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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Подводя итоги ушедшего года, хочу отметить, что несмотря на
волатильность товарных рынков, Национальная горнорудная
компания «Тау-Кен Самрук» завершила год с положительным
результатом.
Нужно признать, что основной вклад в финансовый результат Компании пришелся на долю в компании Казцинк, которая на сегодняшний день является основным
активом и источником доходов Компании. Большая часть
средств, полученных от Казцинка, была выплачена единственному акционеру – АО «Самрук-Қазына». При этом,
за счет оставшейся части средств Компания продолжает
развиваться в ключевых стратегических направлениях.
В 2019 году хороший результат показал аффинажный
завод, принадлежащий Компании, где отдача на вложенный капитал возросла до 27% по показателю ROE. Завод
вышел на проектную мощность, получил международную
сертификацию Good Delivery, что свидетельствует о его
конкурентоспособности и достижении определенного
уровня зрелости.
В 2019 году цена на золото показала хороший рост
и впервые с 2013 года перешла рубеж $1 500 за унцию.
Данный факт позитивно отразился на деятельности аффинажного завода, который в полном объеме реализует
продукцию Национальному Банку Республики Казахстан.
Вместе с тем, цены на металлургический кремний значительно снизились, поэтому, как и другие участники рынка,
мы были вынуждены приостановить производство.

Туткушев Ержан
Бексултанович
Председатель
Совета директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
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Вместе с тем, мы продолжаем развивать наши ключевые проекты – Шалкия и Алайгыр. Реализация данных
проектов даст возможность укрепить синергию на уровне портфеля Компании, за счет обеспечения Казцинка
дополнительной минерально-сырьевой базой. Запуск
проектов Шалкия и Алайгыр создаст возможность для
взаимовыгодной коллаборации с Казцинком в свинцово-цинковом дивизионе, с учетом имеющейся практики
сотрудничества по направлению драгоценных металлов.

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

Развитие и улучшение портфеля активов Компании будет
продолжаться. В течение 2019 года структура нашего
портфеля активов претерпела изменения, Компания вышла из неключевых активов, а также значительно упростила структуру владения долей в Казцинке. Мы продолжим поиск стратегических партнеров для совместного
развития портфеля наших проектов.
Наша стратегическая цель остается неизменной – мы
по-прежнему нацелены на стратегическое партнерство и привлечение инвестиций в развитие горно-
металлургической отрасли Казахстана. Мы, являясь национальной компанией, открыты к партнерству и готовы
оказать всесильную поддержку инвесторам для вхож
дения в горно-металлургическую отрасль Казахстана.
На территории нашей страны остается большое количество неразведанных или неразработанных залежей, в которых инвесторы и мы видим большой потенциал. С прошлого года началось наше сотрудничество с Fortesсue
Metals Group Limited. Это будет отличный сплав международного опыта и локальных знаний, я надеюсь, что
поисковые работы выведут нас на перспективные площади, при этом, мы понимаем, что для этого потребуются
обширные работы на протяжении нескольких лет.
Я благодарю всех членов команды и коллег в Совете
директоров Компании за проводимую работу по повышению стоимости Компании и ее эффективности. Все мы
остаемся приверженными ценностям и стратегическим
целям Компании. Я надеюсь, что информация из данного
отчета будет также полезна нашим будущим партнерам
и инвесторам, с которыми мы видим будущее нашей
Компании.
ТУТКУШЕВ ЕРЖАН
БЕКСУЛТАНОВИЧ
Председатель
Совета директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Завод вышел на проектную мощность, получил
международную сертификацию Good Delivery,
что свидетельствует
о его конкурентоспособности и достижении
определенного уровня
зрелости.

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые партнёры, коллеги и инвесторы!
Перед вами консолидированный годовой отчет Национальной
горнорудной компании «Тау-Кен Самрук».

На протяжении 2019 года мы заложили качественную
основу для реализации текущих и долгосрочных целей,
обозначенных в принятой годом ранее Стратегии развития компании – диверсификация портфеля активов и реализация действующих и новых проектов совместно со
стратегическими инвесторами. В соответствии с международными стандартами проектного управления профессиональные проектные группы сопровождают каждый
этап развития инвестиционных проектов, по каждому
направлению работы достигнуты определенные успехи.
Мы увидели, как свои сильные стороны, обозначив точки
роста, так и определили аспекты, требующие повышенного внимания.
Замедление темпов экономического роста и геополитическая напряженность закономерно влекут за собой
снижение инвестиционной активности в мире. Настороженность и отсутствие у инвесторов желания вкладывать средства в капиталоёмкие проекты вынуждает нас
корректировать свою деятельность для нивелирования
внешних экономических рисков.

Құдайберген
Қанат Жақыпұлы
Председатель Правления
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
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Вместе с тем, «Тау-Кен Самрук», как Национальная компания, не ограничивается решением узкокорпоративных
задач, мы осознаём важность создания благоприятных
условий для деятельности всех субъектов горнорудной отрасли. В частности, в целях стимулирования геологоразведки и решения проблемы дефицита ресурсной
базы, «Тау-Кен Самрук» инициировал программу поддержки юниорских компаний, ориентированных на разведку твердых полезных ископаемых. В рамках данной
программы мы готовы оказать юниорам комплексную
поддержку, включая экспертную и финансовую помощь.

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

Увенчались успехом наши усилия по консолидации
участников золотодобывающей и перерабатывающей
отраслей – в апреле 2019 года официально зарегистрирована «Республиканская ассоциация производителей
драгоценных металлов», а уже в июле был проведён первый Форум золотопромышленников Казахстана. В планах – организация масштабного исследования на тему:
«Развитие золотодобывающей и перерабатывающей
отраслей и увеличение их вклада в отечественную экономику». Говоря о золоте, которое является для «Тау-Кен
Самрук» приоритетным металлом, нельзя не упомянуть
о достижениях наших дочерних предприятий. В 2019 году
были завершены оценочные работы на месторождениях
золота (и серебра) Шокпар и Гагаринское в Жамбылской области, запасы поставлены на Государственный
баланс, в МИИР поданы заявления на получение добычных лицензий. В сентябре 2019 года аффинажный завод
«Тау-Кен Алтын» подтвердил высочайшее качество своей
продукции и получил сертификат Good Delivery Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA),
а в ноябре предприятие вышло на проектную мощность.
Подводя итог, подчеркну: «Тау-Кен Самрук» открыт для
инвесторов, как казахстанских, так и иностранных, мы
готовы обеспечить потенциальным партнёрам полноценную поддержку в развитии совместных предприятий.
ҚҰДАЙБЕРГЕН
ҚАНАТ ЖАҚЫПҰЛЫ
Председатель Правления
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

«Тау-Кен Самрук», как
Национальная компания, не ограничивается
решением узкокорпоративных задач, мы осознаём важность создания благоприятных
условий для деятельности всех субъектов
горнорудной отрасли.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
ЗА 2019 ГОД

28

февраля

по месторождениям Шокпар и Гагаринское оценены ресурсы по стандартам
JORC

2019 ГОДА

31 мая
2019 ГОДА

17

сентября
2019 ГОДА

подписан договор
купли-продажи
100% участия в ТОО «SARECO»

подписан договор купли-продажи права
недропользования по Контракту на разведку меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне
в Карагандинской области

По итогам года произведено
29,2 т аффинированного золота

19

сентября

получен сертификат
Good Delivery ТОО «Тау-Кен Алтын»

2019 ГОДА

26

ноября

заключено соглашение о совместной
реализации геологоразведочных проектов с компаний Fortescue

2019 ГОДА

Запущена программа по поддержке юниорских компаний, осуществляющих геологоразведочную деятельность
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О КОМПАНИИ

2009 год
Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан, с целью обеспечения эффективной
деятельности в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых.
В том же году принято решение о создании предприятия по добыче, обогащению и переработке золота с аффинажным производством ТОО «Тау-Кен
Алтын».

Основные задачи Компании:
 обеспечение эффективной деятельности 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.

Основные цели Компании:
 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.

На 31 декабря 2019 года активы Компании составили 631,5 млрд тенге, чистая прибыль по итогам года достигла 40,2 млрд тенге. Среднесписочная численность штата
Компании, с учетом всех дочерних организаций, составляет 1 316 человек.
Компания является участником «Республиканской ассоциации производителей драгоценных металлов», ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий».
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Бизнес-модель
Бизнес-модель работы Компании предусматривает поиск/приобретение проектов, их развитие и строительство, запуск объектов, продажа доли/актива и дальнейшее реинвестирование в развитие новых объектов.

ПОИСК/
ПРИОБРЕТЕНИЕ
НОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

РАЗВИТИЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ИНВЕСТОРА

Годовой отчёт | 2019

11

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Масальское

Актас

Шалкия

12
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На этапе эксплуатации
На этапе проектирования
На этапе строительства
Геологоразведка

Аффинажный завод
Кремниевый завод

Алайгыр

Южно-Мойынтинская площадь
Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское

Шокпар и Гагаринское

Годовой отчёт | 2019
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Структура активов

ТОО
«Тау-Кен Алтын»

ТОО
«Tau-Ken Temir»

100%

ТОО
«ШалкияЦинк ЛТД»

100%

ТОО
«Silicon Mining»
100%

100%

ТОО
«Северный
Катпар»
100%

Операционные активы
Добычные проекты

14
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ТОО
«Масальский ГОК»
99,18%

Количество уровней управления активами – 1 уровень
Структура активов Компании на 31.12.2019 года:
10 дочерних и 2 ассоциированных организаций

ТОО
«СП «Алайгыр»

ТОО
«Tau-Ken Mining»

100%

ТОО
«Kazzinc Holdings»

100%

ТОО
«ШокпарГагаринское»
100%

29,97%

ТОО
«TKS Geology»
100%

ТОО
«Казцинк»
29,8221%

Геологоразведочные проекты
Управляющая компания ТОО «Казцинк»

Годовой отчёт | 2019

15

16

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2013 год
В уставный капитал АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
были переданы принадлежащие АО «СамрукҚазына» 29,82% доли участия в уставном капитале ТОО «Казцинк».
Заключены контракты на недропользование с
Компетентным органом по 4 новым объектам.
Осуществлен запуск построенного в Астане аффинажного завода с проектной мощностью 25 тонн
аффинированного золота и 50 тонн серебра в год.

Годовой отчёт | 2019
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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:

Сформировать высококачественный портфель активов
В рамках данной цели предусмотрены 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.

Привлечь стратегических партнеров для реализации
ключевых проектов
Для реализации данной цели запланированы следующие инициативы:
 Повышение операционной эффективности активов
 Повышение инвестиционной
эффективности
 Программа цифровизации

 Создание гибких условий для инвесторов на основе равноправия и взаимной выгоды
 Повышение уровня корпоративного
управления
 Развитие человеческого капитала
 Инициативы устойчивого развития.
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Стратегические инициативы
Стратегические инициативы

Проделанная работа в 2019 году

Своевременное завершение строительства и достижение проектных
параметров по ключевым инвестиционным проектам

По проекту Шалкия:
завершены строительно-монтажные работы по реконструкции системы внешнего
электроснабжения, по строительству системы водоснабжения Куттыходжа, по строительству склада ГСМ.
По проекту Алайгыр:
завершена разработка проектно-сметной документации стадии «РД» вахтового
поселка, получено технологическое оборудование стадии дробления и измельчения.

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

По проекту Северный Катпар:
разработано ТЭО промышленных кондиций с подсчетом запасов, начаты работы по
разработке ПредТЭО.
По проекту Верхнее Кайрактинское:
проведены технологические испытания по предобогащению и кучному
выщелачиванию.

Повышение операционной
эффективности активов

Тау-Кен Алтын
• Произведено 29,2 т золота, показатели проектной мощности превышены.
• Получен статус Good Delivery.
• Снижены объемы незавершенного производства до требований технологических
норм и сокращены сроки переработки сырья.
• Снижена себестоимость производства.
• Утверждена инструкция по хеджированию валютных и ценовых рисков.
• Реализовано накопленное серебро в объеме 7 т.
Tau-Ken Temir
В связи со сложной конъюнктурой, сложившейся на мировом рынке кремния, деятельность завода в 2019 году приостановлена.

Повышение инвестиционной
эффективности

Сводные отчеты по мониторингу реализации инвестиционных проектов 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 права недропользования на Спасской меднорудной зоне.

Корпоративное управление

В Компании утвержден План совершенствования системы корпоративного управления на 2018–2020 годы. Степень исполнения Плана составила 78%.

Развитие человеческого капитала

Индекс вовлеченности персонала Компании составил 66%, что соответствует зоне
позитивности и не требует вмешательства. Индексы условий труда, лояльности и коммуникаций, и взаимоотношений составили 57%, 66% и 74% соответственно и находятся также в позитивной зоне. В отчетном периоде проведена работа по оптимизации
штатной численности и уровней управления.

Инициативы устойчивого развития

Условия природопользования и программа производственного экологического
контроля соблюдаются в Группе компаний. Отчеты ежеквартально рассматриваются
уполномоченными органами.

Завершена передача доли участия в ТОО «Тау-Кен Прогресс»..

Годовой отчёт | 2019
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2019 ГОД

706,2

МЛРД ТЕНГЕ
Операционная прибыль

6,6%

B

Рентабельность
задействованного капитала

40,2
МЛРД ТЕНГЕ
Чистый доход

20

2,3

МЛРД ТЕНГЕ
Стоимость
чистых активов (NAV)
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Рейтинг корпоративного
управления

1

Сформировать
высококачественный портфель активов

Стоимость
чистых активов
(NAV), млрд
тенге
Чистый доход,
млрд тенге

2

Привлечь стратегических партнеров для реализации ключевых
проектов

Операционная
прибыль,
млрд тенге

672

2018
2019
План
2019
Факт

669
706,2

44,1

2018
2019
План
2019
Факт

2018
2019
План
2019
Факт

40,2

Улучшение показателя связано с увеличением
чистой прибыли от ТОО «Казцинк»,
учитываемой методом долевого участия.

2,3

Улучшение показателя связано
с увеличением объема производства
аффинированного золота.

36,1

0,1
1,0

7,3

Рентабельность
задействованного капитала,%

2019
План
2019
Факт

Рейтинг корпоративного
управления

2018

B

2019
План
2019
Факт

B

2018

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

5,4
6,6

B

Улучшение показателя связано
с увеличением чистого дохода
в отчетном периоде.

Показатель достигнут согласно
независимой диагностике.

Годовой отчёт | 2019
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3

ОБЗОР
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2014 год
Произведена отгрузка первой партии золотых слитков
в адрес Национального банка Республики Казахстан.
Общее число заключенных контрактов на недропользование достигло девяти.
100% акций АО «ШалкияЦинк ЛТД» переданы в уставный капитал АО «Тау-Кен Самрук».
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» была закрыта сделка по
приобретению 93% долей участия в ТОО «Масальский
ГОК» и проведена государственная перерегистрация.
Дочерняя организация АО «НГК «Тау-Кен Самрук» —
ТОО «Tau-Ken Temir» с начала года провела восстановительные работы на заводе по производству металлургического кремния, подготовила сырье и запустила
рудотермическую печь №1. Получен металлический
кремний.
Годовой отчёт | 2019
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МЕТАЛЛУРГИЯ
Аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын»

Оператор проекта: ТОО «Тау-Кен Алтын»
Стадия проекта: Эксплуатация
Проектная мощность: 25 тонн золота, 50 тонн серебра
Фактическая численность персонала: 65 человек
Срок эксплуатации завода: 30 лет

Справочная информация
Структура реализации
аффинированного золота
в 2019 году по направлениям, тонн

4.1 тонн
14%

В 2019 году аффинажным заводом были увеличены плановые
показатели по производству аффинированного золота с 27 до
29,2 тонн. По результатам года скорректированные плановые
показатели по производству и реализации готовой продукции
успешно выполнены. Выпущено 29,2 тонны аффинированного
золота и 7,0 тонн аффинированного серебра.
В 2019 году заключено 54 договора на поставку сырья, в рамках которых приобретено 29,2 тонн золота и 7,48 тонны серебра в сырье.
По итогам года реализовано продукции в виде аффинированного золота в объеме 29,1 тонн аффинированного золота.

86%

25 тонн
Национальный банк РК
Частным компаниям*
* в том числе продукция, выпущенная из
сырья на давальческой основе (толлинг)

С момента запуска завода до 31 декабря 2019 года объем
поставок аффинированного золота в слитках Национальному
банку РК составил 84,9 тонн.
В соответствии с «Правилами реализации приоритетного
права государства на приобретение аффинированного золота
для пополнения активов в драгоценных металлах» было получено разрешение от Национального банка РК на реализацию
300 килограмм аффинированного золота субъектам производства ювелирного и других изделий из драгоценных металлов. В 2019 году было реализовано ювелирным компаниям
Казахстана 110,6 кг аффинированного золота.
На 2020 год запланирован выпуск аффинированного золота
в количестве 30 тонн и 6,95 тонн аффинированного серебра.
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Кремниевый завод ТОО «Tau-Ken Temir»

Оператор проекта: ТОО «Tau-Ken Temir»
Стадия проекта: Эксплуатация
Проектная мощность: 23 900 тонн металлургического кремния
Фактическая численность персонала: 384 человека
Срок эксплуатации завода: 30 лет

Справочная информация
Фактический объем производства за
2019 год составил 14 095 тонн технического кремния (фракция 0-300 мм), 15 364
тонны микрокремнезема и 1 1656 тонн
кремниевого шлака.
В первом полугодии 2019 года были проведены остановочные ремонты на обеих
печах, в рамках которых выполнен ряд
мероприятий, направленных на восстановление и повышение эффективности работы системы водоохлаждения
печей, а также ремонт основных узлов
технологического и вспомогательного
оборудования. В результате проведения
вышеуказанных мероприятий во втором
полугодии было достигнуто увеличение
производительности и извлечения кремния из кварца. В итоге это позволило достичь в 2019 году объема производства
кремния (14 095 тонн), сопоставимого
с объемом производства в 2018 году
(14 378 тонн), даже с учетом увеличения
времени простоя за год на 1 880 часов
во время ремонтных работ.

Однако, в связи со снижением котировок
на кремний на мировых рынках, было
принято решение об остановке производства. В 4 квартале 2019 года была
произведена остановка печей завода.
На данный момент наблюдается глобальное
сокращение
производства
кремния в силу перенасыщенности рынка. Так, например, крупнейший поставщик кремния – КНР – в связи с текущей
ситуацией сократила производство на
10% в 2019 году в сравнении с 2018 годом. Крупнейшие мировые компании
производители кремния, среди которых
Elkem, Ferroglobe, Liasa, РУСАЛ, заявили о сокращении производственных
мощностей.
В случае восстановления мирового рынка кремния будет рассмотрен вариант
возобновления производственной деятельности кремниевого завода.

Годовой отчёт | 2019
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ДОБЫЧА
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 концентрате
и 20 тыс. тонн свинца в свинцовом концентрате
Фактическая численность персонала: 652 человека
Срок эксплуатации рудника: 32 года

Справочная информация
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 свинцово-цинковых
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.

Итоги деятельности в 2019 году
На данный момент завершено строительство склада ГСМ. Продолжается реконструкция системы внешнего электроснабжения рудника Шалкия (исполнено 75%
от объема работ) и объектов водовода
Жанакорган – рудник Шалкия (75%).
С опережением утвержденного графика
проводились проходческие работы. По
состоянию на 31 декабря 2019 года проходческие работы выполнены на 104%
(5 101 м) от плана, крепление горных
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выработок на 65% (10 430 м) от плана,
завершено геологоразведочное бурение
(2 400 м). Завершены работы по водоводу от поселка Жанакорган до рудника
Шалкия (95%).
Принято решение о переходе с EPC контракта на раздельную реализацию проекта: предварительное проектирования
с последующими строительно-монтажными работами.

Планы на 2020 год
 Корректировка горной части, разработка плана горных работ и поверхностного комплекса.
 Разработка отчета об оценке минеральных ресурсов и извлекаемых запасах по KazRC/JORC.
 Разработка стадии П по обогатительной фабрике.

 Начало горно-капитальных работ.
 Привлечение технического консультанта (инженера) согласно требованиям Европейского банка реконструкции и развития.
 Заключение договора на инжиниринг
по оборудованию обогатительной
фабрики.

Годовой отчёт | 2019
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ДОБЫЧА
Добыча и переработка полиметаллических руд
месторождения Алайгыр в Карагандинской
области
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 персонала: 52 человека
Срок эксплуатации: 23 года

Справочная информация
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.

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

Итоги деятельности в 2019 году
Общее выполнение горно-подготовительных работ составило 5 649 750 м3.
В 2019 году выполнены корректировки
технологического регламента ГОКа проектным институтом ТОМС. Была оптимизирована технологическая схема
обогащения свинцово-серебряных руд
месторождения Алайгыр и повышены
следующие параметры:
 Извлечение Pb – c 83,71 до 89,21%;
 Качество Pb – с 53,2 до 54,2%.
Была проведена актуализация стоимости проекта, с улучшением показателей
эффективности.
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Завершено строительство каркаса главного корпуса обогатительной фабрики,
продолжается строительство производственно-административного
здания.
Продолжается также строительство
склада хранения флотоконцентрата
с ЖД тупиком.
В минувшем году была завершена
разработка ПСД (стадия РД) объектов промышленной площадки, на
стадии завершения разработка ПСД
(стадия П) обогатительной фабрики
с инфраструктурой.
В рамках заключенного договора с компанией Metso Sweden AB произведена
поставка технологического оборудования стадии рудоподготовки.

Планы на 2020 год
 Получение положительного заключения госэкспертизы ПСД (стадия П)
обогатительной фабрики с объектами
инфраструктуры, разработка ПСД стадии РД.
 Завершение строительства производственно-административного здания,
склада хранения флотоконцентрата с
ЖД тупиком.
 Заключение договоров и начало
строительства обогатительной фабрики с объектами инфраструктуры,
промышленной площадки (водовод,

склад ГСМ, вертикальная планировка и инженерные сети ГОКа, бурение
скважин), вахтового поселка, автомобильной дороги к складу хранения
флотоконцентрата, а также ограждаю
щей дамбы р. Матак.
 Заключение договоров на изготовление и поставку технологического оборудования обогатительной фабрики.
 Выполнение горно-подготовительных
работ для строительства гидротехнических сооружений.
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ДОБЫЧА
Добыча жильного кварца на месторождении
Актас в Карагандинской области
Оператор проекта: ТОО «Silicon Mining»

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.

Стадия проекта: Эксплуатация
Проектная мощность: 100 000 тонн жильного кварца
Фактическая численность персонала: 14 человек
Срок эксплуатации месторождения: 40 лет

Запасы месторождения по состоянию на 31.12.2019 г.
Полезное ископаемое

Ед. изм.

Состояние балансовых запасов
В

С1

В+С1

С2

Кристаллосырье

тонна

-

791,1

791,1

396,0

Пьезооптический кварц

кг/мбл

-

1 457,0

1 457,0

582,0

Горный хрусталь для плавок

тонна

Жильный кварц

тыс. тонн

-

424,0

424,0

97,8

1 168,9

2 524,63

3 693,53

304,2

Итоги деятельности в 2019 году
За 2019 год объем добычи составил
112 753 тонны, проведены вскрышные
работы в объеме 257 695 м3. По итогам отчетных 12 месяцев кремниевому
заводу «Tau-Ken Temir» отгружено кварцевого концентрата фракции 20–80 мм
в объеме 56 700,75 тонн.
Проведена эксплуатационная разведка
с бурением скважин RC и колонкового
бурения с общим объемом 3 200 п. м.
В комплексе разведочных работ предусмотрены геофизические исследования
скважин, проведены аналитические и

топогеодезические работы. На основе
полученных результатов и исторических
данных построена каркасно-блочная модель месторождения.
В 2019 году пробурены наблюдательные гидрогеологические скважины для
мониторинга подземных вод. Для обеспечения промышленной безопасности
по предписанию Отдела промышленной
безопасности по Жезказганскому региону проведена обваловка территории вокруг карьера. Установлены 100-тонные
автомобильные весы на карьере Актас.

Планы на 2020 год
 Комплекс горных работ не будет проводиться в связи с остановкой деятельности предприятия.
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 Экспертиза зданий и несущих
конструкций.
 Реализация кварцевой продукции
различных фракций.

ПРОЕКТЫ НА ЭТАПЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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 3,0 млн тонн руды в год
Месторождение Верхнее Кайрактинское:
добыча 6,0 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 персонала:
11 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 – 47,8 млн тонн; WO3 – 110,3 тыс. тонн
(WO3 – 0,231%), Mo – 18,2 тыс. тонн
(Mo – 0,038%), Bi – 9,9 тыс. тонн
(Bi – 0,021%), Cu – 71,6 тыс. тонн
(Cu – 0,15%).
Месторождение Верхнее
Кайрактинское, согласно историческим
данным, содержит: 927 млн тонн руды
со средним содержанием трехокиси
вольфрама 0,132%, (1 216 тыс. тонн),
молибдена 0,004% (39,6 тыс. тонн).

Итоги деятельности в 2019 году
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.
По месторождению СК завершен комплекс инженерных изысканий и геологоразведочных работ. Разработан Технологический регламент на проектирование
обогатительной фабрики. Разработан
отчет по минеральным ресурсам в соответствии с требованиями кодекса JORC.
Завершены работы по разработке ТЭО
промышленных кондиций и отчета с подсчетом запасов. Выполнены инженер-

ные изыскания. Разработаны и утверждены в компетентных органах План
горных работ и План ликвидации. В рамках гидрогеологических работ пробурены 7 поисково-разведочных скважин,
продолжаются камеральные работы.
Выполняются работы по определению
геомеханических обоснований параметров управления горным массивом.
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По месторождению ВК завершен комплекс геологоразведочных работ. Разработан отчет по минеральным ресурсам в соответствии с требованиями
кодекса JORC. Выполнены научно-исследовательские работы (НИР) по рентгенорадиометрическому, рентгенолюминес-

центному и рентгеноабсорбционному
методам предобогащения руды. Выполнена переоценка запасов Машуранского
месторождения подземных вод.

