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OEPAIUEHUE TPE.TCE.TATE,'I.g fl PAB"'IEHIq

yBaxaeMbre aKq[oHepr,r AO (SAT & Companyrl

Pa3peur-rre np[BercrBoBarb Bac Ha crpall.rqax foaogoro orqera
a{ufiosepuoro o6[recroa AO <SAT & Compary).

B 2008 rory AO (SAT & CompanyD rraqa"'ro pe,ulllgauulo HoBoft

Kouuerutlu pa3Br4Trrt. KoMlaI t npo,{aer neupo@uarHrle aKTLIB6I LI

npuo6pElaeT ,{onr rracT[r B rrpoe(Tlx MErarryprfiqeckoro ceKTopa B

Kagaxcraue.

Ha ceroar-rllraii aerrE KoMrrautq ocyr{ecrBJlter aetrellll{ocrl rlo
cnea)arolllrM E:![paBJrer rrM:

. [porr3BoacTBoMapraEueBb Qeppoc[raBoBi

. pa3pa6oaKa Mecroporqesrii Ilrr(enr tl xpoMa.

Ilpegnpu.arr.a rpynnrr uMeror crparerr{qec(r, Blrroanoe reorpaQuqec(oe loroxeulre Ea crblKe
EBpon6r A3xx B perr{oHax c pa3Briroi x Hopacrp) Kl}pofi.

,{eare,rrxocrr Konnaruu B(Jnoqaer:
. rKcnryaTaur,rro .4Blx veTalnnypruqecKux l rBo.[oB B Ka3axcraHe:
o parpa6orry rpex uecropoxtreHxfi MapraHueBoi plabl:
. pa3pa6oTKy MecTopoxaeHrdr Hr4(ereBoi pya6r;
. pa3pa6orKy MgaropoxAeE i xpoMoBoi pyA6r B Typqun.

AO (SAT & Company> riMeer 6orarErii onr,rr peaurrcaqrrrj riuBecrrrqnourrBrx [poe(ToB B

pa3flrqr$rx orpacrrx snouoMmrr (6onee 30 npoerroo). Hau6olee a(T{BHarr iba3a lpuBreqenrt
rj ocBoeq[r firrBecrlruldi npnuuacl ua 2009-2012 rr. O6utufi o66eM ocBoeqgr,rx tlqBecrqqui B

gTor fl€prioa cocraBr.rl6oree 90 umr. USD.

Ha MoMefiT rrpr-rHrrrrlr perreuur o nepeupoQuluponarrur.r Kounanurl rra pealn€aqriro [poe(ToB
B Mera.rlJrlprrqecKoM ceKTope,.[aHHat oTpacnb 6Hra o,rtHo[ LI3 cavbtx [epcleKTLiBHLIX -
Ea6&o.{ancr exeroAHbrfi AlIIIaMlqEbrii pocr o66eMoB rrpon3BoAcrBa [poA]'rcl[rrj ueE Ha

npoAyKrlrim, cllpoc flpeB6rrlzr,'r lpe,qnoxeE[e. MBorre Kp].[HHe (oMnar I-i 06618rrrl,I o Ilaqare
peanfi3au r npoekToB no HapaurBaHuHJ npolrjBoafl BeHHbl\ MoulHocrei.

O,quaro ltrponof $ruancoeufi (prr3rc, (oropBrfi npruencr sa 2008 r., oka3an 6o.]I6IIroe
BJlltttlie Ha Haqano Mac[Ta6Hofo KpI,I3uca B Mgrat"'ulypfi{qecKoii orpacJrli, [p[ocraEoBIiJI ee
pa3B[Trre. B (prrr.rqecr(oM cocrorH]4[ o(a3a[ cB I{pyfiHefiruue Merajrjlypr[qecruie
npeanprirTrrr.

HecMorps Ha clroxuyro 9(orroMriqecrylo crlryaqltro e 2009-2012 rr., (or,{a Bcr Mr-rpoBalr

9(OEOMIiI(a B IIerOM, l, SkOEOMIifta Ka3a-\CTaHa B TOM qtcre. DepeXIiB,UIu IOC]IeACTB''
rrpu:uca, AO <SAT & CompanyD cMonro 3aBeprurirb Eaqarbre flpoembr.

Kolfianrir s$(lercrnBuo t c[o,rE3oBaJra nonyqelrBre nrrBecrrjrlrit! HalpaBrrB ltx rra
MoAepr{r3aqurc cBonx 3aBoaoB, qTo, B KoHeqHoM ETore! rlo3Bo.rrrrJro cyu]ecTBeHgo yBeJIlqIlTE
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rrpor43BoAcrBeHHble MoIIIHOCTI,I I4

Ha pbrHKe rrpoAyKul,u.

roAogofi orrrET 2014

rraJraAr,rrb BbrrlycK KoHKypeHTocuoco6nofi , nocrpe6osaHHofi

K 2012 roAy Ar{HaMr4rrHoe pa3Blrrr.re Kolnruannu Aocrrarno rII{Ka, o6teu [pol{3BoAcrBa Bblpoc,

BbrpfrKa or peanra3arlrr4 MeraJrJra yBenuquJlacb c 4218574'rsrc. reHre ao 11278 000 ruc.
TeHfe. B 2013 roAy MernnnyprfitrecKufi cerrop repexun BTopyIo BonHy sKoHoMl4qecKoro

Kprr3zca. B 2014 roAy rrpo[3orrrJro clrJlbHoe cHIa]KeHLIe Kypca poccraficroro py6nx. O6reuu
rrporr3BoAcrBa vr cnpoc Ha rrpoAyKrllrro yilirnr4. Kounanus. 6stna BbIHyxAeHa onrl,IMl43zpoBarb

3arparbr.

Ha ceroAnfinLruir.ueHb, Merannyprz.recrr4fi pbrHoK Bce eue nepexl,IBaer cIIaA, nsrpaxaroqzfica
coKparrleHlreM crrpoca H cyilIecTBeHHbrM cHr4xeHr.reM CTOLIMOCTI,I npOAyKII[U. Be4yrque

MeTannypruqecKue rpynrrbr Mr4pa rrpoAonlcarcT nepexc{BaTb KpI'I3I4c, xapaKrepu:yroqnficr
cnaAoM rrpor,r3BoAcrna, y6rrrr aM:a vr 3HaqureJIbHbIMI4 AonraMI,L

AO (SAT & Company)) Ao HeAaBHefo BpeMeHr4 yAaBaJrocb coxpaHtrb cBorl [o3IrIIkrvIrra pbIHKe,

6naro4apr rlpIlHsrlrro cBoeBpeMeHHbrx npeBeHTr.IBHbIx aHTuKpId3I,IcHbrx Mep, B qacrHocrl'I:

.OIIITuMV3aIII.II.AIMLLHVCTpaTI,IBHbIX3aTpaT;

. peturr{3auua uenpo$[JlbHblx aKTLIBoB;

. orlTllMrr3d.rlr{r npol{3BoAcrBeHHofo IlraTa;

. coKparIIeHI{e [polr3Bo.{cTBeHHbrx I,I3AepX(eK, qepe3 coBepIIIeHcTBOBaHI4e TexHonoluqecKoro

flporlecca.

flo uporno3aM sKcrreproB MerulJrnypruqecKraft punor B nepcrIeKTI4Be sa 5-7 ner rlpeoAoJleer

c[aA lr srrftAer ua ycrofi.ruByro Ar{HnMt4Ky pa3Blrrus.Harery{ufi MoMeHT neo6xo4rauo 3aHtrb

IIO3I,IqUrc (OXTIAAHI{'), COXPAHI,IB IIPI4 STOM AKTI,IBbI, TNfl BO3MOX(HOCTI{ OIIEPATHBHOIO

peafrrpoBaHvlg. Ha no3I,ITI,IBHbIe CABHTI,I B OTpaCnI4.

Peanugaqlrs BbIIIreHiBBaHHbIx Mep HaptAy c r4Merorluwarcfl. MarepI{anbHo-TexHI4tIecKI4MLI,

cbrpbeBbrMr,r u KaApoBbrMr.r pecypcaMr{, npil BoccraHoBJlenuu 6naronpurtnoft ckrrya\vrkr Ha

pbrHKe, rro3BoJrr{T KoMlaHr.M B KoporKnfi ueplro4 ycvnvrrb cBoIiI rlo3lrrrrrr4 rt e 6rzNaftueNl
6yayureer sofirr B qrdcJro 30-ru rpynuefiur4x MeriIJIJIyprutIecKI4x xoJIAlIHron CHf rro pa3Mepy

prrnounofi Kan[TaJIIr3 a\vLr.

C ynaxenueu,

Ilpegce4are.rrr rlpaurennn Mycnnon P.[.
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I4HOOPMAIIIU O I{OMTIAHI{I{

Arq[onepuoe o6qecrBo <SAT & Company> (KoMrtaqllt) tBnterct auBepcxQrqtpoBauEblM
MeraJrr'ryp jqecrllM xoJIrIiHroM c ro,loBItBM olfucou r Kaaa-xcraue KoMnaHIla rrMeer afiTrrBLI B

Seppocnlaeunx 3aBoaa,\, B ropEoao6r,IBaloqlx I1pearlprltrl-Itx, ocyruecrBjrtlolqltx: ,qo6uvy I
o6oraqexre MapraHueBoii pya6r, ,ro6bl-Iy u o6oraueHl'ie xpoMoBofi pyaB], pa3Bea(y n
npoekrxpoBaHre 3aBo.[a no flepepa6o rKe HIiKereBofi pynbl.

I{euuue 6t'varu KoMIIaErlI, pa3MerrreHH na Kagaxcrancrofi OoH,{oBofi 6npxe, c}MMapHat

pBlHoqltarr cror.rMocrr, al(qrri cocraBnter USD 245 MnE. Ha fipeaflpl-rtrl]tx xojr,{I,IEra pa6oraer

o(ono 3 000 corpyAnr.rKoB.

HAIIA MUCCI{q

Ml]ccxefi KoMlaEr.rr rBnrercr coaeiicrBl-Ie pa3Blirliro x coBeplleEcrBoBatHlilo 9(oHoMIlI(l
Ka3a\craEa, rr)'TeM co3AaEI-It (oE()?eHTocloco6Eblx flpott3BoacrB, croco6crBoBaE[e

,uorrocpor{HoMy s(oEoMnqec(oMy pocry, couuam,Eoft cra6lirbEocrl'I, coAeicrB[e
rrpoqBeraElro r, flporpeccy, o6ecngqeEle coxpaEeqrt 6laronptrruoii oKpyxarouel cpenblt
p,lul,loHajlr,Hoe rrcnonBoB:lE!{e fipl,lpoaHblx pec]?coB.

HAIXA UEJIb

Koltuaurr crpeltlrrce goiflt g qtrcro 30-rll (pyrlHeir[]Ix Merauypruvecrux xo:rgunron CHf
no pa3Mepy p6rrroqHofi xanma,rrgaqun. Creayt 9Tofi qemr, IIatIIa Kor'rnaullr pea:rrsyer
creayrorlre 3aaaq[:

. (oHqeHTpau[r ,{errerr,Eocru fpylnbr Ea Ea[6oree repcnel{Tr,BlrBrx ce(Topax: Mqranryprltlj
r HeibrexriMr.ru;

'opraEri3arlur QuuauQrpouauur (pl'Iln6lx aonrocpoqHblx [poeKToB 3a cqqr BfiyTpeHEIrx
pecypcoB fpy[[6r, o6paronauurx e pe:y"'r6rare rlpoaax{ Eerlpoibu,llurrx arcrl BoB, a raKxe
BBrxoaa sa BHyrpeEHrii pBrr{o( Ka[[Tara;

' 3alIyc( HoBblx [pon3Bo.[cTB, BLlBo.{ Itx Ha [pOI-r3BoAcTBeIIE]'Io MolUEocTs;
. o6ecneqesre rurgu.[Hocru aKTrlBoB fpyrrnbl, yBenliqeutle (autlrarll3aulrlr n]'TeM Bblxoaa Ea

BHeuHre phrHKr-r KanhIana npoaax HeKoHTponbHblx naKeroB aKu i,
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HAIIIA I{CTOPI,I'
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Co:aanue Kounanltr e Sopne roBapuurecrBa c orpaHl4qeHHoia

orBercrBeHHocrLo (SAT & Company), KoHIlenrpa4lr 6u:lueca B ToproMe

HeOrenPo,qYKTaMlt,

KoMnaHur Haqa,'ra rlopvupoaars aI(TLiBH He(bTexuMa. ecKoi orpacrr.
npuo6pereHbr ,qBa He$TexuMrqecxfix 3aBoAa B 3anaaHoM Ka3axcraHe: 3aBoa

no npor,r3BoacrBy nonucTupona x 3aBoA no npou3BoacTBy nonrnpon[neHa.

B crp)Kr)pe KoIanaHrx couaH MaurrHocrpourenbHbti \o!'rrxHr no

npou3BoacrBy He(bTem3oBoro o6opy,uosaultr. B paMxax pearl3alltlu
focy,qapcrBeHHofi nporpaMMll pa3Brrag He(bT€xuMrrqecKoii

npoMbruneHHocru B ATrrpaycKoi o6Jlacru KoMnaHfit nphcrynl'ua K

pezlnlBaqHu npoeKTa no cTpouTerbcTBy nepBoro uHTerpHpoBaHHoro

He(bTexuMt ecKono KoMnr€Kca B Ka3axcraHe.

KoMnaHxr cranoB Tcs KpynHLrM xoJrAugroM, o6se,qlrxaou+rM .qo 50

npeanpr.fiTr.rfi, Toaapuuecrro npeo6pa3oBaHo BaKIrIroHepEoe o6uecrBo.

Ocyuecrarret caofi nepauii rr,rnycx {eruutx 6yvar.

KoMnaHur nepecMorpena crpareruro cBoero pa3Bttr[9. KoMnaHut
onpeaemeT MeT:lnnyp .rro x ropHolo66lBaloqyo [poMLl[neHHocrb KaK

ocHoBHoii ooK)c pa3B!1T1.1r. Benercr aKfnBHoe uccreroBaHlre pHHKa B11oii

B coorBercrBrrr.r c HoBofi KoHqen{xefi, KoMEaHLrt nocreaoBarer},Ho
ocyulecrMrer pra crparerxqecKxx npno6pereHrji BMerajuyprr'{ectoM
ceKTope, IlpeAnpHrrrr no Ao6blqe OeppoMapraHlla, xpoMa! HrKer'It ,Ap.
nojr*Hblx rrcKonaeM6rx, Me L'uyprxqecxue 3aBoabl no BBlnycky

feppocnnaroa npr{o6perarorcq KaK B Ka3axcraHe, TaK t,l 3a py6exoM -
Typqun x KrlTae.

B 2008 roay npocrbre I,, nprBxJrerrpoBaHHLre aKr{ru u o6"'rumrtxx KoMnaHux
BK,'rOqeHbr B o0 uuiln6HLri cnrcoK Ao (Ka3axcTaHcKzu @oHAoBtur Bnpxa),

KovnaHHr npoao,lxaer npHo6pereHUe aKrxBos Mer,Lrtryprfi qeckoi ofpacnx.
,4/rr qeneii peanrBauar OeppocnraBHoi npoA)'rolxH Ha repplropru CHI
yrpo(naer OOO <ToproBEri AoM CaD Ha repprropuu Pocctrickofi
Oe,qepaulrH.

Cyr"ruapnar prrnounar crorrMocr6 akuxfi KoMnaHtrr{ 245 MnH. Aonn. ClIlA,

l(OMnaHUT r(OHrlerrTpupyeT BHuMaHfie Ha no,qaep)KKe u pa3Br,rTlu
rMelou{rxc, npoeKToB.
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OCHOBHbIE COEbITI'.Ifl, 2014 IONA

. V.racrre n MeNAyuapoAHoM ropHo-MeraJnypruqecKoM KoHrpecce <Astana Mining &
Metallurgi>, r.AcraHa, 12-13 tlloHt 2014 rota.

. BseceHH I,r3MeHeHr4r lr AonoJrHenvrs. B npocrreKT BbrnycKa o6nnraIlufi, B coorBercrBl{[ c

KOTOpbrMrr:

- rrpoAneHa Aara rrorartreHl4t Ao 4era6px 202I rola;
- BbrnJrara KyrroHHofo Bo3Harpaxrenvs, Ha'rrvrHafr c I4roJIt 2014 rola, [poIl3BoALITct oAI,IH

pa3 B roA.
- peecrp AepxareJrefi o6rulraqzir g^tll. BbrrrJrarbr KynoHHofo Bo3Harpam4eHprfl. $urcupyetcr:

no O6nuraqraslvr 2008 r. - Ha 02 rrun,apn reKylrlero roAa,

no O6mraqum2012 r. - Ha 02 (penpa-rrr reKylrlero roAa;

- Bbr[Jrara Bo3HafpiDrreHvrs [poI,I3Bo,uETcs rlo rpa$ury:
no O6.nurarlrrrM 2008 r. - c 03 no 13 ulor.fl reKylrlero roAa,

no O6nuraqnsv2012 r. - c 03 no 13 aBrycra reKyluero roAa.
. PeftrranroBoe areHTcreo (SKcrtepr PA Kasaxcran) rprlcBol4no O6nuraqIasN{ 2008 n 2012

roAa KpeAr.rurrrft peftrunr <B>.
. flpone4eno foAosoe o6uee co6panue aKrlr4oHepos AO (SAT & Company> (2I aBrycra

2014 rorc).

AOqEpHuE, C OBME C THO-KOHTPOJITIPyEMbIE rI ilPOqrrE OPIAHT,I3AIIUII

Arrunrr Kolruanuu o6reAunenbr B Tpr4 rroApa3Aen elvrfl: (peppocnnaBbl, xpoM, HLIKeJrb.

@eppocn.nanrr
Bruroqaer Beprr4KanbHo r4HTerp[poBaHHbre ropHo4o6rtBaloqlre u MertulnypruqecKl4e

rrpeArrplrrrras e Ka3axcraHe. llo4pas4enenue @eppocflJlaBbl oKcrlJlyarupyer rpl{ MapraHIIeBbIX

MecropoxAenvrfl pt qerbrpe (feppocnnanHbrx 3aBoAa roAosofi [poI43BoAI{TeJIbHocrbIo cBbIIIIe

200 urc. ronH (feppocrJraBoB B roA.

Xpou
Brmoqaer ropno4o6uBarouee flpeAnpr4flTlre, Koropoe BJraAeer nI{IIeH3vflMLI Ha pa3BeAKy I4

4o6rruy xpoMoBbrx pyA B pelproHax Cnsac u [or.nuru e Typuuu.

Hrlrcelrr
Bruoqaer npeAnpr{.rrrr.rs, Koropbre rrpoBoArr pa3BeAKy xo6amr-nraKeJleBofo MecropoxAeHl,I.s B

Bocro.rHo-KasaxcraHcxofi o6lacrn vr peanlr3yror rrpoeKT rro crpor4TenbcrBy HLIKeJIeBoro

3aBOna.
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cTPvKTvPA IPEAIIPI4TITIIfr AO <sAT & Company>
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AO (TeMIipr aycKufi )'reKt poMer a'r'r} prflgecKl,tfi

I{oM6trI|aD (AO <(T3MX')
B AO "T3MK' ocyqecrBjlsErct rloJlHblil qrr(n or .{oOHqIl

cr,rpBr na co6cTBeEEEIX MeCTOpOXIeI tX AO peanIEaIILt[

roroBoi npoa).(Ilttlr, uporcBeaeElroi Ira co6cTBeHE6Ix

IIDOTBBONCTBCHH6IX MOIqHOCT'X.

B cocraB AO (T3MK) Bxoatr npearrplrtt'It ropuo{o66lBulloueft, xlMr-rqecKoii t'l

Mera[rypDHgcKoi npoMbIlIJreHEocrli:
. IOxuo-Tonapcr<oe pyAoyrlpaBneE[e IIo ao66rqe Il [epepa6or(e Il3BecrHtl{a:
. PyaoyflpaBnernre (Maprauel]) rro ao66lqe n nepepa6orKe MapranueBld Ii

xe.rre3oMapraEueB6Ix pya;
. XlMr.i(o-MErannypruqec(ni 3aBoA IIo flpottBoAcrBy Kap6IrAa l{a"16ulrs u lpeppocnjrasoB

IlpeAflpl{rrne .qooblBagr MapraE{eByro pyAy I't E3BecrE (, [pou3BoAlrr oeppocflraBbl, Kap6t{
Karbulrt, r,3Becrr' farreHH,'Io Ir apyrylo col]"rcrByloqFo oclloBHoMy rlporr3Bo'IlcrBy

npoa).rquro.

K)'{Ho-TotrapcRoe pyaoynpaBJIeHIre
(lOxno-Toflapc(oe pyroyfipaBJreulreD Eaxo,{xrcs B Kaparau,uquc(ofi o6nacru (n IONulri) u
rBjrreTcr cTa6rijrr,Ho paooTarouliM fipe.q[purT[eM KoM6lrrraTa.

Ilpeanprlrrl.te pa3pa6arblBaer KpyflseilIrree B Ka3axcraue lONuo-Tonapcroe Mecropoxaellte

$tnocoolrx !3Becrlrt(oB cornacuo KoHTpa(Ty rra He,qpo[oJlr3oBalrle N949 or 02 nou 1996

rora. OueEoqHr,Ie 3allac6l I-I3Becrrlt(a Ea 01.01.2015 roaa cocraBjrtlor cBr'IIIIe 167 MI]JrIIIioEoB

TOIIII.

flpe.{Ilprjcrne [por-I3BoAr.IT L nepepa6arBrBaer ibrlocoBr,Iii t3BecrErlK B KoJI[rIecrBe,4o 1,5 MrE.

TOItg B TOD.

Ilorpe6nrenrMr-r llpo,rtyKrlr. r fipe,4rlpntrlrt tBntTo'rQ[ (pynlletrurie npe,4npntrllrl
Me'ranflyprnqecKoi lpoMbrrrrjreHrrocTu Ka3a\cTalra.

Ocrarntr 6anaucosHx 3anacoB Ea 01.01.2015 r. IIo Toflapc(oMy Mecropox,{equlo (rHc. roHII).

B cl
167 364 45 489 121875 I lEt

KapBepsoe nore Nr l (Tonapd I-Vl) 54 635 35 459 19 t76

Kap6epHoe noi( N2 (Tonaphr VII-VIII) 90 543 l0 010 79 332 I 181

KaphepHoe none Nq3 (Tonaph XllXlll) 23 367 23 367

Pyaoynpaaneuue <Mapraneq>
<Pyaoyrpaorenrz e <Mapraueu> sa,\oarirct B KaparauAluc(oii o6racrs u pa3pabarElBaer

yEuKarrbHEre MecTopoxaeHrir MapfaHqeB6lx pya no aB)M (orI'Ipa(TaM Ha qeaporlolr,3oBal te:
. xoHrpaKr N!324 or 04 l/.as 1999 r. (Pa3BeAKa u ,qo66t.ra MapraHqeBblx pyA),

Mecropox.[eHrie 60rac H]?riHcKxfi paioH:
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. (oHrpar{r Ne565 or l0 noa6pa 2000 r.(Pa3Be,[xa n ao6bHa MapraHqeBblx pyAt,

Mecropox.{eule EcbIMNan Bocroqno-Ka3axctagcxag o6lactg

foAoBat [polr3BoAr.trerEHocrE rlo ao66l'Ie Il [epepa6or(e MapraHIIeBbN li xejre3oMapraHueBr,Ix

pya cocraBjrrer o(ono 360 000 roHE e ro,q.

OcnoBHoii flpoAy(ullei tBrtlorct MapraHqeBble (oEqellTparbl ,qllx lfeppocuaanoro
rrpo[3BoAcrBa $paxum 10-150 Mv, ,qrt 'IepEofi Mera,'rryprltl] Opa([Lru 0-10 MM I,l xe[e3o-

vapranueene pyau {rpanqua 10-150 vv.

florpe6urormta MapraH(eBoro (oEueHTpara .sBntlorct lipynEel;lulle Meraijl]'prnliec(]-Ie

npennplrxrlix Ka:a,rcrasa u Poccr'nt.

CoBo(),nshre oqeEoqHHe 3aflacbr o(ucreHEbrx u nepB]rqEblx MapraslleBblx pya

Mecropox.{eH[ii <Eoraq> u (EcBIMxa[) no (areroplrtM Cl I{ C2 na 01 01.2015 rola
cocraBJrtror oKoro 1,9 Mlr;ln[orra rouu ( c co,qepxarueM Mapraxqa or 3002 ao 35o%).

OcrarKE 6anancoBllx 3aJIacoB Ha 01.01.2015 r. no Mecropox,qen[tM <Eoraq) u <Ecr'rltxan>
(rbrc. roEH).

Pyftr
Fe si02

Eoric | 338,898

ukrcneHH6re vapf aH[eB6re pyrd 713.798 34.0 6.15 0.05 20.8

unrcre,,,,h,e v.pf aHIreBhrc py/]tr 290.50 18. r 0.06

Ceeepo Sanad|dn 6ara\

u(qcneHH6re Mapmr I uesLre plr6r 196.30 17,1 3.3 n,08 5t.l

ldbretahunHbt, Da,ac

ONrcneHHBre MapraHueBre p)r6r 7E.10 t2.9 1.9 0,08 51

561,E2

u(!cnenh'e MaprasueB6re p),qLr 140.72 i3.0 2.2 0.07

l3rB-Evak
uk,rcilennLre vapraHrreBLre pI!6r 100.7 19.2 2.4 0.0r

uKicreHHLre Map.aHlreBLre p)16r 17.2 2.1 0.06

Ok!crcHH6rc MapraEu€B6re p)rH l7.l 2.2 0.0E

Xuulrno-uera,'r;rypruqecl{r'ii !aBoI (XM3)
(XuM[(o-Merannypr[qecNrii 3aBotr) rBjrrercr Beayr]IrM npeAnplttrr,eM, Ira (oropoM

3aBeplraercr rexEo.[oruuecr<aa {enouxa (npofi3BoAurct (onequat rrpo,q)'r<llut) AO (T3MK).

XM3 Bxo,qrr B qrrc.jro r.rraBubix nporr3Bo.{rirereii {eppocr:raron e Ka3axcrane 14 sRJrflerct
KpynHei uM flpou3Bo,4rroren rap6uga ra,'I6uaa e CHf. Ilpo.lyKur]r fiojrb3yercr cnpocoM (a(
B Ka3axcraHe ra( I,t 3a efo fipe,Ie"raMli.

AKMo,'II|scI{'rii 0l|,'r,ran AO (T3MK>
ArMorrlucxnfi Quruan AO (T?MK) peanra3yer npoAyKIII.irc XM3 u rpe,uocraurer B apeHly
lpon3Bo,{cTBeEE6re II cKlIaAc(],Ie IIoMerqeE ir.

t0
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5Atr6rt-O roAoBoii orqET 2011

O66eM pean{3oBaEEoii Dpo,{yxqxr AO (T3MK) (roHri).

Ocnoonure Qruancoehre norarafe.ru AO T-)MK frhrc. TeHre).

Te(yuas npe.qersuar voqsocrl AO (T3MK)) cocraB.rrter 30 rHcgq rouu

$eppocr.uuronapranqa B roa. B reqeulle 2015-2016 roaoB AO <T3MK> ruranupyer
ocyuecrBrjrB crponren6crBo EoBoii pyaorepMfiqecKoii fleqlt (3a cqer npuBreqeHHElx cpetrcrB),
qro no3Bo.[trT )tserlrliuTb MorrlHocrB 3aBoaa .qo 60 THctq roHH ibeppocun[(oMapraEl]a B roa.

Oqegoqnue 3arracbr MapraEueBBrx pyA MecropoxreHtrii (Boraq, r, (EcbIMxa"'I) c

co.{epxaHr.reM MapraEqa or 30% lo 35% rlo KareroplltM Cr u Cr sa 01.01.2015 ro'qa

cocraBnrror [op.qa(a 1,9 lunnzouoe rouu. 3anacrr lnt*otcl aocTaToqgBIMI{ ,{nt o6ecfieqel{Ilt
rorpe6gocru (T3MK) B MapraqueBoM cr,rpBe .qo 2020 roaa.

B (par(ocpo.rEoii nepcleKT{Be n,'iaEupyerct yBeJlI]qeIIIIe clpoca i{ pocr pea"ntBaqlM (ap6]r,qa

(arbullr ,qo 48 rr,rcr.r ronH a ro,{ (e 2013 roay pea"'Ilr3ault cocraBlrJla l9!8 TEIC. ToHE).

3asoacr{e N{oruuocru rlo3BoJr*or npou3Bo,qr-IT6 86 Tblct.r rorru (ap6u,{a (aJIBIIITI B ro,q.

TOO <Tapa:crrii Mera,r,ryprxvecraii 3aao,q> (TOO <TM3ID
/lcToplrt 3aBo.qa HaqrEaeTct c MoMeIrTa 3arlyc(a
xrjMrrqec(oro fipori3Bo,{crga B 1969 roay. B 2006 ro,qy

co3aarrlt MerannypruqecKoiiB qejrtx
npoMBrnneHlrocTtl Ea Iore Ka3axcTaEa 6ttlo nprInrro
peueErre IIo fiepeIlpoouJrnpoBaHl.lo 3,!Boaa c
xuMllqec(oro rpoIt3Bo,IIcTBa Ha Mqra"'rJrypf ],lqec(oe.

B 2011 roAy B 3(clnyararlt[o 6Br"'rI, BBe,{eribr ,qBe

HoBrre py,4orepMr-rqec(re rreqrr PKO-25 (Jl1!3. Ns4) c
coBpeMeHE6IMt4 CIlCTeMaMI,t ra3OOqUCTI{lt,

rlo3Bonrrcqze o6ecleqrrrb cor<paqentre B6r6pocoB TBeprbrx orxolos Ha 97yo.

3aso.{ [veer roroa)To uuSpacrpyrcrypy, no3Bon*ou.+To ycrasoBr.rr; MeralrJryparqecrrle nequ c

coBo(ymofi MouEocrbro [pou3BoAcrBa Ao 400 ruc. ToHrI Mapra$qeBr,rx Qeppocn:raooo o rog.
Ocuosurllr npenrrcrBreM pacurlpeHlito npol,I3Bo,qcrBa {Brterct rleAocraro( c6ip6eB6rx

ll

Ha!M€uoBatstr€ peanqloBNHson
np0!yqxt

O6Lev peanhlauHr nporykurr ()cryr)
2414r 2011r. 2013 . 2012 r.

Ocppocrn!(o!apratr€u 18 '130 21024 -23 3% 24 024 15477

r 050 608 814 242 20.2% 474242 927 |9 -5.7%

19766 l7 892 10.5% r7 892 25 tA1 -28.1vo

25 l2l 21 190 3,9% 24 t90 l2 688 90.7%

orraHcoBre troKa3ar€n! 31. r2.201.1 31.12.2013

9 108ll5 8 084 829

I 234 2t0 2 734 100

Co6crBeH!6'r Mnlrar 568 609 -549 119

O6!eM pedEoBaHHon nporynuru 8 65r 618 8 783 080

tl'rcra, npr6un6 ()6uroF) 15l{49 | 345 727
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pecypcoB (MapraErleBoro (oEIIeHTpara) lI Elr3(rre ueil6l na SeppocnraBBl. Te(yqEe o66eMBl

.[o6Brq[ MapraEueBoi py,{BI Ao.IepEI-rMn llpelnpl]tr]ttMl4 cocTaB.rltlor Melree nonoBI{HbI

reKyrueii norpe6nocreii Mera,'rryprlr.recrroro nporl3Bo,{crBa TOO (TM3) t AO (T3MKI'

O6leM pea;ru:orauuoii ocl{oBEoi npory(ul.Il TOO (TM3) ('roErl)

HarM€HoBiHre pearmoBasHon
npoayNutrtr

O6!€M peanr3rqsx nporynuxx

2014 r. 20ll r. 20lJ r. 2012 r.

r87 6 929 - 9',1.3% o 929 1t t61 - 83.2%

Ocuonulre (f mranconrle [oKa3areJru (TLIc. Telrre).

@trHiEcoB6re no'.a3arent 11.12.20t4 r. 31.12.201.1r.
13972096 1l 286 694
2 000 000 2 000 000

CoiicrBeHHrrn (anran t0 417 066 -6 676 907
()6lev Dearr3oBaHEon npojy(uq! 6t 609 | .l72 868
tltrcrd nntr6rr,L r\ 6urokl -l 781 01) -2 305102

B Eacronqee opeur Qeppocuanri voryr BElIycKmBct Ha neqax N93, Nl4 rrp]-r 50% 3arpp(e
neqefi B KoJtltltecrBe Io 4 TBrc. Tong B Mectu.

B ,{anbEeiifireM fipernojraraercq ,4oBecrli npolr3BorcrBo lpeppocrnrKoMapraHua:
. B 2015-2016 ronax ao 70 rgrc. ToHE B ror fiocre yBe,'Iuqesllt 3arpy3ni neqei J\!3, N!4;
. B2017rony-ao140rr.c.ronn,e2019ro,{y-ao400rEIc.rolrgnoclreBBoaarreqeiiNe5 Iz

Ns6 u o6ecneqeHr-rq nonEoii 3,lfpy3ruj npox3BoacrBa.

Too (ApMaH 100) o6pa3oBar.ro B 2003 ro,qy c
{en6lo paBBe.{Ku u ao6Hqri MapraHrleBbx py,q Ea

MecTopot(aesrtr,i , 3a na.qrsrii KaM6rc),
paclojroxeHHoM Ea reppriropr.llr XaEa-
apKt.rHcr(ofo pafioEa KaparaEAriEcKoii o6racru, B

150 xr"r r eocrony or ropoaa Xe:I<a3ran.

Ao66rqa MapraErleBErx pya flpoBoAurct
ocHoBaHrru Konrpaxra Ha HeAporloJlr,3oBarnlle

671 or 14 Ma' 2001 roAa.

B 201 I ro4 flK \,{K3 fy Mn -UeHrpKa3Herpa
rro pa3perrrerrno fK3 PK pacclrorpora <OTqer c [o,{cqeroM 3arlacoB MapraxqeB6lx py,I
Mecropox.ueHur 3ananHbrfi KaMr,rc B (onr)?e 6onbuoro (apbepa no cocrorHl'rlo Ha 01,01.i lr.) rI

).TBep.uujra 3alacbr 6a,raEcoBr,rx pyil no (arefoprrM Cl ]-I C2 B (oJtr -recrBe 3921,2 Tbrc. ToEE Ilpr.r

cpe,{HeM co,qepxaE[tr uaprasua l7,2 %o u'Ne.neza 5,19 Yo.

B 2014 rony 18 aBrycra 66IlI rloryrel] soBBrii ropEBrii orBoA rra ocfioBaHulr peluettrur

Kor'.tnererrrnoro opraua (Tlporonon or 1 4.03 .20 1 4).

EA

Ns

TOO <ApMas-100>)

t2
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npelnprr r xe noclaB,rter AO l)MK,
cpearuM co/IepxauneM Mn 32-35% (B
286 632 412 reure) .

B 2014 roay B cBt3lr c yBelllzqexueu o6levon acrpnunblx pa6or 66l:rli 3aK)'[JleHH oclroBuble

cpeAcrBa Ajul ropllorpaHcnoprHoro flapKa. .{rt BBrlol]EeE[t IIilaIIoBbu o6beMoB no nepeBo3Ke

ropHoi MaccBr 6luo npuo6pereuo lterblpe aBTocaMocB,ula vapror EEJIA3, ,qrt gKcKaBailrtr

ropHoi Maccbr 3Kc(aBarop 3Kf 5A Il ryceHll.rlr6lii 9(cKaBarop Dossan ua o6tqtlo cyvrty 183

MJIr. Terrre. B uerurx oneparuoEoro yqeTa pacxoaa fcM I,l [poBeael rt 3anpaBo(

ropHorpaucloprHoii TexIIr(lI 66In npEo6pere1l TorIJItrBo3anpaBIII[(.

B cBr3r.r c rrcroqes[eM 3,!nacoB o(ttcteEEblx py,Il MecropoxAeHut (3anaAEblii Kaunc>, a

Tar{xe c uejrbro BBIrIorEeiIIit fipolpaMMbl IIo IloBElI]IeHIlm KOrrlUqecTBa ll (aqecTBa

Bbrryc(aeMoro MapraErleBoro I{oHqeHrpara oclloBEoii 3a,qa'ieii TOO (ApMaH l00t tBnterct
crporreJlBcreo o6oraraTerbEoii oa6p]-I(lr.

C sroii uemro, e anpore 2012 ro.ua 6L!ro Eaqaro crpouaer-IlcrBo Oa6pll(Ll uorqnocrlo 500

TErc. TorrH MapraHrleBoil pyAbl B crpourejrLcrBo 66lno [EBecrltpoBar{o 192 lrnr' reure.

O,{HaI(o, rr3-3a c.JroxHocreii c iblIIIaHcupoBaHl,IeM o66eKTa B 2014 rogy 6lr"ro npuulro
pelreErre no crpo[TejrLcrBy Mo,rlynBEoii (ce3oHHoii) $a6plu<u, c ric[o.]IB3oBarllreM paHee

np}Io6perer1rloro o6opyAoBantt, roroBblx o66e(ToB crpoETeJllcrBa u MerannoKoHcrp] Kqr'jii.

HoBoe peIIIerIIje no3BoJrer col{par[Tb IiHBecriaq]rri 3a cqer yrlpoEleH]-rt rexEororqqecKoli
qefioqKli. (oMna(TEoro paclloroxeHU, oSopyaoBaH[ir. Br'recre c reM, yMeHl'lxllr
fiporr3Boarrrerr,Hoc}, sa6plrror go 360 rlrc. Tourr pya6l B fo/I.

OroE.ragrre crpoure:rbcrBa o6orar[renlnoi Sa6puxu nrrauzpyercq e 2015 roAy. ,4nt
3aBeplreHnr npoe(Ta rpe6yerca onoro 400 MJIE. TeIIre.

TOO <Tapatcn[i 9,rerrpolnrii 3aooa> (TOO <T33>)
3ano,{ :anyrueu B g(clryararrurc B 2011 rory. 3aBo,[
rBJltetcq etrtHcfBeHHbrM npo jBon Te,lev ')neKrpo,aHot

rz peMoETEoii Maccbr B Ka3axcraHe.

Ilpor43Bo,4cTBeEEarr MoullrocTr, 3aBoaa IIo Bblnycl{y
?ire(Tpo,4Eoii MaccEr cocraBJrrer 18 tdc. ToE}I, [o
Br,rnyc(y peMoETEoi lraccr,r - 240 ronu r ro,q.

B 2015-2016 rorax rr.jraHxpyerct Haqarb BblIIyc( IroBbIx

B[,qoB llpoayl{ur.ru I

, ?,reKTpoaHoi Maccbr (c [c[o,'1b30BaErieM ra3oKaurbuur ipoBaHrloro aETpaul]ra);
. vrnPfl^rr.r^ii nq.rrr
. 6no'rHoit 3nempo,{Hoii Maccbr;

' c[eq. I(ol<ca (c MoHTaxoM ra3ooqrrcTnll).

o roAoBofr oTrrET 2014

MaprauqeBr,ril (onqelrrpar $paruull 10-100 vu co

2013 rory 6u:ro orrpyxeuo 11 959 roun ua cyvuy

13
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TOO <OeppoHrKe,reBLrii KoMbuHar <EpriD (TOO (OHR <Eprio)

TOO (OeppoHr{KqleBbrfi ]{oM6uHar (Epric) co3aaHo B 2009 ro,4y

aJre peajrrBaurrE npoe(Ta cTpouTeJl6cTBa r1 3l(cnJlyaTallllr,

Etr(eireBoro 3aBo,qa B Bocroqso-Kasa,\craucrofi o6:racu c

[poll3BoacTBoM ocHoBnofo npoayKTa - ToBapHoro HL {eJleBoro

IlrreiiEa l{ OeppoEn(err (ao 9,5 r6lc. ToHn nllltejrt B roa), B

.{arr6Hei[eii fiepcfle(TrrBe nepepa6orr<n orxo.qoB npott3Bo,[crBa c

IIOJIYqCEITEM UIIA(OBATbI II IIIJIAKOIIEMCIITA.

Pea,rr-Baq[r npoer{Ta crpo[TerbcrBa 3aBoAa coorBercrByer
focyaapcrBeHEoi urJAycrplraft'Eo-IiElroBaqltoEEoii [porpaMMe

Pecny6runr Kasa\crarr t,t croco6crByer pelueHxlo flocraBlreulrr,Ix B

Het 3a.aaq no ! Bepc lbrKauu 'r npou3BotrctBa roBapoB c BblcoKoii

.4o6agreHgoi crouMocrllo.

MecroM peauj3auril,r npoe(Ta {Bjrrerc{ - Bocroquo-Kagaxcrancraq
o6nacrb, BecKaparai:icKrzii paioE, B EelocpeAcrBeEtoi 6la:ocru or chlpbeBoi 6a361 -
f opnocraeecr<oro uecropox,{eEI-l, Ko6an6T-IrIl(eneBbIx pya.

flocraBu[KoM cr,rpEr ((o6irn6T-E r(orenux py.u) tBJlterct ,qolrepntt rollnanlls TOO OHK
(Epricr TOO (Ka3Hri(eJrb) (Heaponon*oBarer-Ib MecropoxaeH[t (fopHocraeBcKoe>)

I4Meroruarct rlayqHo-TexEIirtecKat
I,lEoopMaunr rro3BoJrrer co3,{arb Ha

$epponurereoon (oM6uuare <Epric>
Bhlco(o3abibe(TriBrrIo Il HaaexEyro
TexEo.]IoDIIO [epepa6oT(It o(l4c.ileHEBrx

smeneBbrx pya rra ocEoBe rrpr.rHunfloB pa6oT6l

req| BaEto(oBa.

K pa3pa6or(e rexHojroru[ u flo]rnoMy
IIpoeKI\1poBarHrjIo neqeli El,lKereBoro 3aBoaa

fipr{BneKarrlcb KpyllHbte :apy6eNnue
KOMIIAI]IJIJ:

. Mintek (IOAP) - verarrnyprE
(onBepTaIIuII;

. MocroacKEfi uHcrrrn"r cra.rr.r r.r cnraeoe (MI4C[C, Poccl,lt) npoem]tpoBaHue neqtl;

' FlsmidthAS (AaE!r) - [poeKrnpoBaE[e ycraEoBK, rrpoKt.l(lr I{ cyIII(rI pyrbr:
. RedMountainEnergyCorp. (CIIIA) - npoe(rupoBaflrie (rcjropo.qHoro 6JroKa.

a ranNe Wardell Armstrong International - AJIt cocraBrreE[t rexElrKo-3KolloMliirecl(oro
o6ocHoBaHLtr flpoe(Ta.

Ocyuecrelenre npoerca rpe6yer ronoirlrxreJr;Horo (bnualrcupoBar tt B pa3Mepe 250 MnE.

,[orr. CIIIA B Te.reuue lrecru Jrer c Eaqarra crpor.rren!,crBa H]I(eJreBoro 3aBoAa.

t4
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Kounauus TOO <KLPE)) 3apemcrpapoBana Ea

reppuTopl. r C.)3 "Haqaoua,unHfi
nE,qycrpr-rarbHblt HeabTexrx\MqecKqi Texrtonap()
(ocBo6oxAeHa or raMoxeEqblx norrljllrlt,
(opflopaTEBrrofo, liMyIqecTBeIIEoro ll 3eMeJlblroro
llruoroB). B paM(ax |IPoTPaMMEI uo

$opcnporanuouy [EAycrpLIaJIbHo-

rEnoBarlnoHHoMy pa3Bnruro (OI4IIP) PecnybnlIKtt
Ka3axcrat m 2010-2014 rr. ocplecrBlrlerct
peaJu3arlut npoeKTa <(Crpo&Ter6crBo

rdrefpnpoBaEsoro ra3oxllMrlqec(oro KoMnne(ca B ATElpayc(ofi o6racrq - Bropar $a:a
(nomsrraen) >.

flpoem ocyrqecrBJurercr B paMKa"\ Ilporpavun pa3Bri'rrr9i HeipTexljMl-Iqeakoi

rrpoMbluJreHHocrri Pecrry6arru Karaxcrau na 2008-2013 roaEl, c qeJiblo Irclo./IBoBaHI'tt
r.rMeroqlD{cr o6rer"roe ra3a Mecropoxaelltt TeErIt3 B (asecrBe lrcxo,4roro cElpbt arul
rrpori3BoacrBa I1eoTexnMfiqecxofi !po.4],rqru c Bbrcol(oi AooaBreEnoil croliMocrblo aJtl
rrocnea,aroqero c6lrra ua rul.rpenneM r.r BlrerlteM prruxax. Mecro peallltaq[u flpoe(Ta -

Arwpaycrarr o6rac:m, cr. Kapa6araa (40 rM or r. Ar6lpay).

KoMlau[efi B 2014 roay pearu3oBarra riMerouarcr aoJrr fracrrlt B ycrtrBuoru r<annrane TOO
(KLPE) B Da3Meoe 25ol0.

15

TOO <KLPE>



a
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I,IHOOPMAIII,I"S O KOHTPAKTAX HEAPOIIOJIb3OBAHI,I,g

Koarpaxru xa relponorBoBaHre loqepHrx npelnpurrui Kovnanlu npt_tBeAeHbt B Huxec,.rer)4oueii
Ta6rrue.

3anacu no r<areropuu C1 6oree 13,1 M,tu. ToHH
py,qEr co.qepxaErre I 18 Tr,tc. ToriH Haltejl,.

MecropoNqeuue (f opEocraeBc(oe) pactonoxeno
B SecKaparaicKoM paiioHe Bocroqno_
Ka3axcranc(oi o6.[acr[ B 110 rM :ana,{uee r.
Celreil 14 e 225 Kv r loro-eocroRy or r. A(cy.
Mecropoxlente oruoorrcr r< 2-oi rpynne no
CJIOXIIOCTU reojloaljqeckofo cTpoeH!, l4
flpLt)?oqeHo ( nnoualHoil, (oETa(ToBo_(apcroBofi

BbIBeTp{B,tEft{ fopuocraeecroroKOpe

Lo.qepxaE[e E[Kenr B py.qHbrx rejr,La (ore6rerc, or 0,3_0,4% go 2,3%, xo6arGra or 0,05% lo
0-3'7%.

fny6llEa 3arlerarur pyAH6ix ren
oclroBrroM, Men(nx QpaKrlfiii.
peHTa6erbEoii 6yger orpa6orr{a
6ypor:pmurtx pa6or.

rz [ep6a3r.troBoro MacctBa.

_HaxoAarcr B rrpeAer'tax or 3u ao 30 M. pyAa pr,rxjrar, B
y cJloBttr 3ajleraElrt py,{ Ilo(a3ErB,llorj -rro uar6oree
MecropoxAeHrrr orKp6tr6rM ctoco6oM, 6e3 [prrMeEeEr_r,

8^2-005 ro,ly ylolnoMoqerHlrM opranoM 6lu atrgan EoBrrii reorotuqeckrrii orBo4 flnoualrro
49,5 ne. xv, B(Jrroqalorlluii roqru Bcrc njlorlaAr, fopEocraeBcKoro MecropoxAer{Er, 3aKrroqeH(olrrpa(T rra npoBeneune pa3BeAcl l go6r,ruy no;re:nlx lc(onaeMrlx no 26 |eR1urq 2026
TOIA,

Ha uecropoxlentrz tueerc* reo6xoarlraa .qJrrr Be,{enll, aopn6rx pa6or unQpacrpycrypa:
. xeire3rrarr aopofa npoxoAt T qepe3 (oHTpal{Tn!,ro TepprjToprro;
. acQarbrnar lopora (CeMei-KypqaroB-llaBJloAap);
. n{l'tlr )JleKTponepe.uasl 200 KBr npoxogr,T qepe3loxEyo qacTb (or{TpaxTHoii Tepp[Toprjtr,

||u |\t r npoxo ,l| 'lepe3 ceBepHyto qacTb KoHTpal$Hoi teppxtoputl.

.26.02.2004 26 02.2026
1,1.05.2001 14.05.2020 TOO <ApMaH 100,

30.07.2008 30.07.2013 TOO (KARUANt

Eomc ,qo6Lrqa 0.1.05.1999 04.05.2024 AO (T?MK,

noolrra Il. t1.2000 I l. |].2025
Iye6an,Cbpr6rcy 08.05.2008 08.05.2017 TOO (CapLrapM Mining,

Mecropoxgerue rIopHocraeBcKoe,
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a
Sac&C

B npege,-rax 3 KM or Mecropoxreuru rrMetorcr 3alrexu rcBecrur(a,
xenroi roF.rapFofi IJrIlEofi, flecKa r{ fpaBllt: I{oropr,te neo6xolzur,I
Hrr(ereBofi pyAEr.

I,lveercq go:ruoxnocrE [prrBne(arb roa,rrlfuqtpoearnux pa6ornunon, fiMero[rltx on6rr
paboThl B ropHoii [poMbrrrrJreHHocT! r,l3 bnrBnexarllx ropo,uon Kyp.raroe, Ceuunarraumcr u
Ycrr-Kaveuoropcr.

B n:raua.< KoN{nautlrz crporrreJrbcrBo rr[KeJreBoro 3alora rro nepepa6orKe Ko6a,rbr-E[(ereBblx
py,{ ll [porr3Bo,qcTBy ureiiua (cnlaa cy,rl$uloB xe.]re3a u uBeTHblx MeTarrnoB).

Mecropoxlenue <<3ana'Iurrii Kaurrc>
3anacrr no KareroprrrM Cl lr C2 fiolcrrrirau{Hue s 2010
ro/ty cocraBlrnu 3 921,2 rr,rc. ToHH py,qEr npr cpeaueu
co.qepx.u r.r MapraHqa 17 ,2 %o u"xercza 5,49 Yo.

MecropoxAeur,re <3a[a,{Hbti Kavr,rc> naxogurcx r
KaparaEluEckoi o6lacra. tlepe: Mecropox.qeHrre
npoxotrtT uocceiHar u xeire3AM Aopo {. ErrD{ai:ilxl'tMr.t
EacerreEEEIMtI [yHmaMrr oT M€cTopoxaeEE rBJlrroTct
x/,q craEurr[ (KH36L'rxap) i{ ()Ker ac).
Bcero na Mecropox,qeErrr, (3alaAn6rfi KaMbrc)
BBrlejrrercr 16 MapraHueBo-py,4EBrx .reJl, Il3 roropux 7

flpe,{craBlrrlor npoMr,rmneurr}'ro qeunocr:,. Mou]uocrll 6a,laHcoBErx MaprauqeBbx pylulrx
nracroB rcMenrrorcr or 0,8 v Ao 36 M, nplr cpe4teM 3ra.reuur-r 10 M.

flpor:nolcBeruoi [porpaMMoiri roprrbrx pa6or ua 2015 r. no py,uru(y (3ara"qHbrii KaM6rc)
rlpr,rurrbr cneAytotqt{e o66eMbr ropnbrx pa6or:

. no6r,na pyA6r 360.0 rrrc. roun;

. Bcr{plrua 2 970 r6rc.M3;

. nepepaoorra pylu ra.{CV (on}rc,reuuaa) 120 rbrc. roEEi

. nepepaborKa pylbr Ea o6orarr-rrenbEoi Oa6pur<e (nepeuvua.r) 140 rBrc. rohH;

. npoMbrB(a orceBa ibpar<qrz u 0-40 ltv - r o6r,eMe 90 rblc. rouH.

B cBr3r-l c yBe,rrqentreM o66eMoB rrpon3BoacrBa B 2015 rory [nasrpyercr npuo6pecrrl
r{apbeprrbre caMocBarbr B KojrlqecrBe 2 epuuurlr.t. I4Meroqvficr Ha ceroAE nap( (apbepHoi
c[e{TexEu(u [pll cracl,lrbEoii opraHl3aq[r npo[3BoAcrBa o6ecle.rEBaror BbrrrorEeEqe
9(cKaBaqr-ru ropEoii MaccEr B o6leMe 2,4 MrE. M3.

