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Заключение о внешнем заверении

Представленный Отчет подготовлен в соответствии 
с «Основным вариантом» Руководства по отчетности в об-
ласти устойчивого развития GRI. Данное Руководство не 
обязывает организацию проводить процедуру заверения 
внешними независимыми экспертами. Тем не менее, руко-

водство Компании несет ответственность,  заверяет чита-
телей данной публикацией о соответствии международ-
ным требованиям и дает высшую оценку качеству Отчета и 
информации, содержащейся в нем.  G4-32 

ОБ ОТЧЕТЕ
Интегрированный отчет АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее – 
Отчет) представляет собой комплексный обзор результатов 
деятельности Группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 
(далее – Компания) с 1 января по 31 декабря 2016 года.  
G4-28 

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с принципами 
«Глобальная инициатива по отчетности» Global reporting 
initiative, GRI 4.1 (далее – GRI), Международного комитета по 
интегрированной отчетности и Международных стандартов 
финансовой отчетности. Подготовка Отчета основывалась 
на использовании версии 4.1. Руководства по отчетности в 

области устойчивого развития GRI и отраслевого протокола. 
Таблица, указывающая расположение стандартных элемен-
тов в Отчете, раскрыта в Приложении 2: Таблица соответ-
ствия Отчета Руководству GRI.

Настоящий Отчет является первым в истории Компании, 
который включает в себя показатели устойчивого развития 
и финансовую деятельность по Группе компаний АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук» за 2016 год. В дальнейшем Компания пла-
нирует подготавливать Интегрированный отчет на ежегод-
ной основе.  G4-23, G4-29, G4-30 

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
При подготовке настоящего Отчета и определения его 
содержания Компания намеревалась обеспечить прозрач-
ность и доступность информации, принимая во внимание 
ожидания и интересы заинтересованных сторон.

Контекст устойчивого развития
В рамках настоящего Отчета приведена информация в об-
ласти экономики, экологии, промышленной безопасности, 
охраны труда, корпоративного управления и финансовой 
деятельности.

Существенность
Компания раскрывает результаты своей деятельности, 
охватывая те аспекты, которые являются существенными и 
актуальными для стейкхолдеров, а также отражают суще-
ственное экономическое, экологическое и социальное воз-
действие на них.

Полнота
Для предоставления заинтересованным сторонам возмож-
ности оценить результаты своей деятельности Компания 
подготовила консолидированный отчет, учитывая итоги 
финансовой и нефинансовой деятельности всех своих 
дочерних организаций за отчетный период.  G4-18 

Более подробная информация представлена далее в Отчете 
в соответствующих разделах.

Существенные аспекты и границы Отчета

Следуя принципу существенности, рекомендованному GRI, 
Компания выявила значимые темы, заслуживающие отра-
жения в данном Отчете, учитывая мнения своих ключевых 
заинтересованных лиц. Ответственными лицами был прове-
ден опрос – посредством заполнения опросников и прове-
дения личных интервью, как внутри организации, так и за 
ее пределами. По итогам анализа собранных данных была 
проведена оценка существенности, исходя из важности 
аспекта в процессе воздействия на экономику, экологию и 

социальную сферу. Таким образом, исходя из матрицы прио-
ритета аспектов, использованной для иллюстрации оценки 
существенности, были выбраны к раскрытию те аспекты, 
которые отображены в зоне наивысшей значимости.

Ниже представлен список аспектов, предложенных для 
рассмотрения, и наиболее важные аспекты, выявленные 
заинтересованными лицами внутри организации и за ее 
пределами.

Важность показателей для внутренних стейкхолдеров АО «НГК "Тау-Кен Cамрук»
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые читатели!

В 2016 году деятельность Совета директоров Компании 
была сфокусирована на совершенствовании системы 
эффективного корпоративного управления и достижении 
ключевых задач Компании в части реализации инвестици-
онных проектов.

С учетом текущих реалий и условий экономики, Советом 
директоров Компании принято решение об актуализации 
ранее утвержденной Стратегии развития Компании на 
2013–2022 годы, с постановкой новых стратегических целей.

По итогам 2016 года отмечу значительные результаты 
работы Компании: в производственных компаниях ТОО «Тау-
Кен Алтын» и ТОО «Тау-Кен Темир» достигнуты плановые 
показатели по производству и реализации готовой про-
дукции, выручка от реализованной продукции составила 
166 384 038 тыс. тенге.

Приоритетными проектами на стадии реализации для нас 
сейчас являются «Алайгыр» и «Шалкия». Важным результа-
том 2016 года является открытие кредитной линии ТОО «СП 
«Алайгыр» в Евразийском Банке Развития. В отношении 
Шалкии в 2016 году завершена разработка банковского 
технико-экономического обоснования по международным 
стандартам, а также оптимизация технологии обогащения.

Глобальные социальные вызовы и меняющаяся конъюн-
ктура рынка являются основополагающими факторами 
использования принципов устойчивого развития. Наша 
Компания планомерно идет по пути достижения устойчи-
вости бизнеса в вопросах социальной стабильности, охраны 
труда и техники безопасности. Решениями Совета директо-
ров внесены изменения во внутренние документы Компа-
нии и обеспечено разграничение ответственности каждого 
органа Компании по устойчивому развитию.

В рамках преобразований в части корпоративного управления 
Компанией принимаются дальнейшие меры по внедрению 
передовых стандартов и практик корпоративного управле-
ния, с учетом нового Кодекса корпоративного управления 
Компании.

В течение всего 2016 года мы продолжали уделять основ-
ное внимание развитию кадров и совершенствованию 
своих процессов в целях повышения качества и эффектив-
ности командной работы. Продолжается последовательное 
внедрение процесса грейдирования и описание должно-
стей сотрудников по модели компетенций по всей Группе 
компаний.

Резюмируя результаты деятельности Компании, достиг-
нутые в 2016 году, можно с уверенностью сказать, что по-
этапно мы достигаем поставленные амбициозные задачи – 
повысить свои финансовые и операционные показатели и 
достичь уровня мировых аналогов по этим параметрам. 
В ближайшей перспективе нам важно оптимизировать 
инвестиционный портфель Компании с фокусом на прио-
ритетные твердые полезные ископаемые (ТПИ), и внедрять 
инновационные технологии в действующие проекты.

От имени Совета директоров Компании хочу выразить при-
знательность Правлению, коллективу, Единственному акци-
онеру за объединенные усилия по развитию и становлению 
АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

G4-1 

Куаныш Бектемиров,
Председатель Совета директоров  

АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Достигнуты плановые показатели по 
производству и реализации готовой продукции, 
выручка от реализованной продукции 
составила 166,4 млрд. тенге.
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Дорогие читатели!

Смело могу сказать, что 2016 год был плодотворным для 
нашей Компании. Отрасль постепенно восстанавливается 
после кризисного периода. Мы, в свою очередь, активно 
инвестировали в наши проекты, усердно работали над 
достижением поставленных целей.

На аффинажном заводе ТОО «Тау-Кен Алтын» мы достигли 
плановых показателей по производству аффинированного 
золота в объеме 12 тонн, что составляет 32% произведенного 
в Казахстане аффинированного золота. Для дальнейшего 
увеличения объема производства, нами начата реализация 
проекта «Приобретение линии технологического оборудова-
ния гидрометаллургического осаждения золота», которая 
позволяет перерабатывать дополнительные виды сырья, 
такие как катодное золото, радиоэлектронный лом, забалан-
совые хвосты, а также твердые производственные отходы. 

В свою очередь, на кремниевом заводе ТОО «Тау-Кен Темир» 
план по производству также был исполнен в полном объеме 
и составил 19,5 тыс. тонн металлургического кремния. Това-
рищество является единственным производителем этого 
продукта. Для обеспечения кремниевого завода «Тау-Кен 
Темир» собственным сырьем нами приобретена 90,1% доля 
в ТОО «Silicon Mining», которое владеет месторождением 
кварца Актас в Карагандинской области с объемом запасов 
более 4 млн. тонн. 

Помимо достижения проектных показателей по производству, 
не менее важной задачей для Компании являлась улучшение 
показателей производительности наших заводов. Технологи-
ческая линия завода «Тау-Кен Алтын» была дополнена новей-
шей инновационной установкой Acidless Separation, обеспечи-
вающей процесс бескислотного разделения золота и серебра, 
вакуумной дистилляции серебра из золотосеребряных спла-
вов. На кремниевом заводе «Тау-Кен Темир» начал реализацию 
проект по получению брикетированной моношихты с целью 
вовлечения в производство отходов. В 2016 году мы продол-
жили реализацию наших добычных проектов. В портфеле Ком-
пании имеется два проекта в свинцово-цинковом дивизионе 
это – «Шалкия» и «Алайгыр». По месторождению Шалкия вос-
становлены ранее пройденные горные выработки, подземная 
инфраструктура, завершены технологические исследования, 
разработано банковское технико-экономическое обоснование, 
на основе которого планируется привлечение заемного финан-
сирования от Европейского банка реконструкции и развития. 
Оптимизирована схема переработки руд согласно новому 

технологическому регламенту, приобретено горно-шахт-
ное вспомогательное и самоходное оборудование и полно-
стью налажена работа подземно-ремонтных пунктов для его 
обслуживания. 

На месторождении Алайгыр проведены горно-подгото-
вительные работы, инженерно-геологические и инже-
нерно-геодезические работы. Группой АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук» был впервые привлечен внешний заем на финан-
сирование проекта от Евразийского Банка Развития. 

Компания владеет железорудным месторождением Масаль-
ское в Акмолинской области, по которому ведется активное 
сотрудничество с китайскими инвесторами. Проведены тех-
нологические исследования процесса обогащения руды с 
получением концентратов для доменной плавки в CNTIC в 
сотрудничестве с Научно-исследовательским Институтом 
горного дела металлургии (CRIMM, г. Чанша) и был разрабо-
тан технологический регламент на основании полученных 
результатов исследований. Ресурсы месторождения были 
оценены по международной классификации JORC.

В рамках расширения минерально-сырьевой базы Компа-
нии, мы продолжаем геологоразведочные работы по пои-
ску золотых и медных месторождений. Нами завершены 
работы на участке Предгорный Кетмень в Алматинской 
области. Поставлены на государственный баланс запасы по 
месторож дению Хаджиконган в рамках проекта «Спасская 
МРЗ». Также между Компанией и Министерством по инве-
стициям и развитию заключены контракты на недропользо-
вания по месторождениям Верхнее Кайракты и Туюк.

Являясь производственной компанией, мы уделяем особое 
внимание социальным аспектам устойчивого развития – 
охране труда и технике безопасности.

В 2016 году в группе Компаний не зафиксировано ни одного 
случая со смертельным исходом.

В рамках повышения прозрачности и эффективности всех 
органов управления, Компания продолжает внедрять прин-
ципы нового Кодекса корпоративного управления.  

Подводя итоги года, я бы хотел поблагодарить всех сотруд-
ников Компании за их упорный труд и большой вклад в раз-
витие Компании, уверен, что в 2017 году мы выполним все 
поставленные цели и достигнем успехов!

Мажит Турмагамбетов,
Председатель Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

Мы достигли плановых показателей 
по производству аффинированного 
золота в объеме 12 тонн, что составляет 
32% произведенного в Казахстане 
аффинированного золота.
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Наша стратегия развития
Предыдущая стратегия развития Компании была утверждена 
Советом директоров Компании в 2013 году.

Утвержденная стратегия ставила перед Компанией амбици-
озные цели, но изменения во внешней среде не позволили 
реализовать их в полной мере. Последние годы охарактери-
зовались приходом затяжного экономического кризиса, сни-
жением цен на нефть и металлы, что ограничило средства для 
инвестиций в отрасль. Эти факторы повлияли на достижение 
целей, поставленных в предыдущей стратегии.

В связи с этим стратегия развития Компании пересмотрена с 
учетом следующих основных положений:

 ∙ Сохранение необходимости инвестиций Компании в гео-
логоразведочную деятельность (с 2019 г.), направленных 
на поиск новых месторождений за счет собственных 
финансовых ресурсов с фокусированием на приоритетные 
ТПИ (золото, медь, свинцово-цинковые ресурсы);

 ∙ Усиление фокуса на проекты с месторождениями, имею-
щими подтвержденные запасы/ресурсы;

 ∙ Переход к модели ре-инвестора с прагматичным входом 
в новые проекты, их развитие и последующая продажа 
активов полностью или их долей.

 G4-42 

В основу деятельности Компания положены следующие 
принципы:

 ∙ Деятельность в роли катализатора развития горнодобы-
вающего и металлургического сектора Казахстана с при-
влечением технологических и стратегических партнеров, 
а также финансовых инвесторов;

 ∙ Компания, представляя интересы государства, должна 
вовлекать в производство имеющиеся в Казахстане 
сложные, труднообогатимые и трудно перерабатывае-
мые руды, проводить на таких сложных месторождениях 
геологоразведочные работы, организовывать исследо-
вания по поиску эффективных технологий обогащения и 
переработки.

О КОМПАНИИ
Акционерное общество «Национальная горнорудная компа-
ния «Тау-Кен Самрук», входящая в Группу компаний акци-
онерного общества «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына»), 
создана в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 15 января 2009 года № 10 с целью 
обеспечения эффективной деятельности по недропользова-
нию в области разведки, разработки, добычи, переработки и 
реализации твердых полезных ископаемых (ТПИ); эффектив-
ного управления передаваемыми Компании пакетами акций 

предприятий горно-металлургической отрасли; разработки 
и внедрения новых наукоемких и эффективных технологий в 
горно-металлургической промышленности; воспроизводства 
минерально-сырьевой базы республики, освоения забалан-
совых запасов месторождений.   G4-3, G4-4, G4-7 

Компания является партнером компании «Glencore 
International» и владеет 29,8% доли участия в уставном капи-
тале ТОО «Казцинк».

Миссия Компании заключается в развитии горнодобывающей и металлургической отрасли Республики Казахстан за счет 
успешной реализации инвестиционных проектов и эффективной эксплуатации активов в приоритетных видах твердых полезных 
ископаемых в соответствии с принципами устойчивого развития.

Видение определяет Компанию как катализатор развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан, разраба-
тывающую значимые и сложные месторождения с привлечением лучших технологий и партнёров.

 ∙ Увеличение стоимости Компании для Акционера;
 ∙ Устойчивый рост Компании за счет реинвестиций;
 ∙ Вовлечение в эксплуатацию сложных месторождений за счет привлечения новых инновационных технологий добычи и 

переработки сырья;
 ∙ Создание прямых, косвенных и индуцированных рабочих мест, а также увеличение ВВП страны.

Миссия

Видение

Цели
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ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» осуществляет свою деятельность на терри-
тории Республики Казахстан включает 13 проектов, в том числе:

 ∙ 2 производственных объекта;
 ∙ 4 добычных проекта;
 ∙ 7 геологоразведочных проектов.

 G4-6, G4-8 

Проект Спасская
Ведутся геологоразведочные работы 
по поиску меди, золота и попутных 
компонентов.

Проект Масальский ГОК
Месторождение титаномагнетитовых руд.
Запасы – 729,2 млн. т руды.
Содержание железа 15,7%.
Содержание оксида титана 2%.
Содержание пентаксида ванадия 0,1%.

Проект Северный Катпар
Месторождение вольфрамомолибденовых 
руд.
Запасы – 40,2 млн. т руды.
Содержание триокиси вольфрама 0,23%.
Содержание молибдена 0,04%.
Содержание висмута 0,01%.

Проект Аффинажный завод
Завод по производству аффинированного 
золота.
Проектная мощность – 25 т золота.

Проект Кремниевый завод
Завод по производству металлургического 
кремния.
Проектная мощность – 23,9 тыс. т 
металлургического кремния.

Проект Туюк-Темирлик
Ведутся геологоразведочные работы по 
поиску меди, свинца и барита.

Проект Предгорный Кетмень
Завершены поисково-оценочные работы на 
золотоносном участке.

Проект Шокпар и Гагаринское
Ведутся поисково-оценочные работы на 
золотоносных месторождениях.

Проект Прогресс
Ведутся поисково-оценочные работы на 
золотоносном месторождении.

Проект на Южно-Мойынтинской площади
Ведутся поисково-оценочные работы на 
золотоносном месторождении.

Проект Шалкия
Рудник по добыче полиметаллических руд.
Месторождение содержит 127,5 млн. т 
руды.
Содержание цинка 4,27%.
Содержание свинца 1,28%.

Проект Алайгыр
Месторождение полиметаллических руд.
Запасы – 18,5 млн. т руды.
Содержание свинца 5,4%.
Содержание серебра 26,27 г/т.

Проект Верхнее Кайрактинское
Ведутся геологоразведочные работы.

Cu

Fe

Ag

Cu

Zn

Pb

Pb

Ti

Pb

Au

Au

Au

Au

Au
Au

Si
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Аффинажный завод

Компанией построено предприятие по аффинированию 
золотосодержащего сырья с номинальной производственной 
мощностью 25 т аффинированного золота и 50 т аффинированного 
серебра в год, при этом производственного потенциала достаточно для 
выпуска 70 т золота и 400 т серебра в год.

С 2013 года произведено более 28 т аффинированного 
золота. На заводе трудятся 74 человека.

Продукция

 ∙ Аффинированное золото с качеством 99,99% в виде 
стандартных слитков весом 12 кг, мерные слитки весом 
100 г, 250 г, 500 г, 1 000 г, гранулы;

 ∙ Аффинированное серебро с качеством 99,99% в виде 
стандартных слитков весом 30 кг, мерные слитки весом 
100 г, 250 г, 500 г, 1 000 г, гранулы.

Также Товарищество оказывает услуги по аффинированию 
драгоценных металлов (золото, серебро) на давальческой 
основе (толлинг).  G4-4 

НАШИ ПРОЕКТЫ Технология

На аффинажном заводе применяется электрохимический 
метод аффинажа с плавкой и формованием слитков.

Технологическая линия завода была дополнена новейшей 
инновационной установкой Acidless Separation, обеспечи-
вающей процесс бескислотного разделения золота и сере-
бра, вакуумной дистилляции серебра из золото серебряных 
сплавов. Технологический процесс позволяет решить ряд 
важных задач и имеет экономическое преимущество, 
достигаемое за счет высокой скорости переработки золо-
то-серебряного сплава, высокого извлечения драгоценных 
металлов, что позволило сократить производственный 
цикл до 3–4 дней.

Действующая технология завода – электрохимический 
метод аффинирования – является казахстанской разработ-
кой, которая выполнена в соответствии с международными 
инновационными методами аффинажа драгоценных метал-
лов. Данная технология не имеет аналогов на территории 
СНГ и не уступает мировым лидерам.

Перспектива развития

В перспективе завод рассматривает возможность произ-
водства  продукции более высоких переделов, в частности, 
изготовление заготовок для ювелирной промышленности 
и технической сферы, а также покупку линии штамповки, 
которая позволит нам выпускать мерные слитки от 1 до 
100 г для реализации населению в качестве инвестицион-
ного золота, изготавливать продукцию для медицины и для 
других промышленных отраслей.

Прогресс реализации проекта

 ∙ Выход на проектную мощность по выпуску золота.

 ∙ План производства 25 т золота и 5 т серебра.

 ∙ План производства 20 т золота и  4 т серебра.
 ∙ Получение статуса Good Delivery.

МЕТАЛЛУРГИЯ

Произведено более

28 тонн
аффинированного 

ЗОЛОТА

2018

2019

 ∙ Внедрение технологии вакуумной дистилляции 
серебра.

 ∙ Произведено 10,1 т золота и 2,25 т серебра.

 ∙ Внедрение технологии гидроосаждения золота.

 ∙ Произведено 12 т золота и 4 т серебра.

 ∙ План производства 15 т золота и 4 т серебра.

2015

2016

2017
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Кремниевый завод
Завод по производству технического кремния запущен 
в 2014 году, проектная мощность – 24 тыс. т в год готовой 
продукции. Территориально расположен в Бухар-Жырау-
ском районе Карагандинской области, на территории СЭЗ 
«Сарыарка».

Вся производимая продукция реализуется в страны ближ-
него и дальнего зарубежья, в том числе в страны США, 
Европы и ЕАЭС.

Продукция

Кремний технический 
(металлургический)
Основной продукцией является металлургический крем-
ний. Кремний отгружается в виде кусков, размерами от 0 до 
2 мм, от 2 до 10 мм, от 10 до 60 мм, от 60 до 100 мм.

Кремниевый шлак
Кремниевый шлак является попутным продуктом производ-
ства и рафинирования технического кремния. Представляет 
собой стекловидный, хрупкий материал темно-зеленого 
цвета с вкраплениями частиц кремния. Среднее содержа-
ние оксида кремния – 70–80%, оксида железа – 0,3–0,7%, 
оксида кальция – 10–15%, оксида алюминия – 5–15%. 
Продукт поставляется способом навала, куски размером 
0–300 мм.

Микрокремнезем (микросилика)
Микрокремнезем представляет собой ультрадисперсный 
материал, получаемый в процессе очистки отходящих газов 
печей при производстве технического кремния.

Производится в виде темно-серого порошка с содержанием 
диоксида кремния не менее 90%. Отгружается в биг-бэгах 
массой 900–1000 кг.
G4-4 

Технология

Производственный комплекс завода представлен двумя 
рудотермическими печами полной мощностью 30 МВА 
каждая, немецкого производителя SMS SIEMAG, лидера на 
рынке производства электропечей с погружной дугой.

Сырьевой базой предприятия является собственное место-
рождение кварца Актас, расположенное в Улытауском рай-
оне Карагандинской области, в 130 км северо-западнее 
г. Жезказган. Кварц данного месторождения отличается 
высокой чистотой, что делает его наиболее привлекатель-
ным сырьем для выплавки технического кремния высших 
марок. Общий запас кварца на месторождении составляет 
более 4 млн. т, при этом ежегодный объем добычи состав-
ляет 72 тыс. т жильного кварца.

Завод оснащен газоочистным оборудованием, позволяет 
вести процесс с высокой степенью очистки отходящих 
газов с эффективностью пылеулавливания до 99%.

Перспектива развития

В качестве основных задач в перспективе развития пред-
приятия на 2017–2018 годы планируется строительство 
склада хранения, отделения шихтоподготовки, дозиро-
вания и транспортировки шихтовых материалов для про-
изводства технического кремния в РТП-1 и РТП-2. Данный 
проект позволит улучшить технико-экономические показа-
тели производства и повысить производительность печей 
за счет стабилизации восстановительных процессов.

Прогресс реализации проекта

 ∙ Восстановление работы рудотермической печи № 2.
 ∙ Создание субзоны № 1 «Кремниевая долина» 

специальной экономической зоны «Сарыарка» и 
получение статуса участника СЭЗ.

 ∙ Произведено 11,07 тыс. т технического кремния и 

14 тыс. т микросилики.

 ∙ Реализовано 10,9 тыс. т кремния и 650 т 
микросилики. 

 ∙ Восстановление работы на вспомогательных агре-
гатах рудотермических печей, проектирование 
химической лаборатории.

 ∙ Произведено 19,5 тыс. т технического кремния и 
17,6 тыс. т микросилики.

 ∙ Строительство химической лаборатории.
 ∙ Выход на проектную мощность по выпуску техни-

ческого кремния.

 ∙ План производства 23,9 тыс. т технического 

кремния и 20,1 тыс. т микросилики.

2015

2016

2017
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Промышленная разработка месторождения 
полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской 
области со строительством обогатительной фабрики

Реализация данного проекта включена в Комплексный 
план по развитию горно-металлургической промышленно-
сти РК на 2014–2018 годы и в Дорожную карту по развитию 
горно-металлургического комплекса в Кызылординской 
области.

Месторождение содержит 127,5 млн. т руды со средним 
содержанием цинка – 4,27% (5,5 млн. т) и свинца – 1,28% 
(1,6 млн. т). По проекту предполагается расширение имею-
щегося рудника до 4 млн. т руды в год и строительство обо-

гатительной фабрики для получения концентратов цинка и 
свинца. Для переработки свинцово-цинковых сульфидных 
руд будет использоваться схема селективной флотации. 
Срок эксплуатации рудника – 32 года.

У месторождения имеется собственная железная дорога 
протяженностью 27 км, собственные электролинии – 
16 км, собственная подстанция с 2-мя трансформаторами 
по 40 МВт каждый, водоснабжение, развитая подземная 
инфраструктура.

Плановые показатели производства

Прогресс реализации проекта

PbZn

ДОБЫЧА

свинцового

Добыча

МЛН. ТОНН4
руды в год

100 
ТЫС. ТОНН

20 
ТЫС. ТОНН

Выпуск

КОНЦЕНТРАТА В ГОД
цинкового

 ∙ Горнопроходческие работы в объеме более  

60 тыс. м3.
 ∙ Завершены восстановительные работы на основ-

ных объектах рудника.
 ∙ Начало проектирования объектов внутренней 

инфраструктуры.

 ∙ Строительство обогатительной фабрики.

 ∙ Ввод в эксплуатацию.

 ∙ Проведены технологические решения и разрабо-
тан технологический регламент.

 ∙ Завершение банковского ТЭО.
 ∙ Проведены проектные работы по строитель-

ству ОФ, объектов внешней и внутренней 
инфраструктуры.

 ∙ Заключены договоры на разработку рабочей 
документации к проекту строительства рудника.

 ∙ Выполнены земельные работы для подготовки 
площадки хвостохранилища.

 ∙ Приобретено вспомогательное оборудование.

 ∙ Проектирование обогатительной фабрики и 
начало строительства.

2016

2017

2018

2019

2015
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Добыча полиметаллических руд на месторождении 
Алайгыр в Карагандинской области
Алайгыр – это новый проект по вводу в эксплуатацию 
месторождения полиметаллических руд, расположенного 
на границе Каркаралинского и Шетского районов Караган-
динской области.

Месторождение содержит 18,518 млн. т руды со средним 
содержанием свинца 5,4% (1 млн. т) и серебра 26,1 г/т (483 т). 
По проекту предполагается строительство рудника и обо-
гатительной фабрики для получения концентратов свинца 

и серебра. Для переработки смешанной (сульфидно- 
окисленной) свинцовой руды будет использоваться схема 
совместной флотации сульфидных и окисленных свинцовых 
минералов с получением кондиционного свинцового кон-
центрата. Срок эксплуатации рудника – 25 лет.

Проект имеет выгодное географическое местоположение: 
расположен в промышленно развитом районе.

Плановые показатели производства

AgPb

Добыча

ТЫС. ТОНН

900
руды в год

64 
ТЫС. ТОНН

Выпуск

КОНЦЕНТРАТА В ГОД
свинцово-серебряного

Прогресс реализации проекта

 ∙ Выполнены горноподготовительные работы в 

объеме 910 тыс. м3.
 ∙ Проведена экспертиза банковского ТЭО.
 ∙ Начато проектирование внешней линии 

электропередач.
 ∙ Начато проектирование рудника.
 ∙ Начато проектирование 1 пускового комлекса 

«Общежития и столовая» и объекты промышлен-
ной площадки.

 ∙ Начато строительство внешней линии 
электропередач.

 ∙ Завершено проектирование и начато строи-
тельство 1 пускового комлекса «Общежития и 
столовая».

 ∙ Завершено проектирование и начато строитель-
ство по объектам промышленной площадки ГОКа.

 ∙ Заключен кредитный договор с Евразийским 
Банком Развития.

 ∙ Проведены горно-подготовительные работы в 
объеме 1 096 тыс. м3.

 ∙ Начало разработки базового инжиниринга по ОФ.
 ∙ Завершение строительства внешней линии 

электропередач.
 ∙ Начало проектирования обогатительной фабрики и 

объектов внутренней инфраструктуры.
 ∙ Начало строительства корпуса ОФ.
 ∙ Закуп горно-транспортного и вспомогательного 

оборудования.
 ∙ Завершение строительства 1 пускового комплекса 

«Общежития и столовая».
 ∙ Продолжение горно-подготовительных работ.

 ∙ Начало строительства ЖД тупика.
 ∙ Завершение строительства ОФ, инфраструктуры 

фабрики и объектов промышленной площадки.
 ∙ Проведение монтажных и пусконаладочных работ 

по оборудованию.
 ∙ Ввод проекта в эксплуатацию.

2016

20172018-
2019

2015
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Строительство горно-металлургического комплекса 
на базе железорудного месторождения Масальское в 
Акмолинской области

Месторождение содержит 729,2 млн. т руды со средним 
содержанием железа 15,82% (115,4 млн. т), оксида титана –  
2,05% (14,6 млн. т) и пентаксида ванадия – 0,11% (0,9 млн. т). 
По проекту предполагается строительство горно-обога-
тительного комбината и металлургического завода пол-
ного цикла. Для переработки титано-магнетитовых руд на 
этапе обогащения руды будет использоваться схема мно-

гостадийной магнитной сепарации, на этапе восстановле-
ния железа предложен аглодоменный процесс, на этапе 
выплавки стали будет применено конвертерное производ-
ство, на этапе прокатки – две линии непрерывной прокатки.

Срок эксплуатации рудника – 67 лет.

Плановые показатели производства

горячекатанного 

Добыча

МЛН. ТОНН11
руды в год

500 
ТЫС. ТОНН

440 
ТЫС. ТОНН

Выпуск

сортового

СТАЛЬНОГО ПРОКАТА В ГОД

 ∙ Завершены лабораторные исследования по обо-
гащению руд.

 ∙ Разработано предварительное ТЭО строительства 
ГОК и металлургического комбината.

 ∙ Заключено рамочное соглашение на финанси-
рование проекта с Эксимбанком и рамочного 
ЕРС-контракта с корпорацией CNTIC.

 ∙ Проектирование, строительство ГОК.
 ∙ Пусконаладочные работы.
 ∙ Ввод в эксплуатацию

 ∙ Выход  на проектную мощность.

 ∙ Разработано ТЭО.
 ∙ Проведены технологические испытания техноло-

гии переработки руды в КНР.
 ∙ Оформлены отводы земельных участков под гор-

ный отвод и промышленную площадку.
 ∙ Получены технические условия на электроснаб-

жение, железную и автомобильную дорогу.

 ∙ Прохождение государственной экспертизы ТЭО.
 ∙ Подписание EPC-контракта на проектирование и 

строительство ГОК.

2016

2017
2021-
2022

2024

2015

Прогресс реализации проекта
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Добыча вольфрамо-молибденовых руд на 
месторождении Северный Катпар в Карагандинской 
области

Актив приобретен Компанией в 2015 году. Проект ориен-
тирован на освоение месторождения Северный Катпар 
с целью увеличения сырьевой базы и производственных 
мощностей Компании. При реализации проекта планиру-
ется внедрение новых технологий добычи и производства 
редкометалльных (вольфрамового, молибденового и мед-
но-висмутового) концентратов.

Это месторождение содержит 40,2 млн. т руды со средним 
содержанием триокиси вольфрама 0,225% (90,3 тыс. т), 

молибдена – 0,035% (13,9 тыс. т), висмута – 0,014% (5,8 тыс. т) 
и меди 0,14% (57 тыс. т).

По проекту предполагается строительство горно-обога-
тительного комбината. Для переработки вольфрам-мо-
либденовых руд возможно применение комбинированной 
гравитационно-флотационной схемы. Срок эксплуатации 
рудника – 28 лет.

Плановые показатели производства

Mo CuW

молибденового 

Добыча

МЛН. ТОНН

1,64
руды в год

2,5 
ТЫС. ТОНН

1,4 
ТЫС. ТОНН

195 
ТОНН

Выпуск

паравольфрамата медного 

Прогресс реализации проекта

КОНЦЕНТРАТА В ГОДАММОНИЯ

 ∙ Прибретение актива.  ∙ Начало проведения научно-исследовательских 
работ по разработке современной технологии 
обогащения, проведению опытно-промышелен-
ных испытаний и разработки технологического 
регламента по обогащению руд месторождения. 

 ∙ Завершение проведения научно-исследователь-
ских работ по разработке современной технологии 
обогащения, проведению опытно-промышелен-
ных испытаний и разработки технологического 
регламента по обогащению руд месторождения.

 ∙ Начало разработки банковского технико-экономи-
ческого обоснования.

 ∙ Проектирование горно-металлургического 
комплекса.

 ∙ Разработка ПСД на ГМК.
 ∙ Строительство ГОК и пуско-наладочные работы.
 ∙ Ввод в эксплуатацию.

 ∙ Строительство карьера, рудничной площадки, вах-
тового поселка и инженерных сетей обеспечения.

 ∙ Выход на проектную мощность.

2015 2016

20172018

2019–
2021

2022–
2023
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Основными объектами геологической разведки Компании 
являются месторождения золота и меди. В течение года 
Компанией продолжены поисковые работы на 2-х объектах 
недропользования (в Туюк-Темирликском рудном районе 
и на Южно-Мойынтинской площади), работы на Спасской 
меднорудной зоне находятся на поисково-оценочном этапе, 
на золоторудных месторождениях Шокпар, Гагаринское и 
Прогресс проводятся оценочные работы.

По итогам года завершены геологоразведочные работы 
и поставлены на государственный баланс запасы место-

рождения Хаджиконган на территории Спасской медноруд-
ной зоны в Карагандинской области и запасы рассыпного 
золота по категории С2 на участке Предгорный Кетмень в 
Алматинской области.

Общий объем инвестиций, вложенных в геологоразве-
дочную деятельность (на проведение геологоразведочных 
работ и на оформление прав недропользования) за 2016 год, 
составил 2,14 млрд. тенге без учета НДС.

НАШИ ПРОЕКТЫ Развитие деятельности

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

 ∙ Разведка на Спасской МРЗ, Туюк-Темирлике, 
Предгорном Кетмене, Прогрессе, Шокпаре и 
Гагаринском.

 ∙ Продажа права недропользования по Костанай-
ской площади.

 ∙ Оформление права недропользования по 
Южно-Мойынтинской площади.

 ∙ Начало оформления права недропользования по 
месторождению Верхнее Кайрактинское.

 ∙ Постановка запасов на государственный баланс, 
завершение работ по Жаксылыку.

 ∙ Завершение работ по контракту на разведку 
титано-магнетитовых руд на месторождении 
Западный Саяк.

 ∙ Оформление права недропользования по место-
рождениям Туюк и Верхнее Кайрактинское.

 ∙ Разведка на Спасской МРЗ, Туюк-Темир-
лике, Южно-Мойынты, Прогрессе, Шокпаре и 
Гагаринском.

 ∙ Завершение работ по Предгорному Кетменю и 
постановка запасов на государственный баланс.

 ∙ Постановка запасов на государственный баланс 
по месторождению Хаджиконган Спасской МРЗ.

 ∙ Разведка на месторождениях Туюк-Темирлик 
и Верхнее Кайрактинское, Спасской МРЗ и 
Шокпар-Гагаринское.

 ∙ Разведка на месторождениях Туюк, Спасская МРЗ 
и Верхнее Кайрактинское.

 ∙ Постановка запасов на государственный баланс 
по месторождениям Гагаринское и Шокпар.

2015 2016

2017

2018

Туюк 

Спасская 
меднорудная зона 

Туюк-Темирликский		
рудный район 

Шокпар Гагаринское 

Южно-Мойынтинская 
площадь 

Вид	полезного	ископаемого	

Прогресс 

Верхнее	Кайрактинское 

Предгорный Кетмень 

Медь												Золото														Вольфрам													Свинец													Молибден	
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Разведочное бурение, пог. км
По итогам 2016 года суммарный объем 
разведочного бурения Компании уве-
личился на 43%.

Общий объем инвестиций, млрд. тенге
В 2016 году совокупный объем инве-
стиций Компании вырос в 1,35 раза 
по сравнению с 2015 годом. Причиной 
роста инвестиций стало увеличение 
вложений Компании в добычные и 
производственные проекты, а также 
инвестиционные расходы на получе-
ние прав недропользования.

Инвестиции в ГРР, млрд. тенге 
В 2016 году Компания увеличила общий 
объем инвестиций для проведения гео-
логоразведочных работ на 5% по срав-
нению с 2015 годом.

Собственный капитал, млрд. тенге
Увеличение собственного капитала на 
46 550 млн. тенге обусловлено увели-
чением нераспределенной прибыли на 
37 547 млн. тенге, возникшей вследствие 
получения прибыли в ТОО «Казцинк», 
вкладом АО «Самрук-Қазына» в уставный 
капитал Компании в размере 8 973 млн. 
тенге на реализацию проектов, а также 
увеличением прочих компонентов капи-
тала в размере 390 млн. тенге, возник-
ших от пересчета валюты отчетности 
ТОО «Казцинк».

Производство золота, тонн
В 2016 году объем производства аффи-
нированного золота в виде слитков 
высокой чистоты (99,99%) увеличился 
в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом. 
Весь объем произведенного золота 
выпущен на аффинажном заводе.

Производство технического кремния,
тыс. тонн
В 2016 году объем производства техни-
ческого кремния увеличился в 1,7 раза 
по сравнению с 2015 годом. Весь объем 
произведенного технического кремния 
выпущен на кремниевом заводе.

EBIDTA, млн. тенге
В 2016 году значение показателя, кото-
рый представляет собой доход до начис-
ления процентов, налогообложения, не 
денежного компонента обязательств в 
отношении социальных выплат по утрате 
трудоспособности, износа, истощения, 
амортизации и налога на добычу полез-
ных ископаемых, по сравнению с 2015 
годом снизился по причине увеличения 
расходов на транспортировку и реализа-
цию  и общих и административных расхо-
дов  при росте валового дохода. 

