё
время. Согласно данным Всемирного
совета по золоту, горнодобывающие
компании десятый год подряд нарастили добычу – на 1% – до 3,347 млн тонн.
(Портал «Швейцария Деловая»).
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41 месяц подряд. Последний раз, когда
месячное производство оказалось
ниже уровня аналогичного месяца
2017 года, было в июне 2015 года. С тех
пор индекс физического объема (ИФО)
стабильно находится выше 100 – например, в ноябре 2018 года добыто
на 19,8% больше, чем в 2017. Рост
производства связан с несколькими
факторами. В конце июня в ВосточноКазахстанской области было запущено Бакырчикское горнодобывающее
предприятие, там расположено одно из
крупнейших месторождений республики. Объем запасов оценивается
в 280 тонн, однако руды отличаются
крайне сложной технологией извлечения золота. Тем не менее при выходе
на проектную мощность ожидается
производство до 10 тонн в год. Кроме
того, увеличение добычи отмечается
и на других объектах. «Корпорация
«Казахмыс» увеличила добычу драгоценного металла на 31%. В 2018 году
увеличились объемы производства
аффинированного золота до 22,7 тонн
на «Тау-Кен Алтын».

Производство золота в Казахстане в период 2013–2018 гг., тонн
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Производство золота также
увеличивается. Так, за январь-декабрь 2018 года было произведено
97,4 тонны необработанного золота
(+14,6 % за год) и 53,1 тонны аффинированного золота (+20,1 % за год).
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Доля «Тау-Кен Алтын» на рынке
золота в Казахстане рассчитана на
основе выпущенного объема в тоннах в 2018 году:
1) ТОО «Тау-Кен Алтын» – 22,7 тонн;
2) ТОО «Казцинк» – 20,673 тонны;

3) ТОО «Kazakhmys Smelting» –
3,112 тонн;
4) Прочие – 6,615 тонн.

Производство аффинированного золота ТОО «Тау-Кен Алтын», тонн
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■■ Динамика цен на кремний

■■ Объем производства кремния
По данным U.S. Geological Survey, в 2018 году в мире было произведено примерно 2 546 000 тонн кремния.
■■ Объем потребности в кремнии

Цена на кремний в США, долл. США за тонну

3 180

Производство и потребления кремния в мире (по кварталам), тыс. тонн
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА КРЕМНИЯ
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Производство
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Потребление

Источник: Platts

Источник: Platts
Прогноз потребления кремния по областям применения, тыс. тонн в год
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C начала года цены на металлический кремний в США показывали
постепенное снижение, и во второй
половине 2018 года соответственно,
поскольку предложения превышали
спрос.
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Алюминивые сплавы
Химический силикон (метилхлоросилан)
Химический полисиликон (трихлоросилан)
Всего
Источник: Platts
Примерно 64 % мирового производства металлургического кремния
приходится на Китай, тогда как на
все остальные страны мира приходится 36 % мирового производства.
Основными направлениями, в которых применяется металлургический
кремний, являются производство
алюминиевых сплавов и производ-

ство кремнийорганических соединений.
В автомобильной отрасли, которая является еще одним важным
ключевым индикатором спроса
на алюминий (и, соответственно,
на металлургический кремний).
Согласно консалтинговой компании
«LMC Automotive» в первой половине 2018 года в мире продано более
46 млн новых легковых и лёгких
коммерческих (LCV) автомоби-

лей, это на 4 % больше чем за аналогичный период 2017 года, но во
второй половине года наблюдается
спад по сравнению с 2017 годом.
Китай, контролирующий почти треть
мировых продаж, уверенно занимает первую строчку, Соединённые
Штаты, уступившие в 2009 году
первое место – вторую. Казахстан
находится на 17 месте среди стран
Азии по продажам автомобилей.

Август

Июль

Июнь

Май

В начале года ожидалось, что к концу августа цены на металлический
кремний в США упадут, а к концу
года потенциально упадут еще на
10–15 центов / фунт.

В течение года производство металла в мире опережало потребление,

Цены на металлический кремний
в США выросли на 4% до $1,46-1,48
за фунт в начале марта из-за напряженности и связанных с торговлей
издержек. Рынок снизился на 8%
до 1,34-1,37 долл. /фунт от своего
пика. Снижение было вызвано,
прежде всего, прекращением антидемпинговых и компенсационных
дел против Австралии, Бразилии,
Норвегии и Казахстана.

■■ Казахстанский рынок кремния
Завод по производству кремния
металлического ТОО «Tau-Ken Temir»
является единственным подобным
предприятием не только в Республике Казахстан, но и на территории

0
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и США стали основным пунктом
назначения для импорта в течение
года.
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■■ Экспортная деятельность
В соответствии с финансовой отчетностью за 2018 год, средняя цена
реализации составила $1 850. Основные направления – США, страны
Европейского союза (Королевство
Нидерландов, Великобритания, Италия, Германия), страны Таможенного
союза.
В 2018 году планируется увеличить
долю участия на рынках СНГ, Евросоюза и Северной Америки.

стран Центральной Азии. Основное
оборудование – рудотермические
печи – и вспомогательное оборудование является уникальным, производитель оборудования – немецкая

компания SMS Diemag, лидер по производству электротермических
печей на мировом рынке. Производственная мощность – 22 000 тонн
готовой продукции в год.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках НИОКР проведены следующие исследования:
В АО «ШалкияЦинк ЛТД»:
■■ по опытно-промышленному испытанию эмульсионного ВВ;
■■ работы по созданию цифровой модели рудника;
■■ геофизические исследования;
■■ исследования технологической пригодности воды;
■■ геофизические исследования скважин на месторождении
Шалкия и т. д.
В ТОО «СП «Алайгыр» проведены исследования НИОКР по тематикам: услуги по разработке базового инжиниринга, работы
по экономической оценке месторождения Алайгыр по вариантам бортовых содержаний и выбору оптимального бортового
содержания свинца для подсчета запасов и отработки месторождения, технологические исследования свинцово-серебряных руд месторождения Алайгыр для изучения процесса
полусамоизмельчения, полупромышленные испытания и корректировка технологического регламента и т. д.
По месторождению Верхнее Кайрактинское выполнены научно-исследовательские работы (НИР) по рентгенорадиометрическому методу предобогащения руды. Продолжаются НИР
по рентгенолюминесцентному и рентгеноабсорбционному
предобогащению руды.
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Система корпоративного управления (далее – КУ) Компании
представляет собой совокупность
процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью
Компании, а также систему взаимоотношений между исполнительным
органом, Советом директоров,
Единственным акционером и заинтересованными сторонами.

■■ Взаимодействие Единственного
акционера и организаций
■■ Устойчивое развитие
■■ Права акционеров и справедливое отношение к акционерам
■■ Эффективность Совета директоров и исполнительного органа
■■ Управление рисками, внутренний контроль и аудит
■■ Прозрачность.

Принципы КУ определены в Кодексе корпоративного управления
Группы компаний АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» (далее – Кодекс). Компания
придерживается положений Кодекса согласно следующим разделам:
■■ Правительство как акционер

В Компании разработан План мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления на 20182020 годы, утвержденный решением
Совета директоров Компании от 28
июня 2018 года, протокол № 06/18.
Ежеквартально ведется мониторинг
исполнения указанного Плана.

В I квартале 2018 года была осуществлена независимая диагностика корпоративного управления
портфельных компаний компанией
PWc. По результатам диагностики
Компании присвоен рейтинг «B»,
что соответствует ожиданиям Единственного акционера.
Подробные результаты соблюдения/
несоблюдения принципов по разделам Кодекса представлены на
корпоративном веб-сайте Компании. В Приложении 1 к Отчету представлена информация об основных
критериях следования принципам
Кодекса.

Структура собственности Компании
■■ Количество выпущенных акций:
400 981 штука;
■■ Количество размещенных акций: 292 887 штук;
■■ Количество объявленных, но не
размещенных акций: 108 094
штуки;
■■ Номинальная стоимость акции:
1 000 тенге;
Порядок распоряжения правами
собственности:
■■ Единственным акционером Компании является АО «Самрук-Қа-

зына», которому напрямую
принадлежат 100 % акций;
■■ акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зависимых
организациях АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» членам Правления
и членам Совета директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» не
принадлежат;
■■ все акции Компании являются
простыми, права акционеров соответствуют требованиям статьи
14 закона РК «Об акционерных
обществах» от 13 мая 2003 года

№ 415-II. Акционеры имеют
приоритетное право собственности в отношении имущества
Компании;
■■ члены Совета директоров
и Правления, а также ключевые
руководящие работники акциями Компании не владеют.
По итогам 2018 года уставный капитал Компании составил
252,8 млрд тенге, собственный
капитал – 629 млрд тенге.

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР
Компания является вертикально интегрированной компанией и создана в соответствии с постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 января 2009 года.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Единственным акционером Компании является АО «Самрук-Қазына».

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Корпоративный
секретарь

Служба внутреннего
аудита

Комитет по стратегическому
планированию и инвестициям

Комплаенс-офицер

Комитет по назначениям и
вознаграждениям

Комитет
по аудиту

ПРАВЛЕНИЕ

Комитет по
кадровой политике

Комитет
по рискам

Научно-технический
совет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с Уставом Компании, утвержденным Единственным акционером, органами Компании являются:
■■ высший орган – Единственный акционер;
■■ орган управления – Совет директоров;
■■ исполнительный орган – Правление Компании (далее – Правление).

Совет директоров осуществляет
общее руководство деятельностью
Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законом
«Об акционерных обществах»

и Уставом Компании к исключительной компетенции Единственного акционера и исполнительного органа
Компании.

Совет директоров состоит из шести
человек. Члены Совета директоров
избираются Единственным акционером.
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тов в состав Совета директоров во
внимание принимаются:
■■ опыт работы на руководящих
должностях;
■■ опыт работы в качестве члена
Совета директоров;
■■ стаж работы;
■■ образование, специальность,
включая наличие международных сертификатов;
■■ наличие компетенций по направлениям и отраслям;
■■ деловая репутация;
■■ наличие прямого и потенциального конфликта интересов
в случае избрания в состав
Совета директоров.
2) Единственный акционер принимает решение;
3) информация публикуется на
Интернет-ресурсе Компании, выпускается пресс-релиз.

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления
обеспечено наличие независимых от Единственного акционера
и руководства Компании директоров, которые являются гарантией
принятия объективных решений,
максимально соответствующих
интересам Компании.

Процедура выдвижения
кандидатов в Совет
директоров
В соответствии с Уставом Компании определение количественного
состава, срока полномочий Совета
директоров, избрание членов
Совета директоров относятся
к исключительной компетенции
Единственного акционера. Совет
директоров избирается на срок не
более 3 лет. Любое избрание в состав Совета директоров на срок
больше 6 лет подряд подлежит
особому рассмотрению с учетом
необходимости качественного
обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может
избираться в Совет директоров
более 9 лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание
на срок более 9 лет, но при этом
переизбрание такого лица в Совет директоров должно происхо-

дить ежегодно. В соответствии
с Уставом Компании количество
членов Совета директоров должно
составлять не менее 5 человек.
Количество независимых директоров не может быть менее одной
трети от количества членов Совета
директоров. Компания соблюдает
данное требование, и в настоящее
время доля независимых директоров составляет 50 %.
В соответствии с Политикой отбора
кандидатов в члены Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
процесс поиска и отбора кандидатов в члены Совета директоров
должен быть проведен до истечения полного срока полномочий
всего состава Совета директоров
и полномочий его членов. Вопрос
об избрании всего состава Совета
директоров или отдельных его
членов может быть инициирован
в установленном порядке Единственным акционером или Комитетом по вознаграждениям через
Совет директоров.

Процесс поиска членов
Совета директоров:
1) Единственный акционер совместно с Председателем Совета
директоров, председателем Коми-

тета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров:
■■ проводит подготовку и планирование: анализ и определение
набора необходимых компетенций и навыков в Совете директоров с учетом задач Компании;
■■ определяет канал поиска кандидатов – самостоятельно или
с привлечением рекрутинговой
организации;
■■ осуществляет поиск кандидатов;
■■ проводит отбор кандидатов:
оценку, интервью и подготовку
предложений по кандидатам
(кандидаты в члены Совета
директоров обсуждаются как
минимум с одним членом Комитета по назначениям и вознаграждениям Единственного
акционера):
Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, а
также знаниями, квалификацией,
позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой
и отраслевой среде, необходимыми
для выполнения своих обязанностей и организации эффективной
работы Совета директоров в интересах Единственного акционера
и Компании. При отборе кандида-

В целях внедрения лучшей практики корпоративного управления
в составе Совета директоров
Компании необходимо наличие
независимых директоров, которые являются гарантией принятия
объективных решений, максимально соответствующих интересам
компании.
Согласно требованиям Закона «Об
акционерных обществах»
(п.5, ст.54) и мировой практики корпоративного управления в Совет
директоров избираются независимые директора, и их должно быть
не менее одной трети числа членов
Совета директоров.
В соответствии с подпунктом 20
статьи 1 Закона «Об акционерных обществах» «независимый
директор» определяется как член
Совета директоров, который не
является аффилиированным лицом
данного акционерного общества
и не являлся им в течение трех лет,
предшествовавших его избранию
в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора
данного акционерного общества),
не является аффилиированным
лицом по отношению к аффилиированным лицам данного акционерного общества; не связан
подчиненностью с должностными
лицами данного акционерного общества или организаций — аффилиированных лиц данного акционерного общества и не был связан
подчиненностью с данными лицами

в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным
служащим; не является аудитором
данного акционерного общества
и не являлся им в течение трех лет,
предшествовавших его избранию
в Совет директоров; не участвует
в аудите данного акционерного
общества в качестве аудитора,
работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал
в таком аудите в течение трех лет,
предшествовавших его избранию
в Совет директоров.

Процедура внесения предложений в повестку заседаний Совета директоров
Заседание Совета директоров
может быть созвано по инициативе
его Председателя или Правления
Компании либо по требованию:
1) любого члена Совета директоров;
2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
3) Единственного акционера;
4) Службы внутреннего аудита
Компании.
Требование о созыве заседания
Совета директоров предъявляется
Председателю Совета директоров
посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую
повестку дня заседания Совета
директоров. Порядок направления
уведомления членам Совета директоров о проведении заседания
определяется Советом директоров. Совет директоров не вправе
принимать решения по вопросам,
которые в соответствии с Уставом
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» отнесены к исключительной компетенции
Правления Компании, а также
принимать решения, противоречащие решениям Единственного
акционера.
На заседании Совета директоров
решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня
этого заседания. В ходе любого
заседания Совета директоров,
на котором присутствуют 2/3 (две
трети) от общего состава членов
Совета директоров, в повестку дня
могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы
при условии, если за их включение
в повестку дня проголосуют все
присутствующие члены Совета
директоров. С более подробной ин-

формацией о процедуре внесения
предложений в повестку заседаний
Совета директоров можно ознакомиться на сайте Компании: www.
tks.kz.

Политика вознаграждения
членов Совета директоров
Согласно Уставу Компании, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета
директоров относится к исключительной компетенции Единственного акционера.
Выплата вознаграждения независимым директорам Компании
осуществляется на основании
Правил выплаты вознаграждения
и компенсации расходов независимых директоров Компаний
АО «Самрук-Қазына», утвержденных решением Правления
АО «Самрук-Қазына».
Независимым директорам выплачиваются следующие вознаграждения:
1) фиксированное вознаграждение;
2) дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях
комитетов при Совете директоров.
Суммы годового фиксированного
и дополнительного вознаграждений независимым директорам
устанавливаются индивидуально
решением Единственного акционера.
Члены Совета директоров не получают иное вознаграждение или
льготы, кроме того, отсутствуют
верхние лимиты вознаграждения
и не предусмотрены иные вознаграждения в виде акций АО «НГК
«Тау-Кен Самрук».
При этом в случае участия независимых директоров менее чем
в половине всех проведенных
очных и заочных заседаний Совета
директоров в отчетном периоде,
за исключением отсутствия на
очных заседаниях по причине
болезни, нахождения в отпуске,
командировке, фиксированное
вознаграждение не выплачивается.
Членам Совета директоров, в отношении которых законодательством
предусмотрено ограничение или
запрет на получение каких-либо

63

64

Корпоративное управление

выплат от коммерческих организаций и Председателю Правления
Компании вознаграждение не
выплачивается.

Сведения о Совете
директоров, его составе
В 2018 году в связи с истечением
срока полномочий Совета директоров решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 23 апреля 2018 года
№ 13/18 определен состав Совета
директоров Компании:

Годовой отчет 2018
1. Айдарбаев Алик Серикович –
Представитель АО «СамрукҚазына»;
2. Қасымбек Ардақ Махмудұлы –
Представитель АО «СамрукҚазына»;
3. Арсланова Зарина Фуатовна –
независимый директор;
4. Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;
5. Димитрий Каландадзе – независимый директор.
6. Құдайберген Қанат Жақыпұлы –
член Совета директоров.

В течение года решениями Правления АО «Самрук-Қазына» прекращены полномочия Айдарбаева А.С.,
Аргингазина А.А., а также в состав
Совета директоров Общества
избраны:
1. Туткушев Ержан Бексултанович – Председатель Совета
директоров
2. Нарбаева Айслу Жармухаметовна – Независимый директор
3. Адырбек Икрам Адырбекұлы –
Представитель Единственного
акционера

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ СЛЕДУЮЩИЙ:

ТУТКУШЕВ ЕРЖАН БЕКСУЛТАНОВИЧ
Председатель Совета директоров
Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: решение Правления
АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года (протокол № 35/16), решение
Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 декабря 2018 года (протокол № 42/18).

АДЫРБЕК ИКРАМ АДЫРБЕКҰЛЫ
Представитель Единственного акционера, член Совета директоров
Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: решение Правления
АО «Самрук-Қазына» от 14 августа 2018 года (протокол № 24/18)
Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 8 июля 1950 года
Образование:
В 1972 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности
ученый зоотехник, в 1994 году – Институт менеджмента и маркетинга, в 1999 году
окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской
Федерации. Доктор экономических наук, тема диссертации: «Предпринимательство
в условиях становления рыночной экономики и стратегические направления его развития (на материалах Республики Казахстан)» (1994), Академик Академии естественных наук Республики Казахстан (1995).
Опыт работы: с 2011 по 2017 год – Депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
■■ С марта 1996 по декабрь 1997 годы - Заместитель Министра иностранных дел РК.
■■ С декабря 1997 по март 2004 годы Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литве, Эстонии и Латвии, Малайзии, Индонезии, Филиппинах.
■■ С апреля 2004 по январь 2007 года – Аким Кызылординской области Республики
Казахстан (04.2004-01.2007).
■■ С 2007 по 2011 год – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан
в Китайской Народной Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам и Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
■■ С 2011 по 2016 год – Председатель комитета по международным отношениям,
обороне и безопасности Сената Парламента РК.

Гражданство – Республика Казахстан

Работа и членство в СД других организаций в 2018 году: член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания» (с 31.05.2018 г.)

Дата рождения: 10 декабря 1981 года

Владение акциями Компании: не владеет.

Образование:

Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.

В 2004 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности: Финансовый анализ и бухгалтерский учет,
в 2007 году окончил магистратуру Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн,
США, Магистр финансов.

ҚАСЫМБЕК АРДАҚ МАХМУДҰЛЫ

Опыт работы: С января 2018 года по настоящее время Директор департамента
по развитию активов – член Правления АО «Самрук-Қазына»

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: решение Правления
АО «Самрук-Қазына» от 23 апреля 2018 года (протокол № 13/18)

■■ в 2007–2008 годах – начальник управления слияний и приобретений АО «Астана-финанс»;
■■ с 2008 по 2011 год – старший консультант ТОО «Ernst and Young – консультационные услуги»;
■■ в 2011–2012 годах – директор департамента инвестиционных проектов в топливно-энергетическом секторе ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;
■■ в 2012–2014 годах – менеджер отдела консультационных услуг ТОО «Прайс
уотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори»;
■■ с 2014 года – заместитель главного директора по развитию бизнеса.
Работа и членство в советах директоров других организаций в 2018 году: член
Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест», член Совета директоров
АО «НК Казахстан Инжиниринг», член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания».
Владение акциями Компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании, количество и доля
принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.

Представитель Единственного акционера, член Совета
директоров

Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 29 сентября 1977 года
Образование:
В 1998 году окончил бакалавриат, в 2000 году магистратуру Института экономики
и права Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби по специальности «Экономист – международник».
■■ В 2001 году окончил Business School of City University of London (Англия), магистратура (в настоящее время название изменено на CASS Business School)
Магистр банковского дела и международных финансов.
Опыт работы: С 1 июня 2018 года занимает должность Председателя Правления
АО «Казына Капитал Менеджмент»
■■ В 2005–2006 годы заместитель директора департамента корпоративного финансирования АО НК «КазМунайГаз».
■■ В 2006–2007 годы – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО НМК «Казмунайтениз».
■■ В 2007–2012 годы – исполнительный директор по экономике и финансам,
управляющий директор по корпоративному развитию АО НК «КазМунайГаз».
■■ В 2012–2016 годы – заместитель председателя Правления по экономике
и финансам, управляющий директор по экономике и финансам, Старший
вице-президент Финансовый директор АО НК «КазМунайГаз».
■■ С 2017 по май 2018 года – Генеральный директор ТОО «Центр Творчества
PROTALENT»
Работа и членство в СД других организаций: в 2018 году член Совета Директоров
(представитель единственного акционера) АО «Казатомпром».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.
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Годовой отчет 2018

КАЛАНДАДЗЕ ДИМИТРИЙ НУГЗАРОВИЧ

НАРБАЕВА АЙСЛУ ЖАРМУХАМЕТОВНА

Независимый директор, член Совета директоров

Независимый директор, член Совета директоров

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: решение Правления
АО «Самрук-Қазына» от 23 апреля 2018 года (протокол № 13/18)

Дата избрания в СД: Решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 16 ноября
2018 года (протокол № 34/18)

Гражданство: Грузия
Дата рождения: 28 января 1969 года
Образование:
В 1993 году окончил Грузинский технический университет по специальности
гидрогеология и инженерная геология. В 2004 году в Институте гидрогеологии
и инженерной геологии Академии Наук Грузии, защитил степень кандидата геолого-минералогических наук.
Опыт работы: С 2014 года по настоящее время Главный операционный директор
ООО «Фриона Коммерс».
■■ С 2001 по 2004 год работал на различных позициях во Всемирном банке,
в Центре реструктуризации и управлении предприятий (CERMA).
■■ С 2004 по 2012 год – Генеральный директор, Первый Вице-Президент
ООО «Геопромайнинг».
■■ С 2012–2013 годы – Генеральный директор ООО «ReachMetalsGroup»

Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 5 сентября 1966 года
Образование:
Сертифицированный профессиональный бухгалтер США (USCPA), Ассоциация
профессиональных бухгалтеров США.
Квалификационное свидетельство аудитора Республики Казахстан, Квалификационная комиссия по аттестации аудиторов Республики Казахстан.
Окончила Казахский государственный сельскохозяйственный институт, по специальности – экономист.
Опыт работы: C 1 января 2017 года по настоящее время – Международная
аудиторская и консалтинговая компания «Baker Tilly Kazakhstan», Управляющий
Партнер.

Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.

■■ С 2003 года – Международная аудиторская компания «Ernst & Young», г. Москва, старший менеджер и советник управляющего партнера по СНГ.
■■ В 2004–2014 годах – Международная аудиторская компания «Ernst & Young»,
Казахстан, Партнер.
■■ В 2015–2016 годах – ТОО «IntelTech Astana», Председатель Совета директоров.
Работа и членство в СД других организаций в 2018 году: не участвует
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.

АРСЛАНОВА ЗАРИНА ФУАТОВНА

ҚҰДАЙБЕРГЕН ҚАНАТ ЖАҚЫПҰЛЫ

Старший независимый директор

Председатель Правления, член Совета директоров

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 7 августа 2012 года (протокол № 33/12), решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 23 апреля 2018 года (протокол №04/15).

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД: решение Правления
АО «Самрук-Қазына» от 23 апреля 2018 года (протокол № 13/18)

Гражданство: Республики Казахстан.

Дата рождения: 3 июня 1979 года

Дата рождения: 22 декабря 1960 года.

Образование:

Образование:

В 2000 году окончил Казахский государственный национальный университет
им. Аль-Фараби, по специальности – «Правоведение». В 2012 году получил степень
бакалавра по специальности – организация перевозок, движения и эксплуатация
транспорта, Казахский университет путей сообщения. В 2015 году окончил Российскую
академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, степень магистра государственного и муниципального управления. Имеет
дипломы MBA «Международное управление», Geneva Business School (2016 год) и МВА
«Менеджмент горного дела», НИТУ Московский институт стали и сплавов (2017 год).

Работа и членство в СД других организаций в 2018 года: Председатель Правления Союза регби Грузии.
Владение акциями компании: не владеет.

В 1983 году окончила Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности «экономист», является кандидатом экономических наук.
■■ «Сертифицированный Директор» (Международный Сертификат Британского Института Директоров )
Опыт работы: Основатель и ректор Университета международного бизнеса (1992-2002
годы) в течение последних 18 лет занимала различные руководящие должности в частных
структурах. Имея обширный опыт работы, оказывает консультации частному и государственному секторам по корпоративным финансам, МСФО, управленческому учету,
управлению проектами, стратегическому менеджменту, анализу инвестиционных проектов,
внедрению системы ССП, бюджетированию, корпоративному управлению, ERP системам.
Работа и членство в советах директоров:
■■ С 2007 по 2010 годы Независимый директор, Страховая Компания Альянс-Полис.
■■ С 2007 по 2013 годы Председатель Комитета по аудиту, Председатель Совета директоров (2010–2011 годы), Национальное Агентство по технологическому развитию.
■■ С 2012 – по настоящее время – Независимый директор АО «НГК «Тау-Кен Самрук»,
Старший независимый директор (с августа 2017 года), Председатель Комитета по аудиту (2012–2018 годы), Председатель Комитета назначениям и вознаграждениям
(с 2018 года), Председатель Комитета по стратегическому планированию и
инвестициям (2014-2018 годы).
■■ С 2012 по 2018 годы – Независимый директор АО «НАК «Казатомпром», Старший
независимый директор (с октября 2017 года), Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям, Председатель Комитета по аудиту.
■■ С 2014 – по настоящее время – ERG Sarl, Люксембург, Председатель Комитета по Комплаенс, Совет Менеджеров.
Владение акциями Компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.

Гражданство: Республика Казахстан

Опыт работы: С 23 апреля 2018 года по настоящее время – Председатель Правления
АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
■■ С 2006 года – начальник управления организационного обеспечения административно-финансового департамента, Агентство РК по регулированию деятельности
РФЦА.
■■ С 2007 по 2008 год – начальник юридического отдела в Представительстве
ОАО «Горно-Обогатительный Комбинат».
■■ С 2009 по 2016 год занимал должности от ведущего специалиста Юридического
управления до Председателя Правления – Генерального директора в ТОО «Торгово–
транспортная компания», АО «НАК «Казатомпром».
■■ С 2016 года – Генеральный директор ТОО «Каратау», АО «НАК «Казатомпром».
■■ С апреля 2018 года – Управляющий директор дивизиона «добыча урана» АО «НАК
«Казатомпром».
Работа и членство в СД других организаций в 2018 году: Представитель Единственного
акционера в СД АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Kazzinc Holdings», АО «ШалкияЦинкЛТД».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.
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Годовой отчет 2018
Сагиев Еркебулан Газизович – эксперт Комитета без права голоса
Нурбай Чингиз – эксперт Комитета без
права голоса

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Комитет по аудиту
состоит исключительно из независимых директоров.

В 2018 году Комитетом по аудиту было
проведено 8 заседаний в очном формате, рассмотрены и даны рекомендации
по 43 вопросам.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В ЕГО ЗАСЕДАНИЯХ В 2018 ГОДУ
ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ

68

Информация о работе
Совета директоров
В 2018 году состоялось 11 заседаний,
в том числе 1 заочное заседание, на
которых были рассмотрены и приняты решения по 137 вопросам.
Ключевые решения Советом директоров принимались по ряду основных
направлений деятельности Компании:
■■ Стратегия развития 2028 года;
■■ Консолидированный План развития на 2019–2023 годы;
■■ Корпоративные ключевые
показатели деятельности и их
целевые значения на 2019 год;
■■ Эффективность реализации
Инвестиционных проектов;
■■ Совершенствование систем
управления рисками, внутреннего
контроля и управления непрерывностью деятельности;
■■ Создание Наблюдательных советов и преобразование исполнительных органов, избрание составов Наблюдательных советов
дочерних организаций АО «НГК
«Тау-Кен Самрук»;
■■ Утверждение организационной
структуры АО «НГК «Тау-Кен
Самрук»;
■■ Утверждении перечня активов
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»,
подлежащих выводу из структуры
активов Единственного акционера;
■■ Внедрение системы этики и комплаенс, модернизация корпоративной культуры.

Информация о политике оценки работы Совета директоров
и о проводимых независимых
оценках работы Совета директоров
По результатам независимой диагностики корпоративного управления
Компании за 2018 год рейтинг эффективности Совета директоров составляет «В».
Оценка уровеня корпоративного управления проводилась в разрезе:
■■ Эффективности деятельности
Совета директоров и исполнительного органа;
■■ Управления рисками, внутреннего
контроля и аудита;
■■ Устойчивого Развития;
■■ Прав Акционеров;
■■ Прозрачности.
В целях обеспечения приведения
корпоративного управления Компании
в соответствие с передовыми стандартами и лучшей международной практикой, а также согласно рекомендациям,
PWC подготовлены конкретные мероприятия в части внесения изменений
в действующие внутренние документы
и разработки новых, а также обеспечения обучающих семинаров.

Комитеты при Совете
директоров
В целях поддержания деятельности
Совета директоров в Компании сформированы следующие комитеты, в обязанности которых входит рассмотрение

вопросов и выработка рекомендаций
по тому или иному вопросу в рамках
своих функциональных обязанностей:
■■ Комитет по аудиту Совета директоров (далее – Комитет по аудиту);
■■ Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
(далее – Комитет по назначениям
и вознаграждениям);
■■ Комитет по стратегическому
планированию и инвестициям Совета директоров (далее – Комитет
по стратегическому планированию
и инвестициям).

Комитет по аудиту
Деятельность Комитета по аудиту
направлена на оказание содействия
Совету директоров по вопросам
финансовой отчетности, внутреннего
контроля и управления рисками, внешнего и внутреннего аудита, соблюдения
законодательства, а также другим
вопросам, по поручению Совета директоров. Комитет по аудиту подотчетен
Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных ему
Советом директоров.
По состоянию на 31 декабря 2018 года
состав Комитета по аудиту следующий:
Нарбаева Айслу Жармухаметовна –
Председатель Комитета, независимый
директор
Арсланова Зарина Фуатовна – член
Комитета, старший независимый
директор
Каландадзе Димитрий Нугзарович –
член Комитета, независимый директор

Арсланова З.Ф.

Каландадзе Д.Н.

Аргингазин А.А.

29.01.18

+

избран 23.04.18 г.

+

05.05.18

+

+

+

29.05.18

+

+

+

27.06.18

+

+

+

27.09.18

+

+

29.10.18

+

+

29.11.18

+

+

19.12.18

+

+

100%

100%

В течение 2018 года Комитетом по аудиту даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе:
Вопросы внутреннего аудита (на
каждом заседании), включая:
■■ годовой и квартальные отчеты
Службы внутреннего аудита (далее – Служба);
■■ кадровые вопросы, связанные
с наймом, увольнением и премированием работников Службы;
■■ консультационные задания для
исполнительного органа, внеплановые проверки по поручениям
Фонда и Комитета по аудиту.
Вопросы внешнего аудита, включая:
■■ результаты аудита консолидированной финансовой отчетности
Компании и ее дочерних организаций за 2018 год;
■■ письмо руководству по результатам аудита консолидированной
финансовой отчетности ТКС и ее
дочерних организаций за 2018 год;
■■ результаты аудита консолидированной финансовой отчетности
Компании и ее дочерних организаций за 1 полугодие и 9 месяцев
2018 год.
Управление рисками и система внутреннего контроля:
■■ обсуждены и оценены квартальные отчеты по рискам;

Нарбаева А.Ж.

избрана 19.12.2018 г.

истёк срок полномочий

100%

■■ заявление о риск-аппетите, регистр рисков и план мероприятий
по управлению рисками, карта
рисков;
■■ уровни толерантности к рискам
и регистр ключевых рисковых
показателей на 2019 год.
Рассмотренные вопросы, регулирующие деятельность комплаенсофицера:
■■ согласование кандидатуры комплаенс-офицера;
■■ рассмотрение внутренних
документов по деятельности
комплаенс-офицера (положение,
политики и процедуры);
■■ одобрение отчетов о деятельности
комплаенс-офицера.

Комитет по назначениям
и вознаграждениям
Комитет по назначениям и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров по вопросам кадровой политики
и политики мотивации, рассматривает
вопросы по назначениям и вознаграждениям, входящие в компетенцию
Совета директоров, а также осуществляет контроль за исполнением таких
решений, принятых Советом директоров.

Комитет создан для рассмотрения
и подготовки рекомендаций Совету
директоров по вопросам привлечения
квалифицированного менеджмента
АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в том
числе в Совет директоров, Правление
и на иные должности в Компании,
назначение на которые осуществляется Советом директоров, а также
по вопросам вознаграждения членов
Совета директоров, членов Правления
и иных работников Компании, назначение которых осуществляется Советом
директоров.
По состоянию на 31 декабря 2018 года
состав Комитета по назначениям
и вознаграждениям следующий:
Арсланова Зарина Фуатовна –
Председатель Комитета, старший
независимый директор
Каландадзе Димитрий Нугзарович –
член Комитета, независимый директор
Нарбаева Айслу Жармухаметовна –
член Комитета, независимый директор
Адырбек Икрам Адырбекұлы –
член Комитета, представитель
Единственного акционера
За отчетный период Комитетом
по назначениям и вознаграждениям
было проведено 12 очных заседаний
в полном составе, на которых было
рассмотрено 39 вопросов и даны соответствующие рекомендации Совету
директоров.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В ЕГО
ЗАСЕДАНИЯХ В 2018 ГОДУ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

ПЕРСОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ
В ЗАСЕДАНИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Арсланова З.Ф.
29.01.18
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Годовой отчет 2018

Адырбек И.А.

Каландадзе Д.Н.

+

20.02.18

+

20.04.18

+

Аргингазин А.А.

Каландадзе Д.Н.

Адырбек И.А.

Арсланова З.Ф.

Аргингазин А.А.

29.01.18

избран 23.04.18 г.

+

+

+

02.05.18

+

+

+

+

29.05.18

+

+

+

+

+

27.06.18

+

+

+

24.08.18

+

+

27.09.18

+

+

+

29.10.18

+

+

+

29.11.18

+

+

+

19.12.18

+

+

+

100%

100%

100%

02.05.18

+

29.05.18

+

+

+

27.06.18

+

+

+

05.07.18

+

+

+

27.09.18

+

+

+

19.10.18

+

+

+

29.10.18

+

+

+

29.11.18

+

+

+

19.12.18

+

+

+

100%

100%

100%

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по назначениям
и вознаграждениям в 2018 году:
■■ Подготовка рекомендаций
и оценки по кандидатурам
в независимые директора
(Нарбаева А.Ж.), в качестве
представителей Единственного
акционера (Айдарбаев А.С.,
Касымбек А.М., Адырбек И.А.)
для последующего избрания
в состав Совета директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
■■ Рассмотрение организационной структуры, согласно принятой новой Стратегии развития.
■■ Рассмотрение кандидатов
в члены Правления АО «НГК
«Тау-Кен Самрук», в связи с чем
сформирован сбалансированный состав Правления.
■■ Оценка деятельности членов
Правления на основе выполнения КПД, Службы внутреннего
аудита, Комплаенс-офицера,
Корпоративного секретаря.
■■ Рассмотрение мотивационных
ключевых показателей деятельности для членов Правления

Нарбаева А.Ж.

+
Избран
23.04.18 г.
избран
14.09.2018 г.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их
целевые значения.
■■ Изменение и избрание составов Наблюдательных советов
дочерних организаций АО «НГК
«Тау-Кен Самрук».

Комитет по стратегическому планированию и
инвестициям
Комитет создан в целях разработки
и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам
стратегического развития Компании, в том числе стратегических
целей и задач Компании, а также
реализации инвестиционной
деятельности и иным вопросам,
входящим в компетенцию Комитета
по стратегическому планированию
и инвестициям. Также в компетенцию Комитета по стратегическому
планированию и инвестициям входит разработка и предоставление
рекомендаций Совету директоров
по вопросам обеспечения устойчивого развития Компании в долгосрочном периоде.

избрана
19.12.2018 г.

истёк срок
полномочий

100%

Состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям по состоянию на 31 декабря
2018 год:
Каландадзе Димитрий Нугзарович – Председатель Комитета,
независимый директор
Арсланова Зарина Фуатовна –
член Комитета, старший независимый директор
Нарбаева Айслу Жармухаметовна – член Комитета, независимый
директор
Адырбек Икрам Адырбекұлы –
член Комитета, представитель
Единственного акционера
Отыншиев Елжас Муратович –
эксперт Комитета без права голоса
Дукенова Маржан Бектургановна – эксперт Комитета без права
голоса
За отчетный период Комитетом
по стратегическому планированию
и инвестициям было проведено 9
очных заседаний на которых был
рассмотрен 21 вопрос и даны соответствующие рекомендации Совету
директоров.

В течение 2018 года Комитетом
по стратегическому планированию
и инвестициям даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе по вопросам:
■■ Актуализация Стратегии развития на 2018–2028 гг.

избран 14.09.2018 г.

Нарбаева А.Ж.

избрана
19.12.2018 г.

истёк срок полномочий

■■ Утверждение Дорожной карты
по реализации Стратегии развития.
■■ Рассмотрение Концепции развития отрасли редких металлов
и редкоземельных элементов.
■■ Мониторинг реализации инвестиционных проектов.

100%

■■ Одобрение сделок по инвестиционным проектам.
Более детальная информация
о вопросах, рассмотренных выше
указанными комитетами при Совете
директоров, представлена на корпоративном веб-сайте www.tks.kz
в разделе «Отчеты и результаты».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ
Правление является коллегиальным
исполнительным органом Компании,
которое вправе принимать решения
по любым вопросам деятельности
Компании, не отнесенным законодательством Республики Казахстан
и Уставом Компании к компетенции
Единственного акционера и Совета директоров, и несет ответ-

ственность перед Единственным
акционером и Советом директоров
за выполнение возложенных на
него задач.
Решениями Совета директоров Компании в 2018 году Правление было
избрано в следующем составе:
1. Құдайберген Қанат Жақыпұлы

2. Хасанов Даулетжан Кенесович
3. Акбердин Рустам Александрович
4. Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич
5. Саду Аскар Анетович
6. Алиаскаров Турысбек Жунусбаевич.
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СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
ҚҰДАЙБЕРГЕН ҚАНАТ ЖАҚЫПҰЛЫ
Председатель Правления, Член Совета директоров
Осуществляет общее руководство деятельностью АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Дата избрания: Решение Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
от 23 апреля 2018 года, протокол № 02/18.

САДУ АСКАР АНЕТОВИЧ
Главный директор по обеспечению бизнеса
Обеспечивает формирование и реализацию кадровой политики, курирует вопросы совершенствования системы корпоративного управления.

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания: Решение Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
от 28 июня 2018 года, протокол № 06/18.

Дата рождения: 3 июня 1979 года

Гражданство: Казахстан

Образование: В 2000 году окончил Казахский государственный национальный
университет им. аль-Фараби, по специальности – «Правоведение». В 2012 году
получил степень бакалавра, по специальности – организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, Казахский университет путей сообщения.
В 2015 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, степень магистра государственного и муниципального управления. Имеет дипломы MBA «Международное
управление», Geneva Business School (2016 год) и МВА «Менеджмент горного
дела», НИТУ Московский институт стали и сплавов (2017 год).

Дата рождения: 5 мая 1979 года

Профессиональная деятельность: С 23 апреля 2018 года – Председатель Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
С 2006 года – начальник управления организационного обеспечения административно – финансового департамента, Агентство РК по регулированию
деятельности РФЦА.
С 2007 года – ведущий специалист Юридического управления ТОО «Торгово–
транспортная компания», АО «НАК «Казатомпром». С 2010 года – главный менеджер – начальник Управления правового обеспечения. С 2011 года – Заместитель
генерального директора по снабжению. С 2012 года – Первый заместитель
генерального директора. С 2014 года – Председатель Правления – Генеральный
директор. С 2015 года – Первый заместитель генерального директора.

Образование: с отличием окончил Казахский государственный национальный
университет им. аль-Фараби, специальность «Юриспруденция» (2000 год), Кокчетавский университет им. А. Мырзахметова, «Бакалавр экономики и бизнеса»
(2011 год), Казахстанский университет экономики, финансов и международной
торговли, «Магистр экономики и бизнеса» (2016 год), Языковые курсы в Южно-
Калифорнийском Университете, г. Лос-Анджелес, США (2016 год), Российскую
Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Магистратура государственного и муниципального
управления (2018 г).
Профессиональная деятельность:С июня 2018 года по май 2019 года – Главный
директор по обеспечению бизнеса в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
С 2006 года – Заместитель директора Юридического Департамента Агентства РК
по регулированию естественных монополий РК.
С 2008 года – Заместитель Председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
С 2010 года назначен Председателем Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

С 2016 года – Генеральный директор ТОО «Каратау», АО «НАК «Казатомпром».

В 2014 году – назначен Председателем Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК.