3arparu no (au[TaJI6HBTM BroxeH],trM IrdIpaBneHBI IIa yBeJrrjqelr[e lpou3BotrcrBelrxori
MolqEocrlr lI pa3B{Trie uuSpacrpyrrypu pyAHuKa. llnaEr-rpyercr 3a(oHqr{Tb c.rpoureJ]E crBo
co6crBeunoro x/.q rynzxa r rolrqy 2015 ro4a 6y.ler 3arryqeHa B pa6ory Morynlaa,
o6orarrrer6Ear !ba6pu(a MorqEocr6ro 360.0 TErc. ToHH MapraHqeBoro (oEqeurpara B roA.

MecropoxAerrue ((MarrrhrcraycKoe (Afi Trorrlre)D
3aflac6r, noAcq[TaEHEre B 20li ro!y, oKzcHBrx (oE(pe{uoHqbrx Maprar leBbrx pyA yqacrKa
Caprarau no KaTeroprd[ C2 cocTaBneroT 37 813,3 ruc. ToHn pyAEt c coAepxaHueM MapraHUa
3.t3%.

o roAoBoff oTqET 2011

6yporo yrjl'r (:urrlrrera) c
B [poqecce nepepa6orku

I7
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Sau&C o ro.lloBotr oTqET 2014

TOO <KARUAN) rpoBoAr.In reonorrrqecKyo pa3BeAKy MecropoxAerr[r (MaErblcrayc(oe
(AfiT(orure)) o Maurlrcraycr<ofi o6lacru Pecny6mmr Kagaxcran Ea ocl{oBaHrn Korrrpa!(m,
garcrrroqeunoro c MSMP PK or 30.07.2008 ro,ua Nl 2725 cpoxon reficrsLts ro 2013 ro4a,

Mecropox,{eEr-re MapraHueBr,rx pyA <MaErHcraycRoe (AiiT(oKue)) pacrrojroxeHo B
qeuTpanBnoii qacru [onyocrpoBa Maururunar. 3ona vuuepanu:aqun MecropoxAesr,tt
cocraBrrer 6oree 117 xr. rr"r. Pyatr orurcnbre 3eMJrr.rcro-(our(peqaourr6re, (ap6ouarubre r.t

orurcneHE6le Kap6oEarEbre.

Py,uuld unacr cocrorr r'3 KpelKnx KoH\peq[ii pa3MepoM or H€cKorr,K-rx,4o 30 cM n pexe Ao 1,2
M, 3aJIeraIOIIl,rX B BIIIe IpOCJIOeB! l:tltofAa HepaBrrOMepHO paClIpeAeJIeIIII6D( B neo(e Iitur rleCqaHI-IKe.

C 2012 ro'4a rIo Hacronqee BpeMr pa3pa6or(a Mecropoxleunr ((Manr6rcraycroe (Afir(orure)))
flpuocraHoBjreEo B cBr3r co cjroxHhrMr{ reoJrofl4 qec(IlMr-r ycJroBrlrMrr. B 2014 rogy Kounaua_r
Bo3Bparlrjra rocy.qapcTBy norrrpamH)'ro TepprrTop[ro B cBs3r.r c IIcrerJeIII,leM cpoKa Ae[cTBr.j[
(r<ourparr N2725 or 30.07.2008 roaa c M3MK PK)

Vecropoxlerre <Tye6aii-CroprLrcyfi cKafl D

Mex.{y M3MP PK u TOO <Capuapra mining> :axrnoveu rourpan or 08.05.2008 rora Ne2642
Ha uerpofiolrb3oBaune cpo(oM .{eiicrBtrr Ao 8 Mar 2037 rora.

Tye6aii-Cropurcyiicrar nrouarE p.BMepov 263 rlt2 pacno,roNeHa B XaEa-Apkrrrc(oM paiione
KaparauAr-rucroii o6nacru L{eurpaarroro Ka3axcraua. flrollaAb nepeceraror xejre3uarr Aopora
KaparaEAbr-X$Ka3r:u{, aBToMarucrpanb X$Ka3raH-KaparaH.{a. Bnr(aimrrMrz sacererrHbrMlr
n)'rrl{T,!Mlr rBJltlorcr (Xenac>, <Ktr:luxapD, (XafipeMn n (Kapaxan).

KoETpaIcHa, firouaAb Bsrroqaer fiporBrenur xere3oMapraurleBbrx pyg Bocro.rroe Croprrrcy-
1,2,3 (ceBepnar .racrb nrouafln) n Mecropox.qer { Apa[ n Tye6aii (@xuar.racr6 nnoulaAlr).

C 2012 roga rro Eacrolruee apelu pa:pa6orra Mecropoxlenr-rr Tye6aii-Cropnrcyiicxar
BpeMerruo rrpuocrauoBreua B cBr3r.r co c"'roxubrMri reolror[qecu.IMli yc;roBrirrMrr. Kounanuei
rrpfirrrTo peneErde BepHyTb (oETpa(rHyo TepprrTopnF rocyaapcTBy.

MecropoxaeHnc xpoMa B Typq[u
Ilepeqer$ ocuoBubrx nmleH3rzii Ha Heaponon63oBaHxe (Sat &Co Holdiflg A.S.> npueegen s
Hr-rxecre,{}'rorqei Ta6nuqe.

Ilpegrpranre Sat&Co Holding A.S. ocyuecrnuer pa3BeAKy rr Ao6btqy Ha nurleH3uoHHErx
nlrollaArx B npoBriru[D( nesrl3rtl ri CrrBac.

CDoKr.aencrBtrr fl xenrun

4991 !8.06.2009 18.06 2022
neH'{3nn 9937 08.r2.2009 08.12.2019

69t14 llo6uca 16.t1.2007 l6.l1.2017
.ne!!rnx 200802093 2t.03.20 l 2t.43.2024

2007 t0477 20.11.20 0 20 I1.2021
200110479 20_1t.24 ?0.1t.2023

52289 no6rqa t2_t0.20 0 12.10.2020
20063413 no66rqa 17.08.2007 17.08.2017
20065560 t5.06.2009 15.06.2023
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ar&cS o roAoBofr oTqET 2014

B [poBqHrrrru AeErBr{, pacflonoxeElroi Ea Ioro-3afla,{e Typqlru It xapaxrepa3]'Ioueict

ropubrM penbe$oM! (SAT & Co Holding A.S.> Bilaaeer Illecrllo JlIdreE3I'ItMIl rra pa3Bea(y l'l

,qo6uuy xpouoaru pya. Jlllltengltoullat repptrroplrt cocrtlBr.ser 39,59 ns xna IIporEo3HBdl

o66eM 3alacoB rro MecropoxaelrrltM cocrannret orolo 8,4 ruru rolrn pyall.

B AeErl3nn [poBe,{eI{6I lpeaBapnrerbEble pe(orEocurzpoBoqlrble reororo-cleMoqHHe pa6orbr.

Map p).rEat c1,eM(a Ha floBepxEocrlz Il B rlo,[3eMH6lx ropnux nlrpa60rxan c oflpeaeneEl{eM

rreMeHroB ianerarkt p)nu Ha 5 rkueHltloHHbrx rlacrrai\' flpoBe'4eHa peBfi3xt l{Meoueict
ropso-reonoruqecKoit.qo(]a(eETautd rlo BceM o66emaM

B IIpoBl,lEqIrI] CI-rBac, pacnonoxesEofi B lleH'rpanbllofi 'racrr Typqxli, <Sat & Co Holding

A.S.> era,{eer rpeMt Jrluer$[tMlr Ea pa3Bea(y lr go6uvy xpouorr,rx py.q. O6rqaq nrolraal
Jr[ueH3roHEErx repp[Toplii cocraB.lter 21,11 ne I{M O66eM 3a[acoB MecropoxaeElr flo

nporuo:au paaeu 3,6 MJrIr. ToHrr py.ft,I.

fllorqaAr nuuenguoErlBrx ylacr(oB BK,'trcqaer Hec(oJIbKo Mecropoxae{Iift, B'roM qlicJle

py.qEril( (fypneBl](), (oropblfi B Iracrotulee BpeMt Moxer pa3paoar6lBarbcs orKpbnBIM

cnoco6ou. Kaprep {Meer (ar[Tar6H],Iii aBTorpaHcnoprEBlii cr'e3a ]alcnoEoM 7 rpaAycoe r't

,qnruoii 620 v, r<oropblfi rIpeAIIa3IraqeH AII' c*oITHLIX BcKpbluHblx pa6or'

B 2009 roay na yT acrre <lypleenr> 6rrrlt flpoBeaegbl Bcrprnnurre pa6orrr e o6telte 993 TBIc

ry6. u., go6nro 32 rnc. rouu py,{Ll co cpe.[HI'IM coaepxauxeM xpoMa 30-32yo. B 2010 roay

o66eM Bct<pbrruubix pa6or cocraoul 1450 rlrc. xy6. rra, go6lrro 16 rnc. rorrn pyAbl. .4o6bl'ra
pyAEr c KapBepa (fypJIeBIl() fipon3Bo,q[Jlacr, c r'rro:ra no oma6pL 2010 ro.{a.

I43-3a orc)'rcrBvr fiepcnenrneuocrrj pa:pa6orKl-r MecropoxreE i KoM[aHneii 6Hno npl,E To

perlleElle [poamE I-IIIi Bo3BparLrT6 fOCyAapCTBy JIIIIIeE3UOEHbI€ yqaCTrul u HacTotqee BpeMt

Bce JrurleH3[u, (poMe rpex ru.qeurd'i o Cteace li oaEofi B ,UeHIBJIIi, pea"rll$oBaHbl cropoHIrI-IM

rroK]'rrarejrtMi TpIl Bo3BparueHbl rocyaapcrBy.
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OcHoBrrbtM BI-r.{oM retrerbHocru KoMIIaHIjIt tBJLIerc{ [poll3BoacrBo OeppoclraBoB I13

MapfaHeucoaepxaqfix py,q Ha ocHoBe B3altMo,[eicrBli! lpeanpr"flrii KoM[aHr'i'l'

4yuxunouupyrouux g i,uusoii rexEororl4qecKoii qefirl, c qltrtlroM or ao6bl'll-l pyabl ao

npou3Bo,IlcrBa It pe,uu3aqnu roroBot flpo,{Fq{ri.

Ao6rrealolqt{e llpe,qflpfirrnt KoMnanllll lpolr3Boatr ,uo6rny a nepepa6orxy Mapra' leBoii

py.qbr, c rarlBHeilrlleii nocraaroii KoHqeHTpma MapraEIIeBoi py.qbl: c Mecropoxaelr['

<lana,qEnii KaMbIc, - na gaeo,4H TOO (TM3D lr AO (T3MK', c Mecropox,{esai <Boraq> u
(Ec6rMxar) - Ha 3aBor AO (T3MK,' Meloul ronqenrpara' He [crloJrlfyeM'ut B co6cmeEHov

[por8BoacTBe, peaJll'l3yeTct cTopoHElM floqarmeJlllM

Mera,'rr)?nnecrue saoo,{u Komaauu - TOO <TM3D u AO (T3MK) flpor:l3Bo{tr I-I3

rrocraBJrteMoro KoIrIIeErpara MapraHeqcoaepxauue +eppocflraBbr'

AonorHliTerbEo ( ocEoBEofi npo,lyl{Illlli 3aBoAEl BBIrIycKaror rap6aA ra"rr'qru, u:tecrl
HerarrreHrrar, MapraE{eBBIii orceB, Ir3BecrEfr, $oc$opuruFo Menoqb, IunaKoBEIi tlle6erlb rr

lporr]To [po,q)T(ulrlo.

TOO <Tapa3cKuii Mera"'t"!ypruqecKun 3aBoat
TOO <TM3tr [poIr3BoAI-IT QeppocLlriKoMapraHeq, Meroq6 MaprasqeBoro KoI{IIeETpara,

Qoc$oparnyo Meroqb, rrraKoB6li lqe6eEb.

OcEoBEBre [DoIr3BorcrBeIrHLIe flo(a3arerlr TOO (TM3> 3a2014 2013 roABI (roEE)

Sat&Co roiroBoff orrIET 2014

3Ha,rmer6Eoe cHllxel re B 2014 roAy [pog3BoAcrBa ocHoBHot rlpoayl(qt]I ItMeno Mecro 1i3_34

flpocror 3aBoAa, cBt3alrHoro c III'B(ot KoET,IoEIoypofi pbIHXa OeppocnraBoB, c

IrenocraroqnocrE lo llcroqull(oB co6creennoro crrpr.r, c Aesaumou co6crBeug;rx

QwraHcoBr,rx cpeAcrB.

BMecre c reM, 3a BpeMt Brrlr]rl{aelruoro npocrot rra 3aBoae [pol'BBeaen6l pa6oru no

lepe,{rrcjro(au[, uexoB, cKra,4a roroBoii npoA]'(IIIiI{, crpolnenbcrBa uoeoro gpo6rluuo-

copT[poBorrHoro KoMrIJIeKcai peMoETa xene3fro.uopoxHElx [yT€i. a TaKxe npoBeaglr I1nalloBo_

flpeay[pe,{ErerbE6ri peuonr o6opyaoeanlrn.

AO <(TeMI|praycKnfi 3,1eKTpoMera,'L!yprlrqecKufi KoM6I|IraD)
AO (T3MK)) .qo6Bnaer u nepepa6atsrraer MapraHueB)lo py,4y. lijBecrusI<! npou3Bo.qllr

Seppocnlrrouapraneu, rap6r,q rc;rr,qru, r3Bec'rb Hefillrrenu)'Io, Kllcnopo,q

Ocuosnr,re [pou3BorcrBelrnl'Ie [oKa3arent AO (T3MK>:a 2014 lr 2013 ro,4u (rouH).

2014 r. 20ll r.

2a 436 19 223 21 320 2l 026

@eDDocu!(odaoraHeLr l0 +89 23122 )l 750 19 156

2014 r 2013 r
oeDDocrnrcMapfaHeq 187 6 929

OociboDurHa, MercqB 58l7t 79 r40
4936 5 231
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592 0 0

32 673 22 506 44 243 3l

X cnopor (rhrc.NJl 136 207 313 266

l 196 000 I 164 445 I 491970 I 334 005

KoHuesrpar MapraHueBoii pyr6t (Op. I 0- I 50 MM) 61 260 46 925 49 490 35 514

satr\it-o

TOO <<ApMas-100t)
TOO <Apvan 100> ocy{ecrorrer ,{o6r,ruy u o6oraI{enua uapranueeoi py'{u c,qarbgefiuefi

flocraBKoi Ila MerarnypDtqecKl4e 3aBoaEI Komanull - AO (T3MK)' TOO (TM3) lI

pear143Jel cropoHHHM nok)nalentv {no octaroluouy npruurny)

TOO <ApuarI 100) [pou3Boalrr MapragqeBElii (ogqegrpm $paxuuii 10-100 ur''t, 10-40 ltt''t' 0-

10 MM.

ro-loBotr orqDT 2014

CsIlXeHEe [polr3BoAcrBa B 2014 roay IrMeJro Mecro I-I3-3a l1113(oi (oElIoE(TypBI pr'!Hl{a

ileppocn:raooo, crasauqoro c Kpu3I-'IcoM Mera"rllypniqec(orc pr,Irrl<a'

OcEoBEbre rpo[3Bo,[crBeHlrble IIo(a3areJII'l (ApMaE 100) 3a 2014 l,l 2013 roa6l (roEH)'

CEnxeE[e [portBo,4crBa B 2014 roAy npol-r3olllno IB_3a 3aAepxK1, BBoAa B gKcnjryaraurrlo

o6orarlrrenbEoii (ba6prlKlr, a ra(xe kpli3lrca Merarn]?ruqecKoro pblIIICa B qenoM.

Cll.tbrlEre cropoHbl KoMIrasI|u:
. 6orBrlroii om,rr ycEe rgoi pea"rlr3auun ltEBecruulronFtbx llpoeKroB B pa3ruqqr'rx orpacjlfl(

erorowr<u. 3a neprog cyqecrooaanrla Kounaulzt peanl'I3oBaula 6oree 30 [poeKToBi
. MoutEar cblpbeBat 6aga no o6rer'.rau 3a[acoB L KaqecrBy py.qBr. KoMraEIu Moxer

6ecnepe6oino o6ecneqlrrb cBoLI Meraunyprllqecnle lrpeiuplltrllt cupreu 6o:ree 'reu ua 20

rea;

' flo,u'ItepxKa rocyaapcTBeEHblx opfa]IoB.

C,ra66re cropoHLr KoMrIaHlrIr:

' BbrcoKarr ce6ecror.rMocrb foroBoii llpoay:Krltra, o6ycloueunal :HaqI-ITenEEbIMI{ 3arparaMu Ha

cBrpL€, 3nepropecypc6l Ir Tpallcfloprrlble pacxoABr;
. orpaqsqeHrre B o6ecneqeHlte sJre(rpo3Eepnreii [pol-r3BoacTBa;

' tHaq Te,lbHbre lpaHcnopTHbre pacxolbl ooycnoMeHbl oT,[MeHHoclbto MecmpoxneHri l,|

prrur<oo c6lrra npoayrqur.

2014 2013

Bcrprrua Ml 874194 754 584

Ao6uqa 79 170 t75 569

nep€pa6orM tsa ACY 82232 t73 890

roroBa, npo.uy(@r 0p. l0-100 MM l9 E2l 60 315

foroBe npoiJKlrtt 0p. 10-40 M ll45l l0 917

foroBd trpo,ryru t Op.0-10 Mv l5 593 l2 833
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Sat&Co f o.loBotr orrIET 2014

AHAJIII3 PbIHKA

Kovnagru pearltyer aBolo npoayltunrc B ocuoBlroM s Ka3a_xcraue n Poccnu tr no3ToMy

c6brToBar EonllTrixa B 3Eaqrnenr,goii cTeIIeE[ 3aBnCIrT OT COCTOtHIit 3I{OHOM!I( ]a(a3aEEI'IX

rocy,{apcrB, a ra(xe M]tpoBofi 9(oHoMt-rKu B IIeJIOM (B flepByro oilepe,{b 3I{oHoMuI{tl Kxrat)

B 2014 ro,qy peanrnBd pocr BB|I Pecry6rlil<rr Ka3axcrag cocraButt 4,3Vo (a 2Ol3 rol.y - 60/o)'

B llpoMr,r neEHocrl, poc'r cocraBlj]l 0,3910, ceJrlcftoM xo3tilcrBe - 0,870 tr4EBecruuxtl B

ocno"sofi rcarrara:r BEIpocn[ Ha 3,9% Ypooeur 6e3pa6ortulr cocraor,:r 5,070, 
'lnibrclus -

7,47o. Cpegxeuecruran :apa6oruar rurara cocraB{Jla 120'5 Tbrc renrc I'I B6tpocta Ea 3,9olo B

pea,llLrloM B6lpai'(eHIlIr.

B 2014 rogy e Ka:axcrane:
.,{o6uro xelesnux py,{ Ha 573,5 MJ'Ipa reEre (rocr no cpaeaeuno c 2013 roaoM cocraBml

15olo), [por'I3Beaego rlpoayxlrtu, Merant]pruqecKoii npoMblllrlrer iocrli - | 245'7 Mlpn'

reHre (pocr rlo cpaBEenuro c 2013 roaou ua 5,87o).

' B crp)'roype fipoMllllljrellHoro npolt3BoacrBa o 2014 rouy (18 492,7 Mnpa reEre), o66eM

.opHo-Merarnyp rqeckoro KoMrJrerca (fMK) cocraenrr 11 245' 9 nnpa reure ' 
\'ro Ha 2,46Vo

eume ypoaua 2013 rora (10 975,8 Mnpa. reEre).
. B o6rlrera o6s€iae fMK ao6uva uera,uuvecmlx pyl cocraaulra 882,3 MnII. reHre, IIa aobblqy

xejre3Hr'tx pyl llpslil nocb 223,3 v:rpg. reure u:ru 25'37o' Ea,{o66lqy pyl IIBerIrb MeraJI"'IoB

- 659,0 rorp,a. resre uru'74,'1o/o. B o6ueM o65eMe Mera,Lfl]?ruqecKoii npoMEIIIrreHHocrr',

cocraBlBIIIIrM 1 915,2 MrpA. aeHre, [poayKII'It gepl{ofi MeranJ]yprni cocraB[Jla 765,4 Mnp.q'

re]flre vnLr 4},3yo, npott3Bo.{c'rBo ocHoBEr,Ix 6taropo'{HBlx Il uBerEI'Ix MerarnoB - I 141,9

urpa, reure ltna 59,37o.
, I4naer<c lb{g[qecxoro o6r,eMa tc ypoeuo 2013 roaa cocragtla 99,7ol0, ro6uva uera,ttru'recrotx

pyA 106,3%, xene3Hoitr pyAr,I 99,370, rexm|recxlx ycnyr e o6:racrra ropHo,4o6usaloqei

opo"or-ne""o"." 103,1%, ro6Blvlr pyr qBerrrbrx MeTaJIJIoB - 109"7Vo' s

Mera,,frypr4qec(ofi rrpoMErtl]JleuEocrll - 100,2o/o, B qepnoii Meranlypnu - 108,6%'

npoa3BoacrBe ocuoBlrux 6raropoauux lt ueEruErx veranroe - 95,2olo.

. I4usectzur[ g ocgoBgot KanI-ITar fMK [Metor req,uegqlllo exero4noro pocra lt :a 2014 roa

cocraBrrlrrr 1 933 v:rpg. Teure, B ToM vncle o ao6r,r'ry Merarr[qecr[x pyL 274'6 uttpg
renre (74,2Yo or o6r(ero o6lelra), e MeraJL'IyprI{qecK}.Io rlpoM6lll],'lellEocrt' - 304,6 ulpg.
renre (15.6% or o6uero o6rer'.ra).

BBf[ Poccnu J,tsen{srorcs e 2014 r. ua 0,6% (n 2013 roay - ua 1,37o) s rorosoM srrpaxeuru r
cocraBu,! B TeKy:ulx uenax 70 rplu 975,8 vnpl py6 TeMflEI pocra 3(orroMr,tKtl Poccu[
3AMC-IIJII,JIIJCB.

Han6onbr[ee yBern.{er -re BanoBoi ,{o6aBo.rHofi crol'IMocr[ orMeqeno e 2014 r. B ib[EaHcoBoii
Aerrelrbrrocrlr ua 9,6% (a 2013 r. - 12,3olo), e aoxoaa.r .qoMoxo3ticrB ua2,7l" (+ 12,2o/o), n

o6pa6aruaarorqux orpacj'rtx - Ea 2,5oA (+ 3,9olo), B cenbc(oM xo3tiicrBe, oxore Ir recEoM

xo3rficrBe Ha l,4yo (+ 4,30lo), B onepaqmx c HeaBlrxllMocrblo - aa 1% (+ 3yo), B

3ApaBooxpaHeHr'tt-i li upeaocraBneH[tn coqycJryr - Ha l% (+ 0,7%),

Haz6orbuee coxpaqgl{Lle orMeqeuo B crpotrercrae - ua 5,20lo (- 2,9o2), B pbl6oroBcrBe - Ea

3,7yo (+ 2.60A), B noxoAax rocrliHlzu u peclopasoB :P,a2,4yo (+ 3,3yo).
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5atrc,Co

ypoBeHL 3arpy3(u Molunocrefi B MItpoBoM npol't3BoacrBe cran[ e 2014 fo/Iy cn]-I3ltllc{ B

"p'*""" ,o'is,lN " u lera6pe 20i4 roJla .[ocrlir MlrErlMaII6Eoro..ypoBH{ 72'7yo' \To

otpaxaeT 
^4 

HpoBoi I peH[ 0epeu J6bl I Ka npou jBo.]c I BeHHbt\ MolllHoc tell'

CoaracEo nocjlerHr'tM .qaEH6IM! ony6nrrKoBaEEbN BceMupEoii accoq[auteii llpol'l3Bo'q rexei

cranu (World Steel), nporcoo.lcreo cr.lJlI-I B 2014 roay B CoapyxecrBe Hegaercrrrblx

focynapcrB (CHf) coxparurocr na 2,8 npoqeura (,uo 105'089 Mffr' roEH)'

M[poBBre ueHEr Ha craJIB B rlepBylo oqepea6 3aBI'Ictr or 3KolroMltllec(oro pocra l(ltTa;c(oi

9l{orroMlr(Ij, a raK xe or (pyrlHoMacllTa6Ebx crpourejr6Eblx npoeKToBi qeHr'I Ea xere3lryo

py,uy r-r KoKc.

,{:r-r ruraicrrlx Mera._IryproB 2014 ao,q crall xy,4uuM 3a rpli{Ilarb c rxIIlEuM ner' Tevn pocta

lpou3Bo,qcrBa "t-t 
u'ItiHP cocraBull Bcero 0'9oZ - 3Tor MuI IMa'1bE6Ifi nora:arell c 1981

roAa, Koraa B (uraiic(ofi Merantypr[n B IIocreAII i pa3 6hlna 3aib[(clpoBaHa orpl-rqarerr'Hat

,qurraMn(a [po!3BoacrBa crantr' A{t cpaBneuua, o 2013 rogy reMrr pocra [pol3BoacrBa B KHP

cocrasilqJr 11,5o%.

yxy.{ues[e .lt.IuaMlll<rl npolr3BotrcrBa cralJllj s Karae 6uro o6yc"'ror:reuo nageutev

BriyTpeHEefo cnpoca BcJreacTBI{e 3aMeajreHlrt pocTa 3I<oHoML(Il' y}KecToqeE[eM

3(oror[qec rx crarlr,qaproB [pou3BoAcrBa, orpaHliqeH]-IeM ,[ocry[a (oM[aEEii K (peAItrHLIM

pecypcaM. Couacno,uassdv China Iron and Steel Association (CISA). BIj.wIMoe fiorpe6neEfie

craal] e 2014 roAy r KHP ]areHlrntrnocb 3a roA Ea 3 4yo.qo 783'3 Mns. roEE.

B Te.reHne 2014 ro,qa r'Ig6droquat Kl4raic(a, Ilpo,{y(ulrt B 6ortrllux xotttlqecrsax flocryrla:1a

Aa MtpoBoii pbllro( rt yc[nlrBana HrBK]'Io KoH(ypeETocnoco6nocG fIpoIj3BoAI,ITenei .upyrld
rocyIapcTB.

O6Ba,'r MlpoBoro pblH(a B pe3yirbrare aeilcrBlli 6Dixaiiuero coceaa rlpl{Ber t( .4anbHeiueMy

culjxeHr,rlo ueu s Ka3a,\craue u Poccul ua cr,uIBJ L Iiclrolr;3yeMble B rlpoll3Bo.qcrBe craJIIl

OeppoclnaBbr.

AzEaMri(a qeE Ha Ii3AerLrt u3 crat'Iir B Pocclu u Karae: xonoAEoKaraHHBIii nEcr, 6ecl oBHbIe

Tpy6Br, roprqe(araHE6lii nz cr.

roAoBOx OTqET 2014
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SaU&Co roAonorl orqET 2014

Mr.rponoe npou3BoAcrno $eppocnJrrKoMapraHrla B cpeAHeM cocraBJrfler 6,8 urn. roHH B roA.
Ha uporxxenl4la rIocJIe.4HLIX JIer Mr,rpoBbIMI{ nr4AepaMr4 rro o6relry oKcrropra sBr{rorct
YrparaHa, l4:e^!ius u Hopnerz.f,, crpaHbr IONHofi AlppuxrE, Kuraft, Ka^saxcraH.

OcHosHrrr,Iu lorpe6ureJltMl{ $eppocraruKoMapraHrla B Mrrpe uo o6reuy }rMnopra rBJrrrorcfi
Poccut, Typuux, 9.nowut, Hn4epnan4b1VIraJrun, fepnanur, Cf[A, Kurafi, Kopex, Yxpanna.

B crpanax CHf HacqurbrBaer oKono 25%o rv'upoBoro nporl3BoAcrBa (feppocranuKoMapraurla.
flpouuru:reHHocrb MapraHlleBbrx cnJraBon ($eppouapraHerl u SeppocnJrr4KoMapranerl) s CHf
KoHTponrpyercs rpynna:r,rn/xoJlArrHraMra <Ilpranar> v (ENRC), Koropbre ocyqecrBnrror
oreparlrroHHyro AerreJrbHocrb Ha YxpauHe, fpysnu, Ka3axcraHe ra Poccrau.

florpe6urenxuz $eppocllrll4KoMapraHrla e Poccuu flBnrflercfl, cralem.rreftHar npoMbrrrrJrenHocrb,
rpy6noe npoll3Bo.4crBo, rlpeArlpvrrrufl, MarrrrlHocrpor.rreJrbHoro KoMrrJreKca, Lr3roraBJII{BaIoUrre
Jrlrrbe AJUr HyxA co6crseHHoro [por.r3BoAcrBa, ra aerolao6unecrpoeHue.

OcnoeHrrN,{r4 nocraBrur.rKaMr4 MapfaHrleBrrx (feppocrrJraBoB CHf snrsrorcs:
. fpynna <flpznar> (Yrpanna);
. fpyrra dNRC) (Ka:axcran);
. He3aBr4cr,rMbre rrocraBrrlr4Kr4, cpeAr4 Koropbrx AO (T3MK> er TOO (TM3).

B Poccun (peppocnnnKoMapraHerl [por43BoAr,rr gers6nHcruft gJreKTpoMerrilnyprr4rrecxnfi
xolr6una:r.

B 2014 roAy Ha MVpoBbIX pbIHKax rlpor.r3orxJro 3Haqr4TenbHoe cHr{xeHr4e qeH Ha vare.nus. vr3
craJru\ a raKxe, rrpuMeHsloIquecr B rrpor{3BoAcrBe craJrrr $eppocnlastr. CHraNeHr{e Kypca
poccuficxoro py6nr B I4creKIrIeM roAy ycyry6Hno HeKoHKypenrocuoco6Hocrb Ka3axcraHcKr.rx
npor43BoAcrB, B ToM qtzcJre, ropHo-Merarryprr4rrecrofi orpaclu.
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PEA,'I143AU}t' FOTOBOTI NPOAYKUI,{T

a
Sac&Co roroBol4 OfiET 2014

TOO (Tapa3cK[fi Mera,uyprfl.recnnii 3aeog) (TM3)
B 2014 rogy TOO <TM3> pearu:osano 187 roHn $eppocruturouaprauua (2013 roa - 6 929

ronn) r 58 371 roun $ocQopuruoi naelouu (2013 roa 79 744 ronu).

B ra6uqe npuneaeru o6leul4 qeurr u ce6ecror'nrocrr pea,rt:aquu npoglxurur TOO <TM3>.

2014 r, 2013 r.

oeoooclrxoMaDraEeu 187 6 929

OocrhonrrHe MenoeL 58 371 79140
4 936 5 231

llefl H Deanruau!{. r€HrdroHHa
OepDocq,rrcMapmHeq 109 t8l t68 572

(DocooDnrtsai Me,roq6 199 178

2 473 2 461

Ce6€cro{Mocr6. reEre/roEE
@eDDocnn(ova!faHe[ 6.1144 198 390

oociboDrTsd Menoc6 184 338

0.8 48

AO (TeMnpT aycltlii eJreKTpoMerarrrryprlvecrcnii rou6nnar> (T3MX)
B 2014 roay (T3MK)) pea,rr.t 3oB.rlr: 18,4r6rc. roEH 4eppocd -rr<oltaprauua (2013 roa - 24 rblc.
roEH), 19,8 rErc. roHrr (ap6I-IAa (arEqI,It (2013 roA 17,8 rBrc. aonH), 1050,6rbrc. rosn
zgeecrgrra (2013 roa - 874,2 ruc. roun),

B ra6anle nproeaenbr o6:leMbl, qeE6I ll ce6ecromroctl pea-'ruraqulr rrpoAyKultll AO (T3MKD

2014 r. 2013 r.

t9 766 t7 892

OeoDocrn!(oMaDraHe! l8 430 24 024

1 523 2 906
1050 608 874 242

25121 24 190

[exH Deanx3.!ur reHre/roHEa
131657 123 068

@€DDocm!KoMaD.atseu 2t2 937 181 622

9 237 8 248
I 221 I 120

17 523 11548

C€6ecro{MocrL. r€E.e/roHfl a
t27 906 ll I 242

(Deppocrnu(oN{ap.aHeu 199 016 l9l 931

8 865 ll 783

910 905

TOO <Apnan-100>
B 2014 roay TOO <Aplrau 100> pea"rusoea.no 41,6 ruc. ronn MapranqeBoro Kouueurpara (B

2013 ro,uy 74,3 ruc. roun).
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SaE&C ro.loBofr orqET 2014

B ra6raue npure.{enu o6leur,r, ueuu a ce6ecroruocm peamlgauua npoa}xuur TOO <Apuau

100).

2014 r. 2013 r.

MaomHueB6ri roHqeHrpar Ondurri I0- llQ!ry 16 216 51258

MaoraHu€BLrn ftoHqesrDar opaxqxn l0-40MM l4 081 1921

MaDrulesHn Roluelmar dpakut 6-20vM 2 0t0

Ma.dHtreBHn KoEueHroar dDaKrqn 0-loMM t1262 13 r08

IeHH Derntrrsun , reHr€/roHHa
MaDracueBrn KotsneHmar dDaKu(ii l0-l00MM 24 208 t5 952

MaDrauueBbrn rclueHrDar dpaKLrxn l0-40MM ll00l
MaDraHueBHn rcH(eHrpar Sparuttl 6'20MM I712
MaoraHueB6!t (oHueHrDar {bDaurh 0-l 0MM 16 552 3 516

C€6ecrorMocr6. r€Hre/roHst
MaoraHueBlt KouueH roar dpaKurt I 0- | 00MM 23 442 t5147
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14HOOP\tAtll4f O BblnvcKAEMOff tl Pon)'K ul4ll

Hr3KoooctDop[crr'Iii tDeppoclr[KoMapraEeq MapKn MEC 17, FeMnSil8 GOCT 4756-91)

IlpeAcraBnter co6oi crurag xejle3a, MapraHqa Ii rpeunur. @eppocluu(oMapraHeu noIlyqalor
gJIerOpOTepMItqecK-1M cnoco6oM B gneK'rpofleqfi EenpepbIBIlOrO AeiCTBIit fl]',TeM

BoccralroBJreEtt o(cliAoB MapraE{a, xene3a, KpeMHnt x3 lul'txrhr' cocrotqet u3 MapfaHlleBoro

I<oErleH'rpaTaj (ol(ca, KBapulira ll I'I3BeCrIr.

I4cnonrsyot Seppoclrfli(oMapraueq B cra,tterlJraBr:r:rllroM npoli3Bo,4crBe {JIt rerl]lpoBanut ,I

pac(IrcneHut crzull{, a rar{xe ar! neDlpoBaEut I-r MoalrQttuipoBa$ut nyryEa u cnJIaBoB, 'qrt
npolr3BoacrBa x{MllqecKlrx coe.4l'iEeHliii, B KaqecrBe Iicxo'{goro Marepl-Ilula .[nt 3aurl-ITEbrx

fioKpBrrrril Ha MerajlJlltqec(ltx KoHcrp]'KlII4tx L ycrpoic'rBax, rprl obofaulelt lI, llore3rrbrx

ncK;naeMHx. @eppocnurouapraneu cjrlDl{tlT Tal(xe [cxo,qHhlM cEIpbeM IIpIl noJlyleExn oco6o

q'lcrbrx BerlecrB (SreMeHToB x coe&ll1eHl]ii)

B 3aBllcrlMocrrl or coaepxzrul'rt Mapaal ra npe,4rrpfitrnjl Konnanuz qpou3Bo,Il{T crea}'Iouue

Maprcr ipeppoclrjlul{oMapraHua:

Sat&Co roloBorl oTqET 2014

oeppocr.u[.iKoMapraEell )'[aKoBtBaerct Maccoii IIo I roHEe B MtrKt,Ie KoETeftEepBI (6ur 63rD'

Kap6r.q Ka"'rbqEq (IOCT 1460-8f )
Kap6[A r<anlulas npoli3Bo,{I-rrct B AB}x abpakqltt:x:

' r<ap6[a r<airrurzs, xpynnrrfi 25-80 uv.
' Kap6[I I(an6ur.rr, Meirorfi - 2-25 MM.

Ka.IecrBeggr,re noKa3arewr nap6rlAa r<arluux:

ynaKoBdBaercr Kap6ri.u KarrBrrnt B MerajlJluvecrue 6apa6auu uaccoii no 125 r<r u 20 r<r'

Peuournaa uacca (CT TOO 37399091-02-2009)
flpe,{craBnrer co6oi rtaccy qepsoro ImIl vepuo-6yporo IIBera, t<oropa' Il3roraBJllBaerct I,3

orceBoB TepMoanrpaq[m c ao6aeresueN{ cBt3}aloulux auTpaqeuoBoro Mac.]ra ll rleKa

llplrMeu ercs ,qae na6uaxa noauu QocSopnrx leqefi, Srel<rporepMliqecrulx rIeqeii sepuot u
qBerHoii Mera,'lryprra, $eppoQoc$oprrx u [IJIa(oBBIx neroK n xero6oB, a ra(xe ,qjrc

BoccrasoBrenur Eapy errnoro orueBoro c;rot $yreporxlr, 3aJIeqIrBaHI're rpequn, olr6oltu lr

npoqrrx AeibeKToB floBepxEocrlt lpyrepoBKlr Lr3 BBrco(oDIIIIIo3eMrjcroro (IipIlI,Iqa.

Mapranqeu,ri xonqeurpar (CT TOO 40540502-01-2006)
28

CoreDxrHte, % Si, C, S, P-H€ 6onee

Mn c Si P S

oeppoc!nw(oMapreeIr !!3ko0ocooprcrrii
MsClT

5-100 65.0 or 15 xo
20

0,15-
0.35

0.02

aeppocrnuKovapmHeq Hm(oOoc0oprcr6ln
FeMnSil8

5-100 65-75
20

0.15-
0.35

0.02

BLrxoa arlernreHa r/fir, He J,ieHee 240

CoaepxaHlre npuMeceii (DocdooucrLrii BoAopoa. 0 o He rionee 0.08

Cvnr,dunHar ceoa. o/d He 6onee t.2

oeoDocnnaBH. d/d He 6onee 1.0
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MapraEueBblii (oHuelrrpar BblrlycKaerct

MM Ir Ap.

flpllMegterct MapraEueBLIi (oEuesrpar B MeramrypD,qec(oM npol-I3BoacrBe'

I{3BecrHrK crpoureJ'IbHbli (CT TOO 40540502-02-2007)

I43BecrHt( Blrflyc(aerct B IIecKonLKIA (bpaKqutx: 80-200 MM' 30-80 uu, 10-30 vv, 0-40 uu, 0-

80 MM, 0-10 MM.

l4:oecrunx Qp. 80-200 MM [cnoJl*yerct '[rt o6ecneqeulla co6crBeHEBIx rryxA'

I43BecrE K 4,"" 6no"o"*t" $p. 0-80, 10-30, 30-80 MM rrplzMesterct B MeraJu]]?raqecKoi

npoMbluneHhocTlr,
I43BecrHsK Op. 0-10 MM,0_40 MM fipxMeHterct B crpoareJllcrBe. ntrrqeBoll trpoM6llrrnenllocrll'

KaqecrBeEH6Ie [o(a3areJII,I IBBecrHt(a:

I43BeCTEq( npr.rMeEserct B crpol.ITenbcrBe, MeranllyprtqecKoi npoMbmJlemlocra uJrl

Br,rnraB(Ii qyrylla, cTaJIIt, qBers6lx MeTarlroB.

I43Becrr, serameHat (KoMoBas)

I43Becrb HefaueHa' Iicrloirb3yerct .qnt cobcrBerrllblx IIyxA, cjlyxllr cbrpbeM AJI' IIpol'l3BoAcrBa

(ap6rr,qa Ka[BqIit, Ta(xe Moxer I{cIIo]Ib3oBarBct B Mera,'1,l)rpr[qecKot npoMblllljrelrEocfll a ilJrt

rrpotr3Bo,qcrBa crpolrre.rl6Eblx lB,{eJIIli, Moxgr l{cnonL3oBaTbct ,qnq [p[roToBreErrt pacTBopoB!

6eroEoB, Brxyu[x MarepliajroB.

KaqecrBeHHhre [o(a3areilI-r:
. coAepxaErle amr'IBlrblx CaO+MgO, c'rfi'rat na cyxoe eeuecrgo or 50_80%0;

. coAepxaEue He floracrrBllrrlxct 3epen oT 17-300/0;

' co,4epxau[e rtl'upmgoii BoAEI, He 6oree 20%;

' co,{epxaur-re CO2, Ee 6onee 9o%:

. Qpaxqur 6-60 uu.

IIIe6eEL n necoK 13 trr,'raKoB (bocibopHoro nporBBoAcrBa (rOCT 33'14-83)
Xunuvecrar $op'lryra P2O5 - to 2Vo, CaO ,qo 50%, F to2,5 %, Al2O3 ,uo3%,SiO2-
ao 40%, MgO no 4 %, Na2O+K2O 0,5-1,2 %.

Ilprllreuxerca B aopoxuoM crpoureJrBcrBe orcblfl(a aBToaopor Bcex (arerop[fi, 6zryr'lnle
cMecn,{Jir acoarrbrr.rpoBaEut aopor; orc6r[(a x/a nyreii, ]'KpeEneHI-Ie creEoK TpaHoefr {
oBparoB; B xtjrtlllHoM crpo[Ten6cTBe 3acEl[(a {b}aHAaMeIrroB 3aal 'tii, 3arroJlHnret[ B

ueMeHTax! oeroEax.

o foAoBof orqET 2014

Bo Opal<qrux: 10-100 uv, 10-40 vu, 6-20 un, 0-10

HanMenoBaHHe noRs3are.Ie HoDMs. yo B neDec.reTe Ha cv\oF ocraroK

ConeDxaHue MaccoBoi notfi okcx,qa l(anb4rt (Cao) 54,60- 55,30

ConeDxaHr.{e MaccoBoii aonl{ ar.toficfina KpeMHtt (SiO, l,|]- 0,24

CotreDxaHue MaccoBoii aonu oxcuaa MarH{t (MgO) 0,41 0,26

ConeDxaHxe MaccoBoil rorx xerBa B nepectrere Ha Fezol OrclrcrByer
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a
Sat&C

AHAJII43 OIIHAHCOBOIO COCTOflHI4fl AO (SAT & COMPANY>

B 2014 roay Kouranrz-It 3aBepu[ra cBolo A€trelrllrocrb c

TeEre 3a ro.{, 2013 ro.{ 66In 3aBepueH c qlicrb]M AoxoroM
2012 roay 6u:r y6uror n pa:uepe 2 980,4 MIIH. relfe.

BI'rpy.rr(a
Brrpyvra fpl'nnlr B orqerlroM fiepl-Ioae coKparunacb Ea 1 899,8 MJrE TeIIre, u t Ha 16'5o/o, e

ocnoBIIoM 3a cqer col(paqeHut BblpytrKl4 or peanu3arlr'[ Oeppocn:raoon (na 2 260,7 ma renre)

ri Br,rpyqKu or pea,ru3all[[ MeraJrJloJIoMa (IIa 137,8 MrH. reure). Bupyrr<a or peanu3allttll

r<ap6L{a ra:ruru u u3BecrlltKa yBeJlrrqrrlracl na 691,5 v:ru reure.

fla,qeulie Bllpffttl npolcoruro B ocIroBHoM 3a cqsr cullxeullt qen ua $eppocnlaeu r 2014

ro,4y rl ocrauoB(oii lpou:ooncrra ua TM3.

ArarpaMMa u3MelleHlra nupyurr-r :a 2012-2014 ro,uu, vln. reure.

Ce6ecroIIMocrr,
Ce6ecroruocrr npogaN o 2014 roay cocraBv:ra 7 75I,2 llrl:a. Teure Ir ]a{elrbllrulracb Ea
'7 58'7,2 v^tm. renre (na 49,5%) ro cpaBnelllrlo c rperlrryurtM roaoM (B 2013 foa) 15 338.5

MnE,'reHre) B ocrroBrtoM 3a cqer co(paqeEl,It crorMocrlt cBlpbt !-I MarepltanoB, 3arpar Iia
gjre(TpogEepr[m I{ cHljxeHr,rr o6ecqeHeE[t ocHoBHI'tx cpeAcrB I'I EeMarepaajlbl{brx alKTllBoB.

B 2012 roay ce6ecroljMocrr, rrpoAaTK cocraBdra 16 445,6 Mtn. Terre.

A[arpaMMa [3Meueurrr ce6ecrorrMocrfi rrp orax 3a2012-2014 rorbl, MJIH. Telre.

o f o./IoBo[ oTqET 2014

y6brrKoM B pa3Mepe 18 360,9 rottt.
r pa:uepe 2 155,5 MnIr. reEre. B
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AMoprrr3arllr ocHoBEbrx cpeAcrB n 2014 rogy co(parnjracb na 991,5 [rru. TeEre 3a cqer
cHrixeuur cronMocrtr ocr{oBrrrrx cpeAcrB Ea cyltlry o6ecqenenue. B 2013 avoprz:auaa
ocnoBnllx cpercrB cocraBtra 2 026.2 MnE. Tenre.

Onepaqnounan rpn6rr.rr
Onepaqronna"a (aarrooa.r) npa6rur n 2014 ro,qy cocraBr{Jra 1 836,11ua. reure uo cpaBxeurlrc c
orepaqqoHEBrM (ea,roaHm) y6B1r(oM B cyMMe 3 851,3 MJrH. reHre B 2013 ro'{y. B 2012
olepaq[oHHBrii (aanonrdi) y6uror cocrast:d:''/49 MJrH. Telrre. Pocr olepauzonHoii [pu66rrn
rlporr3orrrejr 3a cqer cyrqecrBeEHoro cHr{xeHl,It ce6ecroriMocrr-t,

O6rqae u agvruucrparrrnue pacxogu Kourauuu s 2014 rcgy yBeruqfirncs ua 1 251,6 uau.
TeIIrer B OCEOBnOM 3a CqeT HaqncJreHr,rr pe3epBa IIoa o6ecqeEeElle ocEoBHr,rx cpeacTB Il
A€6ltropcKoft 3aAonxeHHocrr.t sa2 777,\*ttru. TeEre, llpll SToM r1o BceM ocrarBHbrM crmbrM
pacxoaBl cHI,t3uIItc6:
. pacxoAr{ rlo o6ecrlenewuo arrnaoB rro p,r3Be,a(e I,I oqeuKe cur.t3llJtrlcB Ha 1 044 ulu. reure,

utru s 2 paza;
. npoqlre o[epauaoEH6re pacxolbr BBrpocnu IIa 427 MrH. TeMe, B ocHoBHoM 3a cqer

o6ecqeuerur auoecrrfi[loEEoii co6qrBe]txooru.

Onuancolue pacrogrr
OruaHcoBbre pacxoalr B 2014 rogy yBelrrrqriJurcE sa 2 253,4 MJrH. reme (na 39,0%) e
ocHoBrroM 3a cqeT yBe. rqeEr.rr [poqeETgr,tx pacxo,{oB rro 6aHkoBcKr-tM I:I npovuu aailualt (na
257,0 Mnu. renre) u x)?coB6rx pasErrq no 3aiMaM (2 600,9 MrE. reEre).

Kovnauuq orteclra c]'r(My cy6cr.uupooanua Bo3uafpaiirAerr[r Ha yMerrbqreu[e OnlaxcoBlrx
pacxoAoB B paMrax cor:lalueutli c AO (OoH.{ pa3Brrr{r npeArlpr,rHtrMare.rrhcrBa (,UAMy) l.t
AO <,qE (C6ep6aEX Poccn )), a 3areM u B paMkax corlr.urenru c AO (KoMrraulrr uo
pea6um,lTaqur.r u ynpaBjreEr.rr aKTI]BaMI]) r AO <lB <C6ep6arr< Poccrzu).

Ha,roroo6,roxeEI|e
SKoHoMur rro floAoxoauoMy salory 3a 2014 roa cocraaula 743,2 ttttu, r€Erej B(Jrroqat
pacxolEr rro Te(IqeMy rro,{oxoar{oMy Ha"'Iory B pa3Mepe 5,2 MJIH. TeEre u aoxolbr no
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ornoxeHEoMy ro,uoxo,{HBri:i qarory B pa3Mepe '741.'1 l'Inrt. reure. B 2013 rony 3(orroM[r ilo
noAoxolHoMy Hanory cocraBr-rra 978,9 M,'lH. renre, e 2012 ro,qy - I 010.9 MnH. reEre.

Ilpexpa4ennaa genreJrLrrocrr,
Y6uror or npe(paqeuuoi rerrenl[ocra :a 2014 ro.q cocrasrua 180,5 MjrE. reEre rro
cpaB{eHrro c rlpz66r,lrro, nolyreuroii a 2013 roAy B pa3Mepe 22 983,3 ruu. renre. V6mox or
npeKparqesEoii lerre.rr6Hocrri npelcraB,ner co6oii y6brro( or peanlr3aulllr arunii AO (fpK
(SAT Komir) B pa3Mepe 341,7 M.nB. TeHre I,l Ilpl.I6blnrj or gtr6lrTlls a(T'rBoB I,l oor3arerBcrB
TOO <KLPE>> o pa:vepe 16i,2 u:rn. renre.

Ionxenue leuexnlrx cpercrB (onepaurlounan geate:r,uocrr)
Aeeuurir AenexHbrx cpeAcrB or onepaquoHEoi lerreJrBHocrr.r B 2014 ro,{y yMeE6[ruJlc,
Ea 413,4 MrH. renre (ua 110lo) 14 cocraBr-rr 3408,8 vrg. renre. B 2013 roay rrucrble
AeqexEBre cpeAcrBa! ,cnonB3oBatrrHHe B orrepauroEEoi Aeerer6Eoca!, cocraBr_rr! 3 822,2 MrE.
Tedre. CHlIxeIIIle Aelbuqzra,qeneNnlrx cpe,{crB! [crrojt63oBaHrrbrx B ofiepaillioEEoi
neqrerEEocrt , Bo3Hr,IKrro 3a cqer yNleHbmeHr-tq nrarexeii [ocraBUI{(aNI 3a roBapbl Il ycr-ryrl-I,
BLrnraT Bo3Eafpax.{eErd rlo 3ai:iMav ri o6llraquav tr npovux au6rrruii.

qlcr6te IeHexHBre cpelcrBaj Itc[olrb3oBarrHbre B [EBecr].rqr.roHrioii Aerrenrnocrri, e 2014 roay
yBen[qru rcb sa 7 213.9 MJrH. reH.er utu sa 93.7Yo { cocraBr.tjr], 7 696,8 MjrH. renre. B 2013
roAy qr,rcrble IeEexHBre cpelcrBa. noryqeElrble or uHBecrlrquoHEoi AerrerEEocrl4, cocra3r,tjrl,t
482,9 umr, Tenfe, yBenuqeul,Ie ,qeuexur,rx cpelcrB: ItcnonB3oBalrnllx B ur{Becrllutoaroa
tre.srerlHocru, Bo3EIrcIo B ocIroBLIoM 3a cqer yMeE6[reHr,tr flpelocraBneHus 3aiiMoB u
npto6peIeHH, lonH B accoulrl.tpoBaHHoii KoMnarh .

q[cr6re reEexEbre cpe.qcrBa! [onyqeEHbre or lblEascoBoii Ierren6Hocrtr: B 2014 roly
yMerrbrrrrrirr.rcr Ha 2 146,8 mrt. reure (ua 68%) r cocraB[jr]r I 031,2 v,ru. resre. B 2013 ro,qy
qr.rcr6re aeHexEbre cpercrBa, nonyqeHEbre or lbrrEaHcoBoft AerreJt6trocrr4, cocraBnnfi 3 178
MJIH. Teltre. yMeHr,uleH[e IeEexEbIx cpelcrB, [oJDnreEIrbIx or (buHaHcoBofi lerrejrblrocr[,
Bo3rr[Kno B ocHoBI{oM 3a cqeT IlorarrreHu{ KpeILIToB II 3ajiMoB.