Планы на 2020 год
м/р Северный Катпар:

м/р Верхнее Кайрактинское:

 Завершение работ по построению
геомеханической модели

 Завершение комплекса гидрогеологических исследований

 Завершение работ по переоценке
балансовых запасов подземных
вод в рамках гидрогеологических
исследовваний

 Завершение технологических испытаний по флотации

 Начало разработки Предварительного технико-экономического обоснования инвестиций освоения месторождения (Pre-Feasibility Study)

 Проведение НИР по кучному выщелачиванию бедных руд и промпродуктов предобогащения
 Разработка отчетов ТЭО промышленных кондиций с подсчетом
запасов

Значимость проекта
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 положительное влияние на следующие стратегические факторы:
 Возможность приступить к реализации стратегии по развитию редкометалльного кластера и возрождению вольфрамовой промышленности
Казахстана
 Социально-экономическое развитие
Карагандинской области, в частности:
привлечение иностранных инвестиций на сумму более 248 млрд тенге,
создание более 800 новых рабочих
мест, строительство новых и реконструкция существующих объектов
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инфраструктуры, обеспечение роста
налоговых поступлений в государственный бюджет на сумму около 286
млрд тенге, а также, улучшение инвестиционного климата в регионе (по
курсу на 31.12.2019 г.)
 Формирование альтернативной минерально-сырьевой базы вольфрама
для мирового сообщества
 Возможности развития отечественной отрасли с привлечением 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
Учитывая суммарные запасы обоих месторождений, проект является довольно
привлекательным для потенциальных
инвесторов, в частности, для компаний,
специализирующихся на вольфрамовой
промышленности.

ПРОЕКТЫ НА ЭТАПЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Строительство горнометаллургического
комплекса на базе железорудного
месторождения Масальское
в Акмолинской области
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
Срок эксплуатации карьера: 67 лет

Справочная информация
Запасы месторождения были оценены
как по классификации JORC, так и по
классификации ГКЗ РК. Суммарные эксплуатационные запасы руды по катего-

риям С1 и С2 (поставленные на государственный баланс) составляют 729 млн
156 тыс. тонн со средним содержанием
железа 15,82%.

Итоги деятельности в 2019 году
В целях реализации проекта «Добыча железных руд на месторождении Масальское
в Акмолинской области» предусмотрено
привлечение стратегического инвестора
для совместной реализации проекта.
В отчетном периоде завершены работы
по внесению изменений в проект промышленной разработки железных руд
месторождения Масальское и в Рабочую

программу к Контракту на недропользование, 15 мая 2019 года подписано Дополнение № 6, регистрационный № 5540ТПИ, к Контракту. Рабочей программой
Контракта предусмотрен перенос сроков
добычи железных руд месторождения
Масальское с 2018 на 2021 год.
Проведена оптимизация расходов на период поиска стратегического партнера.

Планы на 2020 год
 Продолжить работы по
стратегического партнера.

поиску
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
Разведка меди, золота и попутных
компонентов на Спасской меднорудной зоне
в Карагандинской области
Вид полезного ископаемого: Медь, золото и попутные компоненты
Контракт: №4188-ТПИ от 20 февраля 2013 года
Срок действия контракта: 6 лет
Площадь контрактной территории: 6 271,4 км2
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

Результаты деятельности за 2019 год
Реализацию проекта осуществляло ТОО
«Тау-Кен Проект» – дочернее предприятие АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
В 2019 году произведена продажа права
недропользования по Контракту на разведку меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области ТОО «Корпорация
Казахмыс». ROI от сделки составил 14%.
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С целью придания нового импульса развитию Компании на базе ТОО «Тау-Кен
Проект» создана геологическая служба
«TKS Geology», планируется проведение
мероприятий по поиску перспективных
площадей, оценке объектов, работа со
стратегическими партнерами и потенциальными инвесторами.

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

Проект:
Проведение оценочных работ на
месторождении золота Шокпар
в Жамбылской области

Вид полезного ископаемого:
Золото в твердом виде

Вид полезного ископаемого:
Золото в твердом виде

Контракт: № 4323-ТПИ от 27 декабря 2013 года

Контракт: № 4333-ТПИ от 14 января 2014 года

Срок действия Контракта: 6 лет

Срок действия Контракта: 6 лет

Площадь контрактной территории: 6,4 км2

Площадь контрактной территории: 4,2 км2

Местоположение: Жамбылская область,
Кордайский район, поселок Алга

Местоположение: Жамбылская область,
Кордайский район, сельский округ Ногайбай

Результаты деятельности за 2019 год
В отчетном периоде по месторождениям запасы золотосодержащих руд
поставлены на Государственный баланс.
Согласно Протоколам ГКЗ РК в недрах
месторождения Гагаринское по промышленным категориям (С1+Сs) имеется
10 104,3 килограммов золота, Шокпар –
10 952,9 килограммов золота.
Кроме того, была завершена Оценка ресурсов по международным стандартам
(JORC).

До конца 2020 года планируется согласование вышеназванных проектных документов в уполномоченных государственных органах.
Кроме того, согласно рекомендациям
ГКЗ РК продолжается изучение технологических свойств руд месторождений.
Ведутся исследовательские работы по
деарсенизации руд.

В IV квартале, по факту завершения
геологоразведочного этапа Проекта
(30.12.19 г.), были поданы заявления
в МИИР РК на получение лицензий на
добычные работы на месторождениях.
В этой связи, к настоящему времени разработаны соответствующие проектные
документы (План горных работ и План
ликвидации).
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ПРОЕКТЫ ПО ПОИСКУ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД
Разведка золотосодержащих руд
на Южно-Мойынтинской площади
в Карагандинской области
Вид полезного ископаемого: Золото
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

Результаты деятельности за 2019 год
По проекту «Разведка золотосодержащих руд на ЮжноМойынтинской площади в Карагандинской области» проводится
работа по поиску потенциальных инвесторов.
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ИНФОРМАЦИЯ
О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

2

мая

подписан акт приема-передачи по продаже
100% долей участия в ТОО «Тау-Кен Прогресс»
между АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
и ТОО «ASIA GROUPKZ»

2019 ГОДА

31

мая

подписан договор купли-продажи
100% участия в ТОО «SARECO» между
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ООО «АТЭК».

2019 ГОДА

17

сентября
2019 ГОДА

подписан договор купли-продажи права недропользования на Спасской меднорудной зоне,
16 октября подписан соответствующий акт
приема-передачи

Годовой отчёт | 2019
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4

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2015 год
Компания активно инвестирует в свое развитие, проводит геологоразведочные, проектные,
строительные работы, осуществляет производственную деятельность. Общая сумма инвестиций, направленных на реализацию проектов,
составила почти 9 млрд тенге.
Приобретен новый актив – ТОО «Северный Катпар».
Важными событиями стали ввод в эксплуатацию второй рудотермической печи на кремниевом заводе и внедрение технологии вакуумной
дистилляции серебра на аффинажном заводе.
Получено право недропользования на разведку
золота на Южно-Мойынтинской площади в Карагандинской области.

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производственные показатели
Показатель
Производство аффинажного золота,
тыс. унций/тонн

2017 г.

2018 г.

Факт

Факт

План

Факт

420,4/13,5

729,6/22,7

803,8/25,0

938,7/29,2

12 732

14 408,0

17 098,8

14 134,0

Производство металлургического
кремния, тонн

Фактический показатель
производства аффинажного
золота за 2019 год
ПЕРЕВЫПОЛНЕН на

16,8%

2019 г.

Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астана в отчетном периоде составило
938,7 тыс. унций (29,2 тонн), из которых 127,33 тыс. унций
(3,96 тонн) было переработано из сырья, полученного на
давальческой основе (толлинг). Таким образом, фактический показатель производства аффинажного золота за
2019 год перевыполнен на 16,8% по отношению к плану.

по отношению к плану

Финансовые показатели
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Маржа EBITDA*,%

(0,8)

0,16

0,12

Чистый доход (убыток), млрд тенге

56,6

44,1

40,2

*показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером
За 2019 год фактический показатель
Маржа EBITDA составил 0,12%. Снижение динамики показателя EBITDA margin,
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года, обусловлено обесценением активов.
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Снижение чистого дохода на 3,9 млрд
тенге за 2019 год, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, связано в
основном, с созданием резерва по обесценению активов и снижением неоперационной прибыли. При этом наблюдалось увеличение чистой прибыли
ТОО «Казцинк», учитываемой Компанией методом долевого участия, и рост
операционной прибыли.

Динамика доходов и расходов
Общие доходы за 2019 год составили – 503,1 млрд тенге
и сформированы в основном за счет реализации аффинированного золота на сумму 436,1 млрд тенге (86,7%).
Кроме того, доход от реализации металлургического
кремния составил 8,6 млрд тенге, аффинированного серебра – 2,6 млрд тенге, прибыль от продажи активов –
1,2 млрд тенге, финансовые доходы составили 0,8 млрд
тенге, восстановление обесценения активов – 0,7 млрд
тенге. Доход, учитываемый по методу долевого участия
в ассоциированной компании ТОО «Казцинк» составил
51,6 млрд тенге.

Общие доходы на 2020 год прогнозируются в размере
611,1 млрд тенге и будут представлены, в основном, доходами от реализации аффинированного золота.
Общие расходы ожидаются в размере 561,7 млрд тенге
и включают в себя, в первую очередь, расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты, учитываемые в производстве аффинированного золота, всего
в размере 548,1 млрд тенге, общие и административные
расходы корпоративного центра Общества и дочерних
организации в размере 3,8 млрд тенге, расходы на реализацию в размере 0,1 млрд тенге, а также неоперационные
расходы в размере 1,4 млрд тенге.

561,7

611,1
463

503
281

273
212

210

Общие расходы за 2019 год составили 462,9 млрд тенге и
сформированы в основном за счет приобретения золотосодержащего сырья и затраты, учитываемые в производстве аффинированного золота и металлургического
кремния в размере, всего на 444,2 млрд тенге, общие и
административные расходы корпоративного центра Компании и его дочерних организации (4,0 млрд тенге), расходы на реализацию (0,4 млрд тенге), и прочие неоперационные расходы (1,3 млрд тенге).

Динамика доходов
и расходов, млрд тенге

2017

2018

2019

2020П

Общие доходы
Общие расхды
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Сведения о показателях достаточности
капитала

Динамика собственного
капитала, млрд тенге

 снижением нераспределенной прибыли Компании на 22,9 млрд тенге за
счет выплаты дивидендов Единственному акционеру

603

629

618

631

658

Собственный капитал Компании по состоянию на 2019 год составляет 603 млрд тенге.
Сокращение размера собственного капитала на 25,5 млрд тенге к 2018 году обусловлено в основном следующими факторами:

Доля собственного капитала в структуре баланса по итогам 2019 года составляет 96%.

591

2017

 уменьшением прочих компонентов
капитала на сумму 2,5 млрд тенге, по
причине пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк».

2018

2019

Сведения о показателях ликвидности

Активы
Собственный капитал

По итогам 2019 года показатель финансовой зависимости составляет 0,05,
концентрация собственного капитала –
0,95. Таким образом текущее финансовое состояние Компании характеризуется как стабильное и независимое от
внешних кредиторов.

Концентрация
собственного капитала

Коэффициент
текущей ликвидности
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2017

2019
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3,65

2018

2,28

0,95

2017

0,95

2019

0,96

0,05

2018

0,04

0,05

7,78

Показатель
финансовой зависимости

Показатель коэффициента текущей ликвидности составил 3,65 вследствие достаточного объема свободных ресурсов
перед текущими обязательствами.

2017

2018

2019

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Законодательная среда
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.
В случае перехода объектов, связанных
с правом недропользования, по сделке,
в которой одной из сторон является национальная компания, Компания извещает Компетентный орган.

Государственные органы могут оказывать влияние на деятельность Компании
в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, регулирующими предпринимательскую деятельность юридических лиц.
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).
29 июня 2018 года введен в действие
Кодекс о недрах и недропользовании,
пришедший на смену закону «О недрах
и недропользовании», который способствовал значительному улучшению инвестиционного климата страны.

Конъюнктура рынка золота
В 2019 году наблюдалась лучшая динамика цен на золото на мировых рынках
с 2010 года – рост цен составил 18,4%
в долларовом выражении. Стоимость
унции золота составляла на начало
2019 года 1 279 долл. США, а к концу года
достигла 1 474 долл. США. Котировки золота превысили доходность облигаций
и акций развивающихся рынков за тот
же период.

Спрос на золото упал на 1% до 4 355,7 т
в 2019 году, поскольку огромный рост
инвестиционных потоков в обеспеченные золотом ETF сопровождался снижением потребительского спроса.

По мнению аналитиков компании AXI
Trader, главным фактором роста цен на
золото в 2019 году стало глобальное
понижение процентных ставок на фоне
усиления геополитических неопределенностей в Европе из-за Brexit, а также торговой войны между США и Китаем.

Производство золотых приисков составило 3 463,7 т в 2019 году, что на 1%
ниже, чем в 2018 году, и это первое годовое снижение добычи с 2008 года. Рост
производства был в основном обеспечен новыми месторождениями. Рост добычи наблюдался в России, Австралии,
Турции и Западной Африке. Но это было
перевешено спадом в других регионах.
Производство рудников в Китае сни-

Общий годовой объем поставок золота
увеличился на 2% до 4 776,1 т. Скачок в переработке в ответ на резкий рост цен на
золото стал основной причиной роста.
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1 470,02

1 476,04

Ноябрь

Декабрь

Октябрь

Сентябрь

Август

1 412,98

Июль

1 283,95

Май

1 359,04
1 286,45

Апрель

Июнь

1 300,9

Февраль

Март

1 320,07

1 291,75

Январь

Долл. США / тр. унция

Цена на золото в 2019 году

1 494,8

1 498,8

Поставка вторичного золота в 2019 году
выросла на 11% до 1 304 тонн. Это самый
высокий уровень утилизации с 2012 года

(тогда цена на золото была значительно
выше). Стоимость была подавляющим
фактором для этого роста. Скачок цен на
золото привлек внимание потребителей,
особенно на потребительских рынках со
слабой национальной валютой.

1 511,31

жается третий год подряд, сократилось
производство в Южной Африке и Южной
Америке.

Источник: LBMA gold prices 2019

Перспективы изменения рыночной ситуации
Аналитики World Gold Council считают,
что в 2020 году инвесторы столкнутся
с растущим рядом геополитических
проблем, в то время как многие ранее
существовавшие проблемы, скорее всего останутся нерешенными. Кроме того,
очень низкий уровень процентных ставок во всем мире, вероятно, будет поддерживать высокие цены акций. В этом

Добыча золота в Казахстане, тонн
2014
2015
2016

63,7
74,6

2018
2019

Производство золота в Казахстане
В 2019 году в Казахстане были произведены рекордные
100 тонн необработанного золота (+2,8% за год). Росту способствуют запуск новых месторождений и расширение
объемов производства на действующих площадках, изменения в законодательстве, а также стабильный спрос со стороны Нацбанка РК.

49,2

2017

85
97,4
100

Источник: Комитет по статистике РК
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контексте, есть причины для инвестиций
в безопасные активы, такие как золото.
Одним из ключевых драйверов рынка золота, особенно в краткосрочной
и среднесрочной перспективе, является
стоимость его удержания относительно
других активов, таких как облигации.
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Производство аффинированного
золота в Казахстане, тонн

По итогам 2019 года в республике произведено 57,65 тонны аффинированного
золота. Это на 8,6% больше, чем годом
ранее. Пик пришелся на август, когда
объем достиг рекордных 5,47 тонны.

2013

23,2

2014

26,9

2015

31

2016

37,9

2017

44,1

2018

53,1

2019

Добыча золотосодержащих руд по итогам прошлого года увеличилась по РК
на 18,3% за год, до 24,6 млн тонн. По итогам 2018 года также наблюдался рост:
на 5,6% за год, до 20,8 млн тонн.

57,65

Добыча золотосодержащих руд, млн тонн
2013

14,1

2014

15,9

2015

19

2016

18,8

2017

19,7

2018

20,8
24,6

2019
Источник: Комитет по статистике РК

ТОО «Тау-Кен Алтын» по итогам двенадцати месяцев 2019 года произвело 29,19 тонн
аффинажного золота, что на 29% больше к аналогичному периоду годом ранее. Доля
ТОО «Тау-Кен Алтын» на рынке золота в Казахстане в 2019 году составила 50,63%

29

Объем производства золота ТОО «Тау-Кен Алтын»

20

20

23

25

117%

91%

12

Факт, тонн

10

12

12

15

18

План, тонн
72%

Загруженность
завода

6

48%
40%
24%

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Конъюнктура рынка кремния
Объем производства кремния
По данным U. S. Geological Survey, в 2019 году в мире производство с резервами технического кремния примерно равно 7 млн тонн кремния.

Китай

Россия

Норвегия

США

Другие
страны

Бразилия

Малайзия

Франция

Бутан

Исландия

Испания

Канада

Индия

Украина

Польша

Итого

Объемы производства тех. кремния по странам за 2018–2019 годы в тыс. тонн

2018
год

4 800

600

370

430

290

220

140

140

90

83

69

57

57

49

43

7 438

2019
год

4 500

600

370

320

290

210

150

140

90

80

70

60

60

50

36

7 026

Страна

Источник: USGS

изводственных печей. В результате, во II
и III кварталах 2018 года было зафиксировано рекордное количество произведенного кремния. Эта тенденция роста
производства была вызвана укреплением американского доллара и резким
снижением цены электродов. В результате, объем готовой продукции перевесил спрос на этот продукт, что привело
к снижению цены.

Глобальное сокращение производства
технического кремния обусловлено
перенасыщенностью рынка и экономической нецелесообразностью. Так,
например, крупнейший поставщик кремния, КНР, в связи с текущей ситуацией
сократил в 2019 году производство на
10% в сравнении с 2018 годом. В период
с конца 2017 по начало 2018 года наблюдалась активация во возобновлении
работы значительного количества про-

Источник: CRU
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КНР -70

США

Франция

Бразилия

Исландия

Малайзия

-56

-31

-21

-17

-9,6

Другие
страны

Африка

-8,2

РФ

-16

-7

Канада

Тайланд

-7

Норвегия

10,5

21

Изменение производства кремния крупнейшими странами-производителями
в 2018-2019 гг. в тыс. тонн

Компания Ferroglobе не смогла оптимизировать вовремя баланс между спросом и предложением, потеряв при этом
долю рынка США и ЕС, что привело к падению акций компании в цене в период
III и IV квартала 2019 года. Приведенные
ошибки привели к закрытию части заводов в США, Франции, Испании, ЮАР.

В 2017–2018 гг. рынок кремния США,
в силу расследования по антидемпингу,
инициированного компанией Ferroglobe
в отношении ряда стран (Малайзии, Норвегии, Австралии, Бразилии, Казахстана),
восполнялся крупнейшими производителями КНР (провинция Синьцзянь
и Юннань), а также компанией Ferroglobe
с производителями по США. В этот период рынок Европы начал перенасыщаться
данным материалом в силу концентрации поставок со стороны перечисленных
выше производителей. В 2018 году рынок
США открылся в связи с решением Комитета по Международной торговле США
о приостановлении инкриминируемых
обвинений в отношении указанных выше
ряда стран.

в 2019 ГОДУ
в мире производство
с резервами
технического кремния
примерно равно

7 млн

тонн кремния

Объем потребности в кремнии
Кремний является одним из важнейших
материалов при производстве сплавов
и изделий из вторичного алюминия в качестве легирующего элемента:

Замедление экономического роста
ослабило спрос на алюминий, в особенности в Китае, крупнейшем потребителе
алюминия.

 Автопром (головки, блоки цилиндров
двигателей, колесные диски и т. д.)

По оценкам CRU, в 2019 году потребление кремния в производстве алюминия снизилось на 12%. Замедление
экономического роста ослабило спрос
на алюминий, что и привело к данной
тенденции.

 Строительство (конструкции).
В связи с этим, цены на кремний тесно
сопряжены с котировками на вторичный
алюминий и имеют идентичную динамику спроса.

Изменение спроса относительно предыдущего периода, %
2017

2019
Китай

Итого

3,744

4,767

6,075

7,149
3,156

5,804

3,973

11,642
2,858

ROW
(Мир помимо Китая)

-5,815
-11,742

-7,482

-9,234

-2,524

-1,024

2,898

3,765

0,113

5,623

2018

14,439

2016

11,667

2015

9,105

18,11

13,393

2014
14,851

2013

13,45

2012

20,339

2011

Источник: CRU
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По итогам 2019 года наблюдалось существенное снижение спроса на кремний.
Вице-президент CRU Jorn P. de Linde
сообщил на Silicon Market Conference
в Будапеште, что данная тенденция свидетельствует о таких глобальных экономических препятствиях как:

 продолжающиеся торговые конфликты между США и КНР усилили неопределенность, оказав непропорциональное влияние на производство

 широкий экономический спад (замедление в 2019 году с 2,9% до 2,5%
в сравнении с 2018 годом – Rusal 2019
Fin. Report)

 реактивация ряда печей в конце 2017
/ начале 2018 года

 падение мирового автомобильного
производства

 рекордно высокий уровень производства кремния во II и III квартале
2018 года.

Динамика цен на кремний
Исторически цены на кремний в силу своего тесного отношения к ценам на алюминий
и сталь, имеют достаточно цикличный характер. По котировкам на металлы, используемым в данном секторе, можно отследить поведение цены и на кремний.

Динамика цен на тех кремний марки 553 и на алюминий LME 3m 2019
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Источник: Argus Metals, Platts

Цены на кремний падали на всех основных рынках в течение шести кварталов
подряд до октября 2019 года из-за постоянного избыточного предложения.
Понижение цен, по мнению аналитического агентсва CRU, было вызвано:
 существенным сокращением общего
спроса на кремний (-5% в 2019 году
относительно 2018 года)
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 эскалацией кризиса в торгово-экономических отношениях между США и
КНР, приведшем к взаимным санкциям (рынок сбыта алюминиевого лома,
поставляемого из США в КНР, резко
сократился, а также, в свою очередь,
возникло перенасыщение рынка алюминиевого лома в США)

 резким превышением предложения
над кривой спроса

 негативной динамикой автопрома,
как в США так и в ЕС, соответсвенно
металлургический сектор испытывает сложности в коммерческом и экономическом плане.

Однако, несмотря на низкий спрос в Европе, цены начали расти в конце IV квартала
2019 года из-за сокращения поставок в основные производства.

Перспективы
В целом, восстановление рынка зависит
от того момента, когда вернется спрос.
Вспышка коронавируса в Китае и вызванный ею экономический кризис в
конце января усугубили ограниченные
поставки в Европу, поскольку производство в Азиатско-Тихоокеанском регионе
сократилось. Участники рынка заявили,
что крупные европейские производители, такие как Elkem и Ferroglobe, не предлагали никаких материалов, оставляя
очень мало готовой продукции на спотовом рынке.
Это имело место в течение большей
части первого квартала 2020 года после
сокращения объемов производства у

обоих производителей, которое началось в прошлом году. Таким образом,
из-за перебоев с поставками кремния,
вызванных пандемией коронавируса,
в течение первого и начале второго квартала, наблюдался рост спотовых цен на
кремний. По мнению аналитиков Argus
Metals, коронавирус может остановить
рост цен на кремний, который он помог
начать, если вспышка распространится
по всему миру.
Рынок, скорее всего, станет свидетелем
изменения направления цен, поскольку
распространение вируса за пределы
Китая может снизить спрос со стороны
нижестоящих рынков.

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 стран Центральной
Азии. Основное оборудование – руднотермические 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.

Основные направления сбыта – США,
страны Европейского союза (Королевство Нидерландов, Великобритания,
Италия, Германия), страны Таможенного
союза.

Годовой отчёт | 2019
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ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одной из главных целей Инновационно-
технологической стратегии АО «Тау-Кен
Самрук» является разработка и внедрение
новых наукоемких и эффективных технологий в горно-металлургической промышленности. Проведение НИОКР повышает
конкурентоспособность Компании ввиду
улучшения технико-экономических показателей работы – рост извлечения металлов, производительности труда, повышение устойчивости работы предприятий
и т. д., и, как следствие, ведет к снижению
себестоимости и сокращению операционных расходов.

В рамках исполнения программы НИОКР
за 2019 года проведены различные
исследования в дочерних компаниях.
В ТОО «СП «Алайгыр» завершена предварительная оценка обогатимости руд
месторождения гравитационными методами и исследования обогатимости
методами флотации; выполнена корректировка технологического регламента
в части требования к составу и содержания технологического регламента. Кроме
того, проведены укрупненные испытания
для оценки возможности и эффективности предварительного обогащения руд
месторождения на основе технологии
рентгенорадиометрической сепарации.
В целях оптимизации проектных решений, выполнен расчет и обоснование
оптимальных параметров карьеров.
В ТОО «Северный Катпар» завершены
исследования возможности сепарации вольфрамсодержащей руды месторождения Верхнее Кайрактинское
рентгенолюминесцентным и рентгено-
абсорбционным методом обогащения.
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ТОО «Tau-Ken Temir»
за 2019 год выполнило
следующий набор исследований:

1

Продолжение опытно-промышленных испытаний
технологии рентгенорадиометрической сепарации
жильного кварца, каменного угля, технического
кремния.

2

Апробация технологии выплавки технического
кремния с применением брикетированной смеси на
основе микрокремнезема и отсевов углеродистого
восстановителя.

3
4
5

Опытно-промышленные испытания по выведению
тугоплавких шлаков при выплавке технического
кремния с применением боратовых руд.

Разработка технологии и опытно-промышленное
внедрение процесса переработки технического
кремния фракции 2–10 мм в соответствующую продукцию фракции 10–100 мм методом переплава;

Проведение НИР «Исследование возможности
повышения качества технического кремния методом ликвационного рафинирования».
Годовой отчёт | 2019
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5
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

2016 год
Важным событием для Группы компаний АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» стало заключение контракта с
Министерством по инвестициям и развитию РК на
совмещенную разведку и добычу вольфрам-молибденовых руд на месторождении Верхнее Кайрактинское в Карагандинской области.
Приобретена доля в ТОО «Silicon Mining» у АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Общее описание системы КУ и Кодекса
Система корпоративного управления
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.

Компания придерживается положений
Кодекса согласно следующим разделам:

Принципы Корпоративного управления
определены в Кодексе корпоративного
управления Группы компаний АО «НГК
«Тау-Кен Самрук» (далее – Кодекс).

 Права акционеров и справедливое
отношение к акционерам

 Правительство как акционер
 Взаимодействие Единственного акционера и организаций
 Устойчивое развитие

 Эффективность Совета директоров
и исполнительного органа
 Управление рисками, внутренний контроль и аудит
 Прозрачность
План мероприятий по совершенствованию
корпоративного
управления
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2019–
2020 годы по результатам независимой оценки утверждён решением Совета директоров 26 марта 2019 года,
протокол 02/19. Изменения и дополнения в этот план внесены решением Совета директоров от 26 июля 2019 года,
протокол 06/19.
В 2020 году планируется проведение независимой диагностики корпоративного
управления портфельных компаний.
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 корпоративного управления

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

В соответствии с Уставом Компании, утвержденным Единственным акционером, органами Компании являются:
 высший орган – Единственный акционер
 орган управления – Совет директоров
 исполнительный орган – Правление Компании.
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Структура собственности
Основная информация об
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»:

акциях

 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.

По итогам 2019 ГОДА
уставный капитал Компании составил

252,9 млрд
603 млрд

тенге,

собственный капитал –

тенге.