C апреля 2018 года – Управляющий директор дивизиона «добыча урана»
АО «НАК «Казатомпром». Владение акциями компании: нет

Владение акциями компании: нет

Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля
принадлежащих акций аффилированных компаний: нет

Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: нет

САУРАМБАЕВ НУРЛАН БАТЫРГАЛИЕВИЧ

АКБЕРДИН РУСТАМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Главный директор по развитию бизнеса

Главный директор по производству

Осуществляет организацию деятельности по развитию бизнеса, курирует инвестиционную деятельность, процессы приобретения и реструктуризации активов.

Дата избрания: Решение Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
от 23 апреля 2018 года, протокол № 02/18.

Дата избрания: Решение Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 28 июня
2018 года, протокол № 06/18.

Гражданство: Республика Казахстан

Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 26 июня 1979 года

Дата рождения: 16 апреля 1961 года
Образование: Окончил Московский институт стали и сплавов (1984 год),
по специальности «Инженер-металлург, исследователь».

Образование: Окончил Казахский государственный национальный университет
им. аль-Фараби, по специальности «Международные отношения» (2001), Университет международного бизнеса, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» (2003),
Карагандинский технический университет, специальность «Горный инженер» (2016),
Executive MBA Бизнес-школа Сколково (2018).

Профессиональная деятельность: С февраля 2018 года – по март 2019 года Главный директор по производству АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Профессиональная деятельность: С 22 мая 2018 года – Главный директор по развитию бизнеса АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

С апреля по октябрь 2010 года – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции.

С 2005 года – менеджер по аудиту в ТОО «Делойт»

С 2010 года по 2012 год – первый заместитель председателя Инновационного
комитета НДП «Нур Отан».

С 2009 года – главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета
и отчетности ДБ АО «Сбербанк»

С 2008 года по 2010 год – директор Департамента развития предпринимательства
Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 2012 года – Управляющий директор АО «SAT & Company»

С 2012 года по 2014 год – директор Департамента развития предпринимательской
деятельности Евразийской экономической комиссии, г. Москва.

С 2013 по 2015 год – по совместительству работал Генеральным директором ТОО «СП
«Арбат»

С 2015 года по 2016 год – помощник министра Члена Коллегии Евразийской экономической комиссии, г. Москва.

С 2014 года – Первый заместитель Председателя АО «SAT & Company»

С января по июнь 2017 года – советник министра национальной экономики Республики Казахстан.

С 2012 по 2016 год являлся Членом Совета директоров АО СК «Standard»
С 2015 по 2018 год – Председатель Правления АО «SAT & Company»
Владение акциями компании: нет
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: нет

С 2017 года по 2018 год – Председатель Комитета индустриального развития
и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.
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АЛИАСКАРОВ ТУРЫСБЕК ЖУНУСБАЕВИЧ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Управляющий директор по комплексной безопасности
Дата избрания: Решение Совета Директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
от 28 июня 2018 года, протокол № 06/18.

Совет директоров

Гражданство: Република Казахстан
Дата рождения: 23 апреля 1961 года
Образование: Окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности – «Экономист» (1986 год).

Корпоративный
секретарь

Служба внутреннего
аудита

Комплаенс-офицер

Председатель
Правления

Высшие курсы КГБ СССР в г. Минск, «Офицер с высшим специальным образованием» (1990 год)
Воинское звание: Генерал-майор
Профессиональная деятельность: С июня 2018 года – по апрель 2019 года Управляющий директор по комплексной безопасности АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
С 2006 года – начальник Департамента КНБ РК по Актюбинской области.
С 2011 года – начальник 5-го Департамента КНБ РК.
С 2015 года – советник Председателя НБ РК
С 2017 года – в запасе КНБ РК.
Владение акциями компании: нет
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: нет

Главный
директор по
производству,
член Правления

Главный
директор по
развитию
бизнеса, член
Правления

Главный
директор по
экономике и
финансам, член
Правления

Главный
директор по
обеспечению
бизнеса, член
Правления

Управляющий
директор по
комплексной
безопасности,
член Правления

Производственный департамент

Инвестиционный
департамент

Департамент
экономики и
финансов

Служба
управления
персоналом

Служба
безопасности

Горный
департамент

Департамент
геологического
сопровождения

Департамент
бухгалтерского
учета и
отчетности

Административная служба

Служба
промышленной
безопасности,
охраны труда и
экологии

Финансовый
контролер

Департамент
недропользования и связей с гос.
органами

Информация о работе Правления
Количество заседаний Правления
Количество заседаний
Количество рассмотренных вопросов

2017

2018

78

60

368

344

Политика вознаграждения членов Правления
Политика вознаграждения членов
Правления реализуется в соответствии с Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников
АО «НГК «Тау-Кен Самрук», разработанными в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
Политикой оценки деятельности
и вознаграждения руководящих
работников компаний
АО «Самрук-Қазына».
Названные Правила определяют
условия и порядок оценки деятель-

ности и выплаты вознаграждения
руководящим и управленческим
работникам Компании.
Оценка деятельности членов
Правления осуществляется на основании мотивационных ключевых
показателей деятельности, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности
Компании и степень достижения
членом Правления уровня высоких
результатов его деятельности.

По результатам оценки КПД членов
Правления им выплачивается
вознаграждение по итогам отчетного года при условии выполнения
утвержденных в установленном
порядке КПД, рассчитанное с учетом запланированной суммы для
выплаты вознаграждения.

Служба
маркетинга и
сбыта

Служба
стратегического
развития и
трансформации

Служба
корпоративного
управления

Служба
информационных
технологий

Служба закупок

Советник по
трансформации
и цифровизации

Служба управления рисками
и внутреннего
контроля

Юридический
департамент

Пресс-секретарь

Организационная структура корпоративного центра Компании. Общая численность штата – 90 единиц.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

КСУР является неотъемлемой составляющей деятельности АО «НГК
«Тау-Кен Самрук», направленной на
идентификацию, оценку и монито-

ринг всех существенных рисков, а
также на принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут
негативно влиять на стоимость и репутацию Компании и ее дочерних
организаций.

Система управления
рисками
КСУР обеспечивает постоянный
и непрерывный процесс по управлению рисками на всех этапах
деятельности Компании с учетом
экономических, экологических и социальных аспектов.
Основной целью КСУР является достижение баланса между

максимальным использованием
возможностей в целях получения
выгоды и предотвращения потерь
для защиты интересов Единственного акционера и группы Компаний,
а также увеличение капитализации
Компании.
Советом директоров АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» утверждены Правила управления рисками (Корпоративный стандарт- (от 08.08.2017 г.),
которые определяют основные компоненты системы риск-менеджмента и ее структуру, обеспечивают систематический и последовательный
подход при осуществлении процесса управления рисками в Компании
и ее дочерних организациях.

Одним из важных уровней системы управления рисками являются структурные подразделения
и дочерние организации Компании
в лице каждого работника – владельца рисков.

Владельцы рисков ответственны
за выполнение плана мероприятий
по управлению рисками, своевременное выявление и информирование о значительных рисках в сфере
своей деятельности / функциональных обязанностей и предоставле-

ние предложений по управлению
рисками.

Структура системы управления рисками

Ответственнен за организацию
и наличие надлежащей
системы управления рисками
в Обществе и надзором над ее
реализацией, принимает меры
по ее совершенствованию и
осуществляет регулярную
оценку эффективности КСУР.

Правление

В процессе осуществления своей
деятельности АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» сталкивается с различными рисками, которые в разной
степени оказывают влияние на
достижение стратегических целей
Компании и ее результативность.
Для снижения неопределенности
влияния рисков на достижение
целей и минимизации возможных
последствий от реализации рисков
в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» функционирует корпоративная система
управления рисками (далее – КСУР).

Структура системы управления рисками

Обеспечение создания и поддержания
функционирования эффективной системы
управления рисками и создания структуры
контроля над рисками для обеспечения и
следования корпоративным политикам.
Комитет по рискам
Содействие Правлению в совершенствовании и укреплении системы управления рисками, обеспечении
незамедлительного реагирования на критические
риски Общества, а также сказание экспертной и

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

Идентификация
рисков

Информация и
коммуникация

Оценка
рисков

МОНИТОРИНГ

Контроль за
рисками

Подразделение внутреннеого
аудита

Управление
рисками

директоров, Комитета по аудиту,
Правления, Комитета по рискам,
структурных подразделений, являю
щихся владельцами рисков, струк-

Владельцы несут ответственность за
идентификацию, оценку и реагирование
на риск, а также совершенствование
процесса управления рисками в сфере своих
функциональных обязанностей.

Организация работы по внедрению
КСУР в Обществе и обеспечение
ее функционирования, включая
методологическое обеспечение, функции
по процессу управления рисками,
совершенствование КСУР.

Карта рисков Компании

Структура системы управления рисками
Структура системы управления
рисками Компании представлена
управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением Совета

Осуществляет оценку эффективности процессов управления рисками,
информирует Совет директоров о
существеннвых недостатках КСУР, а
также разрабатывает рекомендации
по совершенствованию процессов
управления рисками Общества.

Владельцы рисков

Комитет по аудиту
Оказывает содействие Совету директоров путем выработки рекомендаций по контролю за надежностью
и эффективностью по системе
внутреннего контроля и управаления
рисками.

Подразделение, ответственное за
управление рисками

Корпоративная система управления рисками

Совет директоров
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турных подразделений, ответственных за управление рисками и за
проведение внутреннего аудита.

На ежегодной основе Компания
формирует Регистр рисков и Карту рисков на предстоящий год,
которые утверждаются Советом
директоров. Карта рисков актуализируется при изменении Регистра
рисков, в рамках которого владельцы рисков выявляют и оценивают
все риски, присущие деятельности
Компании.

Идентифицированные риски
Компании оцениваются по степени воздействия, вероятности
возникновения и времени влияния
с дальнейшим их отображением на
Карте рисков.
В целях надлежащей реализации
управления критическими рисками
и обеспечения эффективности дан-

ного процесса Компания разрабатывает план мероприятий по управлению критическими рисками,
который ежегодно утверждается
Советом директоров и является
обязательным для исполнения владельцами рисков.
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Годовой отчет 2018

Основные факторы рисков, присущие деятельности Компании

Факторы риска

Мероприятия по управлению рисками
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Риск роста цен на сырье
■■
■■
■■
■■
■■

нестабильность рынков;
политическая нестабильность;
дисбаланс спроса и предложения;
новые технологии;
отсутствие механизмов хеджирования.

■■ постоянный мониторинг мировых цен, спроса и предложения
на рынке металлов, составление прогнозов цен;
■■ своевременный мониторинг КРП.

спад мировой экономики;
нестабильность рынков;
дисбаланс спроса и предложения;
политическая нестабильность.

■■ ежемесячное предоставление информации по ценам и тенденциям на рынках металлов;
■■ мониторинг КРП по ценовому риску.

Риск недофинансирования проектов
■■ инфляция;
■■ кризис;
■■ удорожание источников финансирования, т. е.
дефицит источников финансирования.

■■ оценка необходимого объема финансирования для проекта
за счет внешнего и собственного источника финансирования;
■■ своевременное привлечение необходимого объема инвестиций (средств Единственного акционера или заемных средств)
согласно бизнес-плану проекта, бюджету;
■■ своевременный мониторинг КРП.

Риск человеческих ресурсов
■■ низкое предложение на рынке труда;
■■ «Старение кадров»;
■■ отсутствие производственного опыта соискателей.

■■ программа по профессиональному развитию персонала;
■■ прохождение практики на производственном предприятии;
■■ конкурентоспособный компенсационный пакет.

Риск невыхода на финансово перспективные проекты
■■ ограниченный доступ к исторической геологической информации;
■■ недостоверная историческая информация.

■■ Согласно Плану мероприятий по управлению критическими
рисками Компании на 2018 год.

Риск удорожания проекта
■■ нестабильность рынков;
■■ ухудшение горно-геологических факторов;

■■ разработка процесса по этапной реализации проекта;
■■ своевременный мониторинг реализации проекта в соответствии с утвержденным бюджетом, запланированными мероприятиями и план-графиком;
■■ разработка, соблюдение и контроль КРП.

Риск принятие неэффективных решений
■■ политическое решение;
■■ изменение условий в мировых экономиках.

Мероприятия по управлению рисками
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

Риск неподтверждения прогнозных ресурсов, запасов и уровня содержания металла в руде
■■ непредставление государственными органами всей
геологической информации об объекте недропользования;
■■ низкая или неполная степень изученности месторождения предшественниками.

■■ анализ соответствия управленческого решения стратегическим задачам, а также его влияние на стратегические цели;
■■ обеспечение принятия решения с учетом установленного
риск-аппетита.

■■ дефицит сырья;
■■ нестабильность рынков;
■■ срыв поставок сырья.

■■ согласно Плану мероприятий по управлению критическими рисками ДО на 2018 год.

Риск недостаточности сырьевой базы или объема работ
■■ дефицит сырья / оказываемых услуг, выполняемых
■■ своевременный мониторинг КРП с дальнейшим информированием
работ;
руководства Компании.
■■ вывоз необходимого сырья за пределы РК;
■■ политические факторы;
■■ отсутствие либо невозможность в полной мере внедрить ограничительные меры законодательным путем;
■■ изменения качественного сырья, либо оказываемых
услуг, работ.

Риск несвоевременного ввода в эксплуатацию проекта либо несвоевременной постановки запасов
на государственный баланс
■■ отсутствие должной квалификации сотрудников подрядной организации;
■■ удорожание проекта вследствие роста цен, налогов
и т. д.;
■■ природные катаклизмы (продолжительные дожди,
ураганы и т. д.).

снижение цены на реализуемую продукцию;
спад мировой экономики;
нестабильность рынка;
политическая нестабильность.

■■ экономический кризис;
■■ политическая нестабильность.табильность.

■■ cогласно Плану мероприятий по управлению критическими рисками Компании на 2018 год.

Операционные риски
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
■■ стихийные бедствия (природные катаклизмы).

■■ своевременная разработка и утверждение нового проекта;
■■ контроль за объемами эмиссии;
■■ содействие в разработке и своевременный мониторинг соблюдения КРП дочерних организаций.

Риск выхода из строя оборудования
■■ брак оборудования.

■■ согласно Плану мероприятий по управлению критическими
рисками ДО на 2018 год.

■■ своевременный мониторинг исполнения графика капитального
ремонта и планово-предупредительного ремонта основного оборудования ДЗО;
■■ привлечение квалифицированных специалистов и специализированных сервисных компаний;
■■ содействие в разработке и своевременный мониторинг КРП.

■■ привлечение внешних консультантов по профильным областям.

Риск социальной нестабильности
■■ экономический кризис;
■■ сговор трех лиц в целях нанесения материального ущерба и получения особенной выгоды.

■■ улучшение программы медстрахования;
■■ проведение постоянной работы по улучшению условий труда;
■■ обеспечение своевременной транспортной развозки сотрудников.

Риск потери рынка сбыта
■■ монополизация рынка;
■■ политическое решение;
■■ сговор.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Кредитный риск

Риск связанные с приобретением, реорганизацией (слиянием, разъединением)
■■ политическая нестабильность;
■■ форс-мажорная ситуация;
■■ нестабильность рынков.

■■ согласно Плану мероприятий по управлению критическими рисками ДО на 2018 год.

Риск неосвоения денежных средств проекта

Риск недостижения плановых показателей дохода, рентабельности
■■
■■
■■
■■

■■ согласно Плану мероприятий по управлению критическими рисками ДО на 2018 год.

Риск невыхода на запланированную проектную производственную мощность

Ценовой риск
■■
■■
■■
■■

Факторы риска

■■ проведение постоянной работы по улучшению качеству выпускаемой продукции.

■■ финансовая неустойчивость банка-контрагента;
■■ ухудшение позиции банка-контрагента по отношению
к другим банкам банковской системы;
■■ отток депозитной базы;
■■ негативная информация;
■■ увеличение административных штрафов от основной
деятельности;
■■ снижение международного рейтинга либо отзыв присвоенного ранее рейтинга рейтинговым агентством;

■■ мониторинг финансового состояния БВУ, в т. ч. расчетных лимитов;
■■ мониторинг освоения по БВУ;
■■ контроль за соблюдением лимитов на банки-контрагенты Компании и ДО.

Риск ликвидности
■■ ухудшение внешней конъюнктуры рынка, вследствие
этого – снижение доходов;
■■ кризис на международных рынках капитала, который
может привести к сложности в привлечении дополнительных займов, удорожание стоимости заемного
капитала, закрытию рынков заемного капитала;
■■ кризис в банковском секторе страны (отсутствие
источников финансирования БВУ);
■■ ухудшение курса национальной валюты.

■■ оперативное планирование платежного календаря;
■■ мониторинг ликвидности.
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Внутренний контроль
Система внутреннего контроля
Компании является неотъемлемой
частью системы корпоративного
управления, охватывает все уровни
управления, все внутренние процессы и операции Компании.
Внутренний контроль определяется как процесс, осуществляемый
участниками системы внутреннего
контроля с целью достижения поставленных задач по трем ключевым областям:
■■ операционная деятельность;
■■ подготовка финансовой отчетности;
■■ соблюдение нормативных и законодательных требований.

Годовой отчет 2018
Организация системы внутреннего контроля предусматривает
построение системы управления,
способной быстро реагировать
на риски, осуществлять контроль
за основными и вспомогательными
бизнес-процессами и ежедневными операциями Компании, а также
осуществлять незамедлительное
информирование менеджмента
о любых существенных недостатках и областях для улучшения.
Надежное и эффективное функционирование системы внутреннего контроля требует вовлечения
и постоянного взаимодействия
в рамках внутреннего контроля
должностных лиц и работников
всех уровней Компании.

Внутренний контроль в АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» регламентируется Положением о системе
внутреннего контроля (утверждено
Советом директоров Компании
19.12.2018, протокол № 11/18), определяющим понятие, цели и задачи
системы внутреннего контроля,
принципы его функционирования,
процедуры, ключевые области
и основные компоненты, а также
компетенцию и ответственность
субъектов внутреннего контроля
по исполнению процедур и оценке
системы внутреннего контроля
в АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ
Служба внутреннего аудита (далее – Служба) является органом
Компании, организационно подчиненным Председателю Правления
и функционально подотчетным Совету директоров. Курирует деятельность Службы Комитета по аудиту.
Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия
Совету директоров и Правлению
в осуществлении их обязанностей
по достижению стратегических
целей Компании.
Основной целью деятельности
Службы является предоставление
Совету директоров независимых
и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование систем управления
рисками, внутреннего контроля
и корпоративного управления
в Компании.
При разработке годового аудиторского плана Служба использует
риск-ориентированный подход.
Аудиторские проверки осуществляются на основании годового
аудиторского плана, одобренного
Комитетом по аудиту и утвержденного Советом директоров.
Руководствуясь основными целями
и задачами, поставленными Советом директоров перед Службой,
в 2018 году выполнены аудиторские
задания в корпоративном центре
и его дочерних компаниях:
■■ аудит процесса «Управление
инвестициями»;

■■ аудит процесса «Маркетинг
и сбыт» АО «НГК «Тау-Кен
Самрук», ТОО «Tau-Ken Temir»,
ТОО «Silicon Mining», ТОО «Тау-
Кен Алтын»;
■■ аудит процесса «Реализация
программы Job matching»;
■■ аудит рисков информационной
безопасности;
■■ аудит в АО «ШалкияЦинк ЛТД»,
ТОО «СП «Алайгыр», ТОО «Тау-
Кен Алтын», ТОО «Silicon
Mining», ТОО «Северный Катпар».
По результатам аудиторских проверок Службой представлено 236
рекомендаций, направленных на
совершенствование внутреннего
контроля и управление рисками
в различных процессах.
За отчетный период Службой также
проведены внеплановые проверки
по 3 обращениям, поступившим на
горячую линию Совета директоров,
по 5 поручениям Единственного
акционера и Комитета по аудиту,
выполнены консультационные задания для исполнительного органа.
Результаты выполненных заданий
рассмотрены Комитетом по аудиту
и Советом директоров, приняты
соответствующие решения.
В 2018 году на ежеквартальной
основе проводился мониторинг
исполнения рекомендаций, выданных как Службой, так и внешним
аудитором.
В целях координации деятельности
для обеспечения надлежащего

охвата и минимизации двойной
работы Службой представлена
информация о системе внутреннего контроля Компании внешнему
аудитору.
Для обеспечения непрерывного
профессионального развития,
постоянного совершенствования
знаний, навыков и компетенций
в отчетном периоде обеспечено
участие сотрудников Службы в обучающих мероприятиях.
В 2018 году Комитетом по аудиту
и Советом директоров ежеквартально проводилась оценка эффективности деятельности Службы.
Деятельность Службы признана
эффективной.
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Отчет об устойчивом развитии

Об Отчете
Консолидированный годовой отчет АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» представляет собой комплексный обзор
результатов деятельности группы компаний АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Отчет выпускается на годовой основе.
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» третий год готовит отчет в области устойчивого развития в соответствии
с принципами Глобальной инициативы по отчетности
(GRI) и Международных стандартов финансовой отчетности. Отчет по итогам 2017 года был опубликован
в июле 2018 года. Отчет по итогам 2018 года подготовлен в соответствии с GRI Standards: «Основной
вариант соответствия»; также учитывался отраслевой
протокол к Руководству GRI G4. Таблица, указывающая расположение стандартных элементов в Отчете,
раскрыта в приложении 3: Указатель содержания
элементов GRI.
Отчет об устойчивом развитии не проходил заверения внешними независимыми экспертами. Руководство Компании вместе с тем подтверждает достоверность данных и их соответствие международным
стандартам.
Компания планирует ежегодно публиковать отчетность в области устойчивого развития в целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных сторон по международным
стандартам GRI.

Отчет об устойчивом
развитии
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Отчет об устойчивом развитии

Обращение Председателя Правления
касательно вопросов устойчивого развития
Рад предложить вашему вниманию отчет по устойчивому развитию АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» за 2018 год, подготовленный в соответствии со стандартами
Глобальной инициативы по отчетности (GRI). Это уже третий Отчет, подготовленный в данном формате. Последовательно улучшая корпоративное управление, мы
приняли решение регулярно информировать всех заинтересованных лиц о спектре вопросов, связанных с устойчивым развитием Компании. Это, в первую очередь, развитие взаимоотношений с персоналом, работа по созданию безопасных
условий труда, минимизация воздействия на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности, всемерное поддержание экологической
безопасности и сохранение естественной природной среды.

Следуя принципу существенности,
рекомендованному GRI, Компания
выявила значимые темы, заслуживающие отражения в Отчете,
учитывая мнения своих ключевых
заинтересованных сторон. Ответственными лицами был проведен
опрос с использованием опросников и личных интервью как внутри

4,50

Құдайберген Қанат Жақыпұлы
Председатель Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

4,00

Принципы определения содержания Отчета
Для выявления данных, подлежащих включению в Отчет, с учетом деятельности Компании, ее воздействия, а также основных
ожиданий и интересов заинтересованных сторон, Компания придерживалась следующих принципов:

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами

Контекст устойчивого
развития

Существенность

Полнота

3,50

3,00

При подготовке Отчета
и определении его содержания Компания принимала
во внимание ожидания и интересы заинтересованных
сторон с целью обеспечения
прозрачности и доступности
информации.

В рамках Отчета приведена
информация в контексте
устойчивого развития, включая три составляющие в области экономики, экологии
и социальной сферы.

Компания раскрывает
результаты своей деятельности, охватывая те темы,
которые являются существенными и актуальными
для внутренних и внешних
стейкхолдеров, а также
отражают существенное
экономическое, экологическое и социальное воздействие на них.

Для предоставления
заинтересованным сторонам возможности оценить
результаты своей деятельности Компания подготовила
консолидированный отчет,
учитывая итоги финансовой
и нефинансовой деятельности всех своих дочерних
организаций за отчетный
период.

организации, так и за ее пределами. По итогам анализа собранных
данных была проведена оценка
существенности, исходя из важности темы в рамках процесса воздействия на экономику, экологию
и социальную сферу в ходе операционной деятельности Компании.
Таким образом, исходя из матрицы
приоритета, использованной для
иллюстрации оценки существенности, были выбраны к раскрытию

1. Экономическая результативность
2. Взаимоотношение сотрудников и
руководства
3. Занятость
4. Здоровье на рабочем месте
5. Обучение и образование
6. Недопущение дискриминации
7. Присутствие на рынках
8. Практика обеспечения безопасности
9. Продукция и услуги
10. Противодействие коррупции
11. Механизм подачи жалоб на нарушение
прав человека
12. Препятствие конкуренции
13. Местные сообщества
14. Государственная политика
15. Соответствие требованиям
16. Энергия
17. Транспорт
18. Механизм подачи жалоб на практику
трудовых отношений
19. Практика закупок
20. Маркировка продукции и услуг
21. Соответствие требованиям
22. Вода
23. Выбросы
24. Экологическая оценка поставщиков
25. Равные возможности для женщин и
мужчин
26. Сбросы и отходы
27. Непрямые экономические воздействия

По итогам выявления существенных
аспектов деятельности Компания
раскрывает больше тем в социальной области по сравнению с предыдущем периодом. Список наиболее
важных выявленных заинтересованными сторонами аспектов деятельности Компании внутри нее и за
ее пределами представлен ниже.
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Важность вопросов для внешних стейкхолдеров Компании
2,50
2,50

3,00

Категория «Экономическая»
Экономическая результативность
Присутствие на рынках
Противодействие коррупции

3,50
Категория «Экологическая»
Энергия
Выбросы
Сбросы и отходы
Соответствие требованиям

Осуществляется воздействие – внутри Компании
Осуществляется воздействие – за пределами Компании
Осуществляется воздействие – внутри и за пределами Компании
Более подробная информация представлена далее в Отчете в соответствующих разделах.

те темы, которые попали в зону
наивысшей значимости.

5,00

Компания понимает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, обеспечивая свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде и соблюдая
баланс интересов заинтересованных сторон, и руководствуется при этом инициативами Глобального договора Организации Объединенных Наций.
В 2019 году перед нами стоят важные задачи в области устойчивого развития. Мы планируем провести работу по актуализации внутренних документов по устойчивому развитию и дальнейшему внедрению системы устойчивого развития, а
также повышению квалификации работников в области устойчивого развития.
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Существенные аспекты
и границы Отчета

Важность вопросов для внутренних стейкхолдеров Компании

84

4,00

4,50

5,00

Категория «Социальная»
Занятость
Взаимоотношения сотрудников
и руководства
Здоровье на рабочем месте
Подготовка и образование
Механизм подачи жалоб на нарушения
прав человека
Равные возможности

Отчет об устойчивом развитии

Годовой отчет 2018

В ходе производственной деятельности Компания, исходя из
специфики своего производства,
оказывает воздействие на экологию, в частности при использовании
энергии, наличии отходов и выбросов производства. Являясь крупным
работодателем, Компания также
оказывает социоэкономическое

влияние на регионы присутствия.
Внутри организации, в частности,
наиболее существенными являются
аспекты кадровой политики. Компания обеспечивает социальные
гарантии для сотрудников, развитие
их профессионального уровня, охрану здоровья и достойные условия
труда.

Взаимодействие со стейкхолдерами
является необходимым условием
развития Компании и достижения
ее стратегических целей. Принципом взаимодействия с заинтересованными сторонами является
защита интересов Единственного
акционера и учет интересов всех
стейкхолдеров.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Компания рассматривает свои заинтересованные стороны как группу лиц или организаций, которые оказывают влияние на
ее деятельность или подвержены воздействию со стороны деятельности Компании. В этих целях АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
провело ранжирование заинтересованных сторон по степени воздействия на деятельность Компании.

Компания использует системный подход, принципы и формы
взаимодействия с заинтересованными сторонами, обеспечивающие
обратную связь и позволяющие
своевременно выявить потенциальные риски и новые возможности
для эффективной деятельности
Группы компаний АО «НГК «Тау-Кен
Самрук».

Заинтересованные
стороны

Уровень
взаимодействия

Основными формами взаимодействия со стейкхолдерами являются:
совместные программы и проекты,
меморандумы о сотрудничестве,
совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи,
совещания, публикации, интервью.

ское планирование, финансовая
деятельность, управление проектами, экологическая безопасность,
поставка товаров, работ и услуг,
законотворчество, операционная
деятельность, взаимодействие со
средствами массовой информации.

Основные области взаимодействия
со стейкхолдерами: стратегиче-

Методы взаимодействия

Ключевые поднятые темы
и интересы

Область ответственности/полномочий
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Единственный акционер

Предоставление
полномочий

Менеджмент

Предоставление
полномочий

• интеграция вопросов взаимодействия
в управлении, стратегии и операционной
деятельности
• заседания Правления

Взаимодействие
с Единственным акционером
и Советом директоров
Реализация Стратегии

Персонал

Сотрудничество

• анкетирование и опросы
• переписка и запросы
• оценка
• обучение

Повышение квалификации,
обучение и профессиональная
подготовка
Равные возможности

• совместные проекты
• совместные предприятия
• партнерство
• переписка и запросы
• совместные инициативы
• нефинансовые отчеты
• интернет-сайт

Соблюдение нормативных
требований
Налоги
Экологическая
ответственность
Охрана труда и промышленная
безопасность

Национальные компании Сотрудничество

• совместные проекты
• совместные инициативы
• переписка и запросы
• интернет-сайт

Долгосрочное сотрудничество
Участие в рабочих группах,
форумах

Аудиторы,
Консалтиноговые
компании

Консультации

• заключение договоров
• консультационные панели
• встречи
• схемы предоставления обратной связи

Долгосрочное сотрудничество

Вовлеченность

• переписка и запросы
• процесс совместного принятия
решений
• встречи и заседания
• консультации
• закупки
• нефинансовые отчеты
• рабочие визиты

Равные возможности
Экологическая
ответственность
Охрана труда и промышленная
безопасность
Повышение квалификации,
обучение и профессиональная
подготовка

Сотрудничество

• совместные проекты
• совместные предприятия
• партнерство
• совместные инициативы
• нефинансовые отчеты
• рабочие визиты
• деловые встречи
• интернет-сайт

Заключение договоров,
протоколов о долгосрочном
сотрудничестве по реализации
проектов

Область прямого взаимодействия

Государственные
органы

Дочерние организации,
совместные
предприятия

Стратегические
партнеры-инвесторы

НГК «Тау-Кен Самрук»
Область полномочий/ответственности
Область прямого воздействия
Область косвенного воздействия

Финансовые,
производственные
показатели
Дивиденды
Устойчивое развитие
Отчет по устойчивому
развитию

• заседания, заслушивания отчетов
• годовой отчет
• встречи и переговоры
• интернет-сайт
• переписка и запросы
• выставки, форумы и презентации

Сотрудничество

87
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Отчет об устойчивом развитии

Заинтересованные
стороны

Поставщики товаров,
работ и услуг

Клиенты, потребители

Финансовые институты

Годовой отчет 2018

Уровень
взаимодействия

Методы взаимодействия

Сотрудничество

• заключенные договоры и меморандумы
• партнерство
• рабочие визиты
• деловые встречи
• переписка и запросы
• раскрытие информации по различным
каналам коммуникаций
• проведение переговоров
с потенциальными поставщиками

Полное соответствие
законодательству
Охрана труда и промышленная
безопасность
Воздействие на окружающую
среду

Сотрудничество

• заключенные договоры
• партнерство
• закупки
• встречи
• переписка и запросы

Долгосрочное сотрудничество
Реализация товаров/оказание
услуг

Сотрудничество

Ключевые поднятые темы
и интересы

Переговоры

Долгосрочное сотрудничество
Финансовая деятельность

• нефинансовые отчеты
• коллективные переговоры на основе
принципов социального партнерства
• интернет-сайт
• корпоративные события

Трудоустройство населения
Воздействие на окружающую
среду и население

• интернет-сайт
• нефинансовые отчеты
• пресс-релизы
• корпоративные события
• пресс-конференции

Обеспечение прозрачности
Политика открытости

Сотрудничество

• заключенные договоры и меморандумы
• партнерство
• совместные инициативы
• интернет-сайт

Транспортировка и реализация
продукции

Консультации

• опросники
• заключенные договоры и меморандумы
• встречи
• публичные встречи, семинары
• консультативные советы

Участие в проведении
исследований
Методологическая поддержка
Развитие кадров

Вовлеченность

• многосторонние форумы
• консультационные панели
• фокус-группы
• интернет-сайт

Реализация товарной
продукции

Переговоры

• коллективные переговоры на основе
принципов социального партнерства
• опросники
• заключенные договоры и меморандумы
• встречи
• публичные встречи, семинары
• консультативные советы

Совместное участие
в международных
и отраслевых мероприятиях

Население Республики
Казахстан

Переговоры

• коллективные переговоры на основе
принципов социального партнерства
• опросники
• заключенные договоры и меморандумы
• встречи
• публичные встречи, семинары
• консультативные советы

Экологическая
ответственность
Создание рабочих мест

Конкуренты

Переговоры

• взаимодействие через отраслевые
организации

Честная конкуренция
Развитие отрасли

Средства массовой
информации

Транспортнологистические компании

НИИ, вузы

Торгово-сбытовые
компании (сырьевые
биржи)

Общественные
организации

Вовлеченность

Эффективное взаимодействие со
стейкхолдерами позволяет:
■■ объединить ресурсы (знания,
кадры, деньги и технологии) для
решения проблем и достижения
целей;

■■ оценивать внешнюю среду,
включая развитие рынков, а
также определять новые стратегические возможности;
■■ совершенствовать бизнес-процессы;

Экономическое развитие АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» имеет важное
стратегическое значение как для
самой Компании, так и для экономики государства в целом. Реализуя
инвестиционные проекты, Компания
является крупным работодателем,

тем самым оказывая социоэкономическое влияние на регионы присутствия. Во всех основных регионах
присутствия Компания стремится
к максимально положительному
воздействию, в том числе учитывая
интересы местных сообществ.

Бизнес-план (План развития)
Компании утверждается Советом директоров и ежеквартально
осуществляется мониторинг его
исполнения.

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость в соответствии с требованиями раскрытия GRI,
тыс. тенге

№

Показатель

2018 год

2017 год

Изменение

267 909 576

210 335 326

27 %

Созданная экономическая стоимость
1.

• заключенные договоры
• интернет-сайт
• переписка и запросы
• финансовые счета
• партнерство

Область косвенного воздействия
Местные сообщества

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Доходы
Распределенная экономическая
стоимость

2.

Операционные затраты

4 206 614

2 447 890

72 %

3.

Заработная плата и другие выплаты
и льготы сотрудникам

3 465 837

3 167 060

9%

4.

Налоги

110 662

35 319

213 %

5.

КПН

295 589

55 353

434 %
878 %

6.

Выплаты поставщикам капитала

60 496 928

6 185 650

7.

Инвестиции в местные сообщества

–

–

199 333 947

198 444 054

Нераспределенная экономическая стоимость

■■

проводить политику открытости
и прозрачности деятельности

0%

Информация получена из аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании
за 2018 год.
Детальная информация о финансово-экономических результатах
деятельности Компании за 2018 год

представлена в аудированной
консолидированной финансовой
отчетности в приложении 2 к Отче-

ту, а также размещена на корпоративном сайте Компании в разделе
«Инвесторам».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
обязательств в сохранении благоприятной окружающей среды в регионах
присутствия Компании и его дочерних
организаций.

Расширяя масштабы своей деятельности, АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
ответственно выстраивает стратегию
рационального природопользования.
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» уделяет
первостепенное внимание мерам
по минимизации негативного влияния

своей деятельности на окружающую
среду.
Утвержденная корпоративная
экологическая политика АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» выражает позицию
Компании в отношении его роли и его

Планируя и реализуя свою экологическую деятельность, Компания следует
следующим основным принципам:
■■ Обеспечение соответствия требованиям и нормам, установленным
природоохранным законодательством Республики Казахстан.
■■ Обязательность превентивных мер
по предотвращению загрязнения
окружающей среды и нанесения
ей ущерба в любых иных формах.
■■ Постоянное совершенствование
существующих и внедрение новых
технологий для обеспечения экологической безопасности.
■■ Системное и комплексное решение вопросов обеспечения экологической безопасности и ведения
природоохранной деятельности.
■■ Открытость и доступность экологической информации.
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многовариантности сценариев
развития с учетом экологических
приоритетов.
■■ Предусматривать на всех стадиях
реализации инвестиционных
проектов минимизацию рисков
негативного воздействия на окружающую среду.
■■ Проводить на регулярной основе
экологический мониторинг и аудит

производственной деятельности
Компании и его дочерних организаций.
■■ Обеспечивать широкую доступность экологической информации,
связанной с деятельностью Компании и ее дочерних организаций
в области охраны окружающей
среды и с принимаемыми в этой
области решениями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» составило
1 082 124,4 ГДж, в том числе электрической энергии 1 031 232 ГДж, что немного ниже уровня 2017 года. При этом
необходимо отметить, что основной

Потребление энергоресурсов
Всего за отчетный период потребление топливно-энергетических
ресурсов дочерними организациями

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Одна из основных экологических задач при осуществлении деятельности Общества – это охрана атмосферного воздуха,
в рамках которой проводится производственный экологический контроль и принимаются меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн

2017 год

2018 год

Добычные проекты

165,492

180,119

Металлургические проекты

227,438

182,321

392,93

362,44

ВСЕГО

объем потребляемой электроэнергии
приходится на кремниевый завод
ТОО «Tau-Ken Temir».

Структура валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2018 году, тонн

15,044

9,065
Твердые вещества
Выбросы Nox
Летучие органические
соединения (ЛОС)
Выбросы Sox

29,533

1 031 232

1 082 124,4

1 152 147,5

Общее потребление энергоресурсов, ГДж

Потребление энергии внутри Компании за 2018 год*
Общее потребление топлива из невозобновляемых источников
(дизтопливо, бензин, мазут)
Общее потребление топлива из возобновляемых источников
Общее потребление электроэнергии

2017

2018

Общее потребление энергии
Потребление электроэнергии

197,827
40 722,3 Гдж
0 ГДж
1 031 232 ГДж

Общее потребление энергии на отопление

10170,1 ГДж

Общее потребление энергии на охлаждение

0 ГДж

*При расчете использовался международный коэффициент

Выбросы парниковых газов
Мы ведем учет прямых выбросов
парниковых газов, отчет после валидации и верификации направляется
в уполномоченный орган на ежегодной
основе.
Объемы выбросов парниковых газов
всех дочерних организаций Компании,
кроме кремниевого завода ТОО «TauKen Temir», не превышают 20 тыс тонн
в год. ТОО «Tau-Ken Temir» входит
в Национальный план распределения
квот на 2018–2020 годы.
Расчет эмиссий парниковых газов производится на основании следующих
утвержденных методик:
■■ Система нормативных документов
по охране окружающей среды. Руководящий нормативный
документ. Методические указания
по расчету выбросов парниковых
газов от тепловых электростанций
и котельных. РНД. Астана 2010 г.
■■ Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006 г.
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Для реализации основных принципов экологической деятельности
Компания принимает на себя следующие обязательства:
■■ Обеспечивать деятельность
по экологической безопасности
и охране окружающей среды
необходимыми ресурсами.
■■ Принимать управленческие и инвестиционные решения на основе

1 058 883,1
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Распределение квот на выбросы
парниковых газов по установкам для
ТОО «Tau-Ken Temir» осуществляется
на основе применения удельных коэффициентов выбросов парниковых
газов с учетом обязательств по ограничению и (или) сокращению выбросов парниковых газов.

Государственное регулирование
выбросов парниковых газов в Казахстане осуществляется по объему
выбросов углекислого газа (СО2)
Общий объем выбросов углекислого
газа ТОО «Tau-Ken Temir» за 2018 год
составил 83 802,4 тонны.

Общий объем валовых выбросов
загрязняющих веществ в 2018 году
уменьшился по сравнению
с 2017 годом на 30 тонн.

В 2018 году аффинажный завод
ТОО «Тау-Кен Алтын» реализовал
проект по переходу с дизельного
топлива на газовое отопление, что

позволило существенно снизить
расходы, а также уменьшить выбросы в атмосферный воздух от котельной завода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В настоящее время объекты АО
«НГК «Тау-Кен Самрук» для производственных и хозяйственно-бытовых нужд используют подземные

воды и воду из муниципальных систем водоснабжения. При расчете
объема забираемой воды использовались Правила первичного

учета вод, утвержденные Приказом
министра сельского хозяйства РК
от 20.03.2015 № 19/1-274.

Объемы забираемой воды в 2018 году, тыс. м 3

Источник воды
из подземных источников
из муниципальных и других систем водоснабжения
Всего:
Сброс шахтных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществлялся в 2018 году в соответствии
с утвержденными разрешениями
от уполномоченного органа. Также
на постоянной основе производится
производственный экологический
контроль сточных вод объектов дочерних организаций Общества.
Общий объем сброса воды
в 2018 году составил
1 930,654 тыс. м3. Увеличение объема
сброса вод по сравнению с 2017 годом связано с осушением карьера на
месторождении Северный Катпар.

Объем
370,381
11,625
382,006
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Общий объем сброса воды, тыс. м 3

Общая масса отходов по типу и способу размещения

1 930,654

1 325,765

3 687,53

Общий объем сброса воды и принимающего объекта за 2018 год, тыс. м 3

Принимающий объект

Объем

Пруд-накопитель

1 651, 829

Поверхностные воды

267,2

Передача третьим сторонам
2016 2017

11,625

2018

Общая масса опасных и неопасных отходов, тонн

3 671 471

повторное использование, тонн

2 548 001

размещение на полигоне, тонн

99

хранение на площадке предприятия, тонн

1 116 489

иной метод удаления, тонн

6 882

ДЕНЕЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ШТРАФОВ И ОБЩЕЕ ЧИСЛО НЕФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ
Согласно природоохранному законодательству РК со стороны государства предусмотрены плановые
и внеплановые инспекторские
проверки, по результатам которых

могут быть выставлены штрафы
за нарушение требований законодательства. В 2018 году по итогам
проверок со стороны уполномоченного органа сумма штрафов

Кадровая политика

В 2018 году на месторождении АО «ШалкияЦинк ЛТД» завершены строительно-монтажные работы и введены
в эксплуатацию Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков
горно-обогатительного комплекса.
Стоимость проекта более 500 миллионов тенге. Данный проект реализован
в целях очистки хозяйственно-бытовых
стоков рудника АО «ШалкияЦинк ЛТД».
Основное оборудование очистки — это
модульная установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ЛОС-Р
400, производительностью 400 м3. После
очистки стоки отводятся по трубопроводу в пруд-накопитель. Пруд-накопитель
состоит из двух карт. В качестве противофильтрационного экрана используется геомембранная пленка. Иловый
осадок, образующийся в очистных
сооружениях, вывозится специализированной организацией для размещения
на специальном полигоне.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Образование отходов, тонн
Основной объем отходов сос
тавляет пустая порода, образую
щаяся при вскрышных и добычных
работах на ТОО «СП «Алайгыр», АО
«ШалкияЦинк ЛТД» и ТОО «Silicon
Mining». Пустая порода в основном
повторно используется для строительства внутрикарьерных дорог, а
остаток размещается на собственных породных отвалах.