IIo cocrorqurc Ea 3l.12.2014 ocraror< .qesexHbrx cpe.qcrB cocraBr-rr 5 658.7 M,lH. reHre.
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KOPTIOPATI4BHOE YIIPABJIEHIIE

Cncreua n npnnquu6r RoprroparnBHoro yrrpaBresrrs
U,qHIlM t3 crpareruqec(ux EalpaBreH[ii pa3BrrTBr KoMnaE rl, (oropoMy yAeJrrerc,
rrpucrurnErroe Bur.rMaErre, (ax co cropoHbr AKInoEepoB, TaK Il py(oBo,ucrBa Kovnaur.ru,
9BJUIeTC{ COBepTTIeHCTBOBarlrre CI,ICTeMBI I{OpnOpaTI:lBHOIO y[paBJIeHlIt,

Kopnoparuruoe ynpaBJrenrre Kovuaua[ ocyruecrBJrrercr B coorBercrBrr c Ko.{e(coM
KoplopaTlrBEofo ylpaBjreHrd, yTBepxaeEHErM perIIeIIrieM ear_IHcTBeErroro anquouepa or 09
uo.r6pr 2006 rola.

Ocnosonoaararorqrzlrq rrptitrur4rraMu Kogerca r<opuoparuBEoro ),-rrputB.[eHts KoMrrarrlrn

'BJI'IIOTC':
' IIpIlIIquIl 3atrIriTbr rrpaB r-r lrHTepecoB aKrl[oEepoB;
. [pnHqxn gooeror.rBHoro ylpaBJreHur I{oMnalInei CoBeroM nnpeKTopoB n tr]lcflorE[Te.[6Hr,rM

opmr{oM;

' nprHllrrrhr flpo3pairEocTr.r { o66eI{TrBHocTi.t pac(p6rTllt uuoopr.raquu o IerTeJrLHocTE
KoMlaEqr:

. llpl,Il]qrllrbr 3a(oH]IocTlt r.r ?TIrKlt;

' nphHurnLr .r$$er:rexoi lrenaeHAHofi no,ll.truKrr;
. npuuqunu oS$ercruBHoi (aApoBoii [onr.rr]rK[;
. oxpaEa o(pJr{{alorrlei cpel6r:
. Ilonrl'rnKa perynripoBanlirr Ropnopar[BHBrx r<ou$mrror.

3$$er<ruouaa cncreMa KoprroparxBuoro ytpaBlreurir - ocHoBa anr norqepxariu, ,qoBepru co
cropoHr,r AKrInoHepoB, r{Jr[egroB! corpyAH't(oB Il Bcex Apyrrrx 3a[lr{TepecoB,tErlbrx cropoH.

Co6mo,qas rpe6oBannr AeftcrByoqero 3arouoAme,qr,crBa pecny6 lrul Ka3a\crau B o6racrrl
r<opnoparlBHoro IrpaBneHr,tr, KoMnar -tr crpeMr-rrcr coorBercrBoBarb ny.rurefi M[poBoi
IIpaRTnKe.

Crzcreua oprauoo rop[oparuBrroro ylpaBJreHnr AO (SAT & Company) Brdro.raer B ce6r:
. rucruui opran - O6rqee co6pauue arquonepoe;
' opraH )'lpaBjrer { - coaer 4rperropoa;
' [cnorHl-ITeJrbHbrii opraE - llpaBrrerltle.

Cpe.qr rnorerr,rx peueullft, rtpr-rHt-iMaeMr,rx O6DIIM co6panreM aqrosepoB:
. Il36paq,le r Aocpo.rHoe npeKparueEne flo,rEovoq[fi ,]neHoB Co"-u Arpaoropur;
' yrBepxAeEue OrEaHcoBoi or,rerHocrr I-I roAoBoro orqera:
! )"rBepxleErre pa3Mepa,qnBr.rIeEAoB;
r yTBepxleEte ycTaBa rj u3MeIIeEIlfi B lreM;
. yBeJIllIIeEtle o6BaTenEcTB O6rqecrna ua BeJI]iquEy, cocTaBJr'roq[o ,{ecrT6 Il boJree

lpoqerrroB pa3Mepa ero co6crB€EEoro Kalura,la;
' nprE Trre perllellr-r9 06 yracTrlu B co3aaHnn ,{oqepErrx I(oMIIaIIni.

Boree no,qpo6uo c (oMrrereHrlnefi O6tqero co6paE[s aKlnoHepoB Mox]ro o3r{a(oMurbc, Ea B
npocreKre Bnyc(a qeurrrtx 6yMar AO ( SAT & Company> Ha rrurep{er_caiire AO
(Ka3a\graficKa.{ OoHAoBafl 6upxaD (http/lryw.kase .kzlru/emittels/sho SAI C#section-3).
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COBET AI,IPEITTOPOB

O6Ir1ee p)'(oBoAcrBo Ae{TeJrbuocrbro KoMrtariru ocyu.tearBJrrer Cooer glrperropoo, pa: a rpu
roAa E36r-rpaeMbri O6rqr'rM co6paErieM a{unouepor. KaNIrrfi vlen Corera ,qr.rpexropoa o6a:au
npuxr,rMar; peueutlt, Eeo6xoar,rMrle ,IIJlt Aonrocpoquoro ycfiexa KoMlaHuI{ ll
coorBercrByloqrie urrrepecaM AK{LioEepoB Korlnanrzrl, a raxNe o6ecneq[salotue 6anauc
Mexay AorfocpoqHr,rM pocToM r Br,rrlojrrreE[eM (paTKocpoqEBrx 3a,4aq,

Coaer gnpexropoe Kounasua ocyulecrBJrrer cBoro aerreirr,noctr B coorBErcrBr.or c
npr.ruurr[aMr.r, 3axpel:reurlrvu e Vcraae, KoAe(ce ftopnoparl,rBuoro ynpauenrr u flo:roxenua
o Corere Mpe(ropoB. Aasnrte ro(Wenrbr co4epNar trrl{opvaqurc o poJrr{ CoBera
AllpemopoBj npaBax! o6r3atuocrrx rr orBerc'rBerruocru .rJreEoB CoBera ArperTopoB.
OcHoBEbrM[ EanpaBner l-,rMr,r lerreJrEr{ocrlr CoBgra Ar-rpe(TopoB rBrrrorcr:

'orlpeAereE[e cTpare rqecl(I,lx EanpaBtelilti pa3Br4rutr 14 MoHlITopIlHr IicrlorHe1tr4t
cTparerrn;

' yTBepxIeHfie rcuoqeBbrx BEyrpeHHrx aoKlueqToB ri rrojllzTr{K;

' rlacTne B ynpaBires[n (rroqeB6rMu pucK,tMr.t, B(Jlrorralr olpeaeneH[e [peaeJroB aorrycT[Mbrx
prrcrcBi

! yTBepxaeHlte nlaHa pa3B[Tr.rr u lpoBep(a oTqeTHocTrr;
. nprrE TIle perxeHtir o upuo6perenuu O6u]ecreoNr Aecqru r 6olee npoqeuroe ar<qld (go:rei

yqacrr.tr B ycrzrBHoM Kallura,'re) Apyflrx ppuAuqecK{x rl,Irl;
. oflpeaereqre cranAaproB u qeqgocrubDt oprzeltrllpoB KoMlagaI-I;
.IrpIrE TIle pelreHut o 3axjlloqelll4lr (pyllt'blx caeJIoK Ii caeJIoK, B coBeplueu{u (oTop6IX

[MeeTcr 3ar.rHTepecoBarrEocTB;

' QopMllpoBaulre cocraBa flpaBreu[r.

Bolee nolpo6uo c I<oMnEreuutlefi Coeera grpexropon Moxuo o3rrar{oMar6cr B rrpoc[e(Te
Br,r[ycKa ueEEErx 6gaar AO ( SAT & Compary) Ha [ErepEer-cafire AO <Ka.:a.rcrascnaq

+oEAoBar 6rpxa) (http/! uLkase.kzlru/emitters/show/SATc#sectiorl-3).

qnenrr Coeera nupeKTopoB rrpn npr-rHrrl.rll peueE[i py(osoAcrB]mrcr ra(uMtt llpnEur-rnaMu,
l(aK 9ablbe(TuBriocrr,, orBercrBeHHoclb, o6berciBEocr6 IIpE IIptlE Trr-i pefieHufi,
MaxcuMarnBrroe co6jrro,ueE[e Il 3arqrTa r{ETepecoe Ax[aoEepos u KoNrnaE[n.

CocraB CoBera A[peKTopoB
Cocrae geicroyoqero CoBera rrrperTopoB coorBqrcrByer EopMaM KoaeKca KoprroparnBloro
ynpaBrer !r ri MexAyHapoAEofi [pal{r{(e KoploparnBEoro ynpaBjreHur.

B cocraB CoBera Anpe(TopoB BxoArr qerBrpe irJreEa coBera AnpeKTopoB, Bl(nroquur ,qByx
He3aBtcrrMrry! qro no3BoJrter o6ecleqrrr, o6le(TIiBEocrL Ii B3Beuequocrb npu tIprfittrlllt
crpare iqecKlx p9ruequ[, a rar(xe Brrocltr AonoJrEt-ITejrbH]aro gnclleprll3y. On[caEr.re
KpuTepaeB Eg3aBracr.rMocTlr qaeEos coaeTa anper("ropoB [priBeaeEo B ycTaBe ri Ko,{el(ce
KoplopaTtBEoro y[paBjreE[r.
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Coner {npenropoo AO <SAT & Company>

Parcrr[eB Keqec XaMtrrynbr - Ilpegcegare,ru Coaera .{npexropoa. c 07 uoalpt 2008 ro,qa no Eacroflqee BpeMr flpeAceAarorr
Coeera lrperropoe AO <SAT & Company>,
. c 23 cerrrlpe 2011 roaa rro Hacrorrlee BpeMe A[pe(rop

SatFeno Limited;

' c 18 aorycra 2011 rola Iro EacrortrIe€ BpeMJr

HerlcrrollulrrerBnrri A[perrop/flpe4ce4arelr SAT & Co Netherlands N.V.;
. c 19 Aexa6pr 2011 roaa [o Eacrorrqee BpeMir flpe,4ce.qarenr

Coeera ft pex ropoo Shalkiyazinc N.V..
'c 22 4eKa'p'/ 2010 roaa ro Eacrorr{ee BpeMr - flpelcelarenB CoBera ,{uper<ropor

Jinsheng SAT (Tianjin) Commercial and Trading Co.,Ltd, Baicheng Jinsheng Nickel Industry
Co.,Ltd, Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.,LTd, Ulanhot Jinyuanda Heavy
Chemical Industy Co.,Ltd;

' c 14 Mapra 2074 rola ro EacrortrIee BpeMr - rrlrerr CoBera ArzpeKropoB, Ee3aBr-rcMbrfi

Al-Ipe(rop HK (Ka3axcrau I4rlxrrrlrprur>;
. c 14 OeBpa,rr 2014 roga no Eacrorlqee BpeMr - flpeAc.qeAare.ro Coaera ftrperropoa AO

<BTA Eanr>;

' c 09 ger<a6pe 2013 roaa rro Hacrorrqee BpeMr q]'reu CoBera AnpeKropoB Central Asia
Metals PLC.;

. c 03 irron 2013 roAa rro Eacrorrqee opelrr - Coeernux npeAceAarerr llpaBrer rr AO
<BaH( AcraEED);

. c 03 IiIoHs 2013 ro,qa rro Hacrorrlee BpeMr, AtpeKrop Avanteguard Services Limited;
' c 23 lrrBapt 2012 rcAa no 31 vag 2013 ro,qa - Coseru[K Ilpegcegarela llpan:renua lo

pa3Bnrrro orfiEeca AO CK (Standadr,
'c 04 aarycra 2008 ro,{a rIo 26 anpear 2010 roAa - qrerr Ha6:rrogarelr,uoro coBera TOO

(KMakhstan Petochemical Industdes Inc.) (Ka3axcraE llerpokeMtxa.ir }4ulacrpar tr4ux.>);
. c l7 ce:orrr6px 2007 ro.qa no 07 ror6pr 2008 roaa -.l.lrerr CoBera AnperropoB AO (SAT &

Companyr, IpeAceAarelr llpaorenua AO (SAT & Companyr.
. llo coBMecrlrerlcrey c 11 orrr6pr 2004 ro,ua no uacronuee BpeMr 3anr.rMaer .qolDruocrb

Bzqe-nperz4eura Toproeo flpovuru.neunofi flalaru Pecny6rt-rrur Ka3axcran.

!I;cuuoa Po.rnau naHtrr,1oBtl,.r
IlpeAcerare"rr, IlpaBrer rs

tlnen Corera AnpeKTopol,

. c 2l u'F,ns 2014 roAa rro Hacrorrqee BpeMr rrneH flpaBreEru,
flpeAceAarerb flpaBnennr AO <SAT & Company);
r c 21 aBrycra 2014 rcM rro EacrortrIee opeva - vaee Cooera

,{uper<ropor AO <SAT & CompanyD;
. c 30 aneap-e 2009 roga no 06 For6pr 2013 roAa, x c 07 Hor6pt

2013 roaa no i8 rroiu 20l4 tola - qneH flpaBneHxr. llepeui 3a,vecrrre,.lb
flpeace4arelr flpauerur AO <SAT & Company>;.c 10 ceura6pr 2013 ro4a no 08 aera6pr 2013 ro.4a - feqeparrtBri anpemop TOO
<L{enrpa:rr,uo- Asaarc(at lllrBecrltqr4oux?ur xoxczrrrrjufoBajt KoMllaHtlt).

'c 25 oKrr6pe 2011 ro4a no 02 Serpzure 2012 rola - qaeu Cogera lrpexropon AO
<Crpaxooa.r r<owaulr.r <Standard>;

. c 23 ceurr6pr no uacrorqee BpeMr - Atperuop SatFeno Limited;
'c 18 ceHTr6p{ 20ll roga rro Hacrorrqee BpeM{ - qreH flpaBneHr.rf,, I4clorEurer6HLrji
aaperrop SA t & Co NeLherlands \.V.;
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.c 18 flrBapr 2011 no 19 gera6pr 2011 roAa - flpeAceAareJrl Cosera lr-rpexropoe, c 19

AeKa6pr 201 I roAa rro Hacroruree Bpeur - H.:ren Coaera ,{aper<ropoo ShalkiyaZinc N.V.;
. c 18 okr{6pr 2009 roAa no 22 aet<a6ps 2010 ro,qa - Ilpegcegarorr Conera 4upcr<r.opoe, c
22 reKa6pt 2010 ro,qa ro Hacrorrqee rpeua gaeu CoBera Arape(TopoB B (oMrrarrrt x:
(Taonar City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd".), <Ulanlot Jinl'uanda Heavy
Chemical Industry Co.Ltd.>, <Baicheng Jinsheng Nickel Industy Co. Ltd);

. c 18 omr6pe 2009 roga no 22 aexa6pt2010 roAa - flpeAceAarenr Corera .{uper<ropoo, c 22
Ae(a6pt 2010 roAa rro Hacrorrqee BpeMr - qrefi Cooera ftrperropor <Jincheng SAT
(Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd) KlraicKar Hapo4rar Pecny6rr-rKa, r. TrH3ltE;

'c 2l Ma'' 2010 roaa IIo sacroflqee BpeMs - qreH Ha6nroAaren6Horo CoBera TOO
(Tapa3cKaii MerarfiypMqec(uii 3aBoI)j

' c 07 molu 2013 roaa no 16 uroas 2014 ro.{a flpeAceAarerb CoBera InperoopoB AO
<lLIa,rruq lIIjH >:

. c 02 lrrou 2009 rcna 03 rlroHr 2011 rora llpeAceaarerr, Coeera ,laperropon AO
<KasOeppoCrarG >;

' c 22 arpers2009 roAa rro Eacroru.tee Bpelu - flpegce.qarem CoBera,4npemopoB AO (SAT
& Co HOLDING ANONIM SIRKETI> (<CAT & KO XorAnrlr ArounM llllzprera>);

' c 22 allpera 2009 roaa rro Eacrorruee BpeMr flpegcegarell CoBera l[peRropoB AO
<SAT & Co MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI)) ((CAT & KO
Ma,{ellNurur< I4rrllerr"re Trzgxaper AEoEltM III[p(er[)r;

' c 22 anpem2009 roAa [o25no:le2011 roAa - llpeAce.{arelrb CoBera Ar-rperropoB AO
(SIVAS MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI) (AO (CnBac
MaAerxrmm l4llraelMe TlAxaper Auouro,r Illnpxerrzr);

' c 22 anpenj' 2009 ro!:a - ro 25 nrolrt 201 I roga flpegcegarenb CoBera Anpe(ropoB AO
<DENIZLI MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI> (AO <.{euu:rr.r
MaAellxr.rlj( tr4unerMe TriAxaper Auourzv llft-rprerrz>);

Kapany,roo IIIapnr lalneBx.r - q,r€s CoBera AnpeKropoB,
He:arncalrurfi [uperrop
' c26 Mapra 2007 roAa ro 18 $eepanr 2013 roaa a c 18 Seepaaa

2013 roaa no Eacrorrqee BpeMr - qnen Cooera ,{rperropon, uesaBzclll{bri
.{rpemop AO (SAT & Company>;

' c 03 anpou 2010 no 01 rnntzjll ro.{a ,4rrpeKrop TOO ,'KM-
ArpoTpefi,q" j
. c 07 ceqrr6pr 2008 roaa ro 02 OeBparr 2009 roAa

,[nperrop Cl,N6tr oHyrpeHrrero ayAr-rra AO <Seven Rivers Capital>.

PaxnMoB CefiTKa,'rI| Cafi,ray6aeBqq - {.ren Cosera {apexropoo,
Heaoncnur,ri .(lpercrop
' 12 uapa 2072 rola uo 18 $erpa,rr 2013 roga r c 18 Seepa,rr

2013 roaa rro Hacrorqee BpeMr - rrjreE coBera nqpe(TopoB, He3aBr-rctrMBli
ArpeMop AO (SAT & Company);
. c alperr 2009 ro.qa no $erpaat 2072 rolla 3aMecrurerb

flpe4cegareaa flpaBneHur AO (Haquoualbuar ropuopyAuiu xoMrran t
(Tay-KeH CaMp)'r().

' llo cogMecfltre,lrcrBy c nmns [o cenrr6pr 2011 roaa - yloruoMoceHsoe fiqo KoMnrera
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focyaapcTBeHfioro {MylIecTBa ri npnBaTr]3arll-Il MqsqcTepcTBa O[EaEcoB PK IIo co3lar lro
AO (HaquoHarr,Ear reonoropa3Be,qoquarr r{oMrrd{rrr (Ka3reoror[r).



SatrS,Co rolloBotr oTqET 2014

IIPABJIEHITE

A€rrerbuocrb Ilparrenur Kounanvu oflpe,qe;rrercr rrprurqt-rrraMrr, orucaurul,ru l Vcrare,
Ko,{erce ropnoparrBsoro yrpaBnemrr I-I flojroxesr[ o flpaBneHrd-r. ,4aEH6re ,qo(]a[eETBr
coaepNar un$opvaqrrc o ponr l-r rroaorqerrrocrr llpaa:renun, npaaax, o6n:aunocr-rx r
orBErcrBeHHocru qreHoB llpaBreHllt, K&o.IeBat 3a,qaca flpaBreHut (aK ucrroJrrrureJrErroro

opraEa - py(oBoAcrBo re(ylqefi /Ierrejrr,Eocrr,ro KoMnaErin. IIpaBJ'leIIfie nprrEr-rMaer peirreHr.rr B

coorBercrBrir.r c (oMrrereEq[ei, 3a(pearneunofi VcraeoM AO (SAT & Company).

Ha:navenae llpercerare,rn n v,renor rlpao,rerrllr, nx o6rsannocrn lr orBercrBennocrr,
ll:renrr flpao:rer.rrr o6-rsauu saqnqarr, nnTepecu n rrcrroJlrrrrb peIrreurlr A(qtrouepoB r.r

Cooera ,uupenropoo Kolrnanu[ coHacEo flojroxeErrro o flpaBJrer Ii AO <SAT & Companyir.
B coorgercrgrlu c lloloNesuelr o flpaBnerMr-r, VcrasoM KovnaEr[ r 3a(onoaarerbcrBoM
Pecnv6nrlrrl Ka-:axcraq.

Cooerou gupexropoB AO (SAT & Company) ocyqecrBnrrorcr Ea3EaqeEae trreHoB
flpaBneHrir t4 AocpoqEoe npe(paqeHr4e }rx norHoMoqtfi, a ra(xe olpeAeresfie
KontqecrBeHHolo cocraBa u cpoKa noitHoMoqri.

B cocraB llpaBterut aoJrxHo Bxo,{r,rrr, He Merree rrrru qeroBeK. O6uee co6pau{e ar<quonepos
Ha?Ha.{aer flpelcelarem IIpaBJreE[r Il ocBo6oxAaer ero or AonxHocrll. MexAy KoMfiari{eii lI
qteltaM[ flpaBnefilt 3anroqeHB] rpy,rloBbre ,{oroBopa (Aonoruurelrurre corlra[reErir r{

TpyIoBoMy aofoBopy B cryqae, ecr[ qneE llpaBreHrir rBlrrercr pa6orErrKorr.t Kounanur),
Koropbre npeAycMarplrBarror nprM]'ro 3aBucltMocrl Marepuar'Ibuoro flooulpeunr flpeacetarent
Il '],IeEoB fIpaBJIeELt oT .[ocTxxeEur qerei rro KrmireBbrM floKa3aTeJrrM AerTerbEocT[
Kounasur,r. @1'nruau, npaea rz o6mausocr[ qneEoB llpaBnesm orrpeaeneur,r rpyaoBBrM
,qoroBopoM, ycraBoM lt 3ar(oHoAarejrBcrBoM.

K OyEKIrrtM qneuoB llpaBrer r,r ornocrrc{ o6ecueveuue qerocruocrlr cucreu 6y<rarrepcroro
yrera z llunaucoroi orqerHocTr.r, a TaKXe fipl-IrrrTlle Mep llo orrT[MrBaqrir.r AerTeJr6riocT].r
Kounalrru. 9:reurr llpaueuna, r<ar rz p]aKoBoAurer[ crp]'royprrbrx rroApa3Aelren[fi KoM[aErd.r,
Irecyr o'rBercrBeHHocrr, nepeA KoMrraElefi II A(IIIloEepaMI,l 3a cBoeBpeMerrHoe u kaqecrBeHHoe

[cfloJrEerr[e rIpIlE TBrx fIpaBJIeHqeM peEeHrri, a Ta(xe 3a y6brT(I] KoMrrarHrir{, r]oHecerrHbre B

p*ynbTaTe Hapyureulrr flopr.4(a npeaocraBnelr.ir ur$opvaunz. ycTafioBJreHuofo
3a(oIIOAaTeJIbCTBOM,

Cocrao Ilpaarenua AO <SAT & Company>

Myc[HoB Po.'r,'ran AaurlqJ'roB[q - Ilpegcegare"rr Ilpaa.nenua
! c 2l firo:tr 2014 roAa I1o Facroffqee BpeMr - rureH flpaaleutu,

Ilpe.uce.qarem llpasrerrnr AO (SAT & Company);
! c 21 aerycra 201,4 rolg. ro Eacrorrqee BpeMi - .ireH CoBera

InpeKropoB AO (SAT & Company>;

' c 30 anrapr 2009 ro,4a no 06 rro-r6pr 2013 roga, r c 07 uoa6p-r
2013 ro4a uo 18 uronr 2014 roAa - qres llpaBretrur, IlepBbrii 3aMecrnrenl
Ilpe,{ce4arorn flpaelenar AO <SAT & Company>;

.c l0 ceHrr6pr 2013 rola no 08 ,{e(a6pr 2013 roaa - fenepa,rrnui Anpemop TOO
<fleirrDa,rrso- A:uatcxzu r-rnBecrr{rlroHrrarr r{ogcatrrugroBall KoMnaHfit).

38



a
Sat&C c)

c 25 oxrr6pr 2011 ro,qa rto 02 OeBpars 2012 roga - vleu
(CTpaxoBar (oMnaHur (Standard)):

, c 23 ceHrr6pr no Hacrorrqee BpeMr A{pemop SatFeno Limited:.c 18 ceHTr6pr 2011 rola no Hacrornlee BpeMr rrneE llpaBreHrirl l4cronHr.rrerbEbrii
!rpeKrop SA | & Co Nerherlands \.V.;

.c 18 rHBapr 2011 I1o 19 leKa6pr 2011 rola - llpelcelarenE CoBera l]rpekropoB, c 19
.{e(a6pr 201 I roAa rro Hacrorqee Bpenr - {neu Coeera llrpenropoe ShalkiyaZinc N.V.;

'c 18 orrr6pr 2009 ro,qa no 22 lena6pt 2010 roaa llpegcegarels Cooera lrapexropon, c
22 rct<a6ps 2010 roga rro Hacrorulee epeul llneu CoBera lvpe(TopoB B (oMna![trx:
(Taonan City Jinsheng Metaliurgical Products Co.Ltd".), (Ulanlot Jinyualda Heavy
Chemical Industry Co.Ltd.), (Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltdr;

. c l8 o(rr6pr 2009 rola ro 22 ,qe(a6pr 2010 roAa npelcelarejl6 Coeera flrjpexropoe, c 22
Ae(a6pr 2010 roAa no Eacrorruee Bpe:yrr rrren CoBera ,qupemopoB <Jincheng SAT
(Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd) KErai:ic(ar HapoIEa' pecny6rrrzra, r. Tfir:r'u;.c 21 Mar 2010 roaa llo Eacroru]ee Bpevr - irreE Ha6lrolarellnoro CoBera TOO
(Tapa3cKuii vera[,lyp .iqecKr4ii 3aBotr,,

. c 07 rrrone 2013 roaa no 16 nols 2014 ro.qa
(lIIarlkur Umr());

. c 02 rlrole 2009 roaa 03 r-tour 2011 rota
<Ka:@eppoCrans>;

roAoBolr oTqET 2011

CoBera nupe(ropoB AO

- Ilpeacegarels Cooera ,{lrperropor AO

- flpe,qce,{arct Cooera {rlpenropoe AO

' c 22 arpett 2009 rona rro Hacrorulee BpeMr - llpeAceAarenE CoBeTa Ar.rpeKopoB AO (SAT
& Co HOLDING ANONIM SIRKETI) ((CAT & KO Xouunr AHoH{M lllnpKerr.r));

' c 22 anpglt 2009 roga no Eacrorlree eperrr - llpelcegarerr, Cosera AtrpenopoB AO
<SAT & Co MADENCILIK ISLETME TICARIT ANONIM SIRKETI) k(CAT & KO
MareuNnrzn I4u:rerve TugNaper Auoutru lllilprerr>);

. c 22 allpeff 2009 rola - no 25 utotts 2011 rctra - IlpercelaaenB Coaera lupexropoo AO
(SIVAS MADENCILIK ISLETME TICARET ANONTM SIRKETI, (AO (CrrBac
MaAerrxrrtr( llurerMe Tr-r,{xaper ArtonuM LLIrrpKer!)):

. c 22 anpe-1r 2009 roAa rlo 25 urorr 2011 roAa llpeAceAarerE CoBera Anpe(ropoB AO
(DENIZLI MADENCILIK ISLETME TICARET ANONIM SIRKETI> (AO <.[eglr:]iur
MareuNu:ur I4tr;rerue TugNaper AEoErrM l[]r-rpKerrr)));

\

Cayparuoaer Hyp,'raH EarbrpraJ[eBrq - IlepBr,rii 3aMecrure,,rL
Ilpeacelare,rs IIpaa,'reHlrq

' c 2l u:om 2014 rola no 25 ,qe(a6pr 2014 ro.qa r c 26 ,qe(a6p,
IIo HacTorrqee Bpe\fi qneE llpaBreE].rr, flepBLrii 3aMecT[Terr,
llpelcegarelr llpaeleEnr AO <SAT & Company);
' c 15 anperr 2014 ro,ua [o 18 l,lmrr 2014 rcla qJreE

llpan"renua. 3auecrrrell flpeAceAareir Ilpaaleurcr AO (SAT &
LOmpanv>:

EacTorr(ee BpeMt

.c 03 rEBapr 2014 no 31 vapra 2014 ro;1a, c 09 rjro:rc 2014 roAa I1o Hacro 4ee BDevq
,4upeKrop IOO..ApvaH-100 ;.c 09 .{e(a6pr 2013 no 31 vapra 2014 rona - feHepanr,Hbrii lrdpemop TOO (UeErpalBHo_
A3]rarcKat IlEBecrl,tulroHrrat (o]IcartrltfiroBar KoMIlaI rr):

. c 09 lxonr 2Ol2 rcIta ilo Hacrorrqee BpeMr - r{neH Coeera flapexropoe AO <Crpaxorar
(oMnarrnr (standardr:

.\".\'. . c 06 sor6pr 2013 roga no
l4cnornrre:Il,utdi .qupe(Top RK Resources B.V.j

39



a
Sat&CO ro.troBoff oTqET 2014

' c 10 r.roirr 2014 roaa no Eacroflqee npeua feueparuuuii Aripemop TOO (Bocro,rHbrjl
KapaNa,r>;

'c 07 t,tro[s 2014 roaa rro Eacrortqee BpeMjr irren CoBEra ,{rpexropor, flpgAce,{arerb
Coee ra ,qrzperropoe AO (TeMrpraycK-tii 9re(TpoMer&'rryprlFrec(rii (oM6[Ear);

. c 01 Qeapana 2012 roAa ro 14 arpenr 2014 roAa ynpaBnrrou{i Aripemop AO (SAT &
rompanyu

.c 18 uor6pn 2013 ro.{a [o Eacrorrqee BpeMr - I4cnorE[Ter6Hbrii AupeKrop B cocraBe
llpaBner .r SAT & Co Netherlands N.V.;

. c 01 oKrr6pr 2009 roga no 02 ltar 2072 ropla - Lnaourri 6yxra,rrep AnpeKlop
,{enapravenra 6y<ra:rrepcxoro yqera ll orqerHocru AE AO (C6ep6aHK Pocc[r).

Paxnrary.raee A6,rnMrr A6AypaE[ToBnq - 3auecrnre,rr IlpeAcelareJ'rt
Ilpan.renna no ropurrqecKrrM BorrpocaM
. c 07 no*6pr 2006 roaa rlo 25 Ae(a6pe 2014 roga u c 26,{e(a6p.{

. c 18 o(rr6pr 2009 ro.4a Ilo Eacroflqee BpeMr - qneu Cooera {npenropoa Jincheng SAT
(Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd Kuraiicrar Hapo.quar Pecny6:rura, r. T:tcux;

. c 18 oKrr6pr 2009 roga no Hacrorrqee BpeMr qneu CoBera InpexTopoB B KoMlaHr,rrx:
Taonan City Jinsheng Metallurgical Products Co.Ltd., Ulanhot Jinyuanda Heavy Chemical
Industry Co.Ltd., Baicheng Jinsheng Nickel Industry Co. Ltd.;

. c 13 anpena 2012 ro,qa v:rex Coeera luperropn AO <KA3fEOKOCMOC), c 13 uaa 2012
rola no qacrorrqee Bpeun - llpegce4arem Coeera ,{zpenropoo;

' c 6 Mapaa 2012 rola I1o Eacrorrlee BpeMr .l,!eII Ha6[roAarenbHoro CoBera TOO ,'KLPE,,
(Ken3rILrI4).

qreE flpaBreEr-rr, 3aMecTl-rTerb
Ilpe4cegarela flpaaleulu [o rcplra]lqec(uM oonpoca.u AO <SAT &
LOmpany);
. c 26 vas 2010 roAa no 11 va{ 2014 roaa - qlren

Ha6nplarerbgo.o Cosera TOO (Kazakhstan Petrochemical lndustries Inc.)
(Ka:axcrar llerponeur(al tr4FAacrprr3 tr{HK.>);

Carrrooa Pyvua lIJa$xarooua 3alrecrsre.r6 IIpe4celare,ra
Ilpaaneurrr no tlnnancaM rl trEBecrrruurM
. c 02 uapra 2009 roga uo 25 aeKa6pr 2014 ro.qa u c 26 rexa6p.{

2014 rotra no HacrorLuee BpeMr .t,.leH llpaB,reHr-rr. 3a,r,rec ru re,rs
Ilpeacerarora llpaureulrrr no llunancau lz lrnBecruqurM AO (SAT &
LOmpanyD;
r c 11 cexTr6pr 2012 rcna ro Hacrostqee BpeMs qret

PeBIBrdoHEofi KoM{cclrr TOO "KLPE" (Kefi3rllrltr{).

Aftr6af Kafipar OphrH6afi+.rbr - 3auecrure.rr Ilpegcegarela

2014 ro^qa no Hacroruee Bpevr -

Ilpar,rerra
' c03 t:geapx 2013 roga no 25 aer<a6pa 2014.o.qa a c 26 Ae(a6p,

2014 roaa no Hactorluee Bpe\lr LlneH llpaBneHur. 3avecrurerr
flpegce,{arenr llpaBrer rr AO (SAT & CompanyU

' c orra6pa 2008 ro,qa ro EorbpB 2072 rora 3areayrorquii
Ce(perapnaroM focyAapcreeunoro cerperapn A4rruutlcrpauull flpqrrAeHra
Pecry6laru Ka:arcrau.

m
#t
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ll6p aru*ry.rrrr E o,r ar - 3 anrecrurenr rlp e4 ceA areJrff IIp an.nenur
! c 01 rrrnapa 2014rorc25 gexalpn2014rotauc26 4exa6pr

2014 roAa rro Hacrorrqee BpeM.f, qJreH llpan:reuux, 3anaecrnrelr
Ilpe4ce4arelx llpanleHus AO (SAT & Company>;
. c 01 orrr6px 2012 roAa rro 08 4exa6pa 2013 roAa

feuepa:nHrrfi 4rapexrop TOO <Tapascrnfi uerannypruuecxzfi 3aBoA>;
, c 24 r4roHr 2009 roAa rro 01 orrr6pr 2012 roAa

feHeparuHufi 4upexrop AO <Kar@eppoCra,rr >;
r c 03 urons 2009 roga no 18 Mapra 2013 rogLa - qrreH Coeera

flupercropos AO (Ka3(DeppoCralr >;
. c 10 $enpanx 2014 rola rlo Hacrotlqee BpeMr - greu Coeera,{upexropoB B KoMnaHu-sx:

Jincheng SAT (Tianjin) Commercial&Trade Co., Ltd , Taonan City Jinsheng Metallurgical
Products Co.Ltd., Ulanhot Jinluanda Heavy Chemical Industry Co.Ltd., Baicheng Jinsheng
Nickel Industry Co. Ltd.

llnQopvraqrrfl o Bo3Harpalr(Aerrrrfl x conera lnpercropon u rrpanreH[rr
B 2014 roAy:

. Coeery [zpemopon Kounanuz 6ruo Haqr4cJreHo Bo3HafpiDKAeHr4e B pa3Mepe 11 946 000
TeHre, $arrauecxr4 BbrrrJrarreno - 9 676 260 TeHfe.

. flpaueuuro Konrnanrau 6rrro HaqrrcJreHo Bo3HafpaxAeHr,re B pa3Mepe 32 001658 renre,
(famuvecr<r.r BbrnJraqeso - 26 600 300 reHre.
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COUI4A,'IbHA-g OTBETCTBEHHOCTb

B coepevennolt 6mrece, xar r oo ocex cQepax
o6rqecrseuuoii Aerre.rrBEocrlr, caM6re BbrcoKrie

AocruxeHlrt B rlo6oii o6:racrri ,{oJIXHbI
no.4TBept(AarBcr 6laruuu,ue*tluvr.r BcoruarrBqoii
cpe,4e.

AO (SAT & Company>, (poMe ocnoBuoi
npo[3Bo,qcrBeHnoi AerrejrbHocrl,I!,tKTIrBIro rpotBjrter
ce6t Ha nonpuue 6rarorooprrelr,noctlr lr rroA,rlepx(u
coqriajrr,rrbrx r{rrcT[T]'ToB xo6pa:ooauur, cnopre,
npoflararrae 3.{opoBolo o6pa3a x],r3lllt, IIoMolqI,

)rjBt{tvbtM cr'lotv HaceneHxr, noMriMo pasoBblx a]{uxi.
npoBoArjMr,rx KoMnaHl]eii, kal< noMo[]b AercK[M AoMalM,
noxepTBoBasrzi BnoJr63y ManouMyulnM, rracTrie

oJI,lroTBOpI:lTeu6I{OCTI-I, y t\OMllaHl,lr.i eCT6 L CBOT

yTBepx,qeEEM npofpaMMa B 9Tofi ooJracTu:
. coTpylHrrqecTBo

6rarorooprre:rr,nr,rlt {DosAou <Ca6u>:
. [oa.4epx(a aeTcK]rx Me,q'lllllHcl{1rx

yvpexger:rii, Ierefi u:uanoo6ecne.resHr,rx ceMeii,
,qerei-u!$a,rriAoB, nEBaL'ruAoB B3pocn6lx It Ip:
. coAeficrBneroEBlMcnoprrzBrrr,rMAapoBaEr]rM

n reuruce, Sy"r6oae, 6oxce;

' [oA{epxKa oreqecrBeuuoro nro6]rreJrbcxofo t-l npoibecc[onanlEoro 6oxca;
. coleic r BHe H ) gac fre B opt axr raurx MeponprtTxi I

- o66eAullenl-Ir rcpull,vecrr.rx,uq <<Delepauu.r 6orca r. Anrumrr>;
- (a3axcrarllc(oii OeAepauuu npoQeccuona,r6Horo 6o(ca.

yqacr}re B pa3Brirr-ru oreqccreenflLrx BY3oe, n o6pa:oeare:rr,noii [oAroroBKe 6y,4y!I[x
crreq[alrrr-rcToB B rrpoMbrrnneEHElx oTpacn x 3(oEoMr.r&r cTpaHbI.

Co3Aanre c[oprr.rBE6rx (oMaH.q Brr]'Tp[ Konnanur rr q]-rcla corpy4rrl(oB A:rr nponaraE.{Br
3.qopoBoro o6pua xu3Eu B (oplopaTxBHoii cpeAe, npriBreqeHre [epcorraJra
I( cocTt3aTeJIbIIOCTt B a('lUtsHr,rX R]tna\ OTrthrxa Bo BpeMt flpa3aH]rqqblx Mepo[ptitujl,

'Ix 
ytacT[e B fopoac(rrx MexBeIoMcTBeEHBrx cnopTltBEblx cocTr3arflrrx;

Hecny.rafiso, lrro cMucn clooa 4o6po necer
B ceSe He ronBKo 3uaqeu[e MarepuarlEuoro
6:raronolyual, uo u 6o:ree r.iry6orue nounrlrr
MOpaflt u MIZJIOCepALi', (aTeropttr,

OopMrp,'tou[e HpaBcrBeulrbte ofirorrgurlr B
qe,loBe.rec(oii cpeAe. KoM[ar l' Ee ronBxo
IobBlBaer, nepepa6arltoaer, npo!3BoAnr
u yfipaBnreT, Eo rr crapagrcr IIecTl-r ao6po
B ooqecrBo, B cpeAy, B Koropoii xrBer
rr TpyarrTca coo6qecrBo nroaet,
oroxAecrBlrrrorqlx ce6s c AO <SAT &
Company>.

C IIACTHbIM

Bo6llecrBeHH6rx Meponpfirrr,rrx
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B 2014 rony KoMlaurrr o(a3ara cnoacopc(yrc [o,ruepx(y Ea o6qyo cylo'ay 6olee 139,8 loru.
Teufe:

' O@ @oua paag[Trir xa:ar rlpeci <Kasaxcran Bapbrclr);
' POO OeAepauur A3rolo;
. O@ OHOK Mupac;
. Ka3axcraEc(ar opraslBaqur BerepaHoB opranoB BA n BB.

IIpIr pa3pa6or(e tr [poeKTlrpoBauut Bcex Blluenepewclrerrr{lrx MecropoxAeur-rii )"rreur,l Bce
Tpe6oBauur B coorBsrcrBr.rr co crau/IapraMr I-I HopMartBarMt Pecny6luxa Ka3a\crau [o
Bo3AeicrBuro Ea o(pyxaroullo cpe,qy.

OcuosE Mn 9(ojroruqecK[Mlt Borrpoc,tMu Anr [pe.up[rrr-ri ,qo6r,rBarorqero Lr

lpon3BoacrBeuuoro 6:roxos qsmorcq B6r6pocEt Bpernbrx BenrecrB B aruoc$epy rz

oKpyxarcuyro cpeay! pe(y"Ir,T[Barl[r 39M€JIL! B.]IIlfiII:le rrpOri3BO,4CTB Ha [OA3eMHbre BO,q6r r.t IIp.

,{ru npe4npuaruii lo6marolllero 6.nora npu nepexole [poe(ToB B cTa,{uro npoMbrnJ'reEHoi
paspa6orru 6yayr paspa6aurearBcr trlrarrrr rl Mepo[prrrrrr rro cHIzxeunm Brtrsfirrr
Ilpo[3BoAcrB qa o(pyxarouyrc cpe,qy. Arr pa3pa6orru npoexror 6y,u1.r lpuBne(arr,ct
cneqnar'r,l3r,rpoBaHrrBre KoMrr,ut[r. Ilpoexru pa6or 6yA1.r lneepxAarrca B ynorrroMoqeEEbrx
oprasax rocylapcTBerrHoro (or{Tpojlr.

!m TOO <TM3> r uacronquii MoMeHT npoBeAer{a oqen(a Bllirnr4r flpor.r3l]oacrBa Ha
oleyxarcu)'ro cpeAy u pa3pa6oran nJraH Mepo[pE Tri no cHlrxelltlro Eerarr,rBHoro Br[trH[r.
Ha upe4rprlaruu olpeAetreto 156 ucro.+qxoB ru6pocoe larpmurrotq[x BerqecrB B

aTMocQepy. B aruocoepy Bbr6pacr,rBaroTcr 43 Hallr,,reuoeaElii 3alpr3Hrrorqux BerqecTB, B
ocgoBEoM 3To oKCI,IIbI yrirepola! xele3a, K,!'Ibulllt, MarH[q, a3oTa, cep6r, IIBI"16
EeopfaHltqecKa'! ctDKa, B3BeIIreEIIbIe Beo{ecrBa I,I np, flporleogcroeulHe croqlrEle BoA6I B

npo[3BolcrBe Qeppocnnaros IIe o6pa3yorcr_ O6telr ru6pocor coorBers.rByc.r HopMaM,
npunarulr o Kasaxctar:e.

Cyllecrryorqrze cltcreMbl oqlrcrloj ol ubr:lu l,r B3BeIueEErrx qacruu nr:rroqarcr s ce6t
pyraeulre $unrrpu (Moncasro) (C1IIA), qrxnouu BflP-35 (Poccwr). O,rucrxa neqnbrx ra3oB
ocyqecrBrrercr B ABe cryrreE&: SneKTpoQrrBTpoM r.r oporraeMBrM ra3oxoAoM. Ouuuteuuuii
IIeqEoft ra3 Bbr6pacBrBaeTcr IIa cBeqy /IJrr croparux a aruocllepe.

,{onoauuren xo sa TOO <TM3> pa3pa6oraH [raE Mepolprirrrzi Ilo oxpaEe oKpyxabqefi
cpeAbl. B qe.n'x cHrxer -rr gMnccui o aruocSepuui Bo3A)D( rrJlaHrrpyeTcr c.rpoltTejtbcTBo Li
BBO,{ B 3KCIIJIyaTaqrrrO OTIeIeFlrlr fal3ooqltcTr{x AJrr oqucTKlr oTxo,utllll,Ix ra3oB oT

@eppocrurannoro npou3BolcrBa u Boccrauoueure elexrpo$tnr,TpoB Ar"It cu&xenlrr B6I6pocoB
B arMocQepy B3BerrjeHrrbrx oeqecre. Kpove toro, BrreAprercr [poqecc llorrlloii nepepa6orxu
Melroq[ MaprarHrleBofo KorrqeETpaTa, I{o(ca, yfjrr u rrBr]u c ?Jrerrpo$rurrpoe nevnoro qexa Ea
arnoMepar. Lllnar(,i upon3BoAcrBa $eppocnaaooe 6y4yr r.rcnolr:onarr,cs B KaqecrBe cBrpE, Il
,(rt lepepa6orKn rra trljra(oBBli rue6ens. Vrulrzsaqus Meroqll r<ol<ca llatrrpyerce
ocyruecrBntr6 nyreM [cnoJr63oB,url]It B KaqecrBe rorlltrjBa B HafpeBarenlEoi IIeqI-i npoKmEofo
oT,qejreHbr, a rBBecTKoBBri UtraM B (arIeCTBe cynepsocsaruoro y,4o6per ir.

I,ITA OKPYXAK)
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AKIIIIOHEpfffffI KAIIIITAJI AO (SAT & Company>

CneAeuus o6 arqr.ronepax AO <SAT & Company>) ro cocrosHurc na31.12.2014 r.

B reqeHze 2014 rorc 6uro pasueqeHo 63 745 rxryK rrpocrbrx axrluit, rpr.rBlrnerupoBaHHbrx
arrlufi - 10 000 rrrryK.

Koru'Iecrso BbIKyrIneHHbIx axIlnfi Konrnanzrz za20I4 foA cocraBr4no: [pocrstx - 25 027 nryx;
rrpr,rBlrnerupoBaHHbrx axrluft - 0 nnyxra.

llnSop*raqus o6 o6rsnrenubrx rr BbrrrJrarreHHbrx Ar{BrrAeHAax (renre)

Kanura.n 2014 r. 2013 r.
AruuoueDuufi Kanr4TaJr ll 585 556 31 583 510
!,o,r roeofi KoM noHeHT n pt4 BH J'reru poBauu srx aruu fi -3 718 06r -3 717 908
Burynreuurre co6creenHrre aKul,tu -618 111 -617 460
Pesepe rypconErx pa3Hr{u 14 npoque De3eDBbr tt 981 225 tl 382 738
Hepacnpere,rgnuar npu6rus | 205 128 t8 194 o)4
Kannra.l, nplaqurarcunft cq arul,toHeparu f Dynnur t6 473 287 34 060 058
AOnr HeKOHTpOnI4pyrOq[x aKuuoHepoB -941905 169 0r4
llroro ranura.l l5 531 382 33 891 044
EzuraHcosar cror,rMocrb oruofi npocrofi ar[uu. reure 4.34 19.05
EaraHcosas crorlMocrb oguofi npueu:rernpoeannofi aKur4r4, TeHre 3 1"53 31.53

Hal,lueHoeaHl,I€ r€pxtr€rr llpocrurx arcqlrft
llpueu.nernpoeaunux

I kttuu Bcero arculrfi

KOJ|UqeCTBO .qoJrf KOJIIIqECTBO KOJil{qeCTBO .qoJs
Paxlrrues Keuec Xauury:ru 640 996 735 51.85 t06 249 804 747 246 539 45.58
AO "Ealrurrfi HaKorrr{TeJrEHLril nencuouurrfi rbosl" 213 924 266 17.3C -262977 044 476 901 310 29.09
MycuHoe Por,raH .IIaH Hqroslrq 286 474 648 23,r7 286 474 648 l7,47

Koru.IecT so o6ugleunrx npocrlrx aruui. lnvr 3 000 000 000
Koru.{ecreo o6rsereHHtrx npr4Br.rrerr4poBauuux ar[ufi. urryx 750 000 000
Ko,ruqecreo pa3MerueHH blx npocrllx arcqufi " rurvx 1 246 773 954
Korn.recreo pa3MexleHHbrx [pr4BxJrerupoBassux aruufi. uryr 392 647 824
Korr4qecrBo BbrryrrJreHHLrx rpocrbrx arunil, rurvx l0 445 774
Koruqecteo BbrKynJleHHbrx npuBr4nerupoBassurx ar(nfi , unyx 2

[Ipocrue llpr.rerrerI4DosaHHrre
AueureHAu K Bbrnrare na 01.01.12 r, 164 840 826
luengeu.qu o6:rssreHHrre B TeqeHr4e roAa 415 414 824
lraauleulrt BbrnJIaqeHHbte B TeqeHfie roaa 385 659 516
nuer,rAeHAtr K BLrnr'rare na 0 1.01. I 3 r. t94 596 135
AueraAeHArr o6lsereHHrre B TeqeHne fona 390 915 046
[uara4eu4rt BbrnraqeHH6re B TeqeHI,re fona 389 192270
,I[unulengu K BbrnJrare na 0l .01 . 1 4 r. 196 318 9il
.{ueu4engu o6lqsreHulre B TeqeHne roaa 5 000
n[eaAeHIrr BlrrrJraqeHHLre B TeqeHr{e rona
nueuaeHAur K Bbrnrare Ha 01.01.15 r. 196 323 911
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PIICKI{ I4 IIX YIIPAB,IEHI4E

Ilo"'rtrTu.recKtre pIIcKu, cBq3asHbre c Eeollpe,ueretrHocrbro uptr cMeHe rrpaBtrTer'rbcrBa
fp;.nna voNet cro;r(rryrrct c prrc(aMrr flpn rBMeuelruu rloJlltrltr.IecKoro (JliMara B crpane,

[anuui rrzS prz cra cBt3al c u3MerreuueM fiolrrrrrrqec(oro crpor B crpaue, .rro Moxer rrpnBgcra
K )xyfluel {m I,IIIBecrltIItoHnoro x.nrlr"rara. V.{[rBrsar rroJlltrlzqect)alo cra6lirbEocrb B

Ka:a,xcraue, a raxxe cyuecrB]arorire rerraerrqr { r :ftr$errurano npoeoaauofi roc}jlapcrBoM
rlorllTltftlt, AaHHbri pricx rBJrteTct ue3Iraq{TeJIbIIEIM.

Ilponrrognrenrnocrb f pyrrrlr,r Moxer He coorBercrBoBarr Tenyrq[M oxuAaH[rM
lhauupyevr,re nor,L3arejrr.rj cBeAer{ne no (oropbrM npuBeAenbr B foAoBoM orqere, rBJrrrorct
nrjIIrB oqeHoqHBrM{. Her Etll{al(oi raparrr[[, lITo [naHoBBre [pon3BoAcrBeHrrEte rloKa3arejrlr
6ya1.r locrurnlur. Oqeuru :aencrr or uEoxecrBa pa3jrrjqrrErx llanropon z r,aoryr uruenurrca
lpll norBreHr.l| HoBoii nu$opMaqur.

IJeuur ua rorapnux phrrmax noABepxenbr KoJ're6ad[rM
I-{eulr ua rooapnrx p6rEr(ax lorBepxerrbr (olre6auurM. CnuNeune qen r{a roBaplrtx pbrHxa\
Moryr rlpllBecrll I{ yxyArxeHriro ibtEaEcoBoro rroJro)KeEnr, rpuocraHoB(e npor8BoAcrBa
ocHoBHofi rIpoAyI<UI-Iu, a Ta(xe rroBrrirTb Ea nraE6r. OcHoBE],ro Aolo oupyurr fp;'nnrr
nprzxo4arcn na $eppocnraBr,r, rjrarBrrhrM o6pa:ov, na Qeppocr.rauxouapraneq. I-Jenu na gaunyo
rlpo,{y(utllo Ite ornEq,uorcq cTa6lljlb!{ocT6to, 3aBr]rcrr or noxaSareaei Mr,IpoBoi gKoHoMI-rKr,

cra6rzn6tocru na lfnuaEcoBBrx p6rEr{ax.

MaKp03KoqoMr.recKIle pIcKu
fpFllra ocyqecrBrrer AerrenrEocrr Ha reppr,rroptu Ka3,Lxcraua u Poccurl. Btpyvxa fpynulr
3aBLrcI,IT or Ka3axcrllnc(oro n poccuftc(oro prruna. 3nououuvecxri crlal Ha AaEHbrx pbruKax
Moxgr orp[uarenlr{o rroBl]r,trrr, Ea npor.r3Bo4creetuue u $tuaucoBlre noKa3arellt fp]rrrrlr.

Barrorsr,rii pr|cK
Boguur<aer B pqyJrbrare Kolre6au r (ypca Ba,'tor, B (orop6rx rroMlrrrlrpoBalrrr ar(TnBbr rt
o6r3arerbcrBa, a ra(xe ,{eEexrrbre noroK[ fpynflBt. B Hacro{qee BpeMr ,qaHHbri Bt,lA ptzc(a
MrEuMri3[poBas, r.r. Hauuoualrnml EaEKoM Pecly6jllzxu Kagarcran [ocrarBJretrBr qeTK[e
qenz B oTI{olIeHIlt Beaellllt BaJrIoTHoro pefy"'IlzDoBalltt.
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IIEJIII I,I3MATII,I HA 2015 fOA

OcHosHsrr,ru qensMu r.r 3ararraMrr Kouuaunpr rta20l5 ro.[ _flBnrrorcr:
.3anepurutb crpol4reJlbcrBo lro.4yrlrnoft (cesonnoft) o6orarrarenrnoft (pa6pr.rKtr c qenbro

rIoBbIIIreHI{t KoJII{qecrBa r4 Kaqecrna uepepa6arbrBaeMoro MapraHrleBoro KoHrIeHTpara (TOO
<ApuaH-100>).