Среднесписочная численность
персонала, чел.
В 2016 году среднесписочная числен-
ность персонала группы Компании 
выросла на 41 человека по сравнению с 
2015 годом. Основной причиной роста 
стало увеличение производственного 
персонала на руднике Шалкия, в связи 
с открытием горнопроходческого 
участка № 2. G4-10

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
В 2016 году между Компанией и 
Министерством по инвестициям и 
развитию РК 

ЗАКЛЮЧЕНЫ ДВА 
НОВЫХ КОНТРАКТА:
на добычу барит-полиметаллических 
руд и серебра на месторождении 
Туюк в Алматинской области, 
и на совмещенную разведку и 
добычу вольфрам-молибденовых 
руд на месторождении Верхнее 
Кайрактинское в Карагандинской 
области

Поставлены запасы 
на Государственный 
баланс РК в количестве 

98,5 тыс. тонн меди
при среднем содержании 1,8% по 
месторождению Хаджиконган G4-13

Технологическая линия 
аффинажного завода была 
дополнена

новейшей 
инновационной 
установкой ACIDLESS 
SEPARATION, 
обеспечивающей процесс 
беcкислотного разделения золота 
и серебра, вакуумной дистилляции 
серебра из золотосеребряных 
сплавов

В декабре 2016 года Компанией приобретена 90,1 % доли 
в ТОО «Silicon Mining»

30 декабря 2016 года Евразийский 
Банк Развития и ТОО «СП «Алайгыр» 

ПОДПИСАЛИ 
КРЕДИТНЫЙ 
ДОГОВОР О 
ФИНАНСИРОВАНИИ 
ПРОЕКТА
добычи и переработки 
полиметаллических руд 
месторождения Алайгыр в 
Карагандинской области

Проведены 
технологические 
исследования 
процесса 
обогащения руды 
месторождения Масальское с 
получением концентратов для 
доменной плавки в CNTIC (КНР) 
в сотрудничестве с Научно-
исследовательским Институтом 
горного дела металлургии (CRIMM, 
г. Чанша)

Завершено 
банковское ТЭО по 
проекту Шалкия

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

201620152014

34,19

27,87

50,6

20162015

1,59

1,87

1,98

201620152014

8,91

2 419 600

12,07

201620152014

503,60

313,5

550,15

201620152014

10,1

6,3

12

201620152014

11,25

2

19,51

20162015

272,3

-2 061

-134,1

201620152014

959

633

1 000
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ИТОГИ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам 2016 года было 

ПРОИЗВЕДЕНО 

12
ТОНН ЗОЛОТА

19,51 
ТЫС. ТОНН

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ



32 33

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2016АО «НГК «ТАУ-КЕН САМРУК» ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нефинансовые показатели

Показатель «Индекс вовлеченности» при запланированных 
70% по итогам отчетного периода составил 84%, что отра-
жает удовлетворенность работников содержанием своей 

работы, взаимоотношениями с коллективом и непосред-
ственным руководителем, а также технической оснащенно-
стью рабочих мест.

Сведения о показателях достаточности капитала

Размер собственного капитала, млн. тенге

Собственный капитал Компании на 31 декабря 2016 года 
составляет 550 157 млн. тенге. Увеличение собственного 
капитала на 46 550 млн. тенге обусловлено в основном сле-
дующими факторами:

 ∙ Увеличением нераспределенной прибыли на 37 547 млн. 
тенге, возникшей вследствие получения прибыли в 
ТОО «Казцинк» в отчетном периоде;

 ∙ Вкладом АО «Самрук-Қазына» в уставный капитал 
Компании в размере 8 973 млн. тенге на реализацию 
проектов «Промышленная разработка полиметалличе-
ских руд месторождения Шалкия в Кызылординской 
области», «Добыча и переработка полиметаллических 

руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской об-
ласти», «Добыча и переработка железных руд Масаль-
ского месторождения в Акмолинской области», а также 
на финансирование геологоразведочных проектов 
«Разведка золота на месторождении Шокпар-Гагарин-
ское в Жамбылской области» и «Разведка меди, золота 
и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне 
в Карагандинской области»;

 ∙ Увеличением прочих компонентов капитала в размере 
390 млн. тенге, возникших от пересчета валюты отчет-
ности ТОО «Казцинк».  G4-9 

Сведения о показателях ликвидности

По итогам 2016 года показатель финансовой зависимости 
составляет 0,05, концентрация собственного капитала 0,95, 
что характеризует текущее финансовое состояние Компа-
нии как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности состав-
ляет 5,07, что положительно характеризует текущее финан-
совое состояние Компании, вследствие достаточного объе-
 ма свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

201620152014201320122011

1 803 5 620

214 176

313 482

503 607
550 157

Производственные показатели
Наименование Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Факт План Факт Прогноз
Производство аффинированного золота т 10,1 12 12 15

Производство металлургического кремния т 11 249 19 207 19 513 23 904

В отчетном периоде на аффинажном заводе произведено 
12 т аффинированного золота. План производства аффини-
рованного золота за 2016 год выполнен на 100%.

План производства металлургического кремния за 2016 год 
на заводе в г. Караганде в отчетном периоде был исполнен 
на 102%.
 G4-9 

Финансовые показатели

Наименование Ед. изм.
2015 г.
Факт

2016 г.
Факт

Степень исполнения инвестиционных проектов % 77,4 68,1

EBITDA margin* % 0,3 (0,08)

ROACE % –2,6 7,1

* Показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером.

В 2016 году показатель «Степень исполнения инвестицион-
ных проектов» был исполнен на 68%. Неполное исполнение 
КПД, в основном, обусловлено неполным освоением расхо-
дов на развитие по инвестиционным проектам: «Промыш-
ленная разработка месторождения полиметаллических руд 
Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан 
со строительством обогатительной фабрики», «Добыча 
полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в 
Карагандинской области», «Внедрение технологии гидро-
металлургического осаждения золота на аффинажном 
заводе в г. Астана».

За 2016 год фактический показатель EBITDA margin соста-
вил –0,08%. Снижение показателя EBITDA margin в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года произошло 
по причине увеличения расходов на транспортировку и 
реализацию и общих и административных расходов при 
росте валового дохода. Рост транспортировочных расходов 
обусловлен удорожанием расходов ТОО «Tau-Ken Temir» на 
транспортировку товарного кремния. Рост общих и адми-
нистративных расходов произошел по причине увеличения 
общих и административных расходов ТОО «Масальский 
ГОК», ТОО «СП «Алайгыр» и ТОО «Северный Катпар», в связи 
с набором персонала и вступлением данных ДЗО в актив-

ную стадию развития инвестиционных проектов. В свою 
очередь, рост валового дохода в 2016 году произошел по 
причине увеличения объема производства и реализации 
товарного кремния, в сравнении с 2015 годом.

Показатель ROACE в 2016 году составил 7,1%. Увеличе-
ние показателя в 2016 году, в сравнении с показателем 
2015 года, произошло по причине роста чистого дохода на 
51 467 млн. тенге, в основном, возросшего от увеличения 
дохода ТОО «Казцинк», учитываемого по методу долевого 
участия.

Показатель ROACE в 2016 году 
составил 7,1%. Увеличение 
показателя в 2016 году, в 
сравнении с показателем 
2015 года, произошло по 
причине роста чистого дохода на 
51 467 млн. тенге.
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Прогноз доходов и расходов

Общие доходы и расходы 

Общие доходы за 2016 год в размере 168 926 млн. тенге 
сформированы, в основном, доходами от реализации аффи-
нированного золота в размере 155 178 млн. тенге, за счет 
реализации золота Национальному Банку Республики 
Казахстан и реализации металлургического кремния в раз-
мере 11 207 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 
2 215 млн. тенге, полученными в результате размещения 
временно свободных денежных средств в банках второго 
уровня, а также получением прочих доходов в размере 
326 млн. тенге.  G4-9 

Консолидированные расходы Компании за 2016 год соста-
вили 168 737 млн. тенге и включают в себя, в основном, 
затраты на приобретение золотосодержащего сырья и 
затраты, учитываемые в производстве аффинированного 
золота, а также затраты по производству металлургиче-
ского кремния, общие и административные расходы, рас-
ходы по транспортировке и реализации, прочие неопераци-
онные расходы.

В 2017 году Компанией планируется получение общего 
дохода в размере 243 503 млн. тенге, за счет реализа-
ции аффинированного золота на сумму 224 716 млн. тенге 

Национальному Банку Республики Казахстан, реализации 
металлургического кремния в размере 16 126 млн. тенге, 
реализации аффинированного серебра в размере 886 млн. 
тенге, а также получения финансового дохода в размере 
1 716 млн. тенге и прочих доходов в размере 59 млн. тенге.

Компанией в 2017–2021 годы прогнозируется получение 
доходов от реализации аффинированного золота и серебра, 
металлургического кремния, а также доходов от реализа-
ции свинцово-цинкового концентрата, вследствие ввода 
в эксплуатацию инвестиционных проектов «Алайгыр» и 
«Шалкия» с 2019 года.

Общие расходы на 2017 год планируются в размере 
243 924 млн. тенге и включают в себя расходы на приобре-
тение золотосодержащего сырья и затраты, учитываемые 
в производстве аффинированного золота и металлургиче-
ского кремния в размере 237 213 млн. тенге, общие и адми-
нистративные расходы (ОАР) корпоративного центра Ком-
пании и дочерних организаций в размере 3 897 млн. тенге, 
расходы на реализацию в размере 2 145 млн. тенге, прочие 
расходы в размере 669 млн. тенге.

Прогноз 2021 г.Прогноз 2020 г.Прогноз 2019 г.Прогноз 2018 г.Прогноз 2017 г.Факт 2016 г.Факт 2015 г.

98 866

168 737

243 924

344 059

434 040 451 539 457 114

101 302

168 926

243 503

354 904

471 244
518 618 524 355

   Общие доходы, млн. тенге    Общие расходы, млн. тенге

СТРУКТУРА УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА

Структура собственности Компании
 ∙ Количество выпущенных акций: 400 981 штук;
 ∙ Количество размещенных акций: 292 887 штук;

 ∙ Количество объявленных, но неразмещенных акций: 
108 094 штук;

 ∙ Номинальная стоимость акции: 1000 тенге.

Порядок распоряжения правами собственности

 – Единственным акционером Компании является акцио-
нерное общество «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына», которому напрямую принадлежат 
100% акций;

 – акции (доли в уставном капитале) в дочерних и зави-
симых 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 акци-
онеров соответствуют требованиям статьи 14 Закона РК 

«Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II. 
Акционеры имеют приоритетное право собственности 
на имущество Компании;

 – члены Совета директоров и Правления, а также клю-
чевые руководящие работники акциями Компании не 
владеют.

По итогам 2016 года уставный капитал Компании соста-
вил 252 874 907 тыс. тенге, собственный капитал – 
550 096 363 тыс. тенге.
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КРАТКИЙ ОБЗОР  
РЫНКА МЕТАЛЛОВ

ТОО «ТАУ-КЕН АЛТЫН»  
ВЫПУСТИЛО ТРЕТЬ ВСЕГО  

ПРОИЗВЕДЕННОГО 
В КАЗАХСТАНЕ 

АФФИНИРОВАННОГО ЗОЛОТА
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Конъюнктура рынка золота
Мировые резервы золота
Согласно данным World Gold Council, по состоянию на конец 2016 года, доля 
золота, находящегося в международных резервах стран мира, оценивается в 
объеме – 33 329 т. В этот объем также входит золото имеющееся:
• Международный валютный фонд  – 2 814 т
• Европейский Центральный Банк – 10 786 т
• Банк Международных Расчетов – 104 т
• Центральный Банк Государств Западной Африки – 36,5 т

Объем добычи и производства 
в мире
В 2016 году в мире было добыто 
3 222,3 т жёлтого драгметалла. По 
сравнению с предыдущим годом 
прирост составил всего 0,4%. Крупней-
шим производителем золота является 
Китай с 453,5 т, затем идёт Австралия 
с 253,5 т и на третьем месте находится 
Россия с 253,5 т.

Потребность в золоте, тонн 2015 2016 Изменение
Общее предложение 4 363,08 4 570,77 ▲ 207,69

Добыча 3 233,04 3 235,99 ▲ 2,95

Переработка золота 1 116,54 1 308,54 ▲ 191,96

Из аналитического отчета компании GFMS Thomson Reuters 
избыточное предложение золота в мире по итогам 2016 года 
выросло на 58% в сравнении с годом ранее – до 207,69 т.

Объем потребления золота

Лидирующую позицию в мировом потреблении золота, 
несмотря на снижение в сравнении с 2015 г., занимает 
Китай, по итогам 2016 года составляло 1 306,06 т (потребле-
ние в 2015 г.–1 565 т).

Основным направлением использования золота в мире 
является производство ювелирных изделий – 47%. Инве-
стиции в качестве производства монет и слитков, а также 
инвестиционные ETF-фонды – 36%.
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 2015 2016 Тренд 
Ювелирные изделия 2 388,6 2 041,6 ▼

Технологии 332,0 322,5 ▼

Инвестиции, в том числе: 918,7 1 561,1 ▲

Монеты и слитки 1 047,0 1 029,2 ▼

Инвестиционные ETF-фонды –128,3 531,9 –

Центробанки 576,5 383,6 ▼

Источник:  Metals Focus; World Gold Council

Динамика цен за год, в долл. США за тройскую унцию 
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Источник:  Bloomberg

В пользу позитивной динамики жёлтого драгметалла 
говорят отрицательные процентные ставки в ЕС, Японии, 
Великобритании и даже США (где несмотря на ужесточе-

ние денежно-кредитной политики ФРС, реальные ставки 
находятся на уровне ниже нуля).

Топ 20 стран золотого запаса, тонн

 Китай
 Индия
 Средний Восток
 США
 Европа за исключе-

нием СНГ

59%

23%

9%

4%5%

   2015    2016

Руды золотосодержащие

18 773,3

19 325,3

26 200

24 221
1 919

8 223

22 894

12 390

2 755

г. 
Ас

та
на

Во
ст

оч
но

-
Ка

за
хс

та
нс

ка
я

Па
вл

од
ар

ск
ая

Ко
ст

ан
ай

ск
ая

Ка
ра

га
нд

ин
ск

ая

Ж
ам

бы
лс

ка
я

Ал
ма

ти
нс

ка
я

Ак
мо

ли
нс

ка
я

Золото необработанное и полуобработанное 
или в виде порошка, кг 

Производство золота в 
Казахстане, тыс. т



40 41

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2016АО «НГК «ТАУ-КЕН САМРУК» КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛОВ

Динамика цен за год, в долл. США:

Основными направлениями, в которых применяется метал-
лургический кремний являются производство алюминие-
вых сплавов, а также производство кремнийорганических 
соединений.

 ∙ Основной причиной снижения цен на кремний является 
глобальное перепроизводство и отсутствие спроса на 
фоне снижения мировой экономической активности. 
Вследствие чего, некоторые компании решили прио-
становить производство кремния, так как его себесто-
имость была выше чем рыночная цена.

 ∙ К концу 2016 года цены на кремний пошли вверх из-за 
истощения складских запасов дешевого кремния, а 
также на фоне того, что крупнейший в мире производи-
тель кремния – Ferroglobe решил зафиксировать цену на 
кремний на будущий период, вследствие чего нарастил 
свои складские остатки.

Казахстанский рынок кремния

В 2016 году в Республике Казахстан было произведено 
19 513 т металлурического кремния. Основным производи-
телем металлургического кремния в Казахстане является 
ТОО «Tau-Ken Temir».

Экспортная деятельность
За 12 месяцев 2016 года из Республики Казахстан было экс-
портировано металлургического кремния в объеме 18 210 т: 
48% – США, 25% в Нидерланды, 14% в Германию.

Компания на рынке
В 2016 году доход Компании формировался за счет продажи 
аффинированного золота (92,5%) и металлургического 
кремния (6,7%). За год реализовано 12 т золота и 20 252 т 
кремния. За последний год выручка от реализованной про-
дукции увеличилась на 71% и составила 166 384 038 тыс.
тенге. Несмотря на волатильность цен на товарных рынках 

золота и кремния, заводы Компании продемонстрировали 
положительные результаты. На долю ТОО «Тау-Кен Алтын» 
приходится 32% произведенного в стране золота. В свою 
очередь, ТОО «Tau-Ken Temir» является лидером Казахстана 
по производству кремния.

ДекабрьНоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварь
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1 962 1 940 1 918

1 962

2 161
2 227

2 161

2 050

1 896
1 863 1 874 1 896 1 907 1 896 1 874 1 896

2 072
2 138

В 2016 году казахстанские компании добыли 18 773.3 тыс. т 
золотосодержащих руд из недр на территории РК, что по 
сравнению с показателями 2015 года составило снижение 
на 2,9%.

В 2016 году казахстанские компании произвели 74 626 кг 
золотосодержащей продукции (золото необработанное и 
полуобработанное или в виде порошка).

Лидерами по производству золотой продукции являются 
Акмолинская, Восточно-Казахстанская области и г. Астана, 
на которые в 2016 году пришлось 35,1%, 30,7% и 16,6% стра-
нового выпуска соответственно.

Из 74 626 кг золотосодержащей продукции, произведенной 
в 2016 году, аффинированное золото составило 50,5%, тогда 
как годом ранее данный показатель составлял 48,8%.

Конъюнктура рынка кремния
Объем производства кремния
По данным U.S. Geological Survey, в 2016 году в мире было 
произведено примерно 3 000 тысяч т кремния. 

Объем спроса на кремний
По данным Itochu Metals Corporation, мировой спрос на 
кремний в 2016 году составил 2 643 тысяч т. 

Примерно 66% мирового производства металлургического 
кремния приходится на Китай, тогда как на все остальные 
страны мира приходится 34% мирового производства.
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Структура активов
Структура активов Компании на 31 декабря 2016 года состояла из 15 дочерних и одной ассоциированной организаций.  
G4-17 

Деятельность по недропользованию и землепользованию

По итогам 2016 года между Компанией и компетентным 
органом в лице Министерства по индустрии и развитию РК 
заключены следующие контракты на недропользование:

 – добыча барит-полиметаллических руд и серебра на 
месторождении Туюк в Алматинской области (Рег. 
№ 4796-ТПИ от 4 марта 2016 г.);

 – совмещенная разведка и добыча вольфрам-молибде-
новых руд на месторождении Верхнее Кайрактинское 
в Карагандинской области (Рег. № 4838-ТПИ от 4 июля 
2016 г.).

В настоящее время продолжается работа по оформлению 
права недропользования на добычу угля на разрезе № 3 
месторождения Кушмурун в Костанайской области.

Проект строительства Торгайской ТЭС вошел в Концепцию 
развития топливно-энергетического комплекса Респуб-
лики Казахстан до 2030 года.

Реализация Проекта позволит повысить объемы производ-
ства и реализации производимой электроэнергии, что, в 
свою очередь, благоприятно скажется на развитии эконо-
мической ситуации в Северном Казахстане и повышении 
устойчивого и надежного энергоснабжения.

Подписанные дополнения к контрактам

Дополнение № 4 (рег. № 4813-ТПИ от 18 марта 2016 г.) к Кон-
тракту № 935 от 21 мая 2002 года на добычу полиметалличе-
ских руд на месторождении Шалкия в Кызылординской об-
ласти в связи с изменением календарного графика добычи;

Дополнение № 1 (рег. № 4847-ТПИ от 1 июня 2016 г.) к Кон-
тракту № 4535-ТПИ от 4 февраля 2015 года на разведку 
золотосодержащих руд на Южно-Мойынтинской площади 
в Карагандинской области в связи с изменением обяза-
тельств по местному содержанию;

Дополнение № 1 (рег. № 4929-ТПИ от 4 июля 2016 г.) к Кон-
тракту № 4796-ТПИ от 4 марта 2015 года на добычу барит-по-
лиметаллических руд и серебра на месторождении Туюк 
в Алматинской области в связи с передачей права недро-
пользования в ДЗО;

Дополнение № 2 (рег. № 5004-ТПИ от 28 ноября 2016 г.) к 
Контракту № 4188-ТПИ от 20 февраля 2013 года на разведку 
меди, золота и попутных компонентов на Спасской медно-
рудной зоне в Карагандинской области в связи с внесением 
изменений в проектный документ;

Дополнение № 2 (рег. № 5005-ТПИ от 28 ноября 2016 г.) к Кон-
тракту № 2810 от 9 октября 2008 года на добычу жильного 
кварца на месторождении Актас в Карагандинской области 
в связи с внесением изменений в проектный документ и 
перераспределением социальных отчислений региона;

Дополнение № 2 (рег. № 5006-ТПИ от 9 декабря 2016 г.) к Кон-
тракту № 4187-ТПИ от 20 февраля 2013 года на добычу поли-
металлических руд на месторождении Алайгыр в Караган-
динской области в связи с корректировкой календарного 
графика отработки и горного отвода.

Землепользование

В рамках реализации проекта «Совмещенная разведка и 
добыча вольфрам-молибденовых руд на месторождении 
Верхнее Кайрактинское в Карагандинской области» было 
получено разрешение районного исполнительного органа 

(постановление акимата Шетского района № 33/03 от 
24 июня 2016 г.) на проведение геологоразведочных работ в 
пределах контрактной территории.

Свинец 
Цинк

Цинк

Медь

Железо

Металлургический 
кремний

Вольфрам
Молибден

Золото

АССОЦИИРОВАННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ (1 ед.)

ТОО «Kazzinc 
Holdings» 29,97%

ТОО «Северный 
Катпар» 100%

АО «ШалкияЦинк 
ЛТД» 100%

ТОО «Logic Invest 
Capital» 100%

ТОО «СП 
«Алайгыр» 100%

ТОО «Инвести-
ционный дом 
«Дана» 100%

ТОО «Logic 
Business» 100%

ТОО «Тау 
Кетмень» 100%

ТОО «Шокпар 
Гагаринское» 

100%

ТОО «Тау-Кен 
Прогресс» 100%

ТОО «Тау-Кен 
Алтын» 100%

ТОО «Масальский 
ГОК» 93%

ТОО «Tau-Ken 
Mining» 100%

ТОО «Тау-Кен 
Проект» 100%

ТОО «Tau-Ken 
Temir» 100%

ТОО «Silicon 
Mining» 90,1%

ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(15 ед.)
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Геологоразведочная деятельность

Разведка меди, золота и попутных компонентов в пределах Спасской 
меднорудной зоны Карагандинской области

Реализация проекта осуществляется дочерним предпри-
ятием ТОО «Тау-Кен Проект». Геологоразведочные работы 
проводятся с привлечением подрядных организаций.

По всей контрактной территории выполнены прогнозно-по-
исковые работы по геохимической технологии Ionex в мас-
штабе 1:200 000. Данный вид исследований ориентирован 
на прогноз и поиски скрытых рудных объектов. По всей 
контрактной территории площадью 12 549 кв. км проведен 
отбор проб по сети 2х2 км. В каждой точке опробования 
отбиралось 3 пробы: проба почв (для анализа МПФ), проба 
рыхлых и коренных пород (для валового анализа). Всего 

было отобрано по 3 637 проб почв и рыхлых пород и 1 790 
проб коренных пород. Пробы почв анализировались на 
содержание слабо закреплённых форм 25 элементов (метод 
МПФ); пробы пород анализировались на валовые содержа-
ния 33 элементов с чувствительностью в 3–5 и более раз 
ниже кларков каждого элемента. Результаты обработки 
анализов и их интерпретация позволили наметить основ-
ные геохимические структуры на территории Спасской МРЗ, 
определить главные основания для выделения потенци-
ально перспективных на золото-медное оруденение участ-
ков и выделить сами участки для постановки более деталь-
ных поисковых работ.

Геологоразведочные работы проводятся по всей контракт-
ной территории, с проведением детальных исследований на 
Сарыадырском, Бурнакском, Хаджиконганском, Спасском, 
Шайтандинском, Коктас-Шарыктинском рудных узлах.

Выполненные работы:

Виды работ Ед. изм. Объем
Геологические (поисковые) маршруты пог. км 130,7

Площадные геофизические работы пог. км 39

Горнопроходческие работы м3 3 171,7

Буровые работы пог. м 12 768,9

Лабораторно-аналитические исследования проба 25 537,8

Освоенные средства по Спасской меднорудной зоне за 
2016 год составили 520,7 млн. тенге без НДС.

Срок 
действия
контракта

Вид полезного
ископаемого

6
лет

и попутные 
компоненты

Контракт
№ 4188-ТПИ

от 20 февраля 2013 г.

Площадь
контрактной территории

12 549 км2

Местоположение:
Спасская МРЗ располага-
ется в северной половине 
Центрального Казахстана, 
протягиваясь в субширот-
ном направлении на 330 км, 
при ширине зоны 30–40 км.

Au
золото

Cu
медь

Цель проекта: поиск медных и 
золотых объектов, их оценка 
и постановка запасов на 
баланс ГКЗ РК.

По месторождению Хаджиконган 
запасы поставлены на 
государственный баланс РК в 
количестве 98,5 тыс. т меди при 
среднем содержании 1,8%.

Разведка и добыча меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском 
рудном районе Алматинской области

Реализация проекта осуществляется дочерней организа-
цией ТОО «Tau-Ken Mining». К проведению геологоразведоч-
ных работ привлечены подрядные организации.

В 2016 году работы были сосредоточены на центральной 
части месторождения Туюк.

Выполненные работы:

Виды работ Ед. изм. Объем
Бурение оценочных скважин пог. м 1435
Геофизические исследования по скважинам пог. м 1435
Лабораторно-аналитические исследования проба 4485

В настоящее время проводится актуализация прогнозных 
технико-экономических показателей по проекту с учетом 
результатов проведённых разведочных операций в рамках 
контракта на разведку по Туюк-Темирликскому рудному 
району.

В соответствии с условиями контракта произведен возврат 
части контрактной территории, на которой отсутствует пер-
спектива обнаружения полезных ископаемых промышлен-
ного масштаба.

Освоение средств по Туюк-Темирликскому рудному району 
за 2016 год составило 145,5 млн. тенге без НДС.

Разведка золота на месторождениях Шокпар и Гагаринское в 
Жамбылской области

Реализация проекта осуществляется дочерней организа-
цией ТОО «Шокпар-Гагаринское» с привлечением подряд-
ной организации. На месторождении Гагаринское для при-
ведения сети опробования месторождения к равномерной 
и рационально-достаточной по промышленным категориям 
C1+C2, гарантирующей получение объективных и наиболее 
точных результатов, были пройдены канавы с общим объе-
мом 1 200 м3.

Срок действия
контракта

Вид полезного
ископаемого

6
лет

барит и попутные 
компоненты

Контракт
№ 4196-ТПИ

от 27 марта 2013 г.

Площадь
контрактной территории

161,61 км2

Местоположение:
Алматинская область, 
186 км от г. Алматы

Pb
свинец

Cu
медь

Срок действия
контракта

Вид полезного
ископаемого

4
года

Контракт
№ 4323-ТПИ

от 27 декабря 2013 г.
(м/р Гагаринское)

Площадь
контрактной территории

5 км2

Местоположение:
Жамбылская область, Кордайский 
район, пос. Алга

Au
золото

Цель проекта: проведение комплекса 
геологоразведочных работ для 
выявления крупных и средних 
месторождений меди и сопутствующих 
компонентов в пределах рудной зоны.

Цель проекта: проведение оценочных 
работ на месторождении золота 
Гагаринское в Жамбылской области.
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Выполненные работы на месторождении Гагаринское:

Виды работ Ед. изм. Объем
Горные работы м3 1200

Буровые работы пог. м 11 206,1

Геофизические исследования по скважинам пог. м 21 959

Лабораторно-аналитические исследования проба 13 262

Реализация проекта осуществляется дочерней организа-
цией ТОО «Шокпар-Гагаринское» с привлечением подрядной 
организации. На месторождении Шокпар, согласно проекту, 

в целях пересчета запасов по категории С1, в 2016 году пробу-
рено 77 скважин с общим объемом 12 289 пог. м, которые впо-
следствии были задокументированы и опробованы. В рамках 
лабораторных работ проведены лабораторные исследования 
методом ICP-AES на 35 элементов с царско-водочным разло-
жением и пробирным анализом на золото с атомно-абсорб-
ционным окончанием. Также был проведен комплекс физи-
ко-механических испытаний в объеме 50 проб.

Выполненные работы на месторождении Шокпар:

Виды работ Ед. изм. Объем
Буровые работы пог. м 12 289

Бурение гидрогеологических скважин пог. м 250

Геофизические исследования по скважинам пог. м 24 089

Лабораторно-аналитические исследования проба 14 933

По итогам проведенных работ 2016 года на месторождениях 
Шокпар и Гагаринское проводится камеральная обработка 
полевых материалов.

За 2016 год по месторождению Шокпар освоено 478,3 млн. 
тенге, по месторождению Гагаринское – 342,4 млн. тенге 
без НДС.

Разведка золота на месторождении Прогресс в Карагандинской области

Реализация проекта осуществляется дочерней организа-
цией ТОО «Тау-Кен Прогресс» с привлечением к проведению 
геологоразведочных работ подрядной организации.

В 2016 году в целях подтверждения, оконтуривания ранее 
изученных и выявления новых рудных тел на Северном и 
Южном участках месторождения выполнены следующие 
геологоразведочные работы:

Срок действия
контракта

Вид полезного
ископаемого

5
лет

Контракт
№ 4504–ТПИ

от 23 декабря 2014 г.

Площадь
контрактной территории

6,41 км2

Местоположение:
Карагандинская область, 
Каркаралинский район

Au
золото

Цель проекта: проведение оценочных 
работ на месторождении Прогресс 
для изучения и выявления рудных тел 
в пределах контрактной территории с 
последующим утверждением запасов.

Виды работ Ед. изм. Объем
Поисково-съемочные маршруты км 35

Горные работы м3 1 165

Буровые работы пог. м 7 299,7

Геофизические исследования по скважинам пог. м 6 569

Лабораторно-аналитические исследования проба 11 035

Освоение средств за 2016 год по месторождению Прогресс 
составило 222,9 млн. тенге без НДС.

Разведка золота на Южно-Мойынтинской площади в 
Карагандинской области

Реализация проекта осуществляется Компанией с привле-
чением подрядной организации.

Выполненные работы:

Виды работ Ед. изм. Объем
Поисково-съемочные маршруты км 160

Горные работы м3 4 050,87

Буровые работы пог. м 3 622,9

Геофизические исследования скважин пог. м 3 622,9

Лабораторные работы проба 8 6080

По итогам геологоразведочных работ разрабатывается 
отчет с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов, по 
результатам которого будет предварительно оценена 

перспективность площади и определяются дальнейшие 
направления работ.

В 2016 году по проекту освоено 213,8 млн. тенге без НДС.

Разведка золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской 
области

Срок действия
контракта

Вид полезного
ископаемого

6
лет

Контракт
№ 4535-ТПИ

от 4 февраля 2015 г.

Площадь
контрактной территории

234 км2

Местоположение:
Карагандинская область,  
Актогайский район

Au
золото

Срок действия
контракта

Вид полезного
ископаемого

4,5
года

Контракт
№ 4134-ТПИ

от 31 июля 2012 г.

Площадь
контрактной территории

17,1 км2

Местоположение:
Алматинская область,  
Райымбекский и Уйгурский районы

Au
золото

Цель проекта: выявление 
промышленнозначимого 
объекта для 
последующего 
вовлечения в разработку.

Срок действия
контракта

Вид полезного
ископаемого

4
года

Контракт
№ 4333-ТПИ

от 14 января 2014  г.

Площадь
контрактной территории

4,2 км2

Местоположение:
Жамбылская область, Кордайский 
район, сельский округ Ногайбай

Au
золото

Цель проекта: проведение оценочных 
работ на месторождении золота Шокпар 
в Жамбылской области.
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Проект реализуется дочерним предприятием ТОО «Тау- 
Кетмень» с привлечением подрядной организации.

В 2016 году в рамках доразведки участков Предгорный 
Кетмень и Шалкудесу проведены буровые работы в объеме 
457,5 пог. м ударно-канатным способом и технологические 
исследования.

Выполненные работы:

Виды работ Ед. изм. Объем
Ударно-механическое бурение разведочных скважин пог. м 457,5

Отбор проб из скважин проба 1113

Лабораторно-технологические исследования проба 3 411

По итогам обработки результатов разведки разработан 
«Отчет с подсчетом запасов золота и ТЭО кондиций на 
участке Предгорный Кетмень в Алматинской области». 

Отчет рассмотрен на заседании ГКЗ РК, поставлены на 
баланс запасы россыпного золото по категории С2.

В 2016 году по проекту освоено 65,2 млн. тенге без НДС.

Разведка и добыча вольфрам-молибденовых руд на месторождении 
Верхнее Кайрактинское в Карагандинской области

В 2016 году заключен Контракт на разведку и добычу 
вольфрамо-молибденовых руд на месторождении Верх-
нее Кайрактинское в Карагандинской области. В соот-
ветствии с условиями контракта, запроектировано 4 года 
геологоразведочных работ. По итогам выполнения запро-
ектированного объема геологоразведочных работ будет 
разработано новое технико-экономическое обоснование 
промышленных кондиций с учетом современных рыночных 
отношений и современных цен на конечную товарную про-

дукцию, по результатам которых будут пересчитаны запасы 
месторождения и определена их промышленная ценность 
с последующим учетом их на государственном балансе. 
Также будут внедрены современные методы переработки 
вольфрамовых руд месторождения Верхнее Кайрактинское 
с использованием нового высокопроизводительного обо-
рудования и реагентов, уточнены технологическая схема и 
технологический регламент с получением конечных товар-
ных продуктов.

В целом будет дана геолого-экономическая оценка место-
рождения в соответствии с современными стандартами, с 
последующей подготовкой к промышленному освоению.

Освоенные средства по месторождению Верхнее Кайрак-
тинское за 2016 год составили 90,2 млн. тенге без НДС.

Информация о крупных сделках

В 2016 году заключена крупная сделка с ТОО «Казцинк», 
решение принято на заседании Совета директоров АО «НГК 

«Тау-Кен Самрук» (протокол № 07/16 от 26 августа 2016 г.), 
сумма сделки – 90 000 000 (девяносто млн.) долл. США.

Срок действия Контракта

Вид полезного
ископаемого

4
года

45
года

разведки добычи

Контракт
№ 4838-ТПИ

от 27 мая 2016 г.

Площадь
контрактной территории

14,83 км2

Местоположение:
Карагандинская область, 
Шетский район

W
вольфрам

Mo
молибден

Цель проекта: геолого-экономическая 
переоценка месторождения и 
утверждение запасов в ГКЗ РК 
с последующим вовлечением в 
разработку.

Итоги реализации добычных проектов

Промышленная разработка месторождения полиметаллических 
руд Шалкия в Кызылординской области со строительством 
обогатительной фабрики

Планами дочерней организации Компании АО «Шалкия-
Цинк ЛТД» предусматривается строительство горно-обо-
гатительного комплекса с расширением мощности суще-
ствующего рудника до 4 млн. т со строительством новой 
обогатительной фабрики. Инициирован первый этап тен-
дера по выбору подрядчика на строительство ГОКа в соот-
ветствии с правилами Европейского банка реконструкции 
и развития (EБРР). Параллельно тендеру проходит процесс 
due-diligence (комплексный аудит) ЕБРР.

Приобретено горно-шахтное вспомогательное и самоход-
ное оборудование и полностью налажена работа подземных 
ремонтных пунктов для его обслуживания.

Восстановлены жилищно-административные фонды на 
рудничной площадке и в прилегающем поселке Шалкия.

Завершено банковское ТЭО, которое включает оптимизи-
рованную схему переработки руд, согласно новому техно-
логическому регламенту. В течение года приобретено гор-
но-шахтное вспомогательное и самоходное оборудование и 
полностью налажена работа подземных ремонтных пунктов 
для его обслуживания.

Завершены технологические исследования по оптимиза-
ции технологической схемы в рамках снижения себестои-
мости переработки и улучшения технологических показа-
телей (извлечения, содержания кремнезема).

Планируемые основные мероприятия 
на 2017 год:

 ∙ Проектирование обогатительной фабрики и начало 
строительства;

 ∙ Привлечение заемного финансирования;
 ∙ Заключение EPC-контракта на строительство обогати-

тельного комплекса, PC-контракта на горно-капиталь-
ные работы;

 ∙ Подготовка горных выработок;
 ∙ Начало строительства внешнего электроснабжения, 

газопровода до территории площадки. Строительство 
подстанции;

 ∙ Строительство водоводов Жанакорган – Шалкия, 
Куттыкожа – Шалкия;

 ∙ Обновление парка самоходного горно-шахтного 
оборудования;

 ∙ Модернизация складского хозяйства.

Добыча полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в 
Карагандинской области
За 2016 год объем горно-подготовительных работ с подго-
товкой площадок под инфраструктуру составил 1096 тыс. м3. 
Подписан договор на проведение ГПР – горно-подготови-
тельных или проходческих работ с применением буровзрыв-
ных работ в объеме 2 500 000 м3.

Выполнены ГРР с целью переоценки эксплуатационных 
запасов подземных вод месторождения Алайгыр. Разра-
ботан отчет по переоценке запасов участка Восточный под-
земных вод и предоставлен в ГКЗ РК. Утверждены эксплуа-
тационные запасы участка подземных вод сроком на 15 лет 
в объеме 3,15 м3/сут. Проведены инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические изыскания на промышленной 
площадке месторождения Алайгыр.

Подписан договор на поставку основного технологического 
оборудования для обогатительной фабрики (ОФ). Прово-
дятся тестовые лабораторные анализы, флотационные 
испытания для разработки базового инжиниринга.

В августе заключен договор на строительство вспомога-
тельных помещений (2-х ангаров): крытой автостоянки 
вспомогательной техники и материального склада. Также 
заключен договор на строительство модульных зданий 
(общежитие для ИТР на 50 человек, общежитие для рабо-
чих на 114 человек и столовая на 100 человек).

Получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза» 
по проекту «Горно-обогатительный комбинат по добыче 

Цель проекта: проведение комплекса 
геологоразведочных работ для 
оценки россыпной золотоносности 
контрактной территории, в том числе и 
мелкого тонкого золота.

По итогам 2016 года проведено 
полное восстановление ранее 
пройденных горных выработок и 
подземной инфраструктуры.
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и переработке полиметаллических руд месторождения 
«Алайгыр» в Карагандинской области. Вахтовый поселок».