2017

3 671 471

Объем образовавшихся отходов
в 2018 году состоит из деятельности
АО «ШалкияЦинк ЛТД», ТОО «СП
«Алайгыр», ТОО «Silicon Mining»,
а также ТОО «Tau-Ken Temir»
и ТОО «Тау-Кен Алтын».

составила 1 903 607 тенге. Кроме
того, от надзорных органов нами
было получено 11 предписаний.
Все предписания были исполнены
в срок.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6 118 843
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В АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
утверждены Кадровая политика,
определяющая систему управления, а также ключевые направления и подходы к управлению человеческими ресурсами. Положения
указанной политики применяются
ко всем дочерним организациям
Компании.
Цель Кадровой политики – обеспечение оптимального баланса
процессов обновления и сохранения численного и качественного
состава персонала Компании в его
развитии в соответствии с потребностями Компании, требованиями
действующего законодательства
и состояния рынка труда.
Основным стратегическим капиталом и главной ценностью Компании является ее кадровый ресурс,
эффективная работа которого
позволяет Компании успешно
решать поставленные задачи и достигать целей.
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» понимает, что безопасность труда и сохранение здоровья работников
является безусловным приоритетом деятельности. В целях обеспечения безопасной рабочей среды
Компания взяла на себя следующие обязательства в области
безопасности и охраны труда:
■■ непрерывно улучшать методы
и инструменты управления
безопасностью труда и охраны
здоровья;
■■ стремиться к безаварийности
и отсутствию технологических
нарушений, способных оказать
негативное воздействие на
людей и оборудование;

■■ соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и требования Компании
в области безопасности труда
и охраны здоровья

Успех Кадровой политики во многом зависит от признания на всех
уровнях управления Компанией
высокой экономической значимости человеческих ресурсов, как
важной составляющей ее стратегического потенциала.
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Ключевые направления Кадровой политики:
Эффективная занятость
персонала

В Компании внедрены принципы конкурсного отбора и найма кадров на вакантные должности.
Правила подбора работников регулируют процесс конкурсного подбора кандидатов на основе
тестирования профессиональных знаний, личностных и деловых качеств кандидатов.

Совершенствование
корпоративной культуры

В 2018 году проведена повторная «Диагностика развития корпоративной культуры» согласно
новой Стратегии Компании для выявления целевой модели корпоративной культуры
и ценностей, соответствующих стратегическим целям Компании.

Обучение и развитие
персонала

В соответствии с календарным планом профессионального обучения и профессионального
развития работников Компании на 2018 год было организовано 52 мероприятия по обучению
работников и руководящего состава Компании, из них: обязательные обучения – 10,
по программе профессиональной сертификации – 12, корпоративное обучение – 5,
профессионального обучения работников – 25.

Оценка персонала

Мотивация персонала

Социальная поддержка
персонала
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Система оценки персонала ориентирована на всестороннюю и объективную оценку
и рациональное управление эффективностью деятельности персонала. Компания ежегодно
проводит оценку компетенций (аттестацию) рабочего поведения по определенным индикаторам
для достижения целей наиболее приемлемым способом. По результатам принимаются решения
о дальнейшем профессиональном развитии работника (зачисление в кадровый резерв,
направление на обучение, повышение в должности).
В целях мотивации работников Компанией предусмотрена система материального
и нематериального поощрения по итогам оценки проделанной работы. Также Компания
обеспечивает работников индивидуальными планами развития, включающими различное
обучение, тренинги и семинары. Кроме того, Компания поощряет работников различными
государственными наградами, юбилейными медалями, почетными грамотами.
Таким образом, в честь Дня металлурга были награждены почетными грамотами
и благодарственными письмами АО «Самрук-Қазына» 20 работников, а также Почетной
грамотой и Благодарственным письмом АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 40 работников, ко Дню
Независимости Республики Казахстан за достигнутые результаты в работе работники
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организаций были награждены Почетной
грамотой АО «Самрук-Қазына» – 5 работников, почетным знаком «Заслуженный Горняк III
степени» – 7 работников, почетными грамотами и благодарственными письмами АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» 33 работника, в честь 5-летия ТОО «Тау-Кен Алтын» почетными грамотами
и благодарственными письмами АО «Самрук-Қазына» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук» – 11
работников. Также были награждены государственными наградами: Медалью «Ерен Еңбегі
үшін» – 5 работников и Почетной грамотой Республики Казахстан 4 работника.
Компания предоставляет работникам пособия и льготы, обеспечивая отпуском
по материнству/отцовству, страхованием жизни, материальной помощью и компенсацией
по нетрудоспособности.

Охрана труда и безопасность
являются промышленными предприятиями, на территории которых
имеются различные по характеру
опасные производственные объекты, в том числе рудники, карьеры,
металлургические печи, склады горюче-смазочных материалов, склады сильнодействующих ядовитых
веществ, склады взрывчатых веществ, гидротехнические сооружения, а также опасные технические
устройства – грузоподъемные механизмы, сосуды, работающие под
давлением, а также котлы и лифты.
В свою очередь, опасные производственные объекты и опасные
технические устройства являются
источниками опасных и вредных
производственных факторов.

В Компании и ее дочерних организациях, согласно требованиям
Трудового кодекса РК, созданы
согласительные комиссии для решения трудовых вопросов и споров,
из числа сотрудников выбираются
члены комиссии общим голосованием работников. Оказание помощи

сотрудникам, их родственникам или
членам сообществ в связи с тяжелыми заболеваниями выполняется
в рамках трудового законодательства Республики Казахстан.
Дочерние организации Компании
по направлению их деятельности

Во избежание различных травматических происшествий на постоянной основе ведутся контроль,
мониторинг и анализ показателей
в области безопасности и охраны
труда. Для предупреждения травм
и профессиональных заболеваний
на ежегодной основе разрабатывается комплексный план по улучше-

нию условий труда, а также ведется
производственный внутренний контроль за соблюдением требований
в области безопасности и охраны
труда.

Кроме того, в Компании утверждена
Комплексная программа по охране труда и окружающей среды,
промышленной, экономической,
информационной, физической

безопасности и вопросам антитеррористической защиты в дочерних
организациях АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» на 2018–2019 гг.

Уровень травматизма и профессиональных заболеваний в эксплуатируемых ДО за период 2014–2018 гг.

ТОО «СП «Алайгыр»

АО «ШалкияЦинк
ЛТД»

ТОО «Tau-Ken
Temir»

ТОО «Тау-Кен
Алтын»

ТОО «Silicon
Mining»

Групповые несчастные случаи

0

0

1

0

0

Несчастные случаи со
смертельным исходом

0

0

0

0

0

Несчастные случаи с потерей
рабочего времени

0

3

1

0

0

Профессиональные
заболевания

0

0

0

0

0

Основными причинами несчастных
случаев в эксплуатируемых ДО являются не соблюдение требований
правил дорожного движения, промышленой безопасности и охраны
труда. Для улушения условий промышленной безопасности и охраны
труда ведется разработка единой
системы управления безопасности
труда и экологии. Система включает
в себя систематизацию, внедрение
процедур и управляющих документов в области обеспечения безопасности труда и экологии с применением наилучших мировых практик.
Меры, принимаемые в ДО для
исключения несчастных случаев
на производстве
Для предупреждения несчастных
случаев на эксплуатируемых ДО, выполняются следующие мероприятия:
■■ Разрабатываются комплексные
планы по улучшению условий
труда.
■■ Ведётся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и технической безопасности.
■■ На постоянной основе ведутся
обходы и осмотры оборудования,
зданий, сооружений в целях
выявления и своевременного
устранения производственно-технических несоответствий,
имеющих риски травматизма.
■■ В соответствии с установленными законодательно-правовыми
нормативными документами
проводится обучение рабочего, инженерно-технического
и административно-технического персонала по вопросам
промышленной безопасности,
техники безопасности, пожарной
безопасности, электробезопасности.

■■ Производственный персонал
обеспечивается со стороны
работодателя специальной
одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты, в зависимости
от характера выполняемых работ
с учётом опасных и вредных производственных факторов.
Существуют программы образования, обучения, консультирования,
предотвращения и контроля риска
для помощи сотрудникам, членам их
семей и представителям населения
в отношении тяжёлых заболеваний.
■■ Дочерние организации АО «НГК
«Тау-Кен Самрук», информируют,
обучают, консультируют своих
сотрудников о вредных и опасных производственных факторах, и защите от них, в рамках
вводных, плановых, внеплановых
и целевых инструктажей по вопросам безопасности и охраны
труда, а также обучение по вопросам безопасности и охраны
труда в объёме установленно
законодательством.
■■ В эксплуатируемых дочерних
организациях разработаны процедуры по работе с подрядными
организациями, где установлены
требования к квалификации,
компетентности, дисциплине для
персонала подрядчика выполняющего работы на территории
и активах ДО.
Так как дочерние организации
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» имеют
опасные производственные объекты, разработаны планы ликвидаций
аварий (далее – ПЛА).
ПЛА разрабатывается с целью:

■■ планирования действий персонала ОПО и специализированных служб на различных уровнях
развития ситуаций;
■■ определения готовности организации к локализации и ликвидации аварий на ОПО;
■■ выявления достаточности принятых мер по предупреждению
аварий на объекте;
■■ разработки мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.
Количество травм и смертельных
случаев населения с участием активов Компании, включая судебные решения, урегулирования и судебные
дела, находящиеся на рассмотрении, относящиеся к заболеваниям
отсутствуют.

96

Отчет об устойчивом развитии

97

Годовой отчет 2018

Отчет о качественном
составе персонала

дочерних организаций составляет
1 389 человек, что превышает этот
показатель предыдущего года на 156
человек. 19,5% численности персонала составляют женщины – 271

Общая среднесписочная численность в Компании с учетом всех

человек, включая 26 руководителей
(20% в руководстве). Средний стаж
работы – 19 лет. Средний возраст –
среди работников 37 лет, среди
руководителей 39 лет.

В целях соблюдения требований
трудового законодательства и внутренних нормативных документов

по регулированию трудовых отношений в группе Компании существует практика отпуска по материнству

или отцовству. Компания поощряет
равное право мужчин и женщин на
отпуск по материнству и отцовству.

По данным Компании и ее дочерних организаций в 2018 году:
Среднесписочная численность работников с разбивкой по регионам и полу

Регион

Среднесписочная численность всего, чел.

Мужчины

Женщины

Астана

201

123

77

Карагандинская область

472

373

100

Кызылординская область

716

610

106

Всего

1 389

1 106

283

Структура персонала по категориям

Списочная численность
работников на конец отчетного
периода, чел.
Гендерная структура
Возрастные группы

Показатель

Работники

Доля

Руководящие
должности

Доля

1 389

1 253

100 %

136

100 %

Мужчины

1 008

80 %

110

81 %

Женщины

245

20 %

26

19 %

До 30 лет

566

45 %

32

24 %

От 30 до 50 лет

477

38 %

83

61 %

Старше 50 лет

210

17 %

21

15 %

Среднесписочная численность работников Компании в разбивке по национальности

Отпуск по материнству/отцовству

Всего из них

Мужчин

Женщин

Общее количество сотрудников, имевших право на отпуск
по материнству/отцовству (у кого родились дети в 2018 году)

104

92

12

Общее количество сотрудников, взявших отпуск по материнству/
отцовству

12

1

11

Общее количество сотрудников, вернувшихся на работу по окончании
отпуска по материнству/ отцовству и продолжавших работать через 12
месяцев после возвращения на работу

1

0

1

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в целях организации эффективного
конкурсного отбора и найма на
вакантные должности разработало
корпоративный HR-сайт
www.hr.tks.kz. Данный сайт является решением для оперативного
и объективного информирования

общественности о существующих
вакансиях по группе Компаний
и обеспечивает возможность свободного доступа к раскрываемой
информации об итогах проведенного конкурса. Также на данном
сайте заинтересованные лица могут
ознакомиться со всеми этапами

Информация по текучести кадров по группе Компаний

Период

Корпоративный центр

По группе Компаний, и в том числе Корпоративный центр

2015

18,3 %

21 %

Казахи

1 105

Поляки

2

2016

15,1 %

22,7 %

Русские

157

Молдаване

2

2017

14,27 %

19,12 %

Украинцы

16

Башкиры

2

2018

25,53 %

22,87 %

Немцы

16

Мордвины

1

Татары

11

Литовцы

1

Корейцы

12

Эстонцы

1

Белорусы

4

Чуваши

1

Узбеки

5

Дунгане

1

Армяне

2

Уйгуры

1

Практика трудовых
отношений
Люди являются самым важным и самым ценным активом Компании, тем
самым Компания придает важное
значение продвижению в должности своих сотрудников, а также
привержена идее поощрения труда
по степени эффективности.

АО «НГК Тау-Кен Самрук» стремится оставаться в числе лучших
работодателей страны и ведет целенаправленную работу по привлечению, вовлечению и удержанию лучших сотрудников. В соответствии
с трудовым законодательством
и условиями трудового договора
минимальный срок предварительного уведомления сотрудников
о реализации существенных из-

менений в хозяйственной деятельности, которые могут затронуть их
существенным образом, установлен
от 2 недель. Пособия и льготы,
предоставляемые работникам,
являются одним из важных факторов вовлечения персонала. Ниже
представлена информация о практике трудовых отношений в области
социальной ответственности между
Компанией и ее работниками.

отбора персонала и контактами
для связи в случае необходимости.
Так, в отчетном периоде на данном
сайте было размещено 23 вакансии
и опубликованы итоги по закрытым
вакансиям.

Общее количество вновь нанятых сотрудников в разбивке по возрасту

свыше 55 лет

17

3
38

от 45 до 54 лет

5
82

от 35 до 44 лет

24
105

от 24 до 34 лет

27

до 24 лет

19

4

Количество принятых работников в 2018 году, мужчин
Количество принятых работников в 2018 году, женщин
Количество уволенных работников в 2018 году

28

свыше 55 лет

32

от 45 до 54 лет

Предоставляемые льготы

Сотрудники, работающие на условиях полной, неполной и временной занятости

Страхование жизни

Обязательное страхование ГПО

от 35 до 44 лет

Компенсация
по нетрудоспособности

Выплата по листу нетрудоспособности

от 24 до 34 лет

Отпуск по материнству/ отцовству

Согласно Трудовому кодексу РК

Предоставление пенсии

Согласно законодательству РК

Материальная помощь

1) в связи с рождением/усыновлением/удочерением ребенка – в размере 1 МДО, но не
более 100 МРП; 2) в связи со смертью работника – в размере 1 МДО, но не более 200
МРП; супруга/и, детей, родителей работника – в размере 1 МДО, но не более 100 МРП;
3) на лечение работника в случае болезни.

до 24 лет

4
7
54

16
78

8

25

3

Количество уволенных работников в 2018 году, мужчин
Количество уволенных работников в 2018 году, женщин

Всего в отчетном периоде Компания
приняла на работу 324 человека, из которых 135 человек являются работниками
АО «ШалкияЦинк Лтд». Общее количество
уволившихся сотрудников составило 255
человек, из них 200 работников мужского
пола, и 55 – женского.
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» придерживается принципа гендерного равенства, поэтому различие в уровне заработной платы
между мужчинами и женщинами в группе
Компаний отсутствует. Отношение стандартной заработной платы начального
уровня в Республике Казахстан к установленной минимальной заработной плате
в существенных регионах деятельности,
где дислоцируется основное производство предприятия, представлено ниже.
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Средняя установленная минимальная заработная плата по группе Компаний в существенных регионах деятельности
в 2018 году, тенге

Минимальный размер
заработной платы в Казахстане
в 2018 году

Прожиточный
в 2018 году

28 284

29 146

Подготовка и повышение
квалификации
Формирование необходимых
человеческих ресурсов для горнодобывающего и металлургического
секторов в целом и для Компании
в частности – задача, которая требует немедленных действий и занимает значительное время.
Дефицит сотрудников, обладающих
необходимыми знаниями, квалифи-

минимум

в

Казахстане Средняя минимальная плата в Компании
в существенных регионах деятельности
92 766

кацией и навыками, приводит к значительным экономическим потерям,
проявляющимся как в ограничениях
развития производства, так и в
увеличении трудовых издержек. Поэтому построение эффективной системы профессионального развития
сотрудников является одним из важнейших приоритетов. С этой целью
по всей группе Компаний АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» предусмотрены
программы развития навыков и образования на протяжении жизни,

поддерживающие способность
сотрудников к занятости. Компания
на постоянной основе обеспечивает
работников различными тренингами,
семинарами по повышению квалификации и профессиональным обучением, в том числе и руководство
Компании, обучение осуществляется
с учетом требований и перспектив
стратегического развития. Затраты
на обучение персонала являются
долгосрочными инвестициями в развитие человеческих ресурсов.

Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника в 2018 году

Категория сотрудника

Мужчины

Женщины

АУП, в том числе

897,9

543,5

руководители (от первого руководителя до начальника отдела)

271,1

352,2

специалисты

876,0

335,8

Производственный персонал, в том числе

1 027,0

186,5

ИТР

536,0

177,0

Рабочие

440,3

94,7

В соответствии с календарным планом профессионального обучения
и профессионального развития
работников корпоративного центра
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на
2018 год, организовано 52 мероприятия по обучению работников
и руководящего состава Компании,
из них: обязательные обучения – 10,
по программе профессиональной
сертификации – 12, корпоратив-

ное обучение – 5, проф. обучение
работников – 25.

применения практики делового
поведения.

Деловая этика в Компании

Кодекс разработан в соответствии
с положениями законодательства
Республики Казахстан, с учетом
требований Международной организации труда, Устава, Кодекса
корпоративного управления и иных
внутренних документов Компании.
Совет директоров периодически
пересматривает и совершенствует
положения Кодекса, анализирует,
в какой мере они реализуются на
практике и при необходимости вносит изменения и/или дополнения.

В Компании действует Кодекс деловой этики, основной целью которого
является развитие корпоративной
культуры в Компании и построение
эффективного взаимодействия
с заинтересованными лицами путем

Компания принимает Кодекс
и следует его требованиям во
взаимоотношениях с Единственным акционером, должностными
лицами и работниками Компании,
другими заинтересованными
лицами и обществом в целом для
принятия корпоративных решений
как в стратегически важных, так и в
повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица
и работники Компании.
Такие ценности, как меритократия,
уважение, честность, открытость, командный дух и доверие,

должны определять поведение
работников Компании в их взаимодействии с коллегами, со всеми
деловыми партнерами, включая
государственные учреждения.
Согласно Кодексу, работники Компании руководствуются следующими правилами и принципами:
■■ Должностные лица и работники
Компании обязательно ознакамливаются с внутренними
документами касательно конфиденциальности информации
и заботятся о предотвращении
ее разглашения любым третьим
лицам вне Компании, а также
придают особое значение недопущению потери или уничтожения данных.
■■ Недопущение конфликта
интересов является важным
условием для обеспечения
защиты интересов Компании,
ее работников и Единственного
акционера. Все работники несут
ответственность за принятие
прозрачных, своевременных
и адекватных решений, в которых отсутствует конфликт
интересов.
■■ Недопущение коррупционных и других противоправных
действий с целью получения
или сохранения неоправданных
выгод и имуществ как со стороны заинтересованных лиц, так
и со стороны должностных лиц
и работников Компании.
■■ Должностные лица и работники Компании вносят вклад
в развитие корпоративной
культуры в Компании, понимая
требования Кодекса, делясь
с другими коллегами своими
знаниями в области принципов
деловой этики, принятых правил
делового поведения, соблюдая требования деловой этики
и предупреждая нарушения.
■■ Соблюдение требований
по безопасности, охране труда
и защите окружающей среды
в соответствии с требованиями законодательства в данной
сфере. Должностные лица и работники Компании стремятся
оценивать свои действия с точки
зрения влияния на окружающую
среду и минимизировать воздействие на нее.
■■ Соблюдение высоких этических стандартов в отношениях
с общественностью и СМИ.
Недопущение распространения
недостоверной информации,
сокрытия и/или искажения фак-

тов в публичных выступлениях
руководящих работников, своих
информационно-рекламных материалах или других общественных мероприятиях. У Компании
функционирует корпоративный
сайт: www.tks.kz.
■■ Согласно контрольным мерам должностные лица и работники Компании строго
придерживаются требований
Кодекса и сообщают о любых
нарушениях его требований.
В Компании налажены каналы
информирования, в том числе
посредством «горячей линии»,
администрируемые независимым оператором ТОО «Deloitte».

■■

■■

■■

■■

■■

■■

В Компании создана функция
комплаенс, которая предполагает
обеспечение соблюдения обязательных регуляторных требований
и наилучшей международной практики по вопросам противодействия
коррупции среди всех сотрудников
и создает условия для ведения
бизнеса в соответствии с международными стандартами, внутренними
политиками и законодательством
РК.
Ввиду образования службы комплаенс в Компании во второй половине
2018 года, оценка рисков коррупции
проводилась в 2019 году по следующим сферам:
■■ оценка рисков коррупции в сфере закупок;
■■ рисков коррупции при найме,
оценке, продвижении и увольнении персонала;
■■ рисков получения (дарения)
подарков, иных материальных
знаков гостеприимства, нецелевого использования представительских расходов, в том числе

с целью оказания влияния на
представителей государственных органов и других лиц;
рисков коррупции и/или мошенничества при реализация
производимых товаров, работ
и услуг;
рисков коррупции при совершении сделок по слиянию
и поглощению, при реализации непрофильных активов,
осуществлении инвестиционных
проектов;
рисков коррупции при оказании
спонсорской или благотворительной помощи;
рисков коррупции при взаимодействии с государственными
органами;
рисков подкупа иностранных
должностных лиц работниками
компании или третьими лицами;
рисков сговора работников
контрольно-ревизионных
подразделений с проверяемыми дочерними и зависимыми
организациями.

По деятельности Компании поступило за 2018 год – 7 обращений
по «горячей линии», в том числе:
■■ два обращения по несоблюдению трудового законодательства, одно из которых подтвердилось, были приняты меры
по устранению выявленных
нарушений;
■■ одно обращение по нарушениям
в сфере проведения закупок,
факт не подтвердился;
■■ одно обращение по нарушениям
в сфере бухгалтерского учета,
факт не подтвердился.
■■ два обращения по неэтичному
поведению, действиям руководителя, факт по одному обращению подтвердился, были
приняты меры по устранению
выявленных нарушений;
■■ одно обращение по коррупционным действиям (получение
незаконного вознаграждения
при найме персонала), факт не
подтвердился.
Подтверждённых случаев коррупции по итогам 2018 года в Компании
не имеется.
27 сентября 2018 года для всех работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
была организована встреча с Руководителем Департамента Агентства
РК по делам государственной службы и противодействию коррупции
по г. Астана, Председателем Совета
по этике, руководителем проекта
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«Астана – адалдық алаңы Жылкышиевой Ж. Ж. Тема презентации:
«Современная антикоррупционная
политика Казахстана». О реали-

зации проекта «Астана – адалдық
алаңы».
Ознакомление с политикой комплаенс, Кодексом деловой этики,

принципами и корпоративными ценностям было проведено в период
с сентября по декабрь 2018 года для
работников Компании и Дочерних
компаний:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОТЧЕТ О СЛЕДОВАНИИ ПРИНЦИПАМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

г. Астана

г. Караганда

Кызылординская область,
Жанакорганский район, рудник Шалкия

Приложение 2: Консолидированная финансовая отчетность

АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

ТОО «Tau-Ken Temir»

АО «ШалкияЦинк ЛТД

Приложение 3: Указатель содержания элементов GRI

ТОО «Тау-Кен Алтын»

ТОО «Северный Катпар»

ТОО «Масальский ГОК»

ТОО «Silicon Mining»

ТОО «Тау-Кен Проект»

ТОО СП «Алайгыр»

Каждый работник отвечает за соблюдение этических норм в рамках
своего поведения. Соблюдение

Приложение 4: Глоссарий
Контактная информация

норм Кодекса является обязательным для всех должностных лиц
и работников Компании. Нарушение

норм Кодекса влечет дисциплинарную ответственность в установленном порядке.

№

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ
Политика внешнего аудита

Выбор аудитора

При привлечении услуг аудиторских
организаций Компания руководствуется Политикой в области привлечения услуг аудиторских организаций
АО «НГК «Тау-Кен Самрук», утвержденной решением Совета директоров от 2 июля 2015 года (протокол
№ 06/15). Основные положения,
предусмотренные Политикой, предоставляют Компании возможность
привлечения аудиторов для оказания определенных аудиторских
и неаудиторских услуг без ущерба
объективности или независимости
аудитора и недопущения конфликта
интересов.

Для обеспечения аудита годовой
финансовой отчетности и промежуточной финансовой отчетности
с аудиторским обзором по результатам деятельности за отчетный
период в течение года и проведения
последующих мероприятий в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, Правила
по выбору аудиторских организаций, разработанными АО «Самрук-Қазына», внутренними документами, выбор аудитора Компанией
осуществляется в установленном
порядке. Основными критериями,
определяющими выбор аудитора,
являются:

1) качество услуг аудитора, которое
определяется следующими факторами:
■■ уровнем квалификации специалистов;
■■ опытом работы как на казахстанском, так и на международном рынках;
■■ оперативностью в предоставлении услуг;
■■ знанием бизнеса отрасли;

которого Компания должна сменить
внешнего аудитора) составляет
не более 5 последовательных лет.
План преемственности по достижению этого результата должен быть
подготовлен аудитором и представлен Комитету по аудиту для рассмо-

трения не позднее чем за один год
до проведения ротации. В отчетном
периоде аудиторская организация
не оказывала неаудиторские услуги. ТОО «Grant Thornton» оказывает
аудиторские услуги Компании начиная с 2016 года.

Период

Наименование услуг

Размер вознаграждения, с НДС, тенге

2018 г.

Аудит годовой и обзор полугодовой отдельной
и консолидированной финансовых отчетностей

7 061 165

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

Глава 1. Правительство как акционер Фонда
1.1.

Основная
стратегическая
задача соответствует
организаций – это рост долгосрочной
стоимости и Устойчивое развитие
организаций, что отражается в стратегии
развития. Все принимаемые решения
и действия должны соответствовать
стратегии развития. Органы, должност
ные лица и работники организаций
должны действовать и принимать
решения в соответствии со стратегией
развития и уставом. Стратегия развития
представляет
собой
долгосрочный
документ,
определяющий
видение,
миссию, цели, задачи, стратегические
направления и ключевые показатели
деятельности на десятилетний период.
Компании на основе стратегии развития
Фонда утверждают стратегию развития
сроком на десять лет.

В 2018 году решением Совета директоров актуализирована Стратегия
развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018–2028 годы, с учетом
формирования высококачественного портфеля и привлечения
стратегических партнеров на проекты. Органы, должностные
лица и работники на практике действуют и принимают решения
в соответствии со Стратегией развития и Уставом. Стратегия содержит
миссию, видение, цели, задачи, стратегические направления и ключевые
показатели деятельности Стратегия развития сконцентрирована
на перспективных проектах, цели, задачи и направления развития
являются едиными для всей группы.

1.2.

В рамках стратегии развития Советом соответствует
директоров определяются долгосрочные
цели,
которые
должны
отвечать
следующим критериям: быть конкрет
ными,
измеримыми,
достижимыми,
актуальным, с заданными сроками
достижения.
Оценка
достижения
стратегических целей определяется
посредством
долгосрочных
КПД.
Рекомендуется,
чтобы
отдельные
направления деятельности (например,
инвестиционная, инновационная, инфор
ма
ционные
технологии,
управление
человеческими
ресурсами)
были
включены в стратегию развития.

Согласно утвержденной Стратегии развития, Советом директоров
определены долгосрочные цели, которые конкретны, измеримы,
являются достижимыми, актуальными и с заданными сроками
достижения: 1. Формирование высококачественного портфеля
активов 1.1. Выход из неключевых инвестиционных проектов
с низкой инвестиционной привлекательностью 1.2. Оптимизация
геологоразведочных проектов 1.3. Своевременное завершение
строительства и достижение проектных параметров по ключевым
инвестиционным проектам 1.4. Поиск, оценка и реализация новых
проектов в отдельных значимых секторах отрасли 2. Привлечение
стратегических партнеров для реализации ключевых проектов 2.1.
Повышение операционной эффективности активов 2.2. Повышение
инвестиционной эффективности 2.3. Программа цифровизации 2.4.
Создание гибких условий для инвесторов на основе равноправия
и взаимной выгоды 2.5. Повышение уровня корпоративного управления
2.6. Развитие человеческого капитала 2.7. Инициативы устойчивого
развития.
Долгосрочные стратегические КПД обозначены в Бизнес-Плане
Общества, который утвержден Советом директоров на 5-летний период.
В утвержденной Стратегии развития определены задачи по отдельным
направлениям развития, в том числе по инвестиционная, инновационная,
информационные технологии, управление человеческими ресурсами.

2) стоимость услуг.

Ротация партнера по проекту
В Компании периодически осуществляется смена внешнего
аудитора и/или партнера по проекту, ответственного за подготовку
аудиторского отчета. Срок ротации
внешнего аудитора Компании (т. е.
период времени, по истечении

Приложение № 1
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№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Годовой отчет 2018

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

№

1.10.

Уведомления о предполагаемых на соответствует
рушениях должны направляться нап
рямую СВА или Совету директоров
организации. Исполнительный орган
и все его структурные подразделения,
включая службу безопасности, не должны
препятствовать передаче уведомлений
о предполагаемых нарушениях СВА или
Совету директоров.

Советом директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» утверждена Политика
инициативного информирования, а также создана функция комплаенс,
которая предполагает обеспечение соблюдения обязательных
регуляторных требований и наилучшей международной практики
по вопросам противодействия коррупции среди всех сотрудников
и создает условия для ведения бизнеса в соответствии с международными
стандартами, внутренними политиками и законодательством РК.
В рамках Политики инициативного информирования, помимо внутренних
каналов для выражения обеспокоенности по вопросам противодействия
коррупции, фактам нарушения законодательства РК, неэтичного
поведения или дискриминации, внедрена внешняя централизованная
линия инициативного информирования, администрируемая независимым
оператором (ТОО «Делойт») в обязанности которой входит:
- получать и обрабатывать все входящие сообщения по телефону,
вебсайту или электронной почте;
- коммуницировать с лицами, выражающими обеспокоенность, где это
возможно и способствовать в предоставлении максимально релевантной
информации;
- классифицировать все сообщения и направлять их лицам, которые
расследуют нарушения; - готовить отчеты по поступившим обращениям
для предоставления в последующем Комитету по аудиту при Совете
директоров.
Правление не препятствует передаче уведомлений о предполагаемых
нарушениях Комплаенс-офицеру или Совету директоров.

1.11.

В целях соблюдения принципов деловой не
этики и оптимального регулирования соответствует
социально-трудовых трудовых споров,
возникающих в Организациях, наз
начается Омбудсмен.

В рамках утвержденного Кодекса деловой этики, предусмотрен институт
Омбудсмена. Права и обязанности Омбудсмена:
1) Омбудсмен назначается Советом директоров Общества 1 раз в два
года;
2) основными функциями Омбудсмена является сбор сведений
соблюдения положения Кодекса, консультация работников, должност
ных лиц по положениям Кодекса, инициация рассмотрения споров
по нарушению положений Кодекса и участие в нем.
Решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
от 03.05.18 г. № 03/18 прекращены полномочия Нуралиной Ж.С.
в качестве Омбудсмена. Обращения в части не соблюдения трудового
законодательства поступают в адрес Комплаенс-офицера.

1.12.

Совет директоров организации оценивает соответствует
результаты деятельности Омбудсмена
и принимает решение о продлении
или прекращении полномочий лица,
занимающего должность Омбудсмена.

Согласно Уставу АО «НГК «Тау-Кен Самрук» избрание и досрочное
прекращение полномочий Омбудсмена входит в компетенцию Совета
директоров Компании.

1.3.

Рекомендуется обеспечить оптимальную соответствует
структуру активов для организаций.
В Холдинговой компании материнская
компания может создаваться в форме
акционерного общества. Остальные
организации рекомендуется создавать
в форме товарищества с ограниченной
ответственностью. В уже созданных
в форме акционерного общества
организациях
рекомендуется
рас
смотреть возможность реорганизации
в форму товарищества с ограниченной
ответственностью с учетом экономи
ческих, правовых и иных аспектов
и обеспечения интересов группы Фонда.

В Компании создание дочерних и зависимых организаций
осуществляется
в
форме
товарищества
с
ограниченной
ответственностью. Исключением является приобретенная Обществом
в 2014 году 100% акций АО «ШалкияЦинк ЛТД».

1.4.

Правительство предоставляет Органи соответствует
зациям полную операционную са
мостоятельность
и
не
допускает
вмешательства со стороны Прави
тельства и государственных органов в
оперативную (текущую) и инвес
тици
онную
деятельность
Организаций
за исключением случаев, предусмот
ренных законами, актами и поручениями
Президента Республики Казахстан.

Компании
предоставляется
операционная
самостоятельность,
случаев вмешательства Правительства и государственных органов
в оперативную и инвестиционную деятельность за 2018 год не
зафиксировано. Влияние осуществляется посредством реализации
функций
государственного
регулирования,
предусмотренных
законодательством.

1.5.

Члены
Правительства
и
иные соответствует
государственные служащие (предста
вители государственных органов) не
входят в составы советов директоров
организаций.

В настоящее время в составе Совета директоров Компании нет членов
Правительства и иных государственных служащих.

1.6.

Советы директоров организаций изби соответствует
рают
ся общим собранием акционеров
(единственным акционером) организаций.

Члены Совета директоров Компании избираются Единственным
акционером.

1.7.

Инвестиционная деятельность орга соответствует
низации осуществляется на рыночных
принципах в соответствии со стратегией
организации и направлена на прирост
стоимости и оптимальную структуру
активов.

Инвестиционная деятельность Компании осуществляется на рыночных
принципах в соответствии со Стратегией развития АО «НГК «Тау-Кен
Самрук», утверждена Советом директоров и направлена на прирост
стоимости и оптимальную структуру активов через формирование
высококачественного портфеля активов. Стратегия содержит портфель
инвестиционных проектов, реализуемых для выполнения миссии
Компании. Информация об инвестиционной деятельности Компании
подробно излагается в Годовых отчетах и на корпоративном веб-сайте.

1.8.

Случаи реализации организацией низ соответствует
корентабельных и социально-значимых
проектов должны раскрываться в годовом
отчете
организации
с
указанием
источников
финансирования
таких
проектов.

В инвестиционном портфеле Компании отсутствуют низкорентабельные
и социально-значимые проекты. Компания самостоятельно реализует
проекты, инициируемые Фондом или Правительством Республики
Казахстан, при условии, что они обеспечивают требуемую доходность.
В случае реализации данных проектов, Регламентом раскрытия
информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в части подготовки Годового
отчета предусмотрено требование о раскрытии фактов реализации
низкорентабельных и социально-значимых проектов с указанием
источников финансирования в Годовом отчете.

1.9.

Организации должны придерживаться соответствует
высоких этических стандартов и внедрять
необходимые процедуры для обеспечения
постоянного применения этих стандартов
всеми работниками и партнерами
организаций.

В Компании утвержден Кодекс деловой этики, который разработан
в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан,
с учетом требований Международной организации труда, Устава,
Кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов
Компании и представляет собой свод правил и принципов, которыми
руководствуются все работники. Случаев нарушения норм Кодекса
деловой этики в 2018 году в Компании не зафиксировано.

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга
2.1.

Система корпоративного управления соответствует
в организациях обеспечивает надле
жащее управление и контроль за их
деятельностью и направлена на рост
долгосрочной стоимости и устойчивое
развитие. Фонд как национальный управ
ляющий холдинг выполняет в отношении
своих компаний роль стратегического
холдинга. В основе корпоративного
управления должны быть эффективность,
оперативность и прозрачность.

Единственный акционер направляет Председателю Совета директоров
Компании письма-ожидания, которые доводятся до Совета директоров.
В соответствии с Уставом Компании, Совет директоров определяет
направления деятельности Компании, утверждает Стратегию развития
и Бизнес-план на 5 лет, в том числе учитывая ожидания Единственного
акционера. Правление Компании обеспечивает реализацию Стратегии,
Бизнес-планов и достижение утвержденных стратегических КПД,
регулярно отчитываясь перед Советом директоров.

2.2.

Система корпоративного управления соответствует
организаций
представляет
собой
совокупность процессов, обеспечиваю
щих управление и контроль за деятель
ностью организаций, а также сис
тему
взаимоотношений
между
Исполни
ятельным органом, Советом директоров,
акционерами и Заинтересованными
сторонами. Компетенции органов и по
рядок принятия решений должны быть
четко определены и закреплены в уставе.

Устав Компании содержит четкое разделение прав, обязанностей
и компетенций Единственного акционера, Совета директоров,
исполнительного органа, Службы внутреннего аудита, филиалов
и представительств Компании, должностных лиц Компании.
Уставы дочерних организаций Компании содержат разделение
прав, обязанностей и компетенций Единственного участника,
исполнительного органа, Председателя Правления дочерней
организации и др. Иерархия порядка рассмотрения вопросов
и принятия решений органов Компании, разграничения полномочий
и ответственности между органами и должностными лицами Компании
соответствуют требованиям Кодекса корпоративного управления.
Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции
утверждены для всех работников и подразделений. Также действуют
положения о различных органах (Совет директоров, Правление,
комитеты при Совете директоров, консультативно-совещательные
органы при Правлении).
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№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Годовой отчет 2018

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

№

2.10.

2.3.

Фонд
участвует
в
управлении соответствует
Компаниями посредством реализации
функций Акционера/Участника, а также
через Совет директоров, в порядке,
определенном
уставами
Компаний
и настоящим Кодексом.

Управление Компанией осуществляется Фондом посредством
реализации функций акционера и через Совет директоров. В уставе
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» указаны обязанности и полномочия
Единственного акционера, Совета директоров и Исполнительного
органа.

2.4.

Фонд ежегодно направляет Председате соответствует
лю Совета директоров и представителям
Фонда в Совете директоров организаций
ожидания акционера на предстоящий
финансовый год.

Фонд ежегодно направляет Председателю и членам Совета директоров
Компании ожидания акционера на предстоящий год. Ожидания
Единственного акционера АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018 год,
рассмотрены Советом директоров 08.11.17 г. № 11/17.

2.5.

Советы
директоров
организаций соответствует
обладают полной самостоятельностью
в принятии решений в рамках своей
компетенции, установленной уставом
компаний.

В соответствии с Уставом Компании Совет директоров обладает полной
самостоятельностью в принятии решений по вопросам, отнесенным
к его исключительной компетенции.

2.6.

Фонд с учетом проведенных обсуждений соответствует
с организациями формирует единые
политики для компаний, утверждает
методические рекомендации и корпо
ративные стандарты для организаций.

Компания разрабатывает свои документы и осуществляет свою
деятельность в соответствии с методическими рекомендациями
и корпоративными стандартами Фонда. Например:
- Стратегия развития Компании была разработана в соответствии
с рекомендациями Фонда по стратегическому планированию
- Регламент по управлению ДЗО Компании.
- Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки,
исполнения и мониторинга исполнения плана развития и бюджета.
В Компании действует Положение о системе внутреннего контроля
(разработано на основе Положения о СВК Фонда). Утверждено
Руководство по организации внутреннего аудита, Положение
о внутреннем аудите, отдельные Методики проведения аудита,
регламентирующие цели утверждены Советом директоров на основании
корпоративных стандартов и методических рекомендаций Фонда.

2.7.

Исполнительные органы Фонда и орга соответствует
низаций должны взаимодействовать
в духе сотрудничества, чтобы обеспе
чить достаточную амбициозность и реа
листичность Планов развития Компаний,
направляемых для утверждения Советам
директоров Компаний, а также их
соответствие стратегии и Плану развития
Фонда.

Правление Компании и Правление Фонда взаимодействуют в духе
сотрудничества и проводят неформальные консультации для
амбициозности, реалистичности Плана развития и его соответствия
документам планирования Фонда. Отчёт по исполнению Плана развития
Компании за 2018 год был принят на Совете директоров Компании
от 26 марта 2019 года (Протокол № 02/19). Правление АО «НГК «ТауКен Самрук» и Правление Фонда поддерживают неформальный диалог
по вопросам плана развития и стратегии, данное взаимодействие
носит консультационный характер. Ответственность за операционное
управление несет Правление Компании.

2.8.

Распределение чистого дохода в пользу соответствует
Фонда как акционера осуществляется
в форме дивидендов на основе
формализованной
и
прозрачной
дивидендной политики.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала,
полугодия принимается Единственным акционером, в соответствии
с Дивидендной политикой АО «Самрук-Қазына» по отношению
к дочерним организациям. Расчет размера дивидендов производится,
исходя из суммы чистого дохода Компании, отраженного в годовой
аудированной финансовой отчетности. Порядок принятия решения
о выплате дивидендов соответствует требованиям Устава Компании.
Дивиденды уплачиваются в срок, установленный решением
Единственного акционера.