'Haqarr crpollTenbcrso Hoeoft py.qorepMnqecxoft neqr4 3a crrer npr4BrreqeHHbrx cpe4crn (AO
(T3MKD.

'Yneluqurb rIpoLI3BoAcrBo (feppocnnanoB 3a crrer [oBhrrrreHr4r 3arpy3Kr,r cyqecrByrorqIax
ue.reft (TOO (TM3)).

'Haqart BhInycK HoBhrx BzAoB npoAyKrlrrri - srexrpognofi Maccbr c r4crroJrb3oBaHr4eM
ra3oKiInbIII{HLIpoBaHHoro aHTpaurrra, yrnepo4racroft racrbr, 6ro.rHofi 3neKTpolHofi nraccrr,
creq. KoKca c MoHroKoM ra3ooqr4crxu (TOO (T33)).

. Haqarr lpranancupoBaHl4e npoeKTa crpor4TenbcrBa HrrKeJreBofo 3aBoAa 3a cqer co6crnenurrx
r{ npr4Bnerrennux cpeAcrB (TOO ((DHK <Epric>).

Ycnenruas peanl{3allIat [ocraBJreHHbrx rleneft r4 3aAaq 6y4er cnoco6crsoBarb rroBbrrrreHr.rrc
KoHKypeHTocnoco6nocrl4 npoAyKrlr4r.{ npeAnpuxTuit KouuaHrara Ha BHyrpeHHeM r,r Mr{poBoM
pbrHKax.

I4H@OPMAIIIS OE AYAI,IPOBAHHOfr OUHAHC OB OIZ OTIIETHOCTII

Ayaurop
Ayavr sa 2014ror [poBeAeH He3aBr.rcunaofi Ka3axcraHcrofi ayAuropcrofi xounanzeft TOO
( HAK <I{enrpayarEr-Kagaxcras >> :

. locy4apcrBeHHar nr{rleH3r,rs l\b000017 MOIO or 27.12.1999 r.;

' ,{upertop TOO (HAK <I{enrpayaur-Kasaxcran> - PaAocroBerl Bzrrop Bna4r.rrurupoBr4rr;
. Ay4Iarop - lfll,ruAt Omra Irloculponna (xna-irH$r.rKarlroHHoe cBr4AererrbcrBo ]1b307, or

23.12.1996 r.)
. r Anuamr, Bu3nec-I{eHrp <Hypmr Tayo, np. Anr-@apa6u, 19, nanunrou 1<B>, 3 oraN,

oS.301,302;
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OT4ET HE3ABI.-1Cif1MOfO AY,Qif1TOPA 

Mbl nposem1 ay.QI!IT np11naraeMolii KOHCOfliii.QIIIposaHHOiii cpi!IHaHcosolii OT4eTHOCTI1 AO «SAT&Company» 111 ero 

,Q04epHI!IX KOMnaHI!I!ii (.Qanee - fpynna) , COCT05HJ.jelii 1113 KOHCO!llii,QiilpOBaHHOro OT4eTa 0 cp11HaHCOBOM nOflO

>KeHI!IIil no COCTOfiHI!ItO Ha 31 ,QeKa6p5'1 2014 r ., KOHCO!llii,QiilpOBaHHOro OT4eTa 0 np116blflf!X Ill y6biTKaX Ill np04eM 

COBOKynHOM ,QOXO,Qe, KOHCO!llii,QiilpOBaHHOrO OT4eTa 06 113MeHeHI!IfiX Kan i!ITana Ill KOHCO!llii,QlilpOBaHHOro OT4eTa 

0 ,QBlii>KeHIIII!I ,QeHe>KHbiX cpe,QCTB 3a ro,Q, 3aKOH411BWlilliiCfl Ha yKa3aHHYtO ,QaTy, a TaK>Ke KpaTKOro Onl!ICaHI!Ifl 

OCHOBHbiX nOflO>KeHllllii y4eTHO!ii nom1Tli1Kli1 li1 np04li1X nOfiCH l!ITe!lbHbiX npi1Me4aHllllii. 

OmaemcmaeHHOCmb pyKoaoocmaa lpynnbl 3a KOHconuoupoaaHHYJO C/JuHaHcoayJO om4emHocmb 

PyKOBO,QCTBO fpynnbl HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a no,QrOTOBKY Ill ,QOCTOBepHOe npe,QCTasneHI!Ie ,QaHHOiii KOHCO

fllii,QlilpOBaHHO!ii cpliiHaHCOBOiii OT4eTHOCTli1 B COOTBeTCTBI!Ilil C Me>K,CiyHapO,QHbiMI!I CTaH,QapTaMlil cpliiHaHCOBOiii 

OT4eTHOCTI1, a TaK>Ke 3a o6ecne4eHI!Ie CI!ICTeMbl BHYTpeHHero KOHTpO!lfl , KOTopytO PYKOBO,QCTBO rpynnbl C4li1-

TaeT He06XO,Qli1MOiii ,Qflfl nO,QrOTOBKlil KOHCO!llii,QlilpOBa HHO!ii cp~!~Ha HCOBO!ii OT4eTHOCTli1 , He CO,Qep>Kal..l.lelii Cyl..l.le

CTBeHHbiX I!ICKa>KeHlillii, Bbi3BaHHbiX MOWeHHli14eCTBOM lilfllil 0Wli16KO!ii. 

OmaemcmaeHHocmb ayoumopa 

Hawa OTBeTCTBeHHOCTb 3aK!lt04aeTCfl B Bblpa>KeHI!Ilil MHeHI!Ifl no ,QaHHOiii KOHCOfllii,QiilpOBaHHOiii cpliiHaHCOBO!ii 

OT4eTHOCTli1 Ha OCHOBaHlillil npoBe,QeHHOrO HaMill ay,QliiTa. Mbl npOBe!llll ay,QI!IT B COOTBeTCTBI!IIil C Me>K,C~yHapO,Q

HbiMlil CTaH,QapTaMlil ay,QI!ITa. ,lJ,aHHble CTaH,QapTbl 065'13biBatOT HaC BblnO!lHf!Tb 3Tli14eCKI!Ie Tpe6oBaHI!Ifl , a TaK

>Ke nnaHI!IpOBaTb li1 npOBO,QI!ITb ay,Ql!IT TaKl!IM o6pa30M, 4T06bl o6ecne4li1Tb pa3yMHYtO ysepeHHOCTb B TOM, 4TO 

KOHCOfllii,QlilpOBaHHaf! cpl!IHaHCOBaf! OT4eTHOCTb He CO,Qep>Kl!IT Cyl..l.leCTBeHHbiX liiCKa>KeHl!l lii. 

Ay.Ql!IT BK!ltOYaeT BblnonHeHI!Ie npo1..1eAYP Aflfl nonyYeHI!Ifl ay.Ql!ITopcKliiX AOKa3aTenbCTB no cyMMaM 111 pacKpbi

TlilfiM liiHcpOpMaf..llillil B KOHCO!llii,QlilpOBaHHO!ii cpliiHaHCOBO!ii OT4eTHOCTli1 . 8bi6paHHble npOf..le,Qypbl 3aBli1CfiT OT 

Cy>K,CieHI!Ifl ay,QI!ITOpa, BK!lt04af! Of..leHKY pl!ICKOB Cyl..l.leCTBeHHbiX I!ICKa>KeHI!I!ii B KOHCO!llii,QiilpOBaHHOiii cpi!IHaHCO

BOiii OT4eTHOCTli1, Bbi3BaHHbiX MOWeHHI14eCTBOM lilfllil 0Wli16KO!ii. nplil Of..leHKe TaKliiX pi!ICKOB, C l..leflbtO pa3pa-

60TKli1 ay,QIIITOpCKI!IX npOf..le,Qyp, COOTBeTCTBYtOI..I.IIIIX 06CTOf!Te!lbCTBaM , HO He C f..le!lbtO Bblpa>KeHlilfl MHeHIIIfl 06 

3cpcpeKTli1BHOCTI1 CI!ICTeMbl BHYTPeHHero . KOHTpO!lfl rpynnbl, ay,QliiTOp paccMaTpliiBaeT CI!ICTeMy BHYTPeHHero 

KOHTpO!lfl , CBfl3aHHYtO C nO,QrDTOBKOiii li1 ,QOCTOBepHbiM npe,QCTaB!leHI!IeM fpynnolii KOHCO!llii,QlilpOBaHHOiii cp~i~
HaHCOBOiii OT4eTHOCTI1. Ay.Ql!IT TaK>Ke BKfltOYaeT Of..leHKY npl!leMneMOCTlil np11MeHfleMolii yYeTHOiii noni!ITIIIKIII 111 

o60CHOBaHHOCTI1 pac4eTHbiX Of..leHOK, C,QenaHHbiX PYKOBO,QCTBOM rpynnbl , a TaK>Ke Of..leHKY 061..1.1ero npe,QCTaB

neHlilfl KOHCO!llii,QlilpOBaHHOiii cpliiHaHCOBOiii OT4eTHOCTI1 . 

Mbl C41!1'raeM, 4TO nonyYeHHble HaMill ay,QliiTOpCKlile ,QOKa3aTeflbCTBa f!BflfltOTCfl ,QOCTaT04HbiMI1 li1 Ha,Qne>Ka

I..I.IIIIMlil ,Qflfl npe,QOCTasneHI!Ifl OCHOBbl ,Qflfl Bblpa>KeHlilfl Hawero ay,QI!ITOpCKOrO MHeHI!Ifl . 

MHeHue 

no HaWeMy MHeHI!IIO, KOHCO!llii,QlilpOBaHHafl cp~i~HaHCOBafl OT4eTHOCTb BO BCeX Cyl..l.leCTBeHHbiX acneKTaX ,QO

CTOBepHO OTpa>KaeT cpl!IHaHCOBOe nOflO>KeHIIIe AO «SAT&Company». Ill ero ,Q04epH11X KOMnaHlillii no COCTOfi

HiiltO Ha 31 ,QeKa6p5'1 2014 r. , cpi!IHaHCOBble pe3yflbTaTbl I!IX ,QefiTeflbHOCTI!I Ill ,QBlii>KeHlile ,QeHe>KHbiX cpe,QCTB 3a 

ro,Q, 3aKOH411BWlilliiCfl Ha yKa3aHHYIO ,QaTy, B COOTBeTCTBI!Ilil C Me>K,CiyHapO,QHbiMI!I CTaH,QapTaMI!I cpi!IHaHCOBO!ii 

OT4eTHOCTli1 . 



napazpacjJ, npuaneK8/0t.JJ.UU 8HUM8HUe 

He Aen8~ OrOBOpK~ B H8WeM MHeH~~ . Mbl o6p8l.1.18eM BH~M8H~e H8 np~MeY8H~e 4 K A8HHOC\ KOHCOn~A~po
B8HHOCi cp~H8HCOBOC\ OTYeTHOCTV1, B KOTOpOM YK83biB8eTC~, YTO no COCTO~HV1f0 H8 31 AeK86p~ 2014 r . Y8CTb 

AOYepHV1X KOMn8HV1Ci rpynnbl np1!10CTaHOBV1n8 Ae~renbHOCTb no p83BeAKe V1 Ol..leHKe. K8K YK838HO B npV1MeY8-

HV1V1 19, fpynn8 He HaYV1Cn~n8 111 He Bblnn8Yii1B8n8 Ali1BI!1AeHAbl no npV1BV1nerV1pOB8HHbiM 8Kl..lli1~M 38 2013 rDA. 

Y6biTOK fpynnbl or HenpepblBHOCi Ae~renbHOCTV1 38 2014 roA cocr8B~n 17,571,452 Tb1C~YV1 reHre. ,QaHHble 

o6cro~renbCTBa Hap~AY c npoYV1MV1 8cneKTaMV1 , ~3no>+<eHHbiM~ B npV1MeY8HV1V1 4, yKa3biB8fOT Ha Han~YV1e 

CyL.l.leCTBeHHOC\ HeonpeAeneHHOCTL-1, KOTOp8~ MO>KeT Bbi3BaTb 3HaY~TenbHOe COMHeH~e B CnOC06HOCTV1 fpyn

nbl npOAOn>KaTb CBOfO Ae~renbHOCTb B COOTBeTCTB~V1 C npV1Hl..IV1nOM Henpe~TV1 Ae~renbHOCT~. 

AyAV1TOp 
(Kean111¢111Ka41110HHOe CBIIIAerenbcreo N2307, BbiAaHo 23 AeKa6pR 1996 r.) 

Pecny6nii!Ka KaJaxcraH 
050059, r. AnMaTbl , 

np. Anb-<l>apa6111 , 19, 61113HeC-4eHrp «Hypnbi-Tay», 
Kopnyc 1 Ei , o¢111c 301-302 

O.Vl . WM~AT 
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AO «SAT & Company» 
KOHCOnHAHpOBaHHbiM OT~eT 0 <f>HHaHCOBOM nono>KeHHH 

B mbtCR'Iax KaJaxcmaHCKUX meHae 

AKH1Bbl 

AonrocpO'lHble aKT~o~Bbl 
0CHOBHble cpeACTBa 
AKT~<~Bbl no pa3BeAKe ~o~ 04eHKe 
liiHBeCTI<I4JoiOHH3A C06CTBeHHOCTb 
HeMaTep~o~anbHble aKT~<~Bbl 
liiHBeCTJol4Jollol B 8CC041oll<lpOB8HHble KOMn8HJoiJol 
AKTI<IBbl no OTCpO'leHHOMY nOAOXOAHOMY Hanory 
npo'llole AOnrocpO'lHble 8KTJolBbl 

~Toro AOnrocpo'lHbJe aKT~o~Bbl 

KpaTKocpo'lHble aKT~o~Bbl 
ToeapHO-MaTep~o~anbHble JanacbJ 
.Qe6~<~TOpCK8A 38AOn>KeHHOCTb 
npo4Jole KpaTKOCpO'lHble 8KTJolBbl 
.QeHe>KHble CpeACTBa Jol JolX 3KBJoiBaneHTbl 

.Qonrocpo'lHble aKT~<~Bbl ~o~ aKT~<~Bbl rpynn Bbl6bJT~<~l'l , 

Knacc~o~¢~<~41olPOBaHHbJe KaK npeAH83Ha4eHHbJe AnA npoAa>K~o~ 

~TOrO KpaTKOCpO'lHble aKTI-IBbl 

~TOro AKTI!IBbl 

KAm1TAfl 

AK4~<~0HepHbJiii Kan~o~Tan 

BbJKynneHHbJe co6cTeeHHbJe aK4~<~~<~ 
Pe3epe KypcOBbJX pa3H~<~4 
n pO'll<le pe3epBbl 
HepacnpeAeneHHaA nplol6bJnb 

Kan~o~Tan, nplol'llo!TaiO~I-Ii1CR 8K41o!OHepaM rpynnbl 

Aonl'l HeKOHTponlolpyto~~o~x aK4JolOHepoe 

~roro KAn~TAn 

06fi3ATEflbCTBA 

Aonrocpo'lHble o6R3aTenbcTea 
Pe3epe Ha BOCCT8HOBneHJole MeCTOPO>t<AeHJoliii 
3aiiiMbJ 
06A38TenbCTBa no OTCp04eHHOMY nOAOXOAHOMy Hanory 
npo'l ~o~e AOnrocp04Hble 06A38TenbCTB8 

~Toro AOnrocpO'lHble o6RJaTenbCTBa 

KpaTKocpo4Hble o6RJaTen bCTea 
3aiiiMbl 
KpeA ~<~TopcKal'l 38AOn>t<eHHOCTb 

06A38TenbCTBa rpynn Bbl6bJTJoiA , Kn8CC/IIqJ/114/IIPOB8HHbiX 
KaK npeAH83Ha'leHHb/e AnA npOAa>K/11 

~TOrO KpaTKOCpO'IHble 06R38TenbCTB3 

~TOro 06fi3ATEflbCTBA 

~TOrO 06fi3ATEflbCTBA ~ KAn~TAfl 

6anaHCOBaR CTOI-IMOCTb npOCTOi1 aK41-11-1, TeHre 

6anaHCOBaR CTOio!MOCTb np!o!BI-Iner~o~pOBaHHOi1 aK41-11-1, 

np~o~M. 

7 
8 
9 
10 
11 
33 
13 

14 
15 
16 
17 

18 

19 
19 

20 
21 
33 
22 

21 
23 

18 

31 AeKa6E_R 2014r. 31 AeKa6pR 2013r . 

17,113,030 

1,701,409 
1,693,520 

1 
1,371,098 
1 '181 ,716 

23,060,774 

2,383,807 
43,315,748 

928,460 
5,658,654 

505.625 

52,792,294 

75,853,068 

27,867,495 
(618, 111) 
(690,805) 

(11 ,290,420) 
1 ,205,128 

16,473,287 

(941 ,905) 

15,531,382 

1,971,080 
31 '145,653 

88 1,055 
6,145,686 

40,143,474 

5,873,831 
9,991,609 

4,312,772 

20,178,212 

60,321,686 

75,853,068 

4.34 

31 .53 

18,709,948 
1,687,142 
1,625,203 
1,879,117 
6,354,157 
1,099,487 
2,451 ,084 

33,806,138 

1,638,306 
52,523,511 

901 ,669 
333,688 

3,977,015 

59,374,189 

93,180,327 

27,865,602 
(617,460) 

(92,318) 
(11 ,290,420) 

18, 194,654 

34,060,058 

(169,014) 