30 декабря 2016 года заключен кредитный договор с Евра-
зийским Банком Развития. 

Планируемые основные мероприятия 
на 2017 год:

 ∙ Приобретение горно-транспортного и вспомогатель-
ного оборудования;

 ∙ Завершение строительства линии электропередач и 
подстанций ПС (внешней линии электропередач);

 ∙ Завершение разработки ПСД строительства ж/д тупика 
и начало строительства;

 ∙ Завершение разработки проекта строительства 1-го 
пускового комплекса «Вахтовый посёлок» и объектов 
промышленной площадки ГОКа;

 ∙ Завершение строительства 1-го пускового комплекса 
«Вахтовый посёлок»;

 ∙ Завершение строительства объектов промышленной 
площадки ГОКа;

 ∙ Завершение базового инжиниринга и объектов вну-
тренней инфраструктуры ОФ;

 ∙ Завершение проектирования обогатительной фабрики;
 ∙ Начало разработки проекта ОФ и инфраструктуры 

фабрики;
 ∙ Начало строительства ОФ и инфраструктуры фабрики;
 ∙ Разработка проекта на строительство телекоммуника-

ции и связи и строительства;
 ∙ Продолжение горно-подготовительных работ.

Строительство горно-металлургического комплекса на базе 
железорудного месторождения Масальское в Акмолинской области
Проведены технологические исследования процесса обо-
гащения руды с получением концентратов для доменной 
плавки в Китайской Национальной Корпорации Техниче-
ского Импорта и Экспорта (CNTIC, КНР) в сотрудничестве 
с Научно-исследовательским Институтом горного дела 
металлургии (CRIMM, г. Чанша).

Технологические исследования процесса обогащения про-
ведены в три этапа:

 – лабораторные исследования;
 – опытно-промышленные испытания в непрерывном 

режиме;
 – производство опытной партии концентрата в объеме 4 т 

для его испытаний на спекаемость (агломерацию).

Целью проведенных исследований была разработка техни-
чески эффективной технологической схемы переработки 
руд Масальского месторождения для подтверждения тех-
нологических решений, заложенных в технико-экономиче-
ском обосновании проекта, и предоставление компанией 
CNTIC технологических групп.

Исследования и испытания процесса агломерации были 
проведены отдельно – на базе и специалистами металлур-
гического факультета Южного центрального государствен-
ного университета в г. Чанша и компании «Beijing Shougang 
International Engineering Technology Co., Ltd.» (BSIET), КНР. 
Испытания по технологии агломерационного процесса 
были завершены в декабре 2016 года, по промежуточным 
результатам которых была скорректирована производи-

тельность агломашины. Также необходимо дополнительно 
провести испытания металлургических свойств получен-
ного агломерата и смоделировать металлургический про-
цесс плавки, результаты которого будут включены в итого-
вый технологический регламент.

Был разработан технологический регламент – на основа-
нии полученных результатов исследований, выполненных 
CNTIC.

Было разработано ТЭО. Заключение экспертизы по ТЭО пла-
нируется получить в 2017 году.

Оформлены земельные участки под строительство произ-
водственных объектов предприятия, в том числе под гор-
ный отвод.

Ресурсы месторождения Масальское были оценены по меж-
дународной классификации JORC и составили 524 млн. т со 
средним содержанием железа – 15,6%.

Планируемые основные мероприятия 
на 2017 год:

 ∙ Разработка ПСД инфраструктуры, временных зданий и 
сооружений;

 ∙ Оформление земельных участков под внешнюю 
инфраструктуру;

 ∙ Внесение изменений в технический проект разра-
ботки месторождения, а также в условия контракта на 
недропользование;

 ∙ Подготовка и подписание контракта на проектиро-
вание, строительство и поставку оборудования ГОК и 
металлургического комплекса;

 ∙ Подготовка и подписание Кредитного соглашения;
 ∙ Поиск и привлечение стратегического партнера.

Добыча вольфрам-молибденовых руд на месторождении Северный 
Катпар в Карагандинской области
Заключен договор на выполнение научно-исследователь-
ской работы «Разработка современной технологии обо-
гащения, проведение опытно-промышленных испытаний 
и разработка Технологического регламента на проекти-
рование обогатительной фабрики и гидрометаллургиче-
ского передела по переработке вольфрам-молибден-мед-
но-висмутовой руды месторождения Северный Катпар».

Проведена топографическая съемка месторождения и при-
легающих земельных участков под объекты инфраструк-
туры в масштабе 1:1000.

Планируемые основные мероприятия 
на 2017 год:

 ∙ Проведение научно-исследовательских работ по раз-
работке современной технологии обогащения, про-
ведению опытно-промышленных испытаний и разра-
ботке Технологического регламента на проектирование 
обогатительной фабрики и гидрометаллургического 

передела по переработке вольфрам-молибден-мед-
но-висмутовой руды месторождения Северный Катпар;

 ∙ Составление отчета по лабораторно-технологическим, 
гидрометаллургическим исследованиям с рекоменда-
циями по выбору оборудования;

 ∙ Составление отчета по опытно-промышленным 
испытаниям;

 ∙ Разработка технологического регламента на проекти-
рование обогатительной фабрики;

 ∙ Разработка проекта доразведки вольфрам-молибде-
новых руд месторождения Северный Катпар в рамках 
переоценки запасов в соответствии с Кодексом JORC 
2012;

 ∙ Проведение геологоразведочных работ в соответствии 
с Кодексом JORC 2012;

 ∙ Проведение инженерно-геологических изысканий;
 ∙ Предварительное банковское ТЭО с отчетом по мине-

ральным ресурсам в соответствии с кодексом JORC 2012;
 ∙ Проведение отчета по минеральным ресурсам в соот-

ветствии с Кодексом JORC 2012;
 ∙ Разработка предварительного банковского ТЭО.

Итоги производственной деятельности

Итоги деятельности ТОО «Тау-Кен Алтын»

На аффинажном заводе по результатам 2016 года Това-
риществом выполнены плановые показатели по произ-
водству и реализации готовой продукции. Выпущено 12 т 
аффинированного золота и 3,8 т аффинированного серебра. 
Основное влияние на формирование объемов производ-
ства оказывает объем химически чистого золота и серебра 
в золотосодержащем сырье, планируемом к поставке по 
предварительным прогнозам поставщиков. Так, в 2016 году 
Товариществом были заключены договоры на поставку 
сырья с 31 контрагентом, в рамках которых приобретено 
12,5 т золота и 3,3 т серебра в сырье.

За отчетный период Товариществом была проведена работа 
по привлечению импортного золотосодержащего сырья, 
результатом которой является поставка иранского золота в 

количестве 100 кг, а также поставка российского золота в 
количестве 399,87 кг.   G4-12

Реализовано продукции в виде аффинированного золота 
внутри Казахстана:

 ∙ Национальному Банку РК – 11,2 т;
 ∙ Частным компаниям, в том числе продукция, выпущен-

ная из сырья на давальческой основе (толлинг) – 0,9 т;
 ∙ Ювелирным компаниям Казахстана – порядка 17 кг 

аффинированного золота.

Постановлением Правления Национального Банка РК «Об 
утверждении Правил реализации приоритетного права 
государства на приобретение аффинированного золота для 
пополнения активов в драгоценных металлах» утвержден 

Проведены инженерно-
геологические и инженерно-
геодезические изыскания 
на промышленной площадке 
месторождения Алайгыр.

Ресурсы месторождения 
Масальское были оценены по 
международной классификации 
JORC.
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порядок проведения предварительной оплаты Нацио-
нальным Банком РК будущих поставок аффинированного 
золота в качестве способа взаиморасчетов с аффинажными 
заводами.

Начата реализация проекта «Приобретение линии тех-
нологического оборудования гидрометаллургического 
осаждения золота», которая позволяет перерабатывать 
дополнительные виды сырья, такие, как катодное золото, 

радиоэлектронный лом, забалансовые хвосты, а также твер-
дые производственные отходы (мусор). Ожидаемым основ-
ным преимуществом внедрения линии гидрометаллурги-
ческого осаждения в действующую технологию является 
возможность выбора технологической операции, в соот-
ветствии с качеством и типом загружаемого в переработку 
сырья, что влечет за собой снижение затрат на химические 
реагенты, материалы и электроэнергию. Это в совокупности 
положительно отразится на показателях эффективности 
аффинажного завода, в том числе, по достижению проект-
ной мощности. Товарищество планирует завершить проект 
в первой половине 2017 года.

Планируемые основные мероприятия 
на 2017 год:

 ∙ Выпуск 15 т аффинированного золота и 4,4 т аффиниро-
ванного серебра;

 ∙ Обеспечение завода необходимым объемом сырья;
 ∙ Предусматривается проведение пусконаладочных 

работ и обучение персонала по работе с технологиче-
ским оборудованием гидрометаллургического осажде-
ния золота.

Итоги деятельности ТОО «Tau-Ken Temir»

По итогам 2016 года на кремниевом заводе ТОО «Tau-Ken 
Temir» было произведено 19 513 т металлургического крем-
ния (фракция 0–300 мм), что составляет 101,6% от плана.

По состоянию на сегодняшний день с трейдерами из США и 
Европы заключены контракты, в рамках которых планиру-
ется реализация всего производимого объема. За 12 меся-
цев 2016 года было реализовано 20 252 т кремния. Вместе с 
тем, ведется работа по сбыту дополнительной продукции – 
микросилики, шлака, аспирационной пыли и др.  G4-12

В соответствии с решением Инвестиционного комитета 
Компании и Фонда согласована и одобрена реализация 
первого этапа Инвестиционной программы Товарищества 
на 2016 год (работы по проектированию и строительно-мон-
тажным работам, работы по реконструкции имеющегося 
оборудования, приобретение и монтаж дополнительного 
оборудования, приобретение спецтехники).

В 2016 году Товариществом проведены работы по модер-
низации и восстановлению ленточного конвейера 2ВС121, 
восстановлению системы видеонаблюдения, огражде-
нию территории, реконструкции шинопровода аппарата 
для прожига летки, проектированию СМР (строительство 
ЦЗЛ, реконструкция аспирационных систем, модерниза-
ция системы АСУ ТП), монтаж оборудования (подключение 
к системе водоснабжения, освещение производственной 
территории и земельных участков), приобретена спецтех-
ника, в том числе самосвал, автоподъемник, трактор, фрон-
тальный погрузчик, манипулятор, оборудование (самоход-

ная телега и промышленный пылесос), также приобретена 
мульдо-шуровальная машина.

В настоящее время ТОО «Tau-Ken Temir» проводит меро-
приятия по внедрению инновационного проекта «Создание 
промышленной технологии переработки отходов производ-
ства кремния (микросилики) с получением брикетирован-
ной моношихты».

Целью проекта является создание промышленной техноло-
гии получения брикетированной моношихты для использо-
вания при выплавке технического кремния с использова-
нием нового углеродистого восстановителя – карбонизата 
дирексил и отходов производства – тонкодисперсных 
пылей газоочистки, с производительностью до 30 000 т в 
год монобрикета.

В перспективе компания рассматривает возможность соз-
дания кремниевого кластера, включающего цепочку инно-
вационных производств замкнутого цикла, в числе которых 
производство поликристаллического кремния и солнечных 
батарей. Такие производства, построенные по кластерному 
типу, позволят задействовать промышленный потенциал 
региона в полной мере. Данный проект также имеет и соци-
альную направленность, так как в результате его реализа-
ции будут созданы новые рабочие места.

9 декабря 2016 года была осуществлена перерегистрация 
в связи с приобретением Компанией у АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана» 90,1%-ной доли в уставном капитале 
ТОО «Silicon Mining».

Планируемые основные мероприятия 
на 2017 год:

 ∙ Проведение работ по обновлению парка и модерниза-
ции основного и вспомогательного оборудования рудо-
термического процесса производства технического 
кремния;

 ∙ Реконструкция химической лаборатории и прохож-
дение аккредитации лаборатории по ГОСТ ИСО/МЭК 

17025–2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий»;

 ∙ Внедрение системы утилизации тепла отходящих газов 
с целью теплоснабжения производственных и админи-
стративных помещений;

 ∙ Выход на производственную мощность – произ-
водство 22 тыс. т технического кремния и 18,4 тыс. т 
микросилики.

Начата реализация проекта 
«Приобретение линии 
технологического оборудования 
гидрометаллургического 
осаждения золота», которая 
позволяет перерабатывать 
дополнительные виды сырья.
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ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внедрение новой 
технологии
Технологическая линия аффинажного завода была допол-
нена новейшей инновационной установкой Acidless 
Separation, обеспечивающей процесс бескислотного раз-
деления золота и серебра, вакуумной дистилляции серебра 
из золото серебряных сплавов. Технологический процесс 
позволяет решить ряд важных задач и имеет экономиче-
ское преимущество, достигаемое за счет высокой скорости 
переработки золотосеребряного сплава, высокого извлече-
ния драгоценных металлов, что позволило сократить про-
изводственный цикл до 3–4 дней.

По итогам Национального отраслевого конкурса «Золотой 
Гефест – 2016», в рамках ежегодного международного гор-
но-металлургического конгресса и выставки Astana Mining 
& Metallurgy, компания ТОО «Тау-Кен Алтын» стала победи-
телем премии в номинации «Лидер года по инновациям» за 
внедрение технологии «Вакуумная дистилляция серебра». 

Создание научно-
производственного 
центра

В рамках реализации Стратегии Компания ведет работу 
по созданию научно-производственного центра, в котором 
планируется проведение лабораторных, укрупненных и 
полупромышленных исследований по переработке твердых 
полезных ископаемых, обучение и переподготовка специа-
листов в горно-металлургической отрасли. 

В целях исполнения 63 шага «Плана нации-100 конкретных 
шагов по реализации пяти институциональных реформ 
Главы Государства Н. Назарбаева» начата работа с Назар-
баев Университетом: разработаны бизнес-план и инве-
стиционный меморандум по проекту, создана совместная 
рабочая группа с ЧУ «NURIS» по реализации проекта, разра-
ботано техническое задание на разработку технико-эконо-
мического обоснования проекта.

Реализация проекта позволит создать Единый центр по 
проведению лабораторных и опытно-промышленных испы-
таний по всей технологической цепочке ГМК по междуна-
родным стандартам.
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Структура корпоративного управления

Структура корпоративного управления АО «Национальная 
горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
В соответствии с Уставом Компании, утвержденным Един-
ственным акционером, органами Компании являются:
1. Высший орган – Единственный акционер;

2. Орган управления – Совет директоров;
3. Исполнительный орган – Правление.

 G4-34

Единственный акционер
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» является вертикально интегри-
рованной компанией и создано в соответствии с поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 
15 января 2009 года.

Единственным акционером Компании является акцио-
нерное общество «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына».

Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство дея-
тельностью Компании, за исключением решения вопросов, 
отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционер-
ных обществах» и Уставом Компании к исключительной 
компетенции Единственного акционера и исполнительного 
органа.

Совет директоров Компании состоит из пяти директоров. 
Члены Совета директоров Компании избираются Един-
ственным акционером.

В соответствии с передовой практикой корпоративного 
управления, необходимо наличие независимых от Един-
ственного акционера и руководства Компании директоров, 

которые являются гарантией принятия объективных реше-
ний, максимально соответствующих интересам Компании. 
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акци-

онерных обществах», количество независимых директоров 
должно быть не менее одной трети от числа членов Совета 
директоров.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета 
директоров должны обладать соответствующим опытом 
работы, знаниями, квалификацией, позитивными достиже-
ниями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми 
для выполнения его обязанностей и организации эффек-
тивной работы всего Совета директоров в интересах Един-
ственного акционера и Компании.

Членом Совета директоров не может быть избрано лицо:
1) имеющее непогашенную или не снятую в установлен-

ном законом порядке судимость;
2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, 

первым руководителем (Председателем Правления), 
заместителем руководителя, главным бухгалтером дру-

гого юридического лица в период не более чем за один 
год до принятия решения о принудительной ликвида-
ции или принудительном выкупе акций, или консерва-
ции другого юридического лица, признанного банкро-
том в установленном порядке. Указанное требование 
применяется в течение пяти лет после даты принятия 
решения о принудительной ликвидации или принуди-
тельном выкупе акций, или консервации другого юри-
дического лица, признанного банкротом в установлен-
ном порядке.

Критерии независимости определены законодательством 
РК, Уставом и Положением о Совете директоров Компании. 
 G4-40 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
АКЦИОНЕР

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВСЛУЖБА КОРПОРАТИВНОГО 
СЕКРЕТАРЯ

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА

Комитет по стратегическому 
планированию и инвестициям

Комитет по аудиту
Комитет по назначениям 
и вознаграждениям

ПРАВЛЕНИЕ

Комитет по кадровой 
политике

Комитет по рискам Научно-технический 
совет

Инвестиционный 
комитет

Высший орган

Стратегический орган управления

Коллегиальный исполнительный орган Комитеты и Советы Правления

Комитеты Совета директоров
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Состав Совета директоров

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2016 года 

Зарина Фуатовна Арсланова  
Независимый директор Совета директоров. 
Председатель Комитета по аудиту и Комитета по 
стратегическому планированию
Дата рождения: 22 декабря 1960 г.
Образование:

 – В 1983 году окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по 
специальности «экономист», является кандидатом экономических наук.

 – 1992–1996 гг. – проходила обучение в Институте экономического образования Все-
мирного банка.

Трудовая деятельность:
 – 2015 г. – консультант, член управляющего Комитета ТОО «Dala Mining»;
 – 2009 г. – управляющий партнер ТОО «RKF Астана»;
 – 2007 г. – Президент ТОО «AXIS Corporation».

Независимый директор АО «НАК «Казатомпром», АО «Международный университет информационных технологий».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных ком-
паний: не владеет.

Арман Ануарбекович Аргингазин  
Независимый директор Совета директоров. Председатель 
Комитета по назначениям и вознаграждениям

Дата рождения: 1 декабря 1978 г.
Образование:

 – В 2000 году окончил Бостонский университет (США), со степенью бакалавр наук 
бизнес-администрирования.

Трудовая деятельность:
 – 2012 г. назначен на должность Управляющего директора UBS в Казахстане;
 – 2004 г. – работал на различных должностях в «ABN AMRO Bank Kazakhstan», в том 

числе – в качестве начальника департамента горнорудной промышленности и 
металлов и директора филиала в Астане.

Работа и членство в СД других организаций: нет.
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных ком-
паний: не владеет.

Мажит Абдыкаликович Турмагамбетов  
Председатель Правления Компании,  
Член Совета директоров

Дата рождения: 1 февраля 1961 г.
Образование:
В 1984 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 
инженер-механик.
Трудовая деятельность:
С января 2012 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

 – 2009 г. – вице-министр охраны окружающей среды РК;
 – 2008–2009 гг. – заместитель акима Южно-Казахстанской области;
 – 2008 г. – директор ТОО «Региональный инвестиционный центр «Максимум».

Председатель Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», Член Совета директоров АО 
«НАК «Казатомпром», ТОО «Казцинк», Некоммерческого АО «КазНИТУ им. К.И.Сатпаева».
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных ком-
паний: не владеет.

G4-38

Куаныш Абдугалиевич Бектемиров  
Председатель Совета директоров

Дата рождения: 24 мая 1970 г.
Образование:

 – В 1993 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, 
физик.

 – В 2004 году окончил Казахский национальный аграрный университет, 
инженер-электрик.
Трудовая деятельность:

 – С января 2012 г. по настоящее время – Управляющий директор АО «Самрук-Қазына», 
главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;

 – 2011–2012 гг. – Генеральный директор «Астанаэнергоконтракт»;
 – 2009–2010 гг. – заместитель, первый заместитель Генерального директора РГП 

«Казгидромет»;
 – 2008–2009 гг. – начальник ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области»;
 – 2004–2008 гг. – директор ТОО «Астанаэнергосбыт», г. Астана.

Председательствует в Совете директоров АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOC», а также Член в Совете директоров АО «НАК 
«Казатомпром». 
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных ком-
паний: не владеет.

Ержан Бексултанович Туткушев  
Представитель Единственного акционера, член Совета 
директоров

Дата рождения: 10 декабря 1981 г.
Образование:

 – В 2004 году окончил Санкт-Петербургский Государственный университет эконо-
мики и финансов по специальности «финансовый анализ и бухгалтерский учет».

 – В 2007 году окончил магистратуру Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, 
США, магистр финансов.
Трудовая деятельность:

 – С 2014 года заместитель главного директора по развитию бизнеса 
АО «Самрук-Қазына», со-управляющий директор по развитию новых отраслей;

 – 2012–2014 гг. – менеджер отдела консультационных услуг ТОО «ПрайсуотерхаусКу-
перс Такс энд Эдвайзори»;

 – 2011–2012 гг. – директор департамента инвестиционных проектов в топливно-энергетическом секторе ТОО «Самрук- 
Қазына Инвест»;

 – 2008–2011 гг. – старший консультант ТОО «Ernst and Young – консультационные услуги». 
Председатель Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания», Член Наблюдательного совета 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест», Член Совета директоров АО «НК Казахстан Инжиниринг», АО «Фонд недвижимости 
«Самрук-Қазына». 
Владение акциями компании: не владеет.
Владение акциями поставщиков и конкурентов компании, количество и доля принадлежащих акций аффилированных ком-
паний: не владеет.
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Информация о работе Совета директоров

В 2016 году проведено 12 заседаний Совета директоров, из 
них 7 очных и 5 заочных.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 26 сентября 
2016 года в состав Совета директоров Компании избран 
Ержан Бексултанович Туткушев. С момента избрания в 
состав Совета директоров Компании Е.Б. Туткушев принял 
участие в 5 заседаниях Совета директоров Компании из 5 
запланированных на этот период.

Информация о рассмотренных в 
2016 году вопросах

Совет директоров Компании проводит заседания на регу-
лярной основе, в соответствии с годовым планом работы 
Совета директоров, а также по мере необходимости.

В целом, в течение 2016 года Советом директоров при-
няты решения по 154 вопросам, в том числе по 2 вопро-
сам - 1 голос «Воздержался», по остальным вопросам 
члены Совета директоров Компании проголосовали «Еди-
ногласно». В течение года на периодической основе на 
заседаниях Совета директоров были рассмотрены такие 
вопросы, как корректировки бюджета, инвестиционные 
проекты, оценка деятельности членов Правления, отчеты 
Правления и Службы внутреннего аудита, изменения в 
составе Комитетов и Правления Компании.

В январе избран руководитель Службы внутреннего аудита 
Компании, рассмотрен План мероприятий по управлению 
критическими (ключевыми) рисками Компании на 2016 год, 
а также принято решение о присоединении ТОО «Кремний 
Казахстана» к ТОО «Tau-Ken Temir», и о ликвидации ТОО 
«ТКС-Қостанай».

В марте одобрен Годовой отчет Совета директоров Компа-
нии за 2015 год, рассмотрен Отчет по прозрачности и эффек-
тивности процессов раскрытия информации Компанией за 
2015 год.

В апреле предварительно утверждена годовая финансовая 
отчетность АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2015 год, принят 
к сведению Отчет по мониторингу исполнения инвестици-
онной программы АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 12 месяцев 
2015 года, назначен омбудсмен Компании.

В мае принято решение о размещении объявленных акций 
АО «НГК «Тау-Кен Самрук», рассмотрен Отчет о реализации 
Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2015 год, 
изменена организационная структура Компании.

В июне переизбраны члены Правления АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук».

В августе внесены изменения в состав Комитета по страте-
гическому планированию и инвестициям Компании, произ-
ведена оценка деятельности членов Правления Компании 
по степени достижения ключевых показателей деятель-
ности в 2015 году.

В ноябре Советом директоров Компании утверждены биз-
нес-план (План развития) Компании на 2017–2021 годы и 
Корпоративная учетная политика Компании в новой редак-
ции, рассмотрен вопрос открытия кредитной линии ТОО «СП 
«Алайгыр», принята к сведению информация о внедрении 
системы мониторинга инвестиционных проектов растущих 
компаний.

Аргингазин А.А.Туткушев Е.Б.Арсланова З.Ф.Турмагамбетов М.А.Бектемиров К.А.
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В декабре рассмотрена целевая организационная структура 
Компании и целевой график реализации проекта Алайгыр, 
утвержден Регистр рисков и Карта рисков АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук» на 2017 год.

Информация о политике оценки 
Совета директоров

В Компании утверждено Положение об оценке деятель-
ности Совета директоров Компании (протокол № 3/11 от 
19  сентября 2011 г.). Решением Совета директоров Компа-
нии от 28 декабря 2016 года № 12/16 в Положение об оценке 
деятельности Совета директоров Компании внесены изме-
нения, в частности, детализирован процесс проведения 
оценки, дополнены критерии проведения оценки, а также 
внесены изменения в части обеспечения Председателем 
Комитета по назначениям и вознаграждениям оценки 
работы Председателя Совета директоров Компании.

В соответствии с Положением об оценке деятельности 
Совета директоров Компании, в настоящее время прово-
дятся необходимые мероприятия по подготовке оценки 
деятельности Совета директоров Компании.

Информация о вознаграждении 
членов Совета директоров

Согласно Уставу Компании, определение размера и усло-
вий выплаты вознаграждений членам Совета директоров 

относится к исключительной компетенции Единственного 
акционера.

Выплата вознаграждений независимым директорам Ком-
пании осуществляется на основании Правил выплаты 
вознаграждений и компенсации расходов независимых 
директоров Компании.

Согласно вышеуказанным Правилам, выплата вознаграж-
дений независимым директорам осуществляется при 
выполнении следующих условий:
1) добросовестное выполнение полномочий члена Совета 

директоров, с использованием способов, которые в наи-
большей степени отражают интересы Компании;

2) при принятии решений –  руководство законода-
тельством РК, Уставом и внутренними документами 
Компании;

3) участие в заседаниях Совета директоров, за исклю-
чением отсутствия по причине болезни, отпуска, 
командировки.

Более подробную информацию о процедуре принятия 
решения об определении размера вознаграждения и его 
выплате членам Совета директоров можно найти на корпо-
ративном веб-сайте www.tks.kz, в разделе «Корпоративное 
управление».

Комитеты Совета директоров

В целях поддержания деятельности Совета директоров, в 
Компании сформированы следующие Комитеты, в обязан-
ности которых входит рассмотрение вопросов и выработка 
рекомендаций по тому или иному вопросу в рамках своих 
функциональных обязанностей:

 ∙ Комитет по аудиту;
 ∙ Комитет по назначениям и вознаграждениям;
 ∙ Комитет по стратегическому планированию и 

инвестициям.

Комитет по аудиту
Деятельность Комитета направлена на оказание содей-
ствия Совету директоров по вопросам финансовой отчет-
ности, внутреннего контроля и управления рисками, внеш-
него и внутреннего аудита, соблюдения законодательства, 
а также другим вопросам, по поручению Совета директоров.

Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров Компа-
нии и действует в рамках полномочий, предоставленных 
ему Советом директоров Компании.

Комитет по аудиту Совета директоров сформирован в сле-
дующем составе:

 – З.Ф. Арсланова – Председатель Комитета по аудиту 
Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», незави-
симый директор;

 – А.А. Аргингазин – член Комитета по аудиту Совета 
директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук», независимый 
директор;

 – А.Б. Сагадибеков – эксперт Комитета по аудиту.

Количество заседаний и посещений каждым 
директором
Персональное участие членов Комитета по аудиту в его 
заседаниях в 2016 году выглядит следующим образом:
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Дата проведения 
заседания А.А. Аргингазин З.Ф. Арсланова А.Б. Сагадибеков

1. 28 января + + +

2. 6 апреля + + +

3 17 мая + + +

4. 29 июня + + +

5. 26 августа + + –

6. 4 ноября + + –

7. 23 декабря + + –

100% 100% 57%

Информация о рассмотренных в 
2016 году вопросах

В 2016 году Комитетом по аудиту было проведено 7 заседа-
ний в очном формате, на которых были рассмотрены и даны 
рекомендации по 53 вопросам, выносимым на рассмотре-
ние Советом директоров Компании, в частности по следу-
ющим вопросам:
1. Рассмотрение Среднесрочной программы совершен-

ствования системы корпоративного управления в Группе 
компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016–2018 годы;

2. Об одобрении дополнительных лимитов на банки-  
контрагенты;

3. Рассмотрение Плана корректирующих действий по 
совершенствованию эффективности процессов по 
информационным технологиям и информационной без-
опасности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016–2018 годы;

4. Одобрение годовой отдельной и консолидированной 
финансовой отчетности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 
2015 год;

5. Об одобрении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Сам-
рук» за 2015 год;

6. Об одобрении консолидированных ключевых рисковых 
показателей АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2016 год;

7. Об одобрении риск-аппетита дочерних организаций 
и АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на консолидированном и 
неконсолидированном уровне на 2016 год;

8. Рассмотрение Отчета о результатах оценки эффектив-
ности системы внутреннего контроля АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук»;

9. Рассмотрение Плана по совершенствованию системы 
корпоративного управления в Группе компаний АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук» на 2016–2018 годы;

10. Об одобрении Отчета по рискам АО «НГК «Тау-Кен Сам-
рук» за 2016 год;

11. Об одобрении Плана мероприятий по управлению кри-
тическими (ключевыми) рисками АО «НГК «Тау-Кен Сам-
рук» на 2017 год;

12. Об одобрении консолидированного риск-аппетита 
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на 2017 год;

13. О рассмотрении Матрицы рисков и контролей процесса 
закупок АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

14. Об одобрении Матрицы рисков и контролей корпоратив-
ного уровня АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

15. Об одобрении Регистра рисков и Карты рисков АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук на 2017 год.

Более детальная информация о вопросах, рассмотренных в 
рамках Комитета по аудиту Совета директоров, представ-
лена на корпоративном веб-сайте  www.tks.kz, в разделе 
«Отчеты и результаты».

Комитет по назначениям и 
вознаграждениям

Комитет является консультативно-совещательным органом 
Совета директоров Компании по вопросам кадровой поли-
тики и политики мотивации, по рассмотрению вопросов по 
назначениям и вознаграждениям, входящим в компетен-
цию Совета директоров Компании, а также осуществления 
контроля за исполнением таких решений, принятых Сове-
том директоров Компании.

Комитет по назначениям и вознаграждениям создан для 
рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету дирек-
торов по вопросам привлечения квалифицированного 
менеджмента Компании, в том числе в Совет директоров, 
Правление и на иные должности в Компании, назначение на  
которые осуществляется Советом директоров Компании, а 
также по вопросам вознаграждения членов Совета дирек-
торов, членов Правления и иных работников Компании, 
назначение которых осуществляется Советом директоров 
Компании.

Состав Комитета сформирован следующим образом:
1) Арман Ануарбекович Аргингазин – независимый 

директор, Председатель Комитета по назначениям и 
вознаграждениям Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук»;

2) Зарина Фуатовна Арсланова – независимый директор, 
член Комитета по назначениям и вознаграждениям 
Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

3) Алмаз Боранбайулы Сагадибеков – эксперт Комитета.

Количество заседаний и посещений каждым 
директором

Персональное участие членов Комитета по назначениям и 
вознаграждениям в его заседаниях в 2016 году выглядит 
следующим образом:

Дата проведения заседания А.А. Аргингазин З.Ф. Арсланова А.Б. Сагадибеков
1. 28 января + + +

2. 6 апреля + + +

3. 19 апреля + + +

4. 17 мая + + +

5. 29 июня + + +

6. 26 августа + + –

7. 20 сентября + + –

8. 4 ноября + + –

9. 23 декабря + + –

100% 100% 55%

Заседания Комитета в отчетном периоде проводились в 
полном составе. За отчетный период Комитетом по назна-
чениям и вознаграждениям было проведено 9 очных засе-
даний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации 
по 34 вопросам, в частности, по следующим:
1. Рассмотрение ключевых показателей деятельности и их 

целевых значений членов Правления АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук» на 2016 год;

2. О назначении омбудсмена АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;
3. О переизбрании членов Правления АО «НГК «Тау-Кен 

Самрук»;
4. Об утверждении ключевых показателей деятельности 

членов Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и их целе-
вых значений на 2016 год в новой редакции;

5. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-
Кен Самрук» за 2015 год на основе выполнения КПД;

6. Об утверждении оценок должностей (грейдов) членов 
Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

7. Об утверждении схемы должностных окладов членов 
Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

8. О Председателе Правления ТОО «СП «Алайгыр»;
9. Оценка деятельности членов Правления АО «НГК «Тау-

Кен Самрук» на основе выполнения КПД за 2016 год;
10. О досрочном прекращении полномочий члена Совета 

директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» и об избрании 
нового члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД»;

11. Об утверждении Плана работы Комитета по назначе-
ниям и вознаграждениям Совета директоров АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук» на 2017 год;

12. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного 
секретаря АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год.

Более детальная информация о вопросах, рассмотренных 
в рамках Комитета по назначениям и вознаграждениям 
Совета директоров, представлена на корпоративном  веб-
сайте www.tks.kz, в разделе «Отчеты и результаты».

Комитет по стратегическому 
планированию и инвестициям

Комитет является консультативно-совещательным орга-
ном Совета директоров Компании, который создан в целях 
разработки и представления Совету директоров рекомен-
даций по вопросам стратегического развития Компании, в 
том числе, стратегических целей и задач Компании, а также 
реализации инвестиционной деятельности и иным вопро-
сам, входящим в компетенцию Комитета.

Состав Комитета по стратегическому планированию и 
инвестициям:
1) Зарина Фуатовна Арсланова – независимый директор, 

Председатель Комитета по стратегическому планиро-
ванию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-
Кен Самрук»;

2) Арман Ануарбекович Аргингазин – независимый 
директор, член Комитета по стратегическому планиро-
ванию и инвестициям Совета директоров АО «НГК «Тау-
Кен Самрук»;

3) Алексей Юрьевич Репин – эксперт Комитета по страте-
гическому планированию и инвестициям Совета дирек-
торов АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

4) Елжас Муратович Отыншиев – директор департамента 
по развитию новых проектов АО «Самрук-Қазына», экс-
перт Комитета;

5) Маржан Бектургановна Дукенова – старший менед-
жер департамента по развитию новых проектов 
АО «Самрук-Қазына», эксперт Комитета.

Количество заседаний и посещений каждым 
директором
Персональное участие членов Комитета в заседаниях, прово-
димых в отчетном периоде, выглядит следующим образом:
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Дата 
заседания А.А. Аргингазин З.Ф. Арсланова А.Ю. Репин Е.М. Отыншиев* М.Б.*Дукенова*

1. 28 января + + +
Не являлся 
экспертом 
Комитета

Не являлась 
экспертом 
Комитета

2. 6 апреля + + –

3. 17 мая + + +

4. 26 августа + + –

5. 4 ноября + + – + +

6. 23 декабря + + – + +

100% 100% 33% 100% 100%

*  Е.М. Отыншиев и М.Б. Дукенова избраны в состав Комитета по стратегическому планированию и инвестициям 26 августа 2016 г. 
(протокол №07/16).

За отчетный период Комитетом по стратегическому плани-
рованию и инвестициям было проведено 6 очных заседа-
ний, на которых были рассмотрены и даны рекомендации 
по 21 вопросу, в частности, по следующим:
1. О дополнительном финансировании по проекту «Раз-

ведка меди, золота и попутных компонентов на Спас-
ской меднорудной зоне» в Карагандинской области;

2. Об одобрении Инвестиционного меморандума (биз-
нес-плана) и о дополнительном финансировании под-
готовительного этапа инвестиционного проекта «Стро-
ительство горно-металлургического комплекса на базе 
железорудного месторождения Масальское в Акмолин-
ской области»;

3. Рассмотрение Отчета по мониторингу исполнения инве-
стиционной программы АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 
12 месяцев 2015 года;

4. О выходе из проекта «Добыча и переработка натураль-
ных камней» совместно с ТОО «КазСамоцветы» и о рас-
торжении Соглашения о совместной реализации про-
екта «Добыча и переработка натуральных камней»;

5. О рассмотрении Отчета о реализации Стратегии разви-
тия АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2015 год;

6. О передаче права недропользования по контракту на 
добычу барит-полиметаллических руд и серебра место-
рождения Туюк в Алматинской области в уставный 
капитал ТОО «Tau-Ken Mining»;

7. О заключении Дополнительного соглашения № 1 к Дого-
вору купли-продажи 90,1% доли участия в уставном 
капитале ТОО «Silicon Mining», заключенному в г. Астане 
(Республика Казахстан) 2 декабря 2015 года между 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «НГК «Тау-
Кен Самрук»;

8. О рассмотрении вопроса открытия кредитной линии 
ТОО «СП «Алайгыр»;

9. Об актуализации Стратегии развития АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук».  G4-42 

Более детальная информация о вопросах, рассмотренных 
в рамках Комитета по стратегическому планированию и 
инвестициям Совета директоров, представлена на кор-
поративном веб-сайте www.tks.kz, в разделе «Отчеты и 
результаты».



70 71

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2016АО «НГК «ТАУ-КЕН САМРУК» КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Правление
Правление является коллегиальным исполнительным 
органом Компании, которое вправе принимать решения по 
любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Ком-

пании к компетенции Единственного акционера и Совета 
директоров, и несет ответственность перед Единственным 
акционером и Советом директоров за выполнение возло-
женных на него задач.

Состав Правления

Дамир Амангельдыулы Карим 
Управляющий директор по стратегии и 
трансформации бизнеса

Дата рождения: 20 ноября 1972 г.
Образование:

 – В 1997 году окончил Карагандинский государственный технический 
университет, горный инженер-экономист;

 – 2011 г. – Казахскую государственную юридическую академию, юрист;
 – 2015 г. – Карагандинский государственный технический университет, 

бакалавр техники и технологий.
Трудовая деятельность:

 – 2015 г. – управляющий директор по стратегии трансформации биз-
неса АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

 – 2013–2014 гг. – управляющий директор по финансам АО «НГК «Тау-
Кен Самрук»;

 – 2009–2013 гг. – директор Департамента бюджетного планирования и 
казначейства АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Алибек Нургалиевич Аршабеков 
Управляющий директор по развитию бизнеса

Дата рождения: 9 мая 1987 г.
Образование:

 – В 2008 году окончил Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет – бакалавр 
экономики.