Организации
и
их
должностные соответствует
лица несут ответственность за рост
долгосрочной стоимости и Устойчивое
развитие организаций, соответственно,
и принимаемые решения и действия/
бездействие, в порядке, установленном
законодательством Республики Казахс
тан и внутренними документами. Основ
ным элементом оценки эффективности
деятельности
организаций,
Испол
нительного органа является система
КПД. В целях достижения КПД Компании
разрабатывают соответствующие Пла
ны 
развития, которые утверждаются
решением Совета директоров.

Компания и его должностные лица несут ответственность
за осуществление деятельности в интересах Компании и акционера
в соответствии с законодательством, уставом, положениями об
органах. КПД утверждаются Советом директоров в составе Плана
развития. Представители Фонда в Совете директоров активно
участвуют в обсуждении и постановке КПД и целевых значений с учетом
Ожиданий акционера. На ежегодной основе при рассмотрении отчета
по исполнению Плана развития осуществляется оценка достижения
КПД Компании. В соответствии с утвержденными Правилами оценки
деятельности руководящих работников проводится ежегодная оценка
по достижению КПД членов Правления. Достижение КПД напрямую
влияет на вознаграждение и может являться основанием для принятия
кадровых решений.

2.9.

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Совет директоров Холдинговой компании соответствует
должен
обеспечить
эффективность
управления, рост долгосрочной стои
мости и Устойчивое развитие во всех
юридических лицах, входящих в ее группу.
Результатами эффективного управления
в группе Холдинговой компании должны
стать повышение операционной эффек
тивности, улучшение качества отчетности,
улучшенные стандарты корпоративной
культуры и этики, большая открытость
и прозрачность, снижение рисков,
надлежащая система внутреннего конт
роля.

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» как холдинговая компания внедряет,
поддерживает и улучшает систему управления дочерними
организациями. Так, решением Совета директоров № 11/17
от 08.11.17 г. утвержден Регламент по управлению дочерними
и зависимыми организациями АО «НГК «Тау-Кен Самрук». Компетенция
Совета директоров Компании по управлению дочерними компаниями
предусмотрена Уставом АО «НГК «Тау-Кен Самрук». Регулярно на
заседаниях Совета директоров Компании рассматриваются вопросы
касающиеся дочерних организаций. В целях осуществления контроля
за деятельностью исполнительных органов дочерних организаций
Компании созданы наблюдательные советы в ТОО «СП «Алайгыр»,
ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Tau-Ken Temir», ТОО «Silicon Mining»,
ТОО «Северный Катпар».

Глава 3. Устойчивое развитие
3.1.

Организации
должны
стремиться соответствует
к росту долгосрочной стоимости,
обеспечивая при этом свое Устойчивое
развитие, и соблюдать баланс интересов
Заинтересованных сторон. Деятельность
в области Устойчивого развития должна
соответствовать лучшим международным
стандартам.
Организации
в
ходе
осуществления
своей
деятельности
оказывают влияние или испытывают
на себе влияние Заинтересованных
сторон. Заинтересованные стороны
могут оказывать как положительное,
так и негативное воздействие на
деятельность организации, а именно на
рост стоимости, Устойчивое развитие,
репутацию и имидж, создавать или
снижать риски. Организациям необходимо
уделять важное значение надлежащему
взаимодействию с Заинтересованными
сторонами.
Организациям
при
определении Заинтересованных сторон
и взаимодействия с ними рекомендуется
использовать международные стандарты
определения
и
взаимодействия
с Заинтересованными сторонами.

В Компании разработана и утверждена Консолидированная карта
стейкхолдеров, которая содержит перечень заинтересованных
сторон и взаимодействия с ними, с учетом международных стандартов
определения и взаимодействия с заинтересованными сторонами GRI
(Global Reporting Initiative) и другие. В Карте стейкхолдеров приводятся
инструменты и направления взаимодействия, соответствующее
налаживание сотрудничества проводится на практике. Так, в рамках
Карты стейкхолдеров осуществлялись следующие взаимодействия:
- На постоянной основе раскрывается информация и размещается
отчетность о деятельности компании на корпоративном веб-сайте,
ведется раздел «Вопрос-ответ» для всех заинтересованных лиц;
- Проводились интервью с работниками Компании в рамках оценки
персонала;
- Анкетирование и проведение опроса ключевых заинтересованных
сторон в процессе разработки Годового отчета, в соответствии
требованиям GRI;
- Проводились деловые встречи с потенциальными партнерами,
инвесторами, подрядчиками для осуществления совместной работы;
- Рабочие визиты руководства на объекты производства;
- Участие на выставках (AMM);
- Участие в форумах (Астанинский экономический форум, АММ,
Международная кремниевая выставка Silicon Market Forun 2018
(Лиссабон, Португалия).
- Всемирный Горный Конгресс. Кроме того, разработан Консо
лидированный план и Методы взаимодействия с заинтересованными
сторонами и основные группы рисков, значимых для взаимодействия
с заинтересованными сторонами (с учетом соответствующих рисков
и классификации их по степени воздействия (прямого или косвенного).

3.2.

Организации должны обеспечить согла соответствует
сованность своих экономических, эко
ло
гических и социальных целей для
Устойчивого развития в долгосрочном
периоде, которое включает, в том числе,
рост долгосрочной стоимости для
акционеров и инвесторов. Устойчивое
развитие в организациях состоит из
трех составляющих: экономической,
экологической и социальной.

В Компании Советом директоров утверждены Стратегия развития
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2018–2028 гг., Политика в области
корпоративной социальной ответственности Компании, Политика
в области безопасности и охраны труда Компании, Экологическая
политика Компании, Кадровая политика Компании на 2018–2028 гг.
Стратегия развития Компании на 2018–2028 гг., согласно которой
определены принципы, стратегические цели и задачи направленные на
выполнение стратегических целей; Политика в области корпоративной
социальной ответственности Компании, согласно которой определены
принципы, стратегические цели, оценка эффективности в области
корпоративной социальной ответственности; Экологическая политика
Компании выражает официальную позицию Компании в отношении
ее роли и ее обязательств в сохранении благоприятной окружающей
среды в регионах присутствия Компании и ее дочерних и зависимых
организаций, является основой для установления среднесрочных
корпоративных экологических целей, учитывается при разработке
программ перспективного развития Компании; Политика в области
безопасности и охраны труда Компании выражает официальную
позицию Компании в отношении ее роли и ее обязательств в обеспечении
охраны здоровья и безопасности труда работников Компании и ее
дочерних и зависимых организаций, является основой для установления
среднесрочных корпоративных целей по обеспечению охраны
здоровья и безопасности труда, учитывается при разработке программ
перспективного развития Компании. Кадровая политика Компании,
согласно которой определены принципы, цели и подходы в области
управления человеческими ресурсами и социальной поддержки.
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№

3.3.

3.4.

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Годовой отчет 2018

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Организации должны проводить анализ соответствует
своей деятельности и рисков по трем частично
данным аспектам, а также стремиться
не допускать или снижать негативное
воздействие результатов своей дея
тельности на Заинтересованные стороны.

Принципами в области Устойчивого соответствует
развития
являются
открытость,
подотчетность, прозрачность, этичное
поведение,
уважение
интересов
Заинтересованных сторон, законность,
соблюдение прав человека, нетерпимость
к коррупции, недопустимость конфликта
интересов, личный пример.

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

№

В АО «НГК «Тау-Кен Самрук» утверждены Правила управления
рисками, в рамках которых Компания осуществляет идентификацию
рисков, результаты чего отражаются в Регистре рисков. Регистр рисков
состоит из стратегических рисков, операционных, инвестиционных,
правовых и финансовых. Регистр рисков содержит в том числе риски
экономической результативности, социальные риски, экологические.
Решением Совета директоров утвержден Регистр рисков Компании на
2018 г. Оценка рисков в рамках Регистра рисков осуществляется на
ежеквартальной основе. На ежегодной основе разрабатывается План
по управлению критическими рисками на предстоящий отчетный год.
Целью разработки данного плана является управление критическими
рисками. Компания принимает меры по регулярной внутренней проверке
соблюдения экологического законодательства РК и сопоставлению
результатов производственного экологического контроля с условиями
экологического и иных разрешений. Отсутствуют свидетельства, что
Компания регулярно оценивает экологические риски при планировании
деятельности, разработке инвестиционных проектов.

3.4.

1) В целях обеспечения системы управления в области устойчивого
развития решением Совета директоров Компании утверждена Политика
в области корпоративной социальной ответственности АО «НГК «ТауКен Самрук», в которой изложены принципы соблюдаемые Компанией
в следующих сферах:
– соблюдение прав человека;
– трудовые отношений;
– охрана окружающей среды;
– социальная поддержка;
– взаимодействие с обществом;
– прозрачность, защита прав инвесторов и клиентов.
Основными направлениями деятельности Компании в области
корпоративной социальной ответственности определены:
– трудовые отношения;
– охрана здоровья и безопасность труда;
– окружающая среда;
– честное ведение дел.
2) В Компания и ее ДО своей деятельностью оказывают существенное
влияние на развитие не только отрасли, но и экономику в целом, а также
социальную сферу регионов. Среди аспектов влияния можно выделить
следующее:
- Создание рабочих мест;
- пополнение бюджета страны через налоговые отчисления;
- вклад в развитие ГМК отрасли посредством наращивания
операционной деятельности и производственных мощностей
действующих предприятий;
- забота об окружающей среде с помощью экологических платежей
и разумной системой управления отходами;
- осуществление закупок с высоким местным содержанием для
поддержки казахстанских производителей;
- привлечение стратегических инвесторов и кредитных учреждений
(банков);
- оказание поддержки образовательным учреждениям;
- проведение форумов и встреч с инвесторами и экспертами с целью
развития ГМК отрасли посредством обмена информацией и лучшими
текущими отраслевыми практиками;
- отчисления на социально-экономическое развитие региона;
- предусмотрен социальный пакет (материальная помощь, медицинское
страхование).
3) Компания стремится к устойчивому развитию с учетом принципов
социальной ответственности. Функционирует прозрачный конкурсный
трехэтапный отбор на основании Правил конкурсного отбора на
вакантные должности. Функционирует система развития и обучения на
основании Правил профессионального развития и профессионального
обучения, работает кадровый резерв. В Компании, функционирует
комплаенс-офицер, который обеспечивает соблюдение обязательных
регуляторных требований и наилучшей международной практики
по вопросам противодействия коррупции среди всех сотрудников
и создает условия для ведения бизнеса в соответствии с между
народными стандартами, внутренними политиками и законодательством
РК. На ежегодной основе выпускается отчет в области устойчивого
развития в соответствии с требованиями GRI.

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

В Организации должна быть выстроена соответствует
система
управления
в
области
Устойчивого развития, которая включает,
но не ограничивается, следующими
элементами:
1) приверженность принципам Устой
чивого развития на уровне Совета
директоров, Исполнительного органа
и работников;

Правлением
Единственного
акционера
утвержден
Кодекс
корпоративного управления. Советом директоров утверждены
внутренние нормативные документы, которые регламентируют принципы
устойчивого развития: Стратегия развития Компании на 2018–2028 гг.,
Политика в области корпоративной социальной ответственности
Компании, Экологическая политика Компании, Политика в области
безопасности и охраны труда Компании, Кадровая политика Компании.
Уставом Компании предусмотрены обязанности Совета директоров
и Исполнительного органа об обеспечении и контроле устойчивого
развития Компании, согласованные с Кодексом. Совет директоров
утверждает Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений,
предусмотренных Кодексом корпоративного управления Компании.

2) анализ внутренней и внешней ситуации соответствует
по трем составляющим (экономика, частично
экология, социальные вопросы);

В данный момент соответствующие виды анализа производятся
в рамках отчетности по исполнению Стратегии развития, Плана
развития (Бизнес-плана). Также внутренняя ситуация анализируется
в ходе подготовки Отчета в области устойчивого развития.

3) определение рисков в области соответствует
Устойчивого развития в социальной,
экономической и экологической сферах;

В Компании действуют Правила управления рисками, в рамках
данного документа Компания осуществляет идентификацию рисков,
результаты чего отражаются в Регистре рисков. Регистр рисков
состоит из стратегических рисков, операционных, инвестиционных,
правовых и финансовых. Регистр рисков содержит в том числе риски
экономической результативности, социальные риски, экологические.

4) построение карты Заинтересованных соответствует
сторон;

Компанией разработана и утверждена Консолидированная карта
стейкхолдеров

5) определение целей и КПД в области соответствует
Устойчивого развития, разработка плана
мероприятий и определение ответст
венных лиц;
регулярный мониторинг
и оценка мероприятий в области
Устойчивого развития, оценка достижения
целей и КПД, принятие корректирующих
мер, внедрение культуры постоянных
улучшений.

Совет директоров рассматривает отчет по устойчивому развитию
Компании в составе консолидированного Годового отчета. В 2018 году
в КПД Управляющего директора по комплексной безопасности АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» были включены такие показатели, как:
– Сокращение случаев производственного травматизма (Снижение
количества случаев производственного травматизма в ТОО «Тau-Кеn
Теmir», АО «ШалкияЦинк» за 2018 г.);
- Сокращение сумм сверхнормативных платежей в окружающую
среду в дочерних организациях (Снижение сумм сверхнормативных
платежей в окружающую среду дочерних организаций (ТОО «ТauКеn Теmir», АО «ШалкияЦинк ЛТД», ТОО «СП «Алайгыр», ТОО «Silicon
Mining», ТОО «Северный Катпар», ТОО «Тау-Кен Алтын») за 2018 г.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
– Построение комплексной системы безопасности в Обществе
(Разработка и утверждение Комплексной программы по охране
труда и окружающей среды, промышленной, экономической,
информационной,
физической
безопасности
и
вопросам
антитеррористической защиты в дочерних организациях Общества).
Совет директоров ежегодно анализирует отчеты о результатах
деятельности Компании и членов Правления, в которых отражается
информация о достижении КПД в области устойчивого развития.
Совет директоров уделяет особое внимание отклонениям от целевых
показателей. При необходимости Совет директоров требует
от исполнительного органа уточнить основные причины отрицательных
отклонений и предлагает действия для приведения показателей в норму.

6) интеграция Устойчивого развития в клю соответствует
чевые процессы, включая управление
рисками, планирование, управление
человеческими ресурсами, инвестиции,
отчетность, операционную деятельность
и другие, а также в стратегию развития
и процессы принятия решений;

Стратегия развития Компании на 2018–2028 гг., и Дорожная карта
по исполнению Стратегии включает в себя инициативы по развитию
устойчивого развития. Принципы устойчивого развития включены
в ключевые процессы, в том числе в процессы управления рисками,
планирования, отчетности, управления человеческими ресурсами,
инвестиций и операционной деятельности. Компания понимает, что
безопасность труда и сохранение здоровья работников является
безусловным приоритетом ее деятельности. Защита охраны
окружающей среды и рациональное использование ресурсов играют
важную роль в деятельности Компании и ее дочерних и зависимых
организаций. При реализации проектов Компания стремится выбирать
наиболее экологичные, энерго- и материалосберегающие технологии.
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№

3.5.

3.6.

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Годовой отчет 2018

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

№

7) повышение квалификации должност соответствует
ных лиц и работников в области Устой
чивого развития;

Компания организует обучение сотрудникам в области устойчивого
развития (Тренинги и семинары в области экологии и техники
безопасности, финансов, управления персоналом, устойчивого
развития). Компания предоставляет методическую поддержку своим
структурным подразделениям и сотрудникам в области устойчивого
развития. В 2018 году работниками Службой корпоративного
управления пройдено обучение по теме: «Лучшие практики в области
отчетности и управления устойчивым развитием. Стандарты GRI»,
организованное PWC академией.

4.2.

Компания доводит до Единственного акционера информацию
о своей деятельности в соответствии законодательством, Уставом,
Информационной политикой, Регламентом раскрытия информации.
В Информационной политике Компании прописаны цели, принципы,
перечень, порядок, сроки и формы раскрытия информации
о Компании Единственному акционеру и иным заинтересованным
лицам. На полугодовой основе формируется Отчет по прозрачности
и эффективности раскрытия информации.

Организации обеспечивают ясность соответствует
и про
з
рачность своей деятельности
для Заинтересованных сторон. Ме
то
дами раскрытия информации Заин
тересованным сторонам могут быть
встречи с Заинтересованными сторо
нами, использование СМИ (публикации,
интервью), интернет-ресурс, предос
тавление обратной связи посредством
средств коммуникации, консультативные
комитеты и советы, предоставление
ответов на запросы и другие.

Компания обеспечивает прозрачность своей деятельности для
заинтересованных сторон посредством, в том числе, регулярного
обновления информации на веб-сайте, выпуска годовых отчетов,
отчетов в области устойчивого развития, взаимодействия
со СМИ, предоставления ответов на запросы. На полугодовой
основе формируется, для рассмотрения членами СД, отчет
по прозрачности и эффективности раскрытия информации Компанией
заинтересованным сторонам на веб-сайте, ДФО, и в СМИ, в соответствии
с требованиями Законов РК, ККУ и Информационной политикой.
Информационные материалы, представленные для раскрытия,
размещались на трех языках. По итогам отчетного периода велись
работы с представителями средств массовой информации. Компания
получает и рассматривает обратную связь от заинтересованных сторон
касательно годового отчета о деятельности Компании, размещая
соответствующую анкету на корпораитвном сайте Компании. В целях
соответствия международным стандартам ежегодно утверждается
Советом директоров и выпускается Консолидированный годовой
отчет о деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук», включающий
Отчет по Устойчивому развитию в соответствии с требованиями
международных стандартов GRI.

Организация доводит до сведения соответствует
своих
Акционеров
(Участников)
информацию о своей деятельности,
затрагивающую интересы Акционеров
(Участников) в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Ка
зах
стан, Уставом, а также другими внутрен
ними документами организации. Порядок
и каналы раскрытия информации Акци
онерам (Участникам) должны быть
определены в информационной политике
или ином документе, регламентирующие
вопросы раскрытия информации об
организации.
Организации,
акции
которых котируются на фондовой бирже,
дополнительно раскрывают информацию
в соответствии с Листинговыми прави
лами.

4.3.

АО «Самрук-Қазына» является Единственным акционером Компании.

Организациям
следует
обсуждать не
включение и соблюдение принципов соответствует
и стандартов Устойчивого развития
в соответствующие контракты (согла
шения, договоры) с партнерами. Реко
мендуется принимать с партнерами ком
плексные меры по внедрению принципов
и стандартов Устойчивого развития.
В случае непринятия или ненадлежа
щего выполнения партнером принципов
и стандартов Устойчивого развития,
следует принимать во внимание нас
колько важным является данный партнер
для организации и существуют ли меры
воздействия на него и возможность его
замены.

В целях устранения несоответствия, Планом мероприятий
по совершенствованию корпоративного управления предусмотрены
соответствующие мероприятия.

Порядок проведения общего собрания не применимо
Акционеров (Участников) обеспечивает
всем Акционерам (Участникам) равную
возможность реализации прав на учас
тие в общем собрании Акционеров
(Участников). Акционер (Участник) может
голосовать на общем собрании Акцио
неров (Участников), проводимом в очном
порядке, лично или без личного при
сутствия (по доверенности, выданной
лич
но Акционером (Участником) свое
му представителю). Не требуется до
ве
ренность на участие в общем собрании
Акционеров (Участников) и голосование
по рассматриваемым вопросам для
лица, имеющего в соответствии с зако
нодательством Республики Казахстан
или договором право действовать без
доверенности от имени акционера или
представлять его интересы.

4.4.

В организациях должен быть определен соответствует
прозрачный порядок избрания и уста
новления
вознаграждения
Совета
директоров (Наблюдательного совета
и/или Исполнительного органа), ут
верж
дае
мый общим собранием Акцио
неров
(Единственным
акционером)/
Участником
(Единственным
участ
ником). Избрание состава Совета
директоров (Наблюдательного совета
и/или Исполнительного органа) осу
ществляется в порядке, определенном
законодательством Республики Казах
стан, уставом и внутренними документами
организации и настоящим Кодексом.

В Компании утверждена Политика отбора кандидатов в Совет
директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук». Избрание состава Совета
директоров (Наблюдательного совета и/или Исполнительного органа)
осуществляется в порядке, определенном законодательством
Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании.
Также применяются на практике Правила формирования составов
Советов директоров портфельных компаний, утвержденные решением
Правления Фонда 26.09.16, протокол № 35/17.

4.5.

В случае наличия в организации не применимо
нескольких Акционеров (Участников),
включая
миноритарных
Акционеров
(Участников), система корпоративного
управления
должна
обеспечить
справедливое отношение ко всем
Акционерам (Участникам) и реализацию
их прав, что должно быть закреплено
в уставе организации.

АО «Самрук-Қазына» является Единственным акционером Компании.

Глава 4. Права акционеров и справедливое отношение к акционерам
4.1.

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Соблюдение прав акционеров (участ соответствует
ни
ков) является ключевым условием
для привлечения инвестиций в орга
низации. Организация должна обес
печить реализацию прав акцио
неров
(участников). При наличии в организации
нескольких акционеров (участников),
должно быть обеспечено справедливое
отношение к каждому из них. Акционер
(Участник) должен иметь возмож
ность
получить информацию об органи
зации,
необходимую для принятия соответ
ствующего решения, с учетом требований
конфиденциальности
и
раскрытия
информации организации.

АО «Самрук-Қазына» является единственным акционером Компании.
Единственный акционер вправе получать информацию о Компании,
необходимую для принятия решения, в течение 10 дней с момента
запроса. Соответствующее право закреплено Уставом. На практике
в рамках принятия решений Правлением АО «Самрук-Қазына»
запросы дополнительной информации удовлетворяется в кратчайшие
сроки. При подготовке к заседаниям Правления Фонда и СД
Компании Общества руководствуется требованиями к материалам,
установленными Регламентом по управлению ДЗО Фонда и Инструкцией
по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны.

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
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Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа
5.1.

Совет директоров должен быть наделен соответствует
полномочиями,
достаточными
для
управления организацией и контроля
за
деятельностью
Исполнительного
органа. Совет директоров выполняет
свои функции согласно уставу и уделяет
особое внимание следующим вопросам:
1) определение стратегии развития
(направления и результаты);
2) постановка и мониторинг ключевых
показателей
деятельности
Плана
развития;
3) организация и надзор за эффективным
функционированием системы управления
рисками и внутреннего контроля;
4) утверждение и мониторинг эф
фективной реализации крупных инвес
тиционных проектов и других ключевых
стратегических проектов в рамках
компетенции
Совета
директоров;
5) избрание, вознаграждение, пла
нирование преемственности и надзор
за деятельностью руководителя и членов
Исполнительного органа;
6) корпоративное управление и этика;
7) соблюдение в организации положений
настоящего Кодекса и корпоративных
стандартов Фонда в области деловой
этики (Кодекса деловой этики).

Данные функции Совета директоров закреплены в Уставе АО «НГК
«Тау-Кен Самрук», Положении о Совете директоров и исполняется на
практике.

Члены Совета директоров должны соответствует
надлежащим
образом
выполнять
свои обязанности и обеспечить рост
долгосрочной стоимости и Устойчивое
развитие организации. Совет директоров
организации подотчетен акционерам.
Данная
подотчетность
реализуется
через механизм общего собрания
акционеров. Члены Совета директоров
должны выполнять свои функциональные
обязанности и в своей деятельности
придерживаться следующих принципов:

Совет директоров Компании выполняет свои обязанности в целях
обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого
развития, что предусмотрено Стратегией развития Компании. Члены
Совета директоров принимают решения и действуют в пределах
своих полномочий, закрепленных в уставе. Ежегодно готовится
Отчет о деятельности Совета директоров Компании, включаемый
в Консолидированный годовой отчет о деятельности Компании.

5.3.

В Совете директоров и его комитетах соответствует
должен соблюдаться баланс навыков,
опыта и знаний, обеспечивающий
принятие независимых, объективных
и эффективных решений в интересах
организации и с учетом справедливого
отношения
ко
всем
акционерам
и принципов Устойчивого развития.

Данная функция закреплена в Положении о Совете директоров.
В 2018 году в составе Совета директоров Компании было два
представителя Единственного акционера и три независимых директора,
что составляет более 50% от общего количества членов Совета
директоров.

5.4.

В составе Совета директоров необ соответствует
ходимо обеспечить разнообразие по
опыту, личностным характеристикам и
гендерному составу. В состав Совета
директоров должны входить независимые
директора, в количестве достаточном
для
обеспечения
независимости
принимаемых решений и справедливого
отношения
ко
всем
акционерам.
Рекомендуемое количество независимых
директоров в составе Совета директоров
Компании составляет до пятидесяти
процентов от общего количества членов
Совета директоров.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от от 23 апреля 2018 года
(Протокол № 13/18) определен состав Совета директоров Компании
в количестве 6 (шесть) человек. В 2018 году фактическое количество
составляет 7 (семь) человек. Туткушев Ержан Бексултанович –
Председатель Совета директоров Компании, представитель
Единственного акционера. Адырбек Икрам Адырбекұлы – член Совета
директоров Компании, представитель Единственного акционера.
Касымбек Ардак Махмудулы – Представитель Единственного
акционера, член Совета директоров Құдайберген Қанат Жақыпұлы –
член Совета директоров Компании, Председатель Правления Компании.
Арсланова З.Ф. – член Совета директоров Компании, Старший
независимый директор. Каландадзе Димитрий Нугзарович – член
Совета директоров Компании, независимый директор. Нарбаева
Айслу Жармухаметовна – Состав Совета директоров сбалансирован
с точки зрения отраслевого опыта, навыков, международных связей
и независимости.

5.2.

№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

5.5.

Общее собрание акционеров избирает соответствует
членов Совета директоров на основе
ясных и прозрачных процедур с учетом
компетенций,
навыков,
достижений,
деловой репутации и профессионального
опыта кандидатов. При переизбрании
отдельных членов Совета директоров
или его полного состава на новый срок
во внимание принимаются их вклад
в эффективность деятельности Совета
директоров организации.

Единственный акционер избирает членов Совета директоров на
основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков,
достижений, деловой репутации и профессионального опыта
кандидатов.

5.6.

Совет директоров утверждает программу соответствует
введения в должность для вновь
избранных членов Совета директоров
и
программу
профессионального
раз
вития для каждого члена Совета
директоров. Корпоративный секретарь
обеспечивает
реализацию
данной
программы.

В Компании действует Политика введения в должность вновь избранных
членов Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», утвержденная
решением Совета директоров. При этом Корпоративный секретарь
осуществляет процесс ознакомления вновь избранных членов Совета
директоров с ключевыми аспектами деятельности и документами Фонда
и Организации, в том числе, связанными с наибольшими рисками.

5.7.

Председатель Совета директоров отве соответствует
чает за общее руководство Сове
том
директоров,
обеспечивает
полную
и эффективную реализацию Советом
директоров его основных функций
и построение конструктивного диалога
между членами Совета директоров,
крупными акционерами и Исполнительным
органом. Роль и функции председателя
Совета директоров и руководителя
Исполнительного органа должны быть
четко разграничены и закреплены в
уставе
организации,
положениях
о Совете директоров и Исполнительном
органе.

Данные требования соблюдаются в соответствии с Уставом,
Положением о Совете директоров и Положением о Правлении АО «НГК
«Тау-Кен Самрук». На практике Председатель Совета директоров
стремится к созданию единой команды профессионалов, настроенных
на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании.
Председатель Совета директоров имеет ряд специальных навыков,
в том числе лидерство, умение мотивировать, понимать разные взгляды
и подходы, навыки разрешения конфликтных ситуаций. Распределение
полномочий между Советом директоров и Правлением, Председателем
Совета директоров и Председателя Правления определяется Уставом
Компании. По ключевым функциям внесены необходимые изменения
в Положение о Совете директоров Компании, и исполняется на
практике.

5.8.

Уровень вознаграждения членов Совета соответствует
директоров должен быть достаточным для
привлечения, удержания и мотивирования
каждого члена Совета директоров такого
уровня, который требуется для успешного
управления организацией. Установление
вознаграждения члену Совета дирек
торов
организации
осуществляется
в соответствии с методологией, раз
ра
батываемой
Фондом,
при
этом
должен приниматься во внимание
ожидаемый положительный эффект
для Организации от участия данного
лица в составе Совета директоров.
В организациях с несколькими акцио
нерами,
соответствующие
правила
вознаграждения членов Совета дирек
торов разрабатываются на основе
методологии Фонда и утверждаются
общим собранием акционеров. Комитет
по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров организации вносит
предложения по размеру вознаграждения
кандидатов в независимые директора.

Вознаграждение независимым директорам устанавливается Фондом,
в соответствии с Правилами выплат вознаграждения и компенсации
расходов независимых директоров компаний Фонда утвержденными
решением Правления Фонда от 22 мая 2009 года, с изменениями
от 24 мая 2012 № 23/12, представителям Фонда вознаграждение
определяется на основании решения Правления Фонда. При
установлении размера вознаграждения принимаются во внимание
обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности
Организации, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией
развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров,
уровень вознаграждения в аналогичных компаниях. Членам Совета
директоров устанавливается фиксированное годовое вознаграждение
и дополнительное вознаграждение за участие и председательство
в комитетах Совета директоров.
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№

5.12.

В целях эффективной организации соответствует
деятельности Совета директоров и
взаимодействия Совета директоров,
Исполнительного органа с акционерами,
Советом директоров назначается Кор
поративный секретарь.

В соответствии с Уставом АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в компетенцию
Совета директоров входит назначение Корпоративного секретаря.
Решением Совета директоров Компании от 12 марта 2012 года
№ 5/12 Корпоративным секретарем АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
назначена Нуралина Жанара Серикжановна. В 2018 году решением
Совета директоров, в связи с истечением срока полномочий,
Нуралина Ж.С. была переизбрана со сроком полномочий на 3 года.
Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Компании
и независим от Исполнительного органа Компании. В соответствии
с Положением о Корпоративном секретаре основные обязанности
Корпоративного секретаря включают содействие в своевременном
и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета
директоров, Единственного акционера, выполнение роли советника
для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности
и применения положений настоящего Кодекса, а также мониторинг
за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании
корпоративного управления в Фонде и Организациях. В соответствии
с Кодексом ежегодно Корпоративным секретарем осуществляется
подготовка отчетной информации по соблюдению принципов Кодекса
Корпоративного управления, для включения в Годовой отчет Общества.
Отчеты о деятельности Корпоративного секретаря рассматриваются на
заседаниях Совета директоров ежеквартально.

5.13.

В Компаниях создается коллегиальный соответствует
Исполнительный орган, в остальных
организациях, а также в случае создания
компании – совместного предприятия
он может быть коллегиальным или
единоличным по усмотрению акционеров
(участников). Руководитель и члены
Исполнительного органа должны обла
дать высокими профессиональными
и лич
ностными характеристиками, а
также иметь безупречную деловую
репутацию и придерживаться высоких
этических стандартов. Исполнительный
орган подотчетен Совету директоров
и осуществляет руководство ежедневной
деятельностью
организации,
несет
ответственность за реализацию стра
тегии, Плана развития и решений,
принятых Советом директоров и общим
собранием акционеров.

На основании Устава АО «НГК «Тау-Кен Самрук» создано Правление –
коллегиальный орган Компании. Правление Компании осуществляет
руководство текущей деятельностью, несет ответственность перед
Советом директоров за выполнение возложенных на него задач,
осуществляет реализацию Стратегии развития Компании, Плана
развития.

5.14.

Совет директоров избирает руководителя соответствует
и членов Исполнительного органа,
определяет сроки полномочий, размер
должностного оклада, условия оплаты
их труда. Ключевую роль в процессе
поиска и отбора кандидатов в состав
Исполнительного органа, определении
их вознаграждения играет Комитет
по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров организации.

Совет директоров в соответствии с Уставом избирает Председателя
и членов Правления, определяет сроки полномочий, размер
должностного оклада, условия оплаты их труда. Согласно Положению
о Комитете по назначениям и вознаграждениям, в компетенцию
Комитета по назначениям и вознаграждениям входит подготовка
предложений и рекомендаций по поиску и отбору кандидатов в состав
Правления, определению их вознаграждения.

В компаниях, 100% акций (долей
участия) которых принадлежат Фонду,
кандидатура на должность руководителя
Исполнительного органа предварительно
согласовывается Правлением Фонда.

В соответствии с Положением о Комитете по назначениям
и вознаграждениям Комитетом проводится оценка и подготовка
рекомендации по кандидатам в состав Правления Компании.
В соответствии с Уставом Фонд согласовывает кандидатуру
на должность Председателя Правления. Решениями Комитета
по назначениям и вознаграждениям и Совета директоров 23 апреля
2018 года одобрена кандидатура Құдайберген Қанат Жақыпұлы
для назначения на должность Председателя Правления Компании.
В соответствии с Уставом, в компетенцию Единственного акционера
входит согласование назначения и досрочного прекращения
полномочий Председателя Правления. Решением Единственного
акционера 16.11.18 г. № 34/18 внесены изменения в Устав Компании
в части включения в исключительную компетенцию Единственного
акционера назначение и прекращение полномочий Председателя
Правления Компании.

5.9.

Комитеты Совета директоров спо соответствует
собствуют глубокому и тщательному
рассмотрению
вопросов,
входящих
в компетенцию Совета директоров
и повышению качества принимаемых
решений, в особенности по таким
направлениям как аудит, управление
рисками, надлежащее и эффективное
применение Правил закупок товаров,
работ и услуг организаций, назначение
и вознаграждение членов Совета
директоров и Исполнительного органа,
Устойчивое развитие, в том числе охрана
и безопасность труда и окружающей
среды.
Наличие
комитетов
не
освобождает членов Совета директоров
от ответственности за принятые решения
в рамках компетенции Совета директоров.
Совет директоров принимает решение
о создании комитетов, определяет состав
Комитетов, сроки и полномочия.

Совет директоров в соответствии с компетенциями, закрепленными
в Уставе АО «НГК «Тау-Кен Самрук», принимает решение о создании
комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия. Комитеты
по аудиту, стратегическому планированию и инвестициям, назначениям
и вознаграждениям созданы для проведения детального анализа
и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их
рассмотрения на заседании Совета директоров. Окончательное
решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается
Советом директоров.

5.10.

Подготовка и проведение заседаний соответствует
Совета директоров должны способ
ствовать максимальной результативности
его деятельности. Для выполнения своих
обязанностей члены Совета директоров
должны иметь доступ к полной, актуальной
и своевременной информации.

Данные требования закреплены в Положении о Совете директоров.
Совет директоров проводит регулярные заседания в соответствии
с утвержденным планом работы. В 2018 году проведено 11 заседаний
Совета директоров, в том числе одно заседание заочной формы
голосования, заседания комитетов проводились только в очном
порядке. В соответствии с Положением о Совете директоров АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» рассмотрение и принятие решений по особо
важным, ключевым, стратегическим вопросам принимаются только на
заседаниях с очной формой голосования, а также протоколируются
с указанием итогов обсуждений и принятых решений. Заседания
проводятся в соответствии с планом работы, включающим перечень
рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний. Совет
директоров соблюдает процедуры по подготовке и проведению
заседаний, установленные Уставом, Положением о Совете директоров
Компании, Положениями о комитетах.

Совет директоров, комитеты и члены соответствует
Совета директоров должны оцениваться частично
на ежегодной основе в рамках
структурированного
процесса,
ут
верж
денного
Советом
директоров
организации. Данный процесс должен
со
ответствовать методологии Фонда.
При этом не реже одного раза в три
года оценка проводится с привлечением
независимой профессиональной орга
низации. Оценка должна позволять
опре
де
лять вклад Совета директоров
и каждого из его членов в рост
долгосрочной стоимости и Устойчивое
разви
тие
организации,
а
также
выявлять направления и рекомендовать
меры
для
улучшений.
Результаты
оценки принимаются во внимание
при переизбрании или досрочном
прекращении полномочий членов Совета
директоров.

Решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (№ 04/18
от 22.05.18 г.) утверждено Положение об оценке деятельности
Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета
директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
Оценка деятельности компонента Совета директоров за 2017 –
I квартал 2018 года осуществлена в рамках независимой диагностики
корпоративного управления PWC.

5.11.

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса
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№

5.18.

Для повышения прозрачности процессов соответствует
назначения и вознаграждения в органи
зации Советом директоров должны быть
утверждены и строго соблюдаться правила
по назначениям, вознаграждениям, оцен
ке и преемственности.

Правилами оплаты труда и премирования работников Компании,
утвержденными решением Совета директоров от 29 января 2018 года
(Протокол № 01/18) с изменениями и дополнениями от 26 марта
2019 года (протокол 02/19), установлен общий порядок разработки
системы оплаты труда работников Компании, и включают следующие
принципы:
- внутренняя справедливость и внешняя конкурентоспособность;
- условия оплаты труда устанавливаются таким образом, чтобы
мотивировать работников к эффективной деятельности и должны
быть конкурентными для привлечения высококвалифицированных
специалистов;
- система оплаты труда должна быть прозрачной и понятной;
- уровень оплаты труда должен зависеть от достижения Компанией
в целом и отдельными работниками целей и задач;
- зависимость размеров премирования/вознаграждения от структуры
оплаты труда учитывающей грейд должности, уровень оплаты труда
на рынке заработных плат и финансово-экономические возможности
Компании.
Вознаграждения по итогам работы (краткосрочное и долгосрочное)
выплачиваются по результатам оценки эффективности деятельности
с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения
эффективности работы. Основным условием выплаты вознаграждений
по итогам работы является наличие консолидированной итоговой
прибыли за отчетный период, рассчитанной с учетом запланированной
суммы для выплаты вознаграждений. Схема должностных окладов
для руководящих работников, руководителя и работников СВА,
Корпоративного секретаря Компании утверждается Советом
директоров Компании, а для управленческого и административного
персонала утверждается Правлением Компании.

5.19.

Руководитель и члены Исполнительного соответствует
органа оцениваются Советом директоров.
Основным критерием оценки является
достижение поставленных КПД.

В соответствии с Правилами оценки деятельности и вознаграждения
руководящих и управленческих работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
оплата труда состоит из постоянной и переменной части, которая
выплачивается по результатам достижения КПД. При установлении
должностного оклада во внимание принимаются сложность
выполняемых задач, персональные компетенции работника и его
конкурентоспособность на рынке, вклад, вносимый данным лицом
в развитие Компании, уровень должностных окладов в аналогичных
компаниях, экономическая ситуация в Компании. Проект КПД
разрабатывается Комитетом по назначениям и вознаграждениям
и вносится на утверждение Совета директоров Компании. Результаты
оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, поощрение,
переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.

5.20.

Случаи нарушения норм Кодекса деловой соответствует
этики со стороны членов Исполнительного
органа должны доводиться руководи
телем Исполнительного органа до
све
де
ния Совета директоров. Член
Исполнительного органа, допустивший
нарушение норм Кодекса деловой этики,
не может быть членом Исполнительного
органа любой другой организации.

В соответствии с утвержденным Кодексом деловой этики нарушения
должностными лицами положений Кодекса должны доводиться
до сведения Совета директоров. В 2018 году случаев нарушения норм
Кодекса деловой этики со стороны членов Исполнительного органа не
зарегистрировано.

5.21.

В случае возникновения корпоративных соответствует
конфликтов участники изыскивают пу
ти их решения путем переговоров
в
целях
обеспечения
эффектив
ной за
щиты интересов организации
и Заинтересованных сторон. Корпора
тивные конфликты при содействии
Корпоративного секретаря рассматри
ваются Председателем Совета дирек
торов организации. В случае вовлечения
Председателя
Совета
директоров
в корпоративный конфликт, такие
случаи рассматриваются Комитетом
по назначениям и вознаграждениям.

Утверждены Правила о порядке по урегулированию Корпоративных
конфликтов в части компетенции Председателя Совета директоров
и роли Комитета по назначениям и вознаграждениям. Председатель
Совета директоров не вовлекался в корпоративные конфликты.

5.15.

Исполнительный орган обеспечивает соответствует
управление организацией на ежедневной
основе
(операционное
управление)
в целях роста долгосрочной стоимости
и Устойчивого развития организации.
Исполнительный
орган
подотчетен
акционерам и Совету директоров.
Исполнительный орган под руководством
Совета
директоров
разрабатывает
стратегию
развития
организации.
Исполнительный
орган
должен
обеспечить:
осуществление
деятельности
в соответствии с нормами законо
дательства Республики Казахстан, устава
и внутренних документов Организации,
решениям общего собрания акционеров,
Совета директоров;
- надлежащее управление рисками и
внутренний контроль;
- выделение ресурсов для реализации
решений общего собрания акционеров
(единственного
акционера),
Совета
директоров;
- обеспечение безопасности труда работ
ников Организации;
- создание атмосферы заинтере
сованности и лояльности работников
Организации, развитие корпоративной
культуры.

В соответствии с Уставом АО «НГК Тау-Кен Самрук», Правление
Компании осуществляет руководство текущей деятельностью,
несет ответственность перед Советом директоров и акционером
за выполнение возложенных на него задач, осуществляет одобрение
и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии развития.
В Положение о Правлении АО «НГК «Тау-Кен Самрук» утвержденное
решением Совета директоров от 08.11.16 г. № 09/16, внесены изменения
в части закрепления следующих функций Правления:
- надлежащее управление рисками и внутренний контроль;
- выделение ресурсов для реализации решений общего собрания
акционеров (единственного акционера), Совета директоров;
- обеспечение безопасности труда работников Организации;
- создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников
Организации, развитие корпоративной культуры.

5.16.