33,891,044 

1,701 ,616 
22,824,688 

1,351,189 
6,996.557 

32,874,050 

11,235,697 
9,286,764 

5,892,772 

26,415,233 

59,289,283 

93,180,327 

19.05 

31 .53 

~~~/ 
Wapa6oK HaAe>KA? IilaaHOBHa 

rnaeHbliii 6yxramep 

np/1/naraeMble np/I/Me48H/IIA CO CTp8HJol4b.l 5 no CTp8H/114Y 96 ABnAIOTCA 
HeOTbeMneMOiii 48CTbiO A8HHOiii KOHCOn/1/AI<IPOBaHHOiii qJ!o~H8HCOBOiii OT4eTHOCTJol . 



AO «SAT & Company>> 
KoHcom1AHposaHHbiH OT'leT o npH6bmHx .,. y6biTKax 1o1 npo'leM coBOKYnHoM AOXOAe 

8 mbiCR'IBX K838XCmBHCKUX meHee 

HenpepbiBHaR iJeRmenbHOCmb 

BbiPY4Ka 
Ce6ecroi-1MOCTb npo,a.a>K 

BanoaaR npH6blnb (y6biTOK) 

n poYI-1e onepa4HOHHble ,a.oxo,a.bl 

06eC4eHeHHe 3KTHBOB no pa3Be,D.Ke H 04eHKe 

06Ujl-1e H 3,D.MHHHCTp3TI-1BHble paCXO,D.bl 

Pacxo,a.bl no pe3nH3341-1~>~ 
npoY~>~e onep34HOHHble p3cxo,a.bl 

One p34HOHHbiH y6biTOK 

CI>HH3HC0Bble ,D.OXO,D.bl 

CI>HH3HC0Bble p3CXO,D.bl 

AonR a y6biTK3X 3CC04HHpOB3HHbiX KOMn3HHii 

Y6biTOK AO H3noroo6no>KeHHR 

3KOHOM~>~R no no,a.oxo,a.HOMY H3nory 

Y6biTOK 33 roA or HenpepbiBHOH A eRrenb HOCTH 

npeKpaUJ,eHHaR iJeRmenbHOCmb 

( Y6biTOK) I np~>~6blnb 33 ro,a. or npeKp3UjeHHOii ,a.eRrenbHOCTH 

(Y6biTOK) I npH6blnb 33 roA 

npo'luiJ coaoKynHbliJ iJoxoiJ (y6bJmoK) 

KypcOBble p33HH4bl no nepecYery B B3mory npe,a.cr3sneH~>~R orYeTHOCTH 

~TOrO COBOKynHbiH (y6biTOK) I AOXOA 33 rOA 

(Y6biTOK) I npH6blnb, npw·IHT3tOU1HHCR : 

AK4HOHep3M rpynnbl 

HeKoHrpon~>~pyiO~HM 3K4~>~0Hep3M 

(Y6biTOK) I npH6blnb 33 rOA 

~TOrO COBOKYnHbiH (y6biTOK) I AOXOA, npH41H310U1HHCR : 

AK4HOHep3M rpynnbl 

HeKoHrpon~>~PYIOU1HM 3K4~>~0Hep3M 

~TOro COBOKynHbiH (y6biTOK) I AOXOA 33 rOA 

(Y6biTOK) I npH6b lnb Ha 3K4Ht0, npH4HT3tOU13RCR 3K4HOHep3M rpynnbl, 

6330B3R H p33BOAHeHH3R (B TeHre H3 3K4Ht0) 

PaCC'IUmBHHBR HB OCHOBe HenpepbiBHOU OeRmenbHOCmU 

n poCTble 3K41<H1 

npi>IBI>Iner~>~pOB3HHble 3K41>1H 

PaCC'IUmBHHBR HB OCHOBe npeKpBUjeHHOU OeRmeflbHOCmU 

npOCTble 3K4HH 

npHBHnerHp083HHble 3K4HH 

np_HM. 

24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
11 

33 

34 

35 
35 

2014r. 

9,587,404 
(7.751 ,262) 

1,836,142 

1,783,870 
(1 '144,752) 

(11 ,777,815) 
(668,397) 

(2,963,503) 
-

(12,934,455) 

383,483 
(5,763,684) 

(18,314,656) 

743,204 

(17,571 ,452) 

(180,503) 

(17,751 ,955) 

(608,949) 

(18,360,904) 

(16,989,526) 
(762,429) 

(17,751,955) 

(17,588,013) 
(772,891 ) 

(18,360,904) 

(10.79) 
(10.79) 

npHnaraeMble npHMe43HHR CO CTp3HH4bl 5 no CTp3HH4Y 96 RBnRIOTCR 

HeOTbeMneMOi/1 43CTbiO ,D.3HHOii KOHCOnH,D.HpOB3HHOii cj)HH3HCOBOiil OT4eTHOCTH. 

2013r. 

11 ,487,183 
(15.338,506) 

(3,851 ,323) 

1 '130,665 
(2,188,795) 

(1 0,526,218) 
(615,813) 

(2,536,503) 

(18,587,987) 

405,044 
(3,510,308) 

(240,163) 

(21,933,414) 

978,915 

(20,954,499) 

22,988,340 

2,033,841 

121 ,673 

2,155,514 

1,788,120 
245,721 

2,033,841 

1 ,907,161 
248,353 

2,155,514 

(12.88) 
(12.88) 

14.13 
14.13 

2 
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AO «SAT & Company» 

KOHCOnJIIAHPOBaHHbiH OT'IeT 06 HJMeHeHHSIX Kamnana 

B mbJCR4ax 
KaJaxcmaHcKux 
meHee 

OcTaToK Ha 
1 ~Heap~ 2013r. 

np116blllb 33 roA 
np0411~ COBOKynHbl~ 

AOXOA 

li1Toro COBOKynHbl~ 
AOXOA 38 rOA 

3MI'ICCI1~ 3KI..II'I~ 
BbiKynneHHble co6-
CTBeHHble 
3K1..111111 
li13MeHeHI'Ie AOJl l'l B 
AO'lepHI'IX KOMnaHI'I~X 

OcTaTOK Ha 
31 AeKa6p~ 2013r. 

Y6biTOK Ja roA 
npo4111~ COBOKynHbl~ 

AOXOA 

1!1Toro coeorynHbl~ 
y6biTOK 33 rOA 

3MI'ICCI1~ 8KI..IIil~ 
BblrynneHHble co6-
CTBeHHble 
3KJ.1 111111 

0 CT3TOK H3 
31 AeKa6p~ 2014r. 

n e 

npH'lHT310ll.IHeCR 8KI..IHOHepaM rpynnbl 

AKI..IHO- BbiKyn- Pe3epe npO'lHe Hepac npe- lilT oro 
HepHbl~ neHHble KYPCOBbiX pe3epBbl AeneHH3~ 

Kani'ITan co6cT- pa3HH1..1 npH6blllb 
eeHHble 

np11M. 3KU1111 

27,764,542 (585,015) (211 ,359) (11 ,290,420) 15,154,175 30,831,923 

1,788,120 1,788,120 

119,041 119,04 1 

- 119,041 1 ,788,120 1 ,907,161 

18 101 ,060 101,060 

18 (32,445) (32,445) 

18 1,252,359 1,252,359 

27,865,602 (617,460) (92,318) (11 ,290,420) 18,194,654 34,060,058 

- (16,989,526) (16,989,526) 

(598,487) (598,487) 

(598,487) - (16,989,526) (17,588,013) 

18 1,893 1,893 

18 (651) (651) 

27,867,495 (618,111) ..., (690,805) (11,290,420) 1 ,205,128 16,473,287 

n pl'lllaraeMble npi1Me48 HI'I~ CO CTpaHI'II..Ibl 5 no CTpaHI'II..IY 96 ~BJl~IOTC~ 
HeOTbeMileMO~ 48CTbiO A8HHO~ KOHC01l11A11POB8HHO~ ¢11H3HCOBO~ OT4eTHOCTI'I . 

Aon~ He- lilT oro 
KOHT-

p01111py-
lOLLI I'! X 

8K1..1110-
He poe 

1,187,892 32,019,815 

245,721 2,033,841 

2,632 121,673 

248,353 2,155,51 4 

101,060 

(32 ,445) 

(1 ,605,259) (352,900) 

(169,014) 33,891,044 

(762,429) (17,751 ,955) 

(10,462) (608,949) 

(772,891 ) (18,360,904) 

1,893 

(651) 

(941 ,905) 15,531,382 

3 



AO «SAT & Company» 
KoHconHAHposaHHblllt OT'IeT o ABH>KeHHH AeHe>KHbiX cpeACTB 

8 mbiCR48X K838XCmBHCKUX meHze npa.1M. 2014r. 

ABio1lKBHio1B ABHBlKHbiX CPBACTB OT onepa41o10HHOH ABJITBJ1bHOCTH 

nocrynneHio1e ABHBlKHbiX CPBACTB: 

PeanH334HR TOB3poa H npeAocraaneHHe ycnyr 8,744,493 
AaaHCbl, nonY'leHHble or noKyn3Teneiil, 33K334HKOB 1,694,221 
npo4He nocrynneHHR 129,235 

8bi6b1Tio1B ABHBlKHbiX cpeACTB: 

nnare>KH nocT3BL4HKaM 33 TOB3pb1 H ycnyrH (6,674,110) 
AB3HCbl , BbiA8HHble nOCT3BL4HK8M TOB3p0B H ycnyr (1,008,702) 
Bbln118Tbl no 33p360THOiil nn8Te (2,269,305) 
Bblnn3T3 B03H3fP3>KAeHHR no 33iiiM3M H o6nHf84HRM (2,482,055) 
Kopnop3THBHbliil nOAOXOAHbliil H3110f H APYfHe n113Te>KH B 610A>KeT (836, 155) 
np04He Bbl6biTHR (706,406) 

4HCTble ABHBlKHbiB CPBACTBa, nony4BHHbiB OT I (a.1Cn011b3083HHbiB B) 

onep34HOHHOH ABJITeJ1bHOCTH - HenpepbiBHaR ABRTBJlbHOCTb (3,408, 784) 
41o1CTble ABHBlKHbiB CPBACTB3, nony'lBHHble OT I (a.1Cn011b30B3HHbiB B) onepa41o1-

OHHOH ABRTBJlbHOCTio1 - npeKpa~BHH3R ABSITBJlbHOCTb 

ABH>KeHio1B ABHBlKHbiX CPBACTB OT lo1HBBCTio14HOHHOH ABRTBJlbHOCTio1 

npH06peTeHHe OCHOBHbiX cpeACTB 1.1 HeM8Tep1.1811bHbiX 8KTHBOB (2,581 '112) 
nocrynneHHR OT npOA3lKH OCHOBHbiX cpeACTB 96,877 
nn3Te>KH 38 npo41.1e AOnrocp04Hble aKTHBbl 298,597 
nocrynneHHR OT pe811H3841.11.1 1.1HBeCTH41.1H 

npHo6pereHHe 8KTHBOB no p33BeAKe H 04eHKe 

nocrynneHHR OT npOA3lKH AO'lepHHX KOMn3HHH, 

33 Bbl4eTOM Bbl6biBWHX B HX COCT8BB ABHBlKHbiX CPBACTB 34 50.000 
npH06peTeHHe AO'lepHHX KOMn3HHiil 

38 Bbl'leTOM np1.106pereHHbiX B HX COCT3Be AeHelKHbiX cpeACTB 

nocrynneHHR OT npOA3lKH A0111.1 B 8CC04HHpOB8HHOH KOMn8HHI.1 13,937,540 
npH06peTeHHe A011H B 3CC04HHp088HHOiil KOMn8HHH 11 (5,805,000) 
nor3weHHe 33ii1Moa, npeAOCT3eneHHbiX APYfHM opr8HH334HRM 4,662,377 
npeAOCT3BJleHHe 33HMOB (3,047,816) 
npH06peTeHHe 4eHHbiX 6yM8f H HHBeCTH4HH 

nocrynneHHe 8B8HC8 noA noKynKy 6H3Hec3 

CHRTHe AeHe>KHbiX cpeACTB c orp3HH'leHHeM no Hcnonb30B8HHIO 

nepeBOA B AeHeliCHble CpeACTB3 C Ofp8HH4eHHeM no CHRTHIO -
npo4He nocrynneHHR 146,929 
npo4He Bbl6biTHR (61,603) 

41o1CTbiB ABHBlKHbiB CPBACTB8, HCnOJlb3083HHbiB B lo1HBBCTio141o10HHOH ABRTBJlbHO-

CTH - HBnpepbiBH3R ABRTellbHOCTb 7,696,789 
41o1CTbiB ABHBlKHbiB CPBACTBa, HCn011b30B3HHbiB 8 HHBBCTH4110HHOH 

ABRTBJlbHOCTio1 - npeKpa~BHH3R ABRTeJlbHOCTb -

Aalo1>KBHio1e ABHB>KHbiX CPBACTB or <j>HHaHcosoiil ABRTB11bHOCTio1 

JMHCCHR 8K41.1iil 19 2,047 
nocrynneHHe cy6CHAHiil OT AAMY 840,622 
BbiKyn co6craeHHbiX 8K4Hiil 19 (651 ) 
BblnYCK 0611Hf34Hiil 

BbiKyn o6nHr84Hiil 

nocrynneHHe KpeAHTOB H 38HMOB 9,348.347 
nor3WeHHe KPBAHTOB H 33HMOB (9, 159, 129) 
npO'lHe 

41o1CTbiB ABHBlKHbiB CPBACTBa, nony'lBHHbiB OT <j>lo1H3HCOBOH 

ABRTeJlbHOCTH - HenpepbiBH3R ABRTBllbHOCTb 1,031,236 
41o1CTbiB ABHBlKHbiB CPBACTB3, nony'lBHHbiB OT <j>I1H3HCOBOH 

AeRTBJlbHOCTI1 - npeKpa~eHHaR ABRTBJlbHOCTb -
41o1CTOB YMBHbWBHI1e ABHBlKHbiX CPBACTB - HBnpepbiBH3R ABRTBJlbHOCTb 5,319,241 
41o1CTOB YBB111o1'l8Hio1e ABHBlKHbiX CPBACTB - HenpepbiBH3R ABRTBJlbHOCTb -
Bni1RHI18 o6MeHHbiX Kypcoe B31110T K TBHre 5,725 

.QeHBlKHble cpeACTB3 H HX 3KBHB3JleHTbl H8 H848110 fOA8 Henpel5I;IBH3R AeRTellbHOCTb. 17 333,688 

.QeHBlKHble CpeACTB3 H HX 3KBHB8JleHTbl H8 H8'l8110 fOA3 npeKp8L,49HH3R AeRTellbHOCTb 

MHHyc: AeHe>KHble cpeACTB3 H HX 3KBHB8JleHTbl, OTHOc1il.4111_eCR K rpynn8M ~bl6biTHR 18 

17 5,658,654 

npHn8r8eMble np11MeY8HHR co crp8HH4bl 5 no crp8HH4Y 96 RBllRIOTCR 

HeOTbeMneMOiil 'l3CTbiO A3HHOiil KOHC011HAHPOB3HHOiil cPHH8HCOBOiil OT'leTHOCTH. 

2013r. 

12,670,130 

574,015 

(9,418,999) 

(2,749,375) 
(2,934,698) 
(1 ,269, 186) 

(694, 138) 

(3,822,251) 

296,528 

(764, 149) 
691 ,180 

1.725.509 

41 ,756,519 

17,965,605 
(15,014,080) 

184,650 
(45, 178,899) 

(390,000) 

(5,000) 

(488,420) 

482,915 

89,305 

129,773 
314,551 
(32,445) 

(7,010) 
7,377,123 

(4.342,333) 
(261,668) 

3,177,991 

(348,413) 

(161 ,345) 
37,420 

(11,136) 

501 ,688 
30,161 

(63,100) 

333,688 

4 



АО «SAT & Company» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
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1 Группа и её деятельность  

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности (далее «МСФО») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, для  
АО «SAT & Company» (далее «Компания») и его дочерних компаний (далее совместно именуемые «Группа»). 

Корпоративная предыстория 

Компания была образована 18 октября 2001 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью и  
15 августа 2006 года перерегистрирована в акционерное общество в соответствии с законодательством Респуб-
лики Казахстан. 

Простые и привилегированные акции и купонные облигации Компании размещены на Казахстанской фондовой 
бирже (далее «KASE»). Простые и привилегированные акции Компании до 2014 года были включены в список ак-
ций первой категории KASE. В феврале 2014 года акции были переведены во вторую категорию в связи с несо-
блюдением листинговых требований. По состоянию на 31 декабря 2014 года акции Компании включены в список 
акций «второй категории», купонные облигации включены в список долговых ценных бумаг категории «иные дол-
говые ценные бумаги». 

Акционеры Компании 

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов акционерами Компании (держателями простых акций) являлись:  

 

31 декабря 
2014г. 

31 декабря 
2013г. 

   
Господин Ракишев Кенес Хамитулы 51.85% 51.84% 
Господин Мусинов Роллан Даниялович 23.17% - 
ТОО «СФК KOR Invest» - 22.91% 
Накопительные пенсионные фонды 17.30% 14.47% 
Прочие 7.68% 10.78% 
   Итого 100.00% 100.00% 

Конечной контролирующей стороной Компании является господин Кенес Ракишев. 

Основная деятельность 

До 2009 года деятельность Группы была существенно диверсифицирована: Группа осуществляла деятельность в 
сферах машиностроения, строительства, транспорта и логистики и прочих отраслях.   

В 2008 году акционеры Группы определили в качестве приоритетных направлений деятельности Группы метал-
лургию и горнодобывающую отрасль. В связи с этим с 2009 года Группа последовательно осуществила ряд стра-
тегических приобретений в металлургическом и горнодобывающем секторах. Вместе с тем, Группа реализовала 
некоторые предприятия, деятельность которых не являлась основной деятельностью Группы. 

Основные дочерние компании и ассоциированные компании 

Нижеприведенный перечень представляет дочерние компании и ассоциированные компании с участием Группы и 
размер прямой или косвенной доли участия Компании в их капитале в процентном выражении (доля участия Ком-
пании на 31 декабря 2014 года в процентном выражении в скобках):  

Shalkiya Zinc N.V. (далее «Shalkiya Zinc NV») (98.13%): компания, зарегистрированная в Нидерландах, и являюща-

яся холдинговой компанией, которая до ноября 2013 года  владела  100% в уставном капитале АО «ШалкияЦинк 
Лтд» (далее «ШалкияЦинк Лтд»). Основной деятельностью ШалкияЦинк Лтд является разведка, добыча и ком-
плексная переработка свинцово-цинковых руд на месторождении Шалкия в Кызылординской области. 8 ноября 
2013 года  доля участия в ШалкияЦинк Лтд (98.13%) была реализована на открытых торгах на KASE господину 
Кенесу Ракишеву.  В 2014 году деятельность «Shalkiya Zinc NV» была связана с рассмотрением новых инвестици-
онных проектов. 

ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» (далее «ЦАИКК») (99.91%): компания, 
зарегистрированная в Республике Казахстан и являющаяся холдинговой компанией.   

ТОО «Таразский металлургический завод» (далее «ТМЗ») (100%): компания, зарегистрированная в Республике 
Казахстан, основной деятельностью которой является производство ферросплавной продукции для металлурги-
ческой отрасли, на базе металлургического завода, расположенного в г.Тараз  Жамбылской области. 
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ТОО «Таразский электродный завод» (далее «ТарЭЗ») (100%): компания, зарегистрированная в Республике Ка-
захстан, основной деятельностью которой является производство и реализация электродной и ремонтной массы. 
ТарЭЗ был основан в октябре 2011 года на базе цеха производства электродной массы ТМЗ. 

ТОО «Axem Investment» (далее «Axem Investment») (99%): компания, зарегистрированная в Республике Казахстан, 
основной деятельностью которой является производство минеральных удобрений на базе фосфорсодержащих 
шламов ТМЗ. Группа приобрела 99% долю в данной компании в декабре 2012 года. 

ТОО «Арман 100» (далее «Арман 100») (99,91%, 2013 г. -100%): компания, зарегистрированная в Республике Ка-

захстан и осуществляющая добычу марганцевых руд на месторождении Западный Камыс в Карагандинской обла-
сти с дальнейшим обогащением и реализацией марганцевого концентрата на ТМЗ.  

АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (далее «ТЭМК») (99,91%, 2013 г.-100%) компания, 
зарегистрированная в Республике Казахстан.  Основной деятельностью ТЭМК является добыча марганцевых руд 
на месторождениях Богач и Есымжал, добыча известняка на Южно-Топарском месторождении и производство 
карбида кальция и ферросплавной продукции для металлургической отрасли на базе химико-металлургического 
завода, расположенного в г.Темиртау Карагандинской области.  

ООО «Торговый Дом САТ» (далее «ТД САТ») (99%): компания, зарегистрированная в Российской Федерации в 
2011 году, основной деятельностью которой являлась реализация продукции металлургических компаний на тер-
ритории Российской Федерации и ближнего зарубежья. В 2013 году Группа приняла решение приостановить дея-
тельность «ТД САТ». 

ТОО «Сарыарка Mining» (далее «Сарыарка Mining») (80%): компания, зарегистрированная в Республике Казах-
стан, и осуществляющая деятельность по разведке и последующей добыче железомарганцевых руд на Туебай-
Сюртысуйской площади в Карагандинской области.  В 2012 году руководство Группы приняло решение приостано-
вить деятельность Сарыарка Mining на ближайшее будущее, таким образом деятельность по разведке и оценке в 
2013-2014 году не велась. 

ТОО «KARUAN» (далее «KARUAN») (50%): дочерняя компания, зарегистрированная в Республике Казахстан, и 

осуществляющая деятельность по разведке марганцевых руд месторождения Айткокше в Мангистауской области.  
В 2012 году Группа приняла решение прекратить деятельность KARUAN. Деятельность Компании по разведке и 
оценке была полностью прекращена в течение 2012 года. 

SAT&Co Holding A.Ş. (далее «SAT&Co Holding») (97.73%): компания, зарегистрированная в Турции, основной дея-

тельностью которой является разведка хромовых руд. SAT&Co Holding является холдинговой компанией, которая 
по состоянию на 31 декабря 2010 года владела 100% долями в капитале SAT&Co Madencilik İşl. Tic. A.Ş. (далее 
«SAT&Co Madencilik»), являющейся держателем лицензий на разведку хрома, а также Denizli Madencilik İşl. Tic. 
A.Ş. (далее «Denizli Madencilik» или «Денизли») и Sivas Madencilik İşl. Tic. A.Ş. (далее «Sivas Madencilik» или «Си-
вас»), являющихся операторами на данных месторождениях и осуществляющих деятельность по разведке и 
оценке. В 2011 году компании Denizli Madencilik и Sivas Madencilik слились с SAT&Co Madencilik. По состоянию на 
31 декабря 2014 года доля Группы в капитале SAT&Co Holding составляла 97.73%.  В 2013 году в связи со слож-
ным экономическим состоянием руководство Группы приняло решение приостановить деятельность «SAT&Co 
Holding» на ближайшее будущее. 

АО «Горнорудная компания «SAT Komir» (далее «SAT Komir») (100%): компания, зарегистрированная в Республи-
ке Казахстан, и осуществляющая добычу бурого угля на Кумыскудукском участке месторождения Верхнесокурское 
в Карагандинской области Республики Казахстан. В 2012 году SAT Komir было перерегистрировано из товарище-
ства с ограниченной ответственностью в акционерное общество.  В декабре 2012 года Группа заключила согла-
шение о продаже контролирующей доли в SAT Komir (примечание 18), которая была реализована 4 февраля 2014 
года. 

ТОО «Ферроникелевый комбинат «Ертiс» (далее «ФНК Ертiс») (51%): компания, зарегистрированная в Респуб-

лике Казахстан, основной деятельностью которой является развитие проекта переработки кобальт-никелевых руд 
Горностаевского месторождения.  ФНК Ертiс владеет 100% уставного капитала ТОО «Казникель». 

ТОО «Казникель» (далее «Казникель») (51%): компания, зарегистрированная в Республике Казахстан, осуществ-
ляющая разведку кобальт-никелевых руд Горностаевского месторождения, расположенного в Восточно-
Казахстанской области. В 2014 году руководство Группы приняло решение приостановить деятельность Казникель 
на ближайшее будущее, таким образом деятельность по разведке и оценке в 2014 году не велась. 
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ТОО «Sat Energy» (далее «Sat Energy») (100%): компания, зарегистрированная в Республике Казахстан, основной 
деятельностью которой является реализация ферросплавной продукции. 

ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (далее «KPI») (49%): ассоциированная компания, зарегистрирован-

ная в Республике Казахстан, созданная с целью строительства интегрированного газохимического комплекса в 
Западном Казахстане, которое включает в себя создание комплекса по производству полипропилена (фаза 1) и 
комплекса по производству полиэтилена (фаза 2). 6 декабря 2013 года указанная доля участия была реализована 
Группой. 

ТОО «KLPE» (далее «KLPE») (25%): ассоциированная компания, зарегистрированная в Республике Казахстан в 
свободной экономической зоне «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской об-
ласти. Основной деятельностью KLPE является реализация второй фазы по созданию интегрированного газохи-
мического комплекса в Западном Казахстане (производство полиэтилена). В декабре  2014 года Группа реализо-
вала 25% долю участия в KLPE компании ТОО «Объединенная химическая компания», являющейся дочерней 
компанией АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» (примечание 11).  

АО «Казгеокосмос» (далее «Казгеокосмос») (38.22%): ассоциированная компания, зарегистрированная в Респуб-
лике Казахстан, осуществляющая аэрокосмический мониторинг природных и промышленных объектов. В текущем 
периоде Группа выкупила доли в Казгеокосмос у АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (36.27%) и ТОО «КГК» 
(25.49%) и реализовала 100% долю участия ТОО «АлматыКазГеоИнвест» (примечание 11). 

Прочие предприятия: различные компании, не осуществляющие значительных операций и являющиеся несуще-
ственными для Группы в целом. 

Если не указано иначе, Группа имела такую же долю владения в вышеуказанных компаниях на 31 декабря 2013 
года. 

Контракты на недропользование 

Группа осуществляет свою деятельность согласно следующим контрактам на недропользование в Республике 
Казахстан (по состоянию на 31 декабря 2014 года:  

Контрактная тер-
ритория 

Текущий 
этап 

Минеральное 
сырье 

Дата заключения Дата истечения 
срока действия 

контракта 
  

Компания Долевое 
участие 

Горностаевское
(1) 

 разведка Никель 26 февраля 2004 26 февраля 2026 Казникель 51.00% 

Западный Камыс 
Центральный  
Камыс 

(2)
 

разведка / 
добыча 

Марганец 14 мая 2001 14 мая 2020 Арман 100 99.91% 

       Айткокше
(3)

 разведка Марганец 30 июля 2008 30 июля 2013 KARUAN 50.00% 
Туебай-Сюртысу

(4)
 разведка / 

добыча 
Железо-
марганец 

8 мая 2008 8 мая 2037 Сарыарка Mining 80.00% 

Богач разведка / 
добыча 

Марганец 4 сентября 1999 4 сентября 2024 ТЭМК 99.91% 

Есымжал разведка / 
добыча 

Марганец 10 ноября 2000 10 ноября 2025 ТЭМК 99.91% 

Южно-Топарское добыча Флюсовый 
известняк 

2 июля 1996 2 июля 2016 ТЭМК 99.91% 

 
(1)

 26 февраля 2012 года истек срок периода разведки на месторождении Горностаевское. Группа обратилась в 
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан (далее «МИНТ»)  с запросом о продлении 
периода разведки и перехода к этапу оценочных работ сроком на 3 года для оценки коммерческого обнаружения. 
В течение 2013-2014 годов велась работа по разработке, согласованию и подписанию Проекта оценочных работ 
Горностаевского месторождения и, соответственно, по согласованию и подписанию Дополнения №7 к Контракту 
№1349 от 26 февраля 2014 года. МИНТ приняло решение о продлении периода проведения геологоразведочных 
работ и оценки коммерческого обнаружения на три года, от даты подписания Дополнения №7.  
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(2)
 В 2013 году Группа подала заявку в Комитет геологии и недропользования на получение части месторождения 

Центральный Камыс (расширение территории добычи). По расчетным оценкам эта часть месторождения рас-
полагает порядка 137.6 тыс. тонн доказанных  и вероятных запасов марганцевых руд. Фактически рудное тело 
месторождения Центральный Камыс является продолжением рудного тела месторождения Западный Камыс. 
В августе 2014 года утверждена корректировка границ горного отвода. 

(3)
 Срок контракта закончился  в июле 2013 года и Группа не планирует его продлевать. 

(4) 
8 мая 2012 года истек срок периода разведки по контракту на недропользование по Туебай-Сюртысуйской пло-

щади. В 2013 году Группа передала государству 95%  контрактной территории и обратилась в МИНТ с просьбой 
продления периода разведки до мая 2016 года. МИНТ приняло решение о продлении периода разведки до мая 
2016 года на основе разработанного «Проекта поисково-оценочных работ на железомарганцевые руды  Туебай-
Сюртысуйской площади в Жанааркинском районе Карагандинской области на 2014-2016 годы».  

Группа также осуществляет разведку хромовых руд в Турции на основании 17 контрактов на разведку и добычу, 
даты истечения которых варьируются от марта 2013 до ноября 2020 года.  

Адрес и место осуществления деятельности 

Адрес головного офиса Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Муканова, 241. 

2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО в редакции, утвер-
жденной Советом по МСФО, на основе правил учета по первоначальной стоимости приобретения, за исключени-
ем финансовых инструментов, первоначальное признание которых осуществляется по справедливой стоимости. 
Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности, 
представлены ниже. Данные положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем 
представленным в отчетности периодам, если не указано иначе. 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования оценок и предположений.  
Она также требует от руководства использовать профессиональные суждения в процессе применения учетной 
политики Группы. Те области, которые отличаются более высокой степенью суждения или сложности, или, где 
предположения и оценки оказывают значительное влияние на финансовую отчетность, раскрыты в примечании 4. 
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

Принцип непрерывности деятельности  

Руководство подготовило данную консолидированную финансовую отчетность на основе принципа непрерывной 
деятельности. Информация о неопределенностях, относящихся к событиям и условиям, которые могут вызывать 
существенные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность, раскрыта в примечании 4. 

Консолидированная финансовая отчетность  

(i) Дочерние компании 

Компания классифицируется Группой как дочерняя, если в отношении компании Группа имеет контроль над ней.  

Контроль осуществляется в том случае, если Группа имеет право на переменную отдачу от инвестиции или под-
вержена риску, связанному с ее изменением, и может влиять на данную отдачу вследствие своих полномочий в 
отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций только в том случае, если 
выполняются следующие условия: 

 наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права, обеспечива-
ющие текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций); 

 наличие у Группы права на переменную отдачу от инвестиции или подверженности риску, связанному с 
ее изменением; 

 наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении объекта инвестиций с це-
лью влияния на переменную отдачу от инвестиции. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики (про-
должение) 

При наличии у Группы менее чем большинство прав голоса или аналогичных прав в отношении объекта инвести-
ций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия полномочий в отношении дан-
ного объекта инвестиций: 

 соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций; 

 права, обусловленные другими соглашениями; 

 права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе. 

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и обстоятельства 
свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля.  

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом. Если 
Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она: 

 прекращает признание активов и обязательств дочерней компании (в том числе относящейся к нему де-
ловой репутации); 

 прекращает признание балансовой стоимости неконтрольной доли участия; 

 прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале; 

 признает справедливую стоимость полученного вознаграждения; 

 признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции; 

 признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли или убытка; 

 переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе прочего 
совокупного дохода, в состав прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в соответствии с кон-
кретными требованиями МСФО, как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответ-
ствующих активов или обязательств. 

Дочерняя компания полностью консолидируется с даты создания (приобретения), представляющей собой дату 
получения Группой контроля над дочерней компанией, и продолжает консолидироваться до даты потери такого 
контроля.  

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода относятся на собственников материнской 
компании Группы и неконтрольные доли участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо у 
неконтрольных долей участия. 

Финансовая отчетность дочерних компаний подготовлена за тот же отчетный период, что и финансовая отчет-
ность материнской компании на основе последовательного применения учетной политики для всех компаний 
Группы. Все внутригрупповые операции, остатки, денежные потоки, нереализованные доходы и расходы, возни-
кающие в результате осуществления операций внутри Группы, и дивиденды полностью исключаются при консо-
лидации. 

Приобретение Группой дочерних компаний за исключением компаний, приобретенных у сторон, находящихся под 
общим контролем, учитывается по методу приобретения. Приобретенные идентифицируемые активы, а также 
обязательства и условные обязательства, принятые при объединении бизнеса, отражаются по справедливой сто-
имости на дату приобретения независимо от размера неконтролирующей доли участия. 

Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой текущую долю собственности и да-
ющую держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации, индивидуально по каж-
дой операции  по (а) справедливой стоимости или (б) пропорционально доле чистых активов приобретенной ком-
пании, приходящейся на ее неконтролирующих акционеров.  Неконтролирующая доля участия, которая не являет-
ся текущей долей собственности, оценивается по справедливой стоимости. 

Гудвил оценивается путем вычета чистых активов приобретенной компании из общей суммы вознаграждения, 
уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в приобретенной компании и спра-
ведливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в собственности до момента приобрете-
ния. Отрицательная сумма («отрицательный гудвил») признается в составе прибылей или убытков после того, как 
руководство еще раз определит, были ли идентифицированы все приобретенные активы и все принятые обяза-
тельства и условные обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики (про-
должение) 

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости переданных 
активов, выпущенных долевых инструментов и принятых или понесенных обязательств, включая справедливую 
стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой условного вознаграждения, но исключая затраты, свя-
занные с приобретением, например оплату консультационных, юридических, оценочных и иных аналогичных про-
фессиональных услуг. Затраты по сделке приобретения компании, понесенные при выпуске долевых инструмен-
тов, вычитаются из суммы капитала, затраты по сделке приобретения компании, понесенные при выпуске долго-
вых обязательств в рамках объединения бизнеса, вычитаются из их балансовой стоимости, а все прочие затраты 
по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы. 

Неконтролирующая доля участия представляет собой часть чистых результатов деятельности и капитала дочер-
ней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. Неконтролирующая 
доля участия  образует отдельный компонент капитала Группы. 

(ii) Приобретение дочерних компаний у предприятий, находящихся под общим контролем 

Приобретение дочерних компаний у предприятий, находящихся под общим контролем, учитывается по методу 
оценки компании-предшественника (передающей стороны). В соответствии с этим методом консолидированная 
финансовая отчетность объединенной компании представляется таким образом, как если бы объединение бизне-
са произошло на начало наиболее раннего периода, представленного в отчетности, или, если позднее, на ту дату, 
когда приобретенные компании впервые оказались под общим контролем. Активы и обязательства дочерней ком-
пании, переданной между предприятиями, находящимися под общим контролем, учитываются по балансовой сто-
имости, отраженной в финансовой отчетности передающей стороны.  

Компания-предшественник считается отчитывающейся компанией наиболее высокого уровня, на котором была 
консолидирована финансовая информация дочерней компании, подготовленная в соответствии с МСФО. Гудвил, 
возникший при первоначальном приобретении компании передающей стороной, также учитывается в данной кон-
солидированной финансовой отчетности. Разница между балансовой стоимостью чистых активов, включая обра-
зовавшуюся у передающей стороны сумму гудвила, и суммой выплаченного вознаграждения отражена в настоя-
щей консолидированной финансовой отчетности как корректировка прочих резервов в составе капитала. 

(iii) Приобретение и продажа неконтролирующей доли участия 

Группа применяет модель экономической единицы для учета сделок с владельцами неконтролирующей  доли 
участия. Разница между вознаграждением, уплаченным за приобретение неконтролирующей доли, и ее балансо-
вой стоимостью отражается в учете как сделка с капиталом непосредственно на счетах капитала. Группа признает 
разницу между  вознаграждением, полученным за продажу неконтролирующей доли, и ее балансовой стоимостью 
как сделку с капиталом в отчете об изменении капитала. 

(iv) Совместные предприятия 

Доли владения Группы в совместных предприятиях учитываются по методу долевого участия и первоначально 
признаются по стоимости приобретения.  Балансовая стоимость доли в совместных предприятиях включает иден-
тифицированный при приобретении гудвил за вычетом накопленных убытков от обесценения в случае наличия 
таковых.  Дивиденды, полученные от совместных предприятий относятся на уменьшение балансовой  стоимости 
инвестиций в совместные предприятия. Иные изменения доли Группы в чистых активах совместных предприятий, 
имевшие место после приобретения, признаются следующим образом: (i) доля Группы в прибылях или убытках 
совместных предприятий отражается в составе консолидированных прибылей или убытков за год как доля в ре-
зультатах совместных предприятий, (ii) доля Группы в прочем совокупном доходе признается в составе прочего 
совокупного дохода и отражается отдельной строкой, (iii) все прочие изменения в доле Группы в балансовой сто-
имости чистых активов совместных предприятий признаются как прибыли или убытки в составе доли в результа-
тах совместных предприятий. 

Когда доля Группы в убытках совместного предприятия равна или превышает ее инвестиции в данную компанию, 
включая какую-либо прочую необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа не отражает дальнейшие убыт-
ки, за исключением случаев, когда она приняла на себя обязательства или осуществила платежи от имени сов-
местного предприятия. 

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее совместными предприятиями исключается в преде-
лах доли Группы в совместных предприятиях; нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда 
имеются признаки обесценения переданного актива. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики (про-
должение) 

(iv) Инвестиции в ассоциированные компании 

Ассоциированными являются компании, на которые Группа оказывает значительное влияние (прямо или косвен-
но), но не имеет контроля над ними; как правило, доля голосующих акций в этих компаниях составляет от 20% до 
50%. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по долевому методу и первоначально отражаются по 
стоимости приобретения. Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний, относятся на уменьшение ба-
лансовой  стоимости инвестиций в ассоциированные компании. Иные изменения доли Группы в чистых активах 
ассоциированной компании, имевшие место после приобретения, признаются следующим образом: (i) доля Груп-
пы в прибылях или  убытках ассоциированных компаний отражается в составе консолидированных прибылей или 
убытков за год как доля в результатах ассоциированных компаний, (ii) доля Группы в прочем совокупном доходе 
признается в составе прочего совокупного дохода и отражается отдельной строкой, (iii) все прочие изменения в 
доле Группы в балансовой стоимости чистых активов ассоциированных компаний признаются как прибыли или 
убытки в составе доли в результатах ассоциированных компаний. 

Однако, когда доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее инвестиции в данную 
компанию, включая какую-либо прочую необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа не отражает даль-
нейшие убытки, за исключением случаев, когда она приняла на себя обязательства или осуществила платежи от 
имени ассоциированной компании. 

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в пре-
делах доли Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, 
когда имеются признаки обесценения переданного актива. 

 (vi) Выбытие дочерних компаний, совместных предприятий и ассоциированных компаний  

Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в компании переоценива-
ется по справедливой стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Спра-
ведливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей дальнейшего учета 
сохраняющейся доли в ассоциированной компании, совместном предприятии или финансовом активе. Кроме того, 
все суммы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе в отношении данной компании, учитываются так, как 
если бы Группа осуществила непосредственную продажу соответствующих активов или обязательств. Это может 
означать, что суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или убы-
ток.  

Если доля участия в ассоциированной компании снижается, но при этом сохраняется значительное влияние, то 
только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе прочего совокупного дохода, переносится в 
прибыль или убыток в необходимых случаях.  

Пересчет иностранной валюты 

(i) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Если не указано иначе, все количественные данные, представленные в данной консолидированной финансовой 
отчетности, выражены в тысячах тенге.  

Функциональной валютой каждой из консолидируемых компаний Группы является валюта преобладающей эконо-
мической среды, в которой компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Компании и ее 
дочерних компаний, за исключением SAT&Co Holding и ТД САТ, является тенге. Функциональными валютами 
SAT&Co Holding и ТД САТ являются турецкая лира и российский рубль, соответственно. 

Кредиты, выдача и получение которых происходит между компаниями внутри Группы, и полученные в связи с ни-
ми положительные и отрицательные курсовые разницы при консолидации исключаются. Однако в тех случаях, 
когда выдача и получение кредита происходит между компаниями Группы, имеющими разную функциональную 
валюту, положительные и отрицательные курсовые разницы не могут исключаться полностью и признаются в кон-
солидированной прибыли или убытке, кроме тех случаев, когда не ожидается, что кредит будет урегулирован в 
обозримом будущем и поэтому составляет часть чистых инвестиций в зарубежную деятельность. В этом случае 
положительные и отрицательные курсовые разницы отражаются в составе прочего совокупного дохода.   
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Пересчет результатов и статей отчета о финансовом положении каждой компании Группы, функциональная валю-
та которой не является валютой представления отчетности, производится следующим образом:  

 активы и обязательства каждого отчета о финансовом положении пересчитываются по курсу на конец со-
ответствующего отчетного периода;  

 доходы и расходы пересчитываются по среднему курсу соответствующего периода (за исключением слу-
чаев, если средний курс не является приближенным значением суммарного эффекта курсов, действо-
вавших на даты проведения операций; в этом случае доходы и расходы пересчитываются по курсу на да-
ту проведения операций);  

 компоненты капитала пересчитываются по первоначальному курсу; и  

 полученные в результате пересчета курсовые разницы отражаются в составе прочего совокупного дохо-
да. 

При потере контроля над иностранной компанией ранее признанные курсовые разницы, возникшие при пересчете 
в другую валюту представления отчетности, переклассифицируются из прочего совокупного дохода в прибыли 
или убытки за год в составе прибыли или убытка от выбытия. При частичном выбытии дочерней компании без по-
тери контроля соответствующая часть накопленных курсовых разниц от пересчета валют переклассифицируется в 
статью неконтролирующей доли участия в составе капитала. 

Гудвил и поправки на справедливую стоимость, возникающие при приобретении зарубежной компании, отражают-
ся в составе активов и обязательств зарубежной компании и пересчитываются по курсу на отчетную дату. 

 (ii) Операции и остатки в иностранной валюте 

Денежные активы и обязательства переводятся в функциональную валюту каждой компании по официальному 
обменному курсу на соответствующие отчетные даты. Прибыли и убытки, возникающие при осуществлении расче-
тов и пересчете денежных активов и обязательств в функциональную валюту отдельной компании по официаль-
ному курсу на конец года, отражаются в прибыли или убытке. Пересчет по курсу на конец года не проводится в 
отношении неденежных статей, измеряемых по исторической стоимости. Неденежные статьи, измеряемые по 
справедливой стоимости в иностранной валюте, в том числе инвестиции в капитал, пересчитываются с использо-
ванием курсов валют на дату определения справедливой стоимости. Влияние колебаний обменных курсов на из-
менение справедливой стоимости неденежных статей отражается в составе прибылей или убытков от изменения 
справедливой стоимости. 

Официальные обменные курсы, используемые для пересчета остатков в иностранной валюте: 

  2014г. 2013г. 

    
Доллар США    

    
Курс на конец года  182.35 153.61 
Средний курс за год  179.12 152.13 
    
Российский рубль    
    
Курс на конец года  3.17 4.69 
Средний курс за год  4.75 4.78 
    
Турецкая лира    
    
Курс на конец года  78.60 71.91 
Средний курс за год  82.04 80.13 
    

В отношении конвертации тенге в другие валюты действуют правила валютного ограничения и контроля.   
В настоящее время тенге не является свободно конвертируемой валютой за пределами Республики Казахстан. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики (про-
должение) 

Основные средства 

(i) Признание и последующая оценка 

Основные средства отражаются по себестоимости за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от 
обесценения (там, где это необходимо). Стоимость приобретения состоит из покупной стоимости, включая пошли-
ны на импорт и невозмещаемые налоги по приобретениям, за вычетом торговых скидок и возвратов, и любые за-
траты, непосредственно связанные с доставкой актива на место и приведением его в рабочее состояние для це-
левого назначения. Стоимость приобретения объектов основных средств, изготовленных или возведенных хозяй-
ственным способом, включает в себя стоимость затраченных материалов, выполненных производственных работ 
и часть производственных накладных расходов.  

Последующие затраты включаются в балансовую стоимость данного актива либо отражаются в качестве отдель-
ного актива только при условии, что существует вероятность извлечения Группой экономических выгод от эксплу-
атации данного актива, и его стоимость может быть надежно оценена. Балансовая стоимость замененной части 
списывается.  Все прочие расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся на прибыль и убыток за от-
четный период по мере возникновения.  

Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы полученного возмещения и их балансовой 
стоимости отражается в прибыли и убытке за год в составе прочих операционных доходов или расходов. 

Горнорудные активы отражаются по себестоимости за вычетом накопленного износа и, при необходимости, 
накопленного убытка от обесценения.  Расходы, включая затраты по оценке, произведенные для установления 
или увеличения производственной мощности, а также на проведение горно-строительных и горно-капитальных 
работ, горно-подготовительных работ в период освоения проектных мощностей или реконструкции карьеров, ка-
питализируются на горнорудные активы. 

 (ii) Износ 

На землю износ не начисляется. Горнорудные активы амортизируются производственным методом исходя из 
оценочных экономически целесообразных извлекаемых запасов, к которым они относятся. Износ прочих объектов 
основных средств рассчитывается по методу равномерного списания себестоимости до их ликвидационной стои-
мости. Расчетный срок полезной службы объекта основных средств зависит как от его собственного срока полез-
ной службы, так и текущей оценки экономически целесообразных извлекаемых запасов месторождения, на терри-
тории которого размещен данный объект основных средств. 

Ожидаемые сроки полезной службы приводятся в нижеследующей таблице:   

 Срок полезного использования  
(кол-во лет) 

Здания и сооружения 5-50 
Машины и оборудование 4-25 
Транспортные средства 5-10 
Прочие 3-15 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в насто-
ящий момент от продажи актива за вычетом затрат на продажу исходя из предположения, что возраст актива и 
его техническое состояние уже соответствует ожидаемому в конце срока его полезного использования. Ликвида-
ционная стоимость актива приравнена к нулю в том случае, если Группа предполагает использовать объект до 
окончания его физического срока службы.  Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного использова-
ния анализируются и, при необходимости, корректируются в конце каждого отчетного периода. 

(iii) Обесценение 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. 
Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как 
наибольшая из двух величин: справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу актива и стоимость, полу-
ченная от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы; убыток от 
обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые 
отчетные периоды, сторнируется (при необходимости), если произошло  изменение расчетных оценок, использо-
ванных при определении стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом затрат 
на продажу. 
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 (iv) Затраты на вскрышу 

Затраты на извлечение и вывоз пустой верхней породы, произведенные в ходе разработки карьеров до начала 
добычи, капитализируются в составе себестоимости строительства карьеров с последующим начислением износа 
по производственному методу в течение срока эксплуатации карьеров. 

Последующие затраты на вскрышу, произведенные в ходе этапа добычи, капитализируются и относятся на расхо-
ды постепенно в тех случаях, когда затраты на вскрышу являются существенными, и когда такой учет представля-
ет собой наиболее надежную основу для соотнесения расходов и связанных с ними экономических выгод, как 
правило, в случае значительных колебаний затрат на вскрышу в течение срока эксплуатации карьера.  Сумма ка-
питализируемых и относимых на расходы затрат на вскрышу определяется на основании соотношения количества 
извлеченной пустой породы и руды (коэффициента вскрыши). 

Активы по разведке и оценке 

(i) Признание и последующая оценка 

Активы по разведке и оценке оцениваются по себестоимости за вычетом накопленного убытка от обесценения, 
при необходимости.  

Активы по разведке и оценке включают стоимость прав на недропользование (проведение разведки), капитализи-
рованные затраты по бурению разведочных скважин, стоимость вспомогательного оборудования и установок, за-
траты по геологическим и геофизическим изучениям, затраты на вскрышу, а также производственные и прочие 
общие накладные расходы, непосредственно связанные с деятельностью по разведке и оценке. Производствен-
ные и прочие общие накладные расходы, капитализированные на активы по разведке и оценке, включают зара-
ботную плату персонала, задействованного в деятельности по разведке и оценке, и прочие накладные расходы, 
непосредственно связанные с деятельностью по разведке и оценке. 

Активы по разведке и оценке перестают классифицироваться как таковые при очевидности технической обосно-
ванности и коммерческой эффективности извлечения минеральных ресурсов. При обнаружении коммерческих 
запасов, активы по разведке и оценке переводятся в основные средства или нематериальные активы и амортизи-
руются по производственному методу, исходя из доказанных и вероятных минеральных запасов. 

(ii) Обесценение активов по разведке и оценке 

Группа проверяет активы по разведке и оценке на предмет обесценения, когда такие активы переводятся в состав 
материальных и нематериальных активов по разработке, или, когда имеются факты и обстоятельства, указываю-
щие на обесценение активов. Убыток от обесценения признается в сумме, по которой балансовая стоимость акти-
вов по разведке и оценке превышает их возмещаемую сумму. Возмещаемая сумма определяется как наибольшая 
из двух величин: справедливой стоимости активов по разведке и оценке за вычетом затрат по их реализации и 
стоимости этих активов в использовании. 

Наличие одного или более из нижеследующих фактов и обстоятельств указывает на то, что Группа обязана про-
верить свои активы по разведке и оценке на предмет обесценения (перечень не является исчерпывающим):  

 период, в течение которого Группа имеет право на проведение разведки определенного участка, истек 
или истечет в ближайшем будущем, и не ожидается его продление; 

 значительные расходы на дальнейшую разведку и оценку минеральных ресурсов на определенном участ-
ке не включены в бюджет и не планируются; 

 разведка и оценка минеральных ресурсов на определенном участке не привела к обнаружению коммер-
чески выгодных объемов минеральных ресурсов, и Группа решила прекратить такую деятельность на 
определенном участке;  

 Группа располагает достаточными данными о том, что, несмотря на вероятность разработки определен-
ного участка, балансовая стоимость актива по разведке и оценке, вероятно, не будет возмещена в полной 
мере в результате эффективной разработки или реализации.  

В целях оценки обесценения активы по разведке и оценке, подлежащие проверке на предмет обесценения, груп-
пируются по проектам.  
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должение) 

Инвестиционная собственность  

К инвестиционной собственности относится имущество Группы, которое предназначено для получения арендного 
дохода, или приобретено с целью прироста стоимости имущества с течением времени, или для той и другой цели, 
и при этом не используется самой Группой. В состав инвестиционной собственности входят объекты незавершен-
ного строительства, предназначенные для будущего использования в качестве инвестиционной собственности. 

Инвестиционная собственность отражается в отчетности по себестоимости за вычетом накопленного износа и 
накопленного убытка от обесценения, если таковой имеется. В случае наличия признаков, указывающих на воз-
можное обесценение инвестиционной собственности, Группа оценивает размер возмещаемой суммы по большей 
из двух величин: стоимости, которая может быть получена в результате ее использования, либо справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. Величина балансовой стоимости инвестиционной собственности снижа-
ется до возмещаемой суммы посредством списания на прибыль или убыток за год. Убыток от снижения стоимости 
актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если впоследствии произошло изменение оце-
нок, использованных для определения его возмещаемой суммы. 

Последующие затраты капитализируются в составе балансовой стоимости актива только тогда, когда существует 
высокая вероятность того, что Группа получит связанные с этими затратами будущие экономические выгоды, и 
что их стоимость может быть надежно оценена. Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание учи-
тываются как расходы по мере их возникновения. В момент начала использования самим собственником активов, 
прежде относившихся к инвестиционной собственности, они переводятся в категорию основных средств. 

Износ объектов инвестиционной собственности, рассчитывается по методу равномерного списания ее первона-
чальной стоимости до ее ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования, оцениваемого 
руководством от 20 до 25 лет.  

Полученный арендный доход учитывается в прибыли или убытке за год в составе прочих операционных доходов. 

Нематериальные активы 

Все нематериальные активы Группы имеют определенный срок полезного использования и включают, в основном, 
капитализированное программное обеспечение и права на недропользование (добычу минерального сырья). При-
обретенное программное обеспечение капитализируется в сумме затрат, понесенных на его приобретение и ввод 
в эксплуатацию, и амортизируется прямолинейным методом в течение срока их полезного использования, оцени-
ваемого руководством от 3 до 5 лет. Права на недропользование амортизируются в течение сроков действия со-
ответствующих контрактов на недропользование.  

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из величин: 
ценности их использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.   

Финансовые инструменты 

(i) Основные условия оценки 

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, себестоимости или амортизированной стои-
мости в зависимости от их классификации.  Ниже представлено описание этих методов оценки. 

Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обя-
зательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. 

Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если котировки можно свободно и регулярно 
получить на бирже или от другой организации, при этом такие котировки представляют собой результат реальных 
и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях.  
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Для определения справедливой стоимости некоторых финансовых инструментов, по которым отсутствует инфор-
мация о рыночных ценах из внешних источников, используются такие методы оценки, как модель дисконтирован-
ных денежных потоков, модели, основывающиеся на информации о недавних сделках между независимыми сто-
ронами, а также анализ финансовой информации об объектах инвестирования.  Применение методов оценки мо-
жет потребовать допущений, не подкрепленных наблюдаемыми рыночными данными.  
 

Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их эквивалентов или справедливую 
стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по 
сделке. Оценка по себестоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые 
не имеют рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, и в отноше-
нии производных инструментов, которые привязаны к таким долевым инструментам, не имеющим котировок на 
открытом рынке, и подлежат погашению такими долевыми инструментами. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, относящимися к приобретению, выпуску или выбытию 
финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы сдел-
ка не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая 
сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачивае-
мые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче права соб-
ственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на фи-
нансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение. 

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом выплат основно-
го долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов – за вычетом любого списания понесен-
ных убытков от обесценения. Начисленные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном 
признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода 
эффективной ставки процента. Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая 
начисленный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при первоначаль-
ном признании комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стои-
мость соответствующих статей активов и обязательств в отчете о финансовом положении. 

Метод эффективной ставки процента – это метод признания процентных доходов или процентных расходов в те-
чение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде (эффек-
тивной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная ставка процента – это ставка, ко-
торая точно дисконтирует расчетные будущие денежные выплаты или поступления (не включая будущие убытки 
по кредитам) в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, в 
течение более короткого срока, до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная ставка 
процента используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следу-
ющей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по 
плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, не устанавливае-
мым в зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего 
ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, 
выплаченные и полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки про-
цента. 

(ii) Классификация финансовых активов 

Финансовые активы классифицируются по следующим категориям:  
а) финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыль или 
убыток, 
б) займы и дебиторская задолженность,  
в) инвестиции, удерживаемые до погашения, 
г) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
 
Финансовые активы Группы относятся к категории « займы и дебиторская задолженность» 
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Займы и дебиторская задолженность представляют собой не котирующиеся на активном рынке непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех, которые Группа 
намерена продать в ближайшем будущем.  Они включаются в краткосрочные активы, за исключением тех займов 
и дебиторской задолженности, по которым сроки погашения превышают 12 месяцев после отчетного периода.  
Они классифицируются как долгосрочные активы. 

 (iii) Классификация финансовых обязательств 

Группа классифицирует свои финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, следу-
ющим образом:  
а) финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 
б) займы и кредиторская задолженность.   

Финансовые обязательства Группы относятся к категории «займы и кредиторская задолженность» и после перво-
начального признания учитываются по амортизированной стоимости. 

 (iv) Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости за вычетом затрат 
по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена 
сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если между 
справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими 
наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым инструментом или оценочным 
методом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно фактические данные рынков. 

Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, установленные законо-
дательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), признаются на дату со-
вершения сделки, т.е. на дату, когда Группа приняла на себя обязательство передать финансовый актив. Все дру-
гие операции по приобретению признаются, когда компания становится стороной договора в отношении данного 
финансового инструмента. 

(v) Прекращение признания финансового актива 

Группа прекращает учитывать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, 
связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов 
или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала все существенные риски и выгоды, связан-
ные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила все существенные риски и выгоды, связан-
ные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов.  

Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать независимой 
третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения дополнительных огра-
ничений на продажу. 

(viii)  Взаимозачет 

Финансовые активы и обязательства зачитываются, и в отчете о финансовом положении отражается чистая вели-
чина только в тех случаях, когда существует юридически установленное право произвести взаимозачет отражен-
ных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулиро-
вать обязательство. 
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Займы и дебиторская задолженность  

Займы и дебиторская задолженность, за исключением предоплат по налогам и авансов поставщикам, первона-
чально признаются по справедливой стоимости и впоследствии учитываются по амортизированной стоимости, 
рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом резерва под обесценение та-
кой задолженности.  

Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в результате одного или бо-
лее событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового актива и влия-
ющих на величину или  сроки расчетных будущих денежных потоков, связанных с финансовым активом или с 
группой финансовых активов, которые можно оценить с достаточной степенью надежности. Если у Группы отсут-
ствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового актива (независи-
мо от его существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристика-
ми кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения. Основными факторами, кото-
рые Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются его 
просроченный статус и возможность реализации обеспечения, при наличии такового. Ниже перечислены прочие 
основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков убытка от обесценения: 

 просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не может объясняться задерж-
кой в работе расчетных систем; 

 контрагент испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается финансовой инфор-
мацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Группы; 

 контрагент рассматривает возможность объявления банкротства или финансовой реорганизации; 

 существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное изменениями нацио-
нальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на контрагента; или 

 стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается в результате ухудшения ситуации 
на рынке. 

Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной стоимости, пересматрива-
ются в результате переговоров или изменяются каким-либо иным образом в связи с финансовыми трудностями 
контрагента, обесценение определяется с использованием первоначальной эффективной процентной ставки до 
пересмотра условий. После этого прекращается признание финансового актива, условия которого были пере-
смотрены, и признается новый актив по справедливой стоимости, но только если риски и выгоды, связанные с 
данным активом, значительно изменились. Это, как правило, подтверждается значительной разницей дисконтиро-
ванной стоимости первоначальных и новых ожидаемых потоков денежных средств. 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в такой сумме, чтобы привести балансовую 
стоимость актива к текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие кре-
дитные убытки, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с использованием перво-
начальной эффективной ставки процента по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых 
денежных потоков финансового актива, обеспеченного залогом, включает денежные потоки, которые могут воз-
никнуть в результате обращения взыскания на предмет залога, за вычетом затрат на получение и продажу обес-
печения, независимо от степени вероятности обращения взыскания на предмет залога. 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть объективно 
отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение кредитного рейтин-
га дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством корректировки созданно-
го резерва через прибыль или убыток за год. 

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые процедуры с целью 
полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за счет сформиро-
ванного резерва под обесценение. Последующее восстановление ранее списанных сумм кредитуется на счет по-
терь от обесценения в прибыли или убытке за год. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики (про-
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Авансы и предоплаты 

Авансы поставщикам отражаются в отчетности по себестоимости за вычетом резерва под обесценение. Авансы 
классифицируются как долгосрочные, если ожидаемый срок получения товаров или услуг, относящихся к ним, 
превышает один год, или если авансы относятся к активам, которые будут отражены в учете как долгосрочные при 
первоначальном признании. Сумма авансов за приобретение активов включается в их балансовую стоимость при 
получении Группой контроля над этими активами и наличии вероятности того, что будущие экономические выго-
ды, связанные с ними, будут получены Группой.  Прочие авансы списываются при получении товаров или услуг, 
относящихся к ним. Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансам, не будут 
получены, балансовая стоимость авансов подлежит уменьшению, и соответствующий убыток от обесценения от-
ражается через прибыль и убыток за год. 

Предоплаты по налогам отражаются по фактически оплаченным суммам за вычетом резерва под обесценение. 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чи-
стой цены реализации.  При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится с использо-
ванием средневзвешенного метода. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает 
в себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда производственных рабочих и прочие прямые за-
траты, а также соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе норма-
тивного использования производственных мощностей), и не включает расходы по заемным средствам. Себестои-
мость приобретенных запасов включает цену их приобретения и все необходимые затраты, связанные с их при-
обретением, доставкой  до места назначения и приведением в надлежащее состояние. Чистая цена реализации – 
это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расчетных расходов на завершение 
производства и расходов по продаже. 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (далее «НДС»), возникающий при реализации, подлежит уплате в налоговые 
органы при отгрузке товаров и оказании услуг. НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, может быть 
зачтен в счет НДС, подлежащего к уплате, при получении налогового счета-фактуры от поставщика.  Налоговое 
законодательство позволяет проведение оплаты НДС на чистой основе.  Соответственно, НДС по реализации и 
приобретениям отражается в отчете о финансовом положении свернуто на чистой основе.  НДС к возмещению 
классифицируется как долгосрочный актив, если его погашение не ожидается в течение года после отчетного пе-
риода. Долгосрочная часть НДС к возмещению отражается по дисконтированной стоимости. Расчет дисконтиро-
ванной стоимости производится исходя из оценки предполагаемых будущих дат и сумм к зачету. 

Денежные средства и их эквиваленты  