 – В 2009 году University of Warwick, Warwick business school, Великобри-
тания – магистр финансов и экономики (MSc Finance and Economics).

Трудовая деятельность:
 – 2016-2017 гг. – управляющий директор по развитию бизнеса АО «НГК 

«Тау-Кен Самрук».
 – 2014-2016 гг. – управляющий директор по инвестициям АО «НГК «Тау-

Кен Самрук».
 – 2014 г.  – управляющий директор по развитию бизнеса АО «НГК «Тау-

Кен Самрук».
 – 2013 г. – управляющий директор по стратегическому развитию 

АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

Мажит Абдыкаликович Турмагамбетов 
Председатель Правления Компании,  
Член Совета директоров 

Дата рождения: 1 февраля 1961 г.
Образование:

 – Окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана в 
1984 году, инженер-механик.

Трудовая деятельность:
 – 2012 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «НГК «Тау-

Кен Самрук».
 – 2009 г. – вице-министр охраны окружающей среды РК.
 – 2008-2009 гг. – заместитель акима Южно-Казахстанской области.
 – 2008 г. – директор ТОО «Региональный инвестиционный центр 

«Максимум».

Талгат Жанболатович Бигожин 
Управляющий директор по экономике

Дата рождения: 16 августа 1974 г.
Образование:

 – В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет, 
финансы и кредит.

Трудовая деятельность:
 – 2012–2015 гг. – заместитель Председателя Правления АО «НГК «Тау-

Кен Самрук»;
 – С 2008 г. – занимал руководящие позиции в АО «Банк Развития 

Казахстана», в АО «Торговый дом «КазМунайГаз», в АО «Казаэросер-
вис», в РГП «Казгид ромет», в ТОО «Астанаэнергоконтракт», в АО «НК 
«Продкорпорация».
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Информация о работе Правления
Количество заседаний Правления Компании

2016 г. 2015 г.

Количество заседаний 87 97

Количество рассмотренных вопросов 398 410

Политика вознаграждения членов Правления

Политика вознаграждения членов Правления Компании 
реализуется в соответствии с Правилами оценки деятель-
ности и вознаграждения руководящих и управленческих 
работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук», разработанными в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
Политикой оценки деятельности и вознаграждения руко-
водящих работников Компании АО «Самрук-Қазына».

Данные 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 дея-
тельности (далее – КПД), характеризующих эффектив-
ность финансово-хозяйственной деятельности Компании 
и степень достижения членом Правления уровня высоких 
результатов его деятельности.

По результатам оценки КПД членов Правления им выпла-
чивается вознаграждение по итогам отчетного года, 
при условии выполнения утвержденных в установлен-
ном порядке КПД, с учетом запланированной суммы для 
выплаты вознаграждения.

Информация о следовании Компанией принципам корпоративного 
управления
Решением Совета директоров Компании от 26 мая 2017 
года, был утвержден Отчет о соблюдении/несоблюде-
нии принципов и положений, предусмотренных Кодексом 
корпоративного управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук». 
Согласно результатам проведенного анализа, на практике 

в Компании соблюдается 78% положений Кодекса, еще 14% 
положений Кодекса соблюдается частично (с пояснением 
причин) и 2% положений в настоящее время не соблюда-
ются. 6% положений Кодекса не применимы к АО «НГК «Тау-
Кен Самрук».

% Количество
Соответствует 78 346

Частично соответствует 14 63

Не соответствует 2 8

Не применимы 6 27

Общее количество положений анализа 444

Более подробные результаты соблюдения/несоблюдения 
принципов по разделам представлена на корпоративном 
веб-сайте Компании, а также в Приложении 1 к настоящему 
Отчету представлены основные пояснения о причинах несо-
блюдения принципов.

Организационная структура АО «Национальная горнорудная 
компания «Тау-Кен Самрук»

 – Общая численность штата – 104 единицы  G4-9, G4-10

Служба корпоративного 
секретаря

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Служба внутреннего аудита

Аппарат Председателя 
Правления

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ

Управляющий 
директор по 
производсту

Управляющий  
директор по 
развитию 
бизнеса

Главный геолог

Департамент  
по управлению 
геологораз-
ведочными 
проектами

Департамент по 
сопровожде-
нию добычных 

проектов

Геолого-тех-
нологический 
департамент

Инвести-
ционный 

департамент

Управляющий 
директор по 
экономике

Финансовый 
директор

Управляю-
щий директор 
по стратегии 

и трансформа-
ции бизнеса

Служба внут-
реннего контроля 

и управления 
рисками

Производ-
ственный 

департамент

Инноваци-
онно-техно-
логический 

департамент

Департамент  
правового 

сопровождения

Служба закупок

Служба 
маркетинга

Департамент 
корпоративного 
управления, 
стратегии и 

трансформации

Департамент 
управления 

человеческими 
ресурсами

Служба инфор-
мационных 
технологий

Департамент 
бюджетного 
планирова-
ния, монито-

ринга проектов 
и казначейства

Департамент 
бухгалтерского 

учета
78%

14%

2%
6%
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

КОМПАНИЯ ОСОЗНАЕТ 
ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ, КАК КЛЮЧЕВЫМ 
КОМПОНЕНТОМ СИСТЕМЫ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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В процессе осуществления своей деятельности АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук» сталкивается с различными рисками, 
которые в той или иной степени влияют на достижение 
запланированных показателей и целей, эффективность 
принимаемых решений и результативность деятельности в 
целом. Таким образом, Компания осознает важность управ-

ления рисками, как ключевым компонентом системы корпо-
ративного управления, направленным на идентификацию, 
оценку и мониторинг всех существенных рисков, а также на 
принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут 
негативно влиять на стоимость и репутацию Компании и ее 
дочерних компаний.  G4-14 

Система управления рисками
Советом директоров Компании утверждена Политика  
управления рисками, которая определяет основные 
компоненты процесса управления рисками, структуру 
системы управления рисками, обеспечивает системати-
ческий и последовательный подход при осуществлении 
процесса управления рисками в Компании и ее дочерних 
организациях.

В Компании действует корпоративная система управления 
рисками (далее – КСУР), обеспечивающая постоянный и 
непрерывный процесс по управлению рисками и включаю-
щая в себя идентификацию, оценку, мониторинг и контроль 
рисков.

Корпоративная система управления рисками

рисков

Идентификация

Оцен

ка

риско
в

Управление

рисками

Информация и 
коммуникация

за
 ри

ска
ми

Ко
нтр

оль

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

М
ОНИТОРИНГ

Структура управления рисками

Структура системы управления рисками Компании пред-
ставлена управлением рисками на нескольких уровнях с 
вовлечением Совета директоров, Комитета по аудиту, Прав-
ления, Комитета по рискам Компании, структурных подраз-

делений, являющихся владельцами рисков, структурных 
подразделений, ответственных за управление рисками и за 
проведение внутреннего аудита.  G4-45 

Структура системы управления рисками

Комитет по рискам
Оказывает содействие Правлению в совершенствовании 
и укреплении системы управления рисками, обеспечение 
незамедлительного реагирования на критические риски 
Комапнии, а также оказание экспертной и методологиче-
ской поддержки Правлению.

Ответственен за организацию и наличие 
надлежащей системы управления в Ком-
пании и надзором над ее реализацией, 
принимает меры по ее совершенствова-
нию и осуществляет регулярную оценку 
эффективности КСУР.

Комитет по аудиту
Оказывает содействие Совету 
директоров путем выработки 
рекомендаций по контролю за 
надежностью и эффективно-
стью системы внутреннего кон-
троля и управления рисками.

Подразделение внутреннего 
аудита
Осуществляет оценку эффек-
тивности процессов управления 
рисками, информирует Совет 
директоров о существующих 
недостатках КСУР, а также раз-
рабатывает рекомендации по 
совершенствованию процессов 
управления рисками Компании.

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

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

Обеспечивает создание и поддержание функционирования 
эффективной системы управления рисками и создание струк-
туры контроля над рисками для обеспечения выполнения и 
следования корпоративным политикам.

ПравлениеСовет директоров

Владельцы рисков

Подразделение, ответственное за управление рисками
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Карта рисков Компании

На ежегодной основе Компания формирует Регистр и Карту 
рисков на предстоящий год, которая утверждается Сове-
том директоров и актуализируется при изменении Реги-
стра рисков Компании, в рамках которой владельцы рисков 
выявляют и оценивают все риски, присущие деятельности 
Компании.

Идентифицированные риски Компании оцениваются по 
степени воздействия, вероятности возникновения и вре-

мени влияния, с дальнейшим их отображением на Карте 
рисков Компании. Например, согласно Регистру и Карте 
рисков Компании на 2016 год, риск мошенничества и кор-
рупционных действий со стороны персонала либо третьих 
лиц в совокупности оценен владельцами рисков как риск, 
имеющий среднюю вероятность наступления, т. е. риск 
находится в желтой зоне Карты рисков, значимость риска – 
«средняя». За отчетный период случаев реализации в Ком-
пании рисков, связанных с коррупцией, не имеется. 
 G4-SO3, G4-SO5 

Отображение рисков на Карте рисков

В целях надлежащей реализации управления критиче-
скими рисками и обеспечения эффективности данного 
процесса Компания разрабатывает План мероприятий по 
управлению критическими (ключевыми) рисками, который 

ежегодно утверждается Советом директоров Компании 
и является обязательным для исполнения владельцами 
рисков.

   ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, ПРИСУЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Риски Факторы риска (внутренние/внешние)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Риск роста цен на 
сырье

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

Риск снижения цен на 
готовую продукцию

 – снижение спроса на готовую продукцию, снижение экономического роста;
 – нестабильность рынков;
 – политическая нестабильность;
 – дисбаланс спроса и предложения;
 – новые технологии;
 – отсутствие механизмов хеджирования.

Риск недофинансиро-
вания проектов

 – недостаток опыта проектировщика;
 – ограниченность финансовых ресурсов Компании и Единственного акционера;
 – инфляция;
 – отсутствие конкретной и утвержденной долгосрочной программы финансиро-

вания геологоразведочных работ (ГРР) по новым месторождениям;
 – ошибки при проектировании и строительстве объектов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

Риск неподтверждения 
прогнозных ресур-
сов запасов и уровня 
содержания металла в 
руде

 – непредставление государственными органами всей геологической информа-
ции по объекту недропользования;

 – низкая или неполная степень изученности месторождения 
предшественниками;

 – низкое качество ГРР;
 – ненадлежащий анализ результатов ГРР.

Риск невыхода на 
запланированную про-
ектную производствен-
ную мощность

 – дефицит сырья;
 – фактор времени;
 – срыв поставок сырья;
 – низкая или неполная степень изученности запасов сырья внутри страны;
 – неисполнение мероприятий по плану-графику проекта;
 – неплановый простой оборудования (аварии, износ и т. д.);
 – неправильный выбор рынков сбыта продукции;
 – неверное определение стратегии операций на рынке, неточный расчет емко-

сти рынка;
 – неправильное определение мощности производства;
 – нехватка квалифицированной рабочей силы;
 – отсутствие опыта работы с импортным оборудованием у местного персонала.

Риск недостаточности 
сырьевой базы или 
объема работ

 – дефицит сырья/оказываемых услуг, работ;
 – вывоз необходимого сырья за пределы РК;
 – политические факторы;
 – отсутствие либо невозможность в полной мере внедрить ограничительные 

меры законодательным путем;
 – ограниченный контроль;
 – недостоверный анализ рынка сырья при составлении стратегии/плана 

развития;
 – непривлекательные условия для поставщиков сырья;
 – низкая конкурентоспособность по сравнению с аналогичными компаниями 

других стран;
 – отсутствие штрафных санкций в случае нарушения договорных условий.
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Риск несвоевременного 
ввода в эксплуатацию 
проекта либо несвоев-
ременной постановки 
запасов на государ-
ственный баланс

 – недостаточная квалификация сотрудников подрядной организации;
 – удорожание проекта вследствие роста цен, налогов и т. д.;
 – природные катаклизмы (продолжительные дожди, ураганы и т. д.);
 – некачественная экспертиза проектов; неисполнение мероприятий по пла-

ну-графику проекта;
 – ошибки проектирования.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Экологический риск  – стихийные бедствия;
 – несоблюдение мер безопасности и технологии;
 – превышение квоты;
 – отсутствие контроля;
 – нарушение природоохранного законодательства;
 – сверхнормативные выбросы в атмосферу, могущие привести к нанесению 

вреда окружающей среде, приостановлению деятельности;
 – производственные аварии, влекущие экологический ущерб окружающей 

среде.

Риск выхода из строя 
оборудования

 – брак оборудования;
 – неверная эксплуатация оборудования;
 – использование оборудования не по назначению;
 – не учтена специфика географического месторасположения при выборе обору-

дования (т. е. неправильный выбор технологий).

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Кредитный риск  – финансовая устойчивость БВУ;
 – снижение международного рейтинга, либо отзыв присвоенного ранее рей-

тинга рейтинговым агентством;
 – игнорирование выявленных рисков БВУ;
 – лоббирование интересов.

Риск ликвидности  – ухудшение внешней конъюнктуры рынка, следствием чего становится сниже-
ние доходов;

 – кризис в банковском секторе страны (отсутствие источников финансирования 
БВУ);

 – ухудшение курса национальной валюты;
 – неэффективная операционная деятельность, которая может привести к сниже-

нию финансовых показателей и невыполнению ковенант, досрочному отзыву 
заемных средств.
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ИНФОРМАЦИЯ О ХАРАКТЕРЕ 
ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 
ТРЕБУЮЩИХ СОГЛАСОВАНИЯ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
В соответствии с законодательством Республики Казах-
стан в области недропользования, АО «НГК «Тау-Кен Сам-
рук» обращается в компетентный орган (Министерство по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан) и другие 
государственные органы, включая местные исполнитель-
ные органы, за получением права недропользования, 
оформлением и согласованием (экспертизы) документации, 
оформлением земельных участков и по другим вопросам 
для проведения разведки и добычи полезных ископае-
мых. Согласование с компетентным органом Компанией 
осуществляется при передаче контрактов на недропользо-
вание в дочернюю (зависимую) организацию, а также при 
купле-продаже права недропользования и объектов, свя-
занных с правом недропользования.

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

Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользо-
вании» регулируется деятельность Компании, как нацио-
нальной компании по недропользованию с правом ведения 
прямых переговоров на получение права недропользова-
ния и приоритетным правом на приобретение отчужда-
емого права недропользования (объектов, связанных с 
правом недропользования). В связи с этим, Министерство 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан может 
оказать влияние на деятельность Компании в части статуса 
и полномочий, посредством инициирования изменений в 
законодательство либо принятия управленческих реше-
ний. Государственные органы могут оказывать влияние 
на деятельность Компании в соответствии с положениями 
законодательства Республики Казахстан, регулирующими 
предпринимательскую деятельность юридических лиц.

Также, в 2016 году Компания, являясь членом Республикан-
ской Ассоциации горнодобывающих и горно-металлурги-
ческих предприятий, принимала активное участие в раз-
работке проекта Кодекса «О недрах и недропользовании», 
целью которого является совершенствование законода-
тельства в сфере недропользования, улучшение инвестици-
онного климата, обеспечение восполнения минерально-сы-
рьевой базы для устойчивого экономического развития 
страны в рамках исполнения поручений Главы государства 
и 74-го, 75-го шагов Плана нации. G4-16 

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
В Компании действует Кодекс деловой этики, утвержден-
ный решением Совета директоров. Целями Кодекса дело-
вой этики являются совершенствование, систематизация 
и регулирование отношений Компании, направленных на 
повышение эффективности корпоративного управления и 
содействие успешному взаимодействию с работниками, 
клиентами, поставщиками, деловыми партнерами, акцио-
нерами, заинтересованными лицами и уполномоченными 
государственными органами посредством применения 
общепринятых стандартов и норм делового поведения. 
В соответствии с Кодексом, сотрудники Компании прини-
мают на себя обязательство о соблюдении норм Кодекса.

В Компании введена позиция омбудсмена, ответствен-
ностью которого является способствование внедрению, 
выполнению и разъяснению Кодекса деловой этики, а 
также сбор и рассмотрение сведений о его нарушении.

В 2016 году обращений по фактам несоблюдения и/или 
нарушения положений Кодекса деловой этики, норм зако-
нодательства Республики Казахстан и иных внутренних 
нормативных документов Компании не поступало.

Кодекс деловой этики разработан в соответствии с положе-
ниями законодательства РК, с учетом требований Между-
народной организации труда, Устава, Кодекса корпоратив-
ного управления и иных внутренних документов Компании 
и представляет собой свод правил и принципов, которыми 
руководствуются работники.

В качестве механизмов, направленных на обеспечение 
соблюдения Кодекса деловой этики, в Компании действует 
следующее:
1. Обеспечение конфиденциальности информации в 

Компании регулируется Инструкцией по обеспечению 
сохранности служебной и коммерческой тайны. Также 
каждым сотрудником при приеме подписывается 
Соглашение о неразглашении служебной и коммерче-
ской тайны;

2. В сфере конфликта интересов в Компании действует 
Правила о порядке по урегулированию корпоративных 
конфликтов АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

3. Для противодействия коррупционным и другим проти-
воправным действиям в Компании принята Политика 
уведомления о предполагаемых нарушениях;

4. Для соблюдения норм корпоративной культуры в Ком-
пании приняты Правила трудового распорядка;

5. Обеспечение безопасности, охраны труда и защиты 
окружающей среды регулируется Политикой в области 
безопасности и охраны труда, а также Экологической 
политикой;

6. В вопросах связи с общественностью в Компании дей-
ствует Информационная политика;

7. Для обращений по случаям нарушения деловой этики 
в Компании создан институт омбудсмена, деятельность 
которого регулируется Положением об омбудсмене;

8. В Компании функционирует корпоративный сайт: 
www.tks.kz;

9. В Компании существует телефон доверия: +7 (7172) 
55-93-30;

10. Система контрольных мер предусматривает рассмотре-
ние любых нарушений деловой этики и принятие соот-
ветствующих мер на уровне Комитета по кадровой поли-
тике при Правлении и Совете директоров Компании;

11. Заинтересованные лица имеют право через Корпора-
тивного секретаря Компании сообщать Совету дирек-
торов о незаконных и неэтичных действиях Правле-
ния и их права в случае такого сообщения не должны 
ущемляться. Совет директоров периодически пересма-
тривает и совершенствует положения Кодекса, анали-
зирует, в какой мере они реализуются на практике, а 
также, при необходимости, вносит в него изменения и/
или дополнения;

12. 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 установлен-
ном порядке.  G4-56
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Взаимоотношения сотрудников и руководства

Взаимоотношения сотрудников и руководства АО «НГК «Тау-
Кен Самрук» строятся на взаимном доверии, уважении, 
подотчетности и контроле. Компания действует в строгом 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
общепринятыми принципами деловой этики и внутренними 
документами Компании.

В целях информирования сотрудников Компания руковод-
ствуется Кодексом деловой этики и Кодексом корпоратив-
ного управления, регламентирующими политику в области 
конфликта интересов. В типовом договоре содержатся обя-
зательства сотрудников о соблюдении положений выше-
указанных Кодексов. G4-41

Практика по предотвращению возникновения конфликта 
интересов неукоснительно соблюдается всеми сотрудни-
ками, вне зависимости от их статуса и должности, и охваты-
вает все аспекты деятельности Компании, начиная с найма 
персонала и заканчивая осуществлением закупок. Предна-

меренные действия, направленные на нарушение требова-
ний Кодекса деловой этики, рассматриваются Компанией 
как дисциплинарный проступок, что может привести к 
привлечению к ответственности, установленной законода-
тельством Республики Казахстан. Так, за отчетный период 
случаев конфликта интересов в Группе компаний АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук» зафиксировано не было.

В целях сохранения удовлетворенности и мотивации 
сотрудников в процессе реализации существенных измене-
ний своей деятельности, менеджмент Компании обеспечи-
вает своевременное обсуждение, вовлеченность сотрудни-
ков в переговоры, предварительно уведомляя сотрудников 
минимум за две недели о реализации существенных изме-
нений в хозяйственной деятельности, которые могут затро-
нуть их существенным образом. В Компании отсутствует 
практика заключения коллективных договоров.  G4-LA4 
G4-11

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Служба внутреннего аудита (далее – Служба) является 
органом Компании, организационно подчиненным Пред-
седателю Правления и функционально подотчетным Совету 
директоров. Курирует деятельность Службы Комитет по 
аудиту Совета директоров.

Миссия Службы заключается в оказании необходимого 
содействия Совету директоров и Правлению в выполне-
нии их обязанностей по достижению стратегических целей 
Компании.

Основной целью деятельности Службы является предо-
ставление Совету директоров независимых и объективных 
гарантий и консультаций, направленных на совершенство-
вание 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 аудитор-
ского плана, одобренного Комитетом по аудиту и утверж-
денного Советом директоров Компании.

Руководствуясь основными целями и задачами, постав-
ленными Советом директоров Компании перед Службой, в 
2016 году проведены:

 ∙ Оценка эффективности системы внутреннего контроля, 
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

 ∙ Оценка эффективности корпоративной системы управ-
ления рисками, АО «НГК «Тау-Кен Самрук»;

 ∙ Аудит управления инвестиционным проектом (аффи-
нажный завод в г. Астане, ТОО «Тау-Кен Алтын»;

 ∙ Аудит инвестиционного проекта «Добыча полиметал-
лических руд на месторождении Алайгыр в Караган-
динской области», ТОО «СП «Алайгыр»;

 ∙ Аудит управления инвестиционным проектом «Про-
мышленная разработка месторождения полиметал-
лических руд Шалкия в Кызылординской области», 
АО «ШалкияЦинк ЛТД»;

 ∙ Аудит реализации готовой продукции, обеспечения 
сырьем и инвестиций в расширение производственных 
мощностей, ТОО «Tau-Ken Temir».

По результатам аудиторских проверок Службой представ-
лены 194 рекомендации, направленные на совершенствова-
ние внутреннего контроля в различных процессах.

В 2016 году на ежеквартальной основе проводился мони-
торинг исполнения рекомендаций, выданных как Службой, 
так и внешним аудитором.

В целях координации деятельности для обеспечения над-
лежащего охвата и минимизации двойной работы Службой 
представлена информация о системе внутреннего контроля 
Компании внешнему аудитору.

Для обеспечения непрерывного профессионального разви-
тия, постоянного совершенствования своих знаний, навы-
ков и компетенций в отчетном периоде обеспечено участие 
сотрудников Службы в обучающих мероприятиях.

В 2016 году Комитетом по аудиту и Советом директоров 
Компании ежеквартально проводилась оценка эффектив-
ности деятельности Службы.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

СЛЕДУЯ ПРИНЦИПАМ GRI, КОМПАНИЯ 
ВЫЯВИЛА ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ, 

ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОТРАЖЕНИЯ 
В ДАННОМ ОТЧЕТЕ, УЧИТЫВАЯ 

МНЕНИЯ СВОИХ КЛЮЧЕВЫХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» придает первостепенное значение 
всем факторам устойчивого развития Компании и рассма-
тривает социальную ответственность как один из ключевых 
принципов своей деятельности. Осознавая свою ответствен-
ность за вклад в устойчивое развитие Компания принимает 
добровольные обязательства по социально ответственному 
поведению перед широким кругом сторон, интересы кото-
рых затрагивает его деятельность, а также стремится внести 
свой вклад в развитие стабильного глобального рынка. 

Таким образом, 21 февраля 2013 года Компания приняла 
обязательство и присоединилась к добровольной иници-
ативе Глобального договора Организации Объединенных 
Наций. Глобальный Договор ООН представляет собой одно-
временно политическую платформу и практическую основу 

для деятельности компаний, приверженных идее устойчи-
вого развития и практике ответственных отношений в биз-
нес-среде. G4-15

Взаимодействие со стейкхолдерами является необходи-
мым условием развития Компании и достижения ее стра-
тегических целей. Принципом взаимодействия с заин-
тересованными сторонами является защита интересов 
Единственного акционера и учет интересов стейкхолдеров.

Компания рассматривает свои заинтересованные стороны, 
как группу лиц или организаций, которые оказывают вли-
яние на деятельность Компании или подвержены воздей-
ствию со стороны деятельности Компании. В таблице ниже 
отражены основные заинтересованные стороны.

 G4-24, G4-25 
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Компания определяет системный подход, принципы и 
формы взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
обеспечивающие обратную связь и позволяющие свое-
временно выявлять потенциальные риски и новые возмож-
ности для эффективной деятельности группы компаний 
АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

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

Основные области взаимодействия со стейкхолдерами: 
стратегическое планирование, финансовая деятельность, 
управление проектами, экологическая безопасность,  
поставка товаров, работ и услуг, законотворчество, опе-
рационная деятельность, взаимодействие со средствами 
массовой информации.

Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами позволит:
 – объединять ресурсы (знания, кадры, деньги и техноло-

гии) для решения проблем и достижения целей;
 – оценивать внешнюю среду, включая развитие рынков, а 

также определять новые стратегические возможности;

 – совершенствовать бизнес-процессы;
 – проводить политику открытости и прозрачности 

деятельности.
 G4-26, G4-27 

Руководство и Совет директоров Компании ставят перед 
собой целью создание устойчивой компании. Термин 
«устойчивый» подразумевает эффективное использование 
ресурсов – как Группы компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук», 
так и общественных.

В этих целях на отдельных предприятиях внедряются инте-
грированные системы менеджмента, производится техни-
ческое переоснащение станций, повышаются требования 
к персоналу и поставщикам. При этом большое внимание 
уделяется экономическим аспектам, так как проекты в об-
ласти корпоративной социальной ответственности, улуч-
шение экологической обстановки и рост компании финан-
сируются из собственной операционной прибыли Группы 
компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

В соответствии с вышесказанным все остальные аспекты 
устойчивого развития анализируются руководством на 
предмет экономической эффективности.

I. Экономическое развитие

Экономическая результативность

Консолидированный доход Компании по итогам 2016 года 
составил 37 839 млн. тенге. Снижение совокупного дохода 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года про-
изошло по причине увеличения расходов на транспорти-
ровку и общих и административных расходов при росте 
валового дохода на 449 млн. тенге. В свою очередь, рост 
валового дохода в 2016 году произошел по причине увели-

чения объе  ма производства и реализации товарного крем-
ния, в сравнении с 2015 годом.

Экономическая результативность дает исходное представ-
ление о том, как Компания создает материальные ценности 
для заинтересованных сторон.

Таблица 1. Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость в соответствии с 
требованиями раскрытия GRI, тыс. тенге*

Показатель 2016 г. 2015 г. Изменение, %
Созданная экономическая стоимость

Доходы 168 925 540 99 834 326 69

Распределенная экономическая стоимость
Операционные затраты 7 926 565 2 967 960 167
Заработная плата и другие выплаты и льготы 
сотрудникам

2 559 054 2 248 424 14

Налоги 31 871 6 871 364
КПН 197 808 119 898 65
Выплаты поставщикам капитала 191 843 93 524 105



90 91

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2016АО «НГК «ТАУ-КЕН САМРУК» УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Показатель 2016 г. 2015 г. Изменение, %
Средства, полученные от государства – – –
Инвестиции в местные сообщества – – –

Нераспределенная экономическая стоимость

158 018 399 94 397 649 67

* Информация получена из аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании за 2016 год. G4-EC1, G4-EC4

 Детальная информация о финансово-экономических 
результатах деятельности Компании за 2016 год пред-
ставлена в аудированной консолидированной финансовой 
отчетности в Приложении 2 к настоящему Отчету, а также 
размещенной на корпоративном сайте Компании, в разделе 
«Инвесторам».  G4-17 
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» вследствие своего использо-
вания финансовых инструментов подвержено следующим 
рискам:

 – Кредитный риск;
 – Риск ликвидности;
 – Рыночный риск.

Политики Компании по управлению рисками установлены 
для определения и анализа рисков, с которыми сталкива-
ется организация, для определения надлежащих пределов 
и средств контроля риска, для мониторинга риска и соблю-
дения пределов. Политики и системы по управлению рис-
ками пересматриваются на регулярной основе, чтобы отра-
жать изменения рыночных условий и мероприятия Группы.  
G4-EC2 

II. Экологическая ответственность

Соответствие требованиям

Расширяя масштабы своей деятельности, АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук» ответственно выстраивает стратегию рациональ-
ного природопользования.

Компанией была обновлена корпоративная экологическая 
политика АО «НГК «Тау-Кен Самрук», которая выражает 
позицию Компании в отношении ее роли и обязательств в 
сохранении благоприятной окружающей среды в регионах 
присутствия Компании и ее дочерних организаций.  G4-СПМ 

Планируя и реализуя свою экологическую деятель-
ность, Компания придерживается следующих основных 
принципов:

 ∙ Обеспечение соответствия требованиям и нормам, уста-
новленным природоохранным законодательством Рес-
публики Казахстан;

 ∙ Обязательность превентивных мер по предотвращению 
загрязнения окружающей среды и нанесения ей ущерба 
в любых иных формах;

 ∙ Постоянное совершенствование существующих и вне-
дрение новых технологий для обеспечения экологиче-
ской безопасности;

 ∙ Системное и комплексное решение вопросов обеспече-
ния экологической безопасности и ведения природоох-
ранной деятельности;

 ∙ Открытость и доступность экологической информации.

В целях исключения возникновения возможных экологи-
ческих рисков АО «НГК «Тау-Кен Самрук» на постоянной 
основе ведет учет и контроль природоохранной деятель-
ности своих дочерних организаций.

Компания принимает меры по регулярной внутренней 
проверке соблюдения экологического законодательства 
Республики Казахстан и сопоставлению результатов произ-
водственного экологического контроля с условиями эколо-
гического и иных разрешений.

В ходе внутренних проверок контролируется:
 – выполнение мероприятий, предусмотренных програм-

мой производственного экологического контроля;
 – следование производственным инструкциям и прави-

лам, относящимся к охране окружающей среды;
 – выполнение условий экологического и иных 

разрешений;
 – правильность ведения учета и отчетности.

Кроме того, для устранения рисков, связанных с потенци-
альным нанесением урона экологии и окружающей среде, 
все ДЗО, связанные с производством, подлежат обязатель-
ному экологическому страхованию.

В 2016 году были проведены плановые проверки со стороны 
областных департаментов экологии и природоохранной 
деятельности АО «ШалкияЦинк ЛТД» и ТОО «Tau-Ken Temir».

По итогам проверки ТОО «Tau-Ken Temir» был наложен 
штраф на юридическое лицо в размере 200 382 тенге.

В ходе проверки деятельности АО «ШалкияЦинк ЛТД» нару-
шений выявлено не было.
 G4-EN29 

Использованные материалы

Дочерние организации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в 
2016 году в основном вели проектные, геологоразведочные, 
ремонтно-восстановительные, строительные и горно-под-
готовительные работы.

В настоящее время у Компании только два производствен-
ных объекта – аффинажный и кремниевый заводы. В этой 
связи, данные по использованным материалам представ-
лены только по этим двум производственным объектам.

Таблица 2. Использованные материалы ДЗО Компании за 2016 год

Материалы Единица измерения Объем
Золото в сырье (Сплав Доре, катодное и др.) т 120,544

Кварц т 63 924

Древесный уголь т 12 878

Каменный уголь т 18 208

Древесная щепа т 15 260

Нефтяной кокс т 360

Спецкокс т 5 489

Электрод углеродный т 2 262

Упаковка готовой продукции (биг-беги) шт. 20 250

В данных производственных процессах не используются 
перерабатываемые или повторно используемые отходы.

 G4-EN1, G4-EN2

Выбросы

На сегодняшний день кремниевый завод ТОО «Tau-Ken 
Temir» является основным источником выбросов парнико-
вых газов. Выбросы парниковых газов аффинажного завода 
ТОО «Тау-Кен Алтын» и АО «ШалкияЦинк ЛТД» связаны с 
работой собственной котельной и являются несуществен-
ными, составляя примерно 600 и 1110 т соответственно.

Объем парниковых газов кремниевого завода за 2016 год 
составил порядка 115 000 т. Расчет является предвари-
тельным, сделанным на основании Методологии Межпра-
вительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК). Окончательный объем будет известен после 

завершения инвентаризации и верификации парниковых 
газов.

Вместе с тем, необходимо отметить, что нормы Экологиче-
ского кодекса касательно государственного регулирования 
в сфере выбросов и поглощений парниковых газов были 
приостановлены законом РК от 8 апреля 2016 года № 491-V 
до 1 января 2018 года.
 G4-EN16 
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III. Социальная ответственность
Работники Компании – главная ценность и ключевой ресурс. 
В основе всех достижений АО «НГК «Тау-Кен Самрук» лежит 
командный подход к работе. С едиными условиями Компания 
движется к единой цели, и на пути важен каждый работник.

Для Компании важны не только результаты, но и способы их 
достижения. Ключевым принципом корпоративной соци-
альной политики Компании является принцип социальной 
ответственности, который предполагает, что Компания:

 – формирует свою стратегию с учетом интересов граж-
данского общества в целом;

 – соблюдает законодательство;
 – следует общепринятым морально-этическим нормам;
 – уважает права человека;

 – стремится обеспечить в своей деятельности баланс 
интересов всех сторон – акционеров, работников, парт-
неров, потребителей, других социальных групп, которые 
так или иначе связаны с деятельностью Компании;

 – учитывает интересы будущих поколений, стремясь к 
максимально бережному использованию природных 
ресурсов и к улучшению условий жизни населения;

 – последовательно работает над обеспечением безопас-
ности и сохранения здоровья работников Компании.

Занятость

В Компании утверждена Кадровая политика, определяю-
щая систему управления, а также ключевые направления и 
подходы к управлению человеческими ресурсами.

Цель Кадровой политики – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и 
качественного состава персонала Компании в его развитии 

в соответствии с потребностями Компании, требованиями 
действующего законодательства и состояния рынка труда. 
В Компании внедрены принципы конкурсного отбора и 
найма кадров на вакантные должности. Правила подбора 
работников регулируют процесс конкурсного подбора кан-
дидатов на основе тестирования профессиональных зна-
ний, личностных и деловых качеств кандидатов.  G4-СПМ 

Таблица 3. Среднесписочная численность работников с разбивкой по регионам и полу

Регион
Среднесписочная  

численность всего, чел. Мужчины Женщины
Астана 218 138 80
Карагандинская область 396 315 81
Кызылординская область 369 304 65
Всего 983 757 226

G4-10
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Диаграмма 1. Количество вновь нанятых 
работников в 2016 году

Диаграмма 2. Количество покинувших 
сотрудников в 2016 году

Свыше 55 лет

От 45 до 54 лет

От 35 до 44 лет

От 25 до 35 лет

До 24 лет

Различие уровня заработной платы между мужчинами 
и женщинами в Компании и ее дочерних компаниях 
отсутствует. 

Отношение стандартной заработной платы начального 
уровня в Республике Казахстан к установленной минималь-
ной заработной плате в существенных регионах деятель-
ности, где дислоцируется основное производство предпри-
ятия, представлен ниже.

Таблица 4. Средняя установленная минимальная заработная плата по группе Компании в 
существенных регионах деятельности в 2016 году, тенге

Минимальный размер
заработной платы в
Казахстане в 2016

Прожиточный мини-
мум в Казахстане в 

2016 году

Средняя минимальная 
плата в Компании в 

существенных регио-
нах деятельности

Отклонение, %

22 859 22 859 106 926 167,7

 G4-EC5 

Таблица 5. Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной и неполной 
занятости

Предоставляемые 
льготы

Сотрудник, работающий на условиях 
полной занятости

Сотрудник, работающий на условиях 
временной или неполной занятости

Страхование жизни Обязательное страхование ГПО Обязательное страхование ГПО
Здравоохранение Предусмотрено в ЦА ТКС
Компенсация по 
нетрудоспособности

Выплата по листу нетрудоспособности Выплата по листу нетрудоспособности

Отпуск по материнству/
отцовству

Согласно Трудовому кодексу РК Согласно Трудовому кодексу РК

Предоставление пенсии Согласно законодательству РК Согласно законодательству РК
Материальная помощь  – в связи с рождением/усыновлением/удо-

черением 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 в случае болезни.

 – в связи с рождением/усыновлением/удо-
черением 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 в случае болезни.

 G4-LA2 

Таблица 6. Практика отпуска по материнству/отцовству

Отпуск по материнству/отцовству Всего Мужчин Женщин
Общее количество сотрудников, имевших право на отпуск по материнству/ 
отцовству (у кого родились дети в 2016 году)

28 18 10

Общее количество сотрудников, взявших отпуск по материнству/ отцовству 10 10

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

1 1

 G4-LA3 

   Количество принятых работников мужчин 
   Количество принятых работников женщин

   Количество покинувших работников мужчин 
   Количество покинувших работников женщин

Работники Компании – главная 
ценность и ключевой ресурс.
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Здоровье и безопасность на рабочем месте

В Компании и ее дочерних организациях, согласно требо-
ваниям Трудового кодекса РК, созданы согласительные 
комиссии для решения трудовых вопросов и споров. Из 
числа сотрудников выбираются члены комиссии общим 
голосованием работников.  G4-LA5 

Дочерние организации Компании по характеру их деятель-
ности являются промышленными предприятиями, на тер-
ритории которых имеются различные по характеру опасные 
производственные объекты, в том числе рудники, карьеры, 
металлургические печи, склады горюче-смазочных мате-
риалов, склады сильнодействующих ядовитых веществ, 
склады взрывчатых веществ, гидротехнические сооруже-
ния, а также опасные технические устройства – грузоподъ-
емные механизмы, сосуды, работающие под давлением, а 

также котлы и лифты. В свою очередь, опасные производ-
ственные объекты и опасные технические устройства явля-
ются источниками опасных и вредных производственных 
факторов.  G4-LA7 

Во избежание различных травматических происшествий на 
постоянной основе ведутся контроль, мониторинг и анализ 
показателей в области безопасности и охраны труда. По 
настоящее время травм и профессиональных заболева-
ний по группе Компании не зарегистрировано. Для пред-
упреждения травм и профессиональных заболеваний на 
ежегодной основе разрабатывается комплексный план по 
улучшению условий труда. А также ведется производствен-
ный внутренний контроль за соблюдением требований в об-
ласти безопасности и охраны труда.  G4-LA4 

Подготовка и образование

АО «НГК «Тау-Кен Самрук» предусмотрены программы 
развития навыков и образования на протяжении жизни, 
поддерживающие способность сотрудников к занятости. 