Совет директоров осуществляет контроль соответствует
над деятельностью Исполнительного
органа организации. Контроль мо
жет
быть реализован посредством предос
тавле
ния Исполнительным орга
ном ре
гулярной отчетности Совету директоров
и
заслушиванием
Исполнительного
органа по вопросам исполнения среднес
рочных планов развития и достигнутых
результатов не реже одного раза
в квартал. В случае получения неу
довлетворительных результатов работы
Исполнительного органа Совет ди
рек
торов может досрочно прекратить
полномочия
руководителя
Испол
нительного органа и/или его членов.

Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью Правле
ния посредством получения регулярной отчетности по различным
направлениям, в том числе заслушивания Правления по вопросам
исполнения Бизнес-плана, отчетов по рискам, и мониторинговые отчеты
по проектам на ежеквартальной основе. Совет директоров обладает
полномочиями по досрочному прекращению членов Правления.

Руководитель и члены Исполнительного соответствует
органа должны обладать достаточными
знаниями, навыками и опытом, необ
ходимыми для выполнения своих функций,
а также иметь безупречную деловую
и личную репутацию. Руководитель
Исполнительного органа, помимо тре
бований, установленных настоящим
пунктом, должен обладать сильными
личностными характеристиками лидера,
создавать атмосферу заинтересован
ности и вовлеченности, обладать
высокими организаторскими способнос
тями, работать в активном взаимодействии
и конструктивно выстраивать диалог
с акционерами, Советом директо
ров, работниками и другими Заинтере
сованными сторонами.

Члены Правления Компании обладают необходимым образованием,
опытом, квалификацией и навыками для соответствия сложности,
специфике деятельности Компании, в горнорудной, энергетической,
машиностроительной, финансовой и др. сферах, а также имеют
безупречную деловую и личную репутацию. Председатель Правления
Компании обладает сильными личностными характеристиками лидера,
создает атмосферу заинтересованности и вовлеченности, обладает
организаторскими способностями, выстраивает эффективный диалог
с Единственным акционером, Советом директоров, сотрудниками
Компании, заинтересованными сторонами.

5.17.

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
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соответствует
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Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит
6.1.

6.2.

В организациях должна быть создана соответствует
эффективно функционирующая система частично
управления рисками и внутреннего
контроля, направленная на обес
печение
разумной
уверенности
в
дос
тижении
организациями
своих
стратегических и операционных целей,
и представляющая собой совокупность
организационных политик, процедур,
норм поведения и действий, методов
и механизмов управления, создаваемых
Советом директоров и исполнительным
органом организаций для обеспечения:
- оптимального баланса между ростом
стоимости организации, прибыльностью
и сопровождаемыми их рисками;
- эффективности финансово-хозяйст
венной деятельности и достижения
финансовой устойчивости компании;
- сохранности активов и эффективного
использования ресурсов компании;
- полноты, надежности и достоверности
финансовой и управленческой отчет
ности;
- соблюдения требований законо
дательства
Республики
Казахстан
и внутренних документов;
- надлежащего внутреннего контроля
для предотвращения мошенничества
и обеспечения эффективной поддержки
функционирования основных и вспо
могательных бизнес-процессов и анализа
результатов деятельности.

В АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Совет директоров является ответственным
за организацию корпоративной системы управления рисками (КСУР).
Процесс организации эффективной системы управления рисками
и внутреннего контроля формализован согласно Положению о системе
внутреннего контроля и Правилам управления рисками. А также
в целях минимизации реализации риска и повышения ответственности
владельцев рисков внедрена привязка целей на отчетный год с риском
из Регистра рисков Компании. Согласно независимой оценке анализ
рисков не в полной мере интегрирован в процесс бюджетирования
и планирования.

Советом директоров Фонда и Орга соответствует
низаций должны быть определены
принципы и подходы к организации
системы управления рисками и внут
реннего контроля, исходя из задач этой
системы и с учетом лучших практик
работы и методологии Фонда в области
управления рисками и внутреннего
контроля.

На заседаниях Совета директоров и его комитетов постоянно уделяется
внимание рассмотрению рисков, способных повлиять на достижение
поставленных целей Компании, предлагаются варианты доработки/
уточнения расчетов, анализов, вариантов технологических проектов,
отказа от реализации проекта и др. превентивные меры. В Компании
действуют Положение о системе внутреннего контроля, Правила
управления рисками, описывающие принципы и подходы к организации
системы управления рисками и внутреннего контроля. Документация
основана на методологии Фонда. В рамках управления рисками
цели деятельности Компании и ее ДО определяются в соответствии
с Интегрированной моделью управления рисками, разработанной
Комитетом организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (COSO ERM)
в четырех основных категориях:
- стратегические цели (strategic)
- операционные цели (operations)
- цели в области подготовки отчетности (reporting)
- цели в области соблюдения законодательства (compliance).

№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

6.3.

Исполнительные органы организаций соответствует
долж
ны обеспечить создание и под частично
держание
функционирования
эф
фективной системы управления рисками
и внутреннего контроля. Процесс управ
ления рисками должен быть интегрирован
с процессами планирования (стратегия
и Планы развития, годовой бюджет)
и оценки результатов деятельности
организации (управленческая отчет
ность).

Компанией формализованы основные документы по управлению
рисками, утверждены планы по управлению критическими рисками,
проводится ежеквартальный мониторинг планов мероприятий
по результатам оценки СВК и КСУР. В Компании функционирует Комитет
по рискам под руководством Председателя Правления Компании.
В рамках заседаний рассматриваются вопросы по управлению рисками.
Ведется работа, на постоянной основе, по предоставлению экспертных
заключений к инвестиционным проектам Компании, к годовым бюджетам,
корректировкам бюджета Компании и ее ДО. Ведется и анализируется
база по реализованным рискам. Должностные инструкции сотрудников
и Правила управления рисками Компании (Корпоративный стандарт)
содержат обязанности формировать предложения по методам
и способам управления рисками, предоставлять периодическую
отчетность о ходе и результатах выполнения плана мероприятий
по минимизации рисков в СВКУР, ведение базы данных убытков
и инцидентов. Исполнение функций структурным подразделением
Компании, ответственным за функционирование системы внутреннего
контроля в части осуществления процедур внутреннего контроля,
подготовки отчетности по итогам проведенных проверок и мониторинга
исполнения выданных рекомендаций, своевременное выявление
и устранение избыточных контрольных процедур, фактически начато
в 2017 году. Регламенты по управлению рисками и внутреннему
контролю составлены с учетом модели COSO ERM 2004 года. Согласно
независимой оценке PWC анализ рисков не в полной мере интегрирован
в процесс бюджетирования и планирования.

6.4.

Система управления рисками и внут соответствует
реннего контроля организаций долж
- частично
на базироваться на высокой культуре
риск-менеджмента, проводимой Испол
нительным органом, предусматривающей
обязательность процедур идентификации,
оценки и мониторинга всех существенных
рисков, а также принятие своевременных
и адекватных мер по снижению уровня
рисков, которые могут негативно влиять
на достижение стратегических целей,
реализацию операционных задач и
репутацию компании.

В Компании действуют Положение о системе внутреннего контроля,
Положение Службы внутреннего контроля и управления рисками,
Правила управления рисками. СВКУР в рамках исполнения
рекомендаций PWC по итогам независимой оценки, в Плане
мероприятий по совершенствованию корпоративного управления
на 2019 год планируется опрос среди сотрудников Общества для
оценки ее риск-культуры, а также разработка и утверждение Плана
мероприятий на основе результатов. Отсутствуют свидетельства
отдельного вынесения на рассмотрение Совету директоров в 2018 году
и принятия мер по итогам обсуждения вопросов по риск-культуре
и ожиданиях Компании по ее улучшению и совершенствованию.

6.5.

В организациях должны осуществляться соответствует
разработка, утверждение, формализация
и
документирование
контрольных
процедур по трем ключевым областям:
операционная деятельность, подготовка
финансовой отчетности и соблюдение
требований законодательства Респуб
лики Казахстан и внутренних документов.

В Компании разработаны детальные процедуры для всех процессов,
в том числе в сфере операционной деятельности (бухгалтерский
и налоговый учет, закупки, соблюдение требований законодательства
Республики Казахстан и внутренних процедур).

6.6.

В организациях должны быть внедрены соответствует
прозрачные принципы и подходы в облас
ти управления рисками и внутреннего
контроля, практика обучения работников
и
должностных
лиц
о
системе
управления рисками, а также процесс
документирования и своевременного
доведения необходимой информации
до сведения должностных лиц.

В 2018 году проведена обучающая сессия для владельцев рисков
Корпоративного центра и Дочерних организаций.

6.7.

Совету директоров организаций необхо соответствует
димо предпринимать соответствующие
меры для того, чтобы убедиться, что
действующая система управления рис
ками и внутреннего контроля соответ
ствует
определенным
Советом
директоров принципам и подходам
к ее организации и эффективно
функционирует. Отчеты по рискам
должны выноситься на заседания Со
вета директоров не реже одного раза
в квартал и обсуждаться надлежащим
образом в полном объеме.

В Компании действуют Правила управления рисками, в рамках
данных Правил на заседание Совета Директоров выносится на
ежеквартальной основе отчет по рискам. Совет директоров Компании
играет ключевую роль в осуществлении надзора за корпоративной
системой управления рисками. Совет директоров Компании
принимает меры по совершенствованию и осуществляет регулярную
оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля Компании. Все обсуждения по выявлению, оценке и анализу
рисков, в том числе наиболее значительных, проводятся в рамках
заседаний Совета директоров и Комитета по аудиту, с участием всех
заинтересованных лиц.
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№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Годовой отчет 2018

Уровень
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соответствует
частично/ не
соответствует

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

№

В организациях должна быть создана СВА соответствует
для систематической независимой оценки
надежности и эффективности системы
управления рисками и внутреннего
контроля и практики корпоративного
управления.

В Компании функционирует отдельное структурное подразделение –
Служба внутреннего аудита (СВА) для систематической независимой
оценки надежности и эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля и практики корпоративного управления.

6.12.

Внутренний аудит в организациях
должен осуществляться посредством
создания
отдельного
структурного
подразделения – СВА (в Организациях
в форме товариществ с ограниченной
ответственностью функции внутреннего
аудита должны быть возложены на
ревизионную комиссию/ревизора, функ
ционально подотчетную Наблюдательному совету; при этом цели, функции и задачи
ревизионной комиссии/ревизора, по
рядок ее взаимодействия с органами
Организации должны устанавливаться
с учетом принципов, изложенных
в настоящем Кодексе применительно
к службе внутреннего аудита). Цели,
полномочия и ответственность СВА,
квалификационные требования (тре
бования к профессионализму внутренних
аудиторов) должны быть определены
во внутреннем документе компании
(Положении о СВА). Положение о СВА
должно разрабатываться и утверждаться
с учетом требований Международных
профессиональных стандартов внут
реннего аудита и корпоративных стандар
тов Фонда в области внутреннего аудита.

Положение о СВА разработано и утверждено с учетом требований
Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита
и корпоративных стандартов Фонда в области внутреннего аудита.
Положение о СВА рассмотрено и утверждено Советом директоров
Компании от 31 марта 2014 года (Протокол № 04/14). Положением
о СВА определены:
1) цели;
2) полномочия;
3) ответственность; и
4) квалификационные требования.

СВА осуществляет свою деятельность на соответствует
основе риск-ориентированного годового
аудиторского плана, утвержденного
Советом
директоров.
Результаты
аудиторских
отчетов
и
ключевые
обнаружения ежеквартально выносятся
на рассмотрение Совета директоров.
Руководитель
СВА
принимает
во
внимание
концепцию
управления
рисками, принятую в организации, а
также применяет собственное суждение
о рисках, сформированное после
консультаций с Исполнительным органом
и комитетом по аудиту.

СВА осуществляет свою деятельность на основе рискориентированного годового аудиторского плана, утвержденного
Советом директоров. Результаты аудиторских отчетов и ключевые
обнаружения выносятся на рассмотрение Совета директоров не реже
одного раза в год. Руководитель СВА принимает во внимание концепцию
управления рисками, принятую в Компании, а также применяет
собственное суждение о рисках, сформированное после консультаций
с Исполнительным органом и Комитетом по аудиту Компании.

6.13.

При осуществлении своей деятельности соответствует
СВА
должна
проводить
оценку
эффективности системы внутреннего
контроля и системы управления рисками,
оценку
корпоративного
управления
с применением общепринятых стандартов
деятельности в области внутреннего
аудита и корпоративных стандартов
и рекомендаций Фонда в области оценки
корпоративного управления, оценки
эффективности системы внутреннего
контроля и управления рисками.

Служба внутреннего аудита Компании в рамках каждого аудиторского
задания проводит оценку рисков и внутреннего контроля проверяемых
процессов.

6.14.

Руководитель СВА должен разработать соответствует
и поддерживать программу гарантии частично
и повышения качества, охватывающую
все виды деятельности внутреннего
аудита, и предусматривающую обя
зательное проведение внутренней и
внешней оценки деятельности СВА.

Для
обеспечения
независимости соответствует
и объективности внутреннего аудита СВА
должна быть организационно подчинена
и функционально подотчетна Совету
директоров. Совет директоров принимает
решения по утверждению планов
и стратегии деятельности СВА, бюджета
СВА,
определяет
количественный
состав, размер и условия оплаты труда
и премирования работников СВА.

Для обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита,
СВА организационно подчинена и функционально подотчетна Совету
директоров. Совет директоров принимает решения по утверждению
планов и стратегии деятельности СВА, определяет количественный
состав, размер и условия оплаты труда и премирования работников
СВА.

Положением о СВА закреплена ответственность руководителя СВА
за разработку и реализацию Программы гарантии и повышения
качества внутреннего аудита, охватывающей все виды деятельности
Службы и предусматривающей проведение внутренней и внешней
оценки СВА. Решением Совета директоров Компании от 25.11.2015
протокол № 12/15, утверждена Программа гарантии и повышения
качества СВА на 2015–2017 годы. В 2018 году СВА не обновлялась
Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, в связи
с проведением независимой оценки PWC и ожиданием результатов
оценки PWC и их рекомендации по улучшению деятельности СВА.
Согласно Плану по совершенствованию корпоративного управления,
на основании независимой оценки PWC на II квартал 2019 года
запланирована разработка и далее исполнение Программы гарантии
и повышения качества СВА на период 2019–2021 гг.

6.10.

Руководитель СВА в организациях соответствует
дол
жен
разработать
внутренние
документы, регулирующие деятельность
подразделения, на основе корпоративных
стандартов Фонда в области внутреннего
аудита и обеспечить их рассмотрение
и утверждение комитетом по аудиту
и Советом директоров.

СВА установила следующие политики и процедуры: руководство
по организации внутреннего аудита, методика оценки эффективности
корпоративной системы управления рисками, методика оценки
эффективности корпоративной системы внутреннего контроля,
методика проведения IT-аудита, методика оценки деятельности СВА
и ее руководителя. Все процедуры согласованы с Положением
о СВА, применяются при выполнении аудитов, включают определение
формы отчетности перед Комитетом по аудиту и Советом директоров.
Внутренние документы, регламентирующие деятельность СВА,
обеспечивают выполнение целей и задач внутреннего аудита в полном
объеме и в соответствии с требованиями Стандартов. Регламенты
СВА основываются на применении в организации деятельности СВА
Кодекса этики, качественных стандартов и стандартов деятельности
внутренних аудиторов, установленных Международным институтом
внутренних аудиторов.

6.11.

В случае если корпоративные стандарты соответствует
Фонда в области внутреннего аудита
не регламентируют отдельные вопросы
деятельности
СВА
организаций,
соответствующие политики и процедуры
должны быть разработаны в соответствии
с требованиями Стандартов, а также
на
основе
рекомендаций
Фонда
по организации внутреннего аудита.

Разработаны и утверждены новые правила оплаты труда и премирования
работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук», которые учитывают порядок
оплаты труда и вознаграждения сотрудников СВА. Решением Комитета
по аудиту Совета директоров утверждены Индивидуальные планы
развития по всем сотрудникам СВА на 2018 г.

6.8.

6.9.

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

Глава 7. Прозрачность
7.1.

Организации своевременно раскрывают соответствует
информацию,
предусмотренную
за
ко
нодательством Республики Казах
стан и внутренними документами.
В организациях должны быть утверж
дены внутренние документы, опреде
ляющие принципы и подходы к рас
кры
тию и защите информации, а
также перечень информации, рас
крываемой
Заинтересованным
сто
ронам. Организации определяют порядок
отнесения информации к категориям
доступа, условия хранения и исполь
зования информации, в том числе
круг лиц, имеющих право свободного
доступа к информации, составляющей
коммерческую и служебную тайну,
и принимает меры к охране ее
конфиденциальности.

Раскрытие информации о деятельности Компании осуществляется
своевременно в соответствии с законодательством, Регламентом
раскрытия информации АО «НГК «Тау-Кен Самрук». На полугодовой
основе формируется отчет по прозрачности и эффективности
раскрытия информации Компанией заинтересованным сторонам на вебсайте, депозитария финансовой отчетности и в СМИ, в соответствии
с требованиями Законов РК, Кодекса корпоративного управления
и Информационной политикой.
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№

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Годовой отчет 2018

Уровень
соответствия:
соответствует/
соответствует
частично/ не
соответствует

Приложение 3: Указатель содержания элементов GRI
Информация о соблюдении/ не соблюдении положений Кодекса

В
организациях,
акции
которых не применимо
котируются
на
фондовой
бирже,
рекомендуется создание структурного
подразделения
(или
закрепление
за
структурным
подразделением
функций) по связям с акционерами
и
инвесторами,
в
компетенцию
которого будет входить сбор, анализ,
подготовка информации, которая будет
размещаться
на
Интернет-ресурсе
организации. Руководителем данного
подразделения рекомендуется назначать
лицо, обладающее практическим опытом
работы в финансовой сфере, хорошо
понимающее
специфику
отрасли,
в которой работает организация.

Все акции Компании принадлежат Единственному акционеру.

Организации
должны
проводить соответствует
ежегодный аудит финансовой отчетности
посредством привлечения независимого
и квалифицированного аудитора, который
как стороннее лицо предоставляет
объективное мнение Заинтересованным
сторонам о достоверности финансовой
отчетности и ее соответствия требованиям
МСФО. Нормы в части ежегодного
аудита применяются, если проведение
аудита годовой финансовой отчетности
предусмотрено
законодательством
Республики Казахстан и/или внутренними
документами организации.

Компания на ежегодной основе проводит аудит финансовой отчетности
на соответствие требованиям МСФО посредством привлечения
независимого и квалифицированного аудитора. Внешним аудитором
Компании является международная аудиторская организация
ТОО «Grant Thornton», обладающая необходимым опытом и хорошей
репутацией. ТОО «Grant Thornton» следует Международным cтандартам
аудита, законодательству Республики Казахстан в области аудиторской
деятельности, Кодексу этики профессиональных бухгалтеров
Международной федерации бухгалтеров. Выбор внешнего аудитора
осуществляется согласно утвержденным Правилам по выбору
аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций,
более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве
собственности или доверительного управления, от 27 декабря 2016 года
(протокол № 46/16).

ИНДЕКС GRI
Стандарт GRI и год
его публикации

Показатель

Номер страницы, раздел и/или URL

Исключения/Комментарии

GRI 101: Принципы подготовки отчетности (2016)
GRI 102: Общая
информация (2016)

Организации, акции которых торгуются на соответствует
фондовой бирже, должны готовить годо
вой отчет в соответствии с положениями
настоящего Кодекса и лучшей практикой
раскрытия информации. Годовой отчет
утверждается Советом директоров.

Годовой отчет АО «НГК «Тау-Кен Самрук» формируется в соответствии
с Регламентом по раскрытию информации АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» от 28 декабря 2018 года (протокол № 60-18), публикуется
на корпоративном веб-сайте на трех языках, осуществляется его
дизайнерское оформление. Ежегодно Годовой отчет Компании участвует
в Конкурсе годовых отчетов, проводимом рейтинговым агентством
«Эксперт РА Казахстан».

Интернет-ресурс должен быть хорошо соответствует
структурирован, удобен для навигации
и содержать информацию, необходимую
Заинтересованным лицам для понимания
деятельности организаций.

Функционирует корпоративный Веб-сайт: www.tks.kz, разделенный
на тематические разделы. Тематика разделов сайта соответствует
всем требованиям Кодекса корпоративного обновления и принятым
стандартам.
Материалы
размещаются
на
государственном,
русском и английском языках. Регламентом раскрытия информации
Компании предусмотрена ответственность за полноту и актуальность
размещаемой на сайте информации, касающейся деятельности
Компании. Информация обновляется на регулярной основе, проводиться
мониторинг закрепленных отделов на предмет актуализации
и обновления контента.

Профиль организации
102-1 Наименование
организации

Раздел «О Компании», стр. 4

102-2 Направления деятельности

Раздел «О Компании», стр. 5

102-3 Местоположение головного
офиса

Раздел «Контактная информация»,
стр. 177

102-4 География деятельности

Раздел «Наши проекты», стр. 14

102-5 Форма собственности

Раздел «О Компании», стр. 4

102-6 Рынки сбыта

Раздел «О Компании», стр. 5

102-7 Масштаб организации

Раздел «О Компании», стр. 5

102-8 Информация о персонале

Раздел «Отчет о качественном
составе персонала», стр. 96

102-9 Цепочка поставок

Раздел «Бизнес-модель», стр. 10

102-10 Существенные изменения
в работе Компании

Раздел «Обзор операционной
деятельности», стр. 18

102-11 Принципы
предосторожности

Раздел «Управление рисками
и внутренний контроль», стр. 76

102-12 Поддержка внешних
инициатив

Раздел «Обращение Председателя
Правления, касательно вопросов
устойчивого развития», стр. 84

102-13 Членство в ассоциациях

Раздел «О компании», стр. 5

Основной деятельностью
Компании является
строительство, запуск
производственных объектов, что
оказывает влияние на масштаб
работы Компании.

Стратегия
102-14 Заявление менеджмента

Раздел «Обращение Председателя
Правления, касательно вопросов
устойчивого развития», стр. 84

Этика и добросовестность
102-16 Ценности, принципы,
стандарты и нормы поведения

Раздел « Деловая этика
в Компании», стр. 98

102-17 Механизм подачи жалоб

Раздел « Деловая этика
в Компании», стр. 98

Корпоративное управление
102-18 Структура управления

Раздел «Структура корпоративного
управления», стр. 60

102-23 Высшие органы
управления

Раздел «Деятельность Совета
директоров», стр. 61

102-24 Порядок выдвижения
и отбора кандидатов в члены
высшего органа корпоративного
управления

Раздел «Деятельность Совета
директоров», стр. 62

Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
102-40 Перечень
заинтересованных сторон

Раздел «Взаимодействие
с заинтересованными сторонами»,
стр. 86

102-41 Коллективные договора

–

102-42 Выявление и отбор
заинтересованных сторон

Раздел «Взаимодействие
с заинтересованными сторонами»,
стр. 86

В Компании отсутствует
практика заключения
коллективных договоров
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Стандарт GRI и год
его публикации

Годовой отчет 2018

Показатель

Номер страницы, раздел и/или URL

102-43 Подходы
к взаимодействию

Раздел «Взаимодействие
с заинтересованными сторонами»,
стр. 87

102-44 Ключевые поднятые темы
и опасения

Раздел «Взаимодействие
с заинтересованными сторонами»,
стр. 87

Сведения об отчете

Исключения/Комментарии

Стандарт GRI и год
его публикации

Показатель

Номер страницы, раздел и/или URL

GRI 205:
Противодействие
коррупции (2016)

205-1 Сферы деятельности,
в отношении которых
проводилась оценка рисков,
связанных с коррупцией

Раздел «Деловая этика
в Компании», стр. 98

205-3 Подтвержденные случаи
коррупции и предпринятые
действия

Раздел «Деловая этика
в Компании», стр. 98

103-1 Существенность и границы

Раздел «Существенные аспекты
и Границы Отчета», стр. 86

103-2 Походы к управлению

Раздел «Экологическая
ответственность», стр. 89

103-3 Оценка менеджмента

Раздел «Информация о политике
оценки работы Совета директоров»,
стр. 68

302-1 Потребление энергии
внутри организации

Раздел «Потребление
энергоресурсов», стр. 90

303-4 Сбросы

Раздел «Использование водных
ресурсов», стр. 91

303-5 Потребление воды

Раздел «Использование водных
ресурсов», стр. 91

305-2 Косвенные энергетические
выбросы парниковых газов

Раздел «Выбросы парниковых
газов», стр. 90

305-7 Существенные выбросы
в атмосферу

Раздел «Охрана атмосферного
воздуха», стр. 91

102-45 Основа консолидации

Раздел «Об отчете», стр. 82

Экология

102-46 Определение содержания
отчета и границ

Раздел «Об отчете», стр. 82

GRI 103: Подходы
к управлению (2016)

102-47 Список существенных тем

Раздел «Об отчете», стр. 82

102-48 Перерасчет данных
прошлых периодов

Раздел «Об отчете», стр. 82

102-49 Изменения в содержании
отчета

Раздел «Существенные аспекты
и Границы Отчета», стр. 85

102-50 Период отчетности

Раздел «Об отчете», стр. 82

102-51 Дата последней
публикации

Раздел «Об отчете», стр. 82

102-52 Цикл отчетности

Раздел «Об отчете», стр. 82

102-53 Контактная информация
для вопросов по содержанию
отчета

Раздел «Контактная информация»,
стр. 177

102-54 Уровень соответствия
стандартам GRI

Раздел «Об отчете», стр. 82

Выбросы

102-55 Индекс содержания GRI

Раздел «Индекс GRI», стр. 121

102-56 Внешнее заверение

Раздел «Об отчете», стр. 82

GRI 305: Выбросы
(2016)

Энергия
GRI 302: Энергия
(2016)
Вода
GRI 303: Вода
и Сбросы (2018)

Существенные темы

Экономика

Отходы

Экономическая результативность
GRI 103: Подходы
к управлению (2016)

GRI 201:
Экономическая
результативность
(2016)

103-1 Существенность и границы

Раздел «Существенные аспекты
и Границы Отчета», стр. 86

103-2 Походы к управлению

Раздел «Экономические аспекты
устойчивого развития», стр. 89

103-3 Оценка менеджмента

Раздел «Информация о политике
оценки работы Совета директоров»,
стр. 68

201-1 Созданная
и распределенная прямая
экономическая стоимость

Раздел «Экономические аспекты
устойчивого развития», стр. 89

GRI 202:
Присутствие на
рынках (2016)

GRI 306: Сбросы
и отходы (2016)

103-1 Существенность и границы

Раздел «Существенные аспекты
и Границы Отчета», стр. 86

103-2 Походы к управлению

Раздел «Практика трудовых
отношений», стр. 96

103-3 Оценка менеджмента

Раздел «Информация о политике
оценки работы Совета директоров»,
стр. 68

202-1 Отношение стандартной
заработной платы
к установленной минимальной
заработной плате

Раздел «Практика трудовых
отношений», стр. 96

GRI 307:
Соблюдение
требований (2016)

103-1 Существенность и границы

Раздел «Существенные аспекты
и Границы Отчета», стр. 86

103-2 Походы к управлению

Раздел «Деловая этика
в Компании», стр. 98

103-3 Оценка менеджмента

Раздел «Информация о политике
оценки работы Совета директоров»,
стр. 68

Раздел «Обращение с отходами»,
стр. 92

307-1 Информация
о несоблюдении экологического
законодательства и нормативных
требований

Раздел «Экологическая
ответственность», стр. 93

103-1 Существенность и границы

Раздел «Существенные аспекты
и Границы Отчета», стр. 86

103-2 Походы к управлению

Раздел «Кадровая политика»,
стр. 93

103-3 Оценка менеджмента

Раздел «Информация о политике
оценки работы Совета директоров»,
стр. 68

Общество

Занятость
GRI 401: Занятость
(2016)

401-1 Нанятые сотрудники
и текучесть кадров
401-3 Отпуск по материнству/
отцовству

Противодействие коррупции
GRI 103: Подходы
к управлению (2016)

306-2 Общая масса отходов
по типу и способу размещения

«Неопасные» отходы
составляют минимальную часть
общей массы отходов и поэтому
не выделяются в отдельную
категорию

Соответствие требованиям

GRI 103: Подходы
к управлению (2016)

Присутствие на рынках
GRI 103: Подходы
к управлению (2016)

Исключения/Комментарии

Раздел «Практика трудовых
отношений», стр. 96

Взаимоотношение сотрудников и руководства
GRI 402:
Взаимоотношение
сотрудников
и руководства (2016)

402-1 Минимальный период
уведомления в отношении
существенных изменений
в деятельности организации

Раздел «Практика трудовых
отношений», стр. 96

Компания имеет общую
Кадровую политику,
покрывающую основные
существенные темы в этой
области
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Номер страницы, раздел и/или URL

Исключения/Комментарии

Здоровье и безопасность
GRI 403: Охрана
труда (2016)

403-2 Показатели травматизма

Раздел «Охрана труда
и безопасность», стр. 94

Обучение и образование
GRI 404: Обучение
и образование
(2016)

404-1 Среднегодовое количество
часов обучения в год
404-2 Программы развития
навыков
404-3 Доля сотрудников,
для которых проводятся
периодические оценки
результативности и развития
карьеры

Раздел «Обучение и повышение
квалификации», стр. 98

Равные возможности
GRI 405:
Диверсификация
и равные
возможности (2016)

405-1 Структура персонала

Раздел «Отчет о качественном
составе персонала», стр. 96

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ГЛОССАРИЙ
АО

акционерное общество

АО «Самрук-Қазына»

акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

ГМК

горно-металлургический комплекс

ГОК

горно-обогатительный комбинат

ГРР

геологоразведочные работы

КПД

ключевые показатели деятельности

Компания

акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

ЛКУ

лицензионные/контрактные условия

МИР РК

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

ОФ

обогатительная фабрика

Отчет

Консолидированный годовой отчет о деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
за 2018 год

ПСД

проектно-сметная документация

СЭЗ

специальная экономическая зона

ТПИ

твердые полезные ископаемые

ТЭО

технико-экономическое обоснование

GRI

Global Reporting Initiative
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Консолидированная
финансовая отчетность

128

Консолидированная финансовая отчетность

Годовой отчет 2018

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Мнение

Руководство АО «Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук» (далее – «Компания») и его дочерних организаций (далее совместно – «Группа») несет ответственность за подготовкуе консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей, во всех существенных
отношениях, консолидированное финансовое положение
Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности
(далее – «МСФО»).
При подготовке данной консолидированной финансовой
отчетности руководство несет ответственность за:
■■ выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета
и их последовательное применение;
■■ представление информации, в том числе данных об
учетной политике, в форме, обеспечивающей
■■ уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
■■ применение обоснованных целесообразных оценок
и допущений;

■■ раскрытие дополнительной информации в случаях,
когда выполнение требований МСФО оказывается
недостаточно для понимания пользователями консолидированной финансовой отчетности того воздействия,
которое те или иные сделки, а также прочие события
или условия оказывают на финансовое положение
и финансовые результаты деятельности Группы; и
■■ оценку способности Группы продолжать непрерывную
деятельность в обозримом будущем.
Руководство также несет ответственность за:
■■ разработку, внедрение и поддержание эффективной
и надежной системы внутреннего контроля Группы;
■■ поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью точности
подготовить информацию о финансовом положении
Группы и обеспечить соответствие консолидированной
финансовой отчетности требованиям МСФО;
■■ ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
■■ принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; и
■■ выявление и предотвращение фактов мошенничества
и прочих злоупотреблений.

Акционеру и руководству АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук» (далее – «Компания») и его дочерних
организаций (далее совместно – «Группа»), состоящей
из консолидированного отчета о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2018 года, консолидированного отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном
доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также
примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной
политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных отношениях, консолидированное финансовое
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года,
а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств
за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).

Основание для выражения мнения
Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, была утверждена руководством 27 февраля 2019 года.

Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с этическими
требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности
в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем,
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация: Годовой отчет Группы

Главный директор по развитию бизнеса
Саурамбаев Н. Б.

Главный бухгалтер
Альпищева А.Ж.

Руководство несет ответственность за прочую информацию, которая включается в Годовой отчет. Прочая информация включает: заявление председателя правления,
информацию о АО «Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук», оценку минеральных ресурсов, основные события после отчетной даты, операционную деятельность, финансово-экономические показатели, риски
неопределенности и внутренний контроль, социальную
ответственность и защиту окружающей среды, корпора-

тивное управление, ключевые задачи на 2019 год и другую
информацию, но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше заключение о ней. Годовой отчет,
предположительно, будет нам предоставлен после даты
настоящего аудиторского заключения.
Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не
будем предоставлять вывод, выражающий уверенность
в какой-либо форме в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита консолидированной
финансовой отчетности наша обязанность заключается
в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении
вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия
между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными
в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных
возможных существенных искажений.
Если при ознакомлении с прочей информацией мы придем
к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность,
за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая–либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут
ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности
в том, что консолидированная финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной
финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:
■■ выявляем и оцениваем риски существенного искажения
консолидированной финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки,
так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;
■■ получаем понимание системы внутреннего контроля,
имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам,
но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Группы;

■■ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной
политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия
информации;
■■ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на
основании полученных аудиторских доказательств –
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения
в способности АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие
информации является ненадлежащим, модифицировать
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
■■ проводим оценку представления консолидированной
финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы было обеспечено их достоверное представление;
■■ получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации
организаций или деятельности внутри Группы, чтобы
выразить мнение о консолидированной финансовой
отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль
и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью
ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие
с лицами, отвечающими за корпоративное управление
АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также
о существенных замечаниях по результатам аудита, в том
числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Прим.

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года*

Основные средства

8

62,180,591

45,767,557

Нематериальные активы

9

52,752,009

52,680,333

Активы по разведке и оценке

10

3,302,015

6,848,471

Инвестиции в ассоциированную компанию

11

483,722,801

443,335,588

1,213,257

606,988

В тыс. тенге
АКТИВЫ
Долгосрочные активы

Предоплата по корпоративному подоходному налогу
Отложенные налоговые активы

26

965,880

–

Товарно-материальные запасы

13

2,310,181

–

Инвестиционные ценные бумаги

12

5,439,249

–

Прочие долгосрочные активы

14

9,808,286

7,911,925

621,694,269

557,150,862

23,516,693

20,718,903

51,298

499,910

Текущие активы
Товарно-материальные запасы

Прочие текущие активы

15

2,108,623

1,559,029

Краткосрочные банковские вклады

17

3,664,166

16,001,573

Денежные средства и их эквиваленты

16

5,043,644

22,360,756

34,384,424

61,140,171

2,324,608

–

658,403,301

618,291,033

252,874,907

252,874,907

91,177,956

114,582,487

284,402,251

223,340,451

628,455,114

590,797,845

127,770

50,625

628,582,884

590,848,470

Активы, предназначенные для продажи

Генеральный директор/Аудитор
ТОО «Grant Thornton»
Квалифицированный аудитор Республики Казахстан Квалификационное свидетельство №МФ-0000069 от 20 января 2012 года

27 февраля 2019 года
Республика Казахстан, г. Алматы

7

ИТОГО АКТИВЫ

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал

18

Нераспределенная прибыль
Прочие компоненты капитала

18

Капитал, приходящийся на акционера материнской организации

ИТОГО КАПИТАЛ

Государственная лицензия № 18015053 от 3 августа
2018 года (дата первичной выдачи – 27 июля 2011 года)
на занятие аудиторской деятельностью на территории
Республики Казахстан, выданная Комитетом внутреннего
государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан

13

Предоплата по корпоративному подоходному налогу

Неконтрольные доли владения

Ержан Досымбеков

131

Годовой отчет 2018

18
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (продолжение)
В тыс. тенге

Прим.

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 го да *

Долгосрочные обязательства
Займы полученные

20

1,552,138

3,730,646

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации

19

5,793,232

5,417,568

Обязательство по отложенному корпоративному подоходному налогу

26

10,246,454

10,230,917

298,049

200,827

17,889,873

19,579,958

Прочие долгосрочные обязательства

19

Дивиденды к выплате
Прочие текущие обязательства

Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В тыс. тенге

Прим.

2018 год

2017 год

Выручка по договорам с покупателями

22

267,909,576

206,312,886

Себестоимость реализованной продукции

23

(266,816,144)

(205,140,795)

1,093,432

1,172,091

(4,293,665)

(3,410,580)

Продолжающаяся деятельность

Валовая прибыль

Общие и административные расходы

24

Расходы по реализации
Операционный убыток

Текущие обязательства
Обязательства по договору и кредиторская задолженность
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Годовой отчет 2018

21

7

7,151,177

7,004,703

3,600,477

–

1,174,163

857,902

11,925,817

7,862,605

4,727

–

29,820,417

27,442,563

658,403,301

618,291,033

* Некоторые значения в данном столбце не соответствуют значениям в финансовой отчетности за 2017 год в связи с перегруппировками, подробная информация о которых приведена в Примечании 4.

Финансовые доходы

25

Финансовые расходы
Доля в прибыли ассоциированной компании

11

Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Убытки от обесценения финансовых активов
Убытки от обесценения нефинансовых активов
Расходы по выбытию активов по разведке и оценке

10

Чистый доход /(убыток) от курсовой разницы
Прибыль за год от продолжающейся деятельности до
налогообложения
Расходы по корпоративному подоходному налогу

26

Прибыль за год от продолжающейся деятельности

(452,939)

(235,687)

(3,653,172)

(2,474,176)

2,362,286

3,635,086

(496,928)

(631,081)

46,637,013

58,049,264

1,514,053

387,354

(1,063,833)

(1,037,796)

(111,452)

–

(522,053)

(1,183,512)

(1,970,033)

–

1,685,714

(194,615)

44,381,595

56,550,524

(295,589)

(55,353)

44,086,006

56,495,171

–

95,671

44,086,006

56,590,842

44,107,425

56,600,477

(21,419)

(9,635)

Прекращенная деятельность
Прибыль после налогообложения за год от прекращенной
деятельности

7

Прибыль за год
Прибыль за год, приходящийся на:
Акционера материнской компании
Неконтрольные доли владения
Главный директор по развитию бизнеса

18

Прочий совокупный доход
Саурамбаев Н. Б.

Доход / (убыток) от пересчета валюты отчетности

11

Итого совокупный доход за год

61,061,800

(10,281,517)

105,147,806

46,309,325

105,169,225

46,318,960

(21,419)

(9,635)

Итого совокупный доход за год, приходящийся на:

Главный бухгалтер
Альпищева А.Ж.

27 февраля 2019 года Республика Казахстан, г. Астана

Акционера материнской компании
Неконтрольные доли владения

18

Главный директор по развитию бизнеса
Саурамбаев Н. Б.

Главный бухгалтер
Альпищева А.Ж.

27 февраля 2019 года Республика Казахстан, г. Астана
Пояснительные примечания на страницах с 7 по 53 являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчётности.

Пояснительные примечания на страницах с 7 по 53 являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчётности.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
В тыс. тенге

Прим.

В тыс. тенге

Прибыль за год от продолжающейся деятельности до
налогообложения
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности

Прим.

2018 год

2017 год

(18,083,460)

(14,121,443)

Приобретение активов по разведке и оценке

(915,351)

(1,164,979)

Приобретение прочих долгосрочных активов

(690,417)

(584,578)

Поступления от продажи основных средств

1,041,600

19,221

(35,231)

(82,838)

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств

2018 год

2017 год

44,381,595

56,550,524

–

95,671

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение нематериальных активов

Корректировки на:

Приобретение инвестиционных ценных бумаг

Износ основных средств и амортизацию нематериальных активов

Поступления от продажи нематериальных активов

(10,637,785)

–

–

1,250

–

23,384

(1,033,107)

(1,168,639)

67,311,600

39,321,127

Поступление от продажи дочерней организации

–

429,365

Погашение кредиторской задолженности за приобретение дочерней
организации

–

(93,382)

(34,191,218)

(32,554,226)

Снятие банковских вкладов

47,643,420

19,316,901

Денежные средства, полученные от инвестиционной
деятельности

50,410,051

9,341,163

(56,399,523)

(5,617,478)

778,116

625,683

23,24

813,547

811,915

25

(2,360,519)

(3,635,086)

496,928

631,081

(46,637,013)

(58,049,264)

53,636

416,874

1,970,033

–

Убытки от обесценения финансовых активов

111,452

–

Убытки от обесценения нефинансовых активов

408,006

382,201

–

(103,426)

(1,834,673)

194,615

54,711

2,449

508,835

128,604

Поступления по займам

82,907

123,231

Выплата займов полученных от Акционера

Начисленные финансовые доходы
Начисленные финансовые расходы
Долю в прибыли ассоциированной компании

11

Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости
реализации
Расходы по выбытию активов по разведке и оценке

10

Чистый доход от выбытия 100 % доли участия в дочерней организации
Нереализованную курсовую разницу, нетто
Резерв на обесценение дебиторской задолженности
Резерв по неиспользованным отпускам
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15

12

Поступления от продажи активов по разведке и оценке
Комиссии и вознаграждение, выплаченные банку
Дивиденды, полученные от ассоциированной компании

11

Размещение банковских вкладов

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Дивиденды выплаченные

18

(7,746,811)

–

(2,450,611)

Денежные средства использованные в финансовой
деятельности

(63,368,218)

(4,991,795)

(4,135,229)

(1,889,916)

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

(17,796,485)

5,094,710

Изменение в прочих текущих активах

(604,305)

1,622,809

479,398

(123,864)

Изменение в прочих долгосрочных активах

(25)

–

Обесценение НДС к возмещению
Убыток от операционной деятельности до изменений в
оборотном капитале

(1,950,555)

Изменение в товарно-материальных запасах

(945,832)

(121,408)

Изменение в обязательствах по договору и кредиторской
задолженности

330,188

586,688

Изменения в прочих текущих обязательствах

809,406

(195,452)

(6,496,327)

(2,447,890)

1,680,464

3,218,569

(22,455)

(25,337)

(4,838,318)

745,342

Денежные потоки от операционной деятельности
Получение процентных доходов
Корпоративный подоходный налог уплаченный
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от
операционной деятельности

Эффект изменения обменного курса на денежные средства и их
эквиваленты
Эффект от применения МСФО 9 по денежным средствам и их
эквивалентам на конец года
Денежные средства и их эквиваленты на начало года

16

22,360,756

17,389,910

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

16

5,043,644

22,360,756

РАСКРЫТИЕ НЕДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ:
В 2018 году определенные основные средства были приобретены за счет увеличения кредиторской задолженности в сумме
179,790 тыс. тенге (в 2017 году: 1,144,700 тыс. тенге).