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и средства на текущих банковских 
счетах. Остатки денежных средств с ограничением использования исключаются из состава денежных средств и их 
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.  Остатки денежных средств, по кото-
рым установлены ограничения на обменные операции или использование для погашения обязательств в течение 
как минимум двенадцати месяцев после отчетного периода, включаются в состав прочих долгосрочных активов; 
денежные средства с ограничением в течение более чем трех месяцев, но менее чем двенадцати месяцев после 
отчетного периода включаются в состав прочих краткосрочных активов. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и группы выбытия 

Долгосрочные активы и группы выбытия (которые могут включать долгосрочные и краткосрочные активы) отража-
ются в отчете о финансовом положении как «долгосрочные активы и активы групп выбытия, классифицированных 
как предназначенные для продажи», в случае, если их балансовая стоимость будет возмещена, главным образом, 
посредством продажи в течение 12 месяцев после отчетного периода.  Классификация активов подлежит измене-
нию при наличии всех перечисленных ниже условий: (а) активы готовы к немедленной продаже в их текущем со-
стоянии; (б) руководство Группы утвердило действующую программу по поиску покупателя и приступило к ее реа-
лизации; (в) проводится активный маркетинг для продажи активов по цене, которая является обоснованной по 
сравнению с их текущей справедливой стоимостью; (г) ожидается, что продажа будет осуществлена в течение 
одного года, и (д) не ожидается существенных изменений плана продажи или его отмена.   
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики (про-
должение) 

Долгосрочные активы и группы выбытия, классифицированные в отчете о финансовом положении в текущем от-
четном периоде как предназначенные для продажи, не подлежат переводу в другую категорию и не меняют форму 
представления в сравнительных данных отчета о финансовом положении для приведения в соответствие с клас-
сификацией на конец текущего отчетного периода. 

Группы выбытия представляют собой активы (долгосрочные или краткосрочные), подлежащие выбытию путем 
продажи или иным способом единой группой в процессе одной операции продажи, и обязательства, относящиеся 
к данным активам, которые будут переданы в процессе этой операции.  Гудвил учитывается в составе группы вы-
бытия в том случае, если в группу выбытия включена часть единицы, генерирующей денежный поток, на которую 
при приобретении был распределен гудвил.  Долгосрочные активы – это активы, включающие суммы, которые, как 
ожидается, не будут возмещены или получены в течение 12 месяцев после отчетного периода.  Если возникает 
необходимость в изменении классификации, такое изменение проводится как для краткосрочной, так и для долго-
срочной части актива. 

Предназначенные для продажи группы выбытия в целом оцениваются по наименьшей из двух величин: балансо-
вой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Предназначенные для продажи основ-
ные средства и нематериальные активы не амортизируются.   

Обязательства, непосредственно относящиеся к группе выбытия и передаваемые при выбытии, подлежат пере-
воду в другую категорию и отражаются в отчете о финансовом положении отдельной строкой. 

Прекращенная деятельность 

Прекращенная деятельность является компонентом Группы, который либо выбыл, либо классифицируется как 
удерживаемый для продажи и: (а) представляет собой отдельное крупное направление бизнеса или географиче-
ский район деятельности; (б) является частью единого координированного плана по выбытию отдельного крупного 
направления бизнеса или географического района деятельности; или (в) является дочерней компанией, приобре-
тенной исключительно в целях перепродажи.  Прибыль и движение денежных средств от прекращенной деятель-
ности, если таковые имеются, отражаются отдельно от продолжающейся деятельности; при этом представление 
сравнительных показателей изменяется соответствующим образом. 

Акционерный капитал 

Простые акции классифицируются как капитал. Дополнительные издержки, непосредственно связанные с выпус-
ком новых акций, отражаются в составе капитала как вычеты из суммы поступлений за вычетом налогов. 

Привилегированные акции, которые имеют обязательный купон, классифицируются как финансовые обязатель-
ства и отражаются в составе заемных средств. Дивиденды по этим привилегированным акциям отражаются как 
процентные расходы на основе амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки про-
цента. 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на конец отчетного периода только в 
том случае, если они были объявлены и утверждены до конца отчетного периода включительно.  Информация о 
дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до конца отчетного периода, а также ре-
комендованы или объявлены после конца отчетного периода, но до даты утверждения финансовой отчетности к 
выпуску. 

Резервы 

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или обу-
словленные сложившейся практикой обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятно-
сти потребуется отток ресурсов и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надеж-
ности.  Резервы не признаются по будущим операционным убыткам. 

 



АО «SAT & Company» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
 

 
 

 
21 
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Резерв на восстановление месторождений 

В состав затрат на восстановление месторождений входят затраты на рекультивацию и ликвидацию активов (де-
монтаж или снос объектов инфраструктуры, вывоз остаточных материалов и восстановление нарушенных зе-
мель). Резервы по оценочным затратам на восстановление месторождений формируются и отражаются в стоимо-
сти основных средств по мере расходования в том отчетном периоде, в котором возникает обязательство, выте-
кающее из соответствующего факта нарушения земель в ходе разработки карьера, на основании чистой приве-
денной стоимости оцененных будущих затрат. Резервы на восстановление месторождений не включают какие-
либо дополнительные обязательства, возникновение которых ожидается в связи с фактами нарушений в буду-
щем. Оценка затрат производится на основании плана ликвидации и рекультивации. Оценочные значения сумм 
затрат исчисляются ежегодно по мере эксплуатации с учетом известных изменений, например, обновленных оце-
ночных сумм и пересмотренных сроков эксплуатации, с проведением официальных проверок на регулярной осно-
ве. 

Затраты на ликвидацию и рекультивацию являются нормальным следствием проведения горных работ, причем 
основная часть затрат на ликвидацию и рекультивацию возникает в ходе эксплуатации карьеров.  Хотя точная 
итоговая сумма необходимых затрат неизвестна, Группа оценивает свои затраты исходя из технико-
экономического обоснования и инженерных исследований в соответствии с действующими техническими прави-
лами и нормами проведения работ по рекультивации. 

Сумма амортизации или «отмены» дисконта, используемого при определении чистой приведенной стоимости ре-
зервов, относится на результаты деятельности за каждый отчетный период.  Амортизация дисконта отражается в 
составе финансовых затрат. 

Прочие изменения резервов под обязательства по ликвидации горнорудных активов и полигонов отходов, возни-
кающие в результате новых фактов нарушения земель в ходе разработки карьера, обновления учетных оценок, 
изменения расчетных сроков эксплуатации и пересмотра норм дисконтирования, капитализируются в составе ос-
новных средств. Эти затраты впоследствии амортизируются в течение сроков полезной службы активов, к кото-
рым они относятся с использованием метода амортизации соответствующего данным активам.   

Изменения резервов под обязательства по ликвидации горнорудных активов, связанные с нарушением земель в 
ходе этапа добычи, относятся на прибыль и убыток за год. 

При проведении систематических восстановительных работ в течение срока операционной деятельности, а не во 
время ликвидации, резервы формируются по оценочным незавершенным работам по восстановлению на конец 
каждого отчетного периода и затраты относятся на прибыль и убыток за год. 

Обязательство по выплате бонуса коммерческого обнаружения и возмещению исторических затрат 

Группа признает обязательство по выплате бонуса коммерческого обнаружения и возмещению исторических за-
трат по тем контрактам, в отношении которых существует высокая вероятность коммерческого обнаружения и до-
казана экономическая целесообразность капитальных инвестиций и последующей разработки и добычи мине-
ральных ресурсов. При оценке вероятности коммерческого обнаружения руководство учитывает результаты работ 
по разведке, тестовой добыче, а также оценку запасов минерального сырья независимыми инженерами.  При пер-
воначальном признании сумма бонуса коммерческого обнаружения и исторических затрат капитализируется в 
состав прав на недропользование в составе нематериальных активов или активов по разведке и оценке. 

Финансовые гарантии 

Финансовые гарантии – это безотзывные договоры, требующие от Группы осуществления определенных плате-
жей по возмещению убытков держателю гарантии, понесенных в случае, если какой-либо из дебиторов не произ-
вел своевременно платеж по условиям долгового инструмента. Финансовые гарантии первоначально отражаются 
по справедливой стоимости, которая обычно равна сумме полученной комиссии.  Когда Группа выдает гарантии 
без премий или гарантии с премией, отличающейся от рыночной премии, справедливая стоимость определяется с 
использованием методов оценки (например, рыночная стоимость подобных инструментов, дифференциалы про-
центной ставки и т.д.). Данная сумма амортизируется прямолинейным методом в течение срока действия гаран-
тии. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по наибольшей из двух сумм: (i) неамортизированной суммы, 
отраженной при первоначальном признании; и (ii) наиболее точной оценки суммы расходов, необходимых для 
урегулирования обязательства по состоянию на конец отчетного периода. 
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Государственные субсидии 

Предоставляемые государством субсидии признаются по справедливой стоимости, если имеется достаточная 
уверенность в том, что субсидия будет получена, и Группа сможет выполнить все условия для ее получения. Гос-
ударственные субсидии, связанные с приобретением основных средств, включаются в состав долгосрочных обя-
зательств, как доходы будущих периодов, и равномерно относятся на прибыль или убыток в течение предполага-
емого срока использования соответствующих активов.  

Государственные субсидии, выделяемые на осуществление затрат, рассматриваются как расходы будущих пери-
одов и признаются в прибыли или убытке за год, как прочий операционный доход, в течение периода, соответ-
ствующего времени возникновения затрат, которые они должны компенсировать. 

Государственные субсидии, которые подлежат получению в качестве компенсации за уже понесенные расходы 
или убытки или в целях оказания предприятию немедленной финансовой поддержки без каких-либо будущих со-
ответствующих затрат, признаются как доход того периода, в котором она подлежит получению. 

Займы 

Займы первоначально отражаются по справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке. Займы впоследствии 
отражаются по амортизируемой стоимости; разница между суммой полученных средств (за вычетом затрат по 
сделке) и стоимостью к погашению признается в прибыли и убытке в течение периода займа с использованием 
метода эффективной ставки процента.  

Займы отражаются в составе краткосрочных обязательств при отсутствии у Группы безусловного права перенести 
срок расчетов по обязательствам не менее чем на двенадцать месяцев после отчетного периода. 

При учете займов от связанных сторон на нерыночных условиях, Группа отражает доход от первоначального при-
знания в прибыли и убытке за год как доход или непосредственно в капитале как вклад в капитал Группы.  Поря-
док учета, который отражает экономическую сущность операции, применяется последовательно ко всем анало-
гичным операциям и раскрывается в консолидированной финансовой отчетности. 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством актива, 
подготовка которого к предполагаемому использованию или для продажи обязательно требует значительного 
времени (квалифицируемый актив), включаются в стоимость этого актива.  

Дата начала капитализации наступает, когда (а) Группа несет расходы, связанные с квалифицируемым активом; 
(б) она несет затраты по займам; и (в) она предпринимает действия, необходимые для подготовки актива к пред-
полагаемому использованию или продаже.  Капитализация затрат по займам продолжается по даты, когда активы 
в основном готовы для использования или продажи.  

Группа капитализирует затраты по займам, которых можно было бы избежать, если бы она не произвела капи-
тальные расходы по квалифицируемым активам.  Капитализированные затраты по займам рассчитываются на 
основе средней стоимости финансирования Группы (средневзвешенные процентные расходы применяются к рас-
ходам на квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы для приобретения 
квалифицируемого актива.  Если это происходит, капитализируются фактические затраты, понесенные по этому 
займу в течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования этих заем-
ных средств. 

Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств.  
Кредиторская задолженность, за исключением полученных авансов, первоначально отражается по справедливой 
стоимости и впоследствии учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
ставки процента.  Полученные авансы отражаются по фактическим суммам, полученным от третьих сторон 
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.Операционная аренда 

В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не предусматривающему переход от арендо-
дателя к Группе существенных рисков и выгод, возникающих из права собственности, общая сумма арендных 
платежей отражается в прибыли или убытке за год линейным методом в течение всего срока аренды. Срок арен-
ды – это период, на который арендатор заключил договор аренды актива, и в течение которого договор не может 
быть расторгнут, плюс период, на который арендатор имеет право продлить аренду актива с дополнительной 
оплатой или без таковой, в случае, когда на начало срока аренды имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор намерен воспользоваться этим правом. 

Вознаграждения работникам  

(i) Долгосрочные вознаграждения работникам  

Группа обеспечивает своим работникам долгосрочные вознаграждения до, в момент и после выхода на пенсию в 
соответствии с положениями коллективных трудовых договоров. Договоры, в частности, предусматривают выпла-
ту единовременных пособий по выходу на пенсию, оказание финансовой помощи работникам Группы на случай 
нетрудоспособности, по случаю юбилея, рождения ребенка и смерти. Право на получение отдельных пособий 
обычно предоставляется в зависимости от оставшегося срока работы до пенсии и наличия у работника мини-
мального стажа работы. 

Начисление ожидаемых расходов по выплате единовременных пособий осуществляется в течение трудовой дея-
тельности работника по методике, которая используется при расчете пенсионных планов с установленным возна-
граждением по окончании трудовой деятельности. Группа не имеет финансируемых пенсионных схем.  Обяза-
тельство, признаваемое на каждую отчетную дату, представляет собой текущую стоимость пенсионных обяза-
тельств.  Возникающие в течение года актуарные прибыли и убытки относятся на счет прочего совокупного дохода 
(убытка). Результат переоценки не переклассифицируется в состав прибыли или убытка в последующих периодах.  

Прочие изменения в текущей стоимости пенсионных обязательств признаются в составе прибылей и убытков, 
включая стоимость текущих затрат по услугам.  

Наиболее существенные предположения, использованные в учете пенсионных обязательств, – это ставка дискон-
та и предположение о текучести кадров. Ставка дисконта используется для определения чистой приведенной сто-
имости будущих обязательств, и каждый год отмена дисконта по таким обязательствам отражается в составе при-
былей и убытков как финансовые расходы.  Предположение о текучести кадров используется для прогнозирова-
ния будущего потока выплат вознаграждений, который затем дисконтируется для получения чистой приведенной 
стоимости обязательств.  

Вознаграждения работникам рассматриваются как прочие долгосрочные вознаграждения работникам.  Такие обя-
зательства оцениваются на ежегодной основе независимыми квалифицированными актуариями. 

(ii) Расходы на оплату труда и связанные отчисления 

Расходы на заработную плату, пенсионные отчисления, социальный налог, взносы в фонд социального 

страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по 

мере осуществления соответствующих работ сотрудниками Группы. Совокупная величина социального налога и 

взносов в фонд социального страхования составляет 11% от облагаемых доходов работников Группы. 
При выходе работников на пенсию финансовые обязательства Группы прекращаются, и все последующие выпла-
ты вышедшим на пенсию работникам осуществляются Единым накопительным пенсионным фондом. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики (про-
должение) 

Признание выручки 

Выручка от продажи товаров признается на момент перехода рисков и выгод, связанных с правом собственности 
на товары, обычно в момент отгрузки товаров.  Если Группа берет на себя обязанность доставить товары до 
определенного места, выручка признается на момент передачи товаров покупателю в пункте назначения.  

Выручка отражается за вычетом НДС и скидок. Величина выручки определяется по справедливой стоимости воз-
награждения, полученного или подлежащего получению. Если не представляется возможным надежно оценить 
справедливую стоимость товара, полученного по бартерной сделке, то выручка оценивается по справедливой 
стоимости проданных товаров или услуг. 

Доходы от реализации минерального сырья в ходе этапа тестовой добычи не отражаются в прибыли и убытке за 
год как выручка, а уменьшают капитализированные затраты по активам по разведке и оценке. 

Процентные доходы признаются пропорционально в течение времени финансирования с использованием метода 
эффективной ставки процента. 

Подоходный налог 

В настоящей консолидированной финансовой отчетности подоходный налог отражен в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, действующим либо практически вступившим в силу на конец отчетного периода.  
Расходы по подоходному налогу включают в себя текущие и отсроченные налоги и отражаются в прибыли и убыт-
ке за год, если они не должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в со-
ставе капитала в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в 
составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитала. 

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить в или возместить из государственно-
го бюджета в отношении облагаемой прибыли или убытка за текущий и прошлые периоды.  Налогооблагаемая 
прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи 
соответствующих налоговых деклараций.  Прочие налоги, кроме подоходного налога, отражаются в составе опе-
рационных расходов. 

Отсроченный подоходный налог рассчитывается по методу балансовых обязательств в части перенесенного на 
будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обяза-
тельств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением, существующим 
для первоначального признания, отсроченные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникаю-
щих при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями 
предприятий, если таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.  Ба-
лансовая величина отсроченного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые действуют или по суще-
ству вступили в силу на конец отчетного периода и применение которых ожидается в период сторнирования вре-
менных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых убытков. Отсроченные налого-
вые активы могут быть зачтены против отсроченных налоговых обязательств только в рамках каждой отдельной 
компании Группы. Отсроченные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных 
на будущие периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность 
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов. 

Группа контролирует сторнирование временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды дочерних компаний 
или к доходам от их продажи. Группа не отражает отсроченные налоговые обязательства по таким временным 
разницам, кроме случаев, когда руководство ожидает сторнирование временных разниц в обозримом будущем. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики (про-
должение) 

При определении налоговой базы стоимости затрат на восстановление месторождений, отнесенных на стоимость 
основных средств, и резерва на восстановление месторождений, Группа распределяет будущие налоговые выче-
ты на обязательства. В соответствии с этим подходом исключение при первоначальном признании не применяет-
ся. Обязательство по отсроченному подоходному налогу признается в отношении облагаемых временных разниц 
по затратам на восстановление месторождений, отнесенных на стоимость основных средств, а актив по отсрочен-
ному подоходному налогу признается, с учетом вышеуказанных условий признания, в отношении вычитаемых 
временных разниц по резерву на восстановление месторождений. 

Неопределенные налоговые позиции 

Руководство проводит переоценку неопределенных налоговых позиций Группы в конце каждого отчетного перио-
да. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, скорее все-
го, могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания этих позиций налоговыми 
органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового законодательства, действовавшего или 
по существу вступившего в силу в конце отчетного периода и любого известного постановления суда или иного 
решения по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на при-
быль, отражаются на основе наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования обяза-
тельств в конце отчетного периода. 

Прибыль на акцию 

Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли или убытка, приходящихся на долю акционеров Компа-
нии, на средневзвешенное количество акций, участвующих в прибыли, находившихся в обращении в течение от-
четного года.  

Отчетность по сегментам 

Отчетность по операционным сегментам составляется в соответствии с внутренней отчетностью, представляемой 
лицу или органу Группы, ответственному за принятие операционных решений. Сегменты, выручка, прибыль или 
активы которых составляют 10% или более от всех сегментов, представляются в отчетности отдельно. 

3 Новые учетные положения 

(i) Стандарты, поправки и интерпретации, вступившие в силу в 2014 году и принятые Группой 

 Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27: «Инвестиционные предприятия» 

Данные поправки предусматривают исключение в отношении требования для организаций, удовлетворя-
ющих определению инвестиционной организации согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финан-
совая отчетность». Согласно исключению в отношении консолидации инвестиционные организации долж-
ны учитывать свои дочерние организации по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
Поправки не оказали влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 
Группы.  

 Поправки к МСФО (IAS) 32: «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» 

Применяются ретроспективно. 
Данные поправки разъясняют значение фразы «в настоящий момент имеется обеспеченное юридической 
защитой право осуществить зачет признанных сумм» и критерии взаимозачета для применяемых расчет-
ными палатами механизмов неодновременных расчетов.  
Поправки не оказали влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 
Группы.  

 Поправки к МСФО (IAS) 36: «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости нефинансовых ак-
тивов» 

Данные поправки устраняют непреднамеренные последствия МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой 
стоимости» в части раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Кроме того, 
эти поправки требуют раскрытия информации о возмещаемой стоимости активов или единиц, генериру-
ющих денежные средства (генерирующих единиц), по которым в течение периода был признан или вос-
становлен убыток от обесценения.       
Поправки учтены в финансовой отчетности Группы. 
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3 Новые учетные положения (продолжение) 

 Поправки к МСФО (IAS) 39: «Новация производных инструментов и продолжение учета хеджиро-
вания» 

Данные поправки предусматривают освобождение от прекращения учета хеджирования при условии, что 
новация производного инструмента, обозначенного как инструмент хеджирования, удовлетворяет опре-
деленным критериям.  
Поправки не оказали влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 
Группы. 

 Интерпретация IFRIC 21 «Сборы» 

Применяется ретроспективно.  
Интерпретация применяется в отношении всех обязательных платежей, уплачиваемых государству в со-
ответствии с законодательством, которые не являются выбытиями ресурсов, входящими в сферу приме-
нения других стандартов (например, МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»), либо штрафами или иными 
взысканиями, налагаемыми за нарушение законодательства. Разъяснение уточняет, что организация 
признает обязательство по уплате обязательного платежа не ранее осуществления деятельности, вслед-
ствие которой согласно законодательству возникает обязанность по уплате. Разъяснение также уточняет, 
что обязательство по уплате обязательного платежа признается постепенно, если деятельность, вслед-
ствие которой в соответствии с законодательством возникает такая обязанность, осуществляется на про-
тяжении определенного периода времени. Если обязанность по уплате обязательного платежа возникает 
вследствие достижения некоторого минимального порогового значения, соответствующее обязательство 
до достижения такого минимального порогового значения не признается.  
Поправки не оказали влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 
Группы.  

(ii) Стандарты, поправки и интерпретации к действующим стандартам, которые еще не вступили в силу и 
не были досрочно приняты Группой 

 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущенный в 2014 г., вступает в силу для годовых отчет-
ных периодов, начиная с 1 января 2018 г.). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 11: «Учет приобретения долей участия в совместной деятельности» (вступают в 
силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.). 

 МСФО (IFRS) 14 «Регулируемые отложенные счета» (вступает в силу для годовых отчетных периодов, 
начиная с 1 января 2016 г.). 

 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (вступает в силу для годовых отчетных перио-
дов, начиная с 1 января 2017 г.). 

 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38: «Разъяснения к методам учета амортизации» (вступают в 
силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.). 

 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41: «Сельское хозяйство: плодоносные растения» (вступают в 
силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.). 

 Поправки к МСФО (IAS) 19: «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы работников» 
(вступают в силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 июля 2014 г.). 

 Поправки к МСФО (IAS) 27: «Метод долевого участия в отдельной отчетности» (вступают в силу для годо-
вых отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28: «Продажи или взносы активов между инвестором и его ассоцииро-
ванной компанией или совместным предприятием» (вступают в силу для годовых отчетных периодов, 
начиная с 1 января 2016 г.). 

 «Ежегодные усовершенствования МСФО» (цикл 2010-2012 гг.) (вступают в силу для годовых отчетных пе-

риодов, начиная с 1 июля 2014 г.). 

 «Ежегодные усовершенствования МСФО» (цикл 2011-2013 гг.) (вступают в силу для годовых отчетных пе-
риодов, начиная с 1 июля 2014 г.). 

 Ежегодные усовершенствования МСФО» (цикл 2012-2014 гг.) (вступают в силу для годовых отчетных пе-
риодов, начиная с 1 июля 2016 г.) 

В настоящее время Группа оценивает влияние изменений на ее финансовое положение и финансовую отчет-
ность. 
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4 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности активы 
и обязательства в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются постоянному крити-
ческому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях отно-
сительно будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 
Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе применения учетной 
политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в консоли-
дированной финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректи-
ровки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего года, включают следующие: 

Принцип непрерывности деятельности  

В 2013 и 2014 годах руководство Группы приняло решение приостановить либо прекратить деятельность некото-
рых дочерних компаний (примечание 1) ,в виду снижения цен на мировых рынках металла, необходимости значи-
тельных финансовых ресурсов  для освоения месторождений и наладки процесса переработки руды. 

Чистый убыток Группы от непрерывной деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, составил 
17,571,452 тысяч тенге.  

Данные обстоятельства указывают на наличие существенной неопределенности, которая может подвергнуть со-
мнению способность Группы продолжать деятельность на основе принципа непрерывности деятельности, и, 
вследствие этого, ее способность реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе обычной дея-
тельности.   

Руководство оценило возможное влияние приостановления (прекращения) деятельности дочерних компаний 
KARUAN, SAT&Co Holding , Сарыарка Mining, Ертiс и Казникель на финансовое положение Группы на 31 декабря 
2014 года. В частности, активы данных дочерних компаний были рассмотрены на предмет обесценения, а обяза-
тельства оценены на предмет потенциальных неучтенных обязательств, включая оценку договорных обяза-
тельств, которые впоследствии могут стать обременительными при прекращении деятельности. 

За исключением влияния приостановления деятельности данных дочерних компаний данная консолидированная 
финансовая отчетность не включает в себя корректировки балансовой стоимости активов и обязательств, сумм 
представляемой выручки и расходов, а также используемых классификаций консолидированного отчета о финан-
совом положении, которые могут возникнуть вследствие данной неопределенности, и данные корректировки могут 
быть достаточно существенными. 
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4 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

Руководство предположило, что Группа продолжит свою деятельность в соответствии с принципом непрерывно-
сти деятельности, и при принятии такого суждения руководство приняло во внимание текущие планы, финансовое 
положение и доступ к финансовым ресурсам Группы. В частности, следующие факторы рассматривались при 
оценке способности Группы продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятель-
ности: 

 В течение 2013-2014 годов на ТМЗ осуществлялась  дополнительная реконструкция двух старых печей, 
что позволит увеличить совокупную производственную мощность завода до 136 тысяч тонн ферросили-
комарганца в год. После реконструкции печей в конце 2014 года начата промышленная эксплуатация 
руднотермических печей №3 и №4, а первая готовая продукция получена в начале 2015 года. 

 В 2011 году Группа начала строительство обогатительной фабрики на месторождении Западный Камыс. 
В 2014 году проект строительства изменен на тип «модульная фабрика». Проектная производственная 
мощность фабрики составляет 360 тысяч тонн марганцевого концентрата в год с содержанием марганца 
не менее 38%, что позволит Группе полностью удовлетворить спрос ТМЗ в марганцевом сырье. Заверше-
ние строительства фабрики и начало производства обогащенного концентрата ожидается в конце 2015 
года. Ожидаемая стоимость завершения строительства обогатительной фабрики составляет приблизи-
тельно 400 миллионов тенге. 

В течение 2011 года компетентным органом были утверждены общие запасы окисленных и первичных 
марганцевых руд месторождения Западный Камыс по категориям С1 и С2 в размере 3.9 миллиона тонн. 
Руководство Группы ожидает, что общие оценочные запасы марганцевых руд будут увеличены дополни-
тельно на 9 миллионов тонн, которые в настоящее время классифицируются как забалансовые запасы. 

 В начале 2013 года руководство Группы подало заявку в Комитет геологии и недропользования на полу-
чение части месторождения Центральный Камыс, прилегающей к месторождению Западный Камыс. По 
расчетным оценкам, запрашиваемая Группой часть месторождения Центральный Камыс располагает по-
рядка 137.6 тысяч тонн доказанных и вероятных запасов марганцевых руд.  Фактически, рудное тело ме-
сторождения Центральный Камыс является продолжением рудного тела месторождения Западный Ка-
мыс; соответственно, руководство считает, что технология разработки части месторождения Централь-
ный Камыс не будет существенно отличаться от технологии разработки месторождения Западный Камыс. 
По состоянию на 31 декабря 2014 года утверждена корректировка границ горного отвода. 

 В 2013 году ТЭМК заключил договор с АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» (далее «ДА-
МУ»), согласно которому ДАМУ осуществляет субсидирование вознаграждения в размере 8% ТЭМК по 
займу от АО «Альянс Банк». 

 В 2011 году Группа заключила соглашение с ДБ АО «Сбербанк России» (далее «Сбербанк России») о 
предоставлении кредитной линии для целей рефинансирования займа АО «Банк Развития Казахстана» 
(далее «Банк Развития Казахстана»), финансирования завершения модернизации завода ТМЗ и пополне-
ния оборотных средств.  

В августе 2014 года Группа достигла соглашения со Сбербанком России о реструктуризации займов Груп-
пы следующим образом: изменен срок займа до  2024 года; изменена текущая эффективная  ставка на 8 
% годовых. 

 22 ноября 2013 года заключен договор субсидирования, согласно Программе посткризисного восстанов-
ления (оздоровление конкурентоспособных предприятий), согласно которому выплачиваются субсидии 
ежемесячно в размере 7% на все обязательства ТМЗ перед ДБ АО «Сбербанк России» в части возна-
граждения сроком до декабря 2016 года. 29 августа 2014 г. в связи со снижением  ставки вознаграждения 
по займам, полученным от ДБ АО «Сбербанк России», до 8%, субсидирование составляет 4.39 %. 

 Количество неразмещенных простых акций Компании составляет 1,753,226,046 штук. Группа планирует, в 
случае необходимости, реализовать данные инструменты путем дополнительного размещения.   

 Руководство также рассматривает альтернативные варианты привлечения долгосрочного финансирова-
ния на выгодных условиях для покрытия инвестиционных проектов. 

 



АО «SAT & Company» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
 

 
 

 
29 

4 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

Руководство уверено, что Группа получит достаточное финансирование для завершения работ по разведке, оцен-
ке и разработке и прочих капитальных проектов, указанных выше, и приступит к коммерческой добыче на кон-
трактных территориях в планируемые сроки и, таким образом, сможет продолжать свою деятельность в течение 
следующих, как минимум, двенадцати месяцев на основе принципа непрерывности. 

Обесценение нефинансовых активов 

На конец каждого отчетного периода руководство оценивает наличие признаков обесценения нефинансовых акти-
вов: основных средств, активов по разведке и оценке, инвестиционной собственности и нематериальных активов. 
При наличии любых таких признаков руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как 
наибольшая из величин справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и его ценности использо-
вания. Расчет ценности использования требует применения оценочных данных и профессиональных суждений со 
стороны руководства, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 

В соответствии с учетной политикой для целей тестирования обесценения активы группируются на самых низких 
уровнях, на которых они генерирует притоки денежных средств, в значительной степени независимые от притока 
денежных средств от других активов или групп активов («генерирующие единицы»). В целях проведения оценки 
наличия показателей обесценения и, при необходимости, проведения теста на обесценение руководство опреде-
лило следующие основные генерирующие единицы: 

Генерирующая 
единица 

Компания Описание Тип нефинансовых активов Балансовая 
стоимость на 
31 декабря 
2014 года 

(до обесцене-
ния) 

     
ТМЗ ТМЗ 

(ферросплавы) 
Производство ферросплавов Основные средства 9,987,012 

Западный Камыс Арман 100 
(марганец) 

Добыча марганцевых руд  
месторождения Западный 
Камыс 

Основные средства, акти-
вы по разведке и оценке и 
нематериальные активы 

2,405,908 

ХМЗ ТЭМК Производство ферросплавов 
и карбида кальция 

Основные средства 4,057,067 

     Богач ТЭМК Добыча марганцевых руд  
месторождения Богач 

Основные средства и не-
материальные активы 

2,085,937 

     Есымжал ТЭМК Добыча марганцевых руд  
месторождения Есымжал 

Основные средства и не-
материальные активы 

992,511 

ЮТРУ ТЭМК Добыча известняка  
месторождения Южно-
Топарское 

Основные средства и не-
материальные активы 

251,798 

Горностаевское Казникель,  
ФНК Ертiс (ни-
кель) 

Разведка кобальт-никелевых 
руд Горностаевского место-
рождения 

Основные средства и ак-
тивы по разведке и оценке 

1,144,752 

     Сивас SAT&Co Holding 
(хром) 

Разведка хромовых руд 
 в регионе Сивас 

Активы по разведке и 
оценке 

- 

     Денизли SAT&Co Holding 
(хром) 

Разведка хромовых руд 
 в регионе Денизли 

Активы по разведке и 
оценке 

- 

     Туебай-Сюртысу Сарыарка 
Mining (марга-
нец) 

Разведка марганцевых руд  
месторождения Туебай-
Сюртысу  

Активы по разведке и 
оценке 

- 

     Айткокше KARUAN 
(марганец) 

Разведка марганцевых руд  
месторождения Айткокше 

Активы по разведке и 
оценке 

- 
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ТМЗ 

В связи с общим спадом цен на марганцевую продукцию на мировом рынке в 2012 году и с недостаточным коли-
чеством концентрата с содержанием марганца, необходимого для обеспечения экономически целесообразного 
стабильного производства ферросплавов, две из четырех печей (№5 и №6) по состоянию на 31 декабря 2012 года 
были законсервированы. В течение 2013 -2014 гг. года эти печи оставались в законсервированном состоянии. 
 
В 2014 году руководство провело анализ наличия признаков обесценения основных средств и пришло к выводу, 
что существуют признаки обесценения, и соответственно, необходимо проведение теста на обесценение. 
 
Возмещаемая стоимость нефинансовых активов генерирующей единицы ТМЗ была определена на основе расче-
та справедливой стоимости с применением доходного подхода. Справедливая стоимость генерирующей единицы 
определялась на основании суммы дисконтированных будущих денежных потоков. В данном расчете были ис-
пользованы прогнозы денежных потоков, основанные на моделях стратегического планирования Группы и опера-
ционных бюджетах, измененных должным образом для соответствия требованиям МСБУ 36 и утвержденных руко-
водством.  
 
Основными допущениями, оказывающими значительное влияние на прогнозируемые будущие денежные потоки, 
являются: 

 Объемы производства. Производственная мощность каждой из действующих печей № 3 и № 4 и с учетом 
реконструкции печей № 5 и № 6, находящихся на консервации, общая производственная мощность заво-
да составит 136 тысяч тонн ферросиликомарганца в год. Оценочная сумма инвестиций по реконструкции 
печей № 5 и № 6 составляет приблизительно 5,475 миллионов  тенге. 

 Объемы реализации. Руководство определило, что прогнозируемый спрос на продукцию, основанный на 
ожидании развития рынка, позволит Группе использовать всю производственную мощность завода. 

 Прогнозные цены реализации ферросиликомарганца. Цены реализации ферросиликомарганца были 
спрогнозированы с применением соответствующих индексов роста к ценам по существующим контрактам. 
Прогнозируемая цена реализации на 2015 год составила 1,200 долларов США за тонну ферросиликомар-
ганца. 

 Стоимость марганцевого концентрата была спрогнозирована на основании средних цен из публично до-
ступных прогнозов цен на 2015 год с применением индекса роста производственных цен. Прогнозируемая 
цена марганцевого концентрата на 2015 год составила 943 тенге за тонну марганца 

 При прогнозировании прочих производственных затрат руководство использовало исторические данные и 
существующие контракты. 

 
Денежные потоки были продисконтированы с использованием доналоговой ставки дисконта в размере 16.13% 
годовых, основанной на средневзвешенной стоимости капитала ТМЗ, скорректированной с учетом рисков. 
В результате проведения теста руководство пришло к заключению об обесценении нефинансовых активов ТМЗ на 
31 декабря 2014 года. 
 
В таблице ниже приведены результаты теста на обесценение: 

В тысячах казахстанских тенге    

    
Балансовая стоимость основных средств до обесценения   9,987,012 
    
Возмещаемая стоимость   9,793,980 
    
    
Убыток от обесценения   193,032 
    

Убыток от обесценения был распределен следующим образом: 

Статья консолидированного  
отчета о финансовом положении Прим. 

Статья консолидированного  
отчета о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе Прим. 

Обесценение,  
в тысячах тенге 

     
Основные средства 

7 
Общие и административные рас-
ходы 

28 
(193,032) 

     
 
Итого  

 
 (193,032) 
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Ниже представлен анализ чувствительности, демонстрирующий суммы возможного обесценения на различных 
уровнях цены на реализацию ферросиликомарганца, прогнозируемого объема производства и спроса на продук-
цию, и стоимости марганцевого концентрата (при неизменности всех прочих переменных): 

В тысячах казахстанских тенге Убыток от обесценения 

Цена на реализацию ферросиликомарганца (-2%) (3,291,985) 

Цена на реализацию ферросиликомарганца (-5%) (7,671,251) 

Объем производства и реализации ферросиликомарганца (-7%) (3,352,808) 

Объем производства и реализации ферросиликомарганца (-10%) (4,630,094) 

Стоимость марганцевого концентрата (+1%) (1,416,789) 

Стоимость марганцевого концентрата (+2%) (1,539,888) 

 
Западный Камыс 

В 2014 году Компания изменила проект строительства  обогатительной фабрики  на тип «модульная фабрика» для 
увеличения марганца в концентрате, являющегося конечным продуктом данной генерирующей единицы. Произ-
водство марганцевого концентрата  с более высоким содержанием марганца позволит увеличить цены на реали-
зуемую продукцию. Строительство фабрики началось позднее, чем предполагалось изначально, что было связано 
с изменением проекта и привлечением необходимого финансирования.  

Основными допущениями, оказывающими значительное влияние на прогнозируемые будущие денежные потоки 
являются прогноз цены на реализацию марганцевого концентрата, прогнозируемый спрос на продукцию, произ-
водственные расходы и капитальные затраты, по которым Компания приняла на себя контрактные обязательства. 

Цены марганцевого концентрата были спрогнозированы на основании средних цен из публично доступных прогно-
зов цен на 2015 г. с применением индекса роста производственных цен в качестве индекса роста. Прогнозируе-
мый спрос на продукцию был определен на основании ожиданий развития рынка ферросплавов. При прогнозиро-
вании  производственных расходов и обязательств капитального характера руководство Компании использовало 
исторические данные и существующие контракты. 

Тестирование признаков обесценения на 31 декабря 2014 года показало, что ситуация  по обесценению по срав-
нению с предыдущим периодом практически не изменилась: фабрика не введена в эксплуатацию по состоянию на 
31 декабря 2014 года, значительных  изменений цен на мировом рынке на марганцевый концентрат не произошло. 

В таблице ниже приведены результаты обесценения данных активов: 

В тысячах казахстанских тенге    

    
Балансовая стоимость основных средств и нематериальных ак-
тивов до обесценения 

 
 

2,405,908 

Возмещаемая стоимость   2,026,308 
    
Убыток от обесценения   379,600 
    

Убыток от обесценения распределен на активы в сумме 245,018 тыс. тенге, относящиеся к строительству фабрики 
по первоначальному проекту, использование которых при строительстве новой фабрики невозможно, руководство 
Компании не уверено в возмещении стоимости данных активов посредством реализации, и на горнорудные акти-
вы134,582 тыс. тенге, поскольку справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу оставшихся групп активов 
таких как: машины и оборудование, транспорт, здания и сооружения выше их ценности от использования.   

Убыток от обесценения был распределен следующим образом: 

Статья консолидированного  
отчета о финансовом поло-
жении Прим. 

Статья консолидированного  
отчета о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе Прим. 

Обесценение,  
в тысячах тенге 

     
Горнорудные активы 7 Себестоимость продаж 25 (134,582) 
Незавершенное строительство      7 Общие и административные расходы 28 (225,665) 
Машины и оборудование 
 

     7 Общие и административные расходы 
28 

(19,353) 
     
Итого    (379,600) 
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Горностаевское 

По состоянию на 31 декабря 2014 года данная генерирующая единица находились на этапе разведки.  Соответ-
ственно, руководство оценило наличие признаков обесценения активов по разведке и оценке данных генерирую-
щих единиц в соответствии с требованиями МСФО 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых».   

Компания полностью обесценила активы по разведке и оценке в связи с существенной неопределенностью в от-
ношении привлечения финансирования и начала коммерческой добычи на месторождении Горностаевское. Ком-
пания прекратила признание обязательств по выплате бонуса коммерческого обнаружения (примечание 22) и 
платежа по возмещению исторических затрат (примечание 22), уменьшив на их величину активы по разведке и 
оценке. Оставшаяся  часть расходов по обесценению активов по разведке и оценке отражена по статье обесцене-
ние оценочных и разведочных активов в сумме 1,144,752 тыс. тенге. Обесценение основных средств, связанное 
со строительством обогатительной фабрики ( Ертic)  в сумме 395,200 тыс. тенге списано на общие и администра-
тивные расходы. 

Туебай-Сюртысу и Айткокше 

Как раскрыто в примечании 1, руководство Группы приняло решение приостановить  разведку по Туебай-
Сюртысуйской площади и прекратить  на месторождении Айткокше, и соответственно прекратить деятельность 
дочерних компаний Сарыарка Mining и KARUAN. Активы данных генерирующих единиц обесценены до нуля  по 
состоянию на 31 декабря 2013 и 2014 годов.  

Сивас и Денизли 

По состоянию на 31 декабря 2013 года данные генерирующие единицы находились на этапе разведки.  В течение 
2013 года Группа не осуществляла существенных инвестиций в деятельность по разведке и оценке на контрактных 
территориях, находящихся в регионах Сивас и Денизли.  Более того, в ближайшем будущем Группа не планирует 
значительные расходы на проведение дальнейшей разведки и оценки контрактных территорий, находящихся в 
Турции.   Ввиду отсутствия планов Группы по вложению существенных инвестиций в проведение дальнейшей раз-
ведки и разработки хромовых месторождений, находящихся в Турции, а также достоверной информации о справед-
ливой стоимости прочих активов данных генерирующих единиц, руководство заключило, что возмещаемая стои-
мость таких активов равна нулю. 

Активы по разведке и оценке генерирующих единиц Сивас и Денизли были обесценены до нуля в 2013 году. 

 

 
Финансовые гарантии 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Группа является гарантом или созаемщиком в отношении обязательств 
связанных сторон Группы, компаний ТОО «Shangri-La-Luxury» , ТОО «Luxury Rest inc.» и ООО «ТОТ Мани», а так-
же контролирующего акционера Компании господина Кенеса Ракишева, на общую сумму 20,952,586 тысячи тенге 
(примечание 36). Группа заключила, что на дату данной консолидированной финансовой отчетности отсутствуют 
признаки того, что данные компании не выполнят свои обязательства, что приведет к тому, что Группа будет обя-
зана частично или полностью оплатить сумму задолженности этих компаний. 
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4 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
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Обязательство по выплате бонуса коммерческого обнаружения и возмещению исторических затрат 

В соответствии с условиями контрактов на недропользование дочерние компании Группы, являющиеся недро-
пользователями (примечание 1), обязаны: 

 выплатить бонус коммерческого обнаружения по ставке 0.1% от стоимости извлекаемых запасов полез-
ных ископаемых при условии подтверждения коммерческого обнаружения уполномоченным государ-
ственным органом; 

 возместить исторические затраты, связанные с геологической информацией и прочими затратами, произ-
веденными Республикой Казахстан на разведку контрактных территорий до передачи прав на недрополь-
зование Группе. Выплаты по возмещению исторических затрат осуществляются по мере начала коммер-
ческой добычи.  

Группа признает обязательства по выплате бонуса коммерческого обнаружения и возмещению исторических за-
трат по тем контрактам, в отношении которых существует высокая вероятность коммерческого обнаружения. При 
оценке вероятности коммерческого обнаружения руководство учитывает результаты работ по разведке, тестовой 
добыче, а также оценку запасов минерального сырья независимыми инженерами.  

Обязательства по социальным проектам и обучению 

В соответствии с условиями контрактов на недропользование Группа обязана ежегодно финансировать проведе-
ние определенных проектов по социальной инфраструктуре и обучению. Выполнение таких обязательств может 
проводиться в виде выплат денежных средств или вкладов равной стоимости. Обязательства составляют 
наибольшую сумму из фиксированной суммы или установленного процента от бюджетных капиталовложений за 
год. Такие проекты нацелены на удовлетворение потребностей местного населения, проживающего вблизи участ-
ков проведения деятельности по разведке и добыче.  

Руководство Группы считает, что несмотря на то, что контракты на недропользование указывают минимальную 
сумму, подлежащую использованию на социальные обязательства, финансирование таких проектов не отличает-
ся значительно от финансирования прочих затрат по разведке и добыче и должно отражаться по мере произведе-
ния. Руководство считает, что социальные обязательства непосредственно связаны с деятельностью по разведке 
и добыче, и существенно не отличаются от обязательств по минимальному объему разведки и годовой рабочей 
программы. Такое мнение подтверждается условиями контрактов на недропользование, которые не обязывают 
Группу финансировать социальные обязательства после аннулирования или расторжения контракта.  Поэтому, 
социальные обязательства и обязательства по обучению в отношении будущих лет не признаны в данной консо-
лидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года. 

Резерв под обязательства по ликвидации и восстановлению активов  

В соответствии с контрактами на недропользование и природоохранным законодательством Группа имеет юриди-
ческое обязательство по ликвидации своих горнорудных активов и прочих производственных активов, а также ре-
культивацию земель после завершения деятельности.  Резерв под обязательства по ликвидации и восстановле-
нию горнорудных активов и полигонов размещения отходов признается в отношении будущей ликвидации и вос-
становления производственных активов на конец их сроков полезной службы. Резерв формируется исходя из чи-
стой приведенной стоимости затрат по восстановлению участков месторождения, производственных объектов и 
рекультивации земель по мере возникновения обязательства вследствие прошлой деятельности. 

Резерв под обязательства по ликвидации горнорудных активов и полигонов размещения отходов определяется на 
основе интерпретации Группой действующего природоохранного законодательства Республики Казахстан, под-
крепленной технико-экономическим обоснованием и инженерными исследованиями в соответствии с текущими 
нормами и методами восстановления и проведения работ по рекультивации и ликвидации. Резерв оценивается 
исходя из текущих юридических и конструктивных требований, уровня технологий и цен. Так как фактические за-
траты на ликвидацию и восстановление могут отличаться от их оценок вследствие изменений в природоохранных 
требованиях и интерпретациях законодательства, технологий, цен и прочих условий, и данные затраты будут по-
несены в отдаленном будущем, балансовая стоимость резерва регулярно проверяется и корректируется для уче-
та таких изменений. 
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Существенные суждения при проведении таких оценок включают в себя оценку ставки дисконта и сроков движе-
ния денежных средств.  Ставка дисконта применена к номинальной стоимости работ, которую руководство пред-
полагает затратить на ликвидацию и восстановление горнорудных активов и полигонов размещения отходов в 
будущем. Соответственно, учетные оценки руководства, произведенные по текущим ценам, увеличены с исполь-
зованием предполагаемого долгосрочного уровня инфляции в зависимости от даты ликвидации и восстановления 
горнорудных активов и полигонов размещения отходов и впоследствии дисконтированы на основе ставки дискон-
та. Ставка дисконта отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денежных средств, а также риски 
по обязательствам, которые не были учтены в наилучших оценках затрат.  

Оценочные сроки полезной службы горнорудных активов  

Горнорудные активы, классифицированные в составе основных средств, амортизируются в течение соответству-
ющего срока полезной службы месторождения с использованием производственного метода, исходя из доказан-
ных и вероятных минеральных запасов. При первоначальном (или предшествующем) определении минеральных 
запасов предположения, которые были действительными во время оценки, могут измениться с поступлением но-
вой информации. Любые изменения могут повлиять на перспективные нормы износа и балансовую стоимость ак-
тива.  

На расчет ставки амортизации по производственному методу может повлиять тот факт, что фактическая добыча в 
будущем будет отличаться от прогнозируемой в данное время добычи на основе доказанных и вероятных мине-
ральных запасов, такая разница обычно возникает в результате существенных изменений любых факторов или 
предположений, использованных в предыдущей оценке минеральных запасов. Такие факторы могут включать: 

 изменения в доказанных и вероятных минеральных запасах; 

 значительное изменение, время от времени, сорта минеральных запасов;  

 разницы между фактическими товарными ценами и оценочными товарными ценами, использованными в 
оценке минеральных запасов;  

 непредвиденные операционные проблемы на карьерах; и  

 изменения в капитальных и операционных затратах, затратах по переработке и рекультивации, ставках 
дисконта и обменных курсах, которые могут влиять на экономические характеристики минеральных запа-
сов.  

Руководство пересматривает обоснованность сроков полезной службы горнорудных активов, по меньшей мере, на 
ежегодной основе; любые изменения могут повлиять на перспективные ставки износа и балансовую стоимость 
активов.  

Сроки полезного использования прочих основных средств  

Большинство прочих основных средств амортизируется прямолинейным методом в течение сроков их полезной 
службы.  Оценка сроков полезной службы основных средств производилась с применением профессионального 
суждения на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных активов. Будущие экономические выгоды, свя-
занные с этими активами, в основном, будут получены в результате их использования. Однако другие факторы, 
такие как устаревание с технологической или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто при-
водят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами.   

Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств исходя из текущего техниче-
ского состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение которого данные активы будут приносить Груп-
пе экономические выгоды. При этом во внимание принимаются следующие основные факторы:  
(а) ожидаемый срок использования активов; (б) ожидаемый физический износ оборудования, который зависит от 
эксплуатационных характеристик и регламента технического обслуживания; и (в) моральный износ оборудования 
с технологической и коммерческой точки зрения в результате изменения рыночных условий. 

Обесценение дебиторской задолженности 

Формирование индивидуальных резервов под обесценение дебиторской задолженности основывается на регу-
лярной оценке руководства результатов погашения дебиторской задолженности, статуса ее просрочки и прошлого 
опыта. Руководство считает, что резервы под обесценение, сформированные на 31 декабря 2014 года и 31 декаб-
ря 2013 года, являются достаточными и представляют наилучшую оценку руководства в отношении дебиторской 
задолженности, которая не будет возвращена (примечания 13 и15 ). 
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Резерв под обесценение товарно-материальных запасов 

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости 
реализации. Группа создает резервы под обесценение товарно-материальных запасов, основываясь на результа-
тах регулярной инвентаризации и анализа руководства в отношении неликвидных, устаревших и прочих запасов, 
чистая стоимость реализации которых ниже себестоимости. Резерв отражается в прибылях и убытках за год. Ру-
ководство считает, что резервы под обесценение, сформированные на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 
года являются достаточными и представляют наилучшую оценку руководства в отношении обесцененных товар-
но-материальных запасов (примечание 14). 

Признание актива по отсроченному подоходному налогу 

Признанный актив по отсроченному подоходному налогу представляет собой сумму подоходного налога, которая 
может быть зачтена против будущих платежей подоходного налога; он отражается в консолидированном отчете о 
финансовом положении. Актив по отсроченному подоходному налогу признается только в том случае, если ис-
пользование соответствующего налогового вычета является высоковероятным. Определение будущей налогооб-
лагаемой прибыли и суммы налоговых вычетов, вероятных к зачету в будущем, основано на среднесрочном биз-
нес-плане, подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции на будущее.  Бизнес-план основан на 
ожиданиях руководства, которые считаются обоснованными в данных обстоятельствах.  

Первоначальное признание операций со связанными сторонами 

В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами.  В соответствии с 
МСБУ 39 финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости.  
При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по 
рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для 
суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффек-
тивной ставки процента.  Условия в отношении операций со связанными сторонами отражены в примечании 6. 
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5 Сегментная отчетность 

Операционные сегменты представляют собой отдельные компоненты, осуществляющие хозяйственную деятель-
ность, способную генерировать выручку и быть связанной с расходами, операционные результаты которых регу-
лярно анализируются высшим органом оперативного управления, и для которых имеется отдельная финансовая 
информация. Высший орган оперативного управления может быть представлен одним человеком или группой 
лиц, которые распределяют ресурсы и оценивают результаты деятельности компании. Функции высшего органа 
оперативного управления Группы выполняет Правление Компании. 

(а) Описание операционных сегментов 

Группа оперирует в рамках следующих основных операционных сегментов: 

 Головной офис: сегмент представлен деятельностью головного офиса, включающую приобретение и ре-
ализацию инвестиционных активов и ценных бумаг; 

 Марганец: сегмент представлен компаниями Арман 100, Сарыарка Mining и KARUAN (примечание 1), 
осуществляющими разведку месторождений марганца, добычу марганцевых руд и производство марган-
цевого концентрата; 

 ТМЗ: сегмент представлен компанией ТМЗ и компанией Sat Energy (переработка марганцевых и железо-
марганцевых руд, и производство ферросплавов); 

 ТарЭЗ: сегмент представлен компанией ТарЭЗ (производство и реализация электродной и ремонтной 
массы); 

 ТЭМК (добыча и переработка марганцевых и известковых руд, производство ферросиликомарганца и 
карбида кальция); 

 Цинк: сегмент представлен компаниями Shalkiya Zinc NV и ШалкияЦинк Лтд (примечание 1), осуществля-
ющими разведку, добычу и комплексную переработку свинцово-цинковых руд. В связи с продажей Шал-
кияЦинк Лтд в 2013 году результаты данного сегмента представлены как прекращенная деятельность 
(примечание 34).  В 2014 году результаты деятельности Shalkiya Zinc NV представлены в составе прочих 
сегментов; 

 Никель: сегмент представлен компаниями ФНК Ертiс и Казникель (примечание 1), осуществляющими раз-
ведку кобальт-никелевых руд Горностаевского месторождения и развитие проекта переработки; 

 Хром: сегмент представлен группой SAT&Co Holding, занимающейся разведкой хромовых руд; 

 Нефтехимия: сегмент представлен ассоциированным предприятием KLPE (примечание 1), осуществляю-
щим строительство и организацию интегрированного нефтехимического комплекса для производства по-
липропилена и полиэтилена в Западном Казахстане. В 2014 году инвестиции в KLPE реализованы, в свя-
зи с чем, результаты сегмента представлены как прекращенная деятельность; 

 Прочие сегменты: различные компании, не осуществляющие значительных операций и являющиеся не-
существенными для Группы в целом. 

(б) Факторы, которые руководство использует для определения отчетных сегментов 

Сегменты Группы являются стратегическими бизнес-единицами, ориентированными на различных клиентов. 
Управляются они по отдельности, так как для каждой бизнес-единицы требуется свой рынок сбыта и свои техно-
логии. 

 (в) Оценка прибыли или убытка, активов и обязательств операционных сегментов 

Высший орган оперативного управления выполняет оценку результатов деятельности каждого сегмента на основе 
прибыли до налогообложения, подоходного налога, износа и амортизации («EBITDA»).  Этот показатель не вклю-
чает прибыль от объединения предприятий, убытки от обесценения инвестиций, основных средств, активов по 
разведке и оценке и нематериальных активов, убытки от списания товарно-материальных запасов до чистой сто-
имости реализации и обесценения товарно-материальных запасов, доходы по государственным субсидиям и про-
чие единовременные статьи. 
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5 Сегментная отчетность (продолжение) 

Активы сегмента включают валовую стоимость товарно-материальных запасов, валовую стоимость долгосрочной 
и краткосрочной дебиторской задолженности, основные средства, инвестиционную собственность, активы по раз-
ведке и оценке, предоплаты за основные средства и активы по разведке и оценке, а также инвестиции в ассоции-
рованные компании, инвестиции, учитываемые по себестоимости, долгосрочные активы и активы групп выбытия, 
классифицированных как предназначенные для продажи.  Обязательства сегмента включают финансовую креди-
торскую задолженность, авансы полученные и займы.  

Взаиморасчеты между сегментами включаются в оценку результатов деятельности каждого сегмента.  Информа-
ция о выручке от реализации третьим лицам, предоставляемая высшему органу оперативного управления гото-
вится на основании тех же принципов учета, которые были использованы при подготовке консолидированного 
отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.  
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5 Сегментная отчетность (продолжение) 

Сегментная информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, представлена следующим образом:  

В тысячах  
казахстанских тенге 

Головной 
офис 

Марганец ТМЗ ТарЭЗ ТЭМК Никель Хром Нефте-
химия 

Прочие 
сегменты 

Исключаемые 
взаиморасчеты 

между сегмен-
тами 

Итого 

            
Выручка  - 474,294 90,534 334,243 8,617,177 - - - 71,156 - 9,587,404 