Компания на постоянной основе обеспечивает работников 
различными тренингами, семинарами по повышению ква-
лификации и профессиональным обучением.

Таблица 7. Среднегодовое количество часов обучения одного сотрудника

Категория сотрудника
Среднегодовое количество часов обучения на 

одного сотрудника в 2016 г.
Мужчин Женщин

Административно-управленческий персонал, в т. ч.: 157 50
Руководители (от первого руководителя до началь-
ника отдела)

151 9

Специалисты 164 91
Производственный персонал, в т. ч.: 806 241
ИТР 718 186
Рабочие 893 294

 G4-LA9 

В течение года Компанией осуществляется Ежегодная 
оценка деятельности работников в соответствии с утверж-
денными Правилами, которая призвана оказывать помощь 
в выявлении потребности в обучении и развитии, и быть 

движущей силой в улучшении индивидуальных показа-
телей деятельности. Процесс проведения оценки резуль-
тативности основан на честной и справедливой обратной 
связи и построен на доверии.  G4-LA11 

Таблица 8. Количество работников Компании, прошедших официальную оценку результативности 
в 2016 году

Категория сотрудника

Количество (доля) сотрудников, для которых 
проводятся периодические оценки результатив-

ности и развития карьеры
Всего, из них Мужчин Женщин

Административно-управленческий персонал, в т. ч.: 109 68 41

Руководители (от первого руководителя до началь-
ника отдела)

26 22 4

Специалисты 83 46 37
Производственный персонал, в т. ч.: 396 333 63
ИТР 80 65 15
Рабочие 316 268 48

 G4-LA10



96 97

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2016АО «НГК «ТАУ-КЕН САМРУК» ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ 
АУДИТОРЕ

Компания ТОО «Grant Thornton» является аудитором АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук», начиная с 2016 года.

ТОО «Grant Thornton» было создано в 2011 году. В том же году 
вошло в состав Грант Торнтон Интернешнл. Предоставляет 
услуги по аудиту, налогообложению, аутсорсингу бухгал-

терских услуг, проектному финансированию, стоимостному 
консультированию и оценке, услуг по управлению рисками 
и реструктуризации. Клиентами являются как государ-
ственные структуры, так и международные, в том числе и 
транснациональные компании, занятые во всех основных 
отраслях экономики.

Политика внешнего аудита
При привлечении услуг аудиторских организаций Компа-
ния руководствуется Политикой в области привлечения 
услуг аудиторских организаций АО «НГК «Тау-Кен Сам-
рук», утвержденной Советом директоров Компании от 
2 июля 2015 года (протокол № 06/15). Основные положения, 

предусмотренные Политикой, предоставляют Компании 
возможность привлечения аудиторов для оказания опре-
деленных аудиторских и неаудиторских услуг без ущерба 
объективности или независимости аудитора и недопуще-
ния конфликта интересов.

Выбор аудитора
Для обеспечения аудита годовой финансовой отчетно-
сти и промежуточной финансовой отчетности с аудитор-
ским обзором по результатам деятельности за отчетный 
период в течение года и проведения последующих меро-
приятий в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, Порядком по выбору аудитора, разработанным 
АО «Самрук-Қазына», внутренними документами, выбор 
аудитора Компанией осуществляется в установленном 
порядке.

Основными критериями, определяющими выбор аудитора, 
являются:
1. Качество услуг аудитора, которое определяется следу-

ющими факторами:
 – уровнем квалификации специалистов;
 – опытом работы, как на казахстанском, так и на меж-

дународном рынках;
 – оперативностью в предоставлении услуг;
 – знанием бизнеса отрасли.

2. Стоимость услуг.

Ротация партнера по проекту
В Компании периодически осуществляется смена внеш-
него 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 5 (пяти) последо-
вательных лет.

План преемственности по достижению этого результата 
должен быть подготовлен аудитором и представлен Коми-
тету по аудиту для рассмотрения не позднее, чем за один 
год до проведения ротации.

Размер вознаграждения внешнего аудитора
Период Наименование услуг Размер вознаграждения, с НДС, тенге

2016 г. Аудит годовой и обзор полугодовой отдельной и 
консолидированной финансовой отчетности

6 357 266

Неаудиторские услуги
Период Наименование услуг Размер вознаграждения, с НДС, тенге

2016 г. Услуги по обучению 2 626 064,00



98 99

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2016АО «НГК «ТАУ-КЕН САМРУК» ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Отчет о следовании принципам 
Кодекса корпоративного управления
Ниже представлены результаты соблюдения принципов по 
разделам Кодекса.

Правительство

По результатам анализа текущая практика корпоративного 
управления в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по данному раз-
делу на 86% соответствует требованиям Кодекса, при общем 
количестве положений Кодекса – 32.

Однако по результатам анализа текущая практика корпора-
тивного управления также на 5% не соответствует и на 7% 
частично соответствует указанным ниже основным требо-
ваниям нового Кодекса и предлагает следующие меропри-
ятия для приведения практики корпоративного управления 
в соответствие с положением Кодекса:

№
Области несоответствия  

ключевым требованиям Кодекса
Пояснения и/или Мероприятия для 

внедрения
1 При создании Организации в форме товарищества с ограни-

ченной ответственностью участники самостоятельно прини-
мают решение о необходимости создания Наблюдательных 
советов и целесообразности избрания в его состав независи-
мых членов в зависимости от масштабов и специфики деятель-
ности создаваемой Организации.
Наблюдательный совет создан только в ТОО «Масальский ГОК», 
ТОО «Silicon Mining», ТОО «Северный Катпар».

В остальных ДЗО решение о создании Наблю-
дательного совета не принималось, в связи с 
отсутствием необходимости (определены пред-
ставители от Общества либо Общество является 
единственным участником).

2 Положение об Омбудсмене не в полной мере соответствует 
требованиям Кодекса.

В 2017 году планируется пересмотр Положения 
об Омбудсмене в части расширения функций, 
вопросов условия труда

Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как 
Национального управляющего холдинга

По результатам анализа текущая практика корпоративного 
управления в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по данному разделу 
на 83% соответствует и на 13,3% частично соответствует тре-
бованиям Кодекса. Основные требования Кодекса и пред-
ложения для приведения практики корпоративного управ-
ления в соответствие с положением Кодекса, при общем 
количестве положений Кодекса – 30.

86%

7%
5%

2%

83,3%

13,3%

3,33%

Соответствует

Частично 
соответствует

Не соответствует

Не применимо

Общее количе-
ство Положений 32

Соответствует

Частично 
соответствует

Не применимо

Общее количе-
ство Положений 30

№
Области несоответствия ключевым 

требованиям Кодекса Пояснения и/или Мероприятия для внедрения
1 По итогам 2016 года не все ожидания 

акционера были исполнены по объек-
тивным причинам (3 пункта плана меро-
приятий по ожиданиям Единственного 
акционера находится на исполнении).

В 2017 году будет обеспечено исполнение плана мероприятий по ожи-
даниям Единственного акционера.

2 В целях улучшения системы управления 
дочерними организациями требуется 
актуализация Регламента по управлению 
дочерними и зависимыми организациями 
АО «НГК «Тау-Кен Самрук», утвержденного 
решением Совета директоров АО «НГК 
«Тау- Кен Самрук» от 16.07.14 г. №09/14.

В 2017 году планируется внесение изменений в Регламент по
управлению дочерними и зависимыми организациями Компании с 
учетом положений нового Кодекса корпоративного управления.

3 В Компании не внедрены другие воз-
можные механизмы управления группой 
Холдинговой компании, включающие цен-
трализацию некоторых функций (планиро-
вание, казначейство, бухгалтерский учет, 
информационные технологии, правовое 
обеспечение, внутренний аудит и иное).

Ввиду того, что ДО Компании находятся на различных стадиях 
жизненного цикла (на этапе геологоразведки, ТЭО, капитального 
строительства и операционной деятельности), наличие предлага-
емых к централизации функций разнятся в зависимости от этапа 
реализации проекта. Следует отметить, что в настоящее время 
АО «Самрук-Қазына» проводятся мероприятия в отношение ее расту-
щих ДО, в том числе Компании, по централизации функций (адми-
нистрированию по кадровым вопросам, корпоративному обучению, 
проведению оценки персонала, а также начисления зарплат и возна-
граждений) в корпоративном центре Фонда. Завершение этих работ 
предположительно ожидается во втором квартале 2017 года.

Устойчивое развитие

По результатам анализа текущая практика корпоратив-
ного управления в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по данному 
разделу на 57,6% соответствует требованиям Кодекса, при 
общем количестве положений Кодекса - 59.

Однако по результатам анализа текущая практика корпо-
ративного управления в АО «НГК «Тау-Кен Самрук», также 
на 8,4% не соответствует и на 33,8% частично соответствует 
указанным ниже основным требованиям нового Кодекса 
и предлагает следующие мероприятия для приведения 
практики корпоративного управления в соответствие с 
положением Кодекса:

57,6%

33,8%

8,4% Соответствует

Частично 
соответствует

Не соответствует

Общее количе-
ство Положений 59
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№
Области несоответствия ключевым  

требованиям Кодекса Пояснения и/или Мероприятия для внедрения
1 В целях развития диалога с Заинтересованными 

сторонами предполагается наличие показателя по 
коррупции в качестве одного из ключевых в отчетно-
сти по устойчивому развитию. Мониторинг  и оценка 
мероприятий в области Устойчивого развития, оценка 
достижения целей и КПД должны проводится в 
рамках составления отчетности в области устойчивого 
развития.

С 2017 года  планируется ежегодно  осуществлять выпуск 
отчета в области устойчивого развития в составе годового 
отчета Компании, включающего информацию по вопросам 
коррупции и мониторингу мероприятий в области устойчи-
вого развития, а также оценку достижения поставленных 
целей.  В целях развития диалога с Заинтересованными 
сторонами указанный отчет будет размещаться на корпора-
тивном сайте Компании.

2 Каждый работник должен действовать в соот-
ветствии с высокими принципами деловой этики, 
приверженности развитию бизнеса и общества в 
целом.

Для  дальнейшего  продвижения  и внедрения устойчивого 
развития проводится систематизация деятельности в об-
ласти устойчивого развития по группе Компании и популя-
ризация на централизованной основе.

Права акционеров (участников) и справедливое отношение к 
акционерам (участникам)

По результатам анализа текущая практика корпоратив-
ного управления в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по данному 
разделу на 73,4% соответствует требованиям Кодекса, при 
общем количестве положений Кодекса – 49.

Однако по результатам анализа текущая практика корпо-
ративного управления в АО «Тау-Кен Самрук» также на 2% 
частично соответствует указанным ниже основным требо-
ваниям нового Кодекса и предлагает следующие меропри-
ятия для приведения практики корпоративного управления 
в соответствие с положением Кодекса:

№
Области несоответствия ключевым  

требованиям Кодекса Пояснения и/или Мероприятия для внедрения
1 Единая дивидендная политика для группы 

Компании не разработана.
Компанией разработана Дивидендная политика АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук» по отношению к дочерним организациям, с изменениями 
утвержденными Правлением Компании от 03.04.2017 года (протокол 
№22-17).

Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа

По результатам анализа текущая практика корпоративного 
управления в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по данному раз-
делу на 81% соответствует требованиям Кодекса, при общем 
количестве положений Кодекса - 158.

Однако по результатам анализа текущая практика корпо-
ративного управления в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» также 
на 3% не соответствует и на 13,3% частично соответствует 
указанным ниже основным требованиям нового Кодекса 
и предлагает следующие мероприятия для приведения 
практики корпоративного управления в соответствие с 
положением Кодекса:

73,4%

2%

24,5%

81%

13,3%

3,1% 2,5%

Соответствует

Частично 
соответствует

Не применимо

Общее количе-
ство Положений 49

№
Области несоответствия ключевым  

требованиям Кодекса Пояснения и Мероприятия для внедрения
1 Председатель Совета директоров избирается из 

числа его членов большинством голосов от общего 
числа членов Совета директоров тайным голосова-
нием. Старший независимый директор отсутствует.

Избрание Старшего Независимого директора планируется осу-
ществить в 2017 году.

2 Одновременное занятие должности Председа-
теля Совета директоров допускается только в 
двух юридических лицах.

Бектемиров К.А. избран Председателем Совета директоров АО 
«Самрук-Энерго», а также 30 апреля 2015 года решением Общего 
собрания акционеров АО «KEGOC» (протокол № 1) избран Пред-
седателем Совета директоров АО «KEGOC». Согласно решению 
Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 26 февраля 2015 
года (протокол № 01/15) Бектемиров К.А. избран Председателем 
Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук». Данное решение 
принято на основании рекомендаций АО «Самрук-Қазына» от 
29 января 2015 года (протокол № 01/15).

3 В Компании  отсутствует план преемственности 
членов Совета директоров Компании.

В 2017 году планируется разработка плана преемственности чле-
нов Совета директоров Компании.

4 Отсутствует Комитет по безопасности и охране 
окружающей среды.

Вопросы устойчивого развития предусмотрены в компетенции 
Комитета по стратегическому планированию и инвестициям 
Совета директоров Компании.

5 В соответствии с Положением о Совете дирек-
торов в обязанности Члена Совета директоров 
входит не разглашать конфиденциальную инфор-
мацию Организации бывшими членами Совета 
директоров после прекращения их деятельности 
в составе Совета директоров не менее 3 лет, тре-
буется указать в документах Компании не менее 
5 лет.

Внесены необходимые изменения в Положение о Совете дирек-
торов Компании (утверждение Единственным акционером Поло-
жения о Совете директоров планируется в I-II квартале 2017 года.

6 Проведение ревизии принятых решений не пред-
усмотрено Положением о Совете директоров

Внесены необходимые изменения в Положение о Совете дирек-
торов Компании (утверждение Единственным акционером Поло-
жения о Совете директоров планируется в I-II квартале 2017 года.

7 В отношении Корпоративного секретаря в Компа-
нии отсутствует программа введения в должность 
и планирования преемственности.

Данный пункт предусмотрен в Положении о Корпоративном 
секретаре с изменениями и дополнениями от 08 ноября 2016 года 
Протокол Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» №09/16. 
В 2017 году будет разработана программа введения в должность 
и планирования преемственности Корпоративного секретаря. 

8 В составе Совета директоров необходимо обеспе-
чить разнообразие по опыту, личностным харак-
теристикам и гендерному составу.

В 2016 году Комитетом по назначениям и вознаграждениям Ком-
пании совместно с Фондом осуществлялся поиск кандидатов в 
состав Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» с требова-
нием опыта в горнорудной отрасли, но до настоящего момента 
состав Совета директоров полностью не укомплектован, имеется 
1 вакансия. Избрание членов Совета директоров Компании нахо-
дится в компетенции Единственного акционера.

9 Совет директоров, комитеты и члены Совета 
директоров должны оцениваться на ежегодной 
основе в рамках структурированного процесса, 
утвержденного Советом директоров Организа-
ции. Данный процесс должен соответствовать 
методологии Фонда. При этом не реже одного 
раза в три года оценка проводится с привлече-
нием независимой профессиональной органи-
зации. Последняя независимая оценка Совета 
директоров Компании проводилась в 2012 году.

Советом директоров внесены необходимые изменения во вну-
тренние документы Компании. В 2018 году планируется незави-
симая оценка Совета директоров Компании.

Соответствует

Частично 
соответствует

Не соответствует

Не применимо

Общее количе-
ство Положений 158
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Управление рисками. Внутренний контроль и аудит

По результатам анализа текущая практика корпоративного 
управления в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по данному раз-
делу на 74% соответствует требованиям Кодекса, при общем 
количестве положений Кодекса – 58.

Однако по результатам анализа текущая практика корпо-
ративного управления в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» также 
на 2% не соответствует и на 24% частично соответствует 
указанным ниже основным требованиям нового Кодекса 
и предлагает следующие мероприятия для приведения 
практики корпоративного управления в соответствие с 
положением Кодекса:

№
Области несоответствия ключевым  

требованиям Кодекса Пояснения и/или Мероприятия для внедрения
1 Исполнительные органы Фонда и Организаций должны 

обеспечить создание и поддержание функционирова-
ния эффективной системы управления рисками и внут-
реннего контроля. Процесс управления рисками должен 
быть интегрирован с процессами планирования (стра-
тегия и бизнес-план (Планы развития, годовой бюд-
жет) и оценки результатов деятельности Организации 
(управленческая отчетность). Каждое должностное лицо 
Фонда или Организации обеспечивает надлежащее рас-
смотрение рисков при принятии решений.

В Положение о Правлении Компании внесены изменения, 
касающиеся необходимости предоставления заключения 
по рискам при принятии инвестиционных решений  (Про-
токол Совета директоров Компании №04/17 от 17 мая 2017 
года).

2 В Фонде и Организациях должны осуществляться раз-
работка, утверждение, формализация и документирова-
ние контрольных процедур по трем ключевым областям: 
операционная деятельность, подготовка финансовой 
отчетности и соблюдение требований законодательства 
Республики Казахстан и внутренних документов.

В 2017 году планируется утверждение как минимум одной 
матрицы рисков контролей по процессу инвестиционной 
деятельности.

3 Положение о СВА является типовым. Обязанность Совета 
директоров по обеспечению полного соответствия Поло-
жения о СВА специфическим потребностям бизнеса не 
закреплена во внутренних документах. Положением о 
СВА  должны быть установлены сроки и порядок пред-
ставления отчетности Комитету и Совету директоров. 
СВА как минимум раз в квартал отчитывается Совету 
директоров об исполнении годового аудиторского 
плана, о результатах аудиторских проверок, ключевых 
обнаружениях и предоставленных рекомендациях. 
Совет директоров должен обеспечить своевременное 
рассмотрение отчетов СВА, контроль за соответствием 
аудиторских рекомендаций целям и задачам внутрен-
него аудита.

До конца 2017 года планируется внести изменения в 
Положение о СВА с учетом специфических требований 
потребностям бизнеса.

4 Несмотря на то, что работники СВА соответствуют уста-
новленным квалификационным требованиям, СВА испы-
тывает недостаток в специалистах, имеющих отраслевой 
опыт.

В 2017 году при приеме новых сотрудников планируется 
отдавать предпочтение кандидатам, имеющим отрасле-
вой опыт.

74%

2%

24%

Соответствует

Частично 
соответствует

Не соответствует

Общее количе-
ство Положений 
(принципов) 58

№
Области несоответствия ключевым  

требованиям Кодекса Пояснения и/или Мероприятия для внедрения
5 Не регламентированы отдельные вопросы деятельности 

СВА, такие как: отбор персонала; оплата труда и возна-
граждения; оценка деятельности (работников). Мето-
дика оценки эффективности деятельности СВА Компа-
нии и ее руководителя не определяет порядок оценки 
деятельности сотрудников СВА.

Разработаны и утверждены новые правила оплаты труда 
и премирования работников АО «НГК «Тау-Кен Самрук», 
которые учитывают порядок оплаты труда и вознаграж-
дения сотрудников СВА. По порядку отбора персонала 
СВА до конца 2017 года планируется разработать и утвер-
дить соответствующий внутренний документ. Кроме того, 
в 2017 году будут внесены изменения в Методику оценки 
эффективности деятельности СВА Компании и ее руко-
водителя предусматривающие порядок оценки деятель-
ности сотрудников СВА.

Прозрачность

 По результатам анализа текущая практика корпоративного 
управления в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» по данному раз-
делу на 92% соответствует требованиям Кодекса.

Соответствует

Не применимо

Общее количество Положений (принципов) 48

92%

8%
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ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА

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 аспектах, финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2016 года, резуль-
таты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответ-
ствии 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, достовер-

ность, 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

 ∙ способность 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 подгото-

вить информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчет-
ности требованиям МСФО;

 ∙ ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 ∙ принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; 
 ∙ выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, была утверждена руковод-
ством 27 февраля 2017 года.

Главный директор по финансам Бигожин Т.Ж.

Главный бухгалтер Сеитова А.Б.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру и руководству АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
Заключение по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности

Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» 
(далее – Компания) и его дочерних организаций (далее вместе именуемых Группа), состоящей из консолидированного 
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, консолидированного отчета о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движе-
нии 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 
аспектах, консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также ее консолиди-
рованные 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). Наши обязанности в соответствии с этими 
стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» 
нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании 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.

Прочие сведения
Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы по состоянию на 31 декабря 2015 года и за год, закончившийся 
на эту дату, проводился другим аудитором, который выразил мнение без оговорок по этой консолидированной финансовой 
отчетности 4 марта 2016 года.

Прочая информация: Годовой отчет Группы
Руководство несет ответственность за прочую информацию, которая включается в Годовой отчет. Прочая информация вклю-
чает: заявление председателя правления, корпоративную информацию, оценку минеральных ресурсов, основные события 
после отчетной даты, операционную деятельность, финансово-экономические показатели, риски неопределенности и вну-
тренний контроль, социальную ответственность и защиту окружающей среды, корпоративное управление, ключевые задачи 
на 2017 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 ознаком-
лении 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.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных 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 исклю-
чением 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 гаран-
тией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются суще-
ственными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономи-
ческие решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

 ∙ выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобро-
совестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем ауди-
торские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необна-
ружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, под-
лог, 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 бухгалтерских оценок и соответ-
ствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

 ∙ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании 
полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событи-
ями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы 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 консолидирован-
ной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключе-
ния. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непре-
рывно 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 организа-
ций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы несем 
ответственность за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за 
наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Националь-
ная 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 недостат-
ках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ержан Досымбеков

Генеральный директор
ТОО «Grant Thornton»
Квалифицированный аудитор

Республики Казахстан

Квалификационное свидетельство
№МФ-0000069 от 20 января 2012 года
Республика Казахстан

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан: серия МФЮ-2 
№ 0000087, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан 21 июня 2012 года

27 февраля 2017 года
Республика Казахстан, г. Алматы
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

В тыс. тенге Прим.
31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2015 года

Долгосрочные активы

Основные средства 7 33,629,121 24,654,013

Нематериальные активы 8 52,602,114 52,669,419

Активы по разведке и оценке 9 5,854,548 4,055,998

Инвестиции в ассоциированную компанию 10 434,888,968 410,903,918

Авансы за долгосрочные активы 2,506,038 103,064

Предоплата по корпоративному подоходному налогу 599,694 369,911

Налоги к возмещению 2,840,008 1,480,628

Прочие долгосрочные активы 287,801 218,915

533,208,292 494,455,866

Текущие активы

Товарно-материальные запасы 11 19,210,875 11,704,188

Дебиторская задолженность 12 2,394,484 3,626,221

Авансы выданные 828,093 452,649

Прочие текущие активы 884,552 771,467

Краткосрочные банковские вклады 13 2,759,054 2,082,088

Денежные средства и их эквиваленты 13 17,389,910 14,201,847

43,466,968 32,838,460

Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 6 327,931 172,921

ИТОГО АКТИВЫ 577,003,191 527,467,247

Капитал и обязательства

Капитал

Уставный капитал 14 252,874,907 243,901,772

Нераспределенная прибыль 63,599,488 26,052,495

Прочие компоненты капитала 233,621,968 233,232,318

Капитал, приходящийся на акционера материнской 
организации 550,096,363 503,186,585

Неконтрольная доля участия 14 60,260 420,197

ИТОГО КАПИТАЛ 550,156,623 503,606,782

В тыс. тенге Прим.
31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2015 года

Долгосрочные обязательства

Займы, полученные от Акционера 5 2,898,365 2,707,686

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации 5, 15 5,057,154 4,719,995

Обязательство по отложенному корпоративному налогу 10,193,607 10,126,538

Прочие долгосрочные обязательства 126,128 113,727

18,275,254 17,667,946

Текущие обязательства

Кредиторская задолженность 15 7,633,815 5,620,171

Налоги к уплате 428,503 163,526

Задолженность перед работниками 248,597 228,048

Резервы под обязательства по контрактам на недропользование 139,276 55,655

Прочие текущие обязательства 119,207 123,231

8,569,398 6,190,631
Обязательства, непосредственно связанные с активами,  
предназначенными для продажи

6 1,916 1,888

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 26,846,568 23,860,465

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 577,003,191 527,467,247

Пояснительные примечания на страницах с 8 по 56 являются неотъемлемой частью данной консо лидированной финансовой отчётности.

Главный директор по финансам Бигожин Т.Ж.

Главный бухгалтер Сеитова А.Б.

27 февраля 2017 года
Республика Казахстан, г. Астана
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И 
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год
Продолжающаяся деятельность

Выручка от реализованной продукции 16 166,384,038 97,379,655

Себестоимость реализованной продукции 17 (163,736,853) (95,181,150)

Валовая прибыль 2,647,185 2,198,505

Общие и административные расходы 18 (2,537,203) (2,255,539)

Расходы по транспортировке и реализации (969,577) (357,241)

Операционный убыток (859,595) (414,275)

Финансовые доходы 19 2,215,378 1,754,145

Финансовые расходы (541,925) (108,935)

Доля в прибыли/(убытках) совместных предприятий и ассоциированной компании 10 37,390,949 (16,340,246)

Прибыль от выгодного приобретения дочерней организации – 464,338

Прочие неоперационные доходы 326,124 700,526

Прочие неоперационные расходы (229,975) (568,599)

Убытки от обесценения (221,827) (394,537)

(Отрицательная)/положительная курсовая разница, нетто (499,343) 1,003,834

Прибыль/(убыток) до налогообложения за год от продолжающейся 
деятельности

37,579,786 (13,903,749)

Расходы по корпоративному подоходному налогу 20 (197,808) (119,898)

Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся деятельности 37,381,978 (14,023,647)

Прекращенная деятельность

Чистая прибыль после налогообложения за год от прекращенной деятельности 6 67,876 6,423

Прибыль/(убыток) за год 37,449,854 (14,017,224)

Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на:

Акционера материнской компании 37,458,628 (14,016,647)

Неконтрольную долю участия 14 (8,774) (577)

Прочий совокупный доход

Пересчет валюты отчетности 389,650 194,960,348

Итого совокупный доход за год 37,839,504 180,943,124

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год
Итого совокупный доход/(убыток) за год, приходящийся на:

Акционера материнской компании 37,848,278 180,943,701

Неконтрольную долю участия 14 (8,774) (577)

Пояснительные примечания на страницах с 8 по 56 являются неотъемлемой частью данной  консолидированной финансовой 
отчётности.

Главный директор по финансам Бигожин Т.Ж.

Главный бухгалтер Сеитова А.Б.

27 февраля 2017 года
Республика Казахстан, г. Астана

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год
Денежные потоки от операционной деятельности:

Прибыль/(убыток) до налогообложения от продолжающейся 
деятельности

37,579,786 (13,903,749)

Прибыль после налогообложения от прекращенной деятельности 67,876 6,423

Прибыль/(убыток) до налогообложения 37,647,662 (13,897,326)

Корректировки на:

Износ основных средств и амортизацию нематериальных активов 7,8 992,710 771,372

Финансовые доходы 19 (2,215,378) (1,754,145)

Финансовые расходы 541,925 108,935

Долю в (прибыли)/убытках совместных предприятий и ассоциированной 
компании

10 (37,390,949) 16,340,246

Прибыль от выгодного приобретения дочерней организации – (464,338)

Резерв по устаревшим и неликвидным товарно-материальным запасам 11 11,962 402,050

Обесценение НДС к возмещению 195,049 189,061

Обесценение контрактов на недропользование 14,866 –

Доход от выбытия 50 % доли участия в совместном предприятии 6 (58,459) –

Доход от выбытия 100 % доли участия в дочерней организации 6 (16,708) –

Прибыль от выбытия основных средств (670) –

Убыток от выбытия активов по разведке и оценке 9,564 –

Отрицательную/(положительную) курсовую разницу, нетто 499,343 (1,003,849)

Прочее (118,340) (31,259)

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений  
в оборотном капитале

112,577 660,747

Изменение в товарно-материальных запасах (7,486,367) (1,820,275)

Изменение в дебиторской задолженности 1,230,420 (1,072,418)

Изменение в авансах выданных (2,810,144) (131,372)

Изменение в прочих текущих активах 383,294 (576,762)

Изменение в налогах к возмещению (1,708,336) (571,688)

Изменение в прочих долгосрочных активах (103,788) (89,943)

Изменение в кредиторской задолженности (569,472) 577,035

Изменение в налогах к уплате 283,929 84,863

Изменение в авансах полученных 2,687,246 –

Изменение в задолженности перед работниками (93,040) 20,883

Изменения в прочих текущих обязательствах (75,659) (104,431)

Изменение в обязательствах по контрактам на недропользование 210,374 –

Изменение в прочих долгосрочных обязательствах 12,401 55,401
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KОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

В тыс. тенге Прим.

Капитал, приходящийся на акционера материн-
ской компании Некон-

троль-
ная доля 
участия

Итого  
капитал

Уставный
капитал

Прочие 
компоненты 

капитала

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого

На 31 декабря 2014 года 230,386,253 38,271,970 44,403,415 313,061,638 420,774 313,482,412

Убыток за год – – (14,016,647) (14,016,647) (577) (14,017,224)

Прочий совокупный доход – 194,960,348 – 194,960,348 – 194,960,348

Итого совокупный доход за год – 194,960,348 (14,016,647) 180,943,701 (577) 180,943,124

Выпуск акций 14 13,515,519 – – 13,515,519 – 13,515,519

Приобретения – – (9,431,684) (9,431,684) – (9,431,684)

Дисконт по займу от 
«Самрук-Қазына»

5 – – 5,119,478 5,119,478 – 5,119,478

Дивиденды объявленные – – (22,067) (22,067) – (22,067)

На 31 декабря 2015 года 243,901,772 233,232,318 26,052,495 503,186,585 420,197 503,606,782

Прибыль за год 37,458,628 37,458,628 (8,774) 37,449,854

Прочий совокупный доход – 389,650 – 389,650 – 389,650

Итого совокупный доход за год – 389,650 37,458,628 37,848,278 (8,774) 37,839,504

Приобретение неконтрольной 
доли участия 

14 – – 331,236 331,236 (331,236) –

Выпуск акций 14 8,973,135 – – 8,973,135 – 8,973,135

Приобретения 5 – – (242,871) (242,871) (19,927) (262,798)

На 31 декабря 2016 года 14 252,874,907 233,621,968 63,599,488 550,096,363 60,260 550,156,623

Пояснительные примечания на страницах с 8 по 56 явля-
ются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчётности.

Главный директор по финансам Бигожин Т.Ж.

Главный бухгалтер Сеитова А.Б.

27 февраля 2017 года 
Республика Казахстан, г. Астана

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год
Денежные потоки от операционной деятельности после изменений в 
оборотном капитале

(7,926,565) (2,967,960)

Вознаграждение полученное 1,853,349 1,745,849

Корпоративный подоходный налог уплаченный (216,912) 2,438,552

Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной 
деятельности

(6,290,128) 1,216,441

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:

Приобретение основных средств (9,006,263) (6,443,518)

Приобретение прочих долгосрочных активов (3,448,868) 621

Поступления от продажи основных средств – 310,787

Приобретение нематериальных активов (36,651) (58,986)

Поступления от продажи нематериальных активов – 14,426

Приобретение активов по разведке и оценке – (1,969,854)

Дивиденды, полученные от ассоциированной компании 10 13,795,549 1,882,401

Приобретение дочерней организации, за вычетом полученных  
денежных средств

5 – (13,451,134)

Поступление от продажи дочерней организации 6 186,000 –

Поступление от продажи совместного предприятия 6 60,200 –

Размещение банковских вкладов (30,281,249) (24,492,268)

Снятие банковских вкладов 29,444,223 23,684,804

Денежные средства, полученные от/(использованные в)  
инвестиционной деятельности

712,941 (20,522,721)

Денежные потоки от финансовой деятельности:

Выпуск акций 14 8,973,135 13,515,519

Получение займов от Акционера – 7,733,640

Дивиденды выплаченные 14 – (22,067)

Выплата займов полученных (80,058) –

Денежные средства, полученные от финансовой деятельности 8,893,077 21,227,092

Эффект изменения обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты

(127,827) 351,273

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 3,315,890 1,920,812

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 14,201,847 11,929,762

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 13 17,389,910 14,201,847

Пояснительные примечания на страницах с 8 по 56 являются неотъемлемой частью данной  консолидированной финансовой 
отчётности.

Главный директор по финансам Бигожин Т.Ж.

Главный бухгалтер Сеитова А.Б.

27 февраля 2017 года
Республика Казахстан, г. Астана
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Консолидированная финансовая отчетность включает 
результаты деятельности Компании и полностью контроли-
руемых ею дочерних организаций.

Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: 
ул. Динмухамеда Кунаева, 8, блок «Б» г. Астана, Республика 
Казахстан.

По состоянию на 31 декабря 2016 года численность сотруд-
ников Группы составила 1,090 человек (31 декабря 2015 
года: 1,001 человек).

Основная деятельность
Основные направления деятельности Группы, помимо про-
чего, включают:

 ∙ осуществление деятельности в области разведки, раз-
работки, добычи, переработки и реализации твердых 
полезных ископаемых;

 ∙ воспроизводство минерально-сырьевого комплекса 
Республики Казахстан;

 ∙ развитие потенциала горнорудной индустрии Респуб-
лики Казахстана посредством внедрения новых техно-
логий и повышение эффективности государственного 
участия в реализации проектов недропользования.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ

Принцип соответствия
Консолидированная финансовая отчетность Группы подго-
товлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), выпущенными Комитетом 
по Международным стандартам финансовой отчетности.

Принципы подготовки
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена 
на основе первоначальной стоимости, за исключением 
некоторых финансовых инструментов.

Консолидированная финансовая отчетность Группы пред-
ставлена в Казахстанских тенге (далее – тенге). Функци-
ональной валютой и валютой презентации консолидиро-
ванной финансовой отчетности Группы является тенге, за 
исключением консолидированной финансовой отчетности 
ассоциированной организации, функциональной валю-
той 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 под-
готовлена в соответствии с МСФО, исходя из допущения о 
том, что Группа будет придерживаться принципа непрерыв-
ной деятельности. Это предполагает реалицаию 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 суще-
ственном сокращении масштабов деятельности.

Принцип начисления
Данная консолидированная финансовая отчетность подго-
товлена в соответствии с принципом начисления. Принцип 
начисления предполагает признание результатов хозяй-
ственных операций, а также событий по факту их соверше-

ния, независимо от времени оплаты. Операции и события 
отражаются в бухгалтерском учете и включаются в консоли-
дированную финансовую отчетность тех периодов, к кото-
рым относятся.

Признание элементов 
консолидированной финансовой 
отчетности
В данную консолидированную финансовую отчетность 
включены все активы, обязательства, капитал, доходы и 
расходы, являющиеся элементами консолидированной 
финансовой отчетности. Все элементы консолидированной 
финансовой отчетности представлены в виде линейных 
статей. Объединение нескольких элементов консолиди-
рованной финансовой отчетности в одну статью произве-
дено с учетом их характеристики (функций) в деятельности 
Группы. Каждый существенный класс сходных статей пред-
ставляется в консолидированной финансовой отчетности 
отдельно. Статьи неаналогичного характера или назначе-
ния представляются отдельно, если только они не являются 
несущественными.

Пересчет иностранной валюты
Средневзвешенные обменные курсы, сложившиеся на 
Казахстанской Фондовой Бирже (далее – КФБ) использу-
ются в качестве официальных обменных курсов в Респуб-
лике Казахстан.

Валютные обменные курсы КФБ, использованные Группой 
при составлении консолидированной финансовой отчетно-
сти, являются следующими:

В тыс. тенге
31 декабря  
2016 года

31 декабря  
2015 года

Доллар США 333.29 340.01

Евро 352.42 371.46

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное Общество «Национальная горнорудная ком-
пания «Тау-Кен Самрук» (далее – Тау-Кен Самрук или Ком-
пания) создано в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан № 10 от 15 января 2009 года 
и было зарегистрировано как акционерное общество 2 фев-
раля 2009 года.

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 
года единственным акционером Компании является АО 
«Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» 

(далее – Самрук-Қазына). Единственным акционером 
Самрук-Қазына является Правительство Республики 
Казахстан.

Данная консолидированная финансовая отчетность вклю-
чает финансовую отчетность Компании и ее дочерних орга-
низаций (далее совместно – Группа).