Главный директор по развитию бизнеса
Саурамбаев Н. Б.

Главный бухгалтер
Альпищева А.Ж.
27 февраля 2019 года Республика Казахстан, г. Астана

Пояснительные примечания на страницах с 7 по 53 являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчётности.

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

628,582,884

(60,000,000)

(3,882,876)

1,386,194

(4,594,196)

2,594

105,147,806

61,061,800

44,086,006

590,523,362

(325,108)

590,848,470

(5,617,478)

46,309,325

(10,281,517)

56,590,842

550,156,623

27 февраля 2019 года Республика Казахстан, г. Астана

Главный бухгалтер

Главный директор по развитию бизнеса

Пояснительные примечания на страницах с 7 по 53 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

Альпищева А.Ж.

Саурамбаев Н. Б.

127,770
628,455,114
91,177,956
284,402,251
252,874,907
1
На 31 декабря 2018 года

–
(60,000,000)
(60,000,000)
–
–
18
Дивиденды

–
(3,882,876)
(3,882,876)
–
–
12

–
1,386,194
1,386,194
–
–
6

Приобретение дочерней организации под общим
контролем
Дисконт по инвестиционным ценным бумагам, за
вычетом налогового эффекта в размере 970,720 тыс.
тенге

–
(4,594,196)
(4,594,196)
–
Прочие операции с акционером

Изменение доли меньшинства

Итого совокупный доход за год

20

–

98,564
(95,970)
(95,970)
–
–

(21,419)
105,169,225
44,107,425
61,061,800
–

–
61,061,800
–
61,061,800
Прочий совокупный доход

Прибыль за год

На 1 января 2018 года

11

–

(21,419)
44,107,425
44,107,425
–
–

50,625
590,472,737
114,257,379
223,340,451
252,874,907

–
(325,108)
(325,108)
–
Эффект от применения МСФО 9

3

–

50,625
590,797,845
114,582,487

–
(5,617,478)
(5,617,478)
–

223,340,451
252,874,907
На 31 декабря 2017 года

Итого совокупный доход за год

Прочий совокупный доход

Прибыль за год

На 31 декабря 2016 года

Дивиденды

18

–

(9,635)
46,318,960
56,600,477
(10,281,517)
–

–
(10,281,517)
–
(10,281,517)
–

(9,635)
56,600,477
56,600,477
–
–

60,260
550,096,363
252,874,907

233,621,968

63,599,488

Неконтрольные
доли владения
Прим.
В тыс. тенге
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Капитал, приходящийся на акционера материнской компании
Прочие
НераспредеУставный
Итого
компоненты
капитал
ленная прибыль
капитала

Итого капитал

Консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

136

Акционерное Общество «Национальная горнорудная
компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Тау-Кен Самрук» или
«Компания») создано в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Казахстан № 10 от 15 января
2009 года и было зарегистрировано как акционерное
общество 2 февраля 2009 года.

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов единственным акционером Компании является АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына»). Единственным акционером Самрук-Казына
является Правительство Республики Казахстан.
Данная консолидированная финансовая отчетность
включает финансовую отчетность Компании и ее дочерних
организаций (далее совместно – «Группа»).

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов следующие компании являлись дочерними организациями Группы:
Регион

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

Астана

100.00 %

100.00 %

Астана

100.00 %

100.00 %

Астана

100.00 %

100.00 %

Разведка, добыча и переработка
смешанной свинцово-цинковой руды

Кызылординская
область

100.00 %

100.00 %

Координатор инвестиционного
проекта «Создание аффинажного
производства и обеспечение его
минерально-сырьевой базой»

Астана

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

93.00 %

98.58 %

100.00 %

90.10 %

100.00 %

–

Компания
ТОО «Logic Business»
ТОО «Logic Invest Capital»
ТОО «Инвестиционный дом Дана»
АО «ШалкияЦинк ЛТД»

ТОО «Тау-Кен Алтын»

Тип деятельности
Управление инвестицией
в ТОО «Казцинк»
Управление инвестицией
в ТОО «Казцинк»
Управление инвестицией
в ТОО «Казцинк»

ТОО «Северный Катпар»
ТОО «Tau-Ken Mining»
ТОО «Tau-Ken Temir»
ТОО «СП Алайгыр»
ТОО «СП Тау-Кен Проект»
ТОО «Шокпар-Гагаринское»
ТОО «Тау-Кен Прогресс»
ТОО «Масальский ГОК»
ТОО «Silicon mining»
ТОО «SARECO»

Добыча вольфрама
Разведка месторождений цветных
металлов
Производство металлургического
кремния и побочных продуктов
Добыча полиметаллических руд
Разведка меди, золота и попутных
компонентов
Разведка месторождений
золотосодержащих руд
Разведка месторождений цветных
металлов

Карагандинская
область
Алматинская
область
Карагандинская
область
Карагандинская
область
Карагандинская
область
Жамбылская
область
Астана

Добыча жильного кварца

Акмолинская
область
Астана

Производство редкоземельных
металлов

Акмолинская
область

Разработка и добыча железных руд

Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: ул.Д.Кунаева, 8, блок «Б», г. Астана, Республика
Казахстан. Фактический адрес: ул. Е-10, 17/10, г. Астана,
Республика Казахстан.
По состоянию на 31 декабря 2018 года численность сотрудников Группы составила 1,342 человека (31 декабря
2017 года: 1,354 человека).

Основная деятельность
Группа является вертикально-интегрированной компанией
и создана с целью обеспечения эффективной деятельности по недропользованию в области:

■■ разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых;
■■ эффективного управления дочерними и ассоциированными организациями горно-металлургической отрасли;
■■ разработки и внедрения новых наукоемких и эффективных технологий в горно-металлургической промышленности;
■■ воспроизводства минерально-сырьевой базы Республики Казахстан,
■■ освоения забалансовых запасов месторождений.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ
Принцип соответствия
Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) в редакции, утвержденной
Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО).

Принципы подготовки
Данная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена в соответствии с принципом оценки по исторической стоимости.
Консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в казахстанских тенге (далее – «тенге»). Функциональной
валютой и валютой представления консолидированной финансовой отчетности Группы является тенге, за исключением
консолидированной финансовой отчетности ассоциированной организации, функциональной валютой которой является
доллар США. Все значения в данной консолидированной
финансовой отчетности округлены до тысячи, за исключением специально оговоренных случаев.

Годовой отчет 2018

■■ его предполагается реализовать или он предназначен для
продажи или потребления в рамках обычного операционного цикла;
■■ он удерживается главным образом для целей торговли;
■■ его предполагается реализовать в пределах двенадцати месяцев после окончания отчетного периода; или он
представляет собой денежные средства или эквивалент
денежных средств, кроме случаев, когда существуют
ограничения на его обмен или использование для погашения обязательств, действующие в течение как минимум
двенадцати месяцев после окончания отчетного периода.
Все прочие активы классифицируются в качестве внеоборотных. Обязательство является краткосрочным, если:
■■ его предполагается урегулировать в рамках обычного операционного цикла;
■■ оно удерживается преимущественно для целей торговли;
■■ оно подлежит урегулированию в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода; или
■■ у организации нет безусловного права отсрочить урегулирование обязательства по меньшей мере на двенадцать
месяцев после окончания отчетного периода.
Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве
долгосрочных.

Принцип непрерывности деятельности
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из допущения о том,
что Группа будет придерживаться принципа непрерывной деятельности. Это предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Руководство Группы считает, что
Группа сможет продолжать свою непрерывную деятельность.
У руководства Группы нет ни намерения, ни необходимости
в ликвидации или в существенном сокращении масштабов
деятельности.

Признание элементов консолидированной финансовой отчетности
Классификация активов и обязательств на краткосрочные/
долгосрочные
В консолидированном отчете о финансовом положении Группа представляет активы и обязательства на основе их классификации на краткосрочные/долгосрочные. Актив является
краткосрочным, если:

Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются как внеоборотные/долгосрочные активы и обязательства.

Пересчет иностранной валюты
При подготовке финансовой отчетности сделки в валюте,
отличающейся от функциональной (в иностранной валюте),
отражаются по курсу на дату совершения сделки. Денежные
статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату составления консолидированной финансовой отчетности. Неденежные
статьи, учитываемые в иностранной валюте и оцениваемые
по справедливой стоимости, подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте, не
пересчитываются. Курсовые разницы по денежным статьям,
возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения.
Средневзвешенные обменные курсы, сложившиеся на основной сессии Казахстанской Фондовой Биржи (далее – «КФБ»)
используются в качестве официальных обменных курсов
в Республике Казахстан.

Валютные обменные курсы КФБ, использованные Группой при составлении консолидированной финансовой отчетности,
являются следующими:
31 декабря
2018 года

В среднем за
2018 год

31 декабря
2017 года

В среднем за
2017 год

1 доллар США

384.20

344.71

332.33

326.00

1 евро

439.37

406.66

398.23

368.32

В тенге

Принципы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает
в себя финансовую отчетность Компании и ее дочерних
организаций контролируемых Компанией, список которых
приведен в Примечании 1.
Контроль осуществляется в том случае, если Группа подвергается рискам изменения доходов от участия в объекте
инвестиций, или имеет право на получение таких доходов,
а также возможность влиять на эти доходы через осуществление своих полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются следующие
условия:
■■ наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т. е. существующие права, обеспечивающие
текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций);
■■ наличие у Группы подверженности риску изменения
доходов от участия в объекте инвестиций, или прав на
получение таких доходов;
■■ наличие у Группы возможности использовать свои полномочия для влияния на величину доходов.
Как правило, предполагается, что большинство прав голоса обуславливает наличие контроля. Для подтверждения
такого допущения и при наличии у Группы менее большинства прав голоса или аналогичных прав в отношении
объекта инвестиций, Группа учитывает все уместные
факты и обстоятельства при оценке наличия полномочий
в отношении данного объекта инвестиций:
■■ соглашение(я) с другими держателями прав голоса
в объекте инвестиций;
■■ права, предусмотренные другими соглашениями;
■■ права голоса и потенциальные права голоса, имеющиеся у Группы.
Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и обстоятельства
свидетельствуют об изменении одного или нескольких из
трех компонентов контроля. Консолидация дочерней организации начинается, когда Группа получает контроль над
дочерней организацией, и прекращается, когда Группа
утрачивает контроль над дочерней организацией. Активы,
обязательства, доходы и расходы дочерней организации,
приобретение или выбытие которой произошло в течение года, включаются в консолидированную финансовую
отчетность с даты получения Группой контроля и отражаются до даты потери Группой контроля над дочерней
организацией.
Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода относятся на акционеров материнской организации Группы и неконтролирующие доли участия даже
в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо
у неконтролирующих долей участия. При необходимости
финансовая отчетность дочерних организаций корректируется для приведения учетной политики таких орга-

низаций в соответствие с учетной политикой Группы. Все
внутригрупповые активы и обязательства, собственный
капитал, доходы, расходы и денежные потоки, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы,
полностью исключаются при консолидации.
Изменение доли участия в дочерней организации без
потери контроля учитывается как операция с собственным
капиталом.
Если Группа утрачивает контроль над дочерней организацией, она прекращает признание соответствующих
активов (в том числе гудвилла), обязательств, неконтролирующих долей участия и прочих компонентов собственного капитала и признает возникшие прибыль или убыток
в составе прибыли или убытка. Оставшиеся инвестиции
признаются по справедливой стоимости.

Неконтрольные доли владения
Неконтрольные доли владения представляют собой доли
участия в капитале дочерней организации, не относимые
прямо или косвенно на Акционера материнской компании.
Неконтрольные доли владения представляются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе отдельно, а в консолидированном
отчете о финансовом положении – в составе собственного
капитала, отдельно от акционерного капитала материнской компании.

Инвестиции в ассоциированные организации
и совместные предприятия
Ассоциированная организация – это организация, на
деятельность которой Группа имеет значительное влияние. Значительное влияние – это полномочие участвовать
в принятии решений по финансовой и операционной
политике объекта инвестиций, но не контролировать или
совместно контролировать эту политику.
Совместное предприятие – это совместное предпринимательство, которое предполагает наличие у сторон, обладающих совместным контролем над деятельностью, прав на
чистые активы деятельности. Совместный контроль – это
предусмотренное договором разделение контроля над деятельностью, которое имеет место, только когда принятие
решений в отношении значимой деятельности требует
единогласного согласия сторон, разделяющих контроль.
Факторы, учитываемые при определении наличия значительного влияния или совместного контроля, аналогичны факторам, учитываемым при определении наличия
контроля над дочерними организациями. Инвестиции
Группы в ее ассоциированную организацию и совместное
предприятие учитываются по методу долевого участия.

139

140

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (продолжение)
Инвестиции в ассоциированные организации
и совместные предприятия (продолжение)
В соответствии с методом долевого участия инвестиция
в ассоциированную организацию или совместное предприятие изначально признается по первоначальной стоимости. Балансовая стоимость инвестиции впоследствии
корректируется вследствие признания изменений в доле
Группы в чистых активах ассоциированной организации
или совместного предприятия, возникающих после даты
приобретения. Гудвилл, относящийся к ассоциированной
организации или совместному предприятию, включается
в балансовую стоимость инвестиции и не тестируется на
обесценение отдельно.
Отчет о прибыли или убытке отражает долю Группы в результатах деятельности ассоциированной организации
или совместного предприятия. Изменения прочего совокупного дохода таких объектов инвестиций представляются в составе прочего совокупного дохода Группы. Кроме
того, если имело место изменение, непосредственно
признанное в собственном капитале ассоциированной организации или совместного предприятия, Группа признает
свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в отчете об изменениях в собственном
капитале. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по операциям Группы с ассоциированной организацией или совместным предприятием, исключены в той
степени, в которой Группа имеет долю участия в ассоциированной организации или совместном предприятии.
Доля Группы в прибыли или убытке ассоциированной
организации и совместного предприятия представлена непосредственно в отчете о прибыли или убытке за рамками
операционной прибыли. Она представляет собой прибыль
или убыток после налогообложения и учета неконтролирующих долей участия в дочерних организациях ассоциированной организации или совместного предприятия.
Финансовая отчетность ассоциированной организации
или совместного предприятия составляется за тот же
отчетный период, что и финансовая отчетность Группы.
В случае необходимости в нее вносятся корректировки
с целью приведения учетной политики в соответствие
с учетной политикой Группы.
После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания дополнительного убытка
от обесценения по своей инвестиции в ассоциированную
организацию или совместное предприятие. На каждую
отчетную дату Группа устанавливает наличие объективных
подтверждений обесценения инвестиций в ассоциированную организацию или совместное предприятие. В случае
наличия таких подтверждений Группа рассчитывает сумму
обесценения как разницу между возмещаемой суммой
ассоциированной организации или совместного предприятия и ее/его балансовой стоимостью и признает убыток
в отчете о прибыли или убытке в статье «Доля в прибыли
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ассоциированной организации и совместного предприятия».
В случае потери значительного влияния над ассоциированной организацией или совместного контроля над
совместным предприятием Группа оценивает и признает
оставшиеся инвестиции по справедливой стоимости.
Разница между балансовой стоимостью ассоциированной
организации или совместного предприятия на момент
потери значительного влияния или совместного контроля
и справедливой стоимостью оставшихся инвестиций и поступлениями от выбытия признается в составе прибыли
или убытка.

Внеоборотные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность
Группа классифицирует внеоборотные активы и выбывающие группы как предназначенные для продажи,
если их балансовая стоимость подлежит возмещению,
в основном, посредством их продажи, а не в результате
продолжающегося использования. Внеоборотные активы
и выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи, оцениваются по наименьшему
из двух значений – балансовой стоимости и справедливой
стоимости за вычетом затрат на продажу. Затраты на
продажу являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к выбытию актива (или выбывающей группы), и не включают в себя затраты по финансированию и расход по налогу на прибыль.
Критерий классификации объекта в качестве предназначенного для продажи считается соблюденным лишь в том
случае, если продажа является высоковероятной, а актив
или выбывающая группа могут быть незамедлительно
проданы в своем текущем состоянии. Действия, необходимые для осуществления продажи, должны указывать
на малую вероятность значительных изменений в действиях по продаже, а также отмены продажи. Руководство
должно принять на себя обязанность по реализации плана
по продаже актива, и должно быть ожидание, что продажа
будет завершена в течение одного года с даты классификации.
Основные средства и нематериальные активы после классификации в качестве предназначенных для продажи не
подлежат амортизации.
Активы и обязательства, классифицированные в качестве
предназначенных для продажи, представляются отдельно в качестве оборотных/краткосрочных статей в отчете
о финансовом положении.
Выбывающая группа удовлетворяет критериям классификации в качестве прекращенной деятельности, если
она является компонентом организации, который выбыл
либо классифицируется в качестве предназначенного для
продажи и:

■■ представляет собой отдельное значительное направление деятельности или географический регион ведения
операций;
■■ является частью единого скоординированного плана выбытия отдельного значительного направления деятельности или географического района ведения операций;
либо
■■ является дочерней организацией, приобретенной исключительно с целью последующей перепродажи.
Прекращенная деятельность исключается из результатов
продолжающейся деятельности и представляется в отчете
о прибыли или убытке отдельной статьей как прибыль
или убыток после налогообложения от прекращенной
деятельности.

Гудвилл изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение суммы переданного
возмещения и признанной неконтрольной доли владения
и ранее принадлежавших покупателю долей участия
над суммой идентифицируемых активов, приобретенных
Группой, и принятых ею обязательств. Если справедливая
стоимость приобретенных чистых активов превышает
сумму переданного возмещения, Группа повторно анализирует правильность определения всех приобретенных
активов и всех принятых обязательств, а также процедуры, использованные при оценке сумм, которые должны
быть признаны на дату приобретения. Если после повторного анализа переданное возмещение вновь оказывается
меньше справедливой стоимости чистых приобретенных
активов, прибыль от выгодного приобретения признается
в составе прибыли или убытка.

Объединение бизнеса
Объединение бизнеса учитывается с использованием
метода приобретения. Стоимость приобретения оценивается как сумма переданного возмещения, оцененного
по справедливой стоимости на дату приобретения, и неконтрольной доли владения в приобретаемой организации. Для каждого объединения бизнеса Группа оценивает
неконтрольную долю владения в приобретаемой организации по пропорциональной доле в идентифицируемых
чистых активах приобретаемой организации. Затраты,
связанные с приобретением, включаются в состав общих
и административных расходов в тот момент, когда они
были понесены.
Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим
образом классифицирует и обозначает приобретенные
финансовые активы и принятые обязательства в зависимости от условий договора, экономической ситуации
и соответствующих условий на дату приобретения. Сюда
также относится анализ на предмет необходимости выделения приобретаемой организацией встроенных в основные договоры производных инструментов.

Впоследствии гудвилл оценивается по первоначальной
стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. Для целей проверки гудвилла, приобретенного при
объединении бизнеса, на предмет обесценения, гудвилл,
начиная с даты приобретения Группой дочерней организации, распределяется на каждое из подразделений
Группы, генерирующих денежные потоки, которые, как
предполагается, извлекут выгоду от объединения бизнеса, независимо от того, относятся или нет другие активы
или обязательства дочерней организации к указанным
подразделениям.
Если гудвилл составляет часть подразделения, генерирующего денежные потоки, и часть этого подразделения выбывает, гудвилл, относящийся к выбывающей
деятельности, включается в балансовую стоимость этой
деятельности при определении прибыли или убытка от ее
выбытия. В этих обстоятельствах выбывший гудвилл оценивается на основе соотношения стоимости выбывшей деятельности и стоимости оставшейся части подразделения,
генерирующего денежные потоки.

Объединение бизнеса под общим контролем
В случае поэтапного объединения бизнеса на дату приобретения справедливая стоимость ранее принадлежавшей
покупателю доли участия в приобретаемой организации
переоценивается по ее справедливой стоимости на эту
дату, с отнесением разницы в состав прибыли или убытка.
Условное возмещение, подлежащее передаче покупателем, признается по справедливой стоимости на дату
приобретения. Условное возмещение, классифицируемое
в качестве актива или обязательства, которое является
финансовым инструментом и попадает в сферу применения МСФО 9 «Финансовые инструменты: признание
и оценка», оценивается по справедливой стоимости, а
изменения справедливой стоимости признаются либо
в составе прибыли или убытка, либо как изменение прочего совокупного дохода. Если условное возмещение не
попадает в сферу применения МСФО 9, оно оценивается
согласно другому применимому МСФО. Если условное
возмещение классифицируется в качестве собственного
капитала, оно впоследствии не переоценивается, и его
погашение отражается в составе капитала.

Учет приобретения дочерних организаций у сторон, находящихся под общим контролем (организации, контролируемые окончательным Акционером), ведется по методу
объединения долей.
Активы и обязательства полученной дочерней организации, находящейся под общим контролем, отражаются
в данной консолидированной финансовой отчетности
по их балансовой стоимости в отчетности передающей
компании (предшествующего владельца) на дату передачи. Гудвилл, возникший при первоначальном приобретении организации предшествующим владельцем, также
отражается в данной консолидированной финансовой
отчетности. Разница между общей балансовой стоимостью чистых активов, включая гудвилл предшествующего
владельца, и суммой выплаченных средств, учитывается
в данной консолидированной финансовой отчетности как
корректировка капитала.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Стандарты и Интерпретации, принятые в текущем году
Принципы учета, принятые при составлении данной консолидированной финансовой отчетности, соответствуют
принципам, применявшимся при составлении финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря
2017 года, за исключением принятых новых стандартов
и интерпретаций, вступивших в силу с 1 января 2018 года.
Группа не применяла досрочно стандарты, интерпретации
или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 15 «Выручка
по договорам с покупателями» и МСФО (IFRC) 9 «Финансовые инструменты», требующие пересчета сравнительной
информации. Характер и последствия этих изменений
раскрыты ниже. Несколько других поправок и интерпретаций применяются впервые в 2018 году, но не имеют существенного влияния на финансовую отчетность Группы.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

Годовой отчет 2018

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание
и оценка» с годовых периодов, начинающихся с 1 января
2018 года или после этой даты. Он вносит существенные
изменения в предыдущее руководство по классификации
и оценке финансовых активов и вводит модель «ожидаемого кредитного убытка» для обесценения финансовых
активов.
Принимая МСФО (IFRS) 9, Группа применила переходный
режим и предпочла не пересчитывать предыдущие периоды. Различия, возникающие в связи с принятием МСФО
9 в отношении классификации, оценки и обесценения,
отражаются в нераспределенной прибыли.
Принятие МСФО (IFRS) 9 повлияло на обесценение финансовых активов с использованием модели ожидаемых
кредитных убытков. Это влияет на прочие инвестиционные
ценные бумаги, торговую дебиторскую задолженность,
денежные средства и их эквиваленты. В отношении
контрактных активов, вытекающих из МСФО (IFRS) 15,
и торговой дебиторской задолженности, Группа применяет
упрощенную модель признания ожидаемых кредитных
убытков в течение срока службы, поскольку эти статьи не
имеют значительной финансовой составляющей.

Эффект от принятия МСФО (IFRS) 9 на консолидированный отчет о финансовом положении (увеличение / уменьшение) по состоянию на 1 января 2018 года выглядит следующим образом:
В тыс. тенге

Прим.

Корректировки

Активы
Текущие активы
Дебиторская задолженность

(4,534)

Денежные средства и их эквиваленты

16

(115,551)

Краткосрочные банковские вклады

17

(205,063)
(325,108)

Капитал и обязательства
Капитал
Нераспределенная прибыль

(325,108)
(325,108)

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на
строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и соответствующие разъяснения и применяется в отношении всех статей
выручки, возникающей в связи с договорами с покупателями, кроме случаев, когда договоры относятся к сфере
применения других стандартов. Для учета выручки, возникающей в связи с договорами с покупателями, новый стандарт предусматривает модель, включающую пять этапов.
Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме,
отражающей возмещение, право на которое организация
ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг
покупателю.

Стандарт требует, чтобы организации применяли суждение и учитывали все уместные факты и обстоятельства
при применении каждого этапа модели в отношении
договоров с покупателями. Стандарт также содержит
требования к учету дополнительных затрат на заключение
договора и затрат, непосредственно связанных с выполнением договора.
Группа применяет МСФО (IFRS) 15, используя полный
ретроспективный метод применения. Группа реализует
слитки золота и оказывает услуги по аффинажу драгоценных металлов. Деятельность осуществляется посредством
отдельных идентифицируемых договоров с покупателями.
В соответствии с договором, Группа обязуется передать
в собственность покупателя принадлежащее продавцу
золото в слитках. Реализация слитков золота производится отдельными лотами. Цена на каждый лот опреде-

ляется в тенге исходя из средневзвешенного биржевого
курса тенге к доллару США, сложившегося на утренней
сессии Казахстанской фондовой биржи на дату, предшествующую дате сделки, и среднего значения утреннего
и вечернего фиксинга Лондонской ассоциации рынка
драгоценных металлов (LBMA), усредненного на весь
месяц поставки, за минусом дисконта, действующего на
дату сделки. Таким образом, Группа может с достаточной
точностью определить цену сделок за отчетный период.
Обязательство по договору выполняются Группой в момент
передачи товара (слитков золота) покупателю, где доход
от продажи данного золота признается Группой в полном
объеме в соответствующем периоде. Таким образом,
существующий порядок признания выручки Группы соответствует требованиям МСФО 15, у Группы отсутствует
эффект от перехода на учёт выручки в соответствии
с МСФО 15.

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после
этой даты. Допускается досрочное применение, но Группой было принято не применять стандарт заранее.

Как правило, Группа получает краткосрочные авансы
от своих покупателей. До принятия МСФО (IFRS) 15 Группа
представляла эти авансы в виде доходов будущих периодов в консолидированном отчете о финансовом положении. На долгосрочные авансы, полученные в соответствии
с предыдущей учетной политикой, проценты не начислялись. После принятия МСФО (IFRS) 15 для краткосрочных авансов Группа использовала практический метод.
Таким образом, Группа не будет корректировать сумму
вознаграждения на влияние компонента финансирования
в контрактах, когда в начале действия контракта Группа
ожидает, что период между тем, как покупатель оплатит
за товары или услуги, и тем, когда будет доставлен товар
или оказана услуга, будет составлять год или меньше.

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS)
17 «Договоры страхования», новый всеобъемлющий
стандарт финансовой отчётности для договоров страхования, который рассматривает вопросы признания
и оценки, представления и раскрытия информации. Когда
МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО
(IFRS) 4 «Договоры страхования», который был выпущен
в 2005 году. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается
в предоставлении модели учёта договоров страхования,
которая является более эффективной и последовательной для страховщиков. В отличие от требований МСФО
(IFRS) 4, которые в основном базируются на предыдущих
местных учётных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю модель учёта договоров страхования,
охватывая все уместные аспекты учёта. Данный стандарт
не применим к Группе.

Новые и пересмотренные МСФО – выпущенные, но еще не вступившие в силу
Группа не применила ниже приведенные стандарты
и разъяснения, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу на дату выпуска консолидированной финансовой отчётности Группы:
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда»,
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15
«Операционная аренда стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC)
27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды».
МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде
и требует, чтобы арендаторы отражали все договоры
аренды с использованием единой модели учёта в балансе,
аналогично порядку учёта, предусмотренному в МСФО
(IAS) 17 для финансовой аренды. Стандарт предусматривает два освобождения от признания для арендаторов
в отношении аренды активов с низкой стоимостью и краткосрочной аренды.

Группа планирует применять МСФО 16 (IFRS) с 1 января
2019 года, используя модифицированный ретроспективный подход. Согласно этому подходу совокупный эффект
от первоначального применения МСФО (IFRS) 16 признается как корректировка капитала на дату первоначального
применения. Группа оценила эффект от принятия и пришла к выводу, что эффект от применения МСФО (IFRS) 16
для консолидированной финансовой отчетности Группы
не является значительным. В связи с этим, сравнительная
информация не будет пересчитана.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределённость в отношении правил исчисления налога на прибыль»
Разъяснение рассматривает порядок учёта налога на
прибыль, когда существует неопределённость налоговых
трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. Разъяснение не применяется к налогам или сборам, которые
не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, а также
не содержит особых требований, касающихся процентов
и штрафов, связанных с неопределёнными налоговыми
трактовками. В частности, разъяснение рассматривает
следующие вопросы:
■■ рассматривает ли организация неопределённые налоговые трактовки отдельно;
■■ допущения, которые организация делает в отношении
проверки налоговых трактовок налоговыми органами;
■■ как организация определяет налогооблагаемую прибыль
(налоговый убыток), налоговую базу, неиспользованные
налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы
и ставки налога;
■■ как организация рассматривает изменения фактов
и обстоятельств.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
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3. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)
Новые и пересмотренные МСФО – выпущенные, но еще не вступившие в силу (продолжение)
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределённость в отношении правил исчисления налога на прибыль» (продолжение)
Организация должна решить, рассматривать ли каждую
неопределённую налоговую трактовку по отдельности или
вместе с одной или несколькими другими неопределёнными налоговыми трактовками. Необходимо использовать
подход, который позволит с большей точностью предсказать результат разрешения неопределённости. Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчётных
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после
этой даты. Допускаются определённые освобождения при
переходе. Группа будет применять разъяснение с даты его
вступления в силу.
Поправки к МСФО (IFRS) 9: Особенности досрочного погашения с отрицательной компенсацией
Согласно МСФО 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной стоимости или по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход при условии,
что договорные денежные потоки представляют собой
«исключительно выплаты основной суммы и процентов
по основной сумме в обращении» (критерий) и инструмент
проводится в рамках соответствующей бизнес-модели для
этой классификации. Поправки к МСФО (IFRS) 9 уточняют,
что финансовый актив соответствует критерию, независимо от события или обстоятельства, которые вызывают
досрочное расторжение договора, и независимо от того,
какая сторона платит или получает разумную компенсацию за досрочное расторжение договора. Поправки
должны применяться ретроспективно и вступают в силу
с 1 января 2019 года, допускается досрочное применение. Данные поправки не влияют на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28: продажа или
вклад активов между инвестором и его ассоциированным
или совместным предприятием
Поправки устраняют конфликт между МСФО (IFRS) 10
и МСФО (IAS) 28 в связи с потерей контроля над дочерней
компанией, которая продана или внесена в ассоциированное или совместное предприятие. Поправки разъясняют,
что прибыль или убыток от продажи или вклада активов,
составляющих бизнес, как определено в МСФО 3, между
инвестором и его ассоциированным или совместным
предприятием, признается полностью. Однако любая
прибыль или убыток, возникшие в результате продажи или
вклада активов, которые не представляют собой бизнес,
признаются только в той степени, в которой интересы не
связанных инвесторов в ассоциированном или совмест-

Годовой отчет 2018

ном предприятии. Совет по МСФО отложил дату вступления в силу этих поправок на неопределенный срок, но
организация, которая досрочно применяет эти поправки,
должна применять их перспективно. Эти поправки не
применимы к Группе.

признаются в качестве корректировок чистых инвестиций
в ассоциированную компанию или совместное предприятие, которые возникают в результате применения МСФО
(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные
предприятия».

Поправки к МСФО (IAS) 19: «Внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение обязательств по программе»

Поправки должны применяться ретроспективно и вступают в силу с 1 января 2019 года, при этом допускается
досрочное применение. Поскольку Группа не имеет таких
долгосрочных интересов в каких- либо ассоциированных
и совместных предприятии, поправки не окажут влияния
на ее консолидированную финансовую отчетность.

Поправки к МСФО (IAS) 19 касаются учета, когда в течение
отчетного периода происходит изменение, сокращение
или урегулирование плана. Поправки указывают, что,
когда в течение годового отчетного периода происходит
изменение, сокращение или урегулирование плана, предприятие должно:

Ежегодные усовершенствования МСФО 2015–
2017 годов (выпущены в декабре 2017 года)
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»

■■ определить текущую стоимость услуг на оставшуюся
часть периода после внесения изменений, сокращений или расчетов в план с использованием актуарных
допущений, использованных для переоценки чистого
обязательства (актива) с установленными выплатами,
отражающего выгоды, предлагаемые в рамках плана,
и активы плана после этого события;
определить чистую процентную ставку на оставшуюся
часть периода после внесения изменений, сокращений
или расчетов в план с использованием: обязательства
(актива) с установленными выплатами, отражающего
выгоды, предлагаемые в соответствии с планом, и активов
плана после этого события; и ставку дисконтирования, используемую для переоценки этого чистого обязательства
(актива) с установленными выплатами.

Поправки разъясняют, что, когда предприятие получает
контроль над бизнесом, являющимся совместной операцией, оно применяет требования по объединению бизнеса,
достигнутые поэтапно, включая переоценку ранее принадлежавшей доли в активах и обязательствах совместной
операции по справедливой стоимости. При этом покупатель переоценивает весь ранее принадлежавший ему
интерес в совместной операции. Предприятие применяет
эти поправки к объединениям бизнеса, для которых дата
приобретения наступает в начале или после начала первого годового отчетного периода, начинающегося 1 января
2019 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. Поправки не окажут влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты,
при этом допускается досрочное
применение. Когда предприятие впервые применяет эти
поправки, оно применяет их к последствиям дивидендов
по налогу на прибыль, признанным в начале или после
начала самого раннего сравнительного периода. Группа
не ожидает существенного влияния на свою консолидированную финансовую отчетность.
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»
Поправки разъясняют, что организация рассматривает как
часть общих заимствований любые займы, первоначально выданные для разработки квалифицируемого актива,
когда практически все действия, необходимые для подготовки этого актива к предполагаемому использованию
или продаже, завершены. Предприятие применяет эти
поправки к затратам по займам, возникшим в начале или
после начала годового отчетного периода, в котором предприятие впервые применяет эти поправки. Предприятие
применяет эти поправки в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после
этой даты, при этом допускается досрочное применение.
Группа не ожидает существенного влияния на свою консолидированную финансовую отчетность.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Активы по разведке и оценке
Затраты по приобретению прав на недропользование

МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности»
Поправки применяются к изменениям плана, ограничениям или расчетам, происходящим в или после начала
первого годового отчетного периода, который начинается
1 января 2019 года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. Эти поправки будут применяться только к любым будущим поправкам, сокращениям
или расчетам Группы.
Поправки к МСФО (IAS) 28: «Долгосрочные доли участия
в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях»
Поправки разъясняют, что предприятие применяет МСФО
(IFRS) 9 к долгосрочным долям участия в ассоциированной компании или совместном предприятии, к которым
не применяется метод долевого участия, но которые,
по существу, составляют часть чистых инвестиций в ассоциированную компанию или совместное предприятие
(долгосрочные доли участия). Данное разъяснение является актуальным, поскольку подразумевает, что модель
ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9 применяется к таким долгосрочным долям участия.
Поправки также разъяснили, что при применении МСФО
(IFRS) 9 предприятие не учитывает какие-либо убытки ассоциированной компании или совместного предприятия,
или убытки от обесценения чистых инвестиций, которые

Сторона, которая участвует, но не имеет совместного
контроля над совместной операцией, может получить совместный контроль над совместной операцией, в которой
деятельность совместной операции представляет собой
бизнес, как определено в МСФО 3. Поправки разъясняют,
что ранее принадлежавшие интересы в этой совместной
операции не переоценены. Предприятие применяет эти
поправки к операциям, в которых оно получает совместный контроль в начале или после первого годового
отчетного периода, начинающегося 1 января 2019 года или
после этой даты, при этом допускается досрочное применение. Эти поправки в настоящее время не применимы
к Группе, но могут применяться к будущим операциям.
МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль»
Поправки разъясняют, что последствия по налогу на прибыль на дивиденды связаны скорее с прошлыми операциями или событиями, которые принесли распределяемую
прибыль, чем с распределением владельцам. Следовательно, предприятие признает последствия налога на
прибыль на дивиденды в составе прибыли или убытка,
прочего совокупного дохода или капитала в соответствии
с тем, где предприятие первоначально признало эти
прошлые операции или события. Предприятие применяет
эти поправки в отношении годовых отчетных периодов,

Затраты по приобретению прав на недропользование
(разведку и добычу) включают подписные бонусы, исторические затраты, обязательные расходы на экологические
и социальные программы и капитализируются как права
на недропользование по месторождению на стадии разведки и оценки.
Учет затрат по приобретению прав на недропользование
ведется в разрезе месторождений. Каждое месторождение рассматривается ежегодно на предмет обесценения.
В случае, если по месторождению не запланированы
работы в будущем, оставшееся сальдо затрат на приобретение прав на недропользование списывается. С начала
коммерческой добычи на месторождениях права на недропользование амортизируются по производственному
методу по фактической добыче, исходя из общей суммы
доказанных запасов минеральных ресурсов.
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Износ горнорудных активов (в составе основных средств
и нематериальных активов)

Активы по разведке и оценке (продолжение)

Горнорудные активы амортизируются с использованием
производственного метода начисления износа по фактической добыче с начала коммерческой добычи на месторождениях. Затраты на приобретение прав на недропользование, включающие дисконтированные затраты на
вывод месторождений из эксплуатации, амортизируются
по общей сумме доказанных запасов. Остальные затраты
на разработку месторождений амортизируются из расчета
доказанных разработанных запасов.

Затраты по разведке и оценке
Затраты по разведке и оценке включают геологические
и геофизические расходы; затраты, непосредственно
относящиеся к буровым работам; вскрышные работы;
общие и административные и прочие расходы по оценке,
которые можно отнести к конкретному месторождению.
Такие затраты включают в себя заработную плату, материалы и топливо, стоимость аренды буровых станков и платежи подрядчикам. Если минеральные ресурсы не обнаружены, это может являться свидетельством обесценения.
Все капитализированные затраты подлежат технической,
коммерческой и управленческой проверке, по крайней
мере раз в год, для того, чтобы подтвердить намерение
о коммерческой разработке или какого-либо другого
способа извлечения пользы из обнаружения. В противном
случае затраты списываются на расходы периода.
Когда запасы минеральных ресурсов доказаны и принимается решение о продолжении разработки, тогда соответствующие затраты переводятся в состав горнорудных
активов.

Горнорудные активы
Затраты на разработку и добычу
Затраты на разработку и добычу включают ранее капитализированные (и реклассифицированные в начале
разработки) затраты по приобретению прав на недропользование и затраты по разведке и оценке; строительство
полигонов; создание наземных технологических сооружений, необходимых для добычи, сбора и подготовки минеральных ресурсов на месторождениях; прочие затраты,
понесенные в ходе организации коммерческой добычи на
месторождениях; капитализированные дисконтированные затраты на консервацию рудников и восстановление
участков. Затраты на разработку и добычу капитализируются в составе основных средств (горнорудных активов),
и их учет ведется в разрезе месторождений.

Классификация основных средств

Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и накопленных
убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость включает стоимость замены частей оборудования
и затраты по займам в случае долгосрочных строительных
проектов, если выполняются критерии их капитализации.
При необходимости замены значительных компонентов основных средств через определенные промежутки времени
Группа признает подобные компоненты в качестве отдельных активов с соответствующими им индивидуальными
сроками полезной службы и амортизирует их соответствующим образом. Аналогичным образом, при проведении
основного технического осмотра, затраты, связанные
с ним, признаются в балансовой стоимости основных
средств как замена оборудования, если выполняются все
критерии признания.
Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание признаются в составе прибыли или убытка в момент
их понесения. Приведенная стоимость ожидаемых затрат
по выводу актива из эксплуатации после его использования включается в первоначальную стоимость соответствующего актива, если выполняются критерии признания
резерва под будущие затраты. Износ рассчитывается
прямолинейным методом, исходя из срока полезной службы основных средств. Расчетный срок полезной службы
некоторых активов представлен следующим образом:

Срок использования

Здания и сооружения

8 – 50 лет

Машины и оборудование

3 – 20 лет

Транспортные средства

7 – 9 лет

Компьютеры

3 – 10 лет

Прочие

3 – 10 лет

При продаже или выбытии активов их стоимость и накопленный износ списываются на расходы, а любая прибыль или убыток, возникающие в результате их выбытия,
включаются в консолидированный отчет о прибылях или
убытках и прочем совокупном доходе.

Затраты, понесенные после ввода основных средств
в эксплуатацию, такие, как затраты на текущий ремонт
и обслуживание, обычно относятся на расходы в том периоде, когда эти затраты возникли. Затраты, которые приводят к увеличению ожидаемых будущих экономических
выгод от использования основного средства сверх его

первоначально оцененных показателей (увеличение срока
полезной службы, мощности и т.д.), капитализируются как
дополнительная стоимость основных средств.
Ликвидационная стоимость, срок полезной службы
и метод начисления износа основного средства пересматриваются на конец каждого финансового года и корректируются перспективно в случае возникновения такой
необходимости.