Межсегментная выручка - 286,632 90,432 53,182 24,554 - - - - (454,800) - 
                             

90,534  

        
Сегментная выручка - 760,926 180,966 387,425 8,641,731 - - - 71,156 (454,800) 9,587,404 
            
            
EBITDA (28,710) (4,966) (552,788) (130,903) 97,789 (130,750) (296,769) - 116,781  (930,316) 
            
            
Государственные субсидии - - 218,623 - - - - - - - 218,623 
Прибыль от реализации дочерней компании - - - - - - - - - - - 
Обесценение дебиторской задолженности (6,814,128) - - - - (380,357) - - - - (7,194,485) 
Обесценение инвестиционной собственности (183,507) - - -  - - - - - (183,507) 
Убыток от выбытия инвестиционной соб-
ственности  - - - - (992,525) - - - - - (992,525) 
Убыток от изменения ожидаемой  стоимости 
реализации долгосрочных активов, предна-
значенных для продажи (255,544)       

 

  (255,544) 
Амортизация и обесценение основных 
средств и нематериальных активов (9,324) (338,346) (818,634) (785) (1,042,116) (396,922) - - (7,372) - (2,613,499) 
Убытки от списания товарно-материальных 
запасов до чистой стоимости реализации и 
обесценения товарно-материальных запасов - - 28,192 (47,145) - - - - - - (18,953) 
Обесценение активов по разведке и оценке - - - - - (1,144,752)  - - - (1,144,752) 
            
            
Убыток (прибыль) за год от прекращенной 
деятельности 341,666 - - - - - - (161,163) - - 180,503 
Финансовый доход           383,483 
Финансовый расход           (5,763,684) 
            
            
Убыток до налогообложения            (18,314,656) 

            
Экономия по подоходному налогу           743,204 
            
            
Убыток за год от непрерывной деятель-

ности        
 

  (17,571,452) 
            

Доход Группы от реализации KLPE в общей сумме 161,163 тысячи тенге был включен в EBITDA сегмента «Нефтехимия»  



АО «SAT & Company» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
 

 
 

 
39 

5 Сегментная отчетность (продолжение) 

В тысячах  
казахстанских тенге 

Головной 
офис 

Марганец ТМЗ ТарЭЗ ТЭМК Никель Хром Прочие 
сегменты 

Исключаемые 
взаиморасчеты 

между сегмен-
тами 

Итого 

           
Капитальные затраты:           
           
Поступления основных средств (за вычетом капитали-
зированных расходов по займам) 439 578,601 199,238 933 455,111 2,496 - 1,137 - 1,237,955 
Поступления активов  
по разведке и оценке - - - - - - - - - - 
           
           
Сегментные активы 72,106,941 2,502,805 15,295,861 201,343 11,802,916 1,242,801 51,347 40,346,115 (65,934,694) 77,615,435 
           
           
Сверка           
Нематериальные активы          1,693,520 
Актив по отсроченному подоходному налогу          1,371,098 
Нераспределенные прочие долгосрочные активы          959,600 
Резерв на обесценение дебиторской задолженности          (12,782,739) 
Резерв на обесценение товарно-материальных запасов          (96,585) 
Прочие краткосрочные активы          928,460 
Денежные средства и их эквиваленты          5,658,654 
Долгосрочные активы и активы групп  выбытия, класси-
фицированных как предназначенные для продажи          505,625 
           
           
Итого активы 

         
75,853,068 
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5 Сегментная отчетность (продолжение) 

В тысячах  
казахстанских тенге 

Головной 
офис 

Марганец ТМЗ ТарЭЗ ТЭМК Никель Хром Прочие 
сегменты 

Исключаемые 
взаиморасчеты 

между сегмента-
ми 

Итого 

           
Сегментные обязательства 60,413,863 6,066,167 22,491,531 632,694 7,918,678 3,848,402 1,930,325 7,931,918 (65,934,694) 45,298,884 
           
           
Сверка           
Обязательство по отсроченному подоходному налогу          881,055 
Резерв на восстановление месторождений          1,971,080 
Прочие долгосрочные обязательства          6,145,686 
Нераспределенная кредиторская задолженность           1,712,209 
Обязательства групп выбытия, классифицированных  
как предназначенные для продажи          4,312,772 
           
           
Итого обязательства           60,321,686 
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5 Сегментная отчетность (продолжение) 

Сегментная информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, представлена следующим образом: 

В тысячах  
казахстанских тенге 

Головной 
офис 

Марганец ТМЗ ТарЭЗ ТЭМК Цинк Никель Хром Нефте-
химия 

Прочие 
сегменты 

Исключаемые 
взаиморасчеты 

между сегмен-
тами 

Итого 

             
Выручка  - 878,174 1,324,004 422,366 8,812,727 - - - - 49,912 - 11,487,183 
Межсегментная выручка - 67,790 3,564 51,761 - - - - -  (123,115) - 
             
Сегментная выручка - 945,964 1,327,568 474,127 8,812,727 - - - - 49,912 (123,115) 11,487,183 
             
             
EBITDA (978,445) 316,729 (1,583,400) (138,121) (708,569) (657,611) (144,297) (239,027) (242,056) (866,650) - (5,241,447) 
             
             
Государственные субсидии - - 218,623 - - - - - - - - 218,623 
Прибыль от реализации дочерней 
компании - - - - - 23,954,403 - - - - - 23,954,403 

Обесценение дебиторской задол-
женности (4,679,549) - - - - - - - - - - (4,679,549) 
Обесценение инвестиционной соб-
ственности - - - - (1,223,581) - - - - - - (1,223,581) 
Амортизация и обесценение основ-
ных средств и нематериальных 
активов (9,148) (1,378,454) (2,994,963) (412) (2,262,544) - (2,704) (119,833) - (4,935) - (6,772,993) 
Убытки от списания товарно-
материальных запасов до чистой 
стоимости реализации и обесцене-
ния товарно-материальных запасов - - 100,731 (7,202) - - - - - - -  93,529 
Обесценение активов по разведке и 
оценке - - - - - -  (2,188,795) - - - (2,188,795) 
             
             
Прибыль за год от прекращенной 
деятельности             (22,988,340) 
Финансовый доход            405,044 
Финансовый расход            (3,510,308) 
             
             
Убыток до налогообложения             (21,933,414) 

             
Экономия по подоходному налогу            978,915 
             
             
Убыток за год от непрерывной 

деятельности            (20,954,499) 
             

Доля Группы в убытках KPI и KLPE в общей сумме 242,056 тысяч тенге и в прибыли Казгеокосмос в размере 1,893 тысячи тенге были включены в EBITDA сегментов «Нефтехимия» 
и «Прочие сегменты», соответственно. 
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5 Сегментная отчетность (продолжение) 

В тысячах  
казахстанских тенге 

Головной 
офис 

Марганец ТМЗ ТарЭЗ ТЭМК Цинк Никель Хром Нефте-
химия 

Прочие 
сегменты 

Исключаемые 
взаиморасчеты 

между сегмен-
тами 

Итого 

             
Капитальные затраты:             
             
Поступления основных средств (за вы-
четом капитализированных расходов по 
займам) 3,570 1,308,789 113,749 1,903 276,706 - 152,949 - - 87,895 - 1,945,561 
Поступления активов  
по разведке и оценке - - - - - - 29,698 40,989 - - - 70,687 
             
             
Сегментные активы 29,576,242 3,289,579 12,184,481 122,903 12,512,779 41,761,000 1,943,736 19,145 6,146,377 585,372 (18,931,949) 89,209,665 
             
             
Сверка             
Нематериальные активы            1,879,117 
Актив по отсроченному подоходному 
налогу            1,099,487 
Нераспределенные прочие долгосроч-
ные активы            1,191,181 
Резерв на обесценение дебиторской 
задолженности            (5,333,863) 
Резерв на обесценение товарно-
материальных запасов            (77,632) 
Прочие краткосрочные активы            901,669 
Денежные средства и их эквиваленты            333,688 
Долгосрочные активы и активы групп  
выбытия, классифицированных как 
предназначенные для продажи            3,977,015 
             
             
Итого активы            93,180,327 
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5 Сегментная отчетность (продолжение) 

В тысячах  
казахстанских тенге 

Головной 
офис 

Марганец ТМЗ ТарЭЗ ТЭМК Цинк Никель Хром Нефте-
химия 

Прочие 
сегменты 

Исключаемые 
взаиморасчеты 

между сегмента-
ми 

Итого 

             
Сегментные обязательства 18,587,410 6,228,279 14,812,171 398,349 7,126,682 196,932 2,453,668 1,748,211 - 9,176,644 (18,931,949) 41,796,397 
             
             
Сверка             
Обязательство по отсроченному подо-
ходному налогу            1,351,189 
Резерв на восстановление месторожде-
ний            1,701,616 
Прочие долгосрочные обязательства            6,996,557 
Нераспределенная кредиторская за-
долженность             1,550,752 
Обязательства групп выбытия, класси-
фицированных  
как предназначенные для продажи            5,892,772 
            - 
             
Итого обязательства             59,289,283 
             

Инвестиции Группы в KLPE общей сумме 6,146,377 тысяч тенге и Казгеокосмос в размере 207,780 тысяч тенге включены в активы сегментов «Нефтехимия» и «Прочие сегменты», 
соответственно. 
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5 Сегментная отчетность (продолжение) 

(г) Географическая информация  

Ниже представлена информация о выручке от реализации третьим лицам и долгосрочные активы сегментов по их географическому местоположению: 

 Выручка от реализации третьим лицам¹  Долгосрочные активы² 

В тысячах казахстанских тенге 2014г. 2013г.  31 декабря 2014г. 31 декабря 2013г. 

      
Республика Казахстан 6,641,805 5,992,402  21,443,728 32,639,133 
Российская Федерация 2,332,436 3,504,902  - - 
Узбекская Республика 174,660 105,607  - - 
Китайская Народная Республика  861,386  - - 
Украина 18,236 87,202  - - 
Кыргызская Республика 45,008 51,700  - - 
Прочие³ 375,259 883,984  - - 
    -  
    -  
Итого 9,587,404 11,487,183  21,443,728 32,639,133 
      

1
 Географическое местоположение покупателей определяется по стране их регистрации.  

2
 Долгосрочные активы не включают активы по отсроченному подоходному налогу и долгосрочные финансовые активы.  

3
 Прочие страны в основном включают покупателей из других стран СНГ.  
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6 Расчеты и операции со связанными сторонами 

Связанными обычно считаются стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится 
под общим контролем или может оказывать существенное влияние или совместный контроль над принятием дру-
гой стороной финансовых и операционных решений. При решении вопроса о том, являются ли стороны связан-
ными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.  Конеч-
ная контролирующая сторона Компании раскрыта в примечании 1.  

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные опе-
рации или имеет значительный остаток по счетам расчетов на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года, пред-
ставлен ниже. 

Следующие компании были включены в прочие связанные стороны: 

 компании, находящиеся под существенным влиянием акционера; 

 компании, находящиеся под контролем или существенным влиянием близких родственников акционера; 

 прочие. 

Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2014 года: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 

Акционер Компании под 
 общим 

 контролем 

Прочие 
 связанные 

 стороны 

     
Прочие долгосрочные активы  - - 219,803 
Минус: резерв под обесценение  - - (174,155) 
     
Дебиторская задолженность 15 2,345,311 - 50,586,879 
Минус: резерв под обесценение  - - (12,647,753) 
     
Займы  324,752 - 288,942 
Долговой компонент привилегированных акций  1,006,107 - 221,596 
Задолженность по дивидендам по привилегиро-
ванным акциям  

53,125 - 11,701 

Кредиторская задолженность  - - - 
     

Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2013 года: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 

Акционер Компании под 
 общим 

 контролем 

Прочие 
 связанные 

 стороны 

     
Прочие долгосрочные активы  - - 743,297 
Минус: резерв под обесценение  - - - 
     
Дебиторская задолженность 15 3,003,616 - 9,753,042 
Минус: резерв под обесценение  - - (5,225,054) 
     
Займы  107,312 - 603,400 
Долговой компонент привилегированных акций            957,214    -               210,909    
Задолженность по дивидендам по привилегиро-
ванным акциям  

                 53,285    -                  11,736    

Кредиторская задолженность               415,000    -               267,160    
     

Валовая сумма задолженности связанных сторон, включенной в прочие долгосрочные активы, включает в себя: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
ТОО «Road Construction Technics»  219,803 743,297 
    
    
Итого валовая сумма долгосрочной задолженности свя-

занных сторон  219,803 743,297 
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6 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

Долгосрочная задолженность ТОО «Road Construction Technics» (далее «Road Construction Technics») и  
ТОО «Road Construction» (далее «Road Construction») включает: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Авансы за строительство обогатительной фабрики и работы по 
переносу участка дороги на месторождении Западный Камыс  219,803 743,297 
    
    
Итого долгосрочная задолженность Road Construction  
и Road Construction Technics 219,803 743,297 

    

Валовая сумма дебиторской задолженности связанных сторон включает в себя: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
ТОО «VINTEGRA»  41,690,780 - 
ТОО «SDB Group»  3,003,115 3,985,064 
ТОО «Флегонт»  4,889,196 3,405,249 
ТОО «Independent Lawyers Group»  - 1,476,862 
ТОО «Дан Констракшн»  286,975 286,975 
ТОО «VTN Oil»   234,041 234,041 
ТОО «Шымкент Мунай Онiмдерi»  38,681 38,681 
Road Construction Technics  - 35,675 
Г-н  Кенес Ракишев  2,345,311 3,003,616 
ТОО «Мирадор Сауда»  229,755 229,755 
ТОО «Road Construction»  40,000 40,000 
Г-н Кумпеисов Д.Д.  20,580 20,580 
ТОО «Рахат Тауэрс Многофукциональный Комплекс»  87,245 - 
ТОО «Фрель»  66,511 - 
Прочие  - 160 

    
Итого валовая сумма дебиторской  

задолженности связанных сторон  52,932,190 12,756,658 

    

ТОО «VINTEGRA» 

Дебиторская задолженность от ТОО «VINTEGRA» («VINTEGRA») на 31 декабря 2014 года представляет собой 
временную беспроцентную финансовую помощь, выданную в 2013 году с неопределенным сроком погашения (по 
требованию). На 31 декабря 2014 года задолженность «VINTEGRA» была частично обесценена в размере 
4,324,036 тысяч тенге.   

ТОО «Флегонт» 

Дебиторская задолженность от ТОО «Флегонт» («Флегонт») на 31 декабря 2014 года представляет собой времен-
ную беспроцентную финансовую помощь, выданную в 2012 году со  сроком до 31 декабря 2013 года. В 2013 году 
срок погашения был продлен до 31 декабря 2014 года. На 31 декабря 2014 года задолженность Флегонт была 
полностью обесценена. 

ТОО «SDB Group» 

Дебиторская задолженность от ТОО «SDB Group» («SDB Group») на 31 декабря 2014 года представляет собой 
временную беспроцентную финансовую помощь сроком до 31 декабря 2015 года. В 2013 году срок погашения был 
продлен до 31 декабря 2015 года. На 31 декабря 2014 года задолженность SDB Group была частично обесценена 
в размере 2,624,309 тысяч тенге.   

Г-н Ракишев Кенес Хамитулы 

В декабре 2014 года Группа предоставила временную беспроцентную финансовую помощь акционеру в размере 
2,345,311 тысяч тенге со сроком погашения 31 декабря 2015 года. На 31 декабря 2014 года задолженность акцио-
нера не является просроченной.  Руководство уверено, что Группа сможет получить причитающуюся ей сумму 
дебиторской задолженности полностью в установленный срок, и, соответственно, не начисляло резервов под 
обесценение.   
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6 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны статьи финансовой отчетности по операциям со связанными сторонами за год, закончившийся  
31 декабря 2014 года: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. Акционеры Компании под 
 общим 

 контролем 

Прочие 
 связанные 

 стороны 

     
Выручка                       -                       -                      -  
Себестоимость продаж                       -                       -                      -  
Общие и административные расходы                       -                       -                124  
Прочие операционные доходы         325,893                      -                      -  
Прочие операционные расходы                       -                       -                      -  
Финансовые расходы                       -                       -                      -  
Доходы в составе прекращенной деятельности                       -                       -                      -  
Приобретение основных средств                       -                       -        208,975  
     

Себестоимость продаж, общие и административные расходы и расходы по реализации представляют приобрете-
ние товаров и услуг. Финансовые расходы представлены дивидендами по привилегированным акциям.  

Ниже указаны статьи финансовой отчетности по операциям со связанными сторонами за год, закончившийся  
31 декабря 2013 года: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. Акционеры Компании под 
 общим 

 контролем 

Прочие 
 связанные 

 стороны 

     
Выручка  - - 2,540 
Себестоимость продаж  - - - 
Общие и административные расходы  - - - 
Прочие операционные доходы  - -               455,624 
Прочие операционные расходы  - - - 
Финансовые расходы  106,248 - 23,410 
Доходы в составе прекращенной деятельности         23,803,878 - - 
Приобретение основных средств  - - 942,201 
     

Себестоимость продаж, общие и административные расходы и расходы по реализации представляют приобрете-
ние товаров и услуг. Финансовые расходы представлены дивидендами по привилегированным акциям. Выручка в 
составе прекращенной деятельности представляет реализацию угля связанным сторонам. 

Вознаграждение ключевого руководящего персонала за 2014 год, включающее заработную плату, премии и про-
чие краткосрочные вознаграждения работникам, составляет 39,973 тысяч тенге (2013 год: 42,639 тысяч тенге).  
Ключевой руководящий персонал по состоянию на 31 декабря 2014 года состоит из 10 человек (2013 год: 8 чело-
века). 

По состоянию на 31 декабря 2014 года члены ключевого руководящего персонала владеют 23.17% простых акций 
Компании, находящихся в обращении (2013 год: 0.89%). 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Группа является гарантом или созаемщиком в отношении обязательств 
связанных сторон Группы на общую сумму 20,952,586 тысяч тенге (примечание 36).   
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7 Основные средства 

Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств: 

В тысячах казахстанских тенге Горно-
рудные 
активы 

Земля в 
собствен-

ности 

Здания и 
 соору- 
жения 

Машины и 
оборудо- 

вание 

Транс- 
портные 
средства 

Прочие Незавер- 
шенное 
строи- 

тельство 

Итого 

         
Стоимость на 1 января 2013г. 181,763 3,397,447 9,782,735 11,334,371 1,366,402 259,483 2,794,664 29,116,865 
Накопленный износ и  

обесценение (181,763) - (1,707,003) (2,232,436) (270,641) (143,295) (146,920) (4,682,058) 
         
 
Балансовая стоимость на  

1 января 2013г. - 3,397,447 8,075,732 9,101,935 1,095,761 116,188 2,647,744 24,434,807 

         

Поступления 425,421 32,240 157,687 164,435 35,916 12,023 1,117,839 1,945,561 

Перемещения - - 49,238 33,205 3,093 82 (108,724) (23,106) 

Износ - - (959,343) (978,063) (203,483) (35,004) - (2,175,893) 

Обесценение (425,421) (34,962) (1,399,580) (1,290,508) (2,264) (6,584) (1,262,406) (4,421,725) 

Выбытие - (39,042) (344,457) (585,952) (72,698) (4,220) (3,327) (1,049,696) 

Пересчет в валюту представле-
ния отчетности - - - - - - - - 
         
         
Стоимость на 31 декабря 2013г. 607,184 3,390,645 9,645,203 10,946,059 1,332,713 267,368 3,800,452 29,989,624 
Накопленный износ и  
обесценение (607,184) (34,962) (4,065,926) (4,501,007) (476,388) (184,883) (1,409,326) (11,279,676) 
         
 
Балансовая стоимость на  

31 декабря 2013г. - 3,355,683 5,579,277 6,445,052 856,325 82,485 2,391,126 18,709,948 

         
         

Поступления 134,582 4,906 36,108 197,562 228,618 12,779 623,400 1,237,955 

Перемещения - - 106,661 (20,017) 152,329 14,788 (253,761) - 

Износ - - (444,213) (790,463) (201,350) (24,044) - (1,460,070) 

Обесценение (134,582) - - (212,385) - (437) (620,428) (967,832) 

Выбытие - (68,660) (5,163) (151,880) (127,526) (3,850) (49,813) (406,892) 

Пересчет в валюту представле-
ния отчетности - - - - - (79) - (79) 
         

         
Стоимость на 31 декабря 2014г. 741,766 3,326,891 9,782,810 10,971,724 1,586,134 291,006 4,120,278 30,820,608 
Накопленный износ и  
обесценение (741,766) (34,962) (4,510,139) (5,503,856) (677,738) (209,363) (2,029,754) (13,707,578) 

 
Балансовая стоимость на  

1 января 2014г. - 3,291,929 5,272,670 5,467,868 908,396 81,642 2,090,524 17,113,030 

Поступления в течение 2014 года включают увеличение резерва на восстановление месторождений в размере 
59,324 тысячи тенге, отнесенное на стоимость соответствующих активов (2013 год: 499,743 тысячи тенге)  
(примечание 20). 

Обесценение основных средств относится к следующим генерирующим единицам (примечание 4): 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
ТМЗ                 193,032 1,879,073 
 Ертiс                395,200 - 
ТЭМК  - 1,168,371 
Сивас и Денизли  - 56,144 
Западный Камыс  379,600 1,318,138 
    
    
Итого обесценение основных средств  967,832 4,421,725 
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7 Основные средства (продолжение) 

Незавершенное строительство по состоянию на 31 декабря 2014 года, в основном, представляет собой стоимость 
незавершенных строительно-монтажных работ и оборудования к установке, приобретенных в рамках строитель-
ства обогатительной фабрики Арман 100. По завершении работ данные активы переводятся в категорию «здания 
и сооружения» и «машины и оборудование». 

По состоянию на 31 декабря 2014 года определенные основные средства с балансовой стоимостью  
12,741,391 тысячи тенге были предоставлены в залог в качестве обеспечения по займам (2013 год: 13,044,401 
тысяча тенге) (примечание 21). 

8 Активы по разведке и оценке 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Балансовая стоимость на 1 января 

 
                       

1,687,142 3,825,714 
    
Поступление  - 75,343 
    Изменение учетных оценок, отнесенное  

на активы по разведке и оценке    
- обязательства по выплате бонуса коммерческого обнаружения 22         (498,397) 2,059 
- обязательства по возмещению исторических затрат 22                   (45,411) (29,929) 
- резерв на восстановление месторождений 20                       1,418  2,750 
        Обесценение 27             (1,144,752) (2,188,795) 
Перевод в состав основных средств    
Пересчет в валюту представления отчетности   - 
    
    
Итого активы по разведке и оценке  - 1,687,142 

    

Активы по разведке и оценке включают следующие капитализированные расходы: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Права на недропользование (проведение разведки и оценки):    
 - Горностаевское  435,417 979,225 
 - Сивас  298,613 298,613 
 - Денизли  156,560 156,560 
 - Туебай-Сюртысу  22,362 22,362 
    
    
Итого права на недропользование  912,952 1,456,760 
    
Геологические и геофизические работы  958,432 958,432 
Разведочное бурение  550,470 550,470 
Заработная плата и связанные расходы  521,219 521,219 
Амортизация  241,241 241,241 
Лабораторные работы  55,556 55,556 
Прочие  307,107 305,689 
Обесценение  (3,546,977) (2,402,225) 
    
    
Итого активы по разведке и оценке  - 1,687,142 
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8 Активы по разведке и оценке (продолжение) 

Обесценение активов по разведке и оценке относится к следующим генерирующим единицам (примечание 4): 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Горностаевское   1,144,752 - 
Сивас и Денизли   2,188,795 
    
    
Итого обесценение активов по разведке и оценке  1,144,752 2,188,795 

    

9 Инвестиционная собственность 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Балансовая стоимость на 1 января  1,625,203 2,853,372 

    
Поступления  1,281,940 - 
Обесценение   (183,507) (1,223,581) 
Выбытие  (1,022,227) (4,588) 
    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  1,701,409 1,625,203 

    

По состоянию за 31 декабря 2013 года инвестиционная собственность включала производственно-складские ком-
плексы в городах Астана, Караганда и Темиртау, приобретенные Группой в рамках приобретения ТЭМК. В теку-
щем периоде Группой подписан договор о присоединении к учредительному договору ТОО «BetonLuxAst». В каче-
стве вклада в уставный капитал были переданы активы инвестиционной собственности балансовой стоимостью 
1,022,227 тыс. тенге. Инвестиция в ТОО «BetonLuxAst» реализована за 29,702 тыс. тенге. Убыток от выбытия ин-
вестиционной собственности отражен в составе прочих операционных расходов (примечание 30). 

В 2014 году Группа приобрела коммерческие площади многофункционального комплекса «Almaty Towers» стоимо-
стью 1,281,940 тыс. тенге. Оценка справедливой стоимости инвестиционной собственности на отчетную дату при-
обретения выполнена независимым профессиональным оценщиком с использованием доходного (метода прямой 
капитализации) и сравнительного подходов (метод сравнительных продаж).  По данным независимого оценщика 
справедливая стоимость инвестиционной недвижимости ниже балансовой на 183,507 тыс. тенге. В текущем пери-
оде Группой было принято решение об обесценении инвестиционной собственности, убыток от обесценения от-
ражен в составе прочих операционных расходов (примечание 30). 

По состоянию на 31 декабря 2014 года определенные объекты инвестиционной собственности с балансовой сто-
имостью 1,098,433 тысячи тенге были предоставлены в залог в качестве обеспечения по займам (2013 год: 
1,625,203 тысяч тенге) (примечание 21). 

В течение 2014 года Группа получила доход от операционной аренды коммерческих площадей  на общую сумму 
53,306 тысяч тенге (2013 год: производственно-складских помещений на сумму 45,928 тысяч тенге). 
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10 Нематериальные активы 

В тысячах казахстанских тенге 

Права на недро-
пользование 

Прочие Итого 

    

Стоимость на 1 января 2013г. 2,270,465 70,942 2,341,407 
Накопленная амортизация и обесценение (251,046) (26,752) (277,798) 

    
    
Балансовая стоимость на 1 января 2013г. 2,019,419 44,190 2,063,609 

    
    
Поступления - - - 
Амортизация (175,375) (9,117) (184,492) 
Выбытие - - - 

    
    
Стоимость на 31 декабря 2013г. 2,270,465 70,942 2,341,407 
Накопленная амортизация и обесценение (426,421) (35,869) (462,290) 

    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря 2013г. 1,844,044 35,073 1,879,117 

    
    
Поступления - - - 
Амортизация (175,375) (10,222) (185,597) 
Выбытие - - - 

    
    
Стоимость на 31 декабря 2014г. 2,270,465 70,942 2,341,407 
Накопленная амортизация и обесценение (601,796) (46,091) (647,887) 

    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря 2014г. 1,668,669 24,851 1,693,520 

    
Права на недропользование представлены в основном правами на добычу марганцевой руды на месторождении 

Богач, приобретенными в 2012 г. 
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11 Инвестиции в ассоциированные и совместные компании  

В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости инвестиций Группы в ассоциированные и сов-
местные компании: 

 Ассоциированные и совместные компании Итого 
    
    В тысячах казахстанских тенге KPI Казгеокосмос KLPE Sat Logistic 

Group  
(50%) 

 

      
Балансовая стоимость на 1 января 2013г. 2,975,972 205,887 3,647,312 - 6,829,171 
      
Взнос в течение года 12,409,405 - 2,607,501 - 15,016,906 
Доля в (убытках) / прибыли за год (133,620) 1,893 (108,436) - (240,163) 
Выбытия (15,251,757) - - - (15,251,757) 

      
      
Балансовая стоимость на 31 декабря 2013г. - 207,780 6,146,377 - 6,354,157 

      
      
Приобретение в течение года - 479,000 5,805,000 1      6,284,001 
Доля в (убытках) / прибыли за год - - - - - 
Выбытия - (686,780) (11,951,377) -  (12,638,157) 

      
      
Балансовая стоимость на 31 декабря 2014г. - - - 1 1 

      

Разработка интегрированного нефтехимического комплекса 

KPI 

Компания KPI была создана 27 марта 2008 года для реализации инвестиционного проекта «Строительство перво-
го интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области» (на основании Постановления Прави-
тельства Республики Казахстан от 29 января 2004 года). Строительство нефтехимического комплекса осуществ-
ляется в рамках созданной специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический 
технопарк Атырауской области». Соответствующий Указ был подписан Главой государства в декабре 2007 года.  
Проект разработан с целью использования имеющихся объемов газа месторождения Тенгиз в качестве исходного 
сырья для производства нефтехимической продукции с добавленной стоимостью.  Проект состоит из двух фаз: 
строительство комплекса по производству полипропилена планируемой мощностью 500,000 тонн в год (фаза 1) и 
строительство комплекса по производству полиэтилена планируемой мощностью 800,000 тонн в год (фаза 2).  
Реализация первой фазы осуществляется KPI, второй фазы – KLPE, как представлено далее в примечании. За-
вершение строительства и начало производства ожидаются в 2015 году. 

KPI изначально было создано как 100% дочернее предприятие Группы. Впоследствии в 2008 году Группа реали-
зовала 51% долю в KPI АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД «КМГ») и 24% долю компании LyondellBasell 
Kazakhstan Holdings B.V. («LyondellBasell»). 11 мая 2010 года LyondellBasell подписала соглашение о выходе из 
участия в KPI и передала свои 24% Группе за 733,850 тысяч тенге.   

В дополнение к этому в течение 2010 года KPI увеличило свой уставный капитал, и Группа сделала взнос в счет 
этого увеличения на общую сумму 2,954,302 тысячи тенге денежными средствами. 

В течение 2012 года уставный капитал KPI был увеличен на 25,325,316 тысяч тенге, из которых доля Группы со-
ставила 12,409,405 тысяч тенге и была оплачена в 2013 году. При этом доля Группа в KPI осталась в размере 
49%. 6 декабря 2013 года доля в KPI была реализована Алмэкс Плюс за 15,696,405 тысяч тенге. В результате был 
признан доход от реализации в составе прочих доходов в размере 444,648 тысяч тенге (примечание 26). 
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11 Инвестиции в ассоциированные компании (продолжение) 

KLPE  

В 2011 году Группа учредила компанию Ammonia P&D (позже переименованную в KLPE) (примечание 1) для целей 
реализации второй фазы интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (см. секцию KPI 
выше). KLPE была создана на территории специальной экономической зоны в Атырауской области, предоставив-
шей освобождение от таможенных платежей и прочих налогов. 

В соответствии с соглашением о совместном предприятии от 25 августа 2011 года, впоследствии измененном в 
соответствии с дополнительным соглашением от 5 декабря 2011 года, KPI приняло на себя обязательство пере-
уступить соглашение о поставке сухого газа, заключенного с ТШО, и передать технико-экономическое обоснова-
ние и прочие исторические затраты KLPE. 

KLPE – это ассоциированное предприятие между Группой (25%), ТОО «Объединенная химическая компания» 
(«ОХК»), дочерним предприятием АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына», (25%) и LG Chem 
(50%), созданное в соответствии с соглашением о совместном предприятии от 6 марта 2012 года (замещающим 
соглашение о совместном предприятии от 25 августа 2011 года, впоследствии измененном в соответствии с до-
полнительным соглашением от 5 декабря 2011 года). 

Изначально KLPE была создана Группой. В соответствии с соглашением о совместном предприятии в декабре 
2011 года Группа реализовала 50% долю в KLPE LG Chem за 50 миллионов долларов США, по сути, являющими-
ся платежом за право участия LG Chem во второй фазе проекта.  Платеж осуществляется четырьмя траншами: 1 
миллион долларов США не позднее 31 декабря 2011 года, 24 миллиона долларов США не позднее 31 декабря 
2012 года, 15 миллионов долларов США не позднее 30 июня 2013 года и 10 миллионов долларов США не позднее 
30 июня 2014 года.  Группа признала сумму к получению от LG Chem в составе прочих операционных доходов 
(примечание 27). В марте 2012 года в соответствии с соглашением о совместном предприятии 25% доли в KLPE 
были реализованы ОХК.  

В течение 2012 года уставный капитал KLPE был увеличен до 25,242,944 тысячи тенге, из которых по состоянию 
на 31 декабря 2012 года 20,008,442 тысячи были полностью оплачены. В 2013 году Группа сделала взнос в устав-
ный капитал KLPE на сумму 2,607,501 тысяч тенге за счет денежных средств (2012 год: 3,700,040 тысяч тенге).   

В конце 2013 года было принято решение увеличить уставный капитал KLPE до 48,450,160 тысяч тенге, из кото-
рых дополнительный взнос Группы составил 5,805,000 тысяч тенге и был оплачен в 2014 году. При этом доля 
Группа в KLPE осталась в размере 25%. 30 декабря 2014 года доля в KLPE была реализована ТОО «Объединен-
ная химическая компания» за 12,112,540 тысяч тенге. Доход от реализации инвестиций отражен как прекращенная 
деятельность в сумме 161,163 тыс. тенге (примечание 34) 

Казгеокосмос 

Группа являлась участником совместного инвестиционного проекта «Аэрокосмический мониторинг природных и 
промышленных объектов». Изначально участниками данного проекта являлись Группа (25.5%), АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана» (далее «ИФК») (49%) и ТОО «КГК» (25.5%). 

В соответствии с договором о совместной реализации инвестиционного проекта от 30 июня 2006 года 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» поэтапно прекращает свое участие в соответствии с графиком выхода из 
проекта, начиная с 2010 года. В соответствии с этим условием 6 ноября 2010 года Группа приобрела дополни-
тельные 6.6% от общего количества размещенных акций Казгеокосмос за 100,004 тысячи тенге у ИФК, в результа-
те чего на 31 декабря 2010 года доля участия Группы увеличилась до 32.1%.   

В соответствии с договором купли-продажи акций от 18 октября 2010 года у Группы совместно с участником про-
екта ТОО «КГК» имеются обязательства по приобретению оставшихся 42.4%, принадлежащих ИФК на общую 
сумму 748,465 тысяч тенге в период с 2011 по 2013 год.  В 2012 году Группа выкупила 6.13% долю ИФК в Казгео-
космос за 101,766 тысяч тенге.  

В 2014 году оставшиеся доли в Казгеокосмос  принадлежащие ИФК и ТОО «КГК» были выкуплены Группой за 
479,000 тысяч тенге. В феврале 2014 года 100% доля участия в Казгеокосмос была реализована Группой ТОО 
«АлматыКазГеоИнвест» за 480,636 тыс. тенге, убыток от реализации инвестиций в сумме 206,144 тысячи тенге 
отражен в составе прочих операционных расходов (примечание 30). 

Ниже представлена обобщенная финансовая информация ассоциированных компаний на 31 декабря  2013 года, и 
за 2013 год: 

В тысячах казахстанских тенге 

Итого  
активы 

Итого  
обязательства 

Выручка (Убыток) /  
прибыль за год 

     
2013г.     
     
KPI 68,532,649 15,684,326 - (272,693) 
Казгеокосмос 483,106 80,273 470,596 4,952 
KLPE 30,827,243 440,499 - (433,745) 
   - - 



АО «SAT & Company» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
 

 

54 

12 Существенные дочерние компании, находящиеся в частичной собственности 

Ниже представлена информация о дочерних компаниях, в которых имеются существенные неконтрольные доли 
участия: 

Доля в капитале, удерживаемая неконтрольными долями участия: 

  

Страна регистрации и 
осуществления дея-

тельности 
2014г. 2013г. 

ФНК  Ертiс  Республика Казахстан 49% 49% 

Казникель  Республика Казахстан 49% 49% 

 

Накопленные остатки по существенной неконтрольной доле участия: 

В тысячах казахстанских тенге 2014г. 2013г. 

   Накопленные неконтрольные доли участия: 

Казникель            (115,516)         (80,017) 
ФНК  Ертiс            (183,265)      (127,777) 

Убыток, отнесенный на существенную неконтрольную долю участия: 
Казникель            (341,398)         (35,499) 
ФНК  Ертiс            (414,434)         (55,488) 

 

Ниже представлена обобщенная финансовая информация по данным дочерним компаниям. Эта информация ос-
нована на суммах до исключения операций между компаниями Группы. 

Обобщенный отчет о прибылях и убытках: 

 

2014 2013 

В тысячах казахстанских тенге Казникель ФНК Ертiс Казникель ФНК Ертiс 

Прочие операционные доходы 6 - - 1,340 

Общие и административные расходы        (62,252)      (845,453) (33,760) (114,445) 

Обесценение разведочных и оценочных активов      (709,365) - - - 

Прочие операционные расходы - (330) - (136) 

Финансовые доходы         116,099 - - - 

Финансовые расходы        (41,218) - (38,687) - 

Убыток до налогообложения      (696,730)      (845,783) (72,447) (113,241) 

Итого совокупный доход (696,730) (845,783) (72,447) (113,241) 

 
  

  Приходится на неконтрольные доли участия (341,398) (414,434) (35,499) (55,488) 

 

Обобщенный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря: 

 

2014 2013 

В тысячах казахстанских тенге Казникель ФНК Ертiс Казникель ФНК Ертiс 

Основные средства 927 - 1,637 393,716 

Активы по разведке и оценке - - 1,251,755 - 

Прочие долгосрочные активы 9,155 398 36,842 337,967 

Дебиторская задолженность 124 1,241,443 146 1,206,649 

Денежные средства и их эквиваленты 6,955 16,326 3,617 11,156 

Прочие краткосрочные активы 277 30 326 4 

Долгосрочные обязательства (23,041)  (640,311) - 

Кредиторская задолженность (1,387,252) (2,477,872) (1,350,136) (2,323,384) 

Итого капитал (1,392,855) (1,219,675) (696,124) (373,892) 

Приходится на    
  Акционеров  Группы (935,941) (621,976) (580,608) (190,627) 

Неконтролирующих акционеров (456,914) (597,699) (115,516) (183,265) 
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13 Прочие долгосрочные активы 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Денежные средства с ограничением по использованию  33,410 29,806 
Долгосрочная задолженность связанных сторон 6 309,212 - 
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность  77,481 37,712 
Минус: резерв под обесценение 28 (174,155) - 
    
    
Итого долгосрочные финансовые активы  245,948 67,518 
    
Предоплаты за основные средства  222,116 1,259,903 
Долгосрочный НДС к возмещению  712,489 945,165 
Предоплата за приобретение предприятий  - 50,000 
Прочие  1,163 128,498 
    
    
Итого прочие долгосрочные активы  1,181,716 2,451,084 
    

В состав денежных средств с ограничением по использованию входят специальные банковские депозиты, разме-
щенные в соответствии с условиями контрактов на недропользование.  Процентная ставка по данным депозитам 
составляет от 1% до 4% годовых.  

Справедливая стоимость долгосрочных финансовых активов примерно равна их балансовой стоимости.  

Долгосрочные финансовые активы Группы выражены в тенге. 

Долгосрочный НДС к возмещению представляет собой НДС в зачет, признанный в результате приобретения това-
ров и услуг на территории Республики Казахстан.   

14 Товарно-материальные запасы 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Сырье и материалы  1,054,008 785,735 
Готовая продукция  1,159,084 695,541 
Незавершенное производство  213,304 136,720 
Прочие  53,996 97,942 
Минус: резерв под обесценение  (96,585) (77,632) 
 

 

  
    
Итого товарно-материальные запасы  2,383,807 1,638,306 
    

Ниже представлены изменения в резерве под обесценение товарно-материальных запасов: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Остаток на 1 января  77,632 171,161 
    Начисление за год 25,28 47,145 7,202 
    Восстановление резерва за год  (28,192) (100,731) 
    
    
Остаток на 31 декабря  96,585 77,632 
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15 Дебиторская задолженность 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Временная финансовая помощь, выданная связанным сторонам 6 52,289,654 12,161,945 
Прочая временная финансовая помощь  - 41,761,000 
Краткосрочная часть задолженности LG Chem 26 - 1,536,100 
Задолженность покупателей и заказчиков  1,681,200 779,946 
Прочая финансовая дебиторская задолженность  1,058,441 784,103 
Минус: резерв под обесценение  (12,751,052) (5,258,427) 
    
    
Итого финансовая дебиторская задолженность  42,278,243 51,764,667 
    
Авансы поставщикам  1,008,703 784,862 
Прочая дебиторская задолженность  60,489 49,418 
Минус: резерв под обесценение  (31,687) (75,436) 
    
    
Итого дебиторская задолженность  43,315,748 52,523,511 
    

Финансовая дебиторская задолженность Группы выражена в следующих валютах: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Тенге  41,971,347 49,938,583 
Доллар США  102,298 1,567,145 
Российские рубли  204,598 258,939 
    
    
Итого финансовая дебиторская задолженность  42,278,243 51,764,667 
    

Ниже представлен анализ финансовых активов по кредитному качеству: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Текущие и не обесцененные    
    
Казахстанские покупатели и заказчики  1,904,179 49,369,507 
Иностранные покупатели и заказчики  305,156 1,826,084 
    
    
Итого текущие и не обесцененные  2,209,335 51,195,591 

    
    
Просроченные, но не обесцененные    
    
- от 30 до 90 дней  214,707 68,734 
- от 90 до 180 дней  184,489 85,583 
- от 180 до 360 дней  1,824,380 411,066 
- свыше 360 дней  3,326 3,693 
    
    
Итого просроченные, но не обесцененные  2,226,902 569,076 
    
    
Индивидуально обесцененные (валовая сумма)  50,593,058 5,258,427 
    
    
Минус: резерв под обесценение  (12,751,052) (5,258,427) 
    
    
Итого финансовая дебиторская задолженность  42,278,243 51,764,667 
    

Текущая и не обесцененная дебиторская задолженность представлена существующими покупателями и связан-
ными сторонами с хорошей кредитной историей. Вся просроченная, но не обесцененная дебиторская задолжен-
ность относится к потребителям, в отношении которых ожидается, что задолженность будет погашена в течение 
2015 года. 

Основную часть обесцененной дебиторской задолженности составляют покупатели, испытывающие непредвиден-
ные экономические трудности. 
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16 Прочие краткосрочные активы 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Краткосрочные депозиты  2,500 7,500 
  

  
    
Итого прочие финансовые краткосрочные активы  2,500 7,500 

    
НДС к возмещению и предоплаты по налогам  910,436 869,723 
Прочие  15,524 24,446 
    
    
Итого прочие краткосрочные активы  928,460 901,669 
    

 

17 Денежные средства и их эквиваленты 

В тысячах казахстанских тенге 2014г. 2013г. 

   
Денежные средства на срочных депозитах, в тенге 1,000 1,650 
Денежные средства на срочных депозитах, в иностранной валюте 31,524 - 
Денежные средства на текущих банковских счетах, в тенге 5,598,457 218,394 
Денежные средства на текущих банковских счетах, в иностранной валюте 14,956 103,260 
Денежные средства в кассе 12,717 10,384 
   
   
Итого денежные средства и их эквиваленты 5,658,654 333,688 
   

Все остатки на банковских счетах не являются ни просроченными, ни обесцененными. Анализ кредитного каче-
ства остатков на банковских счетах приведен в таблице ниже: 

 
 

2014г. 2013г. 

      

В тысячах казахстанских тенге 

Рейтинг  
(Moody’s) 

Текущие 
банковские 

счета 

Срочные 
депозиты 

Текущие 
банковские 

счета 

Срочные 
депозиты 

      
Альянс Банк B3 106 1,000 14,037 1,650 
Нурбанк Ba3 10,559 - 8,256 - 
İş Bankası Bb 6,457 31,524 54,714 - 
СберБанк России Ba2 185,446 - 23,918 - 
Народный Банк Ba2 49,165 - 23,074 - 
АТФ Банк Ba2 12,034 - 8,019 - 
Евразийский Банк B1 5,271,903 - 139,526 - 
ЗАО «Джей энд Ти Банк» Отсутствует - - 43,584 - 
Банк Астана Финанс Отсутствует 61,271 - - - 
Прочие   Отсутствует 16,472 - 6,526 - 
      
      
Итого   5,613,413 32,524 321,654 1,650 
      

Срочные депозиты имеют контрактные сроки погашения менее трех месяцев и подлежат погашению по требова-
нию. Эффективная ставка процента по срочным депозитам варьируется от 6.0% до 6.2% годовых. 

18 Долгосрочные активы и активы групп выбытия, классифицированных как предназначенные 
для продажи 

Группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи  

SAT Komir  
21 декабря 2012 года Группа заключила соглашение с физическим лицом, являющимся гражданином Республики 
Казахстан, о продаже 100% акций SAT Komir. Общая стоимость продажи 100% акций SAT Komir, предусмотренная 
в договоре купли-продажи, состоит из денежного вознаграждения в размере 752,450 тысяч тенге и обязательства 
покупателя принять на себя задолженность Группы перед БТА Банком с номинальной стоимостью по состоянию на 
31 декабря 2014 года 4,312,772 тысячи тенге.  В феврале 2014 года сделка была частично завершена (примечание 
34). Денежное вознаграждение было выплачено Группе,  акции SAT Komir переданы покупателю, а оформление 
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18 Долгосрочные активы и активы групп выбытия, классифицированных как предназначенные 
для продажи (продолжение) 

передачи обязательства по задолженности перед «БТА Банк» находится на стадии завершения на дату составле-
ния данной отчетности.   
Соответственно, на 31 декабря 2013 все активы и обязательства SAT Komir, а также сумма задолженности Группы 
перед БТА Банком были включены в группу выбытия, классифицированную как предназначенная для продажи. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года обязательства перед БТА Банком отражены в составе обязательств, пред-
назначенных для продажи. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

В 2012 году руководство Группы приняло решение о продаже офисного здания Компании в г. Алматы, и в настоя-
щее время ведет активную работу по поиску покупателя. По состоянию на 31 декабря 2013 года ожидаемая цена 
продажи, приблизительно равная текущей справедливой стоимости здания, превышала его балансовую стои-
мость. Соответственно, в данной консолидированной финансовой отчетности данный актив на 31 декабря 2013 
года был отражен по балансовой стоимости. В текущем периоде в связи со снижением цен на рынке коммерче-
ской недвижимости, справедливая стоимость здания, и соответственно, ожидаемая цена продажи, определенная 
независимым оценщиком,  ниже балансовой  стоимости на 255,544 тысячи тенге. Группой принято решение отра-
зить убыток от снижения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи в сумме 
255,544 тысячи тенге (примечание 30). 

Оценка справедливой стоимости инвестиционной недвижимости на отчетную дату была выполнена независимым 
профессиональным оценщиком с использованием доходного (метод прямой капитализации) и сравнительного 
(метод сравнительных продаж) подходов с использованием существенных наблюдаемых данных (уровень 2). 

Ниже представлены долгосрочные активы, предназначенные для продажи, активы и обязательства групп выбы-
тия, классифицированных как предназначенные для продажи, и обязательства, непосредственно связанные с ни-
ми, на 31 декабря 2014 года: 

В тысячах казахстанских тенге 

 

Здание 
офиса 

Задолженность пе-
ред БТА банком, 

подлежащая пере-
даче в связи с вы-
бытием SAT Komir 

Итого 

     
Основные средства  505,625 - 505,625 
     
     
Итого долгосрочные активы и активы групп 

выбытия, классифицированных как предна-
значенные для продажи  505,625 - 505,625 

     
     
Займы  - 4,312,772 4,312,772 

     

     
Итого обязательства групп выбытия, клас-

сифицированных как предназначенные для 
продажи, и обязательства, непосредствен-
но связанные с ними  - 4,312,772 4,312,772 
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18 Долгосрочные активы и активы групп выбытия, классифицированных как предназначенные 
для продажи (продолжение) 

Ниже представлены долгосрочные активы, предназначенные для продажи, активы и обязательства групп выбы-
тия, классифицированных как предназначенные для продажи, и обязательства, непосредственно связанные с ни-
ми, на 31 декабря 2013 года 
 

В тысячах казахстанских тенге 

 
SAT Komir Здание 

офиса 
Итого 

     
Основные средства  1,408,250 761,169 2,169,419 
Нематериальные активы  284 - 284 
Активы по разведке и оценке  127,604 - 127,604 
Прочие долгосрочные активы  403,982 - 403,982 
Товарно-материальные запасы  289,855 - 289,855 
Дебиторская задолженность  336,554 - 336,554 
Прочие краткосрочные активы  586,217 - 586,217 
Денежные средства и их эквиваленты  63,100 - 63,100 
     
     
Итого долгосрочные активы и активы групп выбытия, 

классифицированных как предназначенные для продажи  3,215,846 761,169 3,977,015 
     
     
Резерв на восстановление месторождений  117,874 - 117,874 
Займы  4,725,369 - 4,725,369 
Обязательства по отсроченному подоходному налогу  4,200 - 4,200 
Прочие долгосрочные обязательства  - - - 
Кредиторская задолженность  1,045,329 - 1,045,329 
     
     
Итого обязательства групп выбытия, классифициро-

ванных как предназначенные для продажи, и обязатель-
ства, непосредственно связанные с ними  5,892,772 - 5,892,772 

     
 

19 Капитал 

Акционерный капитал 

По состоянию на 31 декабря акционерами (владельцами простых акций) Компании являлись:  

 2014г. 2013г. 

   
Господин Ракишев Кенес Хамитулы 51.85% 51.84% 
Господин Мусинов Роллан Даниялович 23.17% - 
ТОО «СФК KOR Invest» - 22.91% 
Накопительные пенсионные фонды 17.30% 14.47% 
Прочие 7.68% 10.78% 
   
   
Итого 100.00% 100.00% 

   

По состоянию на 31 декабря владельцами привилегированных акций Компании являлись: 

 2014г. 2013г. 

   
АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд» 66.98% 66.98% 
Господин Ракишев Кенес Хамитулы 27.06% 27.06% 
Алмэкс Плюс 5.96% 5.96% 
   
   
Итого 100.00% 100.00% 
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19 Капитал (продолжение) 

Ниже представлена информация о размещенных акциях Компании: 

 2014г. 2013г. 

      

 
Количество 

акций 

Стоимость, 
тысяч тенге 

Количество 
акций 

Стоимость, 
тысяч тенге 

     
Простые акции 1,246,773,954 19,400,715 1,246,710,209 19,398,991 
Привилегированные акции 392,647,824 12,184,841 392,637,824 12,184,519 
     
     
Акционерный капитал, включая долговой ком-
понент привилегированных акций 1,639,421,778 31,585,556 1,639,348,033 31,583,510 

     
     
Минус: долговой компонент привилегированных ак-
ций  (3,718,061)  (3,717,908) 

     
     
Итого акционерный капитал  27,867,495  27,865,602 

     

По состоянию на 31 декабря 2014 года общее количество объявленных простых акций составляет 3,000,000,000 
акций (31 декабря 2013 года: 3,000,000,000 акций).  

Все выпущенные простые акции полностью оплачены. Каждая простая акция предоставляет право одного голоса.   

По состоянию на 31 декабря 2014 года общее количество объявленных привилегированных акций составляет 
750,000,000 акций (2013 год: 750,000,000 акций). Все выпущенные привилегированные акции полностью оплаче-
ны.   

Простые и привилегированные акции не имеют объявленной номинальной стоимости. 

Привилегированные акции дают преимущественные по сравнению с простыми акциями права в случае ликвида-
ции Компании. Привилегированные акции дают право своим держателям участвовать в общих собраниях акцио-
неров без права голоса, за исключением случаев, когда принимаются решения о реорганизации и ликвидации 
Компании и об ограничении прав держателей привилегированных акций.   

Дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере 1 тенге за акцию. Дивиденды по привилегиро-
ванным акциям не должны объявляться в сумме, которая ниже суммы, объявленной держателям простых акций. В 
случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном объеме в течение  
3 месяцев с момента окончания установленного срока их выплаты держатели привилегированных акций наделя-
ются правом голоса до фактической выплаты дивидендов.   

Привилегированные акции являются сложными финансовыми инструментами, в структуре которых одновременно 
имеются долевой и долговой компоненты. Группа оценила справедливую стоимость долгового компонента приви-
легированных акций с применением соответствующей эффективной ставки процента, составляющей 10.56%, к 
сумме обязательных годовых дивидендов, используя формулу чистой приведенной стоимости на неограниченный 
срок. Амортизированная стоимость долгового компонента привилегированных акций была включена в прочие дол-
госрочные обязательства (примечание 22). 

По состоянию на 31 декабря 2014 года  количество выкупленных акций составило: 

 простых  10,445,774 штук на сумму 618,111 тыс. тенге; 

 привилегированных 2 штуки на сумму 60 тенге.  

По состоянию на 31 декабря 2013 года  количество выкупленных акций составило: 

 простых  10,420,747 штук на сумму 617,460 тысяч тенге; 

 привилегированных 2 штуки на сумму 60 тенге.  

8 ноября 2010 года были утверждены новые листинговые требования KASE, согласно которым Группа должна 
раскрывать следующие данные: итого активов за вычетом итого нематериальных активов, итого обязательств и 
привилегированных неголосующих акций (в капитале), деленное на количество выпущенных простых акций на 
конец года. На 31 декабря 2014 года данный показатель, рассчитанный руководством Группы на основании дан-
ных консолидированной финансовой отчетности, составил 4.34 тенге (2013 год: 19.05 тенге). Также Группа должна 
раскрывать сумму задолженности по дивидендам держателям привилегированных не голосующих акций, привиле-
гированных не голосующих акций (в капитале), и долговой составляющей привилегированных не голосующих ак-
ций, деленную на количество выпущенных привилегированных неголосующих акций.  

На 31 декабря 2014 года данный показатель составил 31.53 тенге (31 декабря 2013 год: 31.53 тенге). 
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19 Капитал (продолжение) 

В течение 2014 и 2013 годов Группа не начисляла и не выплачивала дивиденды по простым акциям. В текущем 
периоде Группой принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 
2013 год в виду существенной долговой нагрузки и убытков, полученных Группой в текущем периоде. 

Изменение доли в дочерних компаниях 

В 2013 году Группа выкупила 27 простых акций ТЭМК у ее неконтролирующих акционеров за 352,900 тысячи тен-
ге. При этом, доля Группы в общем количестве голосующих акций ТЭМК увеличилась до 100%.  Группа признала 
прибыль по операции с неконтролирующей долей участия в размере 1,252,359 тысяч тенге, определенную как 
разница между выплаченной суммой и балансовой стоимостью приобретенной доли меньшинства, непосред-
ственно в составе капитала.   

20 Резерв на восстановление месторождений 

Группа имеет юридическое обязательство по восстановлению нарушенных земель в ходе горнодобывающей опе-
рационной деятельности и ликвидации горнорудного оборудования после планируемого окончания эксплуатации 
контрактных месторождений.  

Ниже представлено изменение резерва на восстановление месторождений: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Балансовая стоимость на 1 января  1,722,552 1,125,094 
    
    Изменение оценок, отнесенное на:    
    - основные средства 7 59,234 499,743 
- активы по разведке и оценке 8 522 2,750 
- на прибыль и убыток за год  - 36,019 
    Отмена дисконта приведенной стоимости    

- непрерывная деятельность 32 113,288 61,559 

- прекращенная деятельность  - - 
    Перевод в группу выбытия 18 - - 
Поступление основных средств  88,561 - 
Пересчет в валюту представления  7,859 (2,613) 
    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  1,992,016 1,722,552 

    
    

Долгосрочная часть  1,971,080 1,701,616 

Краткосрочная часть 23 20,936 20,936 
    

Краткосрочная часть представляет собой резервы на восстановление месторождения Айткокше и месторождений, 
относящихся к Туебай-Сюртысуйской площади, которые были классифицированы как краткосрочные в связи с 
решением Группы о прекращении деятельности по разведке на данных месторождениях (примечание 1). 

Сумма резерва на восстановление месторождений определена с использованием номинальных цен, действовав-
ших на отчетные даты, с применением прогнозируемой ставки инфляции за ожидаемый период эксплуатации ка-
рьеров и ставки дисконта на конец отчетного периода.  Неопределенности в оценках таких затрат включают по-
тенциальные изменения в требованиях экологического законодательства, объемах и альтернативных методах 
восстановления месторождения, а также уровень дисконта и ставок инфляции. 
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20 Резерв на восстановление месторождений (продолжение) 

Ниже представлены основные предположения, использованные в расчетах резерва на восстановление место-
рождений: 

  2014г. 2013г. 

    
Ставка дисконта  4.71%-10.25% 4.57%-7.47% 
Коэффициент инфляции  7% 6.3% 
    

Ниже представлена балансовая стоимость резерва на восстановление месторождений в разрезе месторождений: 

В тысячах  
казахстанских тенге 

Ожидаемый год 
ликвидации 

2014г. 2013г. 

    
Южно-Топарское месторождение 2016 531,802 493,047 
Западный Камыс 2020 1,083,748 873,164 
Богач  2024 108,372 108,796 
Полигоны отходов ТМЗ 2015 86,596 78,639 
Гурлевик 2020 57,943 50,083 
Есымжал 2025 28,297 28,407 
Горностаевское 2026 23,041 20,395 
Туебай-Сюртысу 2017 10,997 10,997 
Айткокше 2015 9,939 9,939 
Рекультивация шламонакопителя ТМЗ 2026 51,281 49,085 
    
    
Итого  1,992,016 1,722,552 

    
 

21 Займы 

 
В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Долгосрочная часть    
    
Выпущенные облигации  12,862,319 12,508,182 
Сбербанк России  14,479,847 9,299,423 
MODERNE IND TECHN NEDERLAND BV  1,680,920 1,011,977 
Народный банк РК  2,122,567 - 
Прочие займы  - 5,106 
    
    
Итого займы – долгосрочная часть  31,145,653 22,824,688 
    
    
Краткосрочная часть    
    
Сбербанк России  19,307 3,675,717 
Альянс Банк  1,270,735 2,700,666 
Народный банк РК  426,496 - 
Выпущенные облигации  920,848 839,565 
Алмэкс Плюс  - 603,400 
RBK Bank  - 532,363 
ТОО «Кипрос»   - 382,525 
ТОО «GTL»   2,262,750 2,262,750 
ТОО «COAL TRADE Company»  334,089 103,900 
Г-н Ракишев  324,752 - 
ООО «ТД Таразский металлургический завод»  288,942 - 
Прочие займы  25,912 134,811 
    
    
Итого займы – краткосрочная часть  5,873,831 11,235,697 

    
    
Итого займы  37,019,484 34,060,385 
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Выпущенные облигации 

3 января 2008 года Группа выпустила амортизируемые облигации на сумму 15,000,000 тыс. тенге («Облигации 
2008 года»). Облигации 2008 года подлежали погашению по истечении 7 лет с даты выпуска. В текущем периоде 
Группой  внесены изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций и продлена дата погашения облигаций 
2008 года до декабря 2021 года. 

Ставка вознаграждения по Облигациям 2008 года является плавающей, определяющейся как прирост/снижение 
индекса потребительских цен, публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние 12 
месяцев, предшествующих месяцу даты начала соответствующего купонного периода, плюс фиксированная мар-
жа в размере 2%.  

В 2012 году Группа объявила первую облигационную программу общим размером 30,000,000 тыс. тенге.  

3 августа 2012 года купонные облигации первого выпуска в пределах данной облигационной программы на сумму 
6,000,000 тыс. тенге («Облигации 2012 года») были включены в официальный список KASE.  

Облигации 2012 года не имеют обеспечения и подлежали погашению по истечении 7 лет с даты выпуска. В теку-
щем периоде Группой внесены изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций и продлена дата погаше-
ния облигаций 2012 года до декабря 2021 года. 

Ставка вознаграждения по Облигациям 2012 года за первый год обращения составляет 12% и является фиксиро-
ванной. Начиная со второго года обращения, применяется плавающая ставка, определяющаяся каждые 6 меся-
цев как прирост/снижение индекса потребительских цен, публикуемого Агентством Республики Казахстан по ста-
тистике, за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу даты начала соответствующего купонного периода, 
плюс фиксированная маржа в размере 3%, но не более чем 12% годовых, и не менее чем 7% годовых от номи-
нальной стоимости облигаций.  

Выплата купонного вознаграждения по Облигациям 2008 и 2012 года начиная с текущего периода производится 
один раз в год.  

В течение 2013 года Группа осуществила выкуп собственных Облигаций 2008 года на общую сумму 7,010 тыс. 
тенге.  

Балансовая стоимость облигаций по состоянию на 31.12.2014 года составляет 12,862,319 тыс. тенге (на 
31.12.2013 года -12,508,182 тыс. тенге).  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» присвоило Облигациям 2008 и 2012 года кредитный рейтинг «B». 

Сбербанк России  

2 мая 2011 года ТМЗ и ЦАИКК подписали соглашения со Сбербанком России об открытии кредитных линий на 
общую сумму 59,964 тысячи долларов США для целей рефинансирования займа банка развития Казахстана, по-
следующего финансирования завершения модернизации металлургического завода и пополнения оборотных 
средств, включая возобновляемую кредитную линию в размере 30,418 тысяч долларов США, доступную до 3 мая 
2013 года. 

Первоначально сумма основного долга по долгосрочным займам, полученным в рамках возобновляемой кредит-
ной линии, должна была выплачиваться на ежемесячной основе, начиная со второго года кредитования до 3 мая 
2018 года. В течение 2012 года ТМЗ и ЦАИКК подписали ряд дополнительных соглашений, согласно которым, да-
та начала погашения основного долга по не возобновляемым кредитным линиям по ставке 10% годовых подлежит 
оплате на ежемесячной основе. Эффективная ставка варьируется от 10.45% до 11.16%. 24 мая 2013 года ТМЗ и 
ЦАИКК подписали дополнительное соглашение об объединении задолженностей по банковским займам, и в новой 
редакции займы выданы на срок с 25 октября 2011 года по 3 мая 2021 года с эффективной ставкой 10.4 % годо-
вых. 

 Балансовая стоимость обязательства по данным кредитным линиям на 31 декабря 2014 года составляет 
14,500,257 тысяч тенге, включая начисленное вознаграждение 20,410 тысяч тенге (на 31 декабря 2013 года - 
12,975,140 тысяч тенге, включая начисленное вознаграждение в размере 9,397 тысяч тенге). Обеспечением по 
кредитным линиям являются основные средства с балансовой стоимостью 9,793,980 тысяч тенге. 

15 ноября 2011 года Группа заключила соглашение с ДАМУ и Сбербанком России, в соответствии с которым ДА-
МУ осуществляет субсидирование вознаграждения в размере 7% в части займа, использованного на финансиро-
вание завершения модернизации завода, который расторгнут 21 ноября 2013 года Группа отнесла сумму субсиди-
рования вознаграждения на уменьшение финансовых расходов. 

22 ноября 2013 года Группа в соответствии с Программой посткризисного восстановления (оздоровление конку-
рентоспособных предприятий) заключила соглашение с АО «Компания по реабилитации и управления активами» 
(далее КРУА) и Сбербанком России, в соответствии с которым КРУА осуществляет субсидирование вознагражде-
ния в размере 7%. В 2014 году, в связи с рефинансированием ставки вознаграждения субсидируемая составляю-
щая вознаграждения составила 4,39% Группа отнесла сумму субсидирования вознаграждения на уменьшение 
финансовых расходов. 
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MODERNE IND TECHN NEDERLAND BV 
 

1 ноября 2013 года Группа подписала соглашение о займе с MODERNE IND TECHN NEDERLAND BV на сумму 
6,500,000 долларов США со сроком погашения через 36 месяцев с даты зачисления суммы займа. 

Вознаграждение будет начисляться на основе фиксированной ставки - 12% годовых, на основе реального количе-
ства прошедших дней и года в 365/366 дней. В случае если Группа не исполняет обязательства по оплате или 
погашению в назначенный срок какой-либо суммы, подлежащей оплате в соответствии с договором, то на сумму, 
по которой не были исполнены обязательства по оплате, будет начисляться вознаграждение, начиная с даты не-
исполнения обязательств до даты, когда оплата соответствующей суммы фактически получена Займодателем 
(исключая дату платежа) по ставке 20% годовых. Залоговое обеспечение по займу не предусмотрено. 

Альянс Банк 

28 мая 2012 года Группа подписала соглашение об открытии кредитной линии в АО «Альянс Банк» (далее «Аль-
янс Банк») на общую сумму 3,000,000 тысяч тенге со сроком погашения 28 мая 2019 года с целью рефинансиро-
вания задолженности перед АО «Банк «Астана-Финанс» и АО «Bank RBK», пополнения оборотных средств и мо-
дернизации действующего производства. Ставка вознаграждения составила от 9.3% до 11.8% годовых в зависи-
мости от срока погашения каждого отдельного транша.  
 
В течение 2014 и 2013 годов Группа не соблюдала определенные условия (ковенанты) соглашения по данной 
кредитной линии, в связи с чем на 31 декабря 2014 года Альянс Банк имеет право потребовать досрочного пога-
шения полной суммы. Соответственно, задолженность Группы перед Альянс Банком по данной кредитной линии 
на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года была классифицирована в составе краткосрочных обязательств, 
поскольку до отчетной даты Группа  не получила отказ Альянс Банка от своего права досрочного требования. 
 