Порядок
распоряжения
собственности

правами

 Единственным акционером Компании
является АО «Самрук-Қазына», 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. Акционеры
имеют приоритетное право собственности в отношении имущества
Компании
 члены Совета директоров и Правления, а также ключевые руководящие
работники акциями Компании не
владеют.

Единственный акционер
Компания является вертикально интегрированной компанией и создана
в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от
15 января 2009 года.
Единственным акционером Компании
является АО «Самрук-Қазына» (далее
Фонд).
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Фонд был основан в 2008 году Указом Президента Республики Казахстан
и представляет собой коммерческую
структуру – инвестиционный холдинг,
миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и поддержке модернизации национальной экономики.
Единственным
акционером
Фонда
является Правительство Республики
Казахстан.

Деятельность Совета директоров
Совет директоров осуществляет общее
руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»
и Уставом Компании к исключительной
компетенции Единственного акционера
и исполнительного органа Компании.

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.

Совет директоров состоит из шести
директоров. Члены Совета директоров
избираются Единственным акционером.

Процедура выдвижения кандидатов
В соответствии с Уставом Компании
определение количественного состава,
срока полномочий Совета директоров,
избрание членов Совета директоров
относится 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 происходить 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.
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Процесс поиска членов СД
1. Единственный акционер совместно
с Председателем Совета директоров,
председателем Комитета 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 обсуж
даются 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 кандидатов в состав Совета директоров во
внимание принимаются:
 опыт работы
должностях

на

руководящих

 опыт работы в качестве члена Совета директоров
 стаж работы
 образование, специальность, включая наличие международных сертификатов, наличие компетенций
по направлениям и отраслям

58

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

 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 Законом «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
Заседание Совета директоров может
быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Компании либо по
требованию:
 любого члена Совета директоров
 аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании
 Единственного акционера
 Службы внутреннего аудита
Компании.

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

Политика вознаграждения
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 формирования
составов советов директоров компаний
АО «Самрук-Қазына», утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына».
Независимым директорам выплачиваются следующие вознаграждения:
 фиксированное вознаграждение
 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 выплат от коммерческих
организаций, и Председателю Правления Компании вознаграждение не
выплачивается.
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Состав Совета директоров на конец 2019 года
Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД:
 решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 2016 года,
26 декабря 2018 года, 20 мая 2019 года.
Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 10 декабря 1981 года
Образование:
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.

Туткушев

Ержан Бексултанович
Председатель Совета
директоров

Опыт работы:
 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 «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори»
 С 2014 года – заместитель главного директора по развитию бизнеса АО «Самрук-Қазына»
 С января 2018 года по настоящее время – Со-управляющий директор департамента по развитию активов – член Правления
АО «Самрук-Қазына».
Работа и членство в советах директоров других организаций
в 2019 году:
 член Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест»,
член Совета директоров «ФНСК», член Наблюдательного совета
ТОО «Объединенная химическая компания».
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Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД:
 решение Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 14 августа
2018 года, 20 мая 2019 года.
Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 8 июля 1950 года
Образование:

Адырбек

Икрам Адырбекұлы
Представитель
Единственного
акционера, член Совета
директоров

В 1972 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности «Ученый зоотехник», в 1994 году – Институт менеджмента
и маркетинга, в 1999 году – Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации (1999). 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 2004 года по январь 2007 года – Аким Кызылординской области
Республики Казахстан
 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 2017 год – Депутат Сената Парламента Республики
Казахстан.
Работа и членство в СД других организаций в 2019 году:
 член Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая
компания» (с 31.05.2018 г.).
Владение акциями Компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов Компании, количество
и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.
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Дата первого избрания в Совет директоров, дата текущего избрания
в Совет директоров:
 решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 7 августа 2012 года, от
29 января 2015 года, от 20 мая 2019 года.
Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 22 декабря 1960 года
Образование:
В 1983 году окончила Казахский государственный университет
им. С. М. Кирова по специальности «Экономист», является кандидатом
экономических наук. В 1992–1996 годах проходила обучение в Институте экономического образования Всемирного банка.

Арсланова
Зарина Фуатовна

Старший независимый
директор

Опыт работы:
В течение последних 18 лет занимала различные руководящие должности в частных структурах.
 В 2007 году – президент ТОО «AXIS Corporation»
 В 2009 году – управляющий партнер ТОО «RKF Астана»
 В 2015 году – консультант, член управляющего Комитета ТОО «Dala
Mining».
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 других организаций
в 2019 году:
 АО «Международный университет информационных технологий».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество
и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.
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АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД:
 решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 23 апреля 2018 года,
от 20 мая 2019 года.
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:

Каландадзе

Димитрий Нугзарович
Независимый директор,
член Совета директоров

 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»
 В 2012–2013 годы – Генеральный директор ООО «ReachMetalsGroup»
 С 2014 года по настоящее время – Главный Операционный Директор ООО «Фриона Коммерс».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество
и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.
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Дата избрания в СД:
 решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 16 ноября 2018 года,
20 мая 2019 года
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.

Нарбаева

Айслу Жармухаметовна
Независимый директор,
член Совета директоров

 Окончила Казахский государственный сельскохозяйственный институт, по специальности «Экономист».
Опыт работы:
 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
 C 1 января 2017 года по настоящее время – Международная аудиторская и консалтинговая компания «Baker Tilly Kazakhstan», Управляющий Партнер.
Работа и членство в СД других организаций в 2019 году: нет.
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество
и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.
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АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

Дата первого избрания в СД, дата текущего избрания в СД:
 решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 23 апреля 2018 года,
от 20 мая 2019 года.
Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 3 июня 1979 года
Образование:

Құдайберген
Қанат Жақыпұлы

Председатель Правления,
член Совета директоров

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, получил 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).
Опыт работы:
 С 2001 года – старший помощник прокурора, Семиреченская
транспортная прокуратура
 С 2004 года – Заместитель директора – начальник договорно-
правового отдела Юридического департамента, АО «Казахтелеком»
 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»
 С 23 апреля 2018 года по настоящее время – Председатель Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Работа и членство в СД других организаций в 2019 году:
 Представитель Единственного акционера в СД АО «НАК «Казатомпром», ТОО «Kazzincholdings», АО «ШалкияЦинк ЛТД».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество
и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.
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Информация о работе СД
В 2019 году состоялось 12 заседаний,
в том числе 1 заочное заседание, на
которых были рассмотрены и приняты
решения по 162 вопросам.
Ключевые решения Советом директоров
принимались по ряду основных направлений деятельности Компании:
 Консолидированный План развития на 2020–2024 годы
 Корпоративные ключевые показатели деятельности и их целевые
значения на 2020 год

 Эффективность реализации Инвестиционных проектов
 Совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и управления непрерывностью деятельности
 Избрание составов Наблюдательных советов дочерних организаций
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
 Утверждение организационной
структуры АО «НГК «Тау-Кен
Самрук».

Информация об оценке СД
В рамках всестороннего процесса оценки
эффективности Совета директоров, разработан и утвержден План мероприятий
по проведению оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» на 2019–2020 годы.
Целью проведения оценки является
определение степени эффективности
деятельности и повышение качества работы Совета директоров, его Комитетов,
Председателя, каждого члена Совета
директоров и Корпоративного секретаря, и, как следствие, увеличение вклада
Совета директоров в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие
Компании.
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План мероприятий по проведению оценки деятельности Совета директоров
и его Комитетов, Председателя, членов
Совета директоров и Корпоративного
секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на
2019–2020 годы подготовлен в соответствии с Методикой диагностики корпоративного управления в юридических
лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына», утвержденной решением Правления
Фонда от 26.09.2016 г. № 35/16.
План включает мероприятия по проведению оценки, подходы и инструменты
проведения оценки, а также сроки исполнения мероприятий.

Комитеты при Совете директоров
 Комитет по аудиту

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 назначениям
и вознаграждениям
 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 2019 года
состав Комитета по аудиту следующий:
 Нарбаева Айслу Жармухаметовна –
Председатель Комитета, независимый директор
 Арсланова Зарина Фуатовна – член
Комитета, старший независимый
директор
 Каландадзе Димитрий Н
 угзарович –
член Комитета, независимый
директор.

В 2019 году Комитетом по аудиту было проведено 11 заседаний в очном формате, рассмотрены и даны рекомендации по 61 вопросу.

%

26/12/19

26/11/19

31/10/19

26/09/19

02/09/19

25/07/19

14/05/19

17/04/19

26/03/19

25/02/19

Дата

06/02/19
02.2019

Персональное участие членов Комитета по аудиту в его заседаниях в 2019 году

Арсланова З. Ф.

100

Каландадзе Д. Н.

100

Нарбаева А.Ж.

100
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В течение 2019 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 Тау-Кен Самрук и ее
дочерних организаций за 2018 год

 результаты аудита консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних организаций за
1 полугодие и 9 месяцев 2019 года.
Управление рисками и система внутреннего контроля:
 обсуждены и оценены квартальные
отчеты по рискам
 заявление о риск-аппетите, регистр
рисков и план мероприятий по управлению рисками, карта рисков
 уровни толерантности к рискам и регистр ключевых рисковых показателей на 2020 год.
Рассмотренные вопросы, регулирующие
деятельность комплаенс-офицера:
 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.
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По состоянию на 31 декабря 2019 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
59 вопросов и даны соответствующие
рекомендации Совету директоров.

%

26/12/19

12/12/19

26/11/19

31/10/19

26/09/19

02/09/19

25/07/19

15/07/19

14/05/19

17/04/19

26/03/19

Дата

06/02/19

Персональное участие членов Комитета по назначениям и вознаграждениям
в его заседаниях в 2019 году

Арсланова З. Ф.

100

Адырбек И. А.

100

Каландадзе Д. Н.

100

Нарбаева А. Ж.

100

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по назначениям и вознаграж
дениям в 2019 году:
 Рассмотрение организационной
структуры
 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, Служ-

бы внутреннего аудита, Комплаенс-
офицера, Корпоративного секретаря
 Рассмотрении мотивационных ключевых показателей деятельности для
членов Правления 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.

Состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям по состоянию
на 31 декабря 2019 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
 Дукенова Маржан Бектургановна –
эксперт Комитета без права голоса.

За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию и инвестициям
было проведено 7 очных заседаний, на которых было рассмотрено 18 вопросов
и даны соответствующие рекомендации Совету директоров.
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%

26/12/19

26/11/19

26/09/19

02/09/19

17/04/19

26/03/19

Дата

06/02/19

Персональное участие членов Комитета по стратегическому планированию
и инвестициям в заседаниях в 2019 году

Каландадзе Д. Н.

100

Адырбек И. А.

100

Арсланова З. Ф.

100

Нарбаева А. Ж.

100

В течение 2019 года Комитетом по стратегическому планированию и инвестициям даны соответствующие рекомендации Совету директоров, в том числе по
вопросам:
 Рассмотрение, обсуждение основных направлений деятельности по
актуализации Стратегии развития
на 2020–2030 гг.
 Рассмотрение Отчетов по реализации Стратегии развития

 Мониторинг реализации инвестиционных проектов
 Одобрение сделок по инвестиционным проектам.
Более детальная информация о вопросах, рассмотренных вышеуказанными
комитетами при Совете директоров,
представлена на корпоративном вебсайте 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
ответственность перед Единственным
акционером и Советом директоров за
выполнение возложенных на него задач.
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Решениями Совета директоров Компании Правление было избрано в следующем составе:
 Құдайберген Қанат Жақыпұлы
 Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич
 Куаншалиев Бауыржан
Сейтжанович
 Итемгенов Нурлан Гайсанович.

Состав Правления
Осуществляет общее руководство деятельностью АО «НГК «Тау-Кен
Самрук».
Дата избрания:
 Решение Совета директоров АО «НГК
от 23 апреля 2018 года, выписка № 02/18.

«Тау-Кен

Самрук»

Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 3 июня 1979 года

Құдайберген
Қанат Жақыпұлы

Председатель Правления,
Член Совета директоров

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, получил 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).
Профессиональная деятельность:
 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
 С 2016 года – Генеральный директор ТОО «Каратау», АО «НАК
«Казатомпром»
 C апреля 2018 года – Управляющий директор дивизиона «добыча
урана» АО «НАК «Казатомпром»
 С 23 апреля 2018 года – Председатель Правления АО «НГК
«Тау- Кен Самрук».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество
и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.

Годовой отчёт | 2019

71

Осуществляет организацию деятельности по внедрению инновационных подходов ведения бизнеса, курирует инвестиционную деятельность, процессы приобретения и реструктуризации активов.
Дата избрания:
 Решение Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 28 июня
2018 года, протокол № 06/18.
Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 26 июня 1979 года

Саурамбаев

Нурлан Батыргалиевич
Главный директор по
развитию бизнеса

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 2005 года – менеджер по аудиту в ТОО Делойт
 С 2009 года – главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности ДБ АО «Сбербанк»
 С 2012 года – Управляющий директор АО «SAT & Company»
 С 2013 по 2015 год – по совместительству работал Генеральным
директором ТОО «СП «Арбат»
 С 2014 года – Первый заместитель председателя Правления
АО «SAT & Company»
 С 2012 по 2016 год являлся Членом Совета директоров АО СК
«Standard»
 С 2015 по 2018 год – Председатель Правления АО «SAT & Company»
 С 22 мая 2018 года – Главный директор по развитию бизнеса
АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество
и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.

72

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

Осуществляет управление всей финансовой, экономической и контрольной деятельностью. Отвечает за экономическую эффективность
деятельности Компании, среднесрочное финансово-экономическое
планирование, анализ экономической деятельности Компании, организацию и координацию работ по автоматизации процессов деятельности Компании.
Дата избрания:
 Решение Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 18 апреля
2019 года, протокол № 03/19.
Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 10 ноября 1985 года

Куаншалиев

Бауыржан Сейтжанович
Главный директор по
экономике и финансам

Образование:
 Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), по специальности «Финансы» (2007).
Профессиональная деятельность:
 В 2007–2010 годах – специалист, старший аудитор Департамента
аудита ТОО «Deloitte»
 С 2011 года – аудитор АО «SAT & Company»
 С 2012 года –
АО «СК Standard»

Управляющий

директор,

Член

Правления

 С 2013 года – Управляющий директор ОАО «АФ Банк»
 С 2014 года – Финансовый директор ТОО «Таразский металлургический завод»
 С 2015 года – Управляющий директор департамента бюджетирования и инвестиционных проектов АО «SAT & Company»
 С 2016 года – Генеральный директор ТОО «Таразский металлургический завод»
 С 2018 года – Президент АО «Экотон+»
 С 8 апреля 2019 года – Главный директор по экономике и финансам АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество
и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.
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Обеспечивает организацию корпоративного управления, правовой
поддержки деятельности Компании, процессов управления человеческими ресурсами, взаимодействия с государственными органами,
обеспечивает непрерывность административно-хозяйственной деятельности в целях долгосрочного, сбалансированного и устойчивого
развития Компании.
Дата избрания:
 Решение Совета директоров АО «НГК
от 26 июля 2019 года, Протокол 06/19.

«Тау-Кен

Самрук»

Гражданство: Республика Казахстан
Дата рождения: 14 февраля 1968 года

Итемгенов

Нурлан Гайсанович
Главный директор по
обеспечению бизнеса

Образование:
 Окончил Карагандинский государственный медицинский институт,
по специальности «Врач-стоматолог» (1992), Рудненский государственный индустриальный институт, по специальности «Экономист-менеджер» (2004), Казахский гуманитарно-юридический университет, по специальности «Юриспруденция» (2005).
Профессиональная деятельность:
 С 1992 года – врач-стоматолог лечебно-профилактического отделения, г. Рудный
 С 1998 года – Главный врач профилактория «Рассвет», г. Рудный
 С 1999 по 2002 год – Директор лечебно-оздоровительного центра, И. о. вице-президента, Вице-президент ОАО «Соколовско-
Сарабайское горно-обогатительное производственное объединение», г. Рудный
 С 2004 года – Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, г. Астана
 С 2007 года – заместитель директора Центра судебной экспертизы
Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана
 С 2010 года – Директор Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана
 С 2012 года – Начальник Управления кадров Агентства Республики
Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), г. Астана
 С 2014 года – Начальник Административно-кадрового управления, АО Национальная атомная компания «Казатомпром» ТОО
«Торгово-транспортная компания», начальник Административно-
кадрового управления, г. Астана
 С 2016 года – Заместитель директора Центра судебной экспертизы
Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана
 В 2017 году – Советник министра юстиции Республики Казахстан,
г. Астана; Заместитель директора по научной работе, Директор
Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Республики
Казахстан, г. Астана
 С 26 июля 2019 года – Главный директор по обеспечению бизнеса
АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество
и доля принадлежащих акций аффилированных компаний: не владеет.
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Информация о работе
Показатель
Количество заседаний
Количество рассмотренных вопросов

2018

2019

60

36

344

307

Политика вознаграждения
Политика вознаграждения членов Правления реализуется в соответствии с Правилами оценки деятельности и вознаграж
дения 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 деятельности
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.

Годовой отчёт | 2019

75

Организационная структура
Совет директоров
Корпоративный
секретарь

Служба внутреннего
аудита
Председатель
Правления

Комплаенс-офицер

Главный директор
по обеспечению
бизнеса,
член Правления

Главный директор
по развитию
бизнеса,
член Правления

Главный директор
по экономике
и финансам,
член Правления

Проектный офис

Департамент
экономики
и финансов

Служба закупок

Инвестиционный
департамент

Департамент
бухгалтерского
учета
и отчетности

Департамент
по связям
с гос. органами
и корп. управления

Производственный
департамент

Департамент
информационных
технологий

Служба
управления
персоналом

Юридический
департамент

Административная
служба

Организационная структура утверждена решением Совета директоров Компании
1 ноября 2019 года (протокол № 10/19) численностью 71 единица.
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Советник
Председателя
Правления

Служба управления
рисками
и внутреннего
контроля

Пресс-секретарь

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
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), которая интегрирована в процессы принятия решений на всех уровнях.

КСУР призвана обеспечить разумную
уверенность достижения следующих
целей:
 стратегические цели
 операционные цели – эффективное
и результативное использование ресурсов, сохранность активов
 цели в области подготовки достоверной отчетности
 цели в области соблюдения применимого законодательства и внутренних
требований.
Тогда как КСУР концентрируется на
достижении целей по четырем вышеобозначенным категориям, внутренний
контроль концентрируется на достижении операционных целей, целей в области подготовки достоверной отчетности
и соблюдения применимого законодательства и внутренних требований.
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Система управления рисками
В основе КСУР лежит непрерывный циклический процесс выявления, оценки
и управления рисками, которые могут
оказать влияние на показатели деятельности в кратко- и долгосрочном периодах и реализацию стратегии Компании
с учетом экономических, экологических
и социальных аспектов.

Советом директоров АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» утверждены Правила управления рисками, 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.

Корпоративная система управления рисками

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

Идентификация
рисков

Информация и
коммуникация

Управление
рисками
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Оценка рисков

МОНИТОРИНГ

Контроль за
рисками

Структура системы управления рисками
В основе структуры КСУР лежит Модель
«Три линии защиты» – подход к организации КСУР, основанный на том, что
для эффективного управления рисками
и внутреннего контроля под руководством Совета директоров Компании
необходимо разделить роли и обязанности между тремя отдельными группами
(линиями защиты): бизнес-функциями

(каждое структурное подразделение
Компании), функцией мониторинга рисков и контроля (Служба внутреннего
контроля и управления рисками и Служба комплаенс), функция независимой
оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля (Служба
внутреннего аудита).

Совет директоров/Комитет по аудиту

Правление Компании

Вторая линия защиты:

Третья линия защиты:

бизнес-функции

функция мониторинга
рисков и контроля

функция независимой
оценки эффективности
управления рисками и
внутреннего контроля

Представлена структурными подразделениями
в лице каждого работника
в рамках своей компетенции: владельцы процессов
и исполнители контрольных процедур.

Представлена Службой
управления рисками и внутреннего контроля и Службой комплаенс Общества
и отвечает за мониторинг
внедрения структурными
подразделениями эффективной практики управления рисками и внутреннего
контроля, соблюдение
законодательства и внутренних нормативных
документов.

Представлена Службой внутреннего аудита, оказывает
поддержку Комитету по
аудиту и Совету директоров
Общества, предоставляет
им независимую оценку
эффективности КСУР

Уровень вовлечения

Внешний аудит

Max

Первая линия защиты:

Min
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Карта рисков Компании
На ежегодной основе Компания рассчитывает риск-аппетит, формирует Регистр рисков и Карту рисков на предстоящий год, которые утверждаются Советом директоров.
Идентифицированные риски систематизируются в форме Регистра рисков, оцениваются по степени воздействия, вероятности возникновения и времени влияния с дальнейшим их отображением на Карте рисков.
Согласно регистру рисков на 2019 год итоги процесса приоритизации рисков представлены на Карте ниже.

Влияние

Карта рисков

5

F1

4

S2, O2

S1, O1, O4

3

I1, S3

2

I2, O3

1

F2
1

2

3

4

5

Вероятность

В рамках функционирования КСУР в Компании определен перечень критических
рисков по четырем областям (стратегические, инвестиционные, финансовые, операционные и правовые), обозначены владельцы рисков, проведена оценка рисков,
разработаны и реализуются мероприятия по управлению ими, проводится постоянный мониторинг за динамикой ключевых рисков и выполнением мероприятий по их
снижению.
На ежеквартальной основе на рассмотрение Совета директоров Компании, Советов
Директоров/Наблюдательных советов дочерних организаций выносятся отчеты по
рискам с обновлением карты рисков и планов по управлению ими.
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Ключевые риски Компании:
факторы и практика управления
Стратегические риски

S1

Риск непривлечения
стратегических
инвесторов

• Экономическая ситуация на мировом рынке;
• Неподтверждение технико-технологических параметров
месторождений;
• Инвестиционная непривлекательность проекта;
• Социальная напряжённость в стране, связанная с непринятием
стратегического партнера;
• Неэффективность технологических процессов;
• Неудовлетворительное состояние технологического
оборудования.

Риск вхождения
в нерентабельные проекты

• Ограниченный доступ к исторической геологической
информации;
• Отсутствие перспективных проектов недропользования в РК;
• Недостаточное финансирование либо отсутствие источников
финансирования;
• Некачественная/несвоевременная геолого-экономическая
оценка месторождения;
• Отсутствие квалифицированных кадров.

Ценовой риск

•
•
•
•
•

S2

S3

Снижение спроса потребляющих отраслей;
Спад мировой экономики;
Нестабильность рынков;
Отсутствие потребителей кремния в РК;
Политическая нестабильность.

Компания в рамках интеграции риск-менеджмента в основные ключевые бизнес-
процессы провела актуализацию действующих правил вхождения в проекты, сопровождения их реализации, а также выхода из проектов с учетом извлеченных уроков
и с применением оценки потенциальных рисков. Осуществляется тесное сотрудничество с государственными учреждениями для своевременного доступа в геологические фонды, изучение геологических данных на предмет нахождения перспективных
объектов и своевременной геолого-экономической оценки.
С целью снижения влияния ценового риска применялось ежемесячное предоставление информации по ценам и тенденциям на рынках металлов, заключение долгосрочных договоров.
Кроме того ведется систематический поиск инвесторов (участие в форумах, конференциях, встречах, рассылка информационных тизеров), проведение дополнительных
технологических исследований.
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Инвестиционные риски

I1

I2

Риск неэффективного Project
management

• Некачественное проектирование (увеличение объемов СМР по
факту);
• Отсутствие контроля за исполнением план-графика проекта;
• Нарушение подрядчиками своих обязательств;
• Затягивание внутренних процедур приемки, согласования
и оплаты выполненных работ;
• Удорожание проекта вследствие роста цен на ТРУ.

Риск неэффективного Cash
management

• Несвоевременное финансирование проекта;
• Отсутствие соответствующих компетенций;
• Затягивание внутренних процедур приемки, согласования
и оплаты выполненных работ.

С целью снижения инвестиционных рисков в Компании активно внедряются лучшие
практики проектного управления. На постоянной основе производится анализ исполнения графика по строительству в целях недопущения сдвигов сроков, обеспечение
своевременного финансирования, контроль исполнения кассового плана.

Операционные риски
O1

O2

O3

O4

Риск неисполнения лицензионно-контрактных
условий

• Некачественное планирование мероприятий по исполнению
ЛКУ;
• Отсутствие соответствующих компетенций;
• Отсутствие контроля за исполнением ЛКУ со стороны
контрактодержателей;
• Несвоевременное финансирование.

Риск нарушения процедур
закупок

• Невнимательность/некомпетентность работников;
• Нарушение требований правил закупок и других НПА путем действий и/или бездействий;
• Отсутствие оценки деятельности сотрудников, отвечающих за
закупки.

Риск нанесения
экологического
ущерба окружающей среде

• Отсутствие контроля за соблюдением природоохранного
законодательства;
• Несоблюдение мер безопасности и технологии;
• Производственные аварии, влекущие экологический ущерб
окружающей среде.

Риск неэффективного планированияи слабого контроля

• Не эффективная коммуникация и взаимодействие между
подразделениями;
• Отсутствие соответствующих компетенций;
• Отсутствие или слабый контроль за качеством, сроками и приоритетностью выполняемых работ;
• Несоблюдение тех. регламентов и планово-предупредительных
ремонтов.

Компанией в рамках КСУР проводится анализ бизнес-процессов на предмет выявления рисков и их митигация посредством формирования матриц-рисков и контролей
и их применением на практике. Утвержден и реализуется план мероприятий по формированию риск-культуры, проводится обучение риск-координаторов и владельцев
рисков. Проведен ряд обучений специалистов по закупкам с выдачей соответствующих сертификатов.
На еженедельной основе осуществляется контроль за исполнением Дорожных карт
дочерних организаций и графиками реализации проектов, а также рекомендациями
по результатам аудиторских проверок Службы внутреннего аудита.
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Финансовые риски
F1

Кредитный риск

F2 Валютный риск

• Нарушение установленных лимитов для контрагентов;
• Отсутствие соответствующих компетенций;
• Недостаточный мониторинг финансового состояния
банка-контрагента;
• Игнорирование выявленных рисков БВУ.
• Изменение валютных котировок;
• Наличие значительной открытой валютной позиции;
• Отсутствие проведения мониторинга и анализа валютного
рынка ответственным структурным подразделением.

В целях управления кредитным рисков в Компании поводится мониторинг финансового состояния банков второго уровня, в т. ч. расчетных лимитов, осуществляется
контроль за размещением временно свободных средств в наиболее финансово устойчивых банках РК. Мониторинг состояния дебиторской задолженности, финансового
состояния контрагентов, а также внедрение системы внутренних рейтингов платежеспособности контрагентов являются также одним из инструментов снижения кредитного риска. Мероприятия по управлению валютным риском включают в себя соблюдение баланса требований и обязательств в валюте (естественное хеджирование)
посредством управления сроками платежей и поступлений. В Компании также осуществляется ежедневный мониторинг индикаторов, влияющих на валютный курс.