Обесценение долгосрочных активов
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости активов по разведке и оценке,
основных средств, включая горнорудные активы, нематериальных активов, инвестиций в дочерние организации
и инвестиций в ассоциированные компании и совместные
предприятия (далее – «долгосрочные активы») на каждую
отчетную дату. В случае обнаружения таких признаков
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего долгосрочного актива с целью определения размера
убытка от обесценения (если таковой имеется). Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух
значений: справедливой стоимости актива за вычетом
расходов на реализацию и стоимости использования. При
оценке стоимости использования ожидаемые будущие
потоки денежных средств дисконтируются до текущей
стоимости с использованием ставки дисконтирования
до налогообложения, которая, по мнению руководства, отражает текущую рыночную оценку временной стоимости
денег и риски, присущие данному активу.
Если возмещаемая стоимость актива оказывается ниже
его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого
актива уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки
от обесценения сразу отражаются в прибылях и убытках.
В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии
восстанавливается, балансовая стоимость актива увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки
его возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы
новая балансовая стоимость не превышала балансовую
стоимость, которая была бы определена, если бы по этому
активу не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. Восстановление убытка от обесценения сразу
же отражается в прибылях и убытках.

Нематериальные активы
Нематериальные активы учитываются по себестоимости
за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения. Амортизация нематериальных
активов рассчитывается по прямолинейному методу и начинается с момента, когда актив готов к использованию.
Нематериальные активы считаются поддающимися учету,
если они происходят из контрактных или других прав, или
если они делимы, т.е. они могут быть проданы отдельно
или вместе с другими активами.
Нематериальные активы включают права на недропользование и прочие нематериальные активы. Права на недропользование амортизируются с использованием произ-

водственного метода начисления износа по фактической
добыче с начала коммерческой добычи на месторождениях. Прочие нематериальные активы включают лицензию
на программное обеспечение. Амортизация начисляется
на основе прямолинейного метода исходя из расчетного
срока полезной службы нематериальных активов 1-10 лет.
Предполагаемые сроки полезной службы, ликвидационная стоимость и метод начисления амортизации анализируются в конце каждого года и, при необходимости,
корректируются.

Аренда
Определение того, является ли соглашение арендой либо
содержит ли оно признаки аренды, основано на анализе содержания соглашения на дату начала арендных
отношений. Соглашение является арендой или содержит
признаки аренды, если выполнение соглашения зависит от использования конкретного актива (или активов),
и право на использование актива или активов в результате
данного соглашения переходит от одной стороны к другой,
даже если этот актив (или эти активы) не указывается (не
указываются) в соглашении явно.
Группа в качестве арендатора
Аренда классифицируется на дату начала арендных отношений в качестве финансовой или операционной. Аренда,
по которой к Группе переходят практически все риски
и выгоды, связанные с владением, классифицируется в качестве финансовой аренды.
Финансовая аренда капитализируется на дату начала
срока аренды по справедливой стоимости арендованного
имущества, или, если эта сумма меньше, – по приведенной
стоимости минимальных арендных платежей. Арендные
платежи распределяются между затратами по финансированию и уменьшением основной суммы обязательства
по аренде таким образом, чтобы получилась постоянная
процентная ставка на непогашенную сумму обязательства. Затраты по финансированию отражаются непосредственно в отчете о прибыли или убытке.
Арендованный актив амортизируется в течение срока
полезного использования актива. Однако если отсутствует
обоснованная уверенность в том, что к Группе перейдет
право собственности на актив в конце срока аренды, актив амортизируется в течение более короткого из следующих периодов: расчетный срок полезного использования
актива и срок аренды.
Операционная аренда определяется как аренда, отличная
от финансовой аренды. Платежи по операционной аренде
признаются как операционные расходы в отчете о прибыли или убытке линейным методом на протяжении всего
срока аренды.
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Дивиденды, уплаченные денежными средствами
Компания признает обязательство в отношении выплаты
дивидендов, когда распределение утверждено и более
не остается на усмотрении Компании. Соответствующая
сумма признается непосредственно в составе собственного капитала.

Финансовые инструменты
Основные подходы к оценке
Финансовые активы, кроме тех, которые определены
и эффективны в качестве инструментов хеджирования,
классифицируются по следующим категориям:
■■ амортизированная стоимость;
■■ справедливая стоимость через прибыль или убыток;
■■ справедливая стоимость через прочий совокупный
доход.
Финансовые инструменты Группы включают финансовые активы и финансовые обязательства, отражаемые
по амортизированной стоимости, как представлено ниже.
Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом выплат основного
долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов – за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Начисленные проценты
включают амортизацию отложенных при первоначальном
признании затрат по сделке, а также любых премий или
дисконта от суммы погашения с использованием метода
эффективной ставки процента. Начисленные процентные
доходы и начисленные процентные расходы, включая начисленный купонный доход и амортизированный дисконт
или премию (включая отложенную при первоначальном
признании комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость
соответствующих статей активов и обязательств в консолидированном отчете о финансовом положении.
Метод эффективной ставки процента – это метод признания процентных доходов или процентных расходов
в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде
(эффективной ставки процента) на балансовую стоимость
инструмента. Эффективная ставка процента – это ставка,
которая точно дисконтирует расчетные будущие денежные
выплаты или поступления (не включая будущие убытки
по кредитам) в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях,
в течение более короткого срока, до чистой балансовой
стоимости финансового инструмента. Эффективная ставка процента используется для дисконтирования денежных
потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии
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или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или
по другим переменным факторам, не устанавливаемым
в зависимости от рыночного значения. Такие премии или
дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, выплаченные и полученные сторонами контракта, составляющие
неотъемлемую часть эффективной ставки процента.
Классификация финансовых активов
Финансовые активы Группы включают краткосрочные банковские вклады (Примечание 17), денежные средства и их
эквиваленты (Примечание 16), и дебиторскую задолженность (Примечание 15), и инвестиционные ценные бумаги
(Примечание 12). Руководство определяет классификацию
финансовых активов при первоначальном признании. Дебиторская задолженность при первоначальном признании
отражается по справедливой стоимости плюс затраты
по сделке. Впоследствии дебиторская задолженность
отражается по амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки процента.
Прочая дебиторская задолженность представляет собой
не котирующиеся на активном рынке непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми
платежами, за исключением тех из них, которые Группа
намерена продать в ближайшем будущем. Они включены
в краткосрочные активы, за исключением активов со сроком погашения свыше 12 месяцев после отчетной даты,
которые классифицируются как долгосрочные активы.
Классификация финансовых обязательств
Финансовые обязательства Группы включают финансовые
обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Финансовые обязательства Группы представлены
займами полученными, кредиторской и прочей задолженностью, кредиторской задолженностью за приобретение
дочерней организации (Примечания 19 и 20).
Первоначальное признание финансовых инструментов
Финансовые инструменты первоначально учитываются
по справедливой стоимости плюс понесенные затраты
по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости при первоначальном признании является цена
сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если между
справедливой стоимостью и ценой сделки существует
разница, которая может быть подтверждена другими
наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками
с аналогичным финансовым инструментом или оценочным
методом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно фактические данные рынков.
Последующая оценка финансовых активов
Финансовый актив учитывается по амортизированной
стоимости, если соблюдены два критерия:

■■ Целью бизнес-модели является удерживание финансового актива для получения всех договорных денежных
потоков; и
■■ Договорные потоки денег представлены только платежами по процентному вознаграждению и основному
долгу.
После первоначального признания они оцениваются
по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Дисконтирование
может быть не применимо, если эффект дисконтирования
не является существенным.
Прекращение признания финансовых активов
Группа прекращает учитывать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки,
связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов
или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала все существенные риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не
сохранила все существенные риски и выгоды, связанные
с владением этими активами, но утратила право контроля
в отношении данных активов. Контроль сохраняется в том
случае, если контрагент не имеет практической возможности продать независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения дополнительных ограничений на продажу.
Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости
Ожидаемые убытки от обесценения определяются как
разница между всеми договорными денежными потоками,
причитающимися предприятию, и денежными потоками,
которые оно фактически ожидает получить («дефицит денежных средств»). Эта разница дисконтируется
по первоначальной эффективной процентной ставке (или
эффективной процентной ставке с поправкой на кредит
по приобретенным или созданным кредитным обесцененным финансовым активам). Оценка обесценения финансовых активов может проводиться как индивидуально,
так и коллективно, и основана на том, как предприятие
управляет своим кредитным риском. Если у организации
имеется небольшое количество дебиторской задолженности с большой стоимостью, и эта дебиторская задолженность управляется на основе счета (то есть индивидуально), в таком случае может быть нецелесообразно
основывать обесценение на матрице резервов, поскольку
такая матрица вряд ли будет соответствовать ожидаемым
кредитным убыткам индивидуальной дебиторской задолженности.
Признание кредитных убытков больше не зависит от того,
определила ли Группа событие обесценения. Вместо этого
Группа учитывает более широкий спектр информации при
оценке кредитного риска и оценке ожидаемых кредитных
убытков, включая прошлые события, текущие условия,
разумные и обоснованные прогнозы, которые влияют на

ожидаемую собираемость будущих денежных потоков
по инструменту.
При применении этого перспективного подхода проводится различие между:
■■ финансовыми инструментами, которые не претерпели
существенного ухудшения кредитного качества с момента первоначального признания или имеют низкий
кредитный риск («Этап 1»);
■■ финансовыми инструментами,
значительно
ухудшившими кредитное
качество с
момента первоначального признания и чей кредитный
риск, не является низким («Этап 2»);
■■ «Этап 3» будет охватывать финансовые активы, которые
имеют объективные признаки обесценения на отчетную
дату.
«12-месячные ожидаемые кредитные убытки» признаются
для первой категории, а «ожидаемые кредитные убытки
в течение срока службы» признаются для второй категории.
Если условия обесцененного финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, пересматриваются или иным образом изменяются из-за финансовых
трудностей контрагента, обесценение оценивается с использованием первоначальной эффективной процентной
ставки до изменения условий.
Безнадежные активы списываются в счет соответствующего резерва под обесценение после того, как все
необходимые процедуры для восстановления актива были
завершены и сумма убытка была определена. Последующее восстановление ранее списанных сумм относится
на счет убытков от обесценения в составе прибыли или
убытка за год.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты в отчете о финансовом положении включают денежные средства в банках и в
кассе и краткосрочные депозиты со сроком погашения 3
месяца или менее, которые подвержены незначительному
риску изменения стоимости. Для целей консолидированного отчета о движении денежных средств денежные
средства и их эквиваленты состоят из денежных средств
и их эквивалентов согласно определению выше за вычетом непогашенных банковских овердрафтов, так как они
считаются неотъемлемой частью деятельности Группы
по управлению денежными средствами.

Резервы
Резервы отражаются в учете при наличии у Группы
текущих обязательств (юридических или вытекающих из
практики), возникших в результате прошлых событий,
которые будет необходимо погасить, причем размер таких
обязательств может быть оценен с достаточной степенью
точности.
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от того, что происходит ранее). Обязательства по договору
признаются в качестве выручки, когда Группа выполняет
свои обязанности по договору.

на отчетную дату в странах, в которых Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый
доход.

Доход от вознаграждения

Текущий корпоративный подоходный налог, относящийся
к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в составе капитала.

Резервы (продолжение)
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая
в учете, представляет собой наилучшую оценку суммы,
необходимой для погашения обязательств, определенную
на отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей,
характерных для данных обязательств. Если величина
резерва предстоящих расходов рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков по погашению
обязательств, то резерв предстоящих расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если влияние стоимости денег во времени является
существенным).

Доход признается при начислении процентов с использованием метода эффективной процентной ставки, то есть
по ставке, которая дисконтирует ориентировочные будущие поступления денежных средств в течение периода
ожидаемой продолжительности обращения финансового
инструмента до чистой балансовой стоимости финансового актива. Процентный доход включается в состав финансовых доходов в консолидированном отчете о прибылях
и убытках и прочем совокупном доходе.

Отложенный корпоративный подоходный
налог
Отложенный корпоративный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения
временных разниц на отчетную дату между налоговой
базой активов и обязательств и их текущей стоимостью
для целей консолидированной финансовой отчетности.

Расходы

Признание доходов и расходов
Признание выручки
Выручка по договорам с покупателями от реализации
слитков золота признается, когда контроль над товарами
передается покупателю в сумме, которая отражает возмещение, которое Группа ожидает получить в обмен на эти
товары или услуги.
Компания, при признании выручки, осуществляет следующие шаги:
■■ идентификация договора с потребителем;
■■ идентификация обязательства, подлежащего исполнению в рамках договора;
■■ определение цены сделки;
■■ распределение цены сделки между отдельными обязанностями, подлежащими исполнению в рамках договора;
■■ признание выручки в момент (или по мере) исполнения обязанности, подлежащей исполнению в рамках
договора.
Выручка признается либо в определенный момент времени, либо в течение времени, когда (или как) Группа выполняет обязательства по исполнению, передавая обещанные
товары своим клиентам.
Доходы оцениваются по справедливой стоимости полученных или подлежащих получению средств. Когда справедливая стоимость полученного возмещения не может быть
достоверно оценена, доход оценивается по справедливой
стоимости переданных товаров и оказанных услуг.

Расходы учитываются в момент фактического получения
соответствующих товаров или услуг, независимо от того,
когда денежные средства или их эквиваленты были выплачены, и показываются в консолидированной финансовой
отчетности в том периоде, к которому они относятся.

Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы Группы включают товары,
незавершенное производство, сырье и материалы, предназначенные для использования в процессе производства
готовой продукции и оказания услуг. Группа оценивает
запасы по наименьшей из себестоимости или возможной
чистой стоимости реализации.
Себестоимость товарно-материальных запасов включает
все фактические затраты на приобретение, затраты на
переработку и прочие затраты, произведенные в целях
доведения товарно-материальных запасов до их текущего
состояния и места их текущего расположения. Товарно-материальные запасы учитываются по методу средневзвешенной стоимости.
Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или чистой
стоимости реализации. Группа отражает соответствующий резерв, уменьшая стоимость неликвидных и малоиспользуемых товарно-материальных запасов до чистой
стоимости реализации. Фактическая сумма реализации
от выбытия таких товарно-материальных запасов может
отличаться от чистой стоимости реализации. Любая такая
разница может оказать существенный эффект на будущие
операционные результаты.

Обязательства по договору

Текущий корпоративный подоходный налог
Обязательство по договору – это обязанность передать
покупателю товары или услуги, за которые Группа получила возмещение (либо возмещение за которые подлежит уплате) от покупателя. Если покупатель выплачивает
возмещение прежде, чем Группа передаст товар или
услугу покупателю, признается обязательство по договору, в момент осуществления платежа или в момент, когда
платеж становится подлежащим оплате (в зависимости

Налоговые активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу за текущие и предыдущие
периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство,
применяемые для расчета данной суммы, – это ставки
и законодательство, принятые или фактически принятые

Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем налогооблагаемым
временным разницам. Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным налоговым
льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той
степени, в которой существует значительная вероятность
того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль,
против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки. Налоговые активы
и налоговые обязательства не отражаются в консолидированной финансовой отчетности в случаях, когда временная разница возникает в результате первоначального
признания актива или обязательства, в ходе сделки, не
являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль,
ни на налогооблагаемую прибыль или убыток.
Текущая стоимость активов по отложенному корпоративному подоходному налогу пересматривается на каждую
отчетную дату и снижается в той степени, в которой
достижение достаточной налогооблагаемой прибыли,
которая позволит использовать все или часть отложенных
налоговых активов, оценивается как маловероятное.
Непризнанные активы по отложенному корпоративному подоходному налогу пересматриваются на каждую
отчетную дату и признаются в той степени, в которой
появляется значительная вероятность того, что будущая
налогооблагаемая прибыль позволит использовать активы
по отложенному корпоративному подоходному налогу.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием ставок налогообложения (а
также положений налогового законодательства), которые
были утверждены или практически утверждены законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут
действовать в период реализации налогового актива или
погашения обязательства. Оценка отложенных налоговых
обязательств и активов отражает налоговые последствия
намерений Группы (по состоянию на отчетную дату) в отношении способов возмещения или погашения балансовой
стоимости активов и обязательств.

Отчисления от вознаграждений работников
В 2018 году Группа выплачивала социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан по единой
ставке в размере 9.5% от заработной платы и иных выплат
работникам, включая материальные блага (2017 год: 11%).
Часть суммы социального налога в размере 3.5% перечисляется в АО «Государственный фонд социального страхования» (2017 год: 5%).
В 2018 году Группа выплачивала обязательные взносы
по медицинскому страхованию в размере 1.5% от заработной платы и иных выплат работникам, включая материальные блага (2017 год: 1%)
Группа также удерживала обязательные пенсионные
взносы в размере 10% от заработной платы своих сотрудников в 2018 году (2017 год: 10%) в качестве отчислений
в АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Группа
дополнительно выплачивает обязательные профессиональные пенсионные взносы по ставке 5% от заработной
платы в пользу работников, занятых на работах с вредными
условиями труда.
Помимо отчислений в Единый накопительный пенсионный
фонд, Группа удерживает с заработной платы и иных выплат работникам, включая материальные блага, индивидуальный подоходный налог по единой ставке в размере 10%.

Налог на добавленную стоимость
Налоговые органы позволяют производить учет и погашение налога на добавленную стоимость (далее – «НДС»)
по продажам и приобретениям на нетто основе.

НДС к уплате
Возникающий при реализации НДС подлежит уплате
в налоговые органы, когда товары отгружены или услуги
оказаны. НДС по приобретениям подлежит зачету с НДС
по реализации при получении налогового счета-фактуры
от поставщика. Налоговое законодательство разрешает
проводить расчет и оплату обязательств по НДС на чистой
основе. Соответственно, НДС по операциям реализации
и приобретения, которые не были зачтены на дату составления отчета о финансовом положении, признаны в консолидированном отчете о финансовом положении на чистой
основе.
Кроме того, НДС, относящийся к продажам, расчеты по которым не были завершены на отчетную дату, также включается в сумму НДС к уплате. В случаях, когда сформирован
резерв по сомнительной задолженности, убыток от обесценения учитывается на всю сумму задолженности, включая
НДС. Соответствующее обязательство по НДС отражается
в отчетности до списания дебиторской задолженности
в налоговых целях.
НДС к уплате включен в статью налоги к уплате в консолидированном отчете о финансовом положении.
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
НДС к возмещению
НДС к возмещению относится к приобретениям, не
оплаченным по состоянию на отчетную дату. НДС к возмещению подлежит возврату посредством зачета против
суммы задолженности по НДС, относящегося к продажам,
по мере оплаты приобретений. НДС к возмещению отражен в статье налоги к возмещению в консолидированном
отчете о финансовом положении.

Условные активы и обязательства
Условные активы не отражаются в консолидированной
финансовой отчетности, но подлежат раскрытию при
наличии вероятного притока экономических выгод.
Условные обязательства отражаются в консолидированной финансовой отчетности только в том случае, если
в связи с погашением таких обязательств потребуется
выбытие ресурсов, величина которых может быть определена с достаточной степенью точности.

Годовой отчет 2018

события), отражаются в консолидированной финансовой
отчетности. События, произошедшие после окончания
года, которые не являются корректирующими событиями,
раскрываются в примечаниях, если они существенны.

Операции со связанными сторонами
Согласно МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных
сторонах», Группа раскрывает характер взаимоотношений
между связанными сторонами, а также информацию об
этих операциях и непогашенных остатках взаиморасчетов,
необходимую для понимания потенциального влияния этих
взаимоотношений на консолидированную финансовую
отчетность.
В настоящей консолидированной финансовой отчетности
связанными считаются стороны, которые имеют возможность контролировать или осуществлять значительное
влияние на операционные и финансовые решения другой
стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание
взаимоотношений сторон, а не только их юридическая
форма.

Обесценение основывается на большом количестве факторов таких, как: текущая конкурентная среда, изменение
в ожидаемом росте отрасли, изменение в доступности
финансирования в будущем, технологическое устаревание, прекращение оказания услуг, текущие затраты на
замещение и другие изменения условий, которые указывают на существенное обесценение.
В случае, если такие индикаторы существуют, оценивается возмещаемая стоимость активов и сравнивается
с балансовой стоимостью активов. В случае если балансовая стоимость превышает возмещаемую стоимость
активов, обесценение признается. Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений:
справедливая стоимость активов за вычетом расходов на
реализацию или стоимости использования. При оценке
стоимости использования расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их текущей стоимости
с использование ставки дисконтирования до налогообложения, которая, по мнению руководства, отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег риски,
присущие активам. Изменение в оценочной возмещаемой
стоимости может привести к обесценению или его восстановлению в будущих периодах.

Перегруппировки

События после отчетной даты
События, произошедшие после окончания года, которые
предоставляют дополнительную информацию о положении Группы на дату составления консолидированного отчета о финансовом положении (корректирующие

Реклассификации

31 декабря
2017 года (после
реклассификаций)

Дебиторская задолженность

645,702

(645,702)

-

Авансы выданные

598,262

(598,262)

-

Прочие текущие активы

814,975

744,054

1,559,029

-

499,910

499,910

-

625,683

625,683

826,510

(625,683)

200,827

Долгосрочные обязательства
Займы полученные
Прочие долгосрочные обязательства

5. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ
Подготовка консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с МСФО предусматривает подготовку
руководством Группы суждений и использование субъективных оценок и допущений, влияющих на учтенные суммы
активов и обязательств и раскрытие информации о потенциальных активах и обязательствах на отчетную дату
консолидированной финансовой отчетности и учтенные
суммы доходов и расходов в течение отчетного периода.
Несмотря на то, что оценки основываются на исторических знаниях и других существенных факторах, события

Ввиду неопределенности, указанной выше, потенциальная
сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые
доначисления возникнут, может существенно превысить
суммы, отнесенные на расходы по настоящее время
и начисленные по состоянию на отчетную дату. Разницы
между оценками и фактически оплаченными суммами, если
таковые возникнут, могут оказать существенный эффект
на будущие операционные результаты.

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов руководство Группы не обнаружило каких-либо индикаторов
обесценения нефинансовых активов.

Отложенные налоговые активы признаются в той мере,
в которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти
активы. Для определения суммы отложенных налоговых
активов, которую можно признать в консолидированной
финансовой отчетности, Группа применяет существенные суждения в отношении вероятных сроков получения
и величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также
стратегии налогового планирования.

Сроки полезной службы основных средств

Краткосрочные активы

Предоплата по корпоративному подоходному
налогу

Различные казахстанские законодательные акты и нормы
не всегда написаны ясно. Возможны случаи расхождения
мнений между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. При этом, в случае доначисления налоговыми органами дополнительных налогов,
существующие размеры штрафов и пени установлены
в значительном размере: размер штрафов составляет 50%
от суммы доначисленного налога и размер пени составляет
1.25 ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан от суммы несвоевременно уплаченного
налога. В результате штрафы и пени могут существенно
превысить суммы доначисленных налогов.

Отложенные налоговые активы
Нефинансовые активы Группы в основном включают основные средства, включая горнорудные активы, нематериальные активы и активы по разведке и оценке, инвестиции
в дочерние организации, совместные и ассоциированные
организации.

В консолидированном отчете о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017 года Группа произвела
перегруппировки некоторых статей в целях приведения
в соответствии с презентацией по состоянию на 31 декабря 2018 года, следующим образом:

31 декабря
2017 года (до
реклассификаций)

Налогообложение

или действия могут сложиться таким образом, что фактические результаты будут отличаться от этих суждений.
Ключевые допущения по будущим и прочим ключевым
источникам оценки неопределенности на отчетную дату,
которые несут существенный риск материальной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств
в следующем финансовом году, обсуждаются ниже:
Обесценение долгосрочных активов
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости долгосрочных активов на
каждую отчетную дату.

Резерв на восстановление участка
Группа рассматривает сроки полезной службы основных
средств и нематериальных активов на конец каждого годового отчетного периода. Оценка срока полезной службы актива зависит от таких факторов, как: экономическое
использование, программы по ремонту и обслуживанию,
технологические улучшения и прочие деловые условия.
Оценка руководством сроков полезной службы основных средств отражает соответствующую информацию,
имеющуюся на отчетную дату данной консолидированной
финансовой отчетности.
Уменьшение стоимости устаревших и неликвидных товарно-материальных запасов
Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или чистой
стоимости реализации. Группа уменьшает стоимость
неликвидных и малоиспользуемых товарно- материальных
запасов до чистой стоимости реализации, если она не
превышает себестоимость. Фактическая сумма реализации от выбытия таких товарно-материальных запасов
может отличаться от чистой стоимости реализации. Любая
такая разница может оказать существенный эффект на
будущие операционные результаты.

Группа оценивает стоимость будущей ликвидации на месторождении на основании оценок, полученных от внутренних
или внешних специалистов после учета ожидаемого метода
ликвидации и степени рекультивации земель, требуемых
настоящим законодательством и отраслевой практикой.
Сумма резерва на восстановление участка является текущей стоимостью оцененных затрат, которые как ожидается,
потребуются для погашения обязательства, скорректированных на ожидаемый уровень инфляции и дисконтированных с доходности долгосрочных государственных облигаций. Резерв на восстановление участка пересматривается
на каждую отчётную дату и корректируется для отражения
наилучшей оценки согласно Интерпретации 1 «Изменения в обязательствах по выводу из эксплуатации объекта
основных средств, восстановлению природных ресурсов
на занимаемом им участке и иных аналогичных обязательствах». При оценке будущих затрат на закрытие использовались существенные оценки и суждения, сделанные руководством. Существенные суждения, использованные при
данных оценках, включают оценку ставки дисконтирования
и распределения во времени потоков денежных средств.
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5. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ (продолжение)
Резерв на восстановление участка (продолжение)
Руководство Группы считает, что доходности долгосрочных
государственных облигаций, является наилучшей оценкой
применимой ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования должна быть применена к номинальной сумме,
которую руководство ожидает потратить в будущем на
восстановление земельных участков на месторождении.
Группа оценивает стоимость будущей ликвидации, используя цены текущего года и среднее значение долгосрочного уровня инфляции.
Долгосрочная ставка инфляции в Республике Казахстан
на будущие периоды, использованная в расчете, варьируется в диапазоне от 2.8 % до 14.5 % годовых (2017: 2.8 %
до 14.5 %), и ставка дисконтирования, использованная для
определения обязательства по состоянию на 31 декабря
2018 года, составляла 7.51 %, (на 31 декабря 2017 году:
7.51 %).

мельных металлов. Данная операция представляет собой
объединение предприятий под общим контролем.

Активы и обязательства на 31
декабря 2018 года

В тыс. тенге
Разведочные и оценочные активы

1,974,101

Согласно решению суда от 27 июня 2018 года, а также
решения общего собрания участников ТОО

Нематериальные активы

«Масальский ГОК» от 26 ноября 2018 года доли участия
в ТОО «Масальский ГОК» были приведены в следующим
соответствии: 93.00 % у Компании и 7.00 % у неконтрольной
доли, в связи признанием недействительным операций
по перераспределению долей участия в 2015 и в 2017 годах.

Прочие краткосрочные активы

386

Денежные средства и их эквиваленты

113

360

Прочие долгосрочные активы

25,109

Активы, предназначенные для продажи

2,000,219

Обязательства
Обязательства по вознаграждениям работникам

В 2018 году Компания увеличила свою долю в ТОО «Silicon
mining» с 90.1 % до 100 % за счет покупки за 10,228 тыс.
тенге.
Полный список дочерних организаций указан в Примечании 1.

7. АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

(243)

Прочие краткосрочные обязательства

(1,566)

Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для
продажи

(1,809)

Чистые активы, непосредственно связанные с выбывающей группой

ТОО «Шокпар-Гагаринское»

В Группе в течение 2018 года произошли следующие изменения в составе дочерних организаций:

В течение 2018 года Группа объявила о решении совета
директоров продать компанию Шокпар- Гагаринское,
представляющую собой дочернюю организацию, находящуюся в полной собственности Группы. 29 декабря
2018 года Группа заключила договор купли-продажи
с третьей стороной. На 31 декабря 2018 года компания
Шокпар-Гагаринское была классифицирована как выбывающая группа, предназначенная для продажи.

В тыс. тенге
Операционная деятельность

Финансовая деятельность

«SARECO» у АО «НАК «Казатомпром» и таким образом,
получила контроль над компанией, владеющей заводом
по производству коллективного концентрата редкозе-

1,998,410

Чистые денежные потоки Шокпар-Гагаринское:

Инвестиционная деятельность

6. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

12 октября 2018 года Группа приобрела за сумму в 100
тенге 100 % доли участия в уставном капитале ТОО
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Чистый (отток) / приток денежных средств

ТОО Тау-Кен Прогресс
В течение 2018 года Группа объявила о решении совета
директоров продать компанию Тау-Кен Прогресс, представляющую собой дочернюю организацию, находящуюся

2018

2017

(40,262)

(69,797)

(142,610)

(292,840)

182,539

362,879

(333)

242

в полной собственности Группы. 15 ноября 2018 года Группа заключила договор купли-продажи с третьей стороной.
На 31 декабря 2018 года компания Тау-Кен Прогресс была
классифицирована как выбывающая группа, предназначенная для продажи.

Результаты деятельности компании Тау-Кен Прогресс за год представлены ниже:
Результаты деятельности компании Шокпар-Гагаринское за год представлены ниже:

В тыс. тенге

В тыс. тенге

2018

2017

Общие и административные расходы

(124)

(35,044)

Операционный убыток

(124)

(35,044)

Финансовый доход

1,705

1,771

–

(130)

(15,070)

–

5

–

(13,484)

(33,403)

(256)

(301)

(13,740)

(33,704)

Финансовые расходы
Убыток от обесценения
Прочие неоперационные доходы
Убыток до налогообложения
Расходы по корпоративному подоходному налогу
Убыток за год

Основные классы активов и обязательств компании Шокпар-Гагаринское, классифицированные как предназначенные для
продажи по состоянию на 31 декабря, представлены в таблице ниже:
В тыс. тенге

Активы и обязательства на 31
декабря 2018 года

Активы
Основные средства

150

2018

2017

Общие и административные расходы

(36)

(67)

Операционный убыток

(36)

(67)

62

18

–

(57)

Прибыль/(убыток) до налогообложения

26

(106)

Расходы по корпоративному подоходному налогу

(9)

(3)

Прибыль/(убыток) за год

17

(109)

Финансовый доход
Финансовые расходы

–
–
–

Переводы из товарно-материальных запасов
Переводы в активы, предназначенные для
продажи (Примечание 7)
Обесценение

–
–
–
–
–
–

Отчисления за год
Износ по выбытиям
На 31 декабря 2017 года
Отчисления за год
Износ по выбытиям
На 31 декабря 2018 года

604,452
607,858

На 31 декабря 2017 года
На 31 декабря 2018 года

Остаточная стоимость:

–

Накопленный износ и обесценение:
На 31 декабря 2016 года

607,858

18,017,881

11,940,130

–

–

–

–

–

–

–

18,017,881

(164,369)

–

–

–

–

47,510

–

(161,796)

6,356,406

11,940,130

–

–

736,323

10,000,239

8,914,258

(1,043,109)

–

(392,267)

(650,842)

258

(270,522)

(380,578)

11,043,348

(973)

–

–

4,125

–

1,089,604

78,486

–

307,006

9,565,100

(15,099)

–

2,989,705

8,843,770

10,101,139

(3,083,571)

6,274

(906,292)

(2,183,553)

642

(840,215)

(1,343,980)

11,927,341

(30,445)

–

–

4,713

–

(1,203,593)

107,399

–

764,575

12,284,692

(1,565)

25,495

323,271

4,417,893

898,143

(550,031)

400

(320,209)

(230,222)

–

(88,958)

(141,264)

4,967,924

(1,500)

–

–

–

–

1,278,776

18,235

–

2,544,048

1,128,365

–

–

24,046

–

263,070

21,823

31,653

(72,954)

856

(10,693)

(63,117)

476

(5,294)

(58,299)

94,777

(1,472)

–

–

–

–

–

–

–

1,479

94,770

(480)

–

–

–

4,873

1,048,109

919,509

(394,456)

7,390

(159,974)

(241,872)

153

(106,066)

(135,959)

1,442,565

(10,721)

–

(181)

2,001

–

36,569

1,515

–

252,001

1,161,381

(548)

7,902

9,511

–

293,781

850,735

19,223,018

12,358,273

–

–

–

–

–

–

–

19,223,018

(70,215)

(408,006)

–

13,574

199,690

(1,248,866)

–

–

8,378,568

12,358,273

–

1,589

(4,082,856)

–

5,101,098

11,338,442

62,180,591

45,767,557

(5,144,121)

14,920

(1,789,435)

(3,369,606)

1,529

(1,311,055)

(2,060,080)

67,324,712

(285,176)

(408,006)

(181)

24,413

199,690

–

214,522

(161,796)

18,604,083

49,137,163

(17,692)

34,986

–

(19,157)

13,449,825

35,689,201

Итого
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На 31 декабря 2018 года

(5,481)

–

Переводы из активов по разведке и оценке
(Примечание 10)

Выбытия

–

8,887
Перемещения

Приобретение дочерней организации

1,148

–

(1,537)

Изменения в учетных оценках

30,090

–

–

604,452

(25,728)

Поступления

(390)

90,377

4,752

На 31 декабря 2017 года

(3,214)

–

(1,147)

Выбытия

2017

–

2018

Переводы из товарно-материальных запасов

Чистые денежные потоки Тау-Кен Прогресс:

–

321,471

Перемещения

Чистые активы, непосредственно связанные с выбывающей группой
–

(2,918)

–

Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для
продажи

(19,157)

(2,785)

1,716,636

Прочие краткосрочные обязательства

–

Чистый (отток) / приток денежных средств
(133)

1,444

Обязательства по вознаграждениям работникам

6,068,923

Обязательства

Изменения в учетных оценках

Финансовая деятельность
324,389

–

Активы, предназначенные для продажи

841,249

52

10,220,855

Денежные средства и их эквиваленты

6,589,050

37

Поступления

Инвестиционная деятельность
319,517

5,154,041

Активы

604,452

Операционная деятельность
Активы и обязательства на
31 декабря 2018 года

Незавершенное
строительство

ТОО Тау-Кен Прогресс (продолжение)

На 31 декабря 2016 года

В тыс. тенге
31
Прочие

Основные классы активов и обязательств компании Тау-Кен Прогресс, классифицированные как предназначенные для продажи по состоянию на 31 декабря, представлены в таблице ниже:

Первоначальная стоимость:

Прочие краткосрочные активы

Компьютеры

Прочие долгосрочные активы

Транспортные
средства

Разведочные и оценочные активы

Горнорудные
Здания и
Машины и
активы сооружения оборудование

Основные средства

Земля

7. АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ (продолжение)

В тыс. тенге

В тыс. тенге

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (продолжение)
Начисленный износ за год, закончившийся 31 декабря 2018 года включает в себя 702,869 тыс. тенге (2017:
676,413 тыс. тенге), отраженные в составе себестоимости
реализованной продукции (Примечание 23), 98,860 тыс.
тенге в составе общих и административных расходов
(2017: 128,128 тыс. тенге) (Примечание 24).
Сумма затрат по займам полученным, капитализированных в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года,
составила 70,411 тыс. тенге (2017 год: ноль). Ставка,

159
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используемая для определения суммы затрат по заимствованиям, подлежащих капитализации, составила 6.25 %
и представляет собой эффективную процентную ставку
по займу, полученному от АО «Евразийский банк развития».
По состоянию на 31 декабря 2018 года основные средства с балансовой стоимостью 244,079 тыс. тенге были
заложены в качестве обеспечения по займу, полученному
от АО «Евразийский банк развития» (2017 год: 267,506 тыс.
тенге) (Примечание 20).

В тыс. тенге

Активы по разведке и оценке

Обесценение

(382,201)

На 31 декабря 2017 года

6,848,471

Поступления

916,885

Переводы в основные средства (Примечание 8)

(199,690)

Выбытия

(1,970,033)

Активы, предназначенные для продажи (Примечание 7)

(2,293,618)

На 31 декабря 2018 года

3,302,015

Активы по разведке и оценке включают следующие капитализированные затраты:

9. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
В тыс. тенге

Права на недропользование

В тыс. тенге
Прочие

Итого

Первоначальная стоимость:
На 31 декабря 2016 года

52,504,453

136,377

52,640,830

Поступления

–

128,546

128,546

Выбытия

–

(625)

(625)

52,504,453

264,298

52,768,751

–

66,971

66,971

38,946

–

38,946

Выбытия

–

(1,191)

(1,191)

Переводы в активы, предназначенные для продажи (Примечание 7)

–

(360)

(360)

52,543,399

329,718

52,873,117

На 31 декабря 2016 года

–

(38,716)

(38,716)

Начислено за год

–

(49,702)

(49,702)

На 31 декабря 2017 года

–

(88,418)

(88,418)

Начислено за год

–

(32,690)

(32,690)

На 31 декабря 2018 года

–

(121,108)

(121,108)

На 31 декабря 2017 года

52,504,453

175,880

52,680,333

На 31 декабря 2018 года

52,543,399

208,610

52,752,009

На 31 декабря 2017 года
Поступления
Приобретение дочерних организаций

На 31 декабря 2018 года
Накопленная амортизация:

Балансовая стоимость:

Амортизация нематериальных активов за год, закончившийся 31 декабря 2018 года : 288 тыс. тенге (2017: ноль),
отраженные в составе себестоимости реализованной
продукции (Примечание 23), 11,818 тыс. тенге в составе общих и административных расходов (2017: 7,374 тыс. тенге)
(Примечание 24).

На 31 декабря 2016 года
Поступления
Выбытия

Геологические и геофизические работы

2,648,327

5,958,125

Услуги по подготовке предпроектной документации

70,869

166,780

Расходы по зарплате и соответствующие отчисления

63,322

87,389

Отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его
инфраструктуры

35,355

66,460

Подписной бонус

33,880

358,784

1,851

6,651

448,411

601,349

–

(397,067)

3,302,015

6,848,471

Геологическая информация
Прочее
Обесценение

Изменение в резерве на обесценение активов по разведке и оценке за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, представлено следующим образом:
В тыс. тенге
Сальдо на 1 января

2018 год

2017 год

397,067

14,866

–

382,201

Начисление
Списание

(397,067)

Сальдо на 31 декабря

–

397,067

11. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ

Права на недропользование представляют собой признанные нематериальные активы, приобретенные в результате
объединений бизнесов Шалкия Цинк ЛТД, Масальский
ГОК и Северный Катпар.

В тыс. тенге
ТОО «Казцинк»

31 декабря 2018 года

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря
2017 года нематериальные активы Группы не были заложены в качестве обеспечения.

Сумма

Доля

Сумма

29.8221%

483,722,801

29.8221%

443,335,588

Страна

5,854,548
1,377,657
(1,533)

осуществления
основной
деятельности и
местонахожден ия

Добыча и переработка
металлических руд,
производство

Активы по разведке и оценке

31 декабря 2017 года

Доля

Основная деятельность

10. АКТИВЫ ПО РАЗВЕДКЕ И ОЦЕНКЕ
В тыс. тенге

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

рафинированных
металлов

Справедливая стоимость
Описание характера
инвестиций (если
отношений между
инвестиции учитываются
Группой и организацией
по методу долевого
и является ли оно
участия, при наличии
стратегически важным
котируемой рыночной
для Группы
цены инвестиции)
Организация является

Республика
Казахстан

стратегически важной
для
Акционера Группы

Не котируемые
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11. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа признала
ожидаемые 12-месячные кредитные убытки от обесценения инвестиционных бумаг в размере 372,454 тыс. тенге,

Изменения в инвестициях в ассоциированную компанию представлены следующим образом:
В тыс. тенге
434,888,968

Доля в прибыли ассоциированной компании

58,049,264

В состав текущих активов входят следующие товарно-материальные запасы:
31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

13,345,996

4,669,231

Незавершенное производство

7,748,892

5,955,012

Сырье и материалы

2,453,021

10,163,236

2,640

–

(33,856)

(68,576)

23,516,693

20,718,903

Дивиденды

(39,321,127)

В тыс. тенге

Пересчет валюты отчетности

(10,281,517)

Готовая продукция

31 декабря 2017 года

443,335,588

Доля в прибыли ассоциированной компании

46,637,013

Дивиденды

(67,311,600)

Пересчет валюты отчетности

61,061,800

31 декабря 2018 года

В соответствии с решением общего собрания участников
ТОО «Казцинк» от 15 марта 2018 года был утвержден порядок распределения чистого дохода ТОО «Казцинк», полученного по итогам 2017 года. Общая сумма объявленных
и выплаченных дивидендов участникам ТОО «Казцинк»
в течение 2018 года, составила 232,110,000 тыс. тенге, из
которых 67,311,600 тыс. тенге были распределены Группе
и были выплачены деньгами.

В соответствии с решением общего собрания участников ТОО «Казцинк» от 16 марта 2017 года был утвержден
порядок распределения чистого дохода ТОО «Казцинк»,
полученного по итогам 2016 года. Общая сумма объявленных дивидендов участникам ТОО «Казцинк» в течение
2017 года, составила 131,676,462 тыс. тенге, из которых
39,268,687 тыс. тенге были распределены Группе и были
выплачены деньгами.

31 декабря 2017 год

373,228,720

407,770,904

1,656,829,585

1,444,462,721

(98,006,622)

(95,859,259)

Долгосрочные обязательства

(310,018,280)

(269,773,530)

Капитал

1,622,033,403

1,486,600,836

483,722,801

443,335,588

2018 год

2017 год

1,081,320,447

999,280,372

156,384,518

194,652,485

46,637,013

58,049,264

Текущие активы
Долгосрочные активы
Текущие обязательства

Балансовая стоимость инвестиции
В тыс. тенге
Выручка
Чистая прибыль
Доля Группы в чистой прибыли за год

12. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
В ноябре 2018 года, по решению Правительства Республики Казахстан – конечного акционера Компании, Группа
приобрела облигации АО Цеснабанк на Казахстанской
фондовой бирже в количестве 10,604,910 штук по номинальной стоимости 1 тыс. тенге за каждую со сроком обращения 10 лет, с номинальной ставкой вознаграждения
4 % годовых. По условиям выпуска, вознаграждение выплачивается в конце каждого года, в период обращения.