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов следующие 
компании являлись дочерними организациями Группы:

Компания Тип деятельности Регион

31 дека-
бря 2016 

года

31 дека-
бря 2015 

года
ТОО «Logic Business» Управление инвестицией в ТОО «Казцинк» Астана 100 % 100 %

ТОО «Logic Invest Capital» Управление инвестицией в ТОО «Казцинк» Астана 100 % 100 %

ТОО «Инвестиционный 
дом Дана»

Управление инвестицией в ТОО «Казцинк» Астана 100 % 100 %

АО «ШалкияЦинк ЛТД» Разведка, добыча и переработка смешанной 
свинцово-цинковой руды

Кызылординская 
область

100 % 100 %

ТОО «Тау-Кен Алтын» Координатор инвестиционного проекта «Созда-
ние аффинажного производства и обеспечение 
его минерально-сырьевой базой»

Астана 100 % 100 %

ТОО «Северный Катпар» Добыча вольфрама Карагандинская 
область

100 % 100 %

ТОО «Tau-Ken Mining» Разведка месторождений цветных металлов Алматинская 
область

100 % 100 %

ТОО «Tau-Ken Temir» Производство металлургического кремния и 
побочных продуктов

Карагандинская 
область

100 % 100 %

ТОО «СП Алайгыр» Добыча полиметаллических руд Карагандинская 
область

100 % 100 %

ТОО «СП Тау-Кен 
Проект»

Разведка меди, золота и попутных компонентов Карагандинская 
область

100 % 100 %

ТОО «Тау Кетмень» Разведка месторождений золотосодержащих 
руд

Алматинская 
область

100 % 100 %

ТОО «Шокпар-   
Гагаринское»

Разведка месторождений золотосодержащих 
руд

Жамбылская 
область

100 % 100 %

ТОО «Тау-Кен Прогресс» Разведка месторождений цветных металлов Астана 100 % 100 %

ТОО «Масальский ГОК» Разработка и добыча железных руд Акмолинская 
область

98.58 % 93 %

ТОО «Silicon mining» Добыча жильного кварца Астана 90.1 % –

ТОО «Кремний Казах-
стана» (Примечание 6)

Завод по производству металлургического 
кремния и побочных продуктов

Карагандинская 
область

– 100 %

ТОО «ТКС-Қостанай» 
(Примечание 6)

Разведка месторождений цветных металлов Астана – 100 %



118 119

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2016АО «НГК «ТАУ-КЕН САМРУК» ПРИЛОЖЕНИЯ

После применения метода долевого участия Группа опре-
деляет необходимость признания дополнительного убытка 
от обесценения по инвестициям Группы в совместные пред-
приятия/ассоциированные компании. На каждую отчетную 
дату Группа устанавливает наличие объективных свиде-
тельств обесценения инвестиций в совместные предприя-
тия/ассоциированные компании.

В случае наличия таких свидетельств Группа рассчитывает 
сумму обесценения как разницу между возмещаемой стои-
мостью инвестиции в совместное предприятие/ассоцииро-
ванную компанию и ее балансовой стоимостью, и признает 
эту сумму в консолидированном отчете о прибылях и убыт-
ках и прочем совокупном доходе.

В случае потери совместного контроля над совместным 
предприятием и значительного влияния над ассоциирован-
ной компанией Группа оценивает и признает оставшиеся 
инвестиции по справедливой стоимости. Разница между 
балансовой стоимостью инвестиции в совместное пред-
приятие/ассоциированную компанию на момент потери 
совместного контроля или значительного влияния и спра-
ведливой стоимостью оставшихся инвестиций и поступле-
ниями от выбытия признается в прибылях или убытках.

Объединение бизнеса

Объединение бизнеса учитывается с использованием 
метода приобретения. Стоимость приобретения оценива-
ется как сумма переданного возмещения, оцененного по 
справедливой стоимости на дату приобретения, и некон-
трольной доли участия в приобретаемой организации. Для 
каждого объединения бизнеса Группа оценивает некон-
трольную долю участия в приобретаемой организации 
по пропорциональной доле в идентифицируемых чистых 
активах приобретаемой организации. Затраты, связанные с 
приобретением, включаются в состав общих и администра-
тивных 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 зависимо-
сти от условий договора, экономической ситуации и соот-
ветствующих условий на дату приобретения. Сюда также 
относится анализ на предмет необходимости выделения 
приобретаемой организацией встроенных в основные дого-
воры производных инструментов.

В случае поэтапного объединения бизнеса на дату приоб-
ретения 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 приобрете-
ния. Условное возмещение, классифицируемое в качестве 
актива или обязательства, которое является финансовым 
инструментом и попадает в сферу применения МСБУ 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка», оцени-
вается по справедливой стоимости, а изменения справед-
ливой стоимости признаются либо в составе прибыли или 
убытка, либо как изменение прочего совокупного дохода. 
Если условное возмещение не попадает в сферу примене-
ния МСБУ 39, оно оценивается согласно другому примени-
мому 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 стои-
мости, определяемой как превышение суммы переданного 
возмещения и признанной неконтрольной доли участия и 
ранее принадлежавших покупателю долей участия над 
суммой идентифицируемых активов, приобретенных Груп-
пой, и принятых ею обязательств. Если справедливая сто-
имость приобретенных чистых активов превышает сумму 
переданного возмещения, Группа повторно анализирует 
правильность определения всех приобретенных активов и 
всех принятых обязательств, а также процедуры, исполь-
зованные при оценке сумм, которые должны быть при-
знаны на дату приобретения. Если после повторного ана-
лиза переданное возмещение вновь оказывается меньше 
справедливой стоимости чистых приобретенных активов, 
прибыль от выгодного приобретения признается в составе 
прибыли или убытка.

Впоследствии гудвилл оценивается по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленных убытков от обесцене-
ния. Для целей проверки гудвилла, приобретенного при 
объединении бизнеса, на предмет обесценения, гудвилл, 
начиная с даты приобретения Группой дочерней организа-
ции, распределяется на каждое из подразделений Группы, 
генерирующих денежные потоки, которые, как предполага-
ется, 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, генерирую-
щего денежные потоки, и часть этого подразделения выбы-
вает, 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 стои-
мости оставшейся части подразделения, генерирующего 
денежные потоки.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (продолжение)

Принципы консолидации
Данная консолидированная финансовая отчетность вклю-
чает финансовую отчетность Компании и организаций, 
контролируемых Компанией (дочерние организации). Орга-
низация считается контролируемой Компанией, если Ком-
пания имеет право определять финансовую и хозяйствен-
ную политику организации с целью получения Компанией 
выгоды от его деятельности.

Доходы и расходы дочерних организаций, приобретенных 
или проданных в течение года, включаются в консолиди-
рованный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе начиная с момента их фактического приобретения 
или до фактической даты продажи, соответственно.

При необходимости, в финансовую отчетность дочерних 
организаций вносятся корректировки для приведения 
используемых ими принципов учетной политики в соответ-
ствие с принципами учетной политики Группы.

Все сделки между организациями Группы, соответствующие 
остатки в расчетах и нереализованные прибыли и убытки от 
сделок внутри Группы при консолидации исключаются.

Дочерние организации

Дочерние организации – это те предприятия, которые кон-
тролируются Группой. Контроль существует тогда, когда 
Группа имеет полномочия прямо или косвенно управлять 
финансовой и операционной политикой организации, полу-
чая таким образом выгоду от его деятельности. За исклю-
чением приобретения в сделке между организациями, 
находящимся под общим контролем, дочерние организа-
ции консолидируются с момента их приобретения, которым 
является дата приобретения Группой контроля над ними, и 
до даты, когда такой контроль прекращается. При приоб-
ретении дочерней организации, стоимость приобретения 
распределяется на активы и обязательства на основе их 
справедливой стоимости на дату приобретения. Финансо-
вая отчетность дочерних организаций готовится за тот же 
отчетный период, что и консолидированная финансовая 
отчетность Компании, с использованием согласованной 
учетной политики.

Все внутригрупповые сальдо по сделкам и сделки, включая 
нереализованную прибыль, возникающую по внутригруп-
повым сделкам, были полностью исключены из консоли-
дированной финансовой отчетности. Нереализованные 
убытки исключены таким же образом, как и нереализован-
ная прибыль, за исключением того, что они исключаются 
только в той степени, в которой не существует свидетель-
ства об обесценении.

Инвестиции в совместные предприятия и  
ассоциированные компании

Группа имеет доли участия в совместных предприятиях 
в форме совместно контролируемых компаний, в которых 
участники совместной деятельности вступили в договор-
ное соглашение, устанавливающее совместный контроль 
над экономической деятельностью компаний. Группа также 
имеет доли участия в ассоциированных компаниях, в кото-
рых она имеет значительное влияние над их деятельностью. 
Инвестиции Группы в совместные предприятия и ассоцииро-
ванные компании учитываются по методу долевого участия.

В соответствии с методом долевого участия инвестиции в 
совместное предприятие/ассоциированную компанию учиты-
ваются в консолидированном отчете о финансовом положении 
по первоначальной стоимости плюс изменения, возникшие 
после приобретения, в доле чистых активов совместного пред-
приятия/ассоциированной компании, принадлежащей Группе. 
Гудвилл, относящийся к совместному предприятию/ассоци-
ированной компании, включается в балансовую стоимость 
инвестиции и не амортизируется, а также не подвергается 
отдельной проверке на предмет обесценения.

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе отражает долю финансовых результатов 
деятельности совместного предприятия/ассоциированной 
компании. Если имело место изменение, непосредственно 
признанное в капитале совместного предприятия/ассоци-
ированной компании, Группа признает свою долю такого 
изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, 
в консолидированном отчете об изменениях в капитале. 
Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по 
операциям Группы с совместным предприятием/ассоции-
рованной компанией, исключены в той степени, в которой 
Группа имеет долю участия в совместном предприятии/
ассоциированной компании.

Доля в прибыли совместных предприятий/ассоциированных 
компаний представлена непосредственно в консолидирован-
ном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 
Она представляет собой прибыль, приходящуюся на участни-
ков совместного предприятия/ассоциированной компании, и 
поэтому определяется как прибыль после учета налогообло-
жения и неконтрольной доли участия в дочерних организа-
циях совместных предприятий/ассоциированных компаний.

Финансовая отчетность совместного предприятия/ассоци-
ированной компании готовится 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 учет-
ной политикой Группы.
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средств и может использоваться только в редких случаях 
для амортизации нематериальных активов. Поправки при-
меняются на перспективной основе. Поправки не влияют 
на консолидированную финансовую отчетность Группы, 
поскольку Группа не использовала основанный на выручке 
метод для амортизации своих внеоборотных активов.

Поправки к МСБУ 16 и МСБУ 41 
«Сельское хозяйство: плодовые 
культуры»
Поправки вносят изменения в требования к учету биоло-
гических активов, соответствующих определению плодо-
вых культур. Согласно поправкам биологические активы, 
соответствующие определению плодовых культур, более не 
относятся к сфере применения МСБУ 41 «Сельское хозяй-
ство». Вместо этого к ним применяется МСБУ 16. После 
первоначального признания плодовые культуры будут оце-
ниваться согласно МСБУ 16 по накопленным фактическим 
затратам (до созревания) и с использованием модели учета 
по фактическим затратам либо модели учета по переоце-
ненной стоимости (после созревания). Поправки также 
подтверждают, что продукция плодовых культур по-преж-
нему остается в сфере применения МСБУ 41 и должна оце-
ниваться по справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу. В отношении государственных субсидий, относя-
щихся к плодовым культурам, будет применяться МСБУ 20 
«Учет государственных субсидий и раскрытие информации 
о государственной помощи». Поправки применяются ретро-
спективно. Поправки не влияют на консолидированную 
финансовую отчетность Группы, поскольку у Группы отсут-
ствуют плодовые культуры.

Поправки к МСБУ 27 «Метод долевого 
участия в отдельной финансовой 
отчетности»
Поправки разрешают организациям использовать метод 
долевого участия для учета инвестиций в дочерние органи-
зации, совместные предприятия и ассоциированные орга-
низации в отдельной финансовой отчетности. Организации, 
которые уже применяют МСФО и принимают решение о пере-
ходе на метод долевого участия в своей отдельной финан-
совой отчетности, должны будут применять это изменение 
ретроспективно. Организации, впервые применяющие МСФО 
и принимающие решение об использовании метода доле-
вого участия в своей отдельной финансовой отчетности, обя-
заны применять этот метод с даты перехода на МСФО.

Поправки не влияют на консолидированную финансовую 
отчетность Группы.

«Ежегодные усовершенствования 
МСФО, период 2012–2014 гг.»
Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. 
Документ включает в себя следующие поправки:

МСФО 5 «Внеоборотные активы, 
предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность»
Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, 
как правило, посредством продажи либо распределения 
собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного 
метода выбытия к другому должен считаться не новым планом 
по выбытию, а продолжением первоначального плана. Таким 
образом, применение требований МСФО 5 не прерывается. 
Данная поправка должна применяться перспективно.

МСФО 7 «Финансовые инструменты: 
раскрытие информации»

(i) Договоры на обслуживание

Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, пред-
усматривающий уплату вознаграждения, может представ-
лять собой продолжающееся участие в финансовом активе. 
Для определения необходимости раскрытия информации 
организация должна оценить характер вознаграждения 
и соглашения в соответствии с указаниями в отношении 
продолжающегося участия в МСФО 7. Оценка того, какие 
договоры на обслуживание представляют собой продолжа-
ющееся участие, должна быть проведена ретроспективно. 
Однако раскрытие информации не требуется для периодов, 
начинающихся до годового периода, в котором организа-
ция впервые применяет данную поправку.

(ii) Применение поправок к МСФО 7 в промежу-
точной сокращенной финансовой отчетности

Поправка разъясняет, что требования к раскрытию инфор-
мации о взаимозачете не применяются к финансовой отчет-
ности, за исключением случаев, когда такая информация 
представляет собой значительные обновления инфор-
мации, отраженной в последнем годовом отчете. Данная 
поправка должна применяться ретроспективно.

МСБУ 19 «Вознаграждения 
работникам»
Поправка разъясняет, что развитость рынка высококаче-
ственных корпоративных облигаций оценивается на осно-
вании валюты, в которой облигация деноминирована, а не 
страны, в которой облигация выпущена. При отсутствии 
развитого рынка высококачественных корпоративных обли-
гаций, деноминированных в определенной валюте, необ-
ходимо использовать ставки по государственным облига-
циям. Данная поправка должна применяться перспективно.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (продолжение)

Принципы консолидации 
(продолжение)

Объединение бизнеса под общим контролем

Учет приобретения дочерних организаций у сторон, нахо-
дящихся под общим контролем (организации, контроли-
руемые окончательным Акционером), ведется по методу 
объединения долей.

Активы и обязательства полученной дочерней органи-
зации, находящейся под общим контролем, отражаются 
в данной консолидированной финансовой отчетности по 
их балансовой стоимости в отчетности передающей ком-

пании (предшествующего владельца) на дату передачи. 
Гудвилл, возникший при первоначальном приобретении 
организации − предшествующим владельцем, также отра-
жается в данной консолидированной финансовой отчетно-
сти. Разница между общей балансовой стоимостью чистых 
активов, включая гудвилл предшествующего владельца, и 
суммой выплаченных средств, учитывается в данной консо-
лидированной финансовой отчетности как корректировка 
капитала.

Данная консолидированная финансовая отчетность подго-
товлена так, как если бы дочерняя организация была при-
обретена Группой на дату ее первоначального приобрете-
ния предшествующим владельцем.

3. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Стандарты и Интерпретации, принятые 
в текущем году
В 2016 году Группа впервые применила некоторые новые 
стандарты и поправки к действующим стандартам, которые 
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинаю-
щихся 1 января 2016 года или после этой даты. Характер и 
влияние этих изменений рассматривается ниже:

МСФО 14 «Счета отложенных 
тарифных разниц»
МСФО 14 является необязательным стандартом, который 
разрешает организациям, деятельность которых подлежит 
тарифному регулированию, продолжать применять боль-
шинство применявшихся ими действующих принципов 
учетной политики в отношении остатков по счетам отло-
женных тарифных разниц после первого применения МСФО. 
Организации, применяющие МСФО 14, должны представить 
счета отложенных тарифных разниц отдельными строками 
в отчете о финансовом положении, а движения по таким 
остаткам – отдельными строками в отчете о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе. Стандарт требует 
раскрытия информации о характере тарифного регулиро-
вания и связанных с ним рисках, а также о влиянии такого 
регулирования на финансовую отчетность организации. 
Поскольку Группа уже подготавливает отчетность по МСФО, 
а ее деятельность не подлежит тарифному регулированию, 
данный стандарт не применяется к ее консолидированной 
финансовой отчетности.

Поправки к МСФО 11 «Совместное 
предпринимательство» – «Учет 
приобретений долей участия»
Поправки к МСФО 11 требуют, чтобы участник совместных 
операций учитывал приобретение доли участия в совмест-

ной операции, деятельность которой представляет собой 
бизнес, согласно соответствующим принципам МСФО 3 
«Объединения бизнесов» для учета объединений бизне-
сов. Поправки также разъясняют, что ранее имевшиеся 
доли участия в совместной операции не переоцениваются 
при приобретении дополнительной доли участия в той же 
совместной операции, если сохраняется совместный кон-
троль. Кроме того, в МСФО 11 было включено исключение 
из сферы применения, согласно которому данные поправки 
не применяются, если стороны, осуществляющие совмест-
ный контроль (включая отчитывающуюся организацию), 
находятся под общим контролем одной и той же конечной 
контролирующей стороны.

Поправки применяются как в отношении приобретения 
первоначальной доли участия в совместной операции, так 
и в отношении приобретения дополнительных долей в той 
же совместной операции и вступают в силу на перспектив-
ной основе. Поправки не влияют на консолидированную 
финансовую отчетность Группы, поскольку в рассматри-
ваемом периоде доли участия в совместной операции не 
приобретались.

Поправки к МСБУ 16 и МСБУ 38 
«Разъяснение допустимых методов 
амортизации»
Поправки разъясняют принципы МСБУ 16 «Основные 
средства» и МСБУ 38 «Нематериальные активы», которые 
заключаются в том, что выручка отражает структуру эко-
номических выгод, которые генерируются в результате 
деятельности бизнеса (частью которого является актив), а 
не экономические выгоды, которые потребляются в рамках 
использования актива. В результате основанный на выручке 
метод не может использоваться для амортизации основных 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Активы по разведке и оценке

Затраты по приобретению прав на 
нед рополь зование

Затраты по приобретению прав на недропользование (раз-
ведку и добычу) включают подписные бонусы, историче-
ские 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 слу-
чае, 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 фактиче-
ской 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 отно-
сящиеся к буровым работам; вскрышные работы; общие 
и административные и прочие расходы по оценке, кото-
рые 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, ком-
мерческой и управленческой проверке, по крайней мере раз 
в год, для того, чтобы подтвердить намерение о коммерче-
ской разработке или какого-либо другого способа извлече-
ния пользы из обнаружения. В противном случае затраты 
списываются на расходы периода.

Когда запасы минеральных ресурсов доказаны и прини-
мается решение о продолжении разработки, тогда соот-
ветствующие затраты переводятся в состав горнорудных 
активов.

Затраты на разработку и добычу

Затраты на разработку и добычу включают ранее капита-
лизированные (и реклассифицированные в начале разра-
ботки) затраты по приобретению прав на недропользование 
и затраты по разведке и оценке; строительство полигонов; 
создание наземных технологических сооружений, необ-

ходимых для добычи, сбора и подготовки минеральных 
ресурсов на месторождениях; прочие затраты, понесенные 
в ходе организации коммерческой добычи на месторожде-
ниях; капитализированные дисконтированные затраты на 
консервацию рудников и восстановление участков. Затраты 
на разработку и добычу капитализируются в составе основ-
ных средств (горнорудных активов), и их учет ведется в раз-
резе месторождений.

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

Горнорудные активы амортизируются с использованием 
производственного метода начисления износа по факти-
ческой добыче с начала коммерческой добычи на место-
рождениях. Затраты на приобретение прав на недро-
пользование, 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 учитываются по первоначальной сто-
имости за вычетом накопленного износа и накопленных 
убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стои-
мость 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 вре-
мени Группа признает подобные компоненты в качестве 
отдельных активов с соответствующими им индивидуаль-
ными сроками полезной службы и амортизирует их соответ-
ствующим 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 обслужива-
ние 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 прямолиней-
ным методом, исходя из срока полезной службы основных 
средств. Расчетный срок полезной службы некоторых акти-
вов представлен следующим образом:

3. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года, с возможностью досрочного применения.

2 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года, с возможностью досрочного применения.

МСФО 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность»
Поправка разъясняет, что информация за промежуточ-
ный период должна быть раскрыта либо в промежуточной 
финансовой отчетности, либо в другом месте промежу-
точного финансового отчета (например, в комментариях 
руководства или в отчете об оценке рисков) с указанием 
соответствующих перекрестных ссылок в промежуточной 
финансовой отчетности. Прочая информация в промежу-
точном финансовом отчете должна быть доступна для поль-
зователей на тех же условиях и в те же сроки, что и проме-
жуточная финансовая отчетность. Данная поправка должна 
применяться ретроспективно.

Поправки не влияют на консолидированную финансовую 
отчетность Группы.

Поправки к МСБУ 1 «Инициатива в 
сфере раскрытия информации»
Поправки к МСБУ 1 скорее разъясняют, а не значительно 
изменяют, существующие требования МСБУ 1. Поправки 
разъясняют следующее:

 ∙ требования к существенности МСБУ 1;
 ∙ отдельные статьи в отчете о прибылях и убытках и про-

чем совокупном доходе и в отчете о финансовом поло-
жении могут быть дезагрегированы;

 ∙ у организаций имеется возможность выбирать порядок 
представления примечаний к финансовой отчетности;

 ∙ доля в прочем совокупном доходе ассоциированных орга-
низаций и совместных предприятий, учитываемых по 
методу долевого участия, должна представляться агре-
гировано в рамках одной статьи и классифицироваться в 
качестве статей, которые будут или не будут впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка.

Поправки к МСФО 10, МСФО 12 
и МСБУ 28 «Инвестиционные 
организации: применение исключения 
из требования о консолидации»
Поправки рассматривают вопросы, которые возникли 
при применении исключения в отношении инвестицион-
ных организаций согласно МСФО 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность». Поправки к МСФО 10 разъясняют, 
что исключение из требования о представлении консоли-
дированной финансовой отчетности применяется и к мате-
ринской организации, которая является дочерней органи-

зацией инвестиционной организации, оценивающей свои 
дочерние организации по справедливой стоимости.

Кроме этого, поправки к МСФО 10 разъясняют, что консо-
лидации подлежит только такая дочерняя организация 
инвестиционной организации, которая сама не является 
инвестиционной организацией и оказывает инвестици-
онной организации вспомогательные услуги. Все прочие 
дочерние организации инвестиционной организации оце-
ниваются по справедливой стоимости. Поправки к МСБУ 28 
«Инвестиции в ассоциированные организации и совмест-
ные предприятия» позволяют инвестору при применении 
метода долевого участия сохранить оценку по справедли-
вой стоимости, примененную его ассоциированной орга-
низацией или совместным предприятием, являющимися 
инвестиционными организациями, к своим собственным 
долям участия в дочерних организациях.

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые 
применяются при представлении дополнительных проме-
жуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении 
и отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 
Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при 
этом допускается досрочное применение. Поправки не вли-
яют на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Новые и пересмотренные МСФО - 
выпущенные, но еще не вступившие в 
силу
Группа не применяла следующие новые и пересмотренные 
МСФО и Интерпретации (выпущенные, но еще не вступив-
шие в силу):

 ∙ МСФО 15 «Выручка по договорам с клиентами»1;
 ∙ МСФО 16 «Аренда»2;
 ∙ МСФО 9 «Финансовые инструменты»1.

Руководство Группы ожидает, что применение МСФО 9 
«Финансовые инструменты» и МСФО 15 «Выручка по дого-
ворам с клиентами» в будущем может оказать существен-
ное влияние на суммы финансовых активов и обязательств 
Группы. Однако оценить влияние применения МСФО 9 
«Финансовые инструменты» и МСФО 15 «Выручка по дого-
ворам с клиентами» до проведения детального анализа не 
представляется возможным.
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в последующем отражаются по справедливой или аморти-
зированной стоимости.

Справедливая стоимость обычно определяется со ссыл-
кой на официальные рыночные котировки. В случае если 
рыночные котировки не доступны, справедливая стоимость 
определяется, используя общепринятые методы по оценке, 
такие как дисконтирование будущих денежных потоков, 
которые основываются на рыночных данных.

Амортизированная стоимость оценивается с применением 
метода эффективной процентной ставки. Эффективная про-
центная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых 
будущих денежных поступлений (включая все полученные или 
сделанные платежи по долговому инструменту, являющиеся 
неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты 
по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на 
ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или 
(если применимо) на более короткий срок до балансовой стои-
мости на момент принятия долгового инструмента к учету.

Классификация и последующая 
оценка финансовых активов
В целях последующей оценки, финансовые активы, за 
исключением тех, которые определены и признаны как 
инструменты хеджирования, классифицируются в следую-
щие категории при первоначальном признании:

 ∙ займы и дебиторская задолженность;
 ∙ финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток (ССЧПУ);
 ∙ удерживаемые до погашения (УДП) инвестиции;
 ∙ имеющиеся в наличии для продажи (ИДП) финансовые 

активы.

Все финансовые активы кроме тех, что оцениваются по 
ССЧПУ, подлежат оценке на предмет обесценения по край-
ней мере на каждую отчетную дату для выявления объ-
ективных доказательств того, что финансовый актив или 
группа финансовых активов обесценены. Для выявления 
обесценения применяются различные критерии для каждой 
категории финансовых активов, которые описаны ниже.

Все доходы и расходы, относящиеся к финансовым акти-
вам, которые отражаются в прибыли или убытке за период, 
представлены в финансовых расходах, финансовых доходах 
или прочих финансовых статьях, за исключением обесцене-
ния дебиторской задолженности, которое подлежит рас-
крытию в составе общих и административных расходов.

У Группы отсутствуют финансовые активы, определенные ею 
при первоначальном признании в качестве переоценивае-
мых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
удерживаемых до погашения и имеющиеся в наличии для 
продажи.

Займы и дебиторская задолженность представляют собой 
непроизводные финансовые активы с установленными 
или определяемыми выплатами, которые не котируются на 
активном рынке. После первоначального признания финан-
совые активы такого рода оцениваются по амортизирован-
ной стоимости, определяемой с использованием метода 
эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от 
обесценения. Амортизированная стоимость рассчитыва-
ется с учетом дисконтов или премий при приобретении, 
а также комиссионных затрат или иных затрат, которые 
являются неотъемлемой частью эффективной процент-
ной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки 
включается в состав финансовых доходов в консолидиро-
ванном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе. Расходы, обусловленные обесценением, призна-
ются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе в составе финансовых затрат.

Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты состоят из налич-
ных денег в кассе, средств на текущих счетах и банковских 
депозитах, срок погашения которых наступает в течение 
девяноста дней с даты образования и не обременённые 
какими-либо договорными обязательствами.

Краткосрочные банковские вклады

Краткосрочные банковские вклады включают в себя вклады 
с первоначальным сроком погашения более трех месяцев, 
но менее двенадцати месяцев.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность признается и отражается в 
бухгалтерском учете по суммам выставленных счетов к 
оплате, за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Прекращение признания

Финансовый актив (или, где применимо – часть финансо-
вого актива или часть группы аналогичных финансовых 
активов) прекращает признаваться, если:

 ∙ срок действия прав на получение денежных потоков от 
актива истек;

 ∙ Группа передала свои права на получение денежных 
потоков от актива либо взяла на себя обязательство по 
выплате третьей стороне получаемых денежных пото-
ков в полном объеме и без существенной задержки по 
«транзитному» соглашению; и

 ∙ либо (a) Группа передала практически все риски и 
выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не 
сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от 
актива, но передала контроль над данным активом.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Активы по разведке и оценке 
(продолжение)

Классификация основных средств
Срок 

использования
Здания и сооружения 8-100 лет
Машины и оборудование 3-50 лет
Транспортные средства 3-50 лет
Компьютеры 3-20 лет

Прочие 3-20 лет

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

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

Затраты, понесенные после ввода основных средств в экс-
плуатацию, такие, как затраты на текущий ремонт и обслу-
живание, 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 первона-
чально оцененных показателей (увеличение срока полез-
ной службы, мощности и т.д.), капитализируются как допол-
нительная стоимость основных средств.

Ликвидационная стоимость, срок полезной службы и метод 
начисления износа основного средства пересматриваются 
на конец каждого финансового года и корректируются пер-
спективно в случае возникновения такой необходимости.

Обесценение долгосрочных активов
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесцене-
ния балансовой стоимости активов по разведке и оценке, 
основных средств, нематериальных активов, инвестиций в 
дочерние организации и инвестиций в ассоциированные 
компании и совместные предприятия (далее – долгосроч-
ные активы) на каждую отчетную дату. В случае обнаруже-
ния таких признаков рассчитывается возмещаемая сто-
имость соответствующего долгосрочного актива с целью 
определения размера убытка от обесценения (если таковой 
имеется). Возмещаемая стоимость определяется как наи-
большее из двух значений: справедливой стоимости актива 
за вычетом расходов на реализацию и стоимости исполь-
зования. При оценке стоимости использования ожидаемые 
будущие потоки денежных средств дисконтируются до 
текущей стоимости с использованием ставки дисконтиро-

вания до налогообложения, которая, по мнению руковод-
ства, отражает текущую рыночную оценку временной стои-
мости 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 обес-
ценения сразу отражаются в прибылях и убытках. В случаях, 
когда убыток от обесценения впоследствии восстанавлива-
ется, балансовая стоимость актива увеличивается до суммы, 
полученной в результате новой оценки его возмещаемой 
стоимости, таким образом, чтобы новая балансовая стои-
мость 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 рассчи-
тывается по прямолинейному методу и начинается с момента, 
когда актив готов к использованию. Нематериальные активы 
считаются поддающимися учету, если они происходят из кон-
трактных или других прав, или если они делимы, т.е. они могут 
быть проданы отдельно или вместе с другими активами.

Предполагаемые сроки полезной службы, ликвидаци-
онная стоимость и метод начисления амортизации ана-
лизируются в конце каждого года и, при необходимости, 
корректируются.

Финансовые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства призна-
ются с использованием принципа учета на дату операции.

Финансовые активы и финансовые обязательства первона-
чально оцениваются по себестоимости, которая представ-
ляет собой справедливую стоимость полученного или упла-
ченного вознаграждения, включая или вычитая затраты 
по сделке, напрямую связанные с совершением сделки, и 
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Взаимозачеты

Финансовые активы и финансовые обязательства могут 
быть взаимозачтены, и чистая сумма представлена в кон-
солидированном отчете о финансовом положении только 
тогда, когда существует юридическое право произвести 
взаимозачет признанных сумм, и у Группы есть намерения 
произвести взаимозачет, либо реализовать актив и пога-
сить обязательство одновременно.

Справедливая стоимость финансовых 
инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, тор-
говля которыми осуществляется на активных рынках, опре-
деляется на каждую отчетную дату исходя из рыночных 
котировок или котировок дилеров (котировки на покупку 
для длинных позиций и котировки на продажу для корот-
ких позиций), без вычета затрат по сделке.

Для финансовых инструментов, торговля которыми не осу-
ществляется на активном рынке, справедливая стоимость 
определяется путем применения соответствующих методик 
оценки. Такие методики могут включать использование 
цен недавно проведенных на коммерческой основе сделок, 
использование текущей справедливой стоимости анало-
гичных инструментов; анализ дисконтированных денежных 
потоков, либо другие модели оценки.

Принципы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает в 
себя финансовую отчетность Компании и организаций, кон-
тролируемых Компанией, список которых приведен в При-
мечании 1.

Дочерние организации консолидируются с даты пере-
хода контроля к Группе и перестают консолидироваться с 
момента потери Группой контроля над ними. В частности, 
доходы и расходы дочерних организаций, проданных в 
течение года, включаются в консолидированный отчет о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе с даты 
получения до даты потери контроля.

Группа осуществляет контроль, если:
 ∙ обладает властными полномочиями над организацией;
 ∙ несет риски, обладает правами на переменные резуль-

таты деятельности организации; и
 ∙ может использовать властные полномочия для влияния 

на переменные результаты.

Группа заново оценивает наличие или отсутствие контроля, 
если факты или обстоятельства указывают на изменение 
одного или нескольких элементов контроля.

Группа контролирует организацию, не имея большинства 
голосов, если имеющиеся права голоса дают ей практи-

ческую возможность единолично управлять значимой 
деятельностью организации. При оценке достаточности 
прав голоса для контроля Группа рассматривает все зна-
чимые для властных полномочий факты и обстоятельства, 
включая:

 ∙ долю прав голоса Группы по сравнению с долями и рас-
пределением долей других держателей прав голоса;

 ∙ потенциальные права голоса, принадлежащие Группе, 
другим держателям прав голоса и иным лицам;

 ∙ права, вытекающие из договора; и
 ∙ любые дополнительны факты и обстоятельства, ука-

зывающие на то, обладает ли Группа возможностью 
управлять значимой деятельностью на момент, когда 
необходимо принять управленческое решение по этой 
деятельности, включая данные о распределении голо-
сов на предыдущих собраниях.

Прибыль и убыток и каждый компонент прочего совокуп-
ного дохода распределяется между собственниками и 
неконтролирующими долями владения. Общий совокупный 
доход или убыток дочерних организаций распределяется 
между собственниками и неконтролирующими долями 
владения, даже если это ведет к возникновению отрица-
тельного остатка по неконтролирующим долям владения.

Финансовая отчетность дочерних организаций подготов-
лена за тот же отчетный период, что и финансовая отчет-
ность материнской компании на основе последовательного 
применения учетной политики для всей Группы. Все внутри-
групповые операции, остатки и нереализованные доходы / 
(убытки) по операциям при консолидации исключаются.

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 консоли-
дированном отчете о прибылях и убытках и прочем сово-
купном доходе отдельно, а в консолидированном отчете о 
финансовом положении – в составе собственного капитала, 
отдельно от акционерного капитала материнской компании.

Изменение долей владения Группы

Изменение долей владения Группы в дочерних органи-
зациях, не приводящие к потере контроля учитываются 
в капитале. Балансовая стоимость долей Группы и некон-
трольных долей владения корректируется с учетом изме-
нения соотношения этих долей. Любые разницы между 
суммой корректировки неконтрольных долей владения и 
справедливой стоимостью уплаченного или полученного 
вознаграждения отражаются в капитале Группы.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Финансовые активы (продолжение)

Если Группа передала все свои права на получение денеж-
ных потоков от актива, либо заключила транзитное согла-
шение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой, 
практически все риски и выгоды от актива, а также не пере-
дала контроль над активом, новый актив признается в той 
степени, в которой Группа продолжает свое участие в пере-
данном активе.

Продолжающееся участие, которое принимает форму 
гарантии по переданному активу, признается по наимень-
шей из следующих величин: первоначальной текущей сто-
имости актива или максимальной суммы, выплата которой 
может быть потребована от Группы.

Обесценение финансовых активов

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объ-
ективных признаков обесценения финансового актива или 
группы финансовых активов. Финансовый актив или группа 
финансовых активов считаются обесцененными тогда и 
только тогда, когда существует объективное свидетель-
ство обесценения в результате одного или более событий, 
произошедших после первоначального признания актива 
(наступление «случая понесения убытка»), которые оказали 
поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые 
будущие денежные потоки по финансовому активу или 
группе финансовых активов. Свидетельства обесценения 
могут включать в себя указания на то, что должник или 
группа должников испытывают существенные финансо-
вые затруднения, не могут обслуживать свою задолжен-
ность или неисправно осуществляют выплату процентов 
или основной суммы задолженности, а также вероятность 
того, что ими будет проведена процедура банкротства 
или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, 
к таким свидетельствам относятся наблюдаемые данные, 
указывающие на наличие поддающегося оценке снижения 
ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому 
инструменту, в частности, такие как изменение объемов 
просроченной задолженности или экономических условий, 
находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от 
исполнения обязательств по выплате долгов.

Восстановление ранее признанных убытков от обесценения 
учитывается тогда, когда уменьшение убытка от обесцене-
ния может быть объективно связано с событием, произо-
шедшим после снижения стоимости.

В отношении финансовых активов, учитываемых по амор-
тизированной стоимости, сумма обесценения представ-
ляет собой разницу между балансовой стоимостью актива 
и текущей стоимостью предполагаемого будущего потока 
денежных средств, дисконтированной по первоначальной 
действующей процентной ставке.

Балансовая стоимость финансового актива уменьшается 
на убыток от обесценения напрямую по всем финансовым 
активам, за исключением торговой дебиторской задолжен-
ности, балансовая стоимость которой уменьшается посред-
ством использования резерва по сомнительным долгам. 
Группа начисляет резерв по сомнительным долгам при 
невозмещении дебиторской задолженности в установлен-
ные договорами сроки.

Резерв по сомнительным долгам периодически пересма-
тривается и, если возникает необходимость в корректи-
ровках, соответствующие суммы отражаются в отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе отчетного 
периода, в котором выявлена такая необходимость. Безна-
дежная задолженность списывается по мере ее выявления 
за счет ранее созданного резерва.

Если в течение следующего года сумма расчетного убытка 
от обесценения уменьшается ввиду какого-либо события, 
произошедшего после признания обесценения, сумма 
ранее признанного убытка от обесценения восстанавлива-
ется в прибылях и убытках в той мере, в какой балансовая 
стоимость актива на дату обесценения не превышает сумму, 
которую могла бы составлять амортизированная стоимость, 
если обесценение не было бы признано.

Финансовые обязательства

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность первоначально оценивается 
по справедливой стоимости, а впоследствии по амортизи-
рованной стоимости с использованием метода эффектив-
ной процентной ставки.

Займы, полученные от Акционера

Все займы и привлеченные средства первоначально учи-
тываются по стоимости, представляющей собой справед-
ливую стоимость полученных денежных средств с учетом 
расходов, связанных с привлечением заемных средств.

После первоначального признания, процентные займы и 
привлеченные средства учитываются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процент-
ной ставки.

Прекращение признания

Признание финансового обязательства в консолидирован-
ном отчете о финансовом положении прекращается, если 
обязательство погашено, аннулировано, или срок его дей-
ствия истек.
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выбытие приводит к потере Группой значительного влияния 
на ассоциированную организацию.

После выбытия Группа отражает оставшуюся долю участия 
в бывшей ассоциированной организации в соответствии 
с МСБУ 39. Если же организация продолжает оставаться 
ассоциированной организацией, Группа продолжает при-
менять метод долевого участия.

Долгосрочные активы (группы выбывающих активов), клас-
сифицированные как предназначенные для продажи, оце-
ниваются по наименьшей из а) балансовой стоимости на 
момент реклассификации, и б) справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу.