Внутренний контроль
Система внутреннего контроля Компании является неотъемлемой частью
системы корпоративного управления,
охватывает все уровни управления, все
внутренние процессы и операции Компании и способна быстро реагировать
на риски, осуществлять контроль над
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 взаи-

модействия 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, 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».
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Внутренний аудит
Служба
внутреннего
аудита
(далее – Служба) является органом Компании, организационно подчиненным
Председателю Правления и функционально подотчетным Совету директоров.
Курирует деятельность Службы Комитет
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 2019 году выполнены аудиторские задания в корпоративном центре и его дочерних компаниях:
 Комплексная проверка кадровой
службы Группы компаний АО «НГК
«Тау-Кен Самрук».
 Проверка расчетов ключевых показателей деятельности и расчетов размеров вознаграждений руководящих
и управленческих работников Компании по итогам 2018 года, наличие подтверждающих документов.
 Комплексная проверка по соблюдению
норм Правил закупок Фонда (Группа
компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук»),
включая проверку договорной деятельности, оценка процесса формирования
и возврата дебиторской и кредиторской задолженности и др.
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 Оценка эффективности принятого
плана мероприятий и его исполнения
в отношении митигирования кредитного и процентного риска.
 Оценка закупочной и договорной деятельности по некоторым видам административных расходов Годового
Бюджета АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
на 2019 год.
 Оценка деятельности проектного офиса в АО «ШалкияЦинк Лтд» за 2016–
2018 годы.
 Оценка процесса формирования,
мониторинга и контроля отчетности по исполнению лицензионно-
контрактных условий по Группе компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук».
По результатам аудиторских проверок
Службой представлены рекомендации,
направленные на совершенствование
внутреннего контроля и управление рисками в различных процессах. Выполнены консультационные задания для
исполнительного органа. Результаты выполненных заданий рассмотрены Комитетом по аудиту и Советом директоров,
приняты соответствующие решения.
В 2019 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 2019 году Комитетом по аудиту и Советом директоров ежеквартально проводилась оценка эффективности деятельности Службы. Деятельность Службы
признана эффективной.
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6

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ

2018 год
Компания инициировала создание Ассоциации
золотодобывающих предприятий.
Подписан договор купли-продажи 100% доли участия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в уставном капитале ТОО «Тау-Кен Прогресс» в пользу казахстанской
компании.
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» вошло в тройку лидеров в «Рейтинге прозрачности» крупнейших компаний Казахстана.

Годовой отчёт | 2019

87

Обращение Председателя Правления
касательно вопросов устойчивого развития

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» последовательно работает над развитием
корпоративного управления и стремится регулярно предоставлять
необходимую информацию всем заинтересованным сторонам по
вопросам устойчивого развития.

Компания на ежегодной основе готовит отчет в соответствии со Стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI), которые позволяют обеспечить качественное раскрытие соответствующей информации. Это уже
четвертый отчет, подготовленный в таком формате.
В данном отчете вы найдете информацию по вопросам
управления персоналом, работы по созданию безопасных
условий труда, минимизации воздействия на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности, по вопросам поддержания экологической безопасности и сохранения естественной природной среды.
Компания понимает степень своего влияния на экономику, экологию и общество. Мы стремимся обеспечивать свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде,
соблюдая баланс интересов всех заинтересованных сторон, и руководствуемся при этом инициативами Глобального договора Организации Объединенных Наций.

Құдайберген
Қанат Жақыпұлы

В 2020 году мы продолжим работу по дальнейшему внедрению принципов устойчивого развития в производственную деятельность группы.

Председатель Правления
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
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ҚҰДАЙБЕРГЕН
ҚАНАТ ЖАҚЫПҰЛЫ
Председатель Правления
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

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 2019 года. Отчет выпускается на годовой основе.
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» четвертый
год готовит отчет в области устойчивого
развития в соответствии с принципами
«Глобальная инициатива по отчетности»
(GRI) и Международных стандартов финансовой отчетности. Отчет по итогам
2019 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.

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

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.

Существенность

Полнота

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.

Более подробная информация представлена далее в Отчете в соответствующих разделах.
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Существенные аспекты и границы
При раскрытии информации об устойчивом развитии Компания следует
принципу существенности и проводит
отбор наиболее значимых тем, заслуживающих отражения в Отчете. Отбор
проводится с учетом мнений внутренних
и внешних стейкхолдеров.

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

Важность вопросов для внутренних стейкхолдеров Компании

Ответственными лицами был проведен
опрос с использованием опросников
и личных интервью как внутри органи-
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Важность вопросов для внешних стейкхолдеров Компании
3,00

3,50

Категория «Экономическая»

4,00

4,50

зации, так и за ее пределами. По итогам
анализа собранных данных была проведена оценка существенности с точки
зрения воздействия Компании в области
экономики, общества и экологии. И была
построена Матрица существенности,
представленная ниже. Темы попавшие
в верхний правый угол Матрицы были
признаны наиболее существенными
и нашли отражение в данном отчете.

5,00

Категория «Экологическая»

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Экономическая результативность
Взаимоотношения сотрудников и руководства
Занятость
Здоровье на рабочем месте
Обучение и образование
Недопущение дискриминации
Присутствие на рынках
Практика обеспечения безопасности
Продукция и услуги
Противодействие коррупции
Механизм подачи жалоб на нарушение прав
человека
Препятствие конкуренции
Местные сообщества
Государственная политика
Соответствие требованиям
Энергия
Транспорт
Механизм подачи жалоб на практику трудовых отношений
Практика закупок
Маркировка продукции и услуг
Соответствие требованиям
Вода
Выбросы
Экологическая оценка поставщиков
Равные возможности для женщин и мужчин
Сбросы и отходы
Непрямые экономические воздействия

Категория «Социальная»

 Экономическая
результативность

 Энергия

 Занятость

 Присутствие на рынках

 Выбросы
 Сбросы и отходы

 Взаимоотношения сотрудников и руководства

 Противодействие
коррупции

 Соответствие
требованиям

 Здоровье на рабочем
месте
 Подготовка и образование
 Механизм подачи жалоб
на нарушения прав
человека
 Равные возможности

90

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

жены важные аспекты кадровой политики. Компания обеспечивает социальные
гарантии для сотрудников, развитие их
профессионального уровня, охрану здоровья и достойные условия труда.

В ходе производственной деятельности
Компания, исходя из специфики своего
производства, оказывает воздействие
на экологию, в частности при использовании энергии, наличии отходов
и выбросов производства. Поскольку
Компания является крупным работодателем, ее деятельность также имеет социоэкономическое влияние на регионы
присутствия.

Взаимодействие со стейкхолдерами является необходимым условием развития
Компании и достижения ее стратегических целей. Менеджмент Компании стремится принимать во внимание мнения
ключевых групп стейкхолдеров при принятии решений.

Внутри организации наиболее значимой группой стейкхолдеров являются,
в частности, работники. И в отчете отра-

Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
Компании. В этих целях АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» провело ранжирование заинтересованных сторон по степени воздействия на деятельность Компании.
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НГК «Тау-Кен Самрук»

Область прямого воздействия

Область полномочий/ответственности

Область косвенного воздействия
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Компания рассматривает свои заинтересованные стороны как группу лиц или
организаций, которые оказывают влияние на ее деятельность или подвержены
воздействию со стороны деятельности
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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».

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

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

 объединить ресурсы (знания, кадры,
деньги и технологии) для решения
проблем и достижения целей

Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами позволяет:

Основные области взаимодействия со
стейкхолдерами: стратегическое планирование, финансовая деятельность,

 оценивать внешнюю среду, включая
развитие рынков, а также определять
новые стратегические возможности
 совершенствовать бизнес-процессы
 проводить
политику
открытости
и прозрачности деятельности.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Заинтересованные
стороны

Уровень
взаимодействия

Методы взаимодействия

Ключевые поднятые темы
и интересы

Область ответственности/полномочий
Единственный
акционер

Предоставление
полномочий

•
•
•
•
•
•

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

• Финансовые, производственные
показатели
• Дивиденды
• Устойчивое развитие, Отчет по
устойчивому развитию

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

Область прямого взаимодействия
Государственные
органы

Сотрудничество

•
•
•
•
•
•
•

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,
Вовлеченность

•
•
•
•

заключение договоров
консультационные панели, встречи
схемы предоставления обратной связи
переписка и запросы

• Долгосрочное сотрудничество
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Заинтересованные
стороны

Уровень
взаимодействия

Дочерние организации, совместные
предприятия

Сотрудничество

Стратегические партнеры-
инвесторы

Методы взаимодействия

Ключевые поднятые темы
и интересы

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

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

• Заключение договоров, протоколов
о долгосрочном сотрудничестве по
реализации проектов

Поставщики
товаров,
работ и услуг

Сотрудничество

•
•
•
•
•
•

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

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

Клиенты,
потребители

Сотрудничество

•
•
•
•
•

заключенные договоры
партнерство
закупки
встречи
переписка и запросы

• Долгосрочное сотрудничество
• Реализация товаров/оказание услуг

Финансовые
институты

Сотрудничество

•
•
•
•
•

заключенные договоры
интернет-сайт
переписка и запросы
финансовые счета
партнерство

• Долгосрочное сотрудничество
• Финансовая деятельность

Область косвенного воздействия
Местные
сообщества

Переговоры

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

• Трудоустройство населения
• Воздействие на окружающую среду
и население

Средства массовой
информации

Вовлеченность

•
•
•
•
•

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

• Обеспечение прозрачности
• Политика открытости

Транспортно-
логистические
компании

Сотрудничество

•
•
•
•

заключенные договоры и меморандумы
партнерство
совместные инициативы
интернет-сайт

• Транспортировка и реализация
продукции

НИИ, вузы

Консультации

•
•
•
•
•

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

• Участие в проведении исследований
• Методологическая поддержка
• Развитие кадров

Торгово-сбытовые
компании (сырьевые биржи)

Вовлеченность

•
•
•
•

многосторонние форумы
консультационные панели
фокус-группы
интернет-сайт

• Реализация товарной продукции
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Заинтересованные
стороны

Уровень
взаимодействия

Методы взаимодействия

Ключевые поднятые темы
и интересы

Общественные
организации

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

Экономические аспекты устойчивого развития
Эффективный финансовый менеджмент
имеет важное стратегическое значение
как для самой Компании, так и для экономики государства в целом. Реализуя
инвестиционные проекты, Компания
оказывает значимое социоэкономическое влияние на регионы присутствия
и является крупным работодателем.
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, млн тенге
Показатель

2019 год

2018 год

Изменение

447 804,5

267 909,6

67%

Операционные затраты

4 892,9

4 206,6

16%

Заработная плата и другие выплаты и льготы сотрудникам

3 370,6

3 465,8

-3%

Созданная экономическая стоимость
Доходы
Распределенная экономическая стоимость

Налоги
КПН
Выплаты поставщикам капитала
Инвестиции в местные сообщества
Нераспределенная экономическая стоимость

85,2

110,7

-23%

324,1

295,6

10%

60 501,1

60 496,9

0%

-

-

378 630,6

199 333,9

90%

Информация получена из аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2019 год.
Детальная информация о финансово-экономических результатах деятельности Компании за 2019 год представлена в аудированной консолидированной финансовой отчетности в приложении 2 к Отчету.
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Экологическая ответственность
Охрана окружающей среды
В своей деятельности АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» уделяет первостепенное внимание мерам по минимизации негативного
влияния на окружающую среду, и выстраивает стратегию рационального
природопользования.
В Компании действует корпоративная
экологическая политика, в рамках которой АО «НГК «Тау-Кен Самрук» принимает на себя обязательства в сохранении
благоприятной окружающей среды в регионах ведения операционной деятельности, включая дочерние организации.
Деятельность Компании по защите окружающей среды подчинена следующим
основопологающим 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

Компания принимает на себя следующие обязательства:
 Обеспечивать деятельность по экологической безопасности и охране
окружающей среды необходимыми
ресурсами
 Принимать управленческие и инвестиционные решения на основе 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 своей
производственной деятельности и 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.

 Системное и комплексное решение
вопросов обеспечения экологической
безопасности и ведения природоохранной деятельности
 Открытость и доступность
экологической информации
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Использование энергетических ресурсов
Всего за отчетный период потребление
топливно-энергетических ресурсов Группой компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
составило 926 492,8 ГДж, в том числе
электрической энергии 884 471,26 ГДж,

что немного ниже уровня 2018 года.
Основной объем потребляемой электроэнергии приходится на кремниевый
завод ТОО «Tau-Ken Temir».

Потребление энергии внутри Компании за 2019 год
Топливно-энергетические ресурсы
Топливо из невозобновляемых источников (дизтопливо, бензин, мазут):
Электроэнергия

Объем
потребления, Гдж
36 260,67
884 471,26

Энергия на отопление

5 696,76

Энергия на охлаждение
Всего

64,152
926 492,8

*При расчете использовался международный коэффициент (использовался онлайн
конвертер из кВт в Гдж)

Выбросы парниковых газов

Объем выбросов СО2
кремниевого завода
ТОО «Tau-Ken Temir»

14 095
82 197

63 224

83 408

Ведется учет прямых выбросов парниковых газов, отчет после валидации и верификации направляется в уполномоченный орган на
ежегодной основе.1
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.

98 122

11 112

112 452

14 378

15 773

19 513

Объемы выбросов парниковых газов группы Компании АО «НГК
«Тау-Кен Самрук», кроме кремниевого завода ТОО «Tau-Ken Temir»,
не превышают 20 тыс. тонн в год. ТОО «Tau-Ken Temir» входит в Национальный план распределения квот на 2018–2020 годы, и является основным эмитентом парниковых газов в составе Группы.

Государственное регулирование выбросов парниковых газов в Казахстане осуществляется по объему выбросов углекислого газа
(СО2). Общий объем выбросов углекислого газа ТОО «Tau-Ken Temir»
за 2019 год составил 82 197 тонн.

2015 2016 2017 2018 2019
Объем производства
кремния, тонн
Объем выбросов СО2 , тонн
1

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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Охрана атмосферного воздуха
Oхрана атмосферного воздуха является
одной из основных экологических задач
при осуществлении производственной
деятельности Компании. Проводится

производственный экологический контроль и принимаются меры по снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн 2
2017 год

2018 год

2019 год

Добычные проекты

165,492

180,119

218,237

Металлургические проекты

227,438

182,321

134,76

392,93

362,44

352,997

Всего

Структура валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
тонн в 2019 году
7,86
18,6

152,254

Твердые вещества

93,877

Общий объем валовых выбросов загрязняющих веществ в 2019 году уменьшился по сравнению с 2018 годом на
10 тонн. Aффинажный завод ТОО «Тау-
Кен Алтын» реализовал проект по пере-

2

Летучие органические
соединения (ЛОС)
Выбросы Nox
Выбросы Sox

ходу с дизельного топлива на газовое
отопление, что позволило существенно
снизить расходы, а также уменьшить выбросы в атмосферный воздух от котельной завода.

При проведении расчета использовалась Методика определения нормативов эмиссий в окружающую
среду (утверждена приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля
2012 года № 110‑п)
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Использование водных ресурсов
Объекты АО «Тау-Кен Самрук» для
производственных и хозяйственно-
бытовых нужд используют подземные

воды и воду из муниципальных систем
водоснабжения.3

Объемы забираемой воды в 2019 году
Источник воды

Объем воды, тыс. м3

Из подземных источников

384,36

Из муниципальных и других систем водоснабжения
Всего

11,42
395,78

Сброс шахтных и хозяйственно-бытовых
сточных вод осуществлялся в 2019 году
в соответствии с утвержденными разрешениями от уполномоченного органа.
Также на постоянной основе производится производственный экологический
контроль сточных вод объектов дочерних организаций Компании.
Общий объем сброса воды в 2019 году
составил 1206,15 тыс. м3. Уменьше-

ние объема сброса вод по сравнению
с 2018 годом связано с отсутствием
осушительных работ карьера на месторождении Северный Катпар.
Сброс воды на объектах осуществляется
на собственные пруды-накопители либо
передается сторонним организациям по
договору. Сброса в другие водные объекты Группой компанией АО «НГК «Тау-Кен
Самрук» не производится.

Общий объем сброса воды , тыс м3

2016

3 687,53

2017

1 325,77

2018

1 930,65

2019

1 206,15

Структура сброса воды по направлениям в 2019 году
Принимающий объект
Пруд-накопитель
Передача третьим сторонам
Повторно использованные

3
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Объем, тыс. м3
1 194,73
11,42
161,65

При расчете объема забираемой воды использовались Правила первичного учета вод, утвержденные Приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.03.2015 № 19/1–274
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Обращение с отходами
Отходы в основном образуются в результате деятельности предприятий АО «ШалкияЦинк Лтд», ТОО «СП «Алайгыр», ТОО «Silicon
Mining», а также ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Тау-Кен Алтын».
Основной объем отходов составляет пустая порода, образующаяся при вскрышных и добычных работах на АО «ШалкияЦинк
Лтд» и ТОО «Silicon Mining». Пустая порода в основном повторно
используется для строительства внутрикарьерных дорог, а остаток размещается на собственных породных отвалах. Существенное уменьшение образования отходов в 2019 году по сравнению
с прошлыми годами связано с непроведением и сокращением
вскрышных работ на месторождениях Алайгыр и Шалкия.

Образование отходов, тонн

2017

6 118 843

2018
2019

3 671 471

837 558

Общая масса отходов по способу размещения
Способ размещений отходов
Общая масса отходов
повторное использование
размещение на полигоне
хранение на площадке предприятия
иной метод удаления

Масса отходов, тонн
837 558
46 762
162
785 638
4 996

Денежное значение штрафов
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 2019 году по итогам проверок со стороны уполномоченного органа было
выявлено 8 нарушений, сумма штрафов
составила 525 тыс. тенге. Кроме того, от
надзорного органа нами было получено
3 предписания. Все предписания были
исполнены в срок.
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Социальная ответственность
Кадровая политика
Работники Компании являются ее основным стратегическим капиталом, позволяющем успешно решать поставленные
задачи и достигать целей. Эффективная
политика управления персоналом является неотъемлемым элементом долгосрочного устойчивого развития АО «НГК
«Тау-Кен Самрук».

Утвержденная в Компании Кадровая политика определяет систему управления,
а также ключевые направления и подходы к управлению человеческими ресурсами. Положения указанной политики
применяются ко всем дочерним организациям Компании.

Целями Кадровой политики Компании являются:
1) обеспечение успеха инвестиций Компании путем создания и поддержки развития человеческих ресурсов и талантов
для эффективной конкуренции и обеспечения способности Компании адаптироваться и реагировать на изменения
глобального, высококонкурентного и постоянно развивающегося рынка;
2) планирование человеческих ресурсов через оценку потенциала персонала,
прогнозирование будущих потребностей,
выявление пробелов в необходимых
компетенциях и интеграцию со стратегическими целями Компании, плана по
привлечению, удержанию, развитию
и мотивации профессиональных и высокоэффективных работников с необходимыми компетенциями;

3) создание рабочей атмосферы в коллективе, в котором работники будут
максимально вовлечены, высокопродуктивны, мотивированы и лояльны по
отношению к Компании;
4) развитие корпоративной культуры,
ориентированной на меритократию, внедрение новых моделей поведения для
достижения высокой производительности труда, «коммерческого мышления»
и готовности к изменениям.

Ключевые направления Кадровой политики:
 Эффективная занятость персонала

 Оценка персонала

 Совершенствование
ной культуры

 Мотивация персонала

корпоратив-

 Обучение и развитие персонала
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 Социальная поддержка персонала

Охрана труда и безопасность
Для АО «НГК «Тау-Кен Самрук» безопасность труда и сохранение здоровья работников является безусловным приоритетом деятельности.
В целях обеспечения безопасной рабочей среды Компания взяла на себя следующие обязательства:
 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.
Основные направления работы в этой
сфере:
 улучшение санитарно-бытовых
условий
 стремление к отсутствию
травматизма
 недопущение технологических
нарушений
 снижение влияния вредных и опасных производственных факторов
 создание безопасных условий
труда.

В Компании ведется работа по созданию
культуры «нулевого травматизма», при
которой каждый работник берет на себя
личную ответственность, как за собственную безопасность, так и безопасность своих коллег. Поощряется ответственное поведение, чтобы обеспечить
безопасные условия труда для всех своих сотрудников и подрядчиков.
Компания взяла на себя следующие
обязательства в области безопасности
и охраны труда:
 Непрерывно улучшать методы и инструменты управления безопасностью труда и охраны здоровья
 Быть открытой к внешним заинтересованным сторонам и партнерам
в области обеспечения и управления безопасностью и обеспечения
охраны труда
 Открыто требовать от партнеров
ответственного отношения к обеспечению безопасности и охраны
здоровья при производстве работ,
поставке товаров и оказании услуг
 Активно вовлекать работников
в непрерывную работу по вопросам обеспечения безопасности
и охраны труда
 Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан
и требования Компании в области безопасности труда и охраны
здоровья
 Стремиться к безаварийности
и отсутствию технологических
нарушений, способных оказать
негативное воздействие на людей
и оборудование.
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Статистика производственного травматизма
Показатель
Количество групповых несчастных случаев

2018 год

2019 год

0

1

0

Количество смертельных несчастных случаев

0

0

0

Количество несчастных случаев с потерей рабочего времени

2

4

2

Количество несчастных случаев с подрядчиками

0

0

0

Количество регистрируемых ДТП

0

0

3

Количество ЧС техногенного характера
(неконтролируемый взрыв, пожар, выброс и розлив СДЯВ)

3

2

0

Общее количество пострадавших в несчастных случаях

2

10

2

Для предупреждения травматизма и воздействия вредных и опасных производственных факторов в обязательном
порядке работникам выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты
в соответствии с отраслевыми нормами
обеспечения и выдачи средств индивидуальной защиты. Для предупреждения
профессиональных заболеваний, отравлений и укрепления здоровья работников
на постоянной основе выдается молоко
и лечебно-профилактическое питание
за счет средств работодателя. Также по
предупреждению профессиональных заболеваний и снижению травматизма работники проходят ежегодный периодический
медицинский осмотр и ежесменное медицинское освидетельствование согласно
требованиям законодательства в области
здравоохранения Республики Казахстан.
Большое внимание уделяется техническим мероприятиям по предупреждению травматизма и технологических
нарушений, таким как контроль над техническим состоянием систем вентиляции и аспирации, проведение замеров
проб воздуха рабочих зон на предмет загазованности и запыленности, контроль
за креплением и орошением горных
выработок, проведение вентиляционных
работ в горных выработках, установка
ВМП (вентиляторов местного проветривания) и вентиляционных перемычек,
контроль за техническим состоянием
рабочего и аварийного освещения.
В целях повышения квалификации персонала в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов и иных
документов Республики Казахстан в области охраны труда и гражданской защиты проводится обучение и проверка
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знаний по Правилам техники безопасности, Правилам пожарной безопасности,
Правилам технической эксплуатации,
Требованиям промышленной безопасности, электробезопасности, а также на
постоянной основе проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки с привлечением сил специализированных организаций по спасению
и ликвидации аварийных ситуаций при
эксплуатации опасных производственных объектов и технических устройств.
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в соответствии с Регламентом взаимодействия
с дочерними организациями по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и экологии ведет постоянный
контроль и мониторинг деятельности
дочерних организаций в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии. Ежеквартально членам
Правления Компании предоставляется
отчет по основным показателям. Кроме
того, проводятся проверки деятельности
дочерних организаций на соответствие
законодательству по охране труда, промышленной безопасности и природоохранному законодательству. По итогам
проверок разрабатываются Планы корректирующих мероприятий для устранения
выявленных
несоответствий
и ведется контроль исполнения вышеуказанных Планов.
В 2019 году Компания совместно со специалистами ОТ, ПБ и экологии дочерних
организаций в целях формирования единых требований разработали основные
процедуры в области промышленной
безопасности, охраны труда и экологии.
В настоящее время дочерние организации утверждают и внедряют данные
процедуры.

На заседаниях Комитета обсуждаются
текущее состояние систем менеджмента
HSE и существующие проблемные вопросы в портфельных компаниях. Данный Комитет позволит обмениваться
передовым опытом и решать текущие
проблемы по ОТ, ПБ и ООС на единой
площадке Фонда, а также вывести системы управления HSE на уровень международных стандартов.

Вместе с тем, в целях совершенствования системы менеджмента в области HSE в АО «Самрук-Қазына» создан
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (далее – Комитет). В Комитет вошли все портфельные компании
АО «Самрук-Қазына». Председателем
Комитета назначен Управляющий директор по управлению активами ФНБ
«Самрук-Қазына» А. М. Саткалиев.

Отчет о качественном составе персонала
Фактическая численность работников
Компании и ее дочерних организаций
составила по состоянию на 31 декабря

2019 года 1 239 человек. Среднесписочная численность работников Компании
и ДО составила 1 307 единиц.

Численность работников Компании и дочерних организаций
652

АО «ШалкияЦинк ЛТД»

364

ТОО «Тau-Кеn Temir»

65

АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
ТОО «Тау-Кен Алтын»

64

ТОО «СП Алайгыр»

52

ТОО «Северный Катпар»
ТОО «Silicon Mining»

18
14

ТОО «Масальский ГОК»

3

ТОО «TKS Geology»

3

ТОО «Шокпар-Гагаринское»

2

ТОО «Tau-Кеn Mining»

2

Среднесписочная численность работников с разбивкой по регионам и полу
Регион

Среднесписочная
численность

Мужчины

Женщины

г. Нур-Султан

159

98

61

Карагандинская область

465

344

121

Кызылординская область
Всего

683

598

85

1 307

1 041

266
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Структура персонала по категориям работников на конец 2019 года
Показатель

Всего,
чел

Списочная
численность

Доля,%

Доля
в АУП,%

Доля
в ПП,%

Руководящие
должности, чел

1 287

Пол

Доля
в Руководстве,%

90

Мужчины

1 029

80

62

85

67

74

Женщины

258

20

38

15

23

26

230

18

14

19

2

2

От 30 до 50 лет

786

61

76

57

61

68

Старше 50 лет

271

21

11

24

27

30

Возрастные
группы

До 30 лет

Среднесписочная численность работников Компании в разбивке по национальности в 2019 году
Национальность

Среднесписочная
численность, всего

Национальность

Среднесписочная
численность, всего

1 100

Белорусы

3

155

Башкиры

2

11

Уйгуры

2

8

Армяне

1

Узбеки

8

Литовцы

1

Украинцы

7

Молдаване

1

7

Мордвины

1

Казахи
Русские
Немцы
Корейцы

Татары

ИТОГО:

1 307

Средний возраст работников составляет 38,8 лет, при этом сохраняется баланс молодых работников и работников с опытом.