Минус: резерв по приведению ТМЗ к чистой стоимости реализации

Готовая продукция включает в себя в основном аффинированное золото и серебро в слитках. Незавершенное
производство включает в себя в основном полуфабрикат

Данный актив был классифицирован как финансовый
актив, учитываемый по амортизированной стоимости
и оценен по справедливой стоимости на дату признания.
Ставка дисконтирования в размере 12.19 % была определена в размере ставки средней доходности государственных ценных бумаг с поправкой на рейтинг банка. Сумма
дисконта составила 4,853,596 тыс. тенге и отражена
в консолидированном отчете об изменениях в капитале в составе нераспределенной прибыли за вычетом
отложенного корпоративного налога на прибыль в сумме
970,720 тыс. тенге.

и материалы включают в себя в основном полуфабрикат
золота и серебра, приобретенного у третьих сторон для
переработки.

золота и серебра и электролит золота и серебра. Сырье
Изменение в резерве по приведению ТМЗ к чистой стоимости реализации за год, закончившийся 31 декабря, представлено
следующим образом:
В тыс. тенге

31 декабря 2018 год

Прим.

Товары

483,722,801

Ниже представлена обобщенная финансовая информация об ассоциированной компании, а также сверка этой информации
с балансовой стоимостью инвестиции в консолидированной финансовой отчетности:
В тыс. тенге

отраженного в консолидированном отчете о прибылях
и убытках.

13. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

На 1 января 2017 года

ТОО «Казцинк»
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2018 год

2017 год

На 1 января

68,576

207,635

Начислено / (восстановлено) (Примечание 24)

53,636

(127,147)

(88,356)

(11,912)

33,856

68,576

Списано за период
На 31 декабря
В состав долгосрочных активов, на 31 декабря 2018 года
товарно-материальные запасы на сумму 2,310,181 тыс.

тенге Группа планирует использовать для создания долгосрочных активов.

14. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
В тыс. тенге

31 декабря 2018 года

31 декабря 2017 года

Налоги к возмещению, кроме корпоративного подоходного налога

4,801,517

3,480,294

Авансы за долгосрочные активы

2,512,950

2,853,783

Расходы будущих периодов

2,186,578

1,153,624

307,241

424,224

9,808,286

7,911,925

Прочие долгосрочные активы

По состоянию на 31 декабря 2018 года расходы будущих
периодов включают в себя комиссию и вознаграждение
за резервирование займа в сумме 2,186,578 тыс. тенге, вы-

плаченные ЕБРР по договору займа (31 декабря 2017 года:
1,153,624 тыс. тенге) (Примечание 20).
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15. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

17. КРАТКОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ

В тыс. тенге

31 декабря 2018 года

НДС к возмещению

31 декабря 2017 года

1,048,281

4,256

681,915

655,879

33,697

–

Авансы выданные

238,777

598,262

Прочие текущие активы

170,841

310,809

Минус: резерв по со мнительным долгам

(64,888)

(10,177)

2,108,623

1,559,029

Дебиторская задолженность сторонних организаций
Дебиторская задолженность связанным сторонам

Изменение в резерве по сомнительным долгам за год, закончившийся 31 декабря, представлено следующим образом:

В тыс. тенге

31 декабря 2018 года

31 декабря 2017 года

1,881,351

6,294,093

1,842,362

9,707,480

(59,547)

–

3,664,166

16,001,573

Краткосрочные банковские вклады со сроком погашения от трех
месяцев до одного года, в тенге
Краткосрочные банковские вклады со сроком погашения от трех
месяцев до одного года, в долларах США
Минус: резерв на обесценение
Итого краткосрочные банковские вклады

Движение в резерве на обесценение по банковским вкладам представлено следующим образом:
В тыс. тенге

2018 год

2017 год

На 1 января

–

–

205,063

–

Эффект от применения МСФО 9

3

В тыс. тенге

2018 год

2017 год

Восстановлено

(145,516)

–

На 1 января

10,177

7,728

На 31 декабря

59,547

–

4,534

–

Начислено/восстановлено

50,177

2,449

На 31 декабря

64,888

10,177

Эффект от применения МСФО 9

16. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

18. КАПИТАЛ
Уставный капитал
Простые акции

В тыс. тенге

В тыс. тенге

31 декабря 2018 года

31 декабря 2017 года

Текущие счета в банках, выраженные в тенге

3,457,195

2,535,797

Краткосрочные банковские вклады до 90 дней, в тенге

1,526,507

11,828,004

Текущие счета в банках, выраженные в евро

29,099

1,292

Текущие счета в банках, выраженные в долларах США

24,915

3,742,049

5,276

1,785,921

671

–

Текущие счета в банках, выраженные в других валютах

6

183

Краткосрочные банковские вклады до 90 дней, в евро

–

141,220

Денежные средства в пути

–

2,326,290

(25)

–

5,043,644

22,360,756

Краткосрочные банковские вклады до 90 дней, в долларах США
Наличность в кассе

Минус: резерв на обесценение
Итого денежные средства и их эквиваленты

Движение в резерве на обесценение по денежным средствам и их эквивалентам представлено следующим образом:
В тыс. тенге

Количество

Сумма

На 1 января 2017 года

292,887

252,874,907

На 31 декабря 2017 года

292,887

252,874,907

На 31 декабря 2018 года

292,887

252,874,907

Уставный капитал Компании состоит из простых акций.
Одна простая акция предоставляет право одного голоса.
Изменений в уставном капитале в 2018 и 2017 годах не
было.

Дивиденды
По результатам 2017 года в течение 2018 года Группа объявила и выплатила дивиденды Самрук-Казына в размере
60,000,000 тысяч тенге (2017: 5,617,478 тыс. тенге).

Прочие компоненты капитала
Прочие компоненты капитала представляют собой резерв
по пересчету финансовой отчетности ассоциированной
компании ТОО «Казцинк» в валюту представления Группы.

Неконтрольные доли владения в ТОО «Масальский ГОК»
и ТОО «Silicon mining»

В тыс. тенге

2017 год

На 1 января

60,260

2018 год

2017 год

–

–

Итого совокупный убыток за период, приходящийся на неконтрольные доли владения

(9,635)

115,511

–

На 31 декабря

50,625

Восстановлено

(115,486)

–

В тыс. тенге

2018 год

На 31 декабря

25

–

На 1 января

50,625

Изменение неконтрольной доли участия

83,342

Приобретение дочерней организации

15,222

На 1 января
Эффект от применения МСФО 9

3

Итого совокупный убыток за период, приходящийся на неконтрольные доли владения

(21,419)

На 31 декабря

127,770
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19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

21. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации
(Примечание 29)

5,793,232

5,417,568

Кредиторская задолженность сторонним организациям

4,807,103

3,328,940

Обязательства по договору перед связанными сторонами (Примечание 29)

2,379,519

3,655,849

173,719

19,914

13,153,573

12,422,271

Краткосрочная часть

7,151,177

7,004,703

Долгосрочная часть

6,002,396

5,417,568

13,153,573

12,422,271

В тыс. тенге

Кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 29)

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации представлена задолженностью перед АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за приобретение 100 % доли

участия в уставном капитале ТОО «Кремний Казахстана»,
которое в 2016 году произвело перевод активов и обязательств в ТОО «Tau-Ken Temir» (Примечание 29).

В тыс. тенге

31 декабря 2018 года

31 декабря 2017 года

Задолженность перед работниками

613,460

308,863

Налоги к уплате, кроме корпоративного подоходного налога

310,302

210,226

Обязательства по контрактам на недропользование

117,360

119,783

Прочие текущие обязательства

133,041

219,030

1,174,163

857,902

2018 год

2017 год

257,475,423

193,796,598

10,138,776

9,887,011

289,272

–

–

2,620,544

6,105

8,733

267,909,576

206,312,886

22. ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
В тыс. тенге
Реализация золота
Реализация кремния
Услуги аффинажа
Реализация серебра
Прочие

20. ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов займы полученные представлены следующим образом:
В тыс. тенге
Евразийский банк развития

Дата погашения

Валюта

Ставка, %

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

30 декабря 2023 года

Доллар
США

6.25 %

1,596,622

625,683

(44,484)

(56,280)

–

3,104,963

1,552,138

3,674,366

Минус: амортизируемая сумма

Доллар
США

комиссии за получение кредита
Займы, полученные от Акционера

30 июня 2024 года

Итого
Заем, полученный от Евразийского банка развития
(«ЕАБР»)
30 декабря 2016 года ТОО «СП «Алайгыр», дочернее предприятие, заключило договор займа на 7 лет с ЕАБР на сумму 56 млн долларов США в целях финансирования строительства горно-обогатительной фабрики с процентной
ставкой в размере 6.25 % годовых со сроком погашения
до 2023 года. В соответствии с подписанным соглашением, ТОО «СП «Алайгыр» должно соответствовать требованиям займа по соблюдению определенных финансовых
и нефинансовых ковенантов. По состоянию на 31 декабря
2018 года Компания соблюдала данные ковенанты.
В качестве обеспечения кредитного договора Группа предоставила в залог ЕАБР на срок, соответствующий сроку
кредитного договора следующее:
■■ право требования денежных средств, поступающих
по контракту с ТОО «Казцинк» в случае неоплаты задолженности;
■■ определенные основные средства Группы по состоянию
на 31 декабря 2018 года на сумму 244,079 тыс. тенге
(Примечание 8);
■■ право недропользования по Контракту на добычу полиметаллических руд на месторождении Алайгыр.
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Тенге

0.1 %

Согласно условиям кредитного договора в 2017 году
Группа выплатила комиссию за получение займа в сумме
56,280 тысяч тенге. Данная комиссия является частью
эффективной процентной ставки и амортизируется в течение срока кредитного договора в составе процентных
расходов в отчете о прибылях или убытках.
Заем, полученный от Акционера
В течение 2018 года Группа досрочно погасила займ от Акционера в размере 7,746,793 тыс. тенге. Несамортизированный дисконт на дату выплаты данного займа в размере
4,594,196 тыс. тенге был отражен в консолидированном
отчете об изменениях в капитале.

Группа в основном реализует свою готовую продукцию
в виде золотых слитков весом 12 кг с содержанием золота
99.99 % единственному покупателю, Национальному Банку
Республики Казахстан, связанной стороне (организации

под общим контролем Государства). В течение 2018 Группа
реализовала золотые слитки общим весом 18,302 кг
(2017 год: 14,594 кг).

23. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
В тыс. тенге

2018 год

2017 год

271,197,970

192,230,343

Электроэнергия

2,726,282

2,610,088

Заработная плата и соответствующие отчисления

1,179,787

1,040,975

Износ и амортизация (Примечание 8 и 9)

703,157

676,413

Товарно-материальные запасы

426,092

772,686

1,087,357

706,375

(10,470,645)

7,103,915

266,816,144

205,140,795

Сырье и материалы

Прочее
Изменения в готовой продукции и незавершенном производстве
(Примечание 13)

24. ОБЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
В тыс. тенге

2018 год

2017 год

2,569,478

2,126,085

Профессиональные и консультационные услуги

307,900

311,753

Налоги, кроме корпоративного подоходного налога

259,696

35,319

Командировочные расходы

254,689

98,196

Расходы по аренде

163,345

192,560

Прочие услуги

150,947

10,440

Износ и амортизация (Примечание 8 и 9)

110,678

135,502

Представительские расходы

76,427

5,310

Коммунальные услуги

61,663

69,889

Заработная плата и соответствующие отчисления
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(10,193,607)
(37,310)
(10,230,917)
(20,377)
970,720
(9,280,574)
Чистые обязательства по отложенному налогу

(10,193,607)
(37,310)
(10,230,917)
(15,537)
–
(10,246,454)
Обязательства по отложенному налогу

–
(2,608)
(2,608)
2,608

(10,126,538)
119,900
(10,006,638)
13,438

(154,602)
(221,671)
(31,583)
–

–

(67,069)

–
–
–
(4,840)
970,720

(1,519,276)
(51,072)
(1,570,348)
(730,688)
–

1,519,276
51,072
1,570,348
725,848

95,381
(72,865)
22,516
111,674

–
4,873
4,873
(4,873)
–

1,546
(1,546)
–

65,684
(25,448)
(16,060)

40,236

–
–
–
86,405

39,287
18,213

533,193
25,786
558,979

57,500
44,461

12,977
–

–
–

55,353

Прочие обязательства

295,589

(9,993,200)

303,987

(253,254)

13,525

965,880

(11,609,811)

(2,301,036)

(9,327,403)

970,720

51,072

3,266,916

733,148

–

11,310,105

Оценка нематериальных активов по справедливой
стоимости

Расходы по корпоративному подоходному налогу

8,876,319

Основные средства

Прочее

20 %

Обязательства по отложенному корпоративному
налогу

Доля в прибыли ассоциированной компании

20 %

Активы по отложенному налогу

Изменения в непризнанных активах по отложенному налогу

56,550,524

Минус: непризнанные активы по отложенному налогу

Расходы по корпоративному подоходному налогу по официальной
ставке

44,381,595

134,190

Официальная ставка налога

2017 год

Прочие

Прибыль до налогообложения

2018 год

–

В тыс. тенге

Начисленные обязательства по оплате подписного
бонуса

Ниже представлена сверка расходов по корпоративному подоходному налогу применимому к прибыли до налогообложения
по официальной ставке корпоративного подоходного налога, с расходами по корпоративному подоходному налогу за годы,
закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 годов:

12,977

(55,353)

Резерв по сомнительной задолженности

(295,589)

Расходы по корпоративному подоходному налогу

–

(37,310)

24,176

(20,377)

Отложенный корпоративный подоходный налог

Начисленные обязательства по ЛКУ

(18,043)

–

(275,212)

86,405

Текущий корпоративный подоходный налог

Резерв на обесценение по ожидаемым кредитным
убыткам (МСФО 9)

2017 год

–

2018 год

101,961

В тыс. тенге

Резерв по неиспользованным отпускам

ТОО «Тау-Кен Алтын», дочернее предприятие, осуществляет свою деятельность на территории индустриального
парка Специальной экономической зоны «Астана – новый
город». Согласно положениям налогового кодекса Респу-

блики Казахстан (далее – «Кодекс»), ТОО «Тау-Кен Алтын»
при определении суммы корпоративного подоходного
налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшает сумму
исчисленного в соответствии с Кодексом корпоративного
подоходного налога на 100 процентов по доходам, полученным от реализации товаров, работ, услуг, являющихся
результатом осуществления приоритетных видов деятельности.

–

26. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

–

3,635,086

558,979

2,362,286

Капитализированные затраты в налоговом учете

–

–

60,389

Пр о центные до хо ды по инвест ицио нным цен ным б ум аг ам

–

3,635,086

–

2,301,897

Процентные доходы по банковским вкладам

(4,840)

2017 год

В тыс. тенге

970,720

2018 год

25. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

965,880

3,410,580

Дисконт по признанию инвестиционных ценных бумаг

4,293,665

784,185

445,273

102,059

245,088

Прочее

886,244

(127,147)

496,104

12,302

–

Списание / (восстановление) ТМЗ для приведения к чистой стоимости
реализации

1,382,348

93,791

Переносимый налоговый убыток

50,177

Активы по отложенному корпоративному налогу

Резервы по дебиторской задолженности

2016 год

13,609

2017 год

31,275

В тыс. тенге

Услуги связи

Изменения, признанные
в отчете о прибылях
и убытках и прочем
совокупном доходе

2017 год

Изменения, признанные
в отчете о прибылях
и убытках и прочем
совокупном доходе

2018 год

Изменения, признанные
2018 год в отчете об изменениях в
капитале

В тыс. тенге

В 2018 и 2017 годах Группа облагалась корпоративным подоходным налогом по действующей официальной ставке
20 %.
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Годовой отчет 2018

На 31 декабря компоненты активов и обязательств по отложенному корпоративному подоходному налогу представлены следующим образом:
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Годовой отчет 2018

26. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (продолжение)
Сверка отложенных налоговых обязательств, нетто
В тыс. тенге

2018 год

2017 год

На 1 января

10,230,917

10,193,607

20,377

37,310

Изменения, признанные в отчете об изменениях в капитале

(970,720)

–

На 31 декабря

9,280,574

10,230,917

Расход по налогу за период, признанный в составе прибыли или убытка

Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу, относящемуся к оценке нематериальных
активов по справедливой стоимости, представляет собой
отложенный корпоративный подоходный налог, приобретенный в рамках приобретения бизнеса Шалкия Цинк,
МГОК и ТОО «Северный Катпар».
На 31 декабря 2018 года непризнанные активы по отложенному корпоративному налогу в размере 2,301,036 тыс.

тенге (на 31 декабря 2017 года: 1,570,348 тыс. тенге) относились преимущественно к переносимому налоговому
убытку. Эти налоговые убытки могут быть использованы
в течение 10 лет. Ввиду неопределенности, существующей
в отношении вероятности наличия налогооблагаемой
прибыли в будущем, против которой данные убытки могут
быть использованы, соответствующий актив по отложенному корпоративному подоходному налогу не был признан.

27. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Группа считает, что она уплатила или начислила все
применимые налоги. В неясных случаях Группа начислила
налоговые обязательства на основании обоснованных
оценок руководства. Политика Группы предусматривает
начисление потенциальных обязательств в тот отчетный
период, в котором существует вероятность таких дополнительных затрат, размеры которых могут быть определены
с достаточной степенью точности.
Ввиду неопределенности, присущей казахстанской
системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени может превысить сумму,
отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2018 года. Несмотря на возможность
начисления таких сумм и их потенциально существенный
характер, руководство Группы считает, что они либо маловероятны, либо не поддаются оценке, либо и то, и другое
одновременно.

Руководство Группы считает, что оно предпринимает все
необходимые меры по поддержанию

В Казахстане продолжаются экономические реформы
и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также
от эффективности предпринимаемых Правительством мер
в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной
политики.

экономической устойчивости Группы в данных условиях.
Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных
выше областях может негативно повлиять на результаты
и финансовое положение Группы. В настоящее время
невозможно определить, каким именно может быть это
влияние.

Сезонность

Вопросы по охране окружающей среды

Казахстанская экономика подвержена влиянию рыночных
колебаний и снижения темпов экономического развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис
привел к нестабильности на рынках капитала, существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе
и ужесточению условий кредитования внутри Казахстана.
Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые
Правительством Республики Казахстан с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов
казахстанских банков и компаний, существует неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Группы и ее
контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы
Группы.

Основной деятельностью Группы является разведка,
разработка, добыча, переработка и реализация полезных
ископаемых, данные направления не подвержены сезонности или цикличности операций за период.

Руководство Группы считает, что в настоящее время
Группа соблюдает все существующие законы и нормативные акты Республики Казахстан по охране окружающей среды. Однако, в случае изменения казахстанских
законов и нормативных актов по охране окружающей
среды, Группа не может прогнозировать сроки и степень
их изменения.

Учитывая то, что экономика Казахстана в большой степени зависит от экспорта нефти и других минеральных
ресурсов, мировые цены на которые за последние годы
значительно упали, особенно на углеводородное сырье,
в настоящее время наблюдается спад в развитии экономики страны. Кроме того, продолжающиеся в настоящее
время экономические санкции против России косвенно
влияют и на экономику Казахстана, учитывая большие
экономические связи между этими странами.

Положения различных налоговых законодательных
и нормативных правовых актов не всегда четко сформулированы, и их интерпретация зависит от мнения инспекторов налоговых органов на местах и должностных лиц
Министерства финансов Республики Казахстан. Нередки
случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами.
Применяемая в настоящее время система штрафов и пени
за выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане налоговых законов весьма сурова.
Штрафные санкции включают в себя штрафы – как правило, в размере 50 % от суммы дополнительно начисленных
налогов и пеню, начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики
Казахстан, умноженной на 1.25. В результате, сумма
штрафных санкций и пени может существенно превышать
суммы подлежащих доначислению налогов.

Группа оценивает вероятность возникновения значительных обязательств с учетом конкретных обстоятельств
и отражает соответствующий резерв в консолидированной финансовой отчетности только тогда, когда вероятно,
что потребуется отток ресурсов для урегулирования обязательств, и сумма обязательства может быть измерена
с достаточной надежностью.
Руководство Группы полагает, что фактические обязательства, если таковые будут иметь место, существенно
не повлияют на текущее финансовое положение и финансовые результаты Группы. По этой причине резервы не
были созданы в данной консолидированной финансовой
отчетности.

Страхование
На деятельность и финансовое положение Группы могут
оказывать влияние развитие политической ситуации в Казахстане, включая применение действующего и будущего
законодательства и нормативно- правовых актов в области налогообложения. Группа не считает, что эти потенциальные обязательства в отношении ее деятельности
носят более существенный характер, чем потенциальные
обязательства аналогичных предприятий в Казахстане.

Среда, в которой осуществляется финансово-хозяйственная деятельность Группы

Налогообложение

не законны, и взысканный сумму долга в рамках исковых
требований ENRC N.V. маловероятно.

Руководство считает, что по состоянию на 31 декабря
2018 года его толкование применимого законодательства
является соответствующим и существует вероятность
того, что позиция Группы по налогам будет поддержана.

Юридические вопросы
В ходе осуществления обычной деятельности Группа
может являться объектом различных судебных процессов
и исков. Руководство считает, что конечное обязательство,
если такое будет иметь место, связанное с такими процессами или исками, не окажет значительного отрицательного влияния ни на текущее финансовое положение, ни на
финансовые результат деятельности Группы в будущем.
Исковое заявление от ENRC N.V.
В декабре 2018 года ENRC N.V. обратилась в специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской
области с исковым заявлением о взыскании с Компании
сумму 9.773.423 долларов США и расходы по оплате
государственным пошлинам в размере 109,072 тыс. тенге.
Руководство Группы считает, что заявленные требования

Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии
становления и многие формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в Казахстане. Между тем Группа имеет страховое покрытие
в отношении проводимых геологоразведочных работ, а
также по гражданско-правовой ответственности перед
третьими лицами на уровне общепринятых принципов
в горнорудной отрасли. Руководство Группы полагает, что
на 31 декабря 2018 года программа страхования Группы
соответствуют основным положениям Контрактов на недропользование.
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Руководство Группы считает, что любые вопросы, касающиеся несоблюдения условий
контрактов, будут разрешены посредством переговоров или исправительных мер и не
окажут существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Займы и гарантии
Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития («ЕБРР»)
На 31 декабря 2018 года АО «ШалкияЦинк ЛТД», дочернее предприятие, имеет право на получение денежных
средств по кредитной линии со ставкой ЛИБОР плюс
2.5 % годовых с ЕБРР на сумму до 295 млн долларов США
(31 декабря 2017 года: до 350 млн долларов США) в целях
строительства обогатительной фабрики, хвостохранилища, внутриплощадных сетей, рудо-выдачного комплекса
и проведения горно- капитальных работ на руднике Шалкия. По условиям данной линии, основной долг должен
погашаться равными платежами каждые полгода начиная
с 20 июня 2021 года до 20 декабря 2029 года.
Заем предоставляется под безотзывную гарантию Самрук-Казына и под гарантию Группы по выполнению контрактных условий, связанных с осуществлением проекта.
В соответствии с условиями, АО
«ШалкияЦинк ЛТД» должно на протяжении всего срока
действия соглашения соблюдать ковенанты, таких как
соблюдение сроков строительства; соответствие требованиям государственных, надзорных, налоговых органов;
выполнение соответствующих финансовых показателей
и прочих. По состоянию на 31 декабря 2018 года Компания
соблюдала данные ковенанты.

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря
2017 года Группа не имеет других договоров инвестиционного характера, кроме указанного выше, а также договоров на недропользование.

28. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ
И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ
Группа подвержена следующим рискам вследствие своего
использования финансовых инструментов:
■■ кредитный риск;
■■ риск ликвидности;
■■ рыночный риск.
В данном примечании приводится информация о подверженности Группы всем вышеуказанным рискам, цели
политики и процессы Группы по измерению и управлению
рисками, а также по управлению капиталом Группы.
Политики Группы по управлению рисками установлены для
определения и анализа рисков, с которыми сталкивается
Группа, для определения надлежащих пределов и средств
контроля риска, для мониторинга риска и соблюдения
пределов. Политики и системы по управлению рисками
пересматриваются на регулярной основе, чтобы отражать
изменения рыночных условий и мероприятия Группы.

Рыночный риск
Деятельность Группы является объектом проверок со стороны государственных органов касательно выполнения требований контрактов на недропользование. Руководство
сотрудничает с государственными органами по согласованию исправительных мер, необходимых для разрешения вопросов, выявленных в ходе таких проверок. Невыполнение
положений, содержащихся в контрактах на недропользование, может привести к штрафам, пени, ограничению, приостановлению или отзыву соответствующего контракта.

593,739,644
392,667,367
91,405,744
111,511,347
22,634,109

47,360,520

879,141,709

–
326,655
52,897
63,177
Месторождение Восточный Алайгыр

400

94,079

–

–
–
–

–
68,937
204,431
1,590
Месторождение Прогресс

–
Месторождение Меловое

3,738

–
–
–
496,016

–

–
–
112,843
256,032
257,013
Месторождение Южно-Мойынтинская площадь

15,343

–

–
30,787,000
2,313,000
3,652,000
17,796,000
Месторождение Масальское

215,895

–

–
–
–
81,133
Месторождение Верхние Кайракты

455,044

490,350

–

–
2,777,454
450,050
490,538

–

Годовой отчет 2018

1,182,871
743,316
Месторождение Актас

–
–
–
–
Месторождение Спасская МРЗ

754,563

1,146,481

–

–
–
35,512,333
6,983,003
7,337,776
Месторождение Северный Катпар

921,613

364,419

–
226,028,100
122,897,200
19,294,300
26,902,400
7,064,700
Месторождение Алайгыр

4,265,346

593,739,644
653,113,609
200,366,725
62,199,621
72,659,354
18,264,160
Месторождение Шалкия

15,257,261

2038–2047
2027–2037
2021–2026 год
2020 год
2019 год
2018 год

Обязательства по долгосрочной рабочей программе

Исполнение
обязательств за год,
закончившийся,
31 декабря 2018 года
В тыс. тенге

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имеет следующие обязательства по долгосрочным рабочим программам на недропользование:

Обязательства по контрактам на недропользование

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

27. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)
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По состоянию на 31 декабря 2018 года АО «ШалкияЦинк ЛТД» не получило денежные средства по данному
договору займа. По состоянию на 31 декабря 2018 года
расходы будущих периодов включают в себя комиссию
и вознаграждение за резервирование займа на общую
сумму 2,186,578 тыс. тенге, выплаченные ЕБРР по данному договору (31 декабря 2017 года: 1,153,624 тыс. тенге)
(Примечание 14).

Договора операционной аренды
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря
2017 года Группа не имеет нерасторжимых договоров
операционной аренды.

Договора инвестиционного характера
2 октября 2018 года Группа подписала договор «под ключ»
на поставку оборудования, проектирование и строительство обогатительной фабрики на свинцово-цинковом месторождении «Шалкия» с Engineering Dobersek GmbH на
общую сумму 317 млн долларов США. Согласно договору
ежегодная производительность обогатительной фабрики
после выхода на проектную мощность в конце 2021 года
составит 4 миллиона тонн полиметаллических руд. Ожидается, что запуск первого пускового комплекса будет
осуществлен в 2020 году с выходом на проектную мощность в 2 миллиона тонн полиметаллических руд, запуск
второго пускового комплекса планируется в 4-м квартале
2021 года – с общей производительностью двух пусковых
комплексов в 4 миллиона тонн полиметаллических руд.

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных
цен.

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. У Группы нет финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой.

Риск ликвидности
Риск ликвидности представляет собой риск того, что
Группа не сможет погасить все обязательства, когда
по ним наступят сроки погашения. Группа регулирует риск
ликвидности путем поддержания достаточного уровня заемных средств (долговых и долевых инструментов) и путем
управления бюджетом денежных средств.
В таблице ниже представлены данные по срокам погашения непроизводных финансовых обязательств Группы
согласно условиям контрактов и согласованным графикам
платежей. Данная таблица была подготовлена, исходя из
недисконтированных потоков, т.е. до амортизации денежных средств по финансовым обязательствам и наиболее
ранней даты погашения обязательств Группы.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

28. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
(продолжение)
В тыс. тенге

До востребования

От одного От трех месядо трех меся- цев до одного
цев
года

Валютный риск

От одного
года до пяти
лет

Свыше пяти
лет

Итого

31 декабря 2018 года
Кредиторская задолженность

–

4,980,822

–

–

–

4,980,822

Займы, полученные от

–

–

248,488

570,675

1,151,684

1,970,847

Кредиторская задолженность за приобретение
дочерней организации

–

–

296,761

7,992,400

–

8,289,161

–

4,980,822

545,249

8,563,075

1,151,684

15,240,830

От одного От трех месядо трех меся- цев до одного
цев
года

От одного
года до пяти
лет

Свыше пяти
лет

Итого

В тыс. тенге

До востребования

–

3,348,854

–

–

–

3,348,854

–

–

–

–

7,889,377

7,889,377

Займы полученные

–

–

41,084

605,041

215,635

861,760

Кредиторская задолженность за приобретение
дочерней организации

–

–

–

1,383,300

6,916,500

8,299,800

–

3,348,854

41,084

1,988,341

15,021,512

20,399,791

Кредитный риск
Группа подвержена кредитному риску, связанному с финансовыми активами, которые включают дебиторскую
задолженность, инвестиционные ценные бумаги, денежные
средства и их эквиваленты и краткосрочные банковские
вклады. Риск Группы связан с возможностью дефолта

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных
курсах.

контрагента, при этом максимальный риск равен балансовой стоимости данных инструментов. Группа подвержена
кредитному риску в результате осуществления своей
операционной деятельности и определенной инвестиционной деятельности. В ходе осуществления инвестиционной
деятельности, Группа, в основном, размещает вклады
в казахстанских банках.

В тыс. тенге

Обязательства

Доллар США

Рейтинг на 31 декабря
2018 года

Рейтинг на 31 декабря
2017 года

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

BB/стабильный

ВВ/негативный

4,985,927

2,429,597

АО «АТФ Банк»

B/стабильный

В3/позитивный

1,830,323

4,931,168

АО «Банк Центр Кредит»

B/стабильный

В/стабильный

1,818,673

9,378,886

BB+/позитивный

BB+/позитивный

33,341

1,187,207

B/стабильный

B/стабильный

30,162

2,562,785

Не применимо

Не применимо

5,811

–

B/стабильный

В/негативный

1,990

3,113,989

В-/стабильный

В+/негативный

1,239

11,786,198

BB+/стабильный

BB+/стабильный

288

–

АО «Народный Банк Казахстана»

ДБ АО «Сбербанк»
АО «Forte Bank»
АО «Ситибанк Казахстан»
АО «Банк Kassa Nova»
АО «Цеснабанк»
АО ДБ «Альфа-Банк»
АО «Евразийский банк»

В/негативный

В/негативный

46

204,180

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Не применимо

Не применимо

10

–

АО «Банк Астаны»

Не применимо

Не применимо

–

2,663,940

АО «Казкоммерцбанк»

Не применимо

Не применимо

–

37,791

B1/стабильный

B1/стабильный

–

50,000

ССС+/негативный

ССС+/негативный

–

16,588

8,707,810

38,362,329

АО «Tengri Bank»
Asia Credit Bank

Активы

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

(2,131,954)

(625,683)

1,833,767

1,523,545

–

(112,590)

29,099

19,238

(2,131,954)

(738,273)

1,862,866

1,542,783

В таблице ниже представлены подробные данные о возможном влиянии повышения или снижения курса тенге на
14 % для 2018 года и 10 %-13.5 % для 2017 года по отношению к соответствующим валютам. Уровень чувствительно-

валюте, и корректирует пересчет этих остатков на отчетную дату при условии 14 % изменения курсов валют.

сти в размере 14 % используется при анализе и подготовке
внутренней отчетности по валютному риску для ключевых
руководителей и отражает проведенную руководством
оценку разумно возможного изменения курсов валют.
Анализ чувствительности к риску рассматривает только
остатки по денежным статьям, выраженным в иностранной

чение прибыли при ослаблении курса тенге по отношению к соответствующей валюте. Укрепление курса тенге
по отношению к соответствующей окажет сопоставимое
влияние на прибыль, при этом указанные ниже суммы
будут с обратным знаком.

В тыс. тенге

Суммы, указанные ниже, отражают (уменьшение)/увели-

Процент отношения тенге
к соответствующей валюте
2018

Влияние на прибыль/капитал

2017

Обязательства

Активы

2018 год

2017 год

2018 год

2017 год

Доллар США

14 %

10 %

(298,474)

(62,568)

256,727

152,355

Евро

14 %

13.5 %

–

(15,200)

4,074

2,597

(298,474)

(77,768)

260,801

154,952

Следующая таблица показывает сальдо по денежным средствам, банковским депозитам, размещённым в банках на отчетную
дату с использованием кредитных рейтингов агентства «Standard & Poor’s» и «Fitch» за минусом созданных резервов:
В тыс. тенге

Группа проводит некоторые операции, выраженные в иностранной валюте. В связи с этим возникает риск изменений в курсах валют.

Балансовая стоимость выраженных в иностранной валюте активов и обязательств Группы по состоянию на 31 декабря 2018
и 2017 годов, представлена следующим образом:

Евро

31 декабря 2017 года
Кредиторская задолженность
Займы, полученные от
Акционера

173

Годовой отчет 2018

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуаций с вынужденной реализацией или
реализацией при ликвидации. Группа считает, что по состоянию на 31 декабря 2018 года и
31 декабря 2017 года текущая стоимость финансовых
активов и обязательств примерно равна их справедливой
стоимости.

Процедуры оценки справедливой стоимости
Группа использует следующую иерархическую структуру
методов оценки для определения и раскрытия информации о справедливой стоимости финансовых инструментов:
■■ Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или обязательствам;

■■ Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для
которых, оказывающие существенное влияние на отражаемую в консолидированной финансовой отчетности
сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно
основываются на информации, наблюдаемой на рынке;
■■ Уровень 3: модели оценки, использующие исходные
данные, оказывающие существенное влияние на отражаемую в консолидированной финансовой отчетности
сумму справедливой стоимости, которые не основываются на информации, наблюдаемой на рынке.
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28. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
(продолжение)
Процедуры оценки справедливой стоимости
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в консолидированной финансовой
отчетности по справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости на 31 декабря
2018 года и 31 декабря 2017 года:

В тыс. тенге

Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2018 года
Дата оценки

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

Финансовые активы

31.12.2018

Итого справедливая стоимость

–

5,439,249

–

5,439,249

–

5,439,249

–

5,439,249

Обязательства, справедливая
стоимость которых раскрывается
Кредиторская задолженность

31.12.2018

–

4,980,822

–

4,980,822

Займы полученные

31.12.2018

–

1,552,138

–

1,552,138

Кредиторская задолженность
за приобретение дочерней организации

31.12.2018

–

5,793,232

–

5,793,232

Итого справедливая стоимость

В тыс. тенге

–

12,326,192

–

12,326,192

Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2017 года
Дата оценки

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

–

3,348,854

–

3,348,854

Займы, полученные от Акционера

31.12.2017

–

3,104,963

–

3,104,963

Займы полученные

31.12.2017

–

625,683

–

625,683

31.12.2017

Итого справедливая стоимость

–

5,417,568

–

5,417,568

–

12,497,068

–

12,497,068

В течение годов, закончившихся 31 декабря 2018 и 2017, не было переводов между Уровнями 1, 2 и 3.

Управление капиталом
Группа управляет своим капиталом, для того, чтобы
продолжать придерживаться принципа непрерывной
деятельности наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон посредством оптимизации баланса
задолженности и капитала. Управление капиталом Группы
находится в строгой зависимости от стратегии управления капиталом Самрук-Казына. Большая часть решений

Капитал
Коэффициент доли заемных средств

Прим.

31 декабря 2018 года

31 декабря 2017 года

Обязательства по договору и кредиторская задолженность
АО «НАК «Казатомпром»

65,593

163

АО «КазМунайГаз

62,380

14,792

АО «KEGOC»

42,525

–

1,776

1,963

АО «Казпочта»

АО «Казахтелеком»

655

2,495

АО «Эйр Астана»

790

–

АО «Самрук-Казына Контракт»

–

98

АО «Казахстан Темир Жолы»

–

403

173,719

19,914

–

–

19
Организации, связанные с Правительством:
Национальный Банк Республики Казахстан

2,379,519

3,655,849

2,379,519

3,655,849

5,793,232

5,417,568

5,793,232

5,417,568

34,809

86,752

3,237

2,086

АО «Казахстан Темир Жолы»

2,178

2,046

АО «КазМунайГаз»

2,005

Организации под общим контролем Самрук-Казына:
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Примечание 19)

31.12.2017

Процентные кредиты и займы

В тыс. тенге

Ниже представлены операции со связанными сторонами
за год, закончившийся 31 декабря 2018 и 2017:

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации
Итого

Кредиторская задолженность

В тыс. тенге

Связанные стороны включают организации, находящиеся
под контролем Самрук-Казына и/или Правительства, а
также компании, в которых Самрук-Казына и/или Правительство имеют значительное влияние или совместный
контроль; ключевой управленческий персонал Группы,
организации, в которых руководящий состав Группы прямо
или косвенно владеет значительным пакетом акций.

Операции со связанными сторонами были проведены
на условиях, согласованных между сторонами, которые
не обязательно осуществлялись на рыночных условиях.
Остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года
представлены ниже:

19

Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации

29. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Организации под общим контролем Самрук-Казына:

Финансовые активы, учитываемые
по амортизированной стоимости
Инвестиционные ценные бумаги
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по управлению капиталом принимается при согласовании
с соответствующими комитетами Акционера. Для поддержания или корректировки структуры капитала, Самрук-Казына может вносить вклады в капитал Группы, осуществлять заемное финансирование или уполномочивать
Группу на получение заемного финансирования от третьих
сторон, предоставляя гарантии на все существенные
внешние займы. Коэффициент доли заёмных средств к капиталу на конец года представлен следующим образом:
31 декабря 2018 года

31 декабря 2017 года

1,552,138

3,730,646

628,582,884

590,848,470

0.002

0.006

Авансы выданные
Организации под общим контролем Самрук-Казына:
АО «НАК «Казатомпром»
АО «Эйр Астана»

АО «Казахтелеком»

224

АО «Казпочта»

161

232

–

284

АО «Самрук-Казына Контракт»
АО «KEGOC»
15

–

–

24,116

42,614

115,516

833,469

297,219

Приобретения
Организации под общим контролем Самрук-Казына:
АО «НАК «Казатомпром»
АО «КазМунайГаз»

721,274

326,612

АО «KEGOC»

689,673

620,757

АО «Самрук-Казына Контракт»

69,561

53,955

АО «Эйр Астана»

44,679

18,043

АО «Казахстан Темир Жолы»

31,137

42,359

АО «Казпочта»

25,878

26,832

АО «Казахтелеком»

21,589

20,926

–

440,525

289,029

405

2,726,289

1,847,633

АО «Самрук-Энерго»
Ассоциированные компании Группы:
ТОО «Казцинк»
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29. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)
Продажи связанным сторонам
В тыс. тенге

2018 год

2017 год

257,215,574

193,324,860

154,794

–

Организации, связанные с Правительством Республики Казахстан:
Национальный Банк Республики Казахстан
Организации, связанные с Самрук-Казына:
АО «НАК «Казатомпром»
АО «Самрук-Казына»
АО «КазМунайГаз»

15,500
7

–

–

2,338,981

257,385,875

195,663,841

Ассоциированные компании Группы:
ТОО «Казцинк»

Вознаграждение ключевому руководящему персоналу
Ключевой управленческий персонал состоит из 13 человек по состоянию на 31 декабря 2018 года (на 31 декабря 2017 года:
10 человек). За год, закончившийся 31 декабря 2018 года общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, включенная в общие и административные расходы в консолидированном отчете о прибылях или убытках составила
132,063 тыс. тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2017 года: 371,222 тыс. тенге).

30. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность Группы была утверждена к выпуску Главным директором по развитию бизнеса и Главным бухгалтером Компании 27 февраля 2019 года.

31. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
25 января 2019 года на общем собрании держателей облигаций АО «Цеснабанк» Группа, в соответсвии с решением Акционера, и другие держатели данных облигаций согласились с изменениями в проспект выпуска купонных облигаций. В результате
по облигациям АО «Цеснабанк» у Группы на 31 декабря 2018 года срок погашения был продлен с 10 до 15 лет, ставка купонного вознаграждения была снижена с 4 % до 0.1 %. Данное решение привело к уменьшению инвестиционных ценных бумаг
и нераспределенной прибыли на сумму 1,244,671 тыс. тенге.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробно с последними событиями и деятельностью
Компании также можно ознакомиться на нашем веб-сайте:
www.tks.kz.
На нашем корпоративном веб-сайте размещена наиболее
актуальная информация об АО «НГК «Тау-Кен Самрук», а
также подробная информация для инвесторов и средств
массовой информации.

Шаменов Аскар,
Директор
Департамента по связям с государственными органами
и корпоративному управлению
Телефон: +7 (7172) 559549
Email: a.shamenov@tks.kz
Адрес:
010000, Республика Казахстан, Астана, район Есиль,
город Нур-Султан, Е-10, дом 17/10, 6 этаж

WWW.TKS.KZ
По любым интересующим вас вопросам относительно
Отчета или его содержания вы можете обратиться:
Контакты:

Приемная

Канцелярия

Пресс-секретарь

Тел.: +7 (7172) 55- 95-73
e-mail: priemnaya@tks.kz

Тел.: +7 (7172) 55-95-72
Факс: +7 (7172) 55-27-80
e-mail: info@tks.kz

Тел.: +7 (7172) 55-95-03

Будем признательны за отзывы, комментарии и обратную связь. Ваши мнения и предложения по вопросам Отчета очень
важны для нас и помогут улучшить работу Компании.
В случае заинтересованности просим ответить на вопросы о качестве Отчета по следующей ссылке:
http://tks.kz/reportcategory