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, необ-
ходимой для погашения обязательств, определенную на 
отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, харак-
терных для данных обязательств. Если величина резерва 
предстоящих расходов рассчитывается на основании пред-
полагаемых денежных потоков по погашению обязательств, 
то резерв предстоящих расходов определяется как дискон-
тированная стоимость таких денежных потоков (если влия-
ние стоимости денег во времени является существенным).

Признание доходов и расходов
Доходы признаются в том случае, если получение экономи-
ческих выгод Группой оценивается как вероятное, и если 
доходы могут быть надежно оценены, вне зависимости от 
времени осуществления платежа. Доходы оцениваются по 
справедливой стоимости полученного или подлежащего 
получению вознаграждения с учетом определенных в дого-
воре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. 
Группа анализирует заключаемые ею договоры, предусма-
тривающие получение доходов, в соответствии с опреде-
ленными критериями с целью определения того, выступает 
ли она в качестве принципала или агента.

Доход от вознаграждения

Доход признается при начислении процентов с использо-
ванием метода эффективной процентной ставки, то есть 
по ставке, которая дисконтирует ориентировочные буду-
щие 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.

Дивиденды

Доход от дивидендов признается, когда установлено право 
Группы на получение платежа, что, как правило, происхо-
дит, когда акционеры утверждают дивиденды.

Расходы

Расходы учитываются в момент фактического получения 
соответствующих товаров или услуг, независимо от того, 
когда денежные средства или их эквиваленты были выпла-
чены, 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, пред-
назначенные 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 вклю-
чает 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-ма-
териальные запасы учитываются по методу средневзве-
шенной стоимости.

Текущий корпоративный подоходный 
налог
Налоговые активы и обязательства по текущему корпора-
тивному подоходному налогу за текущие и предыдущие 
периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к воз-
мещению 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, призна-
ется в составе капитала.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Неконтрольные доли владения 
(продолжение)

При утрате Группой контроля над дочерней организацией 
прибыли или убытки от выбытия признаются в консолиди-
рованном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе и рассчитываются как разница между справедли-
вой стоимостью оставшейся доли и балансовой стоимо-
стью активов (включая гудвилл) и обязательств дочерней 
организации, а также неконтрольных долей владения. Все 
суммы, ранее признанные в прочем совокупном доходе в 
отношении этого дочерней организации, учитываются, как 
если бы Группа напрямую продала соответствующие активы 
или обязательства дочерней организации. Справедли-
вая стоимость оставшихся инвестиций в бывшую дочер-
нею организацию на дату утраты контроля принимается в 
качестве справедливой стоимости финансового актива при 
первоначальном признании этого актива в соответствии с 
МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
(далее – МСБУ 39) или в качестве первоначальной стоимо-
сти в ассоциированное или совместное предприятие.

Инвестиции в ассоциированные 
организации
Организация является ассоциированной, если Группа 
оказывает существенное влияние на его операционную и 
финансовую деятельность. Существенное влияние предпо-
лагает право участвовать в принятии решений, касающихся 
финансовой и операционной деятельности организации, но 
не предполагает контроля или совместного контроля над 
такой деятельностью.

Группа учитывает инвестиции в ассоциированные орга-
низации по методу долевого участия. По методу долевого 
участия инвестиции в ассоциированные организации пер-
воначально признаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении по стоимости приобретения и впо-
следствии корректируются с учетом доли Группы в прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе ассоциированной 
организации. В случаях, когда доля Группы в убытках этих 
организаций превышает долю владения Группы (которая 
включает любые долгосрочные доли владения, которые по 
сути составляют часть чистых инвестиций Группы), Группа 
прекращает признавать свою долю в дальнейших убыт-
ках. Доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных 
организаций отражается в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе Группы. 
Дополнительные убытки признаются только, если у Группы 
есть обязательства возместить превышение доли в убытках 
или если Группа произвела платежи от имени ассоцииро-
ванной организации.

Корректировка до справедливой стоимости беспроцентной 
финансовой помощи, выданной ассоциированным органи-
зациям, учитываются как увеличение стоимости данных 
инвестиций в консолидированной финансовой отчетности.

Если Группа уменьшает долю участия в ассоциированных 
организациях, но продолжает применять метод долевого 
участия, Группа реклассифицирует в прибыли или убытки 
пропорциональную часть сумм, ранее признанных в прочем 
совокупном доходе или убытке, если такие реклассифика-
ции были бы необходимы при продаже соответствующих 
активов или обязательств.

Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи
Долгосрочные активы и группы выбывающих активов клас-
сифицируются как предназначенные для продажи, если их 
балансовая стоимость будет возмещена в основном не в про-
цессе использования в производственной деятельности, а при 
продаже. Данное условие считается выполненным, если актив 
(группа выбывающих активов) может быть продан в текущем 
состоянии в соответствии с обычно принятыми условиями про-
дажи таких активов (группы), и вероятность продажи высока. 
Руководство должно завершить продажу актива в течение 
года с момента его классификации как предназначенные для 
продажи. Под влиянием событий или обстоятельств, период 
завершения продажи может превысить один год. Увеличе-
ние периода, требуемого для завершения продажи, не пре-
пятствует классификации актива (или выбывающей группы) 
в качестве предназначенного для продажи, если причиной 
задержки являются события или обстоятельства, не контроли-
руемые организацией, и существует достаточное подтвержде-
ние того, что организация будет продолжать выполнять план 
по продаже актива (или выбывающей группы).

Если Группа приняла план продажи контрольного пакета 
дочерней организации, все его активы и обязательства 
реклассифицируются как предназначенные для продажи 
при выполнении указанных выше критериев, независимо от 
сохранения Группой неконтрольной доли в бывшей дочер-
ней организации после продажи. Если Группа придержива-
ется плана продажи, предполагающего продажу вложения 
или части вложения в ассоциированную организацию, про-
даваемое вложение или его часть классифицируются как 
предназначенное для продажи при соответствии вышеука-
занным критериям, и Группа прекращает применять метод 
долевого участия по части вложения, классифицированной 
как предназначенная для продажи. Оставшаяся часть вло-
жения в ассоциированную организацию не реклассифици-
руется как предназначенное для продажи и продолжает 
отражаться по методу долевого участия. Группа прекра-
щает использовать метод долевого участия в момент, когда 
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Отложенный корпоративный 
подоходный налог
Отложенный корпоративный подоходный налог рассчи-
тывается по методу обязательств путем определения вре-
менных разниц на отчетную дату между налоговой базой 
активов и обязательств и их текущей стоимостью для целей 
консолидированной финансовой отчетности.

Обязательства по отложенному корпоративному подоход-
ному налогу признаются по всем налогооблагаемым вре-
менным разницам. Активы по отложенному корпоративному 
подоходному налогу признаются по всем вычитаемым вре-
менным 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, неис-
пользованные налоговые льготы и неиспользованные нало-
говые 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 отчет-
ную 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 пересма-
триваются на каждую отчетную дату и признаются в той сте-
пени, в которой появляется значительная вероятность того, что 
будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать 
активы по отложенному корпоративному подоходному налогу.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчи-
тываются с использованием ставок налогообложения (а 
также положений налогового законодательства), которые 
были утверждены или практически утверждены законо-
дательством 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 отно-
шении способов возмещения или погашения балансовой 
стоимости активов и обязательств.

Отчисления от вознаграждений 
работников
Группа выплачивает социальный налог в бюджет Респуб-
лики Казахстан в соответствии с налоговым законодатель-

ством Республики Казахстан по единой ставке в размере 
11 % от заработной платы и иных выплат работникам, вклю-
чая материальные блага. Часть суммы социального налога 
перечисляется в АО «Государственный фонд социального 
страхования».

Группа также удерживает до 10 % от заработной платы своих 
сотрудников в 2016 году (2015: 10 %) в качестве отчислений в 
АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Помимо отчислений в Единый накопительный пенсионный 
фонд, Группа удерживает с заработной платы и иных выплат 
работникам, включая материальные блага, индивидуаль-
ный подоходный налог по единой ставке в размере 10 %.

Налог на добавленную стоимость
Налоговые органы позволяют производить погашение НДС 
по продажам и приобретениям на нетто основе.

НДС к уплате

НДС подлежит уплате в налоговые органы после взимания 
дебиторской задолженности с покупателей, НДС по приоб-
ретениям, расчет по которым был осуществлен на отчетную 
дату, вычитается из суммы к оплате.

Кроме того, НДС, относящийся к продажам, расчеты по 
которым не были завершены на отчетную дату, также вклю-
чается в сумму НДС к уплате. В случаях, когда сформирован 
резерв по сомнительной задолженности, убыток от обесце-
нения учитывается на всю сумму задолженности, включая 
НДС. Соответствующее обязательство по НДС отражается 
в отчетности до списания дебиторской задолженности в 
налоговых целях.

НДС к возмещению

НДС к возмещению относится к приобретениям, не опла-
ченным по состоянию на отчетную дату. НДС к возмеще-
нию подлежит возврату посредством зачета против суммы 
задолженности по НДС, относящегося к продажам, по мере 
оплаты приобретений.

Условные активы и обязательства
Условные активы не отражаются в консолидированной 
финансовой отчетности, но подлежат раскрытию при нали-
чии 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), отра-
жаются в консолидированной финансовой отчетности. 
События, произошедшие после окончания года, которые 
не являются корректирующими событиями, раскрываются в 
примечаниях, если они существенны.

Операции со связанными сторонами
Согласно МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах», Группа раскрывает характер взаимоотношений 
между связанными сторонами, а также информацию об 
этих операциях и непогашенных остатках взаиморасче-
тов, необходимую для понимания потенциального влияния 
этих взаимоотношений на консолидированную финансовую 
отчетность.

В настоящей консолидированной финансовой отчетности 
связанными считаются стороны, которые имеют возмож-
ность 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 взаи-
моотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Существенные бухгалтерские 
суждения и оценки
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО предусматривает подготовку руко-
водством 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 консолидиро-
ванной 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 сло-
житься 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 коррек-
тировки балансовой стоимости активов и обязательств в 
следующем финансовом году, обсуждаются ниже:

Контроль над ТОО «Тау Кетмень»

Руководство Группы рассматривает сделку по продаже 
100 % доли участия в уставном капитале ТОО «Тау Кетмень» 
потенциальному покупателю ТОО «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ», 
третьей стороне по цене в размере 429,441 тыс. тенге высо-
ковероятной. Соответственно, классифицирует инвестицию 
в данную дочернюю организацию в составе активов, пред-

назначенных для продажи, с балансовой стоимостью на 
дату реклассификации равной 327,931 тыс. тенге. По состо-
янию на 31 декабря 2016 года контроль над дочерней орга-
низацией принадлежал Группе.

Обесценение долгосрочных активов

Группа проводит проверку наличия индикаторов обесце-
нения балансовой стоимости долгосрочных активов на 
каждую отчетную дату.

Обесценение основывается на большом количестве фак-
торов таких, как: текущая конкурентная среда, изменение 
в ожидаемом росте отрасли, изменение в доступности 
финансирования в будущем, технологическое устаревание, 
прекращение оказания услуг, текущие затраты на замеще-
ние и другие изменения условий, которые указывают на 
существенное обесценение.

В случае, если такие индикаторы существуют, оценивается 
возмещаемая стоимость активов и сравнивается с балан-
совой стоимостью активов. В случае если балансовая стои-
мость превышает возмещаемую стоимость активов, обесце-
нение признается. Возмещаемая стоимость определяется 
как наибольшее из двух значений: справедливая стоимость 
активов за вычетом расходов на реализацию или стоимо-
сти использования. При оценке стоимости использования 
расчетные будущие потоки денежных средств дисконти-
руются до их текущей стоимости с использование ставки 
дисконтирования до налогообложения, которая, по мнению 
руководства, отражает текущую рыночную оценку времен-
ной 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 основ-
ные средства, нематериальные активы и активы по раз-
ведке и оценке, инвестиции в дочерние организации, 
совместные и ассоциированные организации.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов руководство 
Группы не обнаружило каких-либо индикаторов обесцене-
ния нефинансовых активов.

Сроки полезной службы основных средств

Группа рассматривает сроки полезной службы основных 
средств и нематериальных активов на конец каждого годо-
вого 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, имеющу-
юся на отчетную дату данной консолидированной финансо-
вой отчетности.
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Существенные бухгалтерские 
суждения и оценки (продолжение)

Резерв по сомнительным долгам

Группа создает резервы по сомнительной дебиторской 
задолженности, авансам выданным и прочей задолженно-
сти. При оценке сомнительных счетов принимаются во вни-
мание предыдущие и ожидаемые результаты деятельности 
заказчиков. Изменение в экономике, отрасли или конкрет-
ных характеристиках заказчиков могут потребовать кор-
ректировок по резерву на сомнительные долги, отражен-
ному в данной консолидированной финансовой отчетности.

Оценка товарно-материальных запасов

Товарно-материальные запасы учитываются по наимень-
шей из двух величин: по себестоимости или чистой сто-
имости реализации. Группа отражает соответствующий 
резерв, уменьшая стоимость неликвидных и малоиспользу-
емых 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.

Налогообложение

Различные казахстанские законодательные акты и нормы 
не всегда написаны ясно. Возможны случаи расхождения 
мнений между местными, региональными и республикан-
скими налоговыми органами. При этом, в случае доначис-
ления 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 
2.5 ставки рефинансирования Национального Банка Рес-
публики Казахстан от суммы несвоевременно уплаченного 
налога. В результате штрафы и пени могут существенно 
превысить суммы доначисленных налогов.

Ввиду неопределенности, указанной выше, потенциаль-
ная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если тако-
вые доначисления возникнут, может существенно превы-
сить 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 буду-
щей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии нало-
гового планирования.

Оценка справедливой стоимости

Руководство использует методы оценки для определения 
справедливой стоимости финансовых инструментов (в слу-
чае отсутствия рыночных предложений), а также для нефи-
нансовых активов. Они включают в себя определение оце-
нок и предположений в соответствии с тем, как участники 
рынка оценивают инструменты.

Руководство основывает свои предположения на основе 
наблюдаемых данных, насколько это возможно, но они не 
всегда доступны. В этом случае руководство использует 
наиболее подходящую информацию из числа доступных 
ему. Рассчитанная справедливая стоимость может отли-
чаться от фактических цен, которые были бы установлены 
в результате сделки между независимыми сторонами на 
отчетную дату.

Резерв на восстановление участка

Группа оценивает стоимость будущей ликвидации на 
месторождении на основании оценок, полученных от вну-
тренних или внешних специалистов после учета ожидае-
мого метода ликвидации и степени рекультивации земель, 
требуемых настоящим законодательством и отраслевой 
практикой.

Сумма резерва на восстановление участка является теку-
щей стоимостью оцененных затрат, которые как ожидается, 
потребуются для погашения обязательства, скорректиро-
ванных на ожидаемый уровень инфляции и дисконтирован-
ных с доходности долгосрочных государственных облига-
ций. 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 основ-
ных средств, восстановлению природных ресурсов на зани-
маемом им участке и иных аналогичных обязательствах». 
При оценке будущих затрат на закрытие использовались 
существенные оценки и суждения, сделанные руковод-
ством. Существенные суждения, использованные при дан-
ных оценках, включают оценку ставки дисконтирования и 
распределения во времени потоков денежных средств.

Руководство Группы считает, что доходности долгосрочных 
государственных облигаций, является наилучшей оценкой 
применимой ставки дисконтирования. Ставка дисконтиро-

вания должна быть применена к номинальной сумме, кото-
рую руководство ожидает потратить в будущем на восста-
новление 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 14.5 % годовых, 
и ставка дисконтирования, использованная для определе-
ния обязательства по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
составляла 7.11 %, (в 2015 году: 5.6 % и 7.12 %, соответственно).

5. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА

Приобретение ТОО «Кремний 
Казахстана» и перевод в ТОО «Tau-Ken 
Temir»
На основании решения Совета директоров Компании от 
28 января 2016 года (Протокол № 01/16) о реорганизации в 
форме присоединения, ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Крем-
ний Казахстана» пришли к соглашению о проведении 
добровольной реорганизации, при которой ТОО «Крем-
ний Казахстана» присоединится к ТОО «Tau-Ken Temir». На 
основании вышеизложенного и на основании Приказа РГУ 
«Управление юстиции» № 3-4/1779-01 от 12 мая 2016 года об 
исключении из государственного регистра ТОО «Кремний 
Казахстана» путем присоединения к ТОО «Tau-Ken Temir», 
Компания произвела перевод инвестиции ТОО «Кремний 
Казахстана» в ТОО «Tau-Ken Temir» на сумму 10,022,393 тыс. 
тенге.

В соответствии с договором купли-продажи 100 % доли 
участия в уставном капитале ТОО «Кремний Казахстана» 
между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана», 25 декабря 2015 года Группа получила 
контроль над заводом по производству металлургического 
кремния и побочных продуктов. Основным видом деятель-
ности ТОО «Кремний Казахстана» является осуществление 
комплекса мероприятий по проекту «Производство метал-
лического кремния из жильного кварца в Карагандинской 
области». Стоимость сделки составила 13,607,532 тыс. тенге 
со сроком погашения последнего платежа 31 декабря 2024 
года. По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа оплатила 
5,307,732 тыс. тенге, оставшаяся сумма к оплате в размере 
8,299,800 тыс. тенге была признана по справедливой стои-
мости, определенной по ставке, варьирующейся от 5.41 % 
до 7.91 %, и составила 4,714,661 тыс. тенге. На 31 декабря 
2016 года сумма дисконта составила 3,242,646 тыс. тенге 
(31 декабря 2015 года: 3,579,805 тыс. тенге).

Приобретение ТОО «Кремний 
Казахстана» и перевод в ТОО «Tau-Ken 
Temir»
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года и 31 декабря 
2015 года амортизация дисконта составила 337,159 тыс. 
тенге и 5,334 тыс. тенге, соответственно, и была признана в 
составе финансовых расходов в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.

Приобретение ТОО «Silicon mining»
9 декабря 2016 года Компания приобрела 90,1 % долю уча-
стия в уставном капитале ТОО «Silicon Mining» у АО «Инве-
стиционный фонд Казахстана» согласно договора куп-
ли-продажи № 88 от 2 декабря 2015 года. Основным видом 
деятельности ТОО «Silicon Mining» является разведка твер-
дых и общераспространенных полезных ископаемых, раз-
работка проектов всех видов геологоразведочных работ, 
экспорт и реализация продуктов переработки и отходов 
процесса производства, проектирование и эксплуатация 
горных производств, проектирование добычи твердых и 
общераспространенных полезных ископаемых. 9 декабря 
2016 года Группе было передано месторождение жильного 
кварца Актас в Карагандинской области. Стоимость сделки 
составила 93,382 тыс. тенге, которая не была оплачена 
по состоянию на 31 декабря 2016 года и была признана в 
составе кредиторской задолженности за приобретение 
дочерней организации в консолидированном отчете о 
финансовом положении.

Поскольку купля-продажа ТОО «Silicon Mining» представ-
ляет собой объединение организаций под общим контро-
лем, данная консолидированная финансовая отчетность 
была подготовлена с использованием метода учета ком-
пании-предшественника. Соответственно, данная консо-
лидированная финансовая отчетность представлена таким 
образом, как если бы купля-продажа ТОО «Silicon Mining» 
произошла на дату наиболее раннего представленного 
периода, при этом сравнительная информация за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года не требует пересчета, 
так как эффект данной операции не существенен для целей 
консолидированной финансовой отчетности.

Приобретение ТОО «Северный Катпар»
26 июня 2015 года Группа приобрела у трех физических лиц 
Аубакирова К.Я., Чи А.Ю., Жумабековой Г.Е. 100 % долю уча-
стия в уставном капитале ТОО «Северный Катпар». Основ-
ным видом деятельности ТОО «Северный Катпар» явля-
ется добыча вольфрама в соответствии с Контрактом на 
добычу вольфрама на месторождении Северный Катпар в 
Карагандинской области между Министерством энерге-
тики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и ТОО 
«Северный Катпар». Стоимость сделки составила 7,733,640 
тыс. тенге, которая была полностью оплачена по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.
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5. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА (продолжение)

Приобретение ТОО «Северный Катпар» 
(продолжение)

Для приобретения 100 % доли участия в уставном капитале 
ТОО «Северный Катпар» Компания заключила договор с 
Самрук-Қазына о предоставлении займа на общую сумму 
7,770,000 тыс. тенге, со сроком погашения 20 лет со дня 
получения единовременного транша. Транш по данному 
займу на сумму 7,733,640 тыс. тенге был получен 7 июля 2015 
года. Вознаграждение по данному займу будет составлять 
0.1 % годовых в течение десятилетнего льготного периода, 
по истечении льготного периода вознаграждение составит 
2 % годовых. Справедливая стоимость полученных займов 
на дату признания была определена с использованием 
ставки 6.93 % и составила 2,614,162 тыс. тенге. Разница 
между номинальной и справедливой стоимостью в размере 
5,119,478 тыс. тенге на дату признания была признана как 
операция с Акционером в консолидированном отчете об 
изменениях в капитале.

По состоянию на 31 декабря 2016 года справедливая сто-
имость полученных займов и начисленного вознагражде-
ния составила 2,894,591 тыс. тенге и 3,774, соответственно 

(31 декабря 2015 года: 2,703,915 тыс. тенге, и 3,771 тыс. тенге, 
соответственно). По состоянию на 31 декабря 2016 года 
налог у источника выплаты, относящийся к начисленным 
процентам по займу составил 1,164 тыс. тенге (31 декабря 
2015 года: ноль).

За год, закончившийся 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 
амортизация дисконта составила 184,085 тыс. тенге и 89,753 
тыс. тенге, соответственно, и была признана в составе 
финансовых расходов в консолидированном отчете о при-
былях и убытках и прочем совокупном доходе.

За год, закончившийся 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 
начисленное вознаграждение составило 7,755 тыс. тенге и 
3,771 тыс. тенге, соответственно, и было признано в составе 
финансовых расходов в консолидированном отчете о при-
былях и убытках и прочем совокупном доходе.

Приобретение доли участия в ТОО «Северный Катпар» было 
отражено в учете по методу приобретения. Информация о 
справедливой стоимости идентифицируемых активов и 
обязательств ТОО «Северный Катпар» на дату приобретения 
представлена ниже:

В тыс. тенге
Справедливая стоимость, 

на дату приобретения
Активы
Основные средства 21,582
Нематериальные активы 9,878,507
Прочие текущие активы 89
Денежные средства и их эквиваленты 1

9,900,179
Обязательства
Обязательства по отложенному налогу (1,646,418)
Прочие текущие обязательства (55,783)

(1,702,201)
Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 8,197,978
Возмещение, переданное при приобретении (7,733,640)
Прибыль от выгодного приобретения 464,338

Чистые денежные средства, приобретенные с дочерней организацией 1
Возмещение, переданное при приобретении (7,733,640)

Чистый отток денежных средств (7,733,639)

Указанная выше справедливая стоимость приобретенных 
нематериальных активов в размере 9,878,507 тыс. тенге в 
основном включает в себя права на недропользование на 
месторождение Северный Катпар.

Прибыль от выгодного приобретения в сумме 464,338 тыс. 
тенге возникла в силу того, что Группа выступает от имени 
Правительства Республики Казахстан, и, соответственно, 
обладает правом выступать основным покупателем при 
продаже владельцами своих прав на недропользование.

С даты приобретения вклад компании ТОО «Северный Кат-
пар» в выручку Группы составил ноль тенге, а чистый убы-
ток – 107,249 тыс. тенге. Если бы приобретение произошло в 
начале 2015 года, выручка Группы не изменилась бы ввиду 
отсутствия выручки у ТОО «Северный Катпар», а чистый 
убыток Группы от продолжающейся деятельности за 2015 
год составил бы 14,313,151 тыс. тенге.

6. АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ КАК ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ И ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТОО «ТКС-Жаксылык»
В соответствии с договором купли-продажи 100 % доли в 
уставном капитале ТОО «ТКС-Жаксылык» от 18 ноября 2015 
года между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «KazCuprum», 

ТОО «ТКС-Жаксылык» было признано в составе прекращен-
ной деятельности. 17 февраля 2016 года была произведена 
полная юридическая перерегистрация прав собственности 
в ТОО «ТКС-Жаксылык».

В тыс. тенге 17 февраля 2016 года
Сумма полученного вознаграждения 186,000

Выбывшие чистые активы (169,292)

16,708

Доход от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом:

В тыс. тенге

За период
с 1 января

по 17 февраля 2016 года 

За год, закончившийся 31 
декабря
2015 год 

Доход от выбытия дочерней организации 16,708 –

Прибыль за период – –

16,708 –
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6. АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ КАК ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ И ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (продолжение)

ТОО «ТКС-Жаксылык» (продолжение)

Основные категории активов и обязательств ТОО «ТКС-Жаксылык» на дату выбытия представлены далее:

В тыс. тенге
Активы и обязательства 
на 17 февраля 2016 года

Активы и обязательства на 
31 декабря 2015 года

Активы

Активы по разведке и оценке 158,357 158,357

Прочие долгосрочные активы 1,564 1,564

Прочие текущие активы 19 19

Денежные средства и их эквиваленты 11,240 11,240

Активы, предназначенные для продажи 171,180 171,180

Обязательства

Прочие текущие обязательства (1,888) (1,888)

Обязательства, непосредственно связанные с 
активами, предназначенными для продажи

(1,888) (1,888)

Чистые активы 169,292 169,292

В тыс. тенге
За период с 1 января

по 17 февраля 2016 года
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года
Общие и административные расходы – (23)

Убыток от операционной деятельности – (23)

 

Финансовые доходы – 43

Прочие неоперационные доходы – 7,642

Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности – 7,662

 

Расходы по корпоративному подоходному налогу – –

Чистая прибыль от прекращенной деятельности – 7,662

Чистые денежные потоки ТОО «ТКС-Жаксылык» представлены далее:

В тыс. тенге
За период с 1 января

по 17 февраля 2016 года
За год, закончившийся 31 

декабря 2015 года
Операционная деятельность – (230)

Инвестиционная деятельность – (13,239)

Финансовая деятельность – 16,000

Чистое поступление денежных средств за период – 2,531

ТОО «СП Тау Голд Коппер»
В соответствии с договором купли-продажи 50 % доли в 
уставном капитале ТОО «СП Тау Голд Коппер» от 28 октября 
2015 года между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Альголд», 

ТОО «СП Тау Голд Коппер» было признано в составе прекра-
щенной деятельности. 15 марта 2016 года была произведена 
полная юридическая перерегистрация прав собственности 
в ТОО «СП Тау Голд Коппер».

В тыс. тенге
15 марта
2016 года

Сумма полученного вознаграждения 60,200

Выбывшие чистые активы (1,741)

58,459

Доход от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом:

В тыс. тенге
За период с 1 января
по 15 марта 2016 года

За год, закончившийся 
31 декабря 2015 года

Доход от выбытия совместного предприятия 58,459 –

58,459 –

Категории активов и обязательств ТОО «СП Тау Голд Коппер» на дату выбытия представлены далее:

В тыс. тенге
Активы и обязательства 

на 15 марта 2016 года
Активы и обязательства 
на 31 декабря 2015 года

Активы, предназначенные для продажи 1,741 1,741

Чистые активы 1,741 1,741

В тыс. тенге
За период с 1 января
по 15 марта 2016 года

За год, закончившийся 
31 декабря 2015 года

Доля в убытке совместных предприятий – (1,239)

Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности – (1,239)

 

Расходы по корпоративному подоходному налогу – –

Чистый убыток от прекращенной деятельности – (1,239)

За период с 1 января 2016 года по 15 марта 2016 года и за 
год, закончившийся 31 декабря 2015 года, не было опера-
ций, связанных с денежными средствами.

ТОО «Тау Кетмень»
В соответствии с решением Совета директоров АО «Наци-
ональная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» от 
4 ноября 2016 года (протокол № 08/16) принято решение 
по отчуждению 100 % доли участия в уставном капитале 
ТОО «Тау Кетмень» потенциальному покупателю ТОО «ТАУ 
ИНТЕРИНВЕСТ KAZ» по цене в размере 429,441 тыс. тенге. 
Договор купли-продажи 100 % доли находится на стадии 
согласования и руководство Компании считает, что сделка 
будет завершена в конце 2017 года. Руководство Группы 
рассматривает сделку по продаже высоковероятной. Соот-

ветственно, классифицирует инвестицию в данную дочер-
нюю организацию в составе активов, предназначенных для 
продажи, с балансовой стоимостью на дату реклассифика-
ции равной 327,931 тыс. тенге. В 2016 году Группа признала 
результат деятельности ТОО «Тау Кетмень» за год, закон-
чившийся 31 декабря 2016 года, в прибыли от прекращен-
ной деятельности.

Убыток от прекращенной деятельности за отчетный период 
представлен следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год
Убыток от выбытия активов и обязательств, относящихся к прекращенной деятельности (6,715)

Итого (6,715)
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6. АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ КАК ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ И ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (продолжение)

Активы и обязательства, классифицированные как предназначенные для 
продажи

Результаты прекращенной деятельности дочерней органи-
зации, классифицированной как активы и обязательства, 
предназначенные для продажи, включенные в консолиди-

рованный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе, представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год
Общие и административные расходы (152)

Расходы по транспортировке и реализации –

Операционный убыток (152)

Финансовые доходы 765

Финансовые расходы (90)

Убыток от обесценения (7,238)

Убыток до налогообложения (6,715)

Расходы по корпоративному подоходному налогу –

Убыток за год (6,715)

Прочий совокупный убыток –

Итого совокупный убыток (6,715)

Активы и обязательства дочерней организации, классифи-
цированной как активы и обязательства, предназначенные 

для продажи, по состоянию на 31 декабря 2016 года пред-
ставлены следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря 2016 года
Активы
Активы по разведке и оценке 323,448
Прочие долгосрочные активы 4,298
Прочие текущие активы 153
Денежные средства и их эквиваленты 32
Активы, предназначенные для продажи 327,931
Обязательства
Прочие текущие обязательства (1,916)
Обязательства, непосредственно связанные с активам, предназначенными для продажи (1,916)

Чистые активы 326,015

Движение денежных средств от прекращенной деятельности по дочерней организации, классифицированной как активы и 
обязательства, предназначенные для продажи представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год
Чистые денежные средства:
Операционная деятельность (179)
Инвестиционная деятельность (71,895)
Финансовой деятельность 40,755

Чистое использование денежных средств за период (31,319)

Прекращенная деятельность

ТОО «ТКС-Костанай»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопро-
сах приватизации на 2016–2020 годы», ТОО «ТКС-Костанай» 
вошло в перечень рекомендуемых Фонду к передаче в конку-
рентную среду в приоритетном порядке либо в целях эконо-
мической целесообразности реорганизации или ликвидации 

без проведения торгов. 28 января 2016 года Совет директоров 
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» принял решение о ликвидации 
ТОО «ТКС-Костанай» (протокол № 01/16). 11 августа 2016 года 
вышел Приказ № 1039 Министерства Юстиции РК Управления 
Юстиции Есильского района Департамента Юстиции г. Астаны  
О регистрации прекращения деятельности ТОО «ТКС-Коста-
най». В соответствии с данным Приказом в консолидирован-
ной финансовой отчетности за 2016 год был признан убыток от 
прекращенной деятельности в сумме 576 тыс. тенге.

В тыс. тенге 11 августа 2016 года
Сумма полученного вознаграждения –

Выбывшие чистые активы (576)

(576)

Убыток от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом:

В тыс. тенге
За период с 1 января

по 11 августа 2016 года
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года
Убыток от выбытия дочерней организации (576) –

Убыток за период – (570)

(576) (570)

В тыс. тенге
За период с 1 января

по 11 августа 2016 года
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года 
Общие и административные расходы – (570)
Убыток от операционной деятельности – (570)
Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности – (570)
Расходы по подоходному налогу – –

Чистый убыток от прекращенной деятельности – (570)

Основные категории активов ТОО «ТКС-Костанай» на дату выбытия представлены далее:

В тыс. тенге
Активы и обязательства на 

11 августа 2016 года
Активы и обязательства на 

31 декабря 2015 года
Активы

Чистые активы 576 4

Чистые денежные потоки ТОО «ТКС-Костанай» представлены далее:

В тыс. тенге
За период с 1 января

по 11 августа 2016 года
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года
Операционная деятельность – (570)
Инвестиционная деятельность – –
Финансовая деятельность – 391

Чистое поступление денежных средств за период – 179
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Начисленный износ за год, закончившийся 31 декабря 2016 
года включает в себя 619,238 тыс. тенге (за год, закончив-
шийся 31 декабря 2015 года: 626,009 тыс. тенге), отраженные 
в составе себестоимости реализованной продукции, 96,362 
тыс. тенге в составе общих и административный расходов 
(за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 58,909 тыс. 
тенге). Расходы по износу за год, закончившийся 31 дека-

бря 2016 года в размере 263,976 тыс. тенге (за год, закончив-
шийся 31 декабря 2015 года: 75,685 тыс. тенге) были капита-
лизированы в активы по разработке месторождения.

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 
года основные средства Группы не были заложены в каче-
стве обеспечения.

8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В тыс. тенге
Права на 

недропользование Прочие Итого
Первоначальная стоимость:

На 31 декабря 2014 года 42,723,214 36,221 42,759,435

Поступления – 57,059 57,059

Превышение стоимости приобретения над чистой  
стоимостью активов (Примечание 5)

9,878,507 – 9,878,507

На 31 декабря 2015 года 52,601,721 93,280 52,695,001

Поступления – 56,028 56,028

Приобретения посредством объединения бизнеса – 321 321

Выбытия (97,268) (13,252) (110,520)

На 31 декабря 2016 года 52,504,453 136,377 52,640,830

Накопленная амортизация:

На 31 декабря 2014 года – (14,813) (14,813)

Отчисления за год – (10,769) (10,769)

На 31 декабря 2015 года – (25,582) (25,582)

Отчисления за год – (13,134) (13,134)

На 31 декабря 2016 года – (38,716) (38,716)

Остаточная стоимость:

На 31 декабря 2015 года 52,601,721 67,698 52,669,419

На 31 декабря 2016 года 52,504,453 97,661 52,602,114

Амортизация нематериальных активов за год, закончив-
шийся 31 декабря 2016 года, включает в себя 36 тыс. тенге 
(за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 12 тыс. тенге), 
отраженные в составе себестоимости реализованной про-
дукции, 9,859 тыс. тенге в составе общих и администра-
тивных расходов (за год, закончившийся 31 декабря 2015 
года: 1,681 тыс. тенге). Расходы по амортизации за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года в размере 3,239 тыс. 

тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 9,076 
тыс. тенге) были капитализированы в активы по разработке 
месторождения.

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 
года нематериальные активы Группы не были заложены в 
качестве обеспечения.
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9. АКТИВЫ ПО РАЗВЕДКЕ И ОЦЕНКЕ
В тыс. тенге Активы по разведке и оценке

На 31 декабря 2014 года 2,367,773
Поступления 1,870,839
Выбытия (182,614)
На 31 декабря 2015 года 4,055,998

Поступления 2,188,968
Выбытия (403,153)
Приобретение посредством объединения бизнеса 27,601
Обесценение (14,866)

На 31 декабря 2016 года 5,854,548

Активы по разведке и оценке включают следующие капитализированные затраты:

В тыс. тенге
31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Геологические и геофизические работы 5,129,469 3,484,434
Подписной бонус 334,049 275,446
Услуги по подготовке предпроектной документации 129,137 81,831
Расходы по зарплате и соответствующие отчисления 76,267 65,774
Отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его 
инфраструктуры

48,105 43,016

Геологическая информация 5,177 12,882
Прочее 132,344 92,615

5,854,548 4,055,998

Изменение в резерве на обесценение активов по разведке и оценке за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, представлено 
следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год
Сальдо на 1 января –

Начислено 14,866 

Сальдо на 31 декабря 14,866 

10. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ

В тыс. тенге 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Доля Сумма Доля Сумма

ТОО «Казцинк» 29.8221 % 434,888,968 29.8221 % 410,903,918

В тыс. тенге
Основная 

деятельность

Страна осущест-
вления основной 
деятельности и 
местонахожде-

ния

Описание характера 
отношений между 

Группой и организа-
цией и является ли 
оно стратегически 

важным для Группы

Справедливая стоимость 
инвестиций (если инвести-
ции учитываются по методу 
долевого участия, при нали-

чии котируемой рыночной 
цены инвестиции)

ТОО «Казцинк» Добыча и пере-
работка метал-
лических руд, 
производство 
рафинированных 
металлов

Республика 
Казахстан

Организация является 
стратегически важной 
для Акционера Группы

Не котируемые

Изменения в инвестициях в ассоциированную компанию представлены следующим образом:

В тыс. тенге
На 1 января 2015 года 234,169,197
Доля в убытке совместных предприятий и ассоциированной компании (16,340,246)
Дивиденды (1,882,401)
Реклассификация инвестиции в совместные предприятия в активы, предназначенные для продажи (2,980)
Пересчет валюты иностранного подразделения 194,960,348
31 декабря 2015 года 410,903,918

Доля в доходе совместных предприятий и ассоциированной компании 37,390,949
Дивиденды (13,795,549)
Пересчет валюты иностранного подразделения 389,650

31 декабря 2016 года 434,888,968

ТОО «Казцинк»

В соответствии с решением общего собрания участников 
ТОО «Казцинк» от 16 марта 2016 года был утвержден поря-
док распределения чистого дохода ТОО «Казцинк», полу-
ченного по итогам 2015 года. Общая сумма объявленных 
дивидендов участникам ТОО «Казцинк» за год, закончив-
шийся 31 декабря 2016 года составила 46,259,480 тыс. тенге, 
из которых 13,795,549 тыс. тенге были распределены Группе 
и выплачены деньгами.

Общая сумма объявленных дивидендов участникам ТОО 
«Казцинк» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
составила 6,312,100 тыс. тенге, из которых 1,882,401 тыс. 
тенге были распределены Группе и полностью выплачены 
деньгами.