Гендерная структура персонала на 31 декабря 2019 года, %

21

79
Мужчины
Женщины
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Практика трудовых отношений
АО «НГК Тау-Кен Самрук» поддерживает
эффективную практику трудовых отношений и стремится оставаться в числе
лучших работодателей страны. Компания ведет целенаправленную работу по
привлечению, вовлечению и удержанию
лучших сотрудников. Придается важное значение карьерному росту сотрудников и поощрению труда по степени
эффективности.
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.
В целях мотивации работников Компанией предусмотрена система материального и нематериального поощрения
по итогам оценки проделанной работы.
Компания обеспечивает работников

индивидуальными планами развития,
включающими различное обучение,
тренинги и семинары. Работники поощряются различными государственными
наградами, юбилейными медалями, почетными грамотами.

63,8%

22,4%
13,8%

свыше 5 лет

100% работников Компании имеют высшее образование, в т. ч. 10% работников
с зарубежным образованием, порядка
47% работников имеют высшее профильное образование и стаж работы в горно-
металлургическом комплексе, 2% работников имеют различные ученые степени
в геологической, экономической, технической, химической и др. отраслях.

Стаж работников
в Компании на
31 декабря 2019 года

от 2-5 лет

Средний стаж работников Компании составляет 14,5 лет, при этом средний стаж

работы в Компании – 4,1 года. Продолжительный стаж работы говорит о лояльности работников к Компании и заинтересованности в сотрудничестве.

до 1 года

В общей структуре кадров удельный вес
мужчин составляет 79,5% и 20,5% составляют женщины. Разница в соотношении
обусловлена спецификой деятельности.
27,64% от числа работников женского
пола занимают руководящие должности.
В Компании и ее ДО придерживаются
принципа равенства и отсутствует дифференциация в части оплаты труда по
половому признаку. В отчетном году не
было зафиксировано случаев дискриминации по какому-либо признаку и нарушения прав человека.

Компания предоставляет работникам
пособия и льготы, обеспечивая отпуском по материнству/отцовству, страхованием жизни, материальной помощью
и компенсацией по нетрудоспособности.
В соответствии с трудовым законодательством и условиями трудового
договора минимальный срок предварительного уведомления сотрудников
о реализации существенных изменений
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.

Социальный пакет работников Компании и ее дочерних организаций
Предоставляемые льготы

Описание

Страхование жизни

Обязательное страхование ГПО

Компенсация по нетрудоспособности

Выплата по листу нетрудоспособности

Отпуск по материнству/ отцовству

Согласно Трудовому кодексу РК

Предоставление пенсии

Согласно законодательству РК

Материальная помощь

• в связи с рождением/усыновлением/удочерением
ребенка – в размере 1 МДО, но не более 100 МРП;
• 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;
• на лечение работника в случае болезни.
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В соответствии с требованиями 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.

Структура отпусков по материнству/отцовству за 2019 год
Отпуск по материнству/отцовству
Общее количество сотрудников, имевших право на отпуск по
материнству/отцовству (у кого родились дети в 2019 году)
Общее количество сотрудников, взявших отпуск по
материнству/отцовству
Общее количество сотрудников, вернувшихся на работу по
окончании отпуска по материнству/ отцовству и продолжавших работать через 12 месяцев после возвращения на работу

Стратегической целью в области совершенствования системы отбора и найма
персонала является внедрение прозрачной процедуры конкурсного отбора на
занятие вакантных должностей с предоставлением равных возможностей всем
кандидатам.
В 2019 году актуализированы Правила
конкурсного отбора на вакантные должности, найма и адаптации персонала

Единый портал Фонда Samruk Qyzmet
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Всего

Мужчин

Женщин

132

119

13

22

2

20

0

0

0

в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организациях. Вакансии Компании
размещаются на едином портале Фонда
Samruk Qyzmet, а также на сайте Head
Hunter. Был автоматизирован процесс
сбора и обработки резюме, проводится
тестирование всех кандидатов на знание
государственного языка. Итоги конкурсного отбора размещаются на едином
портале Фонда Samruk Qyzmet.

В 2019 году приняли участие в профессиональном тестировании, тестировании на знание государственного языка
76 кандидатов, из них приглашены на

конкурсную комиссию (успешно сдавшие тестирование) 43 кандидата. 21 кандидат был по итогам принят на работу.

Информация по текучести кадров по Группе Компании
Период

Корпоративный центр

По Группе Компании, и в том числе
Корпоративный центр

2015

18,3%

21%

2016

15,1%

22,7%

2017

14,27%

19,12%

2018

25,53%

22,87%

2019

29,09%

20,81%

Всего в отчетном периоде Компания приняла на работу 156 человек. Общее количество
уволившихся сотрудников составило 310 человек, из них 225 мужчин и 85 женщин.

Структура вновь принятых сотрудников
в 2019 году по возрастным категориям и
полу, чел.
Мужчин

Женщин

Женщин

17
45

от 25 до 34 лет

18
42

от 35 до 44 лет

86

от 25 до 34 лет

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» придерживается принципа гендерного равенства,
поэтому различие в уровне заработной
платы между мужчинами и женщинами
в Группе Компании отсутствует. Отношение стандартной заработной платы на-

Итого

до 24 лет

9

12

от 45 до 54 лет

свыше 55 лет 1 1

Итого

8

27

от 45 до 54 лет

до 24 лет

27

свыше 55 лет

2

5

6

77

от 35 до 44 лет

6

19

32

26

109

225

Мужчин

47

85

Структура уволившихся сотрудников в 2019
году по возрастным категориям и полу, чел.

чального уровня в Республике Казахстан
к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности, где дислоцируется основное
производство предприятия, представлено ниже.

Средняя установленная минимальная заработная плата по Группе Компании в существенных регионах деятельности в 2019 году, тенге
Минимальный размер
заработной платы
в Казахстане в 2018 году
42 500

Прожиточный
минимум в Казахстане
в 2018 году

Средняя минимальная заработная плата в Компании в существенных регионах деятельности

29 698

89 293

Годовой отчёт | 2019

107

Подготовка и повышение квалификации
В 2019 году было организовано 63 краткосрочных обучающих мероприятия,
в т. ч. профессиональное обучение для 4
работников, повышение квалификации
для 48 работников, обучение в корпоративном формате по 6 мероприятиям.
В том числе 5 работников двух департаментов прошли сертификацию.
В мае 2019 года организован командообразующий тренинг «10‑летний путь

к успеху. Корпоративная культура Компании» с участием первых руководителей дочерних организаций Компании
и Членов Правления (уровень CEO‑1) что
позволило сплотить участников обучения, поднять командный дух, усилить
партнёрские отношения, повысить осознанность и ответственность каждого
руководителя.

Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в 2019 году
Категория сотрудника

Мужчины

Женщины

АУП, в том числе:

60,4

49,7

руководители
(от первого руководителя до начальника отдела)

18,7

25,7

специалисты

41,7

24

Производственный персонал, в том числе:

-

-

ИТР

-

-

Рабочие

-

-

В течение года Компанией осуществляется ежегодная оценка деятельности
работников в соответствии утвержденными Правилами, которая призвана
оказывать помощь в выявлении потребности в обучении и развитии и быть дви-

жущей силой в улучшении индивидуальных показателей деятельности. Процесс
проведения оценки результативности
основан на честной и справедливой обратной связи и построен на доверии.

Количество сотрудников, для которых проводятся периодические оценки
результативности и развития карьеры в 2019 году
Категория сотрудников

Всего, из них

Мужчины

Женщины

АУП, в том числе:

72

44

28

руководители (от первого руководителя до
начальника отдела)

26

20

6

Специалисты

46

24

22

Производственный персонал, в том числе:

51

44

7

ИТР

32

27

5

Рабочие

19

17

2
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Решением Совета директоров утверж
ден Кодекс деловой этики Компании
в новой редакции.

В рамках реализации Дорожной карты
исполнено 5 из 6 запланированных мероприятий на 2019 год:

В 2019 году была также утверждена
Дорожная карта по развитию Культуры
высокой производительности на 2019–
2028 годы.

 Утверждены индивидуальные планы
развития членов Правления на 2019 год
решением Совета директоров
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 Проведена командная сессия в рамках процесса внедрения в должность всех членов исполнительного
органа (Командообразующее мероприятие). Оптимизировано рабочее
пространство
 В HR ОЦО передан состав кадровых
процессов. В связи с чем, Компанией
были переданы функции кадрового администрирования, администрирование
расчета и начисления заработной платы персонала и единого контакт-центра
 Проведены выездные стратегические
сессии с руководителями Компании
и первыми руководителями ДО по
определению целевой корпоративной культуры и разработке ценностей
Компании и ДО
 Размещена информация о ценностях Компании в качестве баннеров
в коридоре офиса Компании, ведется официальная страничка Компании в социальной сети Facebook,

налажена рассылка контакт-центра
ОЦО КУСК.
С июля 2019 года запушено дистанционное обучение в электронной библиотеке
«Smart reading». Данная подписка позволила повысить корпоративную культуру,
обмениваться полезными ссылками,
информацией и проводить конкурсы
по личной эффективности. Ключевая
направленность библиотеки – это обучение, развитие бизнес-навыков и компетенций по таким разделам как «Менеджмент», «Маркетинг и продажи», «Истории
успеха», «Здоровый образ жизни» и «Личная эффективность».
В целом, продолжается работа по внедрению обновленных ценностей, внедрение обновленной модели компетенций, продвижение бренда и ценностное
предложение работодателя, проведение
организационных мероприятий, усиливающих командную работу, лояльность,
благоприятную и творческую атмосферу
в коллективе Компании и ее ДО.

Деловая этика в Компании
В Компании действует Кодекс деловой
этики, основной целью которого является развитие корпоративной культуры
и построение эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами
путем применения практики делового
поведения.
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.
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 стра-

тегически 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.
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 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 пове-

дения, соблюдая требования деловой
этики и предупреждая нарушения
 Компания соблюдает требования 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 фактов 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 требованиям Кодекса и сообщают о любых нарушениях его требований.
В Компании налажены каналы информирования, в том числе посредством «горячей
линии», администрируемые независимым оператором ТОО «Deloitte».
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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.
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 реализации производимых
товаров, работ и услуг
 рисков коррупции при совершении
сделок по слиянию и поглощению,
при реализации непрофильных активов, осуществлении инвестиционных
проектов
 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 Группы Компании
поступило за 2019 год 8 обращений по
«горячей линии», в том числе:
 2 обращения контрагентов по несоблюдению антикоррупционного законодательства, нарушению тендерных
процедур, неисполнению договорных
обязательств по договорам. Факты, изложенные в обращениях, не
подтверждены
 4 обращения по несоблюдению требований трудового законодательства,
норм этики, нарушению сроков рассмотрения обращений в соответствии
с законодательством РК. Факты, изложенные в обращениях, подтверждены
частично, руководителям дочерних
организаций Общества направлены
рекомендательные письма
 2 обращения о нарушении антикоррупционного и трудового законодательств. Факты не подтверждены.
Подтверждённых случаев коррупции по
итогам 2019 года в Компании не имеется.
В октябре 2019 года для всех работников
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» была организована встреча с представителем Агентства по противодействию коррупции РК
для разъяснения норм Закона РК «О противодействии коррупции».
Советом директоров Компании утверж
дена Политика по противодействию коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его
дочерних организациях.
Каждый работник отвечает за соблюдение этических норм в рамках своего
поведения. Соблюдение норм Кодекса
является обязательным для всех должностных лиц и работников Компании.
Нарушение норм Кодекса влечет дисциплинарную ответственность в установленном порядке.
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Молодежная политика
Доля молодых специалистов в Компании составляет 43% (31 чел.) из них 54%
женщин и 46% мужчин. 4 человека являются руководителями.

ДО приняли участие в конкурсе «Лучший
по профессии», финалисты были приглашены на официальную церемонию
награждения.

Приказом Председателя Правления
Компании утвержден План мероприятий по проведению Года молодежи на
2019 год.

Работники Компании и ДО приняли
участие в посадке деревьев в рамках
программы «Эко-Казахстан» и в общегородских субботниках, а также в Корпоративном зачете «Jas Samuryq».
Активно участвовали в Спартакиаде
Комитета геологии и недропользования
МИИР РК посвященной профессиональному празднику – Дню геолога. Команда
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» заняла первое место по волейболу.

В соответствии с Планом, с целью поддержки и поощрения отличившихся специалистов производственной отрасли
были отобраны и направлены работники
ДО на рекреационно-оздоровительный
отдых и практические занятия по английскому языку на базе Профилактического
центра. Всего в программе участвовало
23 человека, заезды проводились еженедельно до 15.12.19.
Были организованы поздравления Ветеранов ВОВ и тружеников тыла с Днем
Победы. Работники Компании посетили
дом престарелых совместно со Штабом
молодежи Фонда ко Дню пожилых. Работники также приняли участие в акции
«Я донор» и в Эко-квесте.
В ДО проведены благотворительные
спортивные мероприятия. Работники
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Заключены договоры на проведение профессиональной практики с Евразийским
университетом им. Л. Н. Гумилева, Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС», АО «Университет КАЗГЮУ».
В целом, работа продолжается, некоторые долгосрочные мероприятия включены в План мероприятий по Году волонтерства на 2020 год.

Совершенствование системы
социальной поддержки работников
С целью успешной реализации Кадровой
политики Компании в области совершенствования социальной поддержки
работников осуществлены мероприятия,
приведенные ниже.

В области охраны здоровья
работников:
В Компании оказывается материальная помощь на оздоровление работника к ежегодному трудовому отпуску
в размере двух должностных окладов.
Материальная помощь на оздоровление
и медицинское страхование являются
основными видами гарантированного
социального пакета и составляют весомую затратную долю социального пакета Компании.

В области развития и поддержания
здорового образа жизни:
В
целях
улучшения
социально-
психологического климата в коллективе
ежегодно проводятся корпоративные
мероприятия – празднование Наурыз,
тимбилдинги, профессиональный праздник День металлурга, спартакиады.

В области нематериального
поощрения работников:
За плодотворную работу, высокие достижения в работе, а также за проявленный
профессионализм в реализации отдельных производственных проектов работники Компании и ее ДО награждаются
государственными наградами, Почетной
грамотой АО «Самрук-Қазына», Почетной
грамотой, Благодарственным письмом
Председателя Правления Общества.

Ко Дню металлурга:
 Благодарственными письмами Председателя Правления Фонда награждены 7 работников ДО и 2 работника
Компании
 Почетной грамотой Председателя
Правления Фонда награждены 9 работников ДО и 3 работника Компании
 Благодарственными
письмами
Председателя Правления Компании награждены 6 работников ДО
и 1 работник Компании
 Почетной грамотой Председателя
Правления Компании награждены
10 работников ДО и 7 работников
Компании.

Ко Дню независимости РК:
 Почетной грамотой Председателя
Правления Фонда награждены 5 работников ДО и 5 работников Компании
 Благодарственными
письмами
Председателя Правления Компании награждены 13 работников ДО
и 3 работника Компании
 Почетной грамотой Председателя
Правления
Компании
награждены 8 работников ДО и 3 работника
Компании.

В 2019 году государственными наградами награждены 2 работника из числа
производственного персонала ДО Компании (Почетная грамота РК и Медаль
«Ерең еңбегі үшін»).
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ИНФОРМАЦИЯ
О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ
Политика внешнего аудита
При привлечении услуг аудиторских
организаций Компания руководствуется
Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов
голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит
АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления,
утвержденными решением Правления

АО «Самрук-Қазына» от 27 декабря
2016 года (протокол № 46/16). Основные положения, предусмотренные Правилами, предоставляют Компании возможность привлечения аудиторов для
оказания определенных аудиторских
и неаудиторских услуг без ущерба объективности или независимости аудитора
и недопущения конфликта интересов.

Выбор аудитора
Выбор аудиторской организации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами по выбору аудиторских организаций, разработанными АО «Самрук-Қазына», и внутренними документами Компании. Основными
критериями, определяющими выбор аудитора, являются:
1) качество услуг аудитора, которое
определяется следующими факторами:
 подходом к предоставлению услуг
 профессиональной квалификацией
аудиторской команды
 качеством обслуживания
 серьезностью намерений
и репутаций

2) соответствие рабочего времени
и стоимости услуг
3) независимость
4) объективность при исполнении
обязанностей
5) своевременный обмен информацией
о результатах аудита с руководством.

 соблюдением кодекса профессионального и этического поведения
 знанием бизнеса отрасли

В период 2019 г.
за проведение Аудита
годового и обзора
полугодового отдельных
и консолидированных
финансовых отчетностей,
размер вознаграждения
с учетом НДС в тенге составил

20 751 360
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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 которого Компания должна сменить внешнего аудитора)
составляет не более 3 последовательных
лет. План преемственности по дости-
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жению этого результата должен быть
подготовлен аудитором и представлен
Комитету по аудиту для рассмотрения 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.

ОТЧЕТ О СЛЕДОВАНИИ КОДЕКСУ КУ
№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/ соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений
Кодекса

Глава 1. Правительство как акционер Фонда

1.11.

В целях соблюдения принципов деловой
этики и оптимального регулирования социально-трудовых трудовых споров, возникающих в Организациях, назначается
Омбудсмен.

не
соответствует

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 по соблюдению положений Кодекса, консультация
работников, должностных 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
несоблюдения трудового законодательства поступают в
адрес Комплаенс-офицера.

Глава 3. Устойчивое развитие

3.3.

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

соответствует
частично

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, финансовых и комплаенс-рисков. Решением
Совета Директоров утвержден Регистр рисков Компании
на 2019 год. 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.
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№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

3.4.

В Организации должна быть выстроена
система управления в области Устойчивого
развития, которая включает, но не
ограничивается, следующими элементами:

Уровень
соответствия:
соответствует/ соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений
Кодекса

Правлением Единственного акционера утвержден Кодекс
корпоративного управления.
соответствует

1) приверженность принципам Устойчивого развития на уровне Совета директоров,
Исполнительного органа и работников;

Советом
директоров
утверждены
внутренние
нормативные документы, которые регламентируют
принципы устойчивого развития:
Стратегия развития Компании на 2018–2028 годы,
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
по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы);

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

соответствует
частично

соответствует

4) построение карты Заинтересованных
сторон;

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.
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 рисков. Регистр рисков содержит в том числе
риски экономической результативности, социальные риски, экологические.
Компанией разработана и утверждена Консолидированная
карта стейкхолдеров.

соответствует
5) определение целей и КПД в области
Устойчивого развития, разработка плана
мероприятий и определение ответственных лиц;

соответствует

регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области Устойчивого развития, оценка
достижения целей и КПД, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.
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Совет директоров рассматривает отчет по устойчивому
развитию Компании в составе консолидированного
Годового отчета. В 2019 году в КПД Руководителей
дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук» были
включены такие показатели, как:
• Отсутствие случаев производственного травматизма
• Сокращение сумм сверхнормативных платежей в
окружающую среду в дочерних организациях.
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.

№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

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

Уровень
соответствия:
соответствует/ соответствует
частично/ не
соответствует

соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений
Кодекса

Стратегия развития Компании на 2018–2028 годы и
Дорожная карта по исполнению Стратегии включают 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.

7) повышение квалификации должностных
лиц и работников в области Устойчивого
развития;

соответствует

Компания организует обучение и сотрудникам в области
устойчивого развития (тренинги и семинары в области
экологии и техники безопасности, в области финансов, в
области управления персоналом, в области устойчивого
развития).
Компания предоставляет методическую поддержку своим
структурным подразделениям и сотрудникам в области
устойчивого развития.

3.6.

Организациям следует обсуждать включение и соблюдение принципов и стандартов
Устойчивого развития в соответствующие контракты (соглашения, договоры) с
партнерами. Рекомендуется принимать с
партнерами комплексные меры по внедрению принципов и стандартов Устойчивого
развития.
В случае непринятия или ненадлежащего
выполнения партнером принципов и стандартов Устойчивого развития, следует принимать во внимание насколько важным
является данный партнер для организации
и существуют ли меры воздействия на него
и возможность его замены.

Недостатки:
не
соответствует

1. Отсутствуют свидетельства, что Компания выявляет
риски, возникающие в результате потенциально негативного воздействия ее партнеров на экономическую, экологическую и социальную сферы.
2. Отсутствуют свидетельства, что Компания предпринимает меры для смягчения или предотвращения этого негативного воздействия, в случае если партнер не соблюдает
принципы и стандарты устойчивого развития.
3. Отсутствуют свидетельства, что Компания производит
оценку значимости такого партнера для своей коммерческой деятельности и либо определяет способы стимулирования такого партнера к соблюдению этих принципов
либо рассматривает возможность его замены.
В целях устранения несоответствия, Планом мероприятий
по совершенствованию корпоративного управления
предусмотрены соответствующие мероприятия.
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№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/ соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений
Кодекса

Глава 4. Права акционеров и справедливое отношение к акционерам
4.3.

Порядок проведения общего собрания Ак- Не применимо АО «Самрук-Қазына» является Единственным акционером
ционеров (Участников) обеспечивает всем
Компании.
Акционерам (Участникам) равную возможность реализации прав на участие в
общем собрании Акционеров (Участников).
Акционер (Участник) может голосовать на
общем собрании Акционеров (Участников),
проводимом в очном порядке, лично или
без личного присутствия (по доверенности,
выданной лично Акционером (Участником)
своему представителю). Не требуется доверенность на участие в общем собрании
Акционеров (Участников) и голосование
по рассматриваемым вопросам для лица,
имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности
от имени акционера или представлять его
интересы.

4.5.

В случае наличия в организации несколь- Не применимо АО «Самрук-Қазына» является Единственным акционером
ких Акционеров (Участников), включая
Компании.
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.
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№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

Уровень
соответствия:
соответствует/ соответствует
частично/ не
соответствует

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений
Кодекса

Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа

5.11.

Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на
ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом
директоров организации. Данный процесс
должен соответствовать методологии
Фонда. При этом не реже одного раза в три
года оценка проводится с привлечением
независимой профессиональной организации. Оценка должна позволять определять
вклад Совета директоров и каждого из его
членов в рост долгосрочной стоимости и
Устойчивое развитие организации, а также
выявлять направления и рекомендовать
меры для улучшений. Результаты оценки
принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

соответствует
частично

Решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
(№ 11/19 от 27.11.19 г.) утвержден план мероприятий по
проведению оценки деятельности Совета директоров и
его комитетов, Председателя, членов Совета директоров,
Корпоративного секретаря.

Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит
6.1.

В организациях должна быть создана
эффективно функционирующая система
управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной
уверенности в достижении 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-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости компании;
• сохранности активов и эффективного
использования ресурсов компании;
• полноты, надежности и достоверности
финансовой и управленческой отчетности;
• соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних
документов;
• надлежащего внутреннего контроля
для предотвращения мошенничества и
обеспечения эффективной поддержки
функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа
результатов деятельности.

соответствует
частично

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 PWC анализ рисков не в
полной мере интегрирован в процесс бюджетирования и
планирования.
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№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

6.3.

Исполнительные органы организаций должны обеспечить создание и поддержание
функционирования эффективной системы
управления рисками и внутреннего контроля. Процесс управления рисками должен быть интегрирован с процессами планирования (стратегия и Планы развития,
годовой бюджет) и оценки результатов деятельности организации (управленческая
отчетность).

Уровень
соответствия:
соответствует/ соответствует
частично/ не
соответствует

соответствует
частично

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений
Кодекса

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.
На постоянной основе ведется работа, 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.
Регламенты по управлению рисками и внутреннему
контролю составлены с учетом модели COSO ERM 2017
года. В 2019 году в Компании запущен проект интеграции
риск-менеджмента в основные процессы Общества.
Внесены изменения во внутренние нормативные
документы, регулирующие инвестиционные процессы, а
также процессы управления проектами в соответствии
с
риск-ориентированным
подходом
к
принятию
управленческих решений. На 2020 год запланированы
мероприятия, направленные на интеграцию рискориентированного подхода к оптимизации остальных
процессов в Обществе.

6.11.
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В случае если корпоративные стандарты
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.

Не регламентированы отдельные вопросы деятельности
СВА, такие как:
соответствует
частично

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

отбор персонала;
оценка деятельности (работников).
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 2019 год.

№

Положения Кодекса Корпоративного
управления

6.14. Руководитель СВА должен разработать и
поддерживать программу гарантии и повышения качества, охватывающую все виды
деятельности внутреннего аудита, и предусматривающую обязательное проведение
внутренней и внешней оценки деятельности СВА.

Уровень
соответствия:
соответствует/ соответствует
частично/ не
соответствует

соответствует
частично

Информация о соблюдении/ не соблюдении положений
Кодекса

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 25.07.2019
протокол № 06/19, утверждена Программа гарантии и
повышения качества СВА на 2019–2021 годы. В 2018 году
проведена независимая оценка PWC и имеются результаты оценки PWC и их рекомендации по улучшению деятельности СВА.
Согласно Плану по совершенствованию корпоративного
управления на основании независимой оценки PWC на
второе полугодие 2020 года запланирована разработка и
далее исполнение Программы гарантии и повышения качества СВА на период 2020–2022 годов.

Глава 7. Прозрачность
7.2.

В организациях, акции которых котиру- Не применимо Все акции
ются на фондовой бирже, рекомендуется
акционеру.
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.

Компании

принадлежат

Единственному
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ИНДЕКС GRI
В таблице указаны номера Стандартов и год их публикации в скобках, а также указано месторасположение раскрытия конкретных показателей в данном Годовом отчете.
Стандарт GRI

Номер Содержание

Раздел и Примечания

GRI 102: Общая информация (2016)
102–1

Название организации

Раздел «О Компании»

102–2

Виды деятельности, бренды, продукция и услуги

Раздел «О Компании»

102–3

Расположение штаб-квартиры

Раздел «Контактная информация»

102–4

География деятельности

Раздел «География деятельности»

102–5

Характер собственности и организационно-правовая форма

Раздел «О Компании»

102–6

Рынки, на которых работает
организация

Раздел «О Компании»

102–7

Масштаб организации

Раздел «О Компании»

102–8

Информация о сотрудниках

Раздел «Отчет о качественном составе
персонала»

102–9
102–10

102–11

122

Цепочка поставок

Раздел «Бизнес-модель»

Существенные изменения масштабов, структуры и собственности

Раздел «Обзор операционной деятельности»

Применение принципа
предосторожности

Раздел «Управление рисками и внутренний
контроль»

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

102–12

Поддержка внешних инициатив

Раздел «О Компании»

102–13

Участие в ассоциациях

Раздел «О Компании»

102–14

Обращение Председателя Правления
по вопросам УР

Раздел «Обращение Председателя Правления,
касательно вопросов устойчивого развития»

102–16

Ценности, принципы, стандарты
и нормы поведения организации

Раздел «Деловая этика в Компании»

102–18

Структура управления организацией

Раздел «Структура корпоративного управления»

102–23

Высшие органы управления

Раздел «Деятельность Совета директоров»

102–24

Порядок выдвижения и отбора
кандидатов в члены высшего органа
корпоративного управления

Раздел «Деятельность Совета директоров»

102–40

Список групп заинтересованных
сторон

Раздел «Взаимодействие с заинтересованными
сторонами»

102–41

Процент всех сотрудников, охваченных коллективным договором

В Компании отсутствует практика заключения
коллективных договоров

102–42

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон

Раздел «Взаимодействие с заинтересованными
сторонами»

102–43

Подход организации к взаимодействию с заинтересованными
сторонами

Раздел «Взаимодействие с заинтересованными
сторонами»

102–44

Ключевые темы и опасения, которые
были подняты заинтересованными
сторонами

Раздел «Взаимодействие с заинтересованными
сторонами»

102–45

Юридические лица, отчетность которых была включена в отчетность
организации

Раздел «Об отчете»

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

Стандарт GRI

Номер Содержание

Раздел и Примечания

102–46

Методика определения содержания
отчета и Границ тем

Раздел «Об отчете»

102–47

Список существенных тем

Раздел «Существенные аспекты и границы»

102–48

Результаты всех переформулировок
показателей, опубликованных в предыдущих отчетах

Раздел «Об отчете»

102–49

Существенное изменение Охвата
и Границ тем по сравнению с предыдущими отчетными периодами

Раздел «Существенные аспекты и границы»

102–50

Отчетный период

Раздел «Об отчете»

102–51

Дата публикации предыдущего
отчета

Раздел «Об отчете»

102–52

Цикл отчетности

Раздел «Об отчете»

102–53

Контактное лицо для обращений по
отчету

Раздел «Контактная информация»

102–54

Вариант подготовки отчета «в соответствии» со стандартами GRI

Раздел «Об отчете»

102–55

Индекс таблица GRI

Раздел «Индекс GRI»

102–56

Практика организации в отношении
обеспечения внешнего заверения
отчетности

Раздел «Об отчете»

Специфические элементы
GRI 200: Экономические темы
Экономическая результативность
GRI 103:

103–1

Сведения о подходах
в области менеджмента
(2016)

Объяснение о существенности тем
и их границах

Раздел «Существенные аспекты и Границы
Отчета»

103–2

Подход в области менеджмента
к существенным темам

Раздел «Экономические аспекты устойчивого
развития»

103–3

Оценка подхода в области менеджмента к существенным темам

Раздел «Информация о политике оценки работы
Совета директоров»

201–1

Созданная и распределенная прямая
экономическая стоимость

Раздел «Экономические аспекты устойчивого
развития»

GRI 103:

103–1

Сведения о подходах
в области менеджмента
(2016)

Объяснение о существенности тем
и их границах

Раздел «Существенные аспекты и Границы
Отчета»

103–2

Подход в области менеджмента
к существенным темам

Раздел «Практика трудовых отношений»

103–3

Оценка подхода в области менеджмента к существенным темам

Раздел «Информация о политике оценки работы
Совета директоров»

202–1

Отношение стандартной заработной
платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной
минимальной заработной плате
в существенных регионах деятельности организации

Раздел «Практика трудовых отношений»

GRI 201:
Экономическая
результативность (2016)
Присутствие на рынках

GRI 202:
Присутствие
на рынках (2016)
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Стандарт GRI

Номер Содержание

Раздел и Примечания

GRI 103:

103–1

Сведения о подходах
в области менеджмента
(2016)

Объяснение о существенности тем
и их границах

Раздел «Существенные аспекты и Границы
Отчета»

103–2

Подход в области менеджмента
к существенным темам

Раздел «Деловая этика в Компании»

103–3

Оценка подхода в области менеджмента к существенным темам

Раздел «Информация о политике оценки работы
Совета директоров»

205–1

Информирование о политиках
и методах противодействия коррупции и обучение им

Раздел «Деловая этика в Компании»

205–3

Подтвержденные случаи коррупции
и предпринятые действия

Раздел «Деловая этика в Компании»

GRI 103:

103–1

Сведения о подходах
в области менеджмента
(2016)

Объяснение о существенности тем
и их границах

Раздел «Существенные аспекты и Границы
Отчета»

103–2

Подход в области менеджмента
к существенным темам

Раздел «Экологическая ответственность»

103–3

Оценка подхода в области менеджмента к существенным темам

Раздел «Информация о политике оценки работы
Совета директоров»

302–1

Потребление энергии внутри
организации

Раздел «Потребление энергоресурсов»

303–1

Взаимодействие с водными
источниками

Раздел «Использование водных ресурсов»

303–2

Управление воздействия сбросов
воды

Раздел «Использование водных ресурсов»

303–4

Сбросы

Раздел «Использование водных ресурсов»

303–5

Потребление воды

Раздел «Использование водных ресурсов»

Противодействие коррупции

GRI 205:
Противодействие
коррупции (2016)

GRI 300: Экологические темы

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

Выбросы
GRI 305:

305–1

Прямые выбросы парниковых газов

Раздел «Выбросы парниковых газов»

Выбросы (2016)

305–7

Существенные выбросы
в атмосферу

Раздел «Охрана атмосферного воздуха»

306–2

Общая масса отходов по типу и способу размещения

Раздел «Обращение с отходами»

Отходы
GRI 306:
Сбросы и отходы (2016)

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

Соответствие требованиям экологическим
GRI 307:

307–1

Денежное значение существенных
штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

Раздел «Денежное значение штрафов»

GRI 103:

103–1

Сведения о подходах
в области менеджмента
(2016)

Объяснение о существенности тем
и их границах

Раздел «Существенные аспекты и Границы
Отчета»

103–2

Подход в области менеджмента
к существенным темам

Раздел «Кадровая политика»

103–3

Оценка подхода в области менеджмента к существенным темам

Раздел «Информация о политике оценки работы
Совета директоров»

Соответствие требованиям экологическим
(2016)
GRI 400: Социальные темы
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Стандарт GRI

Номер Содержание

Раздел и Примечания

401–1

Общее количество и процент вновь
нанятых сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону

Раздел «Практика трудовых отношений»

401–3

Отпуск по материнству/отцовству

Раздел «Практика трудовых отношений»

Занятость
GRI 401:
Занятость (2016)

Взаимоотношение сотрудников и руководства
GRI 402:

402–1

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

Раздел «Практика трудовых отношений»

GRI 403:

403–1

Система управления охраной труда
и производственной безопасностью

Раздел «Охрана труда и безопасность»

Здоровье
и безопасность (2016)

403–2

Идентификация опасностей, оценка
рисков и расследование инцидентов

Раздел «Охрана труда и безопасность»

403–3

Службы охраны труда

Раздел «Охрана труда и безопасность»

403–4

Участие работников, консультации

Раздел «Охрана труда и безопасность»

403–5

Обучение работников технике безопасности и охране труда

Раздел «Охрана труда и безопасность»

403–6

Укрепление здоровья работников

Раздел «Охрана труда и безопасность»

403–7

Профилактика рисков охраны
труда и безопасности в деловых
отношениях

Раздел «Охрана труда и безопасность»

403–9

Показатели травматизма

Раздел «Охрана труда и безопасность»

404–1

Среднегодовое количество часов
обучения на одного сотрудника
с разбивкой по полу и категориям
сотрудников

Раздел «Подготовка и повышение
квалификации»

404–2

Программы развития навыков

Раздел «Подготовка и повышение
квалификации»

404–3

Доля сотрудников, для которых
проводятся периодические оценки
результативности и развития карьеры, в разбивке по полу и категориям
сотрудников

Раздел «Подготовка и повышение
квалификации»

405–1

Состав руководящих органов
и основных категорий персонала
организации с разбивкой по полу,
возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим
признакам разнообразия

Раздел «Отчет о качественном составе
персонала»

406–1

Общее количество случаев дискриминации и предпринятые корректирующие действия

Раздел «Отчет о качественном составе
персонала»

Взаимоотношение
сотрудников
и руководства (2016)
Здоровье и безопасность

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

Разнообразие и равные возможности
GRI 405:
Разнообразие и равные
возможности (2016)

Недопущение дискриминации
GRI 406:
Недопущение
дискриминации (2016)
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7

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

2019 год
Подписан договор купли-продажи 100% участия
в ТОО «SARECO».
Подписан договор купли-продажи права недропользования по Контракту на разведку меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области.
Запущена программа по поддержке юниорских
компаний, осуществляющих геологоразведоч-
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ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Руководство АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – «Компания») и его дочерних организаций (далее совместно – «Группа») несет ответственность за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей, во всех существенных отношениях, консолидированное финансовое положение
Группы по состоянию на 31 декабря 2019 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.
Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, была утверждена
руководством 28 февраля 2020 года.

Главный директор по экономике и финансам

Куаншалиев Б.С.

Главный бухгалтер

Альпищева А.Ж.
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционеру и руководству АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
Мнение
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 2019 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 2019 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
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.
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Прочая информация: Годовой отчет Группы
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, корпоративное управление, ключевые задачи на 2020 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 ней 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.
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.
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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.
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
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.

Ержан Досымбеков
Аудитор/Генеральный директор
ТОО «Grant Thornton»
Квалифицированный аудитор Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство № МФ‑0000069
от 20 января 2012 года
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
28 февраля 2020 года
Республика Казахстан, г. Алматы
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
В тыс. тенге

Прим.

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства

6

70,587,496

62,180,591

Нематериальные активы

7

46,912,737

52,752,009

Активы по разведке и оценке

8

–

3,302,015

Инвестиции в ассоциированную компанию

9

459,090,814

483,722,801

1,221,511

1,213,257

Предоплата по корпоративному подоходному налогу
Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу

25

1,604,928

965,880

Товарно-материальные запасы

11

3,756,768

2,310,181

Инвестиционные ценные бумаги

10

2,052,283

5,439,249

Прочие долгосрочные активы

12

9,210,090

9,808,286

594,436,627

621,694,269

25,920,836

23,516,693

196,789

51,298

Текущие активы
Товарно-материальные запасы

11

Предоплата по корпоративному подоходному налогу
Прочие текущие активы

13

3,523,170

2,108,623

Краткосрочные банковские вклады

15

51,253

3,664,166

Денежные средства и их эквиваленты

14

Активы, предназначенные для продажи

7,365,979

5,043,644

37,058,027

34,384,424

–

2,324,608

631,494,654

658,403,301

16

252,874,907

252,874,907

68,244,943

91,177,956

16

281,860,523

284,402,251

602,980,373

628,455,114

66,015

127,770

603,046,388

628,582,884

ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Прочие компоненты капитала
Капитал, приходящийся на акционера материнской организации
Неконтрольные доли владения
ИТОГО КАПИТАЛ
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В тыс. тенге

Прим.

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

Долгосрочные обязательства
Займы полученные

18

1,150,311

1,552,138

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации

17

5,910,535

5,793,232

Обязательство по отложенному корпоративному подоходному налогу

25

10,382,486

10,246,454

Обязательства по финансовой аренде

354,092

–

Долгосрочная кредиторская задолженность

291,528

209,164

Прочие долгосрочные обязательства

207,648

298,049

18,296,600

17,889,873

Текущие обязательства
Обязательства по договору

17

4,586,622

2,379,519

Кредиторская задолженность

17

3,855,651

4,771,658

Займы полученные

18

471,100

–

–

3,600,477

Дивиденды к выплате
Обязательства по финансовой аренде
Прочие текущие обязательства
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для
продажи
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19

83,447

–

1,154,846

1,174,163

10,151,666

11,925,817

–

4,727

28,448,266

29,820,417

631,494,654

658,403,301

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

Главный директор по экономике и финансам

Куаншалиев Б.С.

Главный бухгалтер

Альпищева А.Ж.

28 февраля 2020 года
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
В тыс. тенге

Прим.

2019 год

2018 год

Выручка по договорам с покупателями

20

447,804,513

267,909,576

Себестоимость реализованной продукции

21

(444,178,554)

(266,816,144)

3,625,959

1,093,432

22

(3,993,981)

(4,293,665)

Валовая прибыль
Общие и административные расходы
Расходы по реализации

(385,551)

(452,939)

Операционный убыток

(753,573)

(3,653,172)

Финансовые доходы

23

Финансовые расходы
Доля в прибыли ассоциированной компании

9

Прочие неоперационные доходы
Доход от выбытия дочерней компании
Прочие неоперационные расходы
Восстановление/(начисление) убытков от обесценения финансовых активов
Убытки от обесценения нефинансовых активов

24

Доходы/(расходы) по выбытию активов по разведке и оценке
Чистый доход от курсовой разницы
Прибыль за год до налогообложения
Расходы по корпоративному подоходному налогу

25

Прибыль за год

777,115

2,362,286

(501,128)

(496,928)

51,578,610

46,637,013

881,815

1,514,053

765,569

–

(774,043)

(1,063,833)

731,625

(111,452)

(12,728,011)

(522,053)

467,132

(1,970,033)

84,145

1,685,714

40,529,256

44,381,595

(324,083)

(295,589)

40,205,173

44,086,006

40,206,668

44,107,425

(1,495)

(21,419)

40,205,173

44,086,006

Прибыль за год, приходящаяся на:
Акционера материнской компании
Неконтрольные доли владения

16

Прибыль за год
Прочий совокупный доход
(Убыток)/доход от пересчета валюты отчетности

9

Итого совокупный доход за год

(2,541,728)

61,061,800

37,663,445

105,147,806

37,664,940

105,169,225

Итого совокупный доход/(убыток) за год, приходящийся на:
Акционера материнской компании
Неконтрольные доли владения
Итого совокупный доход за год

16

(1,495)

(21,419)

37,663,445

105,147,806

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

Главный директор по экономике и финансам

Куаншалиев Б.С.

Главный бухгалтер

Альпищева А.Ж.

28 февраля 2020 года
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
В тыс. тенге

Прим.

2019 год

2018 год*

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Денежные поступления от покупателей
Прочие денежные поступления
Проценты полученные
Денежные платежи поставщикам
Денежные платежи работникам
Подоходный налог уплаченный

440,348,798

266,649,971

1,192,823

2,330,504

320,969

1,680,464

(434,978,216)

(270,370,053)

(3,450,671)

(3,076,912)

(245,900)

(22,455)

(1,043,136)

(1,244,719)

Выплаты по текущей аренде

(195,882)

(116,691)

Проценты уплаченные

(115,400)

–

Прочие налоги и выплаты

Прочие выплаты

(596,311)

(668,427)

Денежные средства, использованные в операционной деятельности

1,237,074

(4,838,318)

(12,968,985)

(18,083,460)

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Поступления от продажи дочерних организаций

1,518,001

Приобретение прочих долгосрочных активов

(658,879)

(690,417)

30,206

1,041,600

Поступления от продажи прочих долгосрочных активов
Приобретение нематериальных активов
Приобретение инвестиционных ценных бумаг
Приобретение активов по разведке и оценке

(35,231)

–

(10,637,785)

(294,972)

(915,351)

Дивиденды, полученные от ассоциированной компании

73,668,869

67,311,600

Размещение банковских вкладов

(1,380,429)

(34,191,218)

4,819,672

47,643,420

Закрытие банковских вкладов
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности
Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности

9

(22,042)

(15,591)

(1,033,107)

64,695,850

50,410,051

Годовой отчёт | 2019
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В тыс. тенге

Прим.

2019 год

2018 год*

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выплата займов полученных
Поступления по займам
Выплата обязательств по финансовой аренде
Дивиденды выплаченные

(185,254)

(7,746,811)

242,527

778,116

(132,256)
16

Денежные средства, использованные в финансовой деятельности
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
Эффект изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

(63,600,477)

(56,399,523)

(63,675,460)

(63,368,218)

2,257,464

(17,796,485)

64,871

479,373

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

14

5,043,644

22,360,756

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

14

7,365,979

5,043,644

* Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, не соответствует отчёту, представленному в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, так как
Компания изменила метод представления отчета о движении денежных средств, как указано в Примечании 2.
Пояснительные примечания на страницах с __ по __ являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчётности.

Главный директор по экономике и финансам

Куаншалиев Б.С.

Главный бухгалтер

Альпищева А.Ж.

28 февраля 2020 года
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
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Дивиденды

252,874,907

281,860,523

–

–

–

(2,541,728)

(2,541,728)

–

284,402,251

–

–

–

–

–

61,061,800

61,061,800

–

223,340,451

Прочие
компоненты
капитала

68,244,943

(60,000,000)

(3,139,681)

–

40,206,668

–

40,206,668

91,177,956

(60,000,000)

(3,882,876)

1,386,194

(4,594,196)

(95,970)

44,107,425

–

44,107,425

114,257,379

Нераспределенная
прибыль

602,980,373

(60,000,000)

(3,139,681)

–

37,664,940

(2,541,728)

40,206,668

628,455,114

(60,000,000)

(3,882,876)

1,386,194

(4,594,196)

(95,970)

105,169,225

61,061,800

44,107,425

590,472,737

Итого

66,015

–

–

(60,260)

(1,495)

–

(1,495)

127,770

–

–

–

–

98,564

(21,419)

–

(21,419)

50,625

Неконтрольные доли
владения

28 февраля 2020 года
Республика Казахстан, г. Нур-Султан

Главный бухгалтер

Главный директор по экономике и финансам

603,046,388

(60,000,000)

(3,139,681)

(60,260)

37,663,445

(2,541,728)

40,205,173

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

Итого
капитал

Альпищева А.Ж.

Куаншалиев Б.С.

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

На 31 декабря 2019 года

16

Дисконт по инвестиционным ценным бумагам, за вычетом
налогового эффекта в размере 677,073 тыс. тенге

–

–
–

10

Изменение неконтрольных долей

–

–

Прочий совокупный убыток

Итого совокупный доход за год

–

252,874,907

–

–

–

Прибыль за год
9

16

Дивиденды

На 31 декабря 2018 года

10

Дисконт по инвестиционным ценным бумагам, за вычетом
налогового эффекта в размере 970,720 тыс. тенге

1

Прочие операции с акционером

Приобретение дочерней организации под общим
контролем

–
–

Изменение неконтрольных долей
18

–

–

9

Итого совокупный доход за год

Прочий совокупный доход

252,874,907

Уставный
капитал

Капитал, приходящийся на акционера материнской компании

–

Прим.

Прибыль за год

На 1 января 2018 года

В тыс. тенге

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное
Общество
«Национальная
горнорудная
компания
«Тау-Кен
Самрук»
(далее –
«Тау-Кен Самрук» или «Компания» или совместно с дочерними организациями – «Группа») 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 2019 и 2018 годов единственным акционером Компании является АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – «Самрук-Қазына»). Единственным акционером Самрук-Қазына является Правительство Республики Казахстан.
Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: ул.Е‑10, д. 17/10 г. Нур-Султан, Республика Казахстан.
По состоянию на 31 декабря 2019 года численность сотрудников Группы составила 1,316 человек
(31 декабря 2018 года: 1,342 человека).
Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и ее дочерних
организаций.
По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов следующие компании являлись дочерними организациями Компании:
Компания

Тип деятельности

Регион

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

АО «ШалкияЦинк ЛТД»

Разведка, добыча и переработка смешанной
свинцово-цинковой руды

Кызылординская область

100.00%

100.00%

ТОО «Тау-Кен Алтын»

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

Нур-Султан

100.00%

100.00%

ТОО «Северный Катпар»

Добыча вольфрама

Карагандинская область

100.00%

100.00%

ТОО «Tau-Ken Mining»

Разведка месторождений цветных металлов

Алматинская область

100.00%

100.00%

ТОО «Tau-Ken Temir»

Производство металлургического кремния и
побочных продуктов

Карагандинская область

100.00%

100.00%

Добыча полиметаллических руд

Карагандинская область

100.00%

100.00%

Карагандинская область

100.00%

100.00%

Разведка месторождений золотосодержащих
руд

Жамбылская область

100.00%

Разработка и добыча железных руд

Акмолинская область

99.19%

93.00%

Добыча жильного кварца

Нур-Султан

100.00%

100.00%

ТОО «СП Алайгыр»
ТОО «TKS Geology»*
Разведка меди, золота и
попутных компонентов
ТОО
«Шокпар-Гагаринское»
ТОО «Масальский ГОК»
ТОО «Silicon Mining»
ТОО «SARECO»

100.00%

Производство редкоземельных металлов

Акмолинская область

–

100.00%

Разведка месторождений цветных металлов

Нур-Султан

–

100.00%

ТОО «Logic Business»

Управление инвестицией в ТОО «Казцинк»

Нур-Султан

–

100.00%

ТОО «Logic Invest
Capital»

Управление инвестицией в ТОО «Казцинк»

Нур-Султан

–

100.00%

ТОО «Инвестиционный
дом Дана»

Управление инвестицией в ТОО «Казцинк»

Нур-Султан

–

100.00%

ТОО «Тау-Кен Прогресс»

* ТОО «СП Тау-Кен Проект» было переименовано в ТОО «TKS Geology» 30 декабря 2019 года.
В течение 2019 года Группа реализовала дочерние организациии: ТОО «SARECO» и ТОО «Тау-Кен Прогресс» третьим
сторонам и ликвидировала дочерние организации: ТОО «Инвестиционный дом Дана», ТОО «Logic Invest Capital», ТОО
«Logic Business», которые занимались управлением инвестицией в ТОО «Казцинк». Инвестиция в ТОО «Казцинк»
перешла к Компании после их ликвидации, таким образом инвестиция в ТОО «Казцинк» осталась в Группе.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В течение 2018 года в Группе произошли следующие изменения в составе дочерних организаций:
12 октября 2018 года Группа приобрела за сумму в 100 тенге 100% доли участия в уставном капитале ТОО «SARECO»
у АО «НАК «Казатомпром» и таким образом, получила контроль над компанией, владеющей заводом по производству коллективного концентрата редкоземельных металлов. Данная операция представляет собой объединение
предприятий под общим контролем.
Согласно решению суда от 27 июня 2018 года, а также решения общего собрания участников ТОО «Масальский
ГОК» от 26 ноября 2018 года доли участия в ТОО «Масальский ГОК» были приведены приведены к следующему распределению: 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. В 2019 году доля в ТОО «Масальский ГОК» увеличилась
с 93% до 99.186% за счет выкупа доли участником АО НГК «Тау-Кен Самрук» доли второго участника ENRC N.V не
внесшего сумму увеличения уставного капитала.
В 2018 году Компания увеличила свою долю в ТОО «Silicon Mining» с 90.1% до 100% за счет покупки за 10,228 тыс.
тенге.
В течение 2019 года Группа приняла решение не продавать ТОО «Шокпар-Гагаринское», в связи с этим была произведена реклассификация активов и обязательств ТОО «Шокпар-Гагаринское» из активов, предназначенных для
продажи в состав консолидированных активов и обязательств Группы.
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.

2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ

Принцип соответствия
Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Принципы подготовки
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной 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.
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.

Годовой отчёт | 2019

141

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Принцип начисления
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления предполагает признание результатов хозяйственных операций, а также событий по факту их совершения, независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются
в консолидированную финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.
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:
• 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 долгосрочных.
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.
Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются как долгосрочные активы и обязательства.
Пересчет иностранной валюты
При подготовке консолидированной 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 или 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:
В тенге
1 доллар США
1 евро
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31 декабря
2019 года

В среднем за 2019 год

31 декабря
2018 года

В среднем за 2018 год

382.59

382.87

384.20

345.04

429

428.61

439.37

406.88
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Поправки в учётной политике и принципы раскрытия информации
В ходе подготовки данной консолидированной финансовой отчетности Группа приняла решение об изменении метода представления денежных потоков от операционной деятельности.
Начиная с 1 января 2019 года, Группа использует прямой метод представления денежных потоков от операционной деятельности, поскольку этот метод обеспечивает представление пользователям надежной и более уместной
информации о денежных потоках от операционной деятельности, которая не доступна в случае использования косвенного метода. В результате Группа пересчитала консолидированный отчёт о движении денежных средств за 12
месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года, используя прямой метод.
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 организаций 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.
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Принципы консолидации (продолжение)
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.
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 прибылях или убытках 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 консолидированном 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.
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Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия (продолжение)
Доля Группы в прибыли или убытке ассоциированной организации и совместного предприятия представлена непосредственно в консолидированном отчете о прибылях или убытках 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 консолидированная 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 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 консолидированном отчете о финансовом положении.

Годовой отчёт | 2019

145

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность (продолжение)
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.
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.
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 (IFRS) 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 (IFRS) 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.
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.
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ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Объединение бизнеса(продолжение)
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
Учет приобретения дочерних организаций у сторон, находящихся под общим контролем (организации, контролируемые конечным 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.

3.

НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые примененные
Группой
Учетная политика, принятая при составлении консолидированной финансовой отчетности, соответствует политике,
применявшейся при составлении консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, за исключением принятых новых стандартов, вступивших в силу с 1 января 2019 года. Группа не
применяла досрочно какие-либо другие стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не
вступили в силу.
Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 16 «Аренда», согласно которому требуется пересчет ранее представленной финансовой отчетности. Согласно требованиям МСФО информация о характере и влиянии этих изменений раскрыта ниже.
В 2019 году Группа также впервые применила некоторые другие поправки и разъяснения, но они не оказали влияния на ее консолидированную финансовую отчетность.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 заменяет МСБУ (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». Стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали большинство договоров аренды с использованием единой модели учета в балансе.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
3.

НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые примененные
Группой (продолжение)
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)
Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по сравнению с МСБУ
(IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать аренду, используя те же принципы классификации, что
и в МСБУ (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: операционную и финансовую. Таким образом, применение
МСФО (IFRS) 16 не оказало влияния на учет договоров аренды, в которых Группа является арендодателем.
Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного ретроспективного метода
применения 1 января 2019 года. Согласно данному методу, стандарт применяется ретроспективно с признанием
суммарного эффекта от его первоначального применения на дату первоначального применения. При переходе на
стандарт Группа решила использовать упрощение практического характера, позволяющее на дату первоначального применения применять стандарт только к договорам, которые ранее были идентифицированы как договоры
аренды с применением МСБУ (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4 Группа также решила использовать освобождения от признания для договоров аренды, срок аренды по которым на дату начала аренды составляет не более
12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку (краткосрочная аренда), а также для договоров аренды,
в которых базовый актив имеет низкую стоимость (аренда активов с низкой стоимостью).
На 1 января 2019 года применение МСФО (IFRS) 16 не оказало эффекта на консолидированную финансовую отчетность Группы.
Ниже представлены основные положения новой учетной политики Группы в результате принятия МСФО (IFRS) 16,
которые использовались с даты первоначального применения.
Активы в форме права пользования
Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. дату, на которую базовый актив
становится доступным для использования). Активы в форме права пользования оцениваются по первоначальной
стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с корректировкой на
переоценку обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, произведенные на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде.
Если у Группы отсутствует достаточная уверенность в том, что она получит право собственности на арендованный
актив в конце срока аренды, признанный актив в форме права пользования амортизируется линейным методом на
протяжении более короткого из следующих периодов: предполагаемый срок полезного использования актива или
срок аренды. Активы в форме права пользования включены Группой в состав основных средств и проверяются на
предмет обесценения.
Обязательства по аренде
На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, которые оцениваются по приведенной стоимости
арендных платежей, которые будут осуществлены в течение срока аренды. Арендные платежи включают фиксированные платежи (в том числе по существу фиксированные платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей
по аренде к получению, переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и суммы, которые,
как ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные платежи также включают цену
исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион,
и выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение Группой опциона на прекращение аренды. Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов в том периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к осуществлению
таких платежей. Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Группа использует ставку привлечения
дополнительных заемных средств на дату начала аренды, если процентная ставка, заложенная в договоре аренды,
не может быть легко определена. После даты начала аренды величина обязательств по аренде увеличивается для
отражения начисления процентов и уменьшается для отражения осуществленных арендных платежей. Кроме того,
производится переоценка балансовой стоимости обязательств по аренде в случае модификации, изменения срока
аренды, изменения по существу фиксированных арендных платежей или изменения оценки опциона на покупку
базового актива.
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3.

НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые примененные
Группой (продолжение)
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)
Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью
Группа применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к своим краткосрочным договорам аренды основных средств (т. е. к договорам, по которым на дату начала аренды предусмотренный срок аренды
составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опцион на покупку). Группа также применяет освобождение
от признания в отношении аренды активов с низкой стоимостью к договорам аренды активов, стоимость которых
считается низкой. Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью признаются
в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды.
Значительные суждения при определении срока аренды в договорах с опционом на продление
Группа определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с периодами,
в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том,
что он будет исполнение, или периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на прекращение аренды, если
имеется достаточная уверенность в том, что он не будет исполнен.
Группа применяет суждение, чтобы определить наличие достаточной уверенности в том, что она исполнит данный
опцион на продление. При этом она учитывает все уместные факторы, которые приводят к возникновению экономического стимула для исполнения опциона на продление аренды. После даты начала аренды Группа повторно
оценивает срок аренды при возникновении значительного события либо изменения обстоятельств, которое подконтрольно Группе и влияет на ее способность исполнить (или не исполнить) опцион на продление аренды (например, изменение бизнес-стратегии).
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль»
Разъяснение рассматривает порядок учета налогов на прибыль в условиях существования неопределенности в отношении налоговых трактовок, что влияет на применение МСБУ (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Разъяснение не
применяется к налогам или сборам, которые не относятся к сфере применения МСБУ (IAS) 12, а также не содержит
особых требований, касающихся процентов и штрафов, связанных с неопределенными налоговыми трактовками.
В частности, разъяснение рассматривает следующие вопросы:
• рассматривает ли организация неопределенные 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.
Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по отдельности или
вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми трактовками. Необходимо использовать
подход, который позволит с большей точностью предсказать результат разрешения неопределенности.
Группа применяет значительное суждение при выявлении неопределенности в отношении правил исчисления налога на прибыль. Поскольку Группа осуществляет свою деятельность в сложной международной среде, она проанализировала, оказывает ли применение данного разъяснения влияние на консолидированную финансовую отчетность
Группы.
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Группой (продолжение)
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль»
(продолжение)
При применении разъяснения Группа проанализировала, имеются ли у нее какие-либо неопределенные налоговые
трактовки, особенно касающиеся трансфертного ценообразования. Налоговые декларации Компании и ее дочерних организаций в различных юрисдикциях включают вычеты, связанные с трансфертным ценообразованием,
и налоговые органы могут подвергнуть данные налоговые трактовки проверке. Учитывая то, что Группа выполняет
требования налогового законодательства, и исходя из проведенного ею анализа применяемой практики трансфертного ценообразования, Группа пришла к выводу, что принятие применяемых ею налоговых трактовок (в том
числе трактовок, применяемых ее дочерними организациями) налоговыми органами является вероятным. Данное
разъяснение не оказало влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
Поправки МСФО (IFRS) 9 – «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением»
Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что предусмотренные договором денежные потоки
являются «исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга» (критерий «денежных потоков») и инструмент удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели, позволяющей такую классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9 разъясняют, что финансовый актив
удовлетворяет критерию «денежных потоков» независимо от того, какое событие или обстоятельство приводит
к досрочному расторжению договора, а также независимо от того, какая сторона выплачивает или получает обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора. Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
Поправки к МСБУ (IAS) 19 – «Внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение обязательств
по программе»
Поправки к МСБУ (IAS) 19 рассматривают порядок учета в случаях, когда внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение обязательств по программе происходит в течение отчетного периода. Поправки
разъясняют, что если внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение обязательств по
программе происходит в течение годового отчетного периода, организация должна определить стоимость услуг
текущего периода применительно к оставшейся части периода после внесения изменений в программу, ее сокращения или полного погашения обязательств по программе, исходя из актуарных допущений, использованных для переоценки чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами, отражающих вознаграждения,
предлагаемые по программе, и активы программы после данного события. Организация также должна определить
чистую величину процентов применительно к оставшейся части периода после внесения изменений в программу,
ее сокращения или полного погашения обязательств по программе, с использованием чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами, отражающих вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после данного события, а также ставки дисконтирования, использованной для переоценки этого
чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами.
Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку в отчетном периоде не производились изменения программы, ее сокращение или погашение обязательств по ней.
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Группой (продолжение)
Поправки к МСБУ (IAS) 28 – «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия»
Поправки разъясняют, что организация должна применять МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вложениям в ассоциированную организацию или совместное предприятие, к которым не применяется метод долевого участия, но которые, в сущности, составляют часть чистой инвестиции в ассоциированную организацию или совместное предприятие (долгосрочные вложения). Данное разъяснение является важным, поскольку оно подразумевает, что к таким
долгосрочным вложениям применяется модель ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9.
В поправках также разъясняется, что при применении МСФО (IFRS) 9 организация не принимает во внимание убытки, понесенные ассоциированной организацией или совместным предприятием, либо убытки от обесценения чистой инвестиции, признанные в качестве корректировок чистой инвестиции в ассоциированную организацию или
совместное предприятие, возникающих вследствие применения МСБУ (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные
организации и совместные предприятия», к которым не применяется метод долевого участия.
Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку Группа
применяет метод долевого участия при учете долгосрочных вложений в ассоциированную компанию или совместное предприятие.
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015–2017 годов
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»
В поправках разъясняется, что если организация получает контроль над бизнесом, который является совместной
операцией, то она должна применять требования в отношении объединения бизнесов, осуществляемого поэтапно,
включая переоценку ранее имевшихся долей участия в активах и обязательствах совместной операции по справедливой стоимости. При этом приобретатель должен переоценить всю имевшуюся ранее долю участия в совместных
операциях.
Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы ввиду отсутствия
у нее подобных операций в представленных периодах.
МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»
Сторона, которая является участником совместных операций, но не имеет совместного контроля, может получить
совместный контроль над совместными операциями, деятельность в рамках которых представляет собой бизнес,
как этот термин определен в МСФО (IFRS) 3. В поправках разъясняется, что в таких случаях ранее имевшиеся доли
участия в данной совместной операции не переоцениваются.
Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы ввиду отсутствия
у нее операций, в рамках которых она получает совместный контроль.
МСБУ (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
Поправки разъясняют, что налоговые последствия в отношении дивидендов в большей степени связаны с прошлыми операциями или событиями, которые генерировали распределяемую прибыль, чем с распределениями между
собственниками. Следовательно, организация должна признавать налоговые последствия в отношении дивидендов в составе прибыли или убытка, прочего совокупного дохода или собственного капитала в зависимости от того,
где организация первоначально признала такие прошлые операции или события. При первом применении данных
поправок организация должна применять их к налоговым последствиям в отношении дивидендов, признанных на
дату начала самого раннего сравнительного периода или после этой даты.
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Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015–2017 годов (продолжение)
МСБУ (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (продолжение)
Поскольку действующая политика Группы соответствует требованиям поправок, их применение не оказало влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
МСБУ (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»
Поправки разъясняют, что организация должна учитывать займы, полученные специально для приобретения квалифицируемого актива, в составе займов на общие цели, когда завершены практически все работы, необходимые
для подготовки этого актива к использованию по назначению или продаже. Организация должна применять данные поправки в отношении затрат по заимствованиям, понесенных на дату начала годового отчетного периода,
в котором организация впервые применяет данные поправки, или после этой даты.
Поскольку действующая политика Группы соответствует требованиям поправок, их применение не оказало влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Активы по разведке и оценке
Затраты по приобретению прав на недропользование
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.
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.
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Горнорудные активы (продолжение)
Износ горнорудных активов (в составе основных средств и нематериальных активов)
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.
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:
Классификация основных средств
Здания и сооружения

Срок использования
8–100 лет

Машины, оборудование и транспортные средства

2–50 лет

Прочие

2–20 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.

Годовой отчёт | 2019

153

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

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 производственного 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.
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.
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Финансовые инструменты (продолжение)
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 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 15), денежные средства
и их эквиваленты (Примечание 14), и дебиторскую задолженность (Примечание 13), и инвестиционные ценные бумаги (Примечание 10). 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, обязательства по договорам, обязательства по финансовой аренде.
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.
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Финансовые инструменты (продолжение)
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.
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Финансовые инструменты (продолжение)
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.
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).
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.
Группа, 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.
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Признание доходов и расходов (продолжение)
Обязательства по договору
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 от
того, что происходит ранее). Обязательства по договору признаются в качестве выручки, когда Группа выполняет
свои обязанности по договору.
Доход от вознаграждения
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.
Расходы
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.
Текущий корпоративный подоходный налог
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 на отчетную дату в странах, в которых Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.
Текущий корпоративный подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в составе капитала.
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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.
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 2019 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 (2018 год: 9.5%). Часть суммы социального налога в размере 3.5% перечисляется в АО «Государственный фонд социального страхования» (2018 год: 3.5%).
В 2019 году Группа выплачивала обязательные взносы по медицинскому страхованию в размере 1.5% от заработной платы и иных выплат работникам, включая материальные блага.
Группа также удерживала обязательные пенсионные взносы в размере 10% от заработной платы своих сотрудников в 2019 году 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.
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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.
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.
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 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 (IAS) 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.
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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 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.
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.
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 течение 2019 года руководством Группы были обнаружены индикаторы обесценения активов некоторых дочерних
организаций. По результатам детального анализа был признан убыток от обесценения долгосрочных активов на
общую сумму 12,728,011 тыс. тенге (2018 год: ноль тенге) (Примечание 24).
В целях оценки рисков возникновения обесценения активов проведен анализ чувствительности финансовой модели по проекту АО «ШалкияЦинк ЛТД». По результатам анализа было выявлено, что при снижении ожидаемых
объемов добычи руды на 5%, приведенная возмещаемая стоимость уменьшится на 15%, при снижении ожидаемой
рыночной цены цинка на 5% уменьшение возмещаемой стоимости составит около 21%.
АО «ШалкияЦинк ЛТД»
При оценке ценности использования чистых активов АО «ШалкияЦинк ЛТД» руководством Группы были использованы следующие ключевые допущения:
• ставка дисконтирования (стоимость собственного капитала) в размере 11.31%;
• выход фабрики на проектную мощность 4,000 тыс. тонн планируется в 2023 году;
• период реализации проекта до 2045 года;
• прогнозируемая цена на цинк составляет 2,333 доллара США за тонну и индексируется на дефлятора ВВП США
в прогнозном периоде.
ТОО «Tau-Ken Temir»
Балансовая стоимость чистых активов дочерней компании ТОО «Tau-Ken Temir» по состоянию на 31 декабря 2019
года не превышает справедливую стоимость актива за вычетом затрат на выбытие согласно МСФО (IFRS) 36.
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5.

СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Сроки полезной службы основных средств
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.
Налогообложение
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.
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.
Отложенные налоговые активы
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.
Резерв на восстановление участка
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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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, определенная агентством Global Insight использованная
в расчете варьируется в диапазоне от 2.8% до 5.3% годовых, и ставка дисконтирования, использованная для определения обязательства по состоянию на 31 декабря 2019 года, составляла 8.11% (2018 год: от 2.8% до 7.2% и 7.78%,
соответственно).
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

–
–
–

Переводы из товарно-материальных запасов

Переводы в активы, предназначенные для
продажи

Обесценение

–
–
–
–

Перемещения

Переводы из активов по разведке и оценке

Переводы из товарно-материальных запасов

Переводы в НМА

–

–
–
–
–

На 31 декабря 2018 года

Износ за год

Износ по выбытиям

607,858
598,971

Балансовая стоимость: На 31 декабря 2018 года

Балансовая стоимость: На 31 декабря 2019 года

На 31 декабря 2019 года

–

–

Износ по выбытиям

24,097,017

18,017,881

–

–

–

–

–
–

Износ за год

–

24,097,017

(5,025)

(2,098,813)

–

–

–

2,458,304

–

71,258

5,653,412

18,017,881

(164,369)

–

–

–

–

47,510

–

(161,796)

6,356,406

11,940,130

Горнорудные активы

На 31 декабря 2017 года

Накопленный износ

598,971

–

Выбытия

На 31 декабря 2019 года

–

Обесценение

(8,887)

–

Изменения в учетных оценках

Продажа дочерней организации

–

607,858

Поступления

На 31 декабря 2018 года

(5,481)

–

Переводы из активов по разведке и оценке

Выбытия

–

Перемещения

8,887

–

Приобретение дочерней организации

–

Изменения в учетных оценках

604,452

Земля

Поступления

На 31 декабря 2017 года

Первоначальная стоимость

В тыс. тенге

6.

10,243,414

10,000,239

(1,517,388)

2,618

(476,897)

(1,043,109)

–

(392,267)

(650,842)

11,760,802

(31,463)

(10,008)

(71,418)

–

–

–

666,453

–

163,890

11,043,348

(973)

–

–

4,125

–

1,089,604

78,486

–

307,006

9,565,100

Здания и
сооружения

8,711,168

8,843,770

(3,969,823)

4,002

(890,254)

(3,083,571)

6,274

(906,292)

(2,183,553)

12,680,991

(19,044)

–

(96,169)

(3,322)

–

–

392,029

–

480,156

11,927,341

(30,445)

–

–

4,713

–

(1,203,593)

107,399

–

764,575

12,284,692

Машины и
оборудование

4,504,780

4,417,893

(1,326,085)

–

(776,054)

(550,031)

400

(320,209)

(230,222)

5,830,865

(3,366)

–

(8,998)

–

–

–

32,728

842,577

4,967,924

(1,500)

–

–

–

–

1,278,776

18,235

–

2,544,048

1,128,365

Транспортные
средства

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

405,948

–

(91,472)

–

(91,472)

–

–

–

–

497,420

–

–

–

–

–

–

–

–

497,420

Активы в
форме права
пользования

1,204,142

1,069,932

(692,348)

8,843

(233,781)

(467,410)

8,246

(170,667)

(304,989)

1,896,490

(12,258)

(138,148)

(667)

(7,586)

–

–

90,221

–

427,586

1,537,342

(12,193)

–

(181)

2,001

–

36,569

1,515

–

253,480

1,256,151

Прочие

20,822,056

19,223,018

–

–

–

–

–

–

–

20,822,056

(685)

(3,620,178)

–

–

35,512

–

(1,181,431)

–

6,365,820

19,223,018

(70,215)

(408,006)

–

13,574

199,690

(1,248,866)

–

–

8,378,568

12,358,273

Незавершенное
строительство

70,587,496

62,180,591

(7,597,116)

15,463

(2,468,458)

(5,144,121)

14,920

(1,789,435)

(3,369,606)

78,184,612

(71,841)

(5,867,147)

(186,139)

(10,908)

35,512

2,458,304

–

71,258

14,430,861

67,324,712

(285,176)

(408,006)

(181)

24,413

199,690

–

214,522

(161,796)

18,604,083

49,137,163

Итого
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6.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Начисленный износ за год, закончившийся 31 декабря 2019 года включает в себя 797,514 тыс. тенге (2018 год:
702,869 тыс. тенге), отраженные в составе себестоимости реализованной продукции (Примечание 21), 129,106 тыс.
тенге в составе общих и административных расходов (2018: 98,860 тыс. тенге) (Примечание 22).
Сумма затрат по займам полученным, капитализированных в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года,
составила 114,939 тыс. тенге (2018 год: 70,411 тыс. тенге). Ставка, 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 2019 года основные средства с балансовой стоимостью 3,332,753 тыс. тенге были заложены в качестве обеспечения по займу, полученному от АО «Евразийский банк развития» (2018 год: 244,079 тыс.
тенге) (Примечание 18).
В 2019 году Группа признала убыток от обесценения основных средств ТОО «Масальский ГОК» и ТОО «СП Алайгыр»
на сумму 5,867,147 тыс. тенге (2018 год: ноль тенге) (Примечание 24).

7.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В тыс. тенге

Права на недропользование

Прочие

Итого

Первоначальная стоимость:
На 31 декабря 2017 года

52,504,453

264,298

–

66,971

66,971

38,946

–

38,946

Выбытия

–

(1,191)

(1,191)

Переводы в активы, предназначенные для продажи

–

(360)

(360)

52,543,399

329,718

52,873,117

–

22,042

22,042

(38,946)

(12)

(38,958)

Поступления
Приобретение дочерних организаций

На 31 декабря 2018 года
Поступления
Потеря контроля над дочерней компанией

52,768,751

Выбытия

–

(185)

(185)

Перевод из основных средств

–

10,908

10,908

Обесценение (i)

(5,794,412)

–

На 31 декабря 2019 года

46,710,041 362,471

(5,794,412)
47,072,512

Накопленная амортизация:
На 31 декабря 2017 года

–

(88,418)

Амортизация за год

–

(32,690)

(32,690)

На 31 декабря 2018 года

–

(121,108)

(121,108)

Амортизация за год

–

(38,750)

(38,750)

83

83

–

(159,775)

(159,775)

На 31 декабря 2018 года

52,543,399

208,610

52,752,009

На 31 декабря 2019 года

46,710,041

202,696

46,912,737

Амортизация по выбытиям
На 31 декабря 2019 года

(88,418)

Балансовая стоимость:

(i) В 2019 году Группа признала убыток от обесценения нематериальных активов ТОО «Масальский ГОК» и ТОО
«СП Алайгыр» на сумму 5,794,412 тыс. тенге (2018 год: ноль тенге) (Примечание 24).
Амортизация нематериальных активов за 2019 год в составе себестоимости реализованной продукции (Примечание 21): 333 тыс. тенге (2018 год: 288 тыс. тенге) и в составе общих и административных расходов 12,492 тыс. тенге
(2018 год: 11,818 тыс. тенге) (Примечание 22).
Права на недропользование представляют собой признанные нематериальные активы, приобретенные в результате объединений бизнесов АО «ШалкияЦинк ЛТД», ТОО «Масальский ГОК» и ТОО «Северный Катпар».
По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов нематериальные активы Группы не были заложены в качестве
обеспечения.
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8.

АКТИВЫ ПО РАЗВЕДКЕ И ОЦЕНКЕ

В тыс. тенге

Активы по разведке и оценке

На 31 декабря 2017 года

6,848,471

Поступления

916,885

Переводы в основные средства (Примечание 6)

(199,690)

Выбытия

(1,970,033)

Активы, предназначенные для продажи

(2,293,618)

На 31 декабря 2018 года

3,302,015

Выбытия

(843,711)

Переводы в основные средства (Примечание 6)

(2,458,304)

На 31 декабря 2019 года

9.

–

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ

В тыс. тенге

31 декабря 2019 года

31 декабря 2018 года

Доля
ТОО «Казцинк»

Сумма
29.8221%

Доля
459,090,814

Сумма
29.8221%

483,722,801

Компания

Основная
деятельность

Страна осуществления основной
деятельности и местонахождения

Описание характера
отношений между Группой
и организацией и является
ли оно стратегически важным для Группы

Справедливая стоимость инвестиций (если инвестиции учитываются
по методу долевого участия, при
наличии котируемой рыночной
цены инвестиции)

ТОО
«Казцинк»

Добыча и переработка
металлических руд,

Республика
Казахстан

Организация является
стратегически важной для
Акционера Группы

Не котируемые

производство рафинированных металлов

Изменения в инвестициях в ассоциированную компанию представлены следующим образом:
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

На 1 января

483,722,801

443,335,588

51,578,610

46,637,013

(73,668,869)

(67,311,600)

(2,541,728)

61,061,800

459,090,814

483,722,801

Доля в прибыли ассоциированной компании
Дивиденды
Пересчет валюты отчетности
На 31 декабря

ТОО «Казцинк»
В соответствии с решением общего собрания участников ТОО «Казцинк» от 29 марта 2019 года был утвержден порядок распределения чистого дохода ТОО «Казцинк», полученного по итогам 2018 года. Общая сумма объявленных и выплаченных дивидендов участникам ТОО «Казцинк» в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года,
составила 650,000,000 долларов США, из которых 193,843,650 долларов США (эквивалентно 73,668,869 тыс. тенге)
были распределены Группе и были выплачены деньгами.
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 года, закончившегося 31 декабря 2018 года,
составила 700,000,000 долларов США, из которых 208,754,700 долларов США (эквивалентно 67,311,600 тыс. тенге)
были распределены Группе и были выплачены деньгами.
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ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ниже представлена обобщенная финансовая информация об ассоциированной компании, а также сверка этой информации с балансовой стоимостью инвестиции в консолидированной финансовой отчетности:
В тыс. тенге
Текущие активы
Долгосрочные активы

31 декабря

31 декабря

2019 год

2018 год

422,595,329

373,228,720

1,513,170,608

1,656,829,585

Текущие обязательства

(110,027,930)

(98,006,622)

Долгосрочные обязательства

(286,301,304)

(310,018,280)

Капитал

1,539,436,703

1,622,033,403

459,090,814

483,722,801

Балансовая стоимость инвестиции
В тыс. тенге
Выручка
Чистая прибыль
Доля Группы в чистой прибыли за год

2019 год

2018 год

1,099,241,022

1,081,320,447

172,955,399

156,384,518

51,578,610

46,637,013

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

10,604,910

10,604,910

2,092

36,190

(8,424,394)

(4,829,397)

(130,325)

(372,454)

2,052,283

5,439,249

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
В тыс. тенге
Облигации АО «First Heartland Jýsan Bank»
Номинальная стоимость
Вознаграждение к получению
Дисконт
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки

В ноябре 2018 года, по решению Правительства Республики Казахстан – конечного акционера Группы, Группа приобрела купонные облигации АО «First Heartland Jýsan Bank» (ранее АО «Цеснабанк») на сумму 10,604,910 тыс. тенге
со сроком обращения 10 лет, с номинальной ставкой вознаграждения 4% годовых.
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. В 2018 году
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.
В январе 2019 года номинальная ставка вознаграждения была изменена до уровня 0.1% годовых, а также срок
погашения был продлен до 15 января 2034 года. В связи с этими существенными изменениями в условиях облигаций Группой было проведено признание нового финансового инструмента по рыночной ставке. В результате был
признан дополнительный дисконт в размере 3,816,754 тыс. тенге и отражен в консолидированном отчете об изменениях в капитале в составе нераспределенной прибыли за вычетом в отложенного корпоративного налога на прибыль размере 677,073 тыс. тенге.
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11. ТОВАРНО-М АТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
В состав товарно-материальных запасов входит следующее:
В тыс. тенге

31 декабря

31 декабря

2019 года

2018 года

16,902,423

13,345,996

Незавершенное производство

7,863,438

7,748,892

Сырье и материалы

1,404,487

2,453,021

Готовая продукция

Товары
Минус: резерв по приведению ТМЗ к чистой стоимости реализации
Итого текущие ТМЗ

260,691

2,640

(510,203)

(33,856)

25,920,836

23,516,693

Готовая продукция включает в себя в основном аффинированное золото и серебро в слитках. Незавершенное
производство включает в себя в основном полуфабрикат золота и серебра и электролит золота и серебра. Сырье
и материалы включают в себя в основном полуфабрикат золота и серебра, приобретенного у третьих сторон для
переработки.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав долгосрочных активов входят товарно-материальные запасы на
сумму 3,756,768 тыс. тенге, которые Группа планирует использовать для выпуска готовой продукции (на 31 декабря
2018: 2,310,181 тыс. тенге).

12. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
В тыс. тенге

31 декабря 2019 года

31 декабря 2018 года

Налоги к возмещению, кроме корпоративного подоходного налога

5,869,012

4,801,517

Расходы будущих периодов

2,942,553

2,186,578

194,468

2,512,950

Авансы за долгосрочные активы
Прочие долгосрочные активы
Минус: резерв на обесценение по авансам выданным

373,885

307,241

(169,828)

–

9,210,090

9,808,286

По состоянию на 31 декабря 2019 года расходы будущих периодов включают в себя комиссию и вознаграждение за
резервирование займа в сумме 2,942,553 тыс. тенге, выплаченные ЕБРР по договору займа (31 декабря 2018 года:
2,186,578 тыс. тенге) (Примечание 26).
Изменение в резерве по авансам выданным за год, закончившийся 31 декабря, представлено следующим образом:
В тыс. тенге
На 1 января

2019 год

2018 год

–

–

Начислено

169,828

–

На 31 декабря

169,828

–
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13. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
В тыс. тенге
Авансы выданные

31 декабря 2019 года

31 декабря 2018 года

1,634,139

238,777

Дебиторская задолженность сторонних организаций

924,290

681,915

НДС к возмещению

859,346

1,048,281

Дебиторская задолженность связанных сторон

143,162

33,697

Прочие текущие активы
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки

140,725

170,841

(178,492)

(64,888)

3,523,170

2,108,623

Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки за год, закончившийся 31 декабря, представлено следующим образом:
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

На 1 января

64,888

14,711

Начислено

113,604

50,177

На 31 декабря

178,492

64,888

14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
В тыс. тенге

31 декабря 2019 года

31 декабря 2018 года

Текущие счета в банках, в долларах США

3,286,681

24,915

Текущие счета в банках, в тенге

2,125,001

3,457,195

Краткосрочные банковские вклады до 90 дней, в тенге

1,034,885

1,526,507

899,478

29,099

Текущие счета в банках, в других валютах

Текущие счета в банках, в евро

45,531

6

Краткосрочные банковские вклады до 90 дней, в долларах США

38,445

5,276

81

671

Наличность в кассе
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки
Итого денежные средства и их эквиваленты

(25,678)

(25)

7,365,979

5,043,644

Движение в резерве под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам представлено
следующим образом:
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

На 1 января

25

115,511

Начислено/(восстановлено)

25,653

(115,486)

На 31 декабря

25,678

25

15. КРАТКОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ
По состоянию на 31 декабря 2019 года краткосрочные банковские вклады были размещены в казахстанских банках второго уровня со средневзвешенной процентной ставкой 8.7% годовых в тенге и 2.5% годовых в долларах США,
соответственно (31 декабря 2018 года: 8.13% годовых в тенге и 2.48% годовых в долларах США, соответственно).
В тыс. тенге

31 декабря 2019 года

31 декабря 2018 года

Краткосрочные банковские вклады со сроком погашения от трех месяцев
до одного года, в тенге

15,745

1,881,351

Краткосрочные банковские вклады со сроком погашения от трех месяцев
до одного года, в долларах США

38,445

1,842,362

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки

(2,937)

(59,547)

Итого краткосрочные банковские вклады

51,253

3,664,166
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15. КРАТКОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Движение в резерве под ожидаемые кредитные убытки по банковским вкладам представлено следующим образом:
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

На 1 января

59,547

205,063

Восстановлено

(56,610)

(145,516)

На 31 декабря

2,937

59,547

16. КАПИТАЛ
Уставный капитал
В тыс. тенге

Простые акции
Количество

Сумма

На 1 января 2018 и 2019 годов

292,887

252,874,907

На 31 декабря 2018 и 2019 годов

292,887

252,874,907

Уставный капитал Компании состоит из простых акций. Одна простая акция предоставляет право одного голоса.
Прочие компоненты капитала
Прочие компоненты капитала представляют собой в Отчете об изменениях в капитале резерв по пересчету финансовой отчетности ассоциированной компании ТОО «Казцинк» в валюту представления консолидированной финансовой отчетности Группы.
Дивиденды
В 2019 году в соответствии с решением Правления Единственного акционера Группы от 20 мая 2019 года были
объявлены и выплачены дивиденды в размере 44,086,006 тыс. тенге по итогам 2018 года и 15,913,994 тыс. тенге по
итогам 2016 года.
Также в 2019 году согласно решению Правления Единственного акционера Группы от 3 сентября 2018 года выплачены дивиденды по итогам 2017 года в размере 3,600,477 тыс. тенге.
В течение 2018 года в соответствии c решением Правления Единственного акционера Группы от 3 сентября
2018 года были объявлены дивиденды в размере 60,000,000 тыс. тенге.
В течение 2018 года в соответствии с решениями Правления Единственного акционера Группы от 14 мая 2018 года
и от 3 сентября 2018 года были объявлены и выплачены дивиденды на общую сумму 56,399,523 тыс. тенге.
Неконтрольные доли владения
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

На 1 января

127,770

50,625

Изменение неконтрольной доли участия

(60,260)

83,342

–

15,222

Итого совокупный убыток за период, приходящийся на неконтрольные
доли владения

Приобретение дочерней организации

(1,495)

(21,419)

На 31 декабря

66,015

127,770
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17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В тыс. тенге

31 декабря 2019 года

31 декабря 2018 года

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации
(Примечание 27)

5,910,535

5,793,232

Обязательства по договору перед связанными сторонами (Примечание 27)

4,586,622

2,379,519

Кредиторская задолженность сторонним организациям

4,065,738

4,807,103

Кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 27)

81,441

173,719

14,644,336

13,153,573

Краткосрочная часть

8,442,273

7,151,177

Долгосрочная часть

6,202,063

6,002,396

14,644,336

13,153,573

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 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 27).
По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года обязательства по договору, полученные в размере
4,586,622 тыс. тенге и 2,379,519 тыс. тенге, соответственно, представлены авансами, полученными от Национального Банка Республики Казахстан, организации под общим контролем, за реализацию готовой продукции в виде
золотых слитков (Примечание 27).

18. ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов займы полученные представлены следующим образом:
В тыс. тенге

Дата погашения

Валюта

Ставка,
%

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

6.25%

1,181,621

1,596,622

(31,310)

(44,484)

1,150,311

1,552,138

Долгосрочная часть
Евразийский банк развития

30 декабря 2023 года

Доллар США

Минус: амортизируемая сумма комиссии за
получение кредита
Итого долгосрочная часть
Краткосрочная часть
Евразийский банк развития

30 декабря 2023 года

Краткосрочные вознаграждения к выплате
Итого краткосрочная часть

Доллар США

6.25%

464,627
6,473

−

471,100

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 погашением процентов (каждые шесть месяцев). В соответствии с подписанным соглашением, ТОО «СП «Алайгыр» должно
соответствовать требованиям займа по соблюдению определенных финансовых и нефинансовых ковенантов. По
состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов ТОО «СП «Алайгыр» 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 № 50–17/2016–2 от 6 января 2016 года заключенного с ТОО «Казцинк» (договор залога № 687 от 6 октября 2017 года);
• определенные основные средства Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года на сумму 3,332,753 тыс. тенге
(2018 год: 244,079 тыс. тенге) (Примечание 6);
• право недропользования по Контракту на добычу полиметаллических руд на месторождении Алайгыр.
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18. ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Заем, полученный от Евразийского банка развития («ЕАБР») (продолжение)
Согласно условиям кредитного договора в 2019 году Группа выплатила вознаграждение за получение займа в сумме 115,400 тыс. тенге (2018 год: ноль тенге). Данная комиссия является частью эффективной процентной ставки
и амортизируется в течение срока кредитного договора в составе процентных расходов в консолидированном отчете о прибылях или убытках.
В течение отчетного года Группа получила 242,527 тыс. тенге и погасила 185,254 тыс. тенге (2018 год: получила
778,116 тыс. тенге).

19. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В тыс. тенге

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

Задолженность перед работниками

538,209

613,460

Обязательства по контрактам на недропользование

114,770

117,360

Налоги к уплате, кроме корпоративного подоходного налога

248,192

310,302

Прочие текущие обязательства

253,675

133,041

1,154,846

1,174,163

2019 год

2018 год

20. ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
В тыс. тенге

435,835,485

257,475,423

Реализация кремния

Реализация золота

9,029,411

10,138,776

Реализация серебра

2,648,372

289,272

291,245

6,105

447,804,513

267,909,576

Услуги аффинажа

Группа в основном реализует свою готовую продукцию в виде золотых слитков весом 12 кг каждый с содержанием
золота 99.99% единственному покупателю, Национальному Банку Республики Казахстан, связанной стороне (организации под общим контролем Государства). В течение 2019 года Группа реализовала золотые слитки общим весом
24,975 кг (2018 год: 18,302 кг).

21. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

441,805,919

271,197,970

Электроэнергия

2,922,831

2,726,282

Заработная плата и соответствующие отчисления

1,401,343

1,179,787

797,847

703,157

7,049

426,092

Сырье и материалы

Износ и амортизация (Примечание 6 и 7)
Товарно-материальные запасы
Прочее
Изменения в готовой продукции и незавершенном производстве

1,156,850

1,053,501

(3,913,285)

(10,470,645)

444,178,554

266,816,144

Сырье и материалы в основном состоят из золотосодержащей руды, лома цветных металлов, приобретаемых
у третьих сторон для переработки.
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22. ОБЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
В тыс. тенге
Заработная плата и соответствующие отчисления

2019 год

2018 год

2,442,185

2,569,478

Профессиональные и консультационные услуги

275,639

307,900

Прочие услуги

192,767

163,345

Расходы по аренде

190,009

150,947

Командировочные расходы

164,611

254,689

Износ и амортизация (Примечание 6 и 7)

141,598

110,678

Налоги, кроме корпоративного подоходного налога

99,432

259,696

Коммунальные услуги

84,503

61,663

Представительские расходы

84,227

76,427

Резервы по сомнительной дебиторской задолженности

82,858

50,177

Услуги связи

31,028

31,275

–

12,302

Списание ТМЗ для приведения к чистой стоимости реализации
Прочее

205,124

245,088

3,993,981

4,293,665

23. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

Процентные доходы по банковским вкладам

550,668

2,301,897

Процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам

226,447

60,389

777,115

2,362,286

24. УБЫТОК ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

Убыток от обесценения основных средств (Примечание 6)

(5,867,147)

–

Убыток от обесценения нематериальных активов (Примечание 7)

(5,794,412)

–

Убыток от обесценения прочих нефинансовых активов

(1,066,452)

(522,053)

(12,728,011)

(522,053)

25. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
В 2019 и 2018 годах Группа облагалась корпоративным подоходным налогом по действующей официальной ставке 20%.
ТОО «Тау-Кен Алтын», дочернее предприятие, осуществляет свою деятельность на территории индустриального
парка Специальной экономической зоны «Астана – новый город». Согласно положениям налогового кодекса Республики 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.
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

Текущий корпоративный подоходный налог

(150,026)

(275,212)

Отложенный корпоративный подоходный налог

(174,057)

(20,377)

Расходы по корпоративному подоходному налогу

(324,083)

(295,589)
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25. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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 2019 и 2018 годов:
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

40,529,256

44,381,595

20%

20%

Расходы по корпоративному подоходному налогу по официальной ставке

8,105,851

8,876,319

Изменения в непризнанных активах по отложенному налогу

2,176,828

733,148

Прибыль до налогообложения
Официальная ставка налога

Доля в прибыли ассоциированной компании

(10,315,722)

(9,327,403)

Прочее

357,126

13,525

Расходы по корпоративному подоходному налогу

324,083

295,589
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–

Чистые обязательства по отложенному налогу

Обязательства по отложенному налогу

Прочие обязательства

Оценка нематериальных активов по справедливой
стоимости

Основные средства

Обязательства по отложенному корпоративному налогу

Чистые активы по отложенному налогу

Минус: непризнанные активы по отложенному налогу

Прочие

(8,777,558)

(10,382,486)

–

(10,020,678)

677,073

–

–

–

–

677,073

1,604,928
(361,808)

–

677,073

6,082,792
(4,477,864)

–

–

–

–

239,666

–

43,042

Начисленные обязательства по оплате подписного бонуса

23,513

Резерв по сомнительной задолженности

–

93,222
330,412

–

–

677,073

–

Изменения, признанные
в отчете об
изменениях
в капитале

2,545,602

305,288

1,604,928

897,119

2019 год

Начисленные обязательства по ЛКУ

Резерв на обесценение по ожидаемым кредитным убыткам

Резерв по неиспользованным отпускам

Резерв на обесценение нефинансовых активов

Капитализированные затраты в налоговом учете

Дисконт по признанию инвестиционных ценных бумаг

Переносимый налоговый убыток

Активы по отложенному корпоративному налогу

В тыс. тенге

174,057

(136,032)

–

(27,478)

(108,554)

(38,025)

(2,176,828)

2,138,803

105,476

–

30,065

(663)

244,007

(8,739)

2,545,602

(253,691)

(38,025)

(485,229)

Изменения,
признанные
в отчете о прибылях и убытках
и прочем совокупном доходе

(9,280,574)

(10,246,454)

–

(9,993,200)

(253,254)

965,880

(2,301,036)

3,266,916

134,190

–

12,977

24,176

86,405

101,961

–

558,979

965,880

1,382,348

2018 год

970,720

–

–

–

–

970,720

–

970,720

–

–

–

–

–

–

–

–

970,720

–

Изменения, признанные
в отчете об
изменениях
в капитале

(20,377)

(15,537)

2,608

13,438

(31,583)

(4,840)

(730,688)

725,848

111,674

(4,873)

12,977

(16,060)

86,405

44,461

–

–

(4,840)

496,104

Изменения,
признанные
в отчете о прибылях и убытках
и прочем совокупном доходе

На 31 декабря компоненты активов и обязательств по отложенному корпоративному подоходному налогу представлены следующим образом:
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(10,230,917)

(10,230,917)

(2,608)

(10,006,638)

(221,671)

–

(1,570,348)

1,570,348

22,516

4,873

–

40,236

–

57,500

–

558,979

–

886,244

2017 год
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25. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Сверка отложенных налоговых обязательств, нетто
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

На 1 января

9,280,574

10,230,917

174 057

20,377

Изменения, признанные в отчете об изменениях в капитале

Расход по налогу за период, признанный в составе прибыли или убытка

(677,073)

(970,720)

На 31 декабря

8,777,558

9,280,574

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 АО «ШалкияЦинк ЛТД», ТОО «Масальский ГОК» и ТОО «Северный Катпар».
На 31 декабря 2019 года непризнанные активы по отложенному корпоративному налогу в размере 4,477,864 тыс.
тенге (на 31 декабря 2018 года: 2,301,036 тыс. тенге) относились преимущественно к переносимому налоговому
убытку и резервам на обесценение нефинансовых активов. 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.

26. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Среда, в которой осуществляется финансово-хозяйственная деятельность Группы
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.
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.
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.
Руководство Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической
устойчивости Группы в данных условиях.
Сезонность
Основной деятельностью Группы является разведка, разработка, добыча, переработка и реализация полезных ископаемых, данные направления не подвержены сезонности или цикличности операций за период.
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26. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Налогообложение
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 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 2019 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.
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.
Руководство считает, что по состоянию на 31 декабря 2019 года его толкование применимого законодательства
является соответствующим и существует вероятность того, что позиция Группы по налогам будет поддержана.
Вопросы по охране окружающей среды
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.
Юридические вопросы
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.

Годовой отчёт | 2019

177

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
26. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Страхование
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 2019 года программа страхования Группы соответствуют основным положениям Контрактов на
недропользование.
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53,076
4,545

34,926
45,580
4,968

Месторождение Шокпар

Месторождение Богуты

63,177
38,401,476

412
15,937,297

Месторождение Восточный Алайгыр

5,808

310
386

Месторождение Актас‑3

Месторождение Надырбайское рудное поле

21,787

24,623

256,032

28,360

Месторождение Южно-Мойынтинская площадь

Месторождение Гагаринское

96,208

81,133

71,425

585,186

Месторождение Верхние Кайракты

490,538

205,554

26,902,400

10,196,595

2019 год

Месторождение Масальское

210,658
760,670

Месторождение Северный Катпар

3,818,848

Месторождение Актас

10,375,568

Месторождение Шалкия

Исполнение
обязательств
за год, закончившийся,
31 декабря
2019 года

Месторождение Алайгыр

В тыс. тенге

70,598,799

52,897

6,097

4,772

55,724

–

–

112,843

62,349

–

450,050

852,472

19,294,300

49,707,295

2020 год

1,168,467,568

326,655

33,933

23,064

306,880

–

–

–

398,197,101

–

2,777,454

48,008,477

122,897,200

595,896,804

2021–2026 год

1,611,565,133

324,422

–

–

–

–

–

–

381,533,668

–

3,690,439

9,444,135

226,028,100

990,544,369

2027–2037

745,625,913

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

745,625,913

2038–2047

Обязательства по долгосрочной рабочей программе

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа имеет следующие обязательства по долгосрочным рабочим программам на недропользование:

Обязательства по контрактам на недропользование

26. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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455,044
215,895

Месторождение Верхние Кайракты

Месторождение Масальское

47,360,520

22,634,109

111,511,347

63,177

68,937

–

256,032

3,652,000

81,133

490,538

–

7,337,776

26,902,400

72,659,354

2019 год

91,405,744

52,897

–

–

112,843

2,313,000

–

450,050

–

6,983,003

19,294,300

62,199,621

2020 год

392,667,367

326,655

–

–

–

30,787,000

–

2,777,454

–

35,512,333

122,897,200

200,366,725

2021–2026 год

879,141,709

–

–

–

–

–

–

–

–

–

226,028,100

653,113,609

2027–2037

593,739,644

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

593,739,644

2038–2047

Обязательства по долгосрочной рабочей программе

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. 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.

94,079

204,431

496,016

257,013

17,796,000

490,350

1,182,871

1,146,481

400

1,590

Месторождение Прогресс

Месторождение Восточный Алайгыр

3,738

Месторождение Меловое

15,343

743,316

Месторождение Актас

Месторождение Южно-Мойынтинская площадь

754,563

Месторождение Спасская МРЗ

364,419

7,064,700

4,265,346
921,613

18,264,160

2018 год
15,257,261

2018 года

31 декабря

Исполнение
обязательств
за год, закончившийся,

Месторождение Северный Катпар

Месторождение Алайгыр

Месторождение Шалкия

В тыс. тенге

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имела следующие обязательства по долгосрочным рабочим программам на недропользование:

Обязательства по контрактам на недропользование (продолжение)

26. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
26. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Займы и гарантии
Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития («ЕБРР»)
На 31 декабря 2019 года дочернее предприятие АО «ШалкияЦинк ЛТД», 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
2018 года: до 295 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-Қазына 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 2019 года АО «ШалкияЦинк ЛТД» соблюдала данные
ковенанты.
По состоянию на 31 декабря 2019 года АО «ШалкияЦинк ЛТД» не получило денежные средства по данному договору займа. По состоянию на 31 декабря 2019 года расходы будущих периодов включают в себя комиссию и вознаграждение за резервирование займа на общую сумму 2,942,553 тыс. тенге, выплаченные ЕБРР по данному договору
(31 декабря 2018 года: 2,186,578 тыс. тенге) (Примечание 12).
Договоры 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. Ожидалось, 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.
Однако, в апреле 2019 года было принято решение о расторжении контракта с Engineering Dobersek GmbH в связи
с невыполнением им всех договорных условий.
По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года Группа не имеет других договоров инвестиционного
характера, кроме указанного выше, а также договоров на недропользование.

27. 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.
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27. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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
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.
В тыс. тенге

До
востребо
вания

От одного до
трех месяцев

От трех месяцев до одного
года

От одного года
до пяти лет

Свыше
пяти лет

Итого

31 декабря 2019 года
Кредиторская задолженность

–

4,147,179

–

–

–

4,147,179

Займы полученные

–

–

470,915

1,469,079

–

1,939,994

Кредиторская задолженность
за приобретение дочерней
организации

–

–

461,100

7,531,300

–

7,992,400

Обязательства по финансовой
аренде

–

35,652

106,956

427,824

–

570,432

Обязательства по договору

–

4,586,622

–

–

–

4,586,622

–

8,769,453

1,038,971

9,428,203

–

19,236,627

В тыс. тенге

До
востребо
вания

От одного до
трех месяцев

От трех месяцев до одного
года

От одного
года до пяти
лет

Свыше
пяти лет

Итого

31 декабря 2018 года
Кредиторская задолженность

–

4,980,822

–

–

–

4,980,822

Займы полученные

–

–

248,488

570,675

1,151,684

1,970,847

Кредиторская задолженность
за приобретение дочерней
организации

–

–

296,761

7,992,400

–

8,289,161

Обязательства по договору

–

2,379,519

–

–

–

2,379,519

–

7,360,341

545,249

8,563,075

1,151,684

17,620,349

182

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
27. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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 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.
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

Рейтинг на 31декабря
2019 года

Рейтинг на 31декабря
2018 года

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

АО «Народный Банк Казахстана»

BB/стабильный

BB/стабильный

5,370,304

4,985,927

АО «Forte Bank»

B+/стабильный

B/стабильный

1,054,968

30,162

АО «АТФ Банк»

B-/стабильный

B/стабильный

912,717

1,830,323

АО «Евразийский банк»

В/стабильный

В/негативный

68,390

46

АО «Банк Центр Кредит»
ДБ АО «Сбербанк»

B/негативный

B/стабильный

10,853

1,818,673

BB+/стабильный

BB+/позитивный

–

33,341

A+/ стабильный

Не применимо

–

5,811

B/стабильный

B/стабильный

–

1,990

АО «Ситибанк Казахстан»
АО «Банк Kassa Nova»
АО «First Heartland Jýsan Bank»
АО ДБ «Альфа-Банк»

В-/позитивный

В-/стабильный

–

1,239

BB-/ позитивный

BB+/стабильный

–

288

A/ стабильный

Не применимо

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

1

10

7,417,232

8,707,810

Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах.
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 2019 и 2018 годов, представлена следующим образом:
В тыс. тенге
Доллар США
Евро

Обязательства

Активы

31 декабря 2019 года

31 декабря 2018 года

31 декабря 2019 года

31 декабря 2018 года

(1,762,024)

(2,131,954)

3,493,679

1,833,767

–

–

990,517

29,099

(1,762,024)

(2,131,954)

4,484,196

1,862,866
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27. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Валютный риск (продолжение)
В таблице ниже представлены подробные данные о возможном влиянии повышения или снижения курса тенге на
12% для 2019 года и 14% для 2018 года по отношению к соответствующим валютам. Уровень чувствительности
в размере 12% 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
валюте, и корректирует пересчет этих остатков на отчетную дату при условии 12% изменения курсов валют.
Суммы, указанные ниже, отражают (уменьшение)/увеличение 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

Процент ослабления тенге
к соответствующей валюте
2019 год

2018 год

Влияние на прибыль/капитал
Обязательства

Активы

2019 год

2018 год

2019 год

2018 год

Доллар США

12%

14%

(211,443)

(298,474)

419,241

256,727

Евро

12%

14%

–

–

118,862

4,074

(211,443)

(298,474)

538,104

260,801

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 2019 года и 31 декабря 2018 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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27. 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 2019 года и 31 декабря 2018 года:
В тыс. тенге

Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2019 года
Дата оценки

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

31.12.2019

–

2,052,283

–

2,052,283

–

2,052,283

–

2,052,283

Финансовые активы
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
Инвестиционные ценные бумаги
Итого справедливая стоимость
Обязательства, справедливая стоимость которых
раскрывается
Кредиторская задолженность

31.12.2019

–

4,147,179

–

4,147,179

Займы полученные

31.12.2019

–

1,621,411

–

1,621,411

Обязательства по финансовой аренде

31.12.2019

–

437,539

–

437,539

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней
организации

31.12.2019

–

5,910,535

–

5,910,535

–

12,116,664

–

12,116,664

Итого справедливая стоимость
В тыс. тенге

Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2018 года
Дата оценки

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

31.12.2018

–

5,439,249

–

5,439,249

–

5,439,249

–

5,439,249

Финансовые активы
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
Инвестиционные ценные бумаги
Итого справедливая стоимость
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

–

12,326,192

–

12,326,192

Итого справедливая стоимость

В течение годов, закончившихся 31 декабря 2019 и 2018, 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-Қазына. Большая часть решений по управлению капиталом принимается при согласовании с соответствующими комитетами Акционера. Для поддержания или корректировки структуры капитала, Самрук-Қазына 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:
В тыс. тенге
Процентные кредиты и займы
Капитал
Коэффициент доли заемных средств

31 декабря 2019 года

31 декабря 2018 года

1,621,411

1,552,138

603,046,388

628,582,884

0.003

0.002

28. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Связанные стороны включают организации, находящиеся под контролем Самрук-Қазына и/или Правительства,
а также компании, в которых Самрук-Қазына 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.
Ниже представлены операции со связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря 2019 и 2018 годов:
Обязательства по договору и кредиторская задолженность
В тыс. тенге

Прим.

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

АО «КазМунайГаз»

56,357

62,380

АО «S-K Construction»

Организации под общим контролем Самрук-Қазына:
11,884

–

АО «KEGOC»

3,975

42,525

АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2»

3,810

–

АО «Казпочта»

3,630

655

АО «Казахтелеком»

1,408

1,776

377

–

АО «НАК «Казатомпром»

–

65,593

АО «Эйр Астана»

–

790

81,441

173,719

АО «Казахстан Темир Жолы»

17
Организации, связанные с Правительством Республики Казахстан:

–

Национальный Банк Республики Казахстан

4,586,622

2,379,519

4,586,622

2,379,519

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

5,910,535

5,793,232

5,910,535

5,793,232

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

АО «Эйр Астана»

1,445

3,237

АО «Казахстан Темир Жолы»

1,404

2,178

168

224

17

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации
В тыс. тенге

Прим.

Организации, связанные с Правительством Республики Казахстан:
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
17

Авансы выданные
В тыс. тенге
Организации под общим контролем Самрук-Қазына:

АО «Казахтелеком»
АО «Казпочта»
АО «НАК «Казатомпром»
АО «КазМунайГаз»
13
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59

161

–

34,809

–

2,005

3,076

42,614
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28. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Приобретения товаров и услуг
В тыс. тенге

2019 год

2018 год

Организации под общим контролем Самрук-Қазына:
АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2»

1,362,109

–

АО «KEGOC»

641,606

689,673

АО «КазМунайГаз»

368,678

721,274

АО «S-K Construction»

133,282

–

АО «Самрук-Қазына Контракт»

51,490

69,561

АО «Казахстан Темир Жолы»

37,550

31,137

АО «Казпочта»

35,499

25,878

АО «НАК «Казатомпром»

19,281

833,469

АО «Эйр Астана»

8,752

44,679

18,149

21,589

170

289,029

2,676,566

2,726,289

2019 год

2018 год

434,411,050

257,215,574

АО «КазМунайГаз»

1

7

АО «НАК «Казатомпром»

–

154,794

АО «Самрук-Қазына»

–

15,500

147,683

–

434,558,734

257,385,875

АО «Казахтелеком»
Ассоциированные компании Группы:
ТОО «Казцинк»

Продажи связанным сторонам
В тыс. тенге
Организации, связанные с Правительством Республики Казахстан:
Национальный Банк Республики Казахстан
Организации, связанные с Самрук-Қазына:

Ассоциированные компании Группы:
ТОО «Казцинк»

Вознаграждение ключевому руководящему персоналу
Ключевой управленческий персонал состоит из 11 человек по состоянию на 31 декабря 2019 года (на 31 декабря
2018 года: 13 человек). За год, закончившийся 31 декабря 2019 года общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, включенная в общие и административные расходы в консолидированном отчете о прибылях
или убытках составила 150,002 тыс. тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2018 года: 132,063 тыс. тенге).

29. УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность Группы была утверждена к выпуску Главным директором
по экономике и финансам и Главным бухгалтером Группы 28 февраля 2020 года.

30. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В период с отчетной даты по 28 февраля 2020 года существенных событий не произошло.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробно с последними событиями и деятельностью Компании также можно ознакомиться на
нашем веб-сайте:

По любым интересующим вас вопросам относительно Отчета или его содержания вы можете
обратиться:

WWW.TKS.KZ

Морозов Федор,

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.

Руководитель портфельного офиса

Телефон: +7 (7172) 55-95-09
E-mail: f.morozov@tks.kz
Адрес:
010000, Республика Казахстан, Астана, район
Есиль, город Нур-Султан, Е-10, дом 17/10, 6 этаж

Приемная

Канцелярия

Тел.: +7 (7172) 50-90-90

Тел.: +7 (7172) 55-95-72

e-mail: priemnaya@tks.kz

e-mail: info@tks.kz

Пресс-секретарь
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