Ниже представлена обобщенная финансовая информация 
об ассоциированной компании, а также сверка этой инфор-
мации с балансовой стоимостью инвестиции в консолиди-
рованной финансовой отчетности:

В тыс. тенге
31 декабря

2016 год
31 декабря

2015 год
Текущие активы 342,470,403 294,221,137
Долгосрочные активы 1,480,808,619 1,503,257,029
Текущие обязательства (110,925,882) (168,414,600)
Долгосрочные обязательства (254,070,772) (251,208,568)
Капитал 1,458,282,368 1,377,854,998

Балансовая стоимость инвестиции 434,888,968 410,903,918

В тыс. тенге 2016 год 2015 год
Выручка 882,390,026 495,309,015

Чистая прибыль/(убыток) 125,379,647 (54,792,591)

Доля Группы в чистой прибыли/ (убытке) за год 37,390,949 (16,340,246)
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11. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

В тыс. тенге
31 декабря
2016 года

31 декабря 
2015 года

Незавершенное производство 10,845,698 3,478,889

Готовая продукция 6,882,460 7,158,393

Сырье и материалы 1,681,198 1,070,075

Товары 9,154 193,405

Минус: резерв по устаревшим и неликвидным товарно-материальным запасам (207,635) (196,574)

19,210,875 11,704,188

Изменение в резерве по устаревшим и неликвидным товарно-материальным запасам за год, закончившийся 31 декабря, 
представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год
На 1 января 196,574 430,153

Начислено 11,962 402,050

Списано за счет резерва (901) –

Восстановлено – (635,629)

На 31 декабря 207,635 196,574

Готовая продукция Группы 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.

12. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В тыс. тенге
31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2015 года

Дебиторская задолженность сторонних организаций 1,295,172 702,767

Дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 23) 1,107,040 2,923,454

Минус: резерв по сомнительным долгам (7,728) –

2,394,484 3,626,221

Изменение в резерве по сомнительным долгам за год, закончившийся 31 декабря, представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год
На 1 января – –

Начислено 7,728 –

На 31 декабря 7,728 –

13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ И 
КРАТКОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ

В тыс. тенге 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Банковские вклады, в тенге 11,652,110 8,121,081

Банковские вклады, в долларах США 2,809,397 5,466,189

Банковские вклады, в евро 210,796 –

Счета в банках, выраженные в тенге 2,696,901 149,151

Счета в банках, выраженные в долларах США 14,719 272,622

Счета в банках, выраженные в евро 5,059 87,118

Счета в банках, выраженные в других валютах 51 1,731

Денежные средства в пути 8 102,518

Наличность в кассе 869 1,437

17,389,910 14,201,847

По состоянию на 31 декабря 2016 года краткосрочные банковские вклады были размещены в казахстанских банках второго 
уровня со средневзвешенной процентной ставкой 8.4 % годовых (31 декабря 2015 года: 10 %).

В тыс. тенге
31 декабря
2016 года

31 декабря 
2015 года

Краткосрочные банковские вклады в долларах США 2,579,054 1,736,969

Краткосрочные банковские вклады в тенге 180,000 345,119

2,759,054 2,082,088

14. КАПИТАЛ

Уставный капитал

Изменения в уставном капитале представлены следующим образом:

В тыс. тенге
Простые акции

Количество Сумма
На 1 января 2015 года 292,617 230,386,253

Выпуск акций 170 13,515,519

На 31 декабря 2015 года 292,787 243,901,772

Выпуск акций 100 8,973,135

На 31 декабря 2016 года 292,887 252,874,907

Уставный капитал Компании состоит из простых акций. 
Одна простая акция предоставляет право одного голоса.

В мае 2016 года Компания произвела дополнительную 
эмиссию простых акций в количестве 100 акций со стоимо-
стью размещения 89,731 тыс. тенге за одну акцию, которые 
были размещены и выкуплены Самрук-Қазына на общую 
сумму 8,973,135 тыс. тенге. Оплата акций по дополнительной 
эмиссии была произведена денежными средствами.

В течение 2015 года Компания произвела дополнительную 
эмиссию простых акций в количестве 170 штук, которые 
были размещены и выкуплены Самрук-Қазына на сумму 
13,515,519 тыс. тенге. Оплата акций по дополнительной 
эмиссии была произведена денежными средствами.

Прочие компоненты капитала представляют собой резерв 
по пересчету иностранной валюты, относящийся к ассоции-
рованной компании ТОО «Казцинк».
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14. КАПИТАЛ (продолжение)

Дивиденды

По итогам 2015 года Группа не выплачивала дивиденды 
Самрук-Қазына ввиду получения консолидированного 
чистого убытка за год.

По итогам 2014 года Группа объявила распределение диви-
дендов Самрук-Қазына, составляющих 15 % от консоли-
дированной чистой прибыли в размере 22,067 тыс. тенге. 
Размер дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну 
простую акцию Группы составляет 75.41 тенге. По состоянию 
на 31 декабря 2015 года Группа полностью оплатила диви-
денды Самрук-Қазына.

Неконтрольная доля участия в ТОО «Масальский ГОК» и ТОО «Silicon Mining»

В тыс. тенге 2015 год
На 1 января 420,774

Итого совокупный убыток за период, приходящийся на неконтрольную долю участия (577)

На 31 декабря 420,197

В тыс. тенге 2016 год
На 1 января 420,197

Приобретение неконтрольной доли участия (331,236)

Корректировка совокупного убытка за предыдущий период, приходящийся на неконтрольную долю 
участия 

(19,927)

Итого совокупный убыток за период, приходящийся на неконтрольную долю участия (8,774)

На 31 декабря 60,260

15. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В тыс. тенге 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Кредиторская задолженность сторонним организациям 4,489,170 3,103,752

Кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 23) 3,051,263 2,516,419

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации 5,150,536 4,719,995

12,690,969 10,340,166

16. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 
Реализация золота 154,041,621 92,200,032

Реализация кремния 11,206,525 5,179,108

Реализация серебра 1,069,078 –

Услуги аффинажа 66,814 515

166,384,038 97,379,655

Группа в основном реализует свою готовую продукцию в 
виде золотых слитков весом 12 килограмм с содержанием 
золота 99.99 % единственному покупателю, Национальному 
Банку Республики Казахстан, связанной стороне (органи-
зации под общим контролем Государства). В течение 2016 

Компания реализовала готовой продукции общим весом 
11,204 кг, в течение 2015 года 10,009 кг, соответственно.

17. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

В тыс. тенге 2016 год 2015 год
Сырье и материалы 167,988,284 94,676,720

Износ и амортизация 619,274 626,021

Заработная плата и соответствующие отчисления 936,615 735,585

Товарно-материальные запасы 681,388 –

Прочее 602,168 362,772

Изменения в готовой продукции и незавершенном производстве (7,090,876) (1,219,948)

163,736,853 95,181,150

18. ОБЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

В тыс. тенге 2016 год 2015 год
Заработная плата и соответствующие отчисления 1,622,439 1,512,839
Расходы по аренде 209,195 188,719
Командировочные расходы 137,717 116,594
Износ и амортизация 106,221 60,590
Профессиональные и консультационные услуги 90,805 130,829
Прочие услуги 62,335 42,877
Коммунальные услуги 43,886 39,534
Налоги, кроме КПН 31,871 6,871
Услуги связи 24,884 15,210
Представительские расходы 7,094 6,397
Резервы 17,093 –
Прочее 183,663 135,079

2,537,203 2,255,539

19. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

По состоянию на 31 декабря 2016 года краткосрочные бан-
ковские вклады были размещены на различные сроки, от 3 
(трех) месяцев до 1 (одного) года, в зависимости от срочных 
потребностей Группы в денежных средствах. Краткосрочные 
вклады размещены в казахстанских банках второго уровня со 
средневзвешенной процентной ставкой 8.4 % годовых (за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 года: 10 % годовых). Начислен-
ные вознаграждения по банковским вкладам за год, закон-
чившийся 31 декабря 2016 года, составили 2,215,378 тыc. тенге 
(на 31 декабря 2015 года: 1,754,145 тыс. тенге) и были признаны 
в составе финансовых доходов в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.

20. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов Группа облагается корпоративным подоходным налогом по действующей официальной 
ставке 20 %.

В тыс. тенге 2016 год 2015 год
Текущий корпоративный подоходный налог (111,062) (85,379)

Корректировки в отношении текущего корпоративного подоходного налога предыдущего года (19,677) (2,749)

Отложенный корпоративный подоходный налог (67,069) (31,770)

(197,808) (119,898)
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20. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (продолжение)

Ниже представлена сверка расходов по корпоративному 
подоходному налогу применимому к прибыли до налого-
обложения по официальной ставке корпоративного подо-

ходного налога, с расходами по корпоративному подоход-
ному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 
годов:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год
Прибыль/ (убыток) до налогообложения 37,579,786 (13,903,749)

Официальная ставка налога 20 % 20 %

Расходы/ (экономия) по корпоративному подоходному налогу по официальной ставке 7,515,957 (2,780,750)

 

Изменения в непризнанных активах по отложенному налогу 721,244 (489,311)

Доля в прибыли/(убытке) совместных предприятий и ассоциированной компании (7,478,190) 3,268,049

Прочее (956,819) (117,886)

Расходы по корпоративному подоходному налогу (197,808) (119,898)

На 31 декабря компоненты активов и обязательств по отложенному корпоративному подоходному налогу представлены 
следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год

Изменения, при-
знанные в отчете 

о прибылях и 
убытках и про-

чем совокупном 
доходе 2015 год

Изменения, при-
знанные в отчете о 

прибылях и убытках 
и прочем совокупном 

доходе 2014 год
Активы по отложенному корпоративному налогу
Переносимый налоговый 
убыток

784,185 136,546 647,639 (519,938) 1,167,577

Капитализированные 
затраты в налоговом учете

533,193 533,193 – – –

Начисленные обязательства 
в отношении работников

39,287 25,400 13,887 (5,877) 19,764

Резерв по сомнительной 
задолженности

1,546 1,546 – – –

Начисленные обязательства 
по ЛКУ

65,684 54,553 11,131 11,102 29

Начисленные обязательства 
по аудиторским услугам

929 – 929 34 895

Налоги к возмещению 50,258 1,663 48,595 (10,686) 59,281
Прочие активы 44,194 (31,657) 75,851 36,054 39,797

1,519,276 721,244 798,032 (489,311) 1,287,343
Обязательства по отложенному корпоративному налогу
Основные средства (67,069) (35,299) (31,770) (31,770) –
Оценка нематериальных 
активов по справедливой 
стоимости

(10,126,538) (31,770) (10,094,768) – (8,448,350)

(10,193,607) (67,069) (10,126,538) (31,770) (8,448,350)
 
Минус: непризнанные активы 
по отложенному налогу

(1,519,276) (721,244) (798,032) 489,311 (1,287,343)

Чистые обязательства по 
отложенному налогу

(10,193,607) (67,069) (10,126,538) (31,770) (8,448,350)

Сверка отложенных налоговых обязательств, нетто

В тыс. тенге 2016 год 2015 год
На 1 января 10,126,538 8,448,350

Расход по налогу за период, признанный в составе убытка 67,069 31,770

Отложенные налоги, приобретенные в рамках объединений бизнеса
(Примечание 5)

– 1,646,418

На 31 декабря 10,193,607 10,126,538

Отложенный корпоративный подоходный налог, относя-
щийся к оценке нематериальных активов по справедливой 
стоимости, представляет собой отложенный корпоратив-
ный подоходный налог, приобретенный в рамках приобрете-
ния бизнеса Шалкия Цинк, МГОК и ТОО «Северный Катпар».

На 31 декабря 2016 года непризнанные активы по отло-
женному корпоративному налогу в размере 1,519,276 тыс. 
тенге (2015 год: 798,032 тыс. тенге) относились в основном 

к переносимому налоговому убытку за 2016 и 2015 годы, 
соответственно. Эти налоговые убытки могут быть исполь-
зованы в течение 10 (десяти) лет. Ввиду неопределенности, 
существующей в отношении вероятности наличия налого-
облагаемой прибыли в будущем, против которой данные 
убытки могут быть использованы, соответствующий актив 
по отложенному корпоративному подоходному налогу не 
был признан.

21. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Среда, в которой осуществляется 
финансово-хозяйственная 
деятельность Группы

В Казахстане продолжаются экономические реформы и 
развитие правовой, налоговой и административной инфра-
структуры, которая отвечала бы требованиям рыночной 
экономики. Стабильность казахстанской экономики будет 
во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффек-
тивности 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 ухуд-
шению ликвидности в банковском секторе и ужесточению 
условий кредитования внутри Казахстана. Несмотря на ста-
билизационные меры, предпринимаемые Правительством 
Республики Казахстан с целью обеспечения ликвидности 
и рефинансирования зарубежных займов казахстанских 
банков и компаний, существует неопределенность отно-
сительно 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 экономи-
ческие санкции против России косвенно влияют и на эконо-
мику Казахстана, учитывая большие экономические связи 
между этими странами. Как следствие этих негативных 
влияний, 20 августа 2015 года Национальный банк и прави-
тельство Республики Казахстан приняли решение о пере-
ходе к свободно плавающему обменному курсу, после чего 
национальная валюта тенге существенно обесценилась по 
отношению к основным мировым валютам.

Руководство Группы считает, что оно предпринимает все 
необходимые меры по поддержанию экономической устой-
чивости Группы в данных условиях. Однако дальнейшее 
ухудшение ситуации в описанных выше областях может 
негативно повлиять на результаты и финансовое положе-
ние Группы. В настоящее время невозможно определить, 
каким именно может быть это влияние.

Сезонность
Основной деятельностью Группы является разведка, разра-
ботка, добыча, переработка и реализация полезных ископа-
емых, данные направления не подвержены сезонности или 
цикличности операций за период.

Налогообложение
Положения различных налоговых законодательных и нор-
мативных правовых актов не всегда четко сформулированы, 
и их интерпретация зависит от мнения инспекторов нало-
говых органов на местах и должностных лиц Министерства 
финансов Республики Казахстан. Нередки случаи расхож-
дения во мнениях между местными, региональными и 
республиканскими налоговыми органами.
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21. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)

Налогообложение (продолжение)
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 2.5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может 
существенно превышать суммы подлежащих доначисле-
нию налогов.

Группа считает, что она уплатила или начислила все приме-
нимые налоги. В неясных случаях Группа начислила нало-
говые обязательства на основании обоснованных оценок 
руководства. Политика Группы предусматривает начисле-
ние потенциальных обязательств в тот отчетный период, 
в котором существует вероятность таких дополнительных 
затрат, размеры которых могут быть определены с доста-
точной степенью точности.

Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе 
налогообложения, потенциальная сумма налогов, штраф-
ных санкций и пени может превысить сумму, отнесенную 
на расходы по настоящее время и начисленную на 31 дека-
бря 2016 года. Несмотря на возможность начисления таких 
сумм и их потенциально существенный характер, руковод-
ство 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 буду-
щего законодательства и нормативно-правовых актов в 
области налогообложения. Группа не считает, что эти потен-
циальные обязательства в отношении ее деятельности 
носят более существенный характер, чем потенциальные 
обязательства аналогичных предприятий в Казахстане.

Руководство считает, что по состоянию на 31 декабря 2016 
года его толкование применимого законодательства явля-
ется соответствующим и существует вероятность того, что 
позиция Группы по налогам будет поддержана.

В июле и августе 2016 года была проведена внеплановая 
таможенная проверка на предмет соблюдения ассоцииро-
ванной компании ТОО «Казцинк» условий таможенных про-
цедур. По результатам проверки была доначислена сумма 
таможенных пошлин, налогов и пени в размере 20,658 тыс. 
долларов США (6,885,064 тыс. тенге*) за неправомерное 
получение освобождения от уплаты таможенных пошлин 
и налогов на иностранные товары, завезенные для пере-
работки. ТОО «Казцинк» не согласилось с доначислением 

и направила жалобу в отношении результатов проверки в 
Комитет государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан. На отчетную дату ответ от Комитета 
не был получен.

*Все суммы в тенге приводятся исключительно для удоб-
ства пользователей и не являются частью консолидирован-
ной финансовой отчетности

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 нор-
мативных актов по охране окружающей среды, Группа не 
может прогнозировать сроки и степень их изменения.

Юридические вопросы
В ходе обычной хозяйственной деятельности Группа может 
быть объектом различных судебных процессов и исков. 
Группа оценивает вероятность возникновения значитель-
ных обязательств с учетом конкретных обстоятельств и 
отражает соответствующий резерв в консолидированной 
финансовой отчетности только тогда, когда вероятно, что 
потребуется отток ресурсов для урегулирования обяза-
тельств, и сумма обязательства может быть измерена с 
достаточной надежностью.

Руководство Группы полагает, что фактические обязатель-
ства, если таковые будут иметь место, существенно не 
повлияют на текущее финансовое положение и финансовые 
результаты Группы. По этой причине резервы не были соз-
даны в данной консолидированной финансовой отчетности.

Страхование
Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии 
становления и многие формы страхования, распространен-
ные в других странах мира, пока не доступны в Казахстане. 
Между тем Группа имеет страховое покрытие в отношении 
проводимых геологоразведочных работ, а также по граж-
данско-правовой ответственности перед третьими лицами 
на уровне общепринятых принципов в горнорудной отрасли. 
Руководство Группы полагает, что на 31 декабря 2016 года 
программа страхования Группы соответствуют основным 
положениям Контрактов на недропользование.

Обязательства по контрактам на 
недро пользование
По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа имеет следую-
щие обязательства по долгосрочной рабочей программе на 
недропользование:

В тыс. тенге

Исполнение обяза-
тельств за год, закон-
чившийся, 31 декабря 

2016 года

Обязательства по долгосрочной  
рабочей программе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Месторождение Алайгыр 4,447,338 278,662 20,218,000 6,141,000 2,560,000

Месторождение Спасская МРЗ 698,191 – 561,880 89,991 –

Месторождение Туюк-Темирлик 2,556,439 – 2,406,802 – –

Месторождение Туюк 71,754 – 117,867 92,263 919,292

Месторождение Предгорный Кетмень 72,495 – – – –

Месторождение Масальское 986,826 824,874 17,256,000 17,796,000 3,652,000

Месторождение Гагаринское 610,708 – 371,058 – –

Месторождение Северный Катпар 294,492 – 313,711 140,755 6,789,227

Месторождение Шокпар 614,704 – 310,587 – –

Месторождение Прогресс 283,428 691 254,029 204,431 68,937

Месторождение Южно-Мойынтинская 
площадь

238,699 10,989 302,018 257,013 256,032

Месторождение Верхние Кайракты 175,210 476,188 201,043 490,349 81,133

Месторождение Актас 321,256 293,750 754,633 1,111,494 490,538

11,371,540 1,885,154 43,067,628 26,323,296 14,817,159

В соответствии с рабочей программой по Контракту на недропользование Шалкия у АО «ШалкияЦинк ЛТД» имеются 
следующие договорные обязательства:

В тыс. тенге

Срок рабочей 
программы, 

годы

Минимальный 
объем за
2016 год

Невыполненная часть 
минимальной рабочей 
программы по состо-
янию на 31 декабря 

2016 года

Объем, под-
лежащий 

исполнению в 
2016-2047 гг.

Контракт на недропользование

Месторождение Шалкия 2002–2047 гг. 12,143,119 6,208,871 1,021,655,048

Деятельность Группы является объектом проверок со сто-
роны государственных органов касательно выполнения 
требований контрактов на недропользование. Руководство 
сотрудничает с государственными органами по согласова-
нию исправительных мер, необходимых для разрешения 
вопросов, выявленных в ходе таких проверок. Невыполне-
ние положений, содержащихся в контрактах на недрополь-
зование, может привести к штрафам, пени, ограничению, 
приостановлению или отзыву соответствующего контракта. 
Руководство Группы считает, что любые вопросы, касающи-
еся несоблюдения условий контрактов, будут разрешены 
посредством переговоров или исправительных мер и не 

окажут существенного влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы.

Договора операционной аренды
По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 
года Группа не имеет нерасторжимых договоров операци-
онной аренды.

Договора инвестиционного характера
По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года 
Группа не имеет договоров инвестиционного характера.
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22. 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 подвер-
женности Группы всем вышеуказанным рискам, цели поли-
тики и процессы Группы по измерению и управлению рис-
ками, а также по управлению капиталом Группы.

Политики Группы по управлению рисками установлены для 
определения и анализа рисков, с которыми сталкивается 
Группа, для определения надлежащих пределов и средств 
контроля риска, для мониторинга риска и соблюдения пре-
делов. Политики и системы по управлению рисками пере-
сматриваются на регулярной основе, чтобы отражать изме-
нения 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 измене-
ний 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 насту-
пят 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 пога-
шения непроизводных финансовых обязательств Группы 
согласно условиям контрактов и согласованным графикам 
платежей. Данная таблица была подготовлена, исходя из 
недисконтированных потоков денежных средств по финан-
совым обязательствам и наиболее ранней даты погашения 
обязательств Группы.

В тыс. тенге
До востре-

бования

От одного 
до трех 

месяцев

От трех 
месяцев до 
одного года

От одного 
года до 

пяти лет
Свыше 

пяти лет Итого
31 декабря 2016 года

Кредиторская задолженность − 4,404,066 − − − 4,404,066

Займы, полученные от 
Акционера

− − − 7,889,377 7,889,377

Кредиторская задолженность 
за приобретение дочерней 
организации

− − 1,383,300 6,916,500 8,299,800

− 4,404,066 − 1,383,300 14,805,877 20,593,243

В тыс. тенге
До востре-

бования

От одного 
до трех 

месяцев

От трех 
месяцев до 
одного года

От одного 
года до 

пяти лет
Свыше 

пяти лет Итого
31 декабря 2015 года

Кредиторская задолженность − 4,998,020 − − − 4,998,020

Займы, полученные от 
Акционера

− − − − 7,889,377 7,889,377

Кредиторская задолженность 
за приобретение дочерней 
организации

− − − 1,383,300 6,916,500 8,299,800

− 4,998,020 − 1,383,300 14,805,877 21,187,197

Кредитный риск
Группа подвержена кредитному риску, связанному с 
финансовыми активами, которые включают дебиторскую 
задолженность, денежные средства и их эквиваленты 
и краткосрочные банковские вклады. Риск Группы свя-
зан с возможностью дефолта контрагента, при этом мак-
симальный риск равен балансовой стоимости данных 
инструментов.

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 ино-
странной 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 2016 и 2015 годов, представлена следующим 
образом:

В тыс. тенге

Обязательства Активы
31 декабря 
2016 года

31 декабря  
2015 года

31 декабря  
2016 года

31 декабря 
2015 года

Доллар США (22,352) (247,065) 6,033,512 8,148,889

Евро (3,090) (11,926) 883,309 119,241

 (25,442) (258,991) 6,916,821 8,268,130

В таблице ниже представлены подробные данные о воз-
можном влиянии повышения или снижения курса тенге на 
13 %-15 % для 2016 года и 60 % для 2015 года по отношению 
к соответствующим валютам. Уровень чувствительности в 
размере 13 %-15 % 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 13 %-15 % изменения курсов валют.

Суммы, указанные ниже, отражают (уменьшение)/увеличе-
ние прибыли при ослаблении курса тенге по отношению к 
соответствующей валюте. Укрепление курса тенге по отно-
шению к соответствующей окажет сопоставимое влияние 
на прибыль, при этом указанные ниже суммы будут с обрат-
ным знаком.

В тыс. тенге
 

Процент отношения тенге к 
соответствующей валюте Влияние на прибыль

2016 2015
Обязательства Активы

2016 год 2015 год 2016 год 2015 год
Доллар США 13 % 60 % (2,906) (148,239) 784,357 4,889,333

Евро 15 % 60 % (464) (7,156) 132,496 71,545

 (3,370) (155,395) 916,853 4,960,878
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22. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
Справедливая стоимость финансовых 
инструментов
Справедливая стоимость определяется как сумма, по 
которой инструмент может быть обменен между осведом-
ленными сторонами на коммерческих условиях, за исклю-
чением ситуаций с вынужденной реализацией или реали-
зацией при ликвидации. Группа считает, что по состоянию 
на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 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 актив-
ных рынках по идентичным активам или обязательствам;

 ∙ Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для 
которых, оказывающие существенное влияние на отра-
жаемую 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 отра-
жаемую в консолидированной финансовой отчетности 
сумму справедливой стоимости, которые не основыва-
ются на информации, наблюдаемой на рынке.

Процедуры оценки справедливой 
стоимости
В следующей таблице представлен анализ финансовых 
инструментов, представленных в консолидированной 
финансовой отчетности по справедливой стоимости, в раз-
резе уровней иерархии источников справедливой стоимо-
сти на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года:

В тыс. тенге
Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2016 года

Дата оценки Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого
Активы, справедливая стоимость которых раскрывается
Денежные средства и их эквиваленты 31.12.2016 17,389,910 − 17,389,910
Краткосрочные банковские вклады 31.12.2016 − 2,759,054 − 2,759,054
Дебиторская задолженность 31.12.2016 − 2,394,484 − 2,394,484
Итого справедливая стоимость 17,389,910 5,153,538 − 22,543,448

Обязательства, справедливая стоимость 
которых раскрывается
Кредиторская задолженность 31.12.2016 4,404,066 − 4,404,066
Займы, полученные от Акционера 31.12.2016 − 2,898,365 − 2,898,365
Кредиторская задолженность за приобре-
тение дочерней организации

31.12.2016 − 5,057,154 − 5,057,154

Итого справедливая стоимость − 12,359,585 − 12,359,585

В тыс. тенге
Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2015 года

Дата оценки Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого
Активы, справедливая стоимость которых раскрывается
Денежные средства и их эквиваленты 31.12.2015 14,201,847 − − 14,201,847
Краткосрочные банковские вклады 31.12.2015 − 2,082,088 − 2,082,088
Дебиторская задолженность 31.12.2015 − 3,626,221 − 3,626,221
Итого справедливая стоимость 14,201,847 5,708,309 − 19,910,156

Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается
Кредиторская задолженность 31.12.2015 − 4,998,020 − 4,998,020
Займы, полученные от Акционера 31.12.2015 − 2,707,686 − 2,707,686
Кредиторская задолженность за приобрете-
ние дочерней организации

31.12.2015 − 4,719,995 − 4,719,995

Итого справедливая стоимость − 12,425,701 − 12,425,701

В течение годов, закончившихся 31 декабря 2016 и 2015, не было переводов между Уровнями 1, 2 и 3.

Управление капиталом
Группа управляет своим капиталом, для того, чтобы про-
должать придерживаться принципа непрерывной дея-
тельности наряду с максимизацией доходов для заинте-
ресованных сторон посредством оптимизации баланса 
задолженности и капитала.

Управление капиталом Группы находится в строгой зависи-
мости от стратегии управления капиталом Самрук-Қазына. 
Большая часть решений по управлению капиталом прини-
мается при согласовании с соответствующими комитетами 

Акционера. Для поддержания или корректировки струк-
туры капитала, Самрук-Қазына может вносить вклады в 
капитал Группы, осуществлять заемное финансирование 
или уполномочивать Группу на получение заемного финан-
сирования 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 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Процентные кредиты и займы 7,955,519 7,427,681

Капитал 550,156,623 503,606,782

Коэффициент доли заемных средств 1.45 1.47

23. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанные стороны включают организации, находящи-
еся под контролем Самрук-Қазына и/или Правительства, 
а также компании, в которых Самрук-Қазына и/или Пра-
вительство имеют значительное влияние или совместный 
контроль; ключевой управленческий персонал Группы, 
организации, в которых руководящий состав Группы прямо 
или косвенно владеет значительным пакетом акций.

Операции со связанными сторонами были проведены 
на условиях, согласованных между сторонами, которые 
не обязательно осуществлялись на рыночных условиях. 
Остатки по операциям со связанными сторонами по состо-
янию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года пред-
ставлены ниже:

Дебиторская задолженность

В тыс. тенге Прим. 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Организации, связанные с Правительством:

Национальный Банк Республики Казахстан 12 1,107,040 2,923,454

1,107,040 2,923,454

Кредиторская задолженность

В тыс. тенге Прим. 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Организации, связанные с Самрук-Қазына:

АО «КазМунайГаз» 18,615 15,477

АО «Казахтелеком» 1,914 1,588

АО «Казпочта» 548 471

АО «Самрук-Қазына Контракт» 541 785

АО «НАК «Казатомпром» 300 218

Ассоциированные компании Группы:

ТОО «Казцинк» − 2,497,880

Организации, связанные с Правительством:

Национальный Банк Республики Казахстан 3,029,345 −

15 3,051,263 2,516,419
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23. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

Авансы выданные

В тыс. тенге 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Организации, связанные с Самрук-Қазына:

АО «Самрук-Энерго» 40,155 61,595

АО «KEGOC» 5,717 9,136

АО «Казахстан Темир Жолы» 1,335 2,180

АО «Эйр Астана» 1,139 −

АО «Самрук-Қазына Контракт» 142 142

АО «Казпочта» 50 34

АО «Казахтелеком» 5 −

48,543 73,087

Ниже представлены операции со связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря 2016 и 2015:

Приобретения

В тыс. тенге 2016 год 2015 год
Организации, связанные с Самрук-Қазына:
АО «Самрук-Энерго» 2,114,014 979,944
АО «KEGOC» 654,163 330,715
АО «КазМунайГаз» 290,645 206,585
АО «Казахстан Темир Жолы» 61,594 24,983
АО «Самрук-Қазына Контракт» 39,508 21,667
АО «Казахтелеком» 19,646 16,693
АО «Казпочта» 19,457 20,780
АО «Эйр Астана» 9,456 –
АО «Казахстан Инжиниринг» 1,145 –
АО «НАК «Казатомпром» 871 2,059

Ассоциированные компании Группы:
ТОО «Казцинк» 31,657 45,830,870

3,242,156 47,434,296

Продажи связанным сторонам

В тыс. тенге 2016 год 2015 год
Организации, связанные с Правительством

Национальный Банк Республики Казахстан 153,807,752 92,200,032

АО «Казгеология» – 12,880

ТОО «Казцинк» 1,068,449 –

154,876,201 92,212,912

Вознаграждение ключевому 
руководящему персоналу

Ключевой управленческий персонал состоит из двух незави-
симых директоров, председателя правления, управляющего 
директора по экономике, управляющего директора по произ-
водству, управляющего директора по стратегии и трансфор-
мации бизнеса, управляющего директора по инвестициям, 
управляющего директора по реализации проектов, финан-

сового директора и главного геолога в общей сложности 10 
человек по состоянию на 31 декабря 2016 года (на 31 дека-
бря 2015 года: 7 человек, включая двух независимых дирек-
торов). За год, закончившийся 31 декабря 2016 года общая 
сумма вознаграждения ключевому управленческому пер-
соналу, включенная в общие и административные расходы 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках и про-
чем совокупном доходе составила 119,787 тыс. тенге (за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года: 106,499 тыс. тенге).

24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Решением Совета директоров Компании от 10 февраля 2017 
года (протокол № 01/17) одобрено увеличение суммы займа 
от ТОО «Казцинк», ассоциированной компании, в пользу 

Компании с 90,000 тыс. долларов США до 180,000 тыс. дол-
ларов США в рамках заемного соглашения от 21 сентября 
2016 года.

25. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 
Группы была утверждена к выпуску Главным директором 

по финансам и Главным бухгалтером Компании 27 февраля 
2017 года.
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Приложение №3 Таблица соответствия Отчета 
руководству GRI

Указатель содержания общих стандартных элементов отчетности 
GRI G4 в Отчёте

Общие стандартные
элементы отчетности Страница Внешнее заверение

СТРАТЕГИЯ И АНАЛИЗ

G4-1 6 –

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

G4-3 9 –

G4-4 9 –

G4-5 107 –

G4-6 11 –

G4-7 9 –

G4-8 11 –

G4-9 26, 27, 28, 70 –

G4-10 85 –

G4-11 78 –

G4-12 49, 50 –

G4-13 25 –

G4-14 71 –

G4-15 80 –

G4-16 75 –

ВЫЯВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАНИЦЫ

G4-17 36, 82 –

G4-18 3 –

G4-19 4 –

G4-20 4 –

G4-21 4 –

G4-22 - Последствия всех переформулировки показателей, опублико-
ванных в предыдущих отчетах, не применялись

G4-23 2 –

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

G4-24 80 –

G4-25 80 –

G4-26 81 –

G4-27 81 –

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

G4-28 2 –

G4-29 2 –

Общие стандартные
элементы отчетности Страница Внешнее заверение

G4-30 2 –

G4-31 107 –

G4-32 4, 104 –

G4-33 4 –

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

G4-34 53 –

ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

G4-56 77 –

Указатель содержания специфических стандартных элементов 
отчетности GRI G4 в Отчёте

Специфические 
стандартные эле-
менты отчетности СПМ и показатели Страница

Внешнее 
заверение

ЭКОНОМИКА 
Аспект: Экономическая результативность

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента 80 –

G4-EC2 Финансовые аспекты и прочие риски и возможности для дея-
тельности организации, связанные с изменением климата

82 –

G4-EC1 Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость 81 –

Аспект: Присутствие на рынке

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента 86 –

G4-EC5 Отношение стандартной заработной платы начального уровня 
сотрудников разного пола к установленной минимальной зара-
ботной плате в существенных регионах
деятельности организации

86 –

ЭКОЛОГИЯ 
Аспект: Материалы

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента 83 –

G4-EN1 Израсходованные материалы по массе или объему 84 –

G4-EN2 Доля материалов, представляющих собой переработанные или 
повторно используемые отходы

84 –

Аспект: Выбросы

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента 83 –

G4-EN16 Косвенные энергетические выбросы парниковых газов 84 –

Аспект: Соответствие требованиям

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента 83 –

G4-EN29 Денежное значение существенных штрафов и общее число нефи-
нансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического 
законодательства и нормативных требований

83 –

СОЦИАЛЬНАЯ: Практика трудовых отношений и достойный труд 
Аспект: Занятость

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента 85 –
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Специфические 
стандартные эле-
менты отчетности СПМ и показатели Страница

Внешнее 
заверение

G4-LA1 Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также 
текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону

86 –

G4-LA2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях 
полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, 
работающим на условиях временной или неполной занятости, с 
разбивкой по существенным регионам осуществления деятель-
ности организации

87 –

G4-LA3 Доля сотрудников, вернувшихся после отпуска по материнству/
отцовству на работу, а также доля оставшихся в организации после 
выхода из отпуска по материнству/отцовству, по признаку пола

87 –

Аспект: Взаимоотношение сотрудников и руководства

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента 87 –

G4-LA4 Минимальный период уведомления в отношении существенных 
изменений в деятельности организации, а также определен ли он 
в коллективном соглашении

88 –

Аспект: Здоровье и безопасность

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента 87 –

G4-LA5 Доля всего персонала, представленного в официальных совмест-
ных комитетах по здоровью и безопасности с участием предста-
вителей руководства и работников, участвующих в мониторинге 
и формулирующих рекомендации в отношении программ по 
здоровью и безопасности на рабочем месте

87 –

G4-LA7 Работники с высоким травматизмом и высоким риском заболева-
емости, связанными с родом их занятий

87 –

Аспект: Обучение и образование

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента 88 –

G4-LA9 Среднегодовое количество часов обучения одного сотрудника с 
разбивкой по полу и категориям сотрудников

88 –

G4-LA10 Программы развития навыков и образования на протяжении 
жизни, призванные поддерживать
способность сотрудников к занятости, а также оказать им под-
держку при завершении карьеры

88 –

G4-LA11 Доля сотрудников, для которых проводятся периодические 
оценки результативности и развития карьеры, в разбивке по полу 
и категориям сотрудников

88 –

СОЦИАЛЬНАЯ: Общество
Аспект: Противодействие коррупции

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента 72 –

G4-SO3 Общее количество и процент подразделений, в отношении 
которых проводились оценки рисков, связанных с коррупцией, и 
выявленные существенные риски

72 –

G4-SO5 Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия 72 –

Аспект: Государственная политика

G4-СПМ Сведения о подходах в области менеджмента Данный показатель в Ком-
пании не применяетсяG4-SO6 Общее денежное выражение пожертвований на политические 

цели по странам и получателям/бенефициарам

Контактная информация
Подробно о последних событиях и деятельности Компании 
также можно ознакомиться на нашем веб-сайте: www.tks.kz.

На нашем корпоративном веб-сайте размещена наиболее 
актуальная информация о АО «НГК «Тау-Кен Самрук», а также 
подробная информация для инвесторов и средств массовой 
информации.

WWW.TKS.KZ

По любым интересующим Вас вопросам относительно Отчета или его содержания Вы можете 
обратиться по следующему контакту:

Дана Копеева, Директор Департамента стратегии, трансформации и корпоративного управления

Тел.: +7 (7172) 55 95 23  G4-31 

Адрес:
Республика Казахстан, Астана, 010000, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 8, блок «Б», административ-
ное здание Изумрудный квартал, блок Б, 13-й этаж G4-5

Контакты:
Приемная Канцелярия Пресс-секретарь

Тел.: +7 (7172) 55-90-90
e-mail: priemnaya@tks.kz

Тел.: +7 (7172) 55-95-72
Факс: +7 (7172) 55-27-80
e-mail: info@tks.kz

Тел.: +7 (7172) 55-95-03
e-mail: m.dauletyar@tks.kz

Аудитор
Аудитором АО «НГК «Тау-Кен Самрук» является ТОО «Grant Thornton», расположенное по адресу:
г. Астана, 010000, Республика Казахстан, ул. Кабанбай батыра, 2/2, БЦ «Держава», 3-й этаж, 
офис 304.
Тел.: +7 (7172) 30 37 50
Email: astana@gtkaz.com

Регистратор
АО «Единый регистратор ценных бумаг» (Сертификат по ведению системы реестров держателей 
ценных бумаг № 225 от 1 января 2014 г.)
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