В январе 2013 года Группа заключила соглашение с ДАМУ и Альянс Банком, в соответствии с которым ДАМУ 
осуществляет субсидирование вознаграждения в размере 8% в части займов, использованных на финансирова-
ние модернизации производственных мощностей и пополнение оборотного капитала. 
Сумма субсидирования в 2014 году, отнесенная Группой в уменьшение расходов  на финансирование составила 
132,336 тысяч тенге (2013 г.: 195,504 тысячи тенге). 
 

Алмэкс Плюс 

Задолженность перед ТОО «Фирма «Алмэкс Плюс» (далее «Алмэкс Плюс») представляет собой задолженность 
ЦАИКК по временной беспроцентной финансовой помощи, предоставленной в 2009 году для целей пополнения 
оборотных средств, и принятую Группой в рамках приобретения ЦАИКК в декабре 2010 года как отсроченное воз-
награждение за приобретение ЦАИКК. Первоначально финансовая помощь подлежала выплате ежемесячно, 
начиная с апреля 2011 года до марта 2012 года. Данный заем не был обеспечен залогом. Эффективная процент-
ная ставка, определенная при организации кредита, составила 13.52% годовых. В течение 2014 года Группа пога-
сила указанную задолженность.  

ТОО «GTL»  

11 марта 2013 года Группа заключила соглашение с компанией ТОО «GTL», согласно которому  
ТОО «GTL» предоставило Группе краткосрочный беспроцентный заем в размере 2,262,750 тысяч тенге со сроком 
до 31 декабря 2014 года для целей увеличения уставного капитала ТЭМК.  Данный заем не был обеспечен зало-
гом. В течение 2013 года и на отчетную дату Группа не погашала указанную задолженность. 

 

ТОО «COAL TRADE Company» 

13 декабря 2013 года Группа заключила договор с ТОО «Сoal Trade Company» на получение в пользование де-
нежных средств на беспроцентной основе. В 2014 году получен дополнительный транш в сумме 229,924 тысячи 
тенге , на сумму 265  тысяч тенге оказаны консультационные услуги и общая сумма задолженности на 31 декабря 
2014 года составляет 334,089 тысяч тенге (сумма задолженности на 31 декабря 2013 года составляет 103,900 ты-
сяч тенге). 
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RBK Bank 

Задолженность перед АО «Bank RBK» представляет собой обязательства ТЭМК, приобретенного Группой в марте 
2012 года, по займам, полученным в рамках возобновляемой кредитной линии для целей пополнения оборотных 
средств на общую сумму 250,000 тысяч тенге. 27 июня 2013 г. Группа подписала с Bank RBK дополнительное со-
глашение об увеличении кредитного лимита до 650,000 тысяч тенге, в том числе возобновляемая часть – 320,000 
тысяч тенге (ставка вознаграждения 13.5% годовых) и невозобновляемая часть 330,000 тысяч тенге (ставка возна-
граждения 14% годовых), со сроком погашения возобновляемой части до 2 февраля 2015 года, невозобновляемой 
части до 27 декабря 2014 г. Сумма долга перед Bank RBK на 31 декабря 2014 года погашена. 

Народный банк РК 

20 января 2014 г. Группа подписала соглашение с АО Народный сберегательный банк Казахстана о предоставле-
нии кредитной линии на общую сумму 2,331,344 тысячи тенге для приобретения коммерческих площадей мно-
гофункционального комплекса «Almaty Towres», общей площадью 5,046.2 кв. м., расположенного по адресу: Рес-
публика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова,280. Сумма основного долга, полученного в рамках кредитной линии, 
выплачивается на ежемесячной основе и начисленное вознаграждение по ставке 10% годовых подлежит оплате 
на ежемесячной основе по истечении льготного периода длительностью 18 месяцев начиная с даты начала фи-
нансирования по соглашению. Эффективная ставка по данной кредитной линии составляет 10.3% годовых. 

Балансовая стоимость обязательства по данной кредитной линии на 31 декабря 2014 г. составила 2,331,344 тыся-
чи тенге (краткосрочная часть 208,777 тысячи тенге), начисленное вознаграждение 217,719 тысяч тенге. Обеспе-
чением по данному соглашению являются приобретенные Обществом коммерческие площади многофункцио-
нального комплекса «Almaty Towres» и офисное помещение, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. Муканова,241. 

Г-н Кенес  Ракишев 

Временная финансовая помощь от г-на Ракишева К.Х образовалась на основании договора о переводе долга от 

23 апреля 2014 г., согласно которому  задолженность перед АО «Запчасть» в сумме 324,752 тысячи тенге перево-

дится на задолженность перед Ракишевым К.Х.  

 

ООО «ТД Таразский металлургический завод» 

24 февраля 2014 г. был заключен договор уступки права требования (цессии) между ООО «ТД Таразский метал-

лургический завод» и ООО «Казферросплав на сумму 1,658,341 долларов США. Временная финансовая помощь 

представляет собой остаток задолженности после проведения взаимозачета дебиторской задолженности и по 

состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет сумму 1,584,543 долларов США (288,942 тыс. тенге) и с условием 

возврата по требованию. 

 

Ниже представлены сроки погашения займов Группы: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Займы со сроком погашения    
     - по требованию  1,880,625 3,465,448 
 - менее 6 месяцев  1,521,679 3,776,666 
 - от 6 месяцев до 1 года  2,471,527 3,993,583 
 - от 1 года до 3 лет  5,800,841 17,191,087 
 - свыше 3 лет  25,344,812 5,633,601 
    
    
Итого займы  37,019,484 34,060,385 

    

Займы Группы выражены в следующих валютах: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Доллар США  7,659,100 13,987,117 
Тенге  29,360,384 20,068,162 
Турецкая лира  - 5,106 
    
    
Итого займы  37,019,484 34,060,385 
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Ниже представлен анализ балансовой и справедливой стоимости займов: 

 2014г. 2013г. 

     

В тысячах казахстанских тенге 

Балан- 
совая стои-

мость 

Справед- 
ливая сто-

имость 

Балан- 
совая стои-

мость 

Справед-
ливая сто-

имость 

     

Выпущенные облигации (с учетом вознаграждения) 13,783,167 13,094,009 13,347,747 12,624,671 
Сбербанк России 14,499,154 14,499,154 12,975,140 12,975,140 
АльянсБанк 1,270,735 1,270,735 2,700,666 2,700,666 
MODERNE IND TECHN NEDERLAND BV 1,680,920 1,680,920 1,011,977 1,011,977 
Народный банк РК 2,549,063 2,549,063 - - 
ООО «ТД Таразский металлургический завод» 288,942 288,942 - - 
г-н Ракишев 324,752 324,752 - - 
Алмэкс Плюс - - 603,400 603,400 
RBK Bank - - 532,363 532,363 
ТОО «Кипрос» - - 382,525 382,525 
ТОО «GTL» 2,262,750 2,262,750 2,262,750 2,262,750 
ТОО «COAL TRADE Company» 334,089 334,089 103,900 103,900 
Прочие займы 25,912 25,912 139,917 139,917 
     
     
Итого  37,019,484 36,330,326 34,060,385 33,337,309 

     

22 Прочие долгосрочные обязательства 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Долговой компонент привилегированных акций 19 3,718,061 3,717,908 
Долгосрочная кредиторская задолженность  15,783 2 
    
    
Итого финансовые долгосрочные обязательства  3,733,844 3,717,910 
    
Доходы будущих периодов по государственным субсидиям  2,331,982 2,550,605 
Обязательства по выплате бонуса коммерческого обнаружения 8 - 563,607 
Обязательства по вознаграждению работников  79,860 108,126 
Обязательства по возмещению исторических затрат 8 - 56,309 
    
    
Итого прочие долгосрочные обязательства  6,145,686 6,996,557 
    

Доходы будущих периодов по государственным субсидиям 

В соответствии с инвестиционным контрактом между ТМЗ и Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан от 20 июня 2007 года Группа приняла на себя обязательство обеспечить инвести-
ции для модернизации металлургического завода на общую сумму не менее чем 3,597,008 тысяч тенге.  
В августе 2011 года после выполнения условий инвестиционного контракта ТМЗ получил государственный натур-
ный грант в виде земельного участка, занимаемого заводом. Справедливая стоимость земельного участка была 
определена независимым профессиональным оценщиком в размере 3,279,349 тысяч тенге. Группа признала дан-
ную государственную субсидию в консолидированном отчете о финансовом положении в составе доходов буду-
щих периодов, которые относятся на прибыль и убыток в течение ожидаемого срока эксплуатации основных зда-
ний и сооружений завода (15 лет) в составе прочих операционных доходов (примечание 26).  
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22 Прочие долгосрочные обязательства (продолжение) 

Группа отразила государственные субсидии в составе доходов будущих периодов следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Доход будущих периодов на 1 января  2,769,228 2,987,851 
    
Амортизация доходов будущих периодов,  
отнесенная на прибыль и убыток за год 26 (218,623) (218,623) 
 
 

   
    
Доходы будущих периодов на 31 декабря  2,550,605 2,769,228 
    
    
Классифицированные как:    
    Долгосрочные  2,331,982 2,550,605 
Краткосрочные 23 218,623 218,623 
    

Обязательства по выплате бонуса коммерческого обнаружения  

Обязательство по выплате бонуса коммерческого обнаружения относится к контракту на разведку кобальт-
никелевых руд Горностаевского месторождения (примечание 8). По результатам 2011 года руководство заключи-
ло, что существует высокая вероятность коммерческого обнаружения, и соответственно, признало обязательство 
по выплате бонуса коммерческого обнаружения на 31 декабря 2011 года в размере 803,405 тысяч тенге.   

Стоимость обязательства была определена на основании дисконтирования оценочных будущих денежных пото-
ков, необходимых для погашения обязательства, и предполагаемого срока погашения обязательства.  
По оценкам руководства номинальная стоимость обязательства на 31 декабря 2011 года была равна 922,180 ты-
сяч тенге. Ожидается, что подтверждение уполномоченным органом объема извлекаемых запасов и, соответ-
ственно, погашение обязательства по выплате бонуса коммерческого обнаружения произойдет не ранее 2017 го-
да. 

В 2012 году руководство Компании пересмотрело оценочную стоимость обязательств по выплате бонуса коммер-
ческого обнаружения, в основном, в связи с пересмотром внутренних оценок запасов кобальт-никелевых руд и 
текущих рыночных цен на минеральное сырье. Номинальная стоимость обязательства на 31 декабря 2012 года 
была определена в размере 610,024 тысячи тенге. В 2013 году руководство пересмотрело оценочную стоимость 
обязательств по выплате бонуса коммерческого обнаружения, в основном, в связи с пересмотром внутренних 
оценок запасов кобальт-никелевых руд и текущих рыночных цен на минеральное сырье. Номинальная стоимость 
обязательства на 31 декабря 2013 года была определена в размере 707,040 тысячи тенге. 

В 2014 г. Группа полностью обесценила активы по разведке и оценке в связи с существенной неопределенностью 
в отношении привлечения финансирования и начала коммерческой добычи на месторождении Горностаевское.  

Руководство Группы  пересмотрело оценки в отношении степени вероятности выплаты бонуса коммерческого об-
наружения и не признало обязательства по состоянию на конец отчетного периода,  уменьшив на их величину 
активы по разведке и оценке (примечание  8). 
 
Ниже представлено изменение обязательства по выплате коммерческого обнаружения: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Балансовая стоимость на 1 января  563,607 529,519 
Отмена дисконта приведенной стоимости  35,919 32,029 
Изменение оценок в связи с изменением ставки дисконта  18,328 (75,072) 
Прочие изменения в учетных оценках  (617,854) 77,131 
    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря   563,607 

    

Ставка дисконта, использованная для определения приведенной стоимости обязательства на 31 декабря 2014 
года составила 4.26% годовых (2013 год: 4.37% годовых).  

Обязательства по возмещению исторических затрат 

Обязательства по возмещению исторических затрат на 31 декабря 2012 года включали обязательства по контрак-
там на недропользование по месторождению Горностаевское в размере 80,743 тысяч тенге.  

Стоимость обязательства была определена на основании приведенной стоимости будущих денежных потоков, 
необходимых для погашения обязательства, и предполагаемого графика погашения обязательства, подготовлен-
ного руководством, исходя из его наилучшей оценки прогнозных данных по добыче, которые определяют предпо-
ложительные сроки фактического погашения обязательств.  
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22 Прочие долгосрочные обязательства (продолжение) 

В 2014 г. Группа полностью обесценила активы по разведке и оценке в связи с существенной неопределенностью 
в отношении привлечения финансирования и начала коммерческой добычи на месторождении Горностаевское.  

Руководство Группы  пересмотрело оценки в отношении степени вероятности выплаты обязательств по возмеще-
нию исторических затрат и не признало обязательства по состоянию на конец отчетного периода,  уменьшив на их 
величину активы по разведке и оценке (примечание  8). 

Ниже представлено изменение обязательства по возмещению исторических затрат: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Балансовая стоимость на 1 января  56,309 80,743 
    Отмена дисконта приведенной стоимости 32 4,071 5,525 
    Изменение оценок в связи с изменением ставки дисконта  8,304 (22,792) 
Прочие изменения в учетных оценках   (7,167) 
Перевод в группу выбытия  (68,684) - 
    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  - 56,309 

    

Ставка дисконта, использованная для определения приведенной стоимости обязательства на 31 декабря 2014 
года составила 7.4% годовых (2013 год: 7.2% годовых).  

23 Кредиторская задолженность 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками             5,104,458 3,988,748 
Задолженность по дивидендам по привилегированным акциям                 196,324 196,319 
Прочая финансовая кредиторская задолженность               1,244,979 854,083 
    
    
Итого финансовая кредиторская задолженность               6,545,761 5,039,150 
    
Авансы полученные               1,733,639 2,696,862 
Начисленные резервы по неиспользованным отпускам                  196,977    288,564 
Задолженность по оплате труда и пенсионным отчислениям                  377,314    334,017 
Резервы по неопределенным налоговым позициям                 303,474    303,474 
Налоги к уплате                 263,444    194,582 
Доходы будущих периодов по государственным субсидиям 22                 218,623    218,623 
Резерв на восстановление месторождений 20 20,936 20,936 
Прочая кредиторская задолженность  331,441 190,556 
    
    
Итого кредиторская задолженность           9,991,609 9,286,764 
    

 

Финансовая кредиторская задолженность Группы выражена в следующих валютах: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Тенге  5,995,080 4,504,265 
Российский рубль                     71,983    163,796 
Доллар США                   188,594 241,602 
Турецкая лира                   270,316    129,487 
Евро 

 
                   19,788 
 - 

    
    
Итого финансовая кредиторская задолженность  6,545,761 5,039,150 
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24 Выручка 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Ферросплавы                5,180,347 7,441,015 
Карбид кальция               2,593,106  2,204,951 
Известняк                1,282,344 978,990 
Металлолом                      13,261 151,112 
Прочие  518,346 711,115 
    
    
Итого выручка  9,587,404 11,487,183 

    

25 Себестоимость продаж 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Сырье и материалы  1,616,679 3,466,337 
Электроэнергия  2,323,791 3,266,845 
Амортизация основных средств  1,034,661 2,026,180 
Заработная плата и связанные расходы  1,649,782 1,863,880 
Обесценение основных средств  7 134,582 4,177,675 
Лом  2,110 57,169 
Аренда  32,338 75,302 
Налоги  26,428 41,867 
Вскрышные работы  44,655 - 
Резерв на снижение стоимости товарно-материальных запасов 
до чистой стоимости реализации 14 2,961 (93,529) 
Прочие  883,275 456,780 
    
    
Итого себестоимость продаж  7,751,262 15,338,506 

    
 

26 Прочие операционные доходы 

 
В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Доход от продажи доли в ассоциированной компании 11 - 444,648 
Доход от продажи инвестиций  320,536 339,757 
Доход по государственным субсидиям 22 218,623 218,623 
Прибыль за вычетом убытков от курсовой разницы  639,906 - 
Доход от списания прочих обязательств  189,351 - 
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств  285,713 13,581 
Доход от аренды  62,001 54,332 
Прочие  67,740 59,724 
    
    
Итого прочие операционные доходы  1,783,870 1,130,665 
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27 Обесценение активов по разведке и оценке 

Сумма обесценения активов по разведке и оценке в 2014 году составила 1,144,752 тысяч тенге (2013 год – 
2,188,795 тысяч тенге). Обесценение связано с пересмотром оценок руководства Группы в отношении возможно-
сти возмещения понесенных затрат при разработке месторождений (примечание 4).  

28 Общие и административные расходы 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Заработная плата и связанные расходы  1,210,885 1,823,506 
Консультационные услуги  151,839 242,014 
Списание НДС  61,843 382,977 
Амортизация основных средств и нематериальных активов  721,063 585,187 
Обесценение основных средств 7 833,250 187,907 
Налоги и сборы  234,262 226,779 
Услуги охраны  186,749 262,722 
Спонсорская и прочая финансовая помощь  139,773 75,380 
Материалы  177,442 436,644 
Командировочные и представительские расходы  35,193 61,533 
Банковские услуги  24,362 35,617 
Аренда  18,778 109,839 
Услуги связи  26,283 28,026 
Штрафы и пени  103,611 132,146 
Расходы по списанию товарно-материальных запасов до чистой 
стоимости реализации  15,992 - 
Постоянные производственные накладные расходы в периоды 
простоя  69,394 43,551 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности  6,862,488 4,730,712 
Прочие  904,608 1,161,678 
    
    
Итого общие и административные расходы  11,777,815 10,526,218 

    
 

29 Расходы по реализации 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Услуги по транспортировке и логистике  425,279 367,774 
Материалы  101,773 143,740 
Заработная плата и связанные расходы  55,478 78,678 
Прочие расходы  85,867 25,621 
    
    
Итого расходы по реализации  668,397 615,813 
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30 Прочие операционные расходы 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Убыток за вычетом прибыли от выбытия основных средств  328,278 805,114 
Обесценение инвестиционной собственности 9 183,507 1,223,581 
Обесценение прочих долгосрочных активов  - 137,137 
Убыток от изменения ожидаемой  стоимости реализации долго-
срочных активов, предназначенных для продажи 18 255,544 - 
Убыток от выбытия инвестиционной собственности 9 992,525 - 
Убыток от выбытия инвестиций 11 206,144 - 
Убыток за вычетом прибыли от курсовой разницы  601,321 30,049 
Прочие  396,184 340,622 
    
    
Итого прочие операционные расходы  2,963,503 2,536,503 

    

31 Финансовые доходы 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Отмена дисконта приведенной стоимости  
по долгосрочным финансовым активам  371,699 279,374 
Прибыль за вычетом убытков от курсовой разницы по займам и 
денежным средствам  - 112,699 
Процентные доходы по банковским депозитам  11,108 1,178 
Прочие  676 11,793 
    
    
Итого финансовые доходы  383,483 405,044 

    

32 Финансовые расходы 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Процентные расходы:    
 - выпущенные облигации  1,233,033 1,458,708 
 - банковские и прочие займы  2,372,382 1,788,521 
    
Дивиденды по привилегированным акциям  5 390,915 
Убытки за вычетом прибылей от курсовой разницы  

по займам и денежным средствам и их эквивалентам  2,841,642 240,707 
    
Отмена дисконта приведенной стоимости:    
 - резерв на восстановление месторождений 20 113,288 61,559 
 - обязательство по выплате бонуса коммерческого обнаружения 22 35,919 32,029 
 - обязательство по возмещению исторических затрат 22 4,071 5,525 
    
Минус: вознаграждение по займам, возмещенное ДАМУ и КРУА 21 (836,867) (510,055) 
Прочие  211 42,399 
    
    
Итого финансовые расходы  5,763,684 3,510,308 
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33 Подоходный налог 

Экономия по подоходному налогу включает:  

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Текущий подоходный налог  (5,287) (13,495) 
Корректировка подоходного налога прошлых лет  6,747 - 
Отсроченный подоходный налог  741,744 992,410 
    
    
Экономия по подоходному налогу  743,204 978,915 

    

Ниже представлена сверка теоретической и фактической экономии по подоходному налогу: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Убыток по МСФО до налогообложения  (18,314,656) (21,933,414) 

    
    
Теоретическая экономия по подоходному  
налогу по действующей ставке 20% (2011 год: 20%)  3,662,931 4,386,683 
    Налоговый эффект невычитаемых или необлагаемых статей:    
    Восстановление / (обесценение) дебиторской задолженности, 
не связанной с предпринимательской деятельностью  (579,385) (1,155,778) 
Изменение в непризнанных активах по отсроченному подоход-
ному налогу  (933,994) (1,307,762) 
Доля в убытках ассоциированных компаний  - (48,033) 
Спонсорская помощь  (27,955) (15,076) 
Обесценение инвестиций, учитываемых по себестоимости  - (27,427) 
Необлагаемый доход от реализации долей в ассоциированных 
компаниях  32,233 88,930 
Обесценение активов SAT&Co Holding  - (448,988) 
Обесценение активов ФНК Ертic  (155,111) - 
Обесценение активов Казникель  (228,950) - 
Обесценение инвестиционной собственности и активов для 
продажи  (87,810) - 
Убыток от выбытия инвестиционной собственности  (198,505)  
Убыток от выбытия инвестиций  (41,229) - 
Прочие невычитаемые расходы  (699,021) (493,634) 
    
    
Итого экономия по подоходному налогу  743,204 978,915 
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33 Подоходный налог (продолжение) 

В тысячах казахстанских тенге 

31 декабря 
2013г. 

 

Отнесено на 
счет прибылей 

и убытков 

31 декабря 
2014г 

    
Налоговый эффект вычитаемых временных раз-
ниц    
Доходы будущих периодов по государственным субси-
диям 553,846 (43,725) 510,121 
Налоговые убытки прошлых лет 1,212,494 95,197 1,307,691 
Товарно-материальные запасы 26,611 (1,317) 25,294 
Резерв на восстановление месторождений 158,688 2,581 161,269 
Активы по разведке и оценке 23,783 (23,783) - 
Прочее 198,606 245,411 444,017 
    
    
Валовые активы по отсроченному подоходному 
налогу 2,174,028 274,364 2,448,392 

Минус зачет с обязательствами по  
отсроченному подоходному налогу (1,074,541) (2,753) (1,077,294) 
    
    
Признанные активы по отсроченному  
подоходному налогу 

1,099,487 271,611 1,371,098 

    
    
Налоговый эффект облагаемых временных разниц    
Основные средства 1,717,114 (339,508) 1,377,606 
Нематериальные активы 368,409 35,075 403,484 
Инвестиционная собственность 309,845 (194,334) 115,511 
Прочее 30,362 31,387 61,748 
    
    
Валовые обязательства по отсроченному  
подоходному налогу 

2,425,730 (467,380) 1,958,349 

Минус зачет с активами по отсроченному подоходному 
налогу 

(1,074,541) (2,753) (1,077,294) 

    
    
Признанные обязательства по отсроченному  
подоходному налогу 

1,351,189 (470,133) 881,055 

    
    
Непрерывная деятельность  741,744  
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33 Подоходный налог (продолжение) 

В тысячах казахстанских тенге 

31 декабря 
2012г. 

 

Отнесено на 
счет прибылей 

и убытков 

31 декабря 
2013г 

    
Налоговый эффект вычитаемых временных раз-
ниц    
Доходы будущих периодов по государственным субси-
диям 597,570 (43,724) 553,846 
Налоговые убытки прошлых лет 1,236,353 (23,859) 1,212,494 
Товарно-материальные запасы 81,560 (54,949) 26,611 
Резерв на восстановление месторождений 153,268 5,420 158,688 
Активы по разведке и оценке 50,225 (26,442) 23,783 
Прочее 69,255 129,351 198,606 
    
    
Валовые активы по отсроченному подоходному 
налогу 2,188,231 (14,203) 2,174,028 

Минус зачет с обязательствами по  
отсроченному подоходному налогу (1,320,350) 245,809 (1,074,541) 
    
    
Признанные активы по отсроченному  
подоходному налогу 867,881 231,606 1,099,487 

    
    
Налоговый эффект облагаемых временных разниц    
Основные средства 2,412,356 (695,242) 1,717,114 
Нематериальные активы 403,484 (35,075) 368,409 
Инвестиционная собственность 554,560 (244,715) 309,845 
Прочее 61,943 (31,581) 30,362 
    
    
Валовые обязательства по отсроченному  
подоходному налогу 3,432,343 (1,006,613) 2,425,730 

Минус зачет с активами по отсроченному подоходному 
налогу (1,320,350) 245,809 (1,074,541) 
    
    
Признанные обязательства по отсроченному  
подоходному налогу 2,111,993 (760,804) 1,351,189 

    
    
Непрерывная деятельность  992,410  
    

Группа не признала отложенный налоговый актив на 31 декабря 2014 года на сумму 3,088,327 тысяч тенге (на 31 
декабря 2013 года: 2,154,333 тысяча тенге). 

В контексте текущей структуры Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы различных компаний Груп-
пы не могут быть зачтены с текущими налоговыми обязательствами и налоговыми прибылями других компаний 
Группы и, соответственно, налоги могут быть начислены даже при наличии консолидированного налогового убыт-
ка.  Поэтому, активы и обязательства по отсроченному налогу зачитываются, если только они относятся к одной 
налогооблагаемой компании. 

34 Прекращенная деятельность 

Прибыль (убыток) за год от прекращенной деятельности: 
 
В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
SAT Komir  (341,666) (815,538) 
KLPE  161,163 - 
ШалкияЦинк Лтд.  - 23,803,878 
 

   
    
Итого (убыток) / прибыль за год от прекращенной деятельности (180,503) 22,988,340 
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34 Прекращенная деятельность (продолжение) 

На 31 декабря  2013 года все активы и обязательства SAT Komir были включены в группы выбытия, классифици-
рованные как предназначенные для продажи (примечание 18). Поскольку деятельность SAT Komir по добыче угля 
представляла собой отдельный значительный вид деятельности Группы, данная группа выбытия в настоящей 
консолидированной финансовой отчетности отражается как прекращенная деятельность. В феврале 2014 года 
сделка была частично завершена. Денежное вознаграждение было выплачено Группе,  акции SAT Komir переданы 
покупателю, а оформление передачи обязательства по задолженности перед «БТА Банк» находится на стадии 
завершения на дату составления данной отчетности.   

Как описано в примечании 11 в 2014 году Группа полностью реализовала долю участия в KLPE. 

Ниже представлен анализ результатов прекращенной деятельности за 2014 и 2013 годы: 

  2014г. 2013г. 
                В тысячах казахстанских 

тенге 
SAT Komir KLPE Итого SAT 

Komir 
Шалкия 

Цинк Лтд 
Итого 

 
Доходы 752,450 - 12,112,540 12,864,990 1,485,419 41,761,000 43,246,419 

 
Расходы  (850,739) - (11,951,377) (12,802,116) (2,300,957) (21,205,465) (23,506,422) 

 
Расходы по процентам по 
займам  БТА банка, под-
лежащим передаче в свя-
зи с выбытием SAT Komir - (243,377) - (243,377) - - - 
        
        

Прибыль / (убыток) до 
налогообложения от  
прекращенной деятельно-
сти (98,289) (243,377) 161,163 (180,503) (815,538) 20,555,535 19,739,997 
        
Экономия по подоходному 
налогу - - - - - 3,248,343 3,248,343 
        
        

Прибыль / (убыток) за 
год от прекращенной 
деятельности (98,289) (243,377) 161,163 (180,503) (815,538) 23,803,878 22,988,340 

8 ноября 2013 года 98.13% доля участия в ШалкияЦинк Лтд  была реализована на открытых торгах на KASE гос-
подину Кенесу Ракишеву. Сумма вознаграждения по сделке получена денежными средствами. 

Ниже представлен расчет прибыли от выбытия и результат прекращенной деятельности  SAT Komir: 

В тысячах казахстанских тенге   2014г. 

Итого вознаграждение 
 

752,450 
Стоимость чистых активов на дату выбытия 

 
850,739 

  
 

Прибыль от выбытия 
 

                      (98,289) 

Убыток  за год до даты выбытия 
 

- 

 
Итого прибыль за год от прекращенной деятельности 

 
                      (98,289) 

 Акционерам Группы  
 

                      (98,289) 
 Неконтролирующим акционерам  

 
- 

Чистое движение денежных средств от выбытия SAT Komir: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 

   
Денежное вознаграждение, полученное  авансом в предыдущем отчетном 
периоде                           702,450  
Денежное вознаграждение, полученное в текущем периоде  50,000 
Минус: выбывшие денежные средства и их эквиваленты                           (63,100) 
 

  
   
Чистое поступление денежных средств                          689,350  
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35 (Убыток) / прибыль на акцию 

Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается как отношение прибыли или убытка, причитающегося акцио-
нерам Группы, к средневзвешенному числу простых акций, находящихся в обращении в течение года, за исключе-
нием собственных выкупленных акций. 

У Компании отсутствуют простые акции с потенциальным разводняющим эффектом, следовательно, разводнен-
ная прибыль на акцию совпадает с базовой прибылью на акцию.  

 (Убыток) / прибыль на акцию от непрерывной деятельности рассчитывается следующим образом: 

  2014г. 2013г. 

    
(Убыток) / прибыль за год от непрерывной деятельности, причи-
тающаяся владельцам простых акций, тысяч тенге  

 
(13,336,053) (15,920,478) 

(Убыток) / прибыль за год от непрерывной деятельности, причи-
тающаяся владельцам привилегированных акций, тысяч тенге  

 
(4,235,399) (5,034,021) 

    
    
(Убыток) / прибыль за год от  
непрерывной деятельности, тысяч тенге  

 
(17,571,452) (20,954,499) 

    
    
Средневзвешенное количество простых акций  
в обращении, тысяч                1,236,319 1,236,314 
Средневзвешенное количество привилегированных акций в 
обращении, тысяч                    392,643 390,920 
    
    
Базовый и разводненный (убыток) / прибыль на простую акцию 
от непрерывной деятельности, тенге на акцию  (10.79) (12.88) 
    
Базовый и разводненный (убыток) / прибыль на привилегиро-
ванную акцию от непрерывной деятельности, тенге на акцию  (10.79) (12.88) 
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35 (Убыток) / прибыль на акцию (продолжение) 

 (Убыток) / прибыль на акцию от прекращенной деятельности рассчитывается следующим образом: 

  2014г. 2013г. 

    
(Убыток) / прибыль за год от прекращенной деятельности, при-
читающаяся владельцам простых акций, тысяч тенге  

 
(136,995) 17,465,717 

(Убыток) / прибыль за год от прекращенной деятельности, при-
читающаяся владельцам привилегированных акций, тысяч тен-
ге  (43,508) 5,522,623 
    
    
(Убыток) / прибыль за год от  
прекращенной деятельности, тысяч тенге  (180,503) 22,988,340 
    
    
Средневзвешенное количество простых акций  
в обращении, тысяч                1,236,319 1,236,314 
Средневзвешенное количество привилегированных акций в 
обращении, тысяч                    392,643 390,920 
    
    
Базовый и разводненный (убыток) / прибыль на простую акцию 
от прекращенной деятельности, тенге на акцию  (0.11) 14.13 
    
Базовый и разводненный (убыток) / прибыль на привилегиро-
ванную акцию от прекращенной деятельности, тенге на акцию  (0.11) 14.13 
    

 

36 Условные и договорные обязательства и операционные риски 

Политическая и экономическая обстановка в Республике Казахстан 

Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять особенности, присущие развивающимся рынкам, вклю-
чая, помимо прочего, отсутствие свободно конвертируемой национальной валюты за пределами страны и низкий 
уровень ликвидности долговых и долевых ценных бумаг на рынках. 

Кроме того, горнодобывающий сектор в Казахстане подвержен влиянию политических, законодательных, налого-
вых и регуляторных изменений. Перспективы экономической стабильности Республики Казахстан в существенной 
степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от развития 
правовой, контрольной и политической систем, т.е. от обстоятельств, которые находятся вне сферы контроля 
Группы. 

Недавний мировой финансовый кризис оказал серьезное влияние на экономику Республики Казахстан, и ситуация 
на финансовых рынках, в банковском и реальном секторах экономики значительно ухудшилась с середины 2008 
года. В 2014 годах казахстанская экономика вновь показала спад экономического роста, который сопровождается 
ростом потребительских цен, нестабильностью обменного курса тенге по отношению к иностранной валюте и сни-
жением уровня ликвидности в банковском секторе. 

Руководство определило резервы под обесценение с учетом текущей экономической ситуации и прогнозом на 
конец отчетного периода. Резервы под обесценение дебиторской задолженности были определены с использова-
нием модели «понесенного убытка», предусмотренной применимыми стандартами финансовой отчетности. Дан-
ные стандарты требуют признания убытков от обесценения дебиторской задолженности, связанных с прошедши-
ми событиями и запрещают признавать убытки, связанные с будущими событиями независимо от того, насколько 
вероятны эти события. Руководство провело тест на обесценение определенных нефинансовых активов и инве-
стиций, учитываемых по себестоимости (примечание 4). 

Руководство не в состоянии предвидеть ни степень, ни продолжительность изменений в казахстанской экономике, 
или оценить их возможное влияние на финансовое положение Группы в будущем.  Руководство уверено, что оно 
предпринимает все необходимые меры для поддержания устойчивости и роста деятельности Группы в текущих 
обстоятельствах. 
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36 Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

Налоговое законодательство 

Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно изменяются, и поэтому подвержены различ-
ным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь ретроспективное влияние.  Кроме того, интерпрета-
ция налогового законодательства налоговыми органами применительно к сделкам и деятельности Группы может 
не совпадать с интерпретацией руководства.  Как следствие, определенные сделки могут быть оспорены налого-
выми органами, и Группе могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.  Налоговые проверки 
открыты для документальной проверки со стороны налоговых органов в течение пяти лет. 

Руководство Группы уверенно в правильности своей интерпретации норм законодательства и в обоснованности 
позиций Группы в вопросах налогового, валютного и таможенного законодательства.  По мнению руководства, 
Группа не понесет существенных убытков по текущим и потенциальным налоговым искам, превышающих резер-
вы, сформированные в данной консолидированной финансовой отчетности. 

Трансфертное ценообразование  

В соответствии с казахстанским законом о трансфертном ценообразовании международные операции и некото-
рые внутренние операции, относящиеся к международным операциям, подлежат государственному контролю 
трансфертного ценообразования. Данный закон предписывает казахстанским компаниям поддерживать и, в слу-
чае необходимости, предоставлять экономическое обоснование и метод определения цен, применяемых в опера-
циях подлежащих контролю, включая наличие документации, подтверждающей цены и ценовые дифференциалы. 
Помимо этого, ценовые дифференциалы не могут применяться в международных операциях с компаниями, заре-
гистрированными в оффшорных странах.  В случае отклонения цены сделки от рыночной цены налоговые органы 
имеют право корректировать налогооблагаемые статьи и начислять дополнительные налоги, штрафы и пени. 

Закон о трансфертном ценообразовании по некоторым разделам не содержит подробных и четких руководств в 
отношении его применения на практике (например, форму и содержание документации, подтверждающей скидки), 
и определение налоговых обязательств  Группы в контексте правил трансфертного ценообразования требует ин-
терпретации закона о трансфертном ценообразовании. 

Судебные разбирательства 

К Группе периодически, в ходе текущей деятельности, могут поступать исковые требования. Исходя из собствен-
ной оценки, а также консультаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство считает, 
что они не приведут к каким-либо существенным убыткам сверх суммы резервов, отраженных в настоящей консо-
лидированной финансовой отчетности. 

Вопросы охраны окружающей среды 

Законодательство по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в стадии становления, и по-
зиция государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения постоянно ме-
няется. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с воздействием на окружающую 
среду. По мере выявления обязательства немедленно отражаются в учете. 

Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате внесения изменений в действующие нор-
мативные акты, по результатам гражданского иска или в рамках законодательства, не поддаются оценке, но могут 
быть существенными. Тем не менее, согласно текущей интерпретации действующего законодательства руковод-
ство считает, что Группа не имеет никаких существенных обязательств в дополнение к суммам, которые уже 
начислены и отражены в данной консолидированной финансовой отчетности, которые имели бы существенное 
негативное влияние на результаты операционной деятельности или финансовое положение Группы. 

Резерв на восстановление месторождений 

Дочерние компании Группы имеют юридическое обязательство по восстановлению нарушенных земель в ходе 
горнодобывающей операционной деятельности и ликвидации горнорудного оборудования после планируемого 
окончания эксплуатации контрактных месторождений.   

Казахстанское законодательство и юридическая практика находятся в состоянии непрерывного развития, что мо-
жет привести к различным интерпретациям действующего законодательства, а также к введению новых законов и 
прочих нормативно-правовых актов. Руководство считает, что отраженный в данной консолидированной финансо-
вой отчетности резерв под обязательство по восстановлению и ликвидации активов является достаточным, исхо-
дя из требований действующего законодательства и деятельности Группы.  Однако изменения в законодатель-
стве, его интерпретации, а также изменения оценок руководства могут привести к необходимости пересмотра 
Группой своих оценок и создания дополнительного резерва под обязательство по ликвидации и восстановлению 
активов. 



АО «SAT & Company» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
 

 

79 

36 Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

Обязательства по контрактам на недропользование 

В соответствии с условиями контрактов на недропользование (примечание 1) Группа имеет следующие обяза-
тельства: 

 выполнить программу минимального объема работ, которая указывает объем капитальных затрат, затрат 
на геологоразведку и затрат на добычу и переработку, и их оценочную стоимость, которые должны быть 
проведены в течение срока действия контрактов на недропользование; 

 финансировать проведение определенных проектов по социальной инфраструктуре; 

 финансировать профессиональное обучение казахстанского персонала; 

 выплатить бонус коммерческого обнаружения при наступлении коммерческого обнаружения; 

 возместить исторические затраты государства, связанные с геологической информацией; 

 соблюдать требование по минимальному казахстанскому содержанию в закупаемых товарах и услугах. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» Министерство по инвестициям и 
развитию имеет право прекратить действие контрактов на недропользование в одностороннем порядке в случае 
существенного нарушения обязательств, установленных контрактами на недропользование или рабочей про-
граммой. 

Группа является объектом периодических проверок со стороны государственных органов касательно выполнения 
требований соответствующих контрактов на недропользование. Руководство сотрудничает с государственными 
органами по согласованию исправительных мер, необходимых для разрешения вопросов, выявленных в ходе та-
ких проверок.  Невыполнение положений, содержащихся в контракте на недропользование, может привести к 
штрафам, пеням, ограничению, приостановлению или отзыву контракта.  Руководство Группы считает, что любые 
вопросы, касающиеся несоблюдения условий контрактов, будут разрешены посредством переговоров или испра-
вительных мер и не окажут существенного влияния на финансовое положение Группы. 
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Минимальная рабочая программа 

В таблице ниже указан минимальный объем капитальных затрат и затрат на геологоразведку, которые должны 
быть проведены в течение срока действия контрактов на недропользование, а также невыполненная часть мини-
мальной рабочей программы по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

Контрактная тер-
ритория 

Период рабо-
чей программы 

  

Минимальный объем  
за весь  период 

Неисполненная  
часть минимальной ра-

бочей программы  
на 31 декабря 2014 года 

Сумма, подле-
жащая исполне-
нию в 2015 году 

     
Западный Камыс 2014 - 2020 3,538,331 2,391,842 2,391,842 
Горностаевское 2015 - 2017 338,926 - 38,587 
     
     
Итого  3,877,257 2,931,842 2,970,429 

     

В таблице ниже указан минимальный объем затрат на добычу и переработку, которые должны быть проведены в 
течение срока действия контрактов на недропользование, а также невыполненная часть минимальной рабочей 
программы по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

Контрактная тер-
ритория 

Период рабо-
чей программы 

  

Минимальный объем  
за весь  период 

Неисполненная  
часть минимальной ра-

бочей программы  
на 31 декабря 2014 года 

Сумма, подле-
жащая исполне-
нию в 2015 году 

     
Западный Камыс 2001 – 2013 2,665,650 1,937,465 1,937,465 
Богач 2005 – 2020  4,155,994 1,999,845 231,165 
Южно-Топарское 2001 – 2016  3,912,684 435,999 218,091 
Есымжал 2003 – 2025  2,080,796 1,376,013 76,350 
     
     
Итого  12,815,124 5,749,322 2,463,071 

     

По состоянию на 31 декабря 2014 года выполнение минимальной рабочей программы было следующим образом: 

 Западный Камыс. В соответствии с условиями контракта на недропользование по месторождению Западный 
Камыс Группа обязана ежегодно выполнять определенный минимальный объем продаж марганцевого кон-
центрата. По состоянию на 31 декабря 2014 года Группа не выполняла данное требование.  Руководство 
ожидает, что сумма неисполненного обязательства на 31 декабря 2014 года будет соответствующим обра-
зом перенесена на последующие периоды.  Руководство уверено, что Группа будет иметь достаточно 
средств для выполнения своих контрактных обязательств в будущем. 

 Южно-Топарское. Руководство считает, что Группа полностью выполняет требования минимальной рабочей 
программы по данному контракту на недропользование.   

 Богач.  Руководство считает, что Группа полностью выполняет требования минимальной рабочей програм-
мы по данному контракту на недропользование.   
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 Есымжал.  Руководство считает, что Группа полностью выполняет требования минимальной рабочей про-
граммы по данному контракту на недропользование.   

 Горностаевское.  В связи с согласованием в течение 2014 года с компетентным органом рабочей програм-
мы на 2014 - 2017 годы затраты по разведке не производились.  

 Туебай-Сюртысу. Руководство считает, что Группа полностью выполнила требования минимальной рабо-
чей программы по контракту на недропользование, период разведки по которому истек 8 мая 2012 года. 
 

Обязательства по социальным проектам 

В соответствии с условиями контрактов на недропользование Группа обязана ежегодно финансировать проведе-
ние определенных проектов по социальной инфраструктуре. Выполнение таких обязательств может проводиться 
в виде выплат денежных средств. Обязательства составляют фиксированную сумму или 1% от бюджетных экс-
плуатационных затрат за год. По состоянию на 31 декабря 2014 года контрактных обязательств по социальному 
развитию региона по месторождению Горностаевское не возникало, в связи с тем, что Рабочая программа за 2014 
год находилась на согласовании в компетентном органе, запланированные затраты 2014 года перенесены на 2015 
год. Руководство считает, что Группа полностью выполняет требования минимальной рабочей программы по про-
чим контрактам на недропользование.   

Обучение казахстанских специалистов 

В соответствии с контрактами на недропользование Группа обязана выделить финансирование на профессио-
нальное обучение казахстанского персонала ежегодно в размере не менее, чем 0.1% - 1.0% от ежегодных эксплу-
атационных затрат, утвержденных годовой минимальной рабочей программой. По состоянию на 31 декабря 2014 
года контрактных обязательств по обучению казахстанских специалистов по месторождению Горностаевское не 
возникало, в связи с тем, что Рабочая программа за 2014 год находилась на согласовании в компетентном органе, 
запланированные затраты 2014 года перенесены на 2015 год. Руководство считает, что Группа полностью выпол-
няет требования минимальной рабочей программы по прочим контрактам на недропользование.   

Минимальный объем казахстанского содержания в закупаемых товарах и услугах 

В соответствии с условиями контрактов на недропользование Группа обязана закупать определенную долю от 
общего объема закупаемых товаров и услуг у казахстанских компаний. По состоянию на 31 декабря 2014 года кон-
трактных обязательств по минимальному объему казахстанского содержания в закупаемых товарах и услугах по 
месторождению Горностаевское не возникало, в связи с тем, что Рабочая программа за 2014 год находилась на 
согласовании в компетентном органе, запланированные затраты 2014 года перенесены на 2015 год. Руководство 
считает, что Группа полностью выполняет требования минимальной рабочей программы по прочим контрактам на 
недропользование.   

Обязательства капитального характера 

Строительство дороги 

 
В 2011 году Группа заключила соглашение с Road Construction Technics на строительство объездной автодороги 
республиканского значения. В 2012 году был заключен Договор присоединения, согласно которому выполнение ра-
бот по строительству автодороги принимает на себя Road Construction, связанная сторона Группы. 

Группа предполагала, что строительство автодороги будет завершено в конце 2014 году, но ввиду отсутствия фи-
нансирования ввод автодороги  в эксплуатацию по состоянию на 31 декабря 2014 года не произошел. Авансы, вы-
данные под строительство автодороги, на 31 декабря 2014 года составили 219,803 тысячи тенге. Руководство Груп-
пы предполагает, что строительство дороги  предположительно будет закончено в конце 2015 года. 

Строительство фабрики 

 
В 2011 году Группа начала строительство обогатительной фабрики, которое планировалось завершить в конце 2013 
года. В рамках данного проекта Группа заключила соглашение на строительство фабрики с Road Construction 
Technics, связанной стороной Группы. В 2012 году с этой организацией было подписано соглашение на строитель-
ство фабрики об увеличении суммы соглашения до 2,200,000 тысяч тенге.  
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Группа не завершила строительство фабрики в 2014 году и по состоянию на 31 декабря 2014 года обогатительная 
фабрика не была введена в эксплуатацию. В 2014 году на строительство обогатительной фабрики освоено 191,689 
тысяч тенге (в 2013 году освоено 137,423 тысячи тенге). Руководство Группы пересмотрело проект строительства 
фабрики на тип «модульная фабрика» и полагает, что строительство обогатительной фабрики  предположительно 
будет закончено в конце 2015 года. 

Руководство считает, что Группа будет иметь достаточно средств для выполнения своих обязательств капиталь-
ного характера. 

Гарантии 

Гарантии представляют собой безотзывные обязательства Группы по осуществлению платежей в случае невы-
полнения другой стороной своих обязательств.  Группа является гарантом или созаемщиком в отношении следу-
ющих обязательств связанных сторон: 

В тысячах казахстанских тенге  2014г. 2013г. 

    
Господин Кенес Ракишев  18,588,798 16,618,056 
ООО «ТОТ Мани»  1,315,550 3,283,000 
ТОО «Shangri-La-Luxury»  643,830 643,830 
ТОО «Luxury Rest inc.»  404,408 404,408 
    

 
Господин Кенес Ракишев 
В 2012 году Группа выступила созаемщиком по кредитной линии в пределах 62,900 тыс. долларов США, получен-
ной господином Кенесом Ракишевым от Цесна банка. В течение 2013 года было подписано дополнительное со-
глашение об увеличении предела кредитной линии до 115,000 тыс. долларов США. 
По состоянию на 31 декабря 2014 года сумма основного долга и начисленных процентов по займам в рамках дан-
ной кредитной линии, а также штрафов за неисполнение  особых условий по ГКС составила 18,588,798 тысяч тен-
ге (2013 год: 16,618,056 тысяча тенге).  
 
 
ТОО «Luxury Rest inc.» 

В 2012 году Группа предоставила гарантию в отношении займа связанной стороны Группы, компании ТОО «Luxury 
Rest inc.», полученного от Альянс Банка на общую сумму 404,408 тыс. тенге со сроком погашения до 12 июля 2019 
года.  
 
ООО «ТОТ Мани» 
В 2012 году Группа предоставила гарантию в отношении займа связанной стороны Группы, компании ООО «ТОТ 
Мани» (далее «ТОТ Мани»), полученного от ОАО «Альфа-Банк» в размере 54,900 тыс. российских рублей. В 2013 
году сумма договора была увеличена до 700,000 тысяч российских рублей. Гарантия действует до полного испол-
нения обязательств ТОТ Мани перед ОАО «Альфа-Банк». 
 
 
ТОО «Shangri-La-Luxury» 
11 апреля 2013 года Группа предоставила гарантию в отношении займа связанной стороны, компании ТОО 
«Shangri-La-Luxury» (далее «Shangri-La-Luxury»), полученного от Альянс Банка на общую сумму 643,830 тысяч 
тенге.  

Группа заключила, что на дату данной консолидированной финансовой отчетности отсутствуют признаки того, что 
контролирующий акционер Компании, Shangri-La-Luxury, Luxury Rest inc. и ТОТ Мани не выполнят вышеуказанные 
обязательства, что приведет к тому, что Группа будет обязана частично или полностью оплатить сумму задол-
женности этих компаний. 

Руководство заключило, что на 31 декабря 2014 и 2013 года справедливая стоимость выданных гарантий являет-
ся несущественной для целей данной консолидированной финансовой отчетности. 
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Займы и дебиторская задолженность    
    
Прочие долгосрочные финансовые активы 13 245,948 67,518 
Финансовая дебиторская задолженность 15 42,278,243 51,764,667 
Прочие краткосрочные финансовые активы 16 2,500 7,500 
Денежные средства и их эквиваленты 17 5,658,654 333,688 
    
    
Итого финансовые активы  48,185,345 52,173,373 

    
    
Финансовые обязательства, учитываемые 
 по амортизированной стоимости    

    Займы 21 37,019,484 34,060,385 
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 22 3,733,844 3,717,910 
Торговая и прочая финансовая кредиторская задолженность 23 6,545,761 5,039,150 
    
    
Итого финансовые обязательства  47,299,089 42,817,445 

    

38 Управление финансовыми рисками 

Факторы финансового риска 

Деятельность Группы подвергает её ряду финансовых рисков: рыночный риск (включая валютный риск, риск вли-
яния изменения процентной ставки на движение денежных средств), кредитный риск и риск ликвидности. Про-
грамма управления рисками на уровне Группы сосредоточена на непредвиденности финансовых рынков и 
направлена на максимальное сокращение потенциального негативного влияния на финансовые результаты Груп-
пы. Группа не использует производные финансовые инструменты для хеджирования подверженности рискам.  

Управление рисками проводится руководством в соответствии с политикой, утвержденной советом директоров 
Компании, предусматривающей принципы управления рисками и охватывающей специфические сферы, такие как 
кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск. 

 (а) Кредитный риск 

Группа подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по финансовому инструменту прине-
сет финансовый убыток другой стороне, так как не сможет исполнить свое обязательство.  Кредитный риск, в ос-
новном, возникает из выданных гарантий, долгосрочной и краткосрочной финансовой дебиторской задолженно-
сти, прочих краткосрочных финансовых активов, денежных средств с ограничением по использованию и денежных 
средств и их эквивалентов. Балансовая стоимость долгосрочной и краткосрочной финансовой дебиторской за-
долженности, прочих краткосрочных финансовых активов, денежных средств с ограничением по использованию и 
денежных средств и их эквивалентов, представляет максимальную сумму подверженности кредитному риску. 

В отношении банков и финансовых учреждений, принимаются только учреждения с высокими рейтингами. 

Группа не имеет системы оценки кредитоспособности потребителей, политики присвоения внутренних рейтингов и 
установления кредитных лимитов контрагентам. 
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Ниже в таблице представлены кредитные рейтинги (при их наличии) на конец соответствующего отчетного перио-
да: 

В тысячах казахстанских тенге 

Рейтинг  
(Moody's) 

2014г. 2013г. 

    
Краткосрочная финансовая  
дебиторская задолженность Отсутствует 42,278,243 51,764,667 
Долгосрочная финансовая  
дебиторская задолженность Отсутствует 212,538 37,712 
Денежные средства с ограничением по использованию Отсутствует 33,410 29,806 
    
    
Денежные средства и их эквиваленты    
    
Альянс Банк B3 1,106 15,687 
Нурбанк Ba3 10,559 8,256 
İş Bankası Bb 37,981 54,714 
Сбербанк России Ba2 185,446 23,918 
Народный Банк Ba2 49,165 23,074 
АТФ Банк Ba2 12,034 8,019 
Евразийский Банк B1 5,271,903 139,526 
Банк Астана Финанс Отсутствует 61,271 - 
ЗАО «ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК» Отсутствует - 43,584 
Прочие Отсутствует 16,472 6,526 
    
    
Итого средства на срочных депозитах  
и текущих банковских счетах 

 
 5,645,937 323,304 

    
    
Итого максимальная  

подверженность кредитному риску  48,170,128 52,155,489 
    

(б) Риск ликвидности  

Риск ликвидности – это риск того, что Группа столкнется с трудностями при выполнении финансовых обяза-
тельств.  Группа управляет риском ликвидности с использованием краткосрочных (ежемесячных) прогнозов ожи-
даемых оттоков денежных средств по операционной деятельности.  Группа разработала ряд внутренних положе-
ний, направленных на установление контролирующих процедур по соответствующему размещению временно 
свободных денежных средств, учет и оплату платежей, а также положения по составлению операционных бюдже-
тов. Цель Группы заключается в поддержке равновесия между непрерывным финансированием и гибкостью с ис-
пользованием банковских депозитов.  
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Ниже в таблице представлен анализ финансовых обязательств Группы в разбивке по срокам погашения с указа-
нием сроков, остающихся на отчетную дату до конца предусмотренных условиями договоров сроков погашения.   

В тысячах казахстанских тенге До востре-
бования  
и в срок 

 менее 
 1 месяца 

От 1 до  
6 месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От  
12 месяцев  

до 3 лет 

Свыше 
3 лет 

      
На 31 декабря 2014 года      

      
Займы 1,880,625 1,521,679 2,471,527 5,800,841 25,666,566 
Прочие долгосрочные обязательства - - 408,421 1,177,913 3,926,378 
Финансовая кредиторская задолженность  5,104,458 1,441,303 - - - 
Финансовые гарантии 20,952,586 - - - - 
      
      
Итого финансовые обязательства 27,937,669 2,962,982 2,879,948 6,978,754 29,592,944 
      
      

На 31 декабря 2013 года      
      
Займы 3,465,448 3,776,666 3,993,583 17,191,087 5,985,197 
Прочие долгосрочные обязательства - - 392,638 1,177,913 4,319,016 
Финансовая кредиторская задолженность  3,988,748 1,050,402 - - - 
Финансовые гарантии 20,949,294 - - - - 
      
      
Итого финансовые обязательства 28,403,490 4,827,068 4,386,221 18,369,000 10,304,213 
      

В вышеприведенной таблице сумма выпущенных финансовых гарантий отнесена к самом раннему периоду, в ко-
тором данные гарантии могут быть потребованы (примечание 36). 

Руководство оценивает, что финансовая помощь, выданная связанным сторонам, может быть возвращена в де-
нежном эквиваленте в течение месяца, что позволит предупредить непредвиденные проблемы с ликвидностью. 

(в) Рыночный риск 

Риск изменения процентной ставки 

Доходы и операционные денежные потоки Группы в основном не подвержены изменениям в рыночных процент-
ных ставках, так как процентные ставки по займам являются фиксированными. Процентные ставки по облигациям 
плавающие, и зависит от индекса изменения потребительских цен, но как указано в  примечании 21, условиями 
выпуска облигаций предусмотрены верхний и нижний предел изменения процентной ставки по облигациям.  

Вместе с тем Группа подвержена риску изменения справедливой стоимости в отношении процентных ставок. 

 

Группа не имеет формальных соглашений для анализа и снижения рисков, связанных с изменением процентных 
ставок. 

Валютный риск  

Валютный риск возникает, когда будущие валютные поступления или признанные активы и обязательства выра-
жены в валюте, не являющейся функциональной валютой компаний Группы.    

Группа подвержена валютному риску главным образом в отношении займов и задолженности перед поставщика-
ми и подрядчиками, выраженных в долларах США. Подверженность валютному риску в отношении денежных 
средств и их эквивалентов является незначительной, так как денежные средства и их эквиваленты, в основном, 
выражены в тенге (примечание 17). По причине ограниченного выбора производных финансовых инструментов на 
казахстанском рынке, и в виду того, что такие инструменты дорогостоящие, руководство приняло решение не 
хеджировать валютный риск Группы, так как выгоды от таких инструментов не покрывают соответствующих расхо-
дов. Несмотря на это, Группа продолжает отслеживать изменения на рынке производных финансовых инструмен-
тов для внедрения структуры хеджирования в будущем или при необходимости. 
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38 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Ниже в таблице отражены общие суммы выраженных в иностранной валюте монетарных активов и обязательств, 
вызывающие подверженность валютному риску: 

В тысячах казахстанских тенге Доллар 
США 

Евро Россий-
ский рубль 

Турецкая 
лира 

Итого  

      
На 31 декабря 2014 года      
      
Активы 104,887 17,528 204,598 37,981 364,994 
Обязательства  (7,847,694) (19,788) (71,983) (270,316) (8,209,781) 

      
      

Чистая позиция (7,742,807) (2,260) 132,615 (232,335) (7,844,787) 

      
(10,920,3

49) 

                       
(2,260

) 

                         
42,026  

                   
(232,335) 

       
(11,112,91

8) 

      
На 31 декабря 2013 года      
      
Активы 1,572,107 - 302,523 54,714 1,929,344 

Обязательства  (14,228,719) - (163,796) (134,593) (14,527,108) 

      
      

Чистая позиция (12,656,612) - 138,727 (79,879) (12,597,764) 

      

На 31 декабря 2014 года, если бы курс тенге ослаб на 20% против курса доллара США, при неизменности всех 
прочих переменных, убыток  за год увеличился бы на 1,548,561 тысяча тенге; если бы курс усилился на 5% против 
доллара США убыток за год уменьшился бы на 387,140 тысяч тенге (31 декабря 2013 года при ослаблении курса 
тенге на 20% против курса доллара США прибыль бы уменьшилась на 2,531,322 тысяч тенге, при усилении курса 
на 5% прибыль бы увеличилась на 632,831 тысячу тенге). 

Ценовой риск 

Группа не подвержена ценовому риску долевых ценных бумаг, так как не держит портфель котируемых долевых 
ценных бумаг. 

Управление капиталом 

Задачи Группы в управлении капиталом заключаются в обеспечении способности Группы продолжать свою дея-
тельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности для обеспечения прибылей для акционеров и 
выгод для других заинтересованных сторон и в поддержании оптимальной структуры капитала для снижения сто-
имости капитала. Для поддержания или корректировки структуры капитала Группа может корректировать сумму 
дивидендов, выплачиваемых акционерам, возвратить капитал акционерам или реализовать активы для уменьше-
ния заемных средств.   

Как и другие компании отрасли, Группа проводит мониторинг капитала на основе соотношения собственного и 
заемного капитала.  Такое соотношение определяется как чистые заемные средства, деленные на общую сумму 
капитала.  Чистые заемные средства определяются как общая сумма займов (включая «краткосрочные займы» и 
«долгосрочные займы», отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении) за минусом денеж-
ных средств и их эквивалентов.  Общая сумма капитала определяется как «Итого капитал», отраженный в консо-
лидированном отчете о финансовом положении, плюс чистые заемные средства. В течение 2014 года стратегия 
Группы предусматривала поддержание соотношения заемного и собственного капитала на уровне от 50% до 60%.  

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2014г. 2013г. 

    
Итого займы 21 37,019,484 34,060,385 
Минус: денежные средства и их эквиваленты 17 (5,658,654) (333,688) 
    
    
Чистые заемные средства  31,360,830 33,726,697 
Итого собственный капитал  15,531,382 33,891,044 
    
    
Итого капитал  46,892,212 67,617,741 
    
    
Соотношение заемного  
и собственного капитала  67% 50% 
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39 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Оценка справедливой стоимости 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая может быть получена при продаже финансового ин-
струмента или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между 
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка 
финансового инструмента на активном рынке. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из имеющейся 
рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для интерпретации рыночной 
информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения.  
Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять некоторые характерные особенности, присущие разви-
вающимся рынкам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рын-
ках.  Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду 
этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимо-
сти финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой определяется на основе 
ожидаемых к получению сумм оценочных денежных потоков, дисконтированных по действующим процентным 
ставкам для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком до погашения.  Примененные нормы 
дисконтирования зависят от кредитного риска контрагента.  

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, по которым рыночные котировки отсутствуют, определяется исходя из оценочных денежных потоков, 
дисконтированных по действующим процентным ставкам для новых инструментов с аналогичным кредитным 
риском и сроком погашения.  

Иерархия источников оценки справедливой стоимости 
 
Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых инструментов и 
раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки: 

Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо корректировок); 

Уровень 2: исходные данные, оказывающие существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость, ко-
торые не являются котируемыми ценами, составляющими Уровень 1, и которые наблюдаются в отношении актива 
или обязательства либо напрямую (то есть как цены), либо косвенно (то есть, как производные от цен); 

Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на отражае-
мую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации. 
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39 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Ниже представлена количественная информация об иерархии источников оценок справедливой стоимости акти-
вов и обязательств Группы  (дата оценки 31 декабря 2014 года): 

   
Оценка справедливой стоимости с ис-

пользованием 

В тысячах казахстанских тенге Прим. Итого существенных  
наблюдаемых  

исходных данные 
(Уровень 2) 

существенных 
ненаблюдаемых 

исходных данных 
(Уровень 3) 

     Активы, справедливая стоимость которых раскрывается 

     Финансовая дебиторская задолжен-
ность 15 

   Временная финансовая помощь, выдан-
ная связанным сторонам 

 
39,538,602 - 39,538,602 

Прочая временная финансовая помощь 
 

- - - 

Задолженность покупателей и заказчиков 
 

1,681,200 - 1,681,200 
Прочая финансовая дебиторская задол-
женность 

 
1,058,441 - 1,058,441 

     Прочие долгосрочные финансовые 
активы 13 

   Денежные средства с ограничением по 
использованию 

 
33,410 - 33,410 

Прочая долгосрочная дебиторская задол-
женность 

 
212,538 - 212,538 

     Прочие краткосрочные финансовые 
активы 16 

   Краткосрочные депозиты 
 

2,500 - 2,500 

     

     Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается 

     Займы 21 

   Выпущенные облигации 
 

13,094,009 13,094,009 - 

Заем Сбербанка России 
 

14,499,154 - 14,499,154 
Заем MODERNE IND TECHN NEDERLAND 
BV 

 
1,680,920 - 1,680,920 

Заем Альянс банка 
 

1,270,735 - 1,270,735 

Заем компании GTL 
 

2,262,750 - 2,262,750 

Заем Народного банка  2,549,063 - 2,549,063 
Заем ООО «ТД Таразский металлургиче-
ский завод»  288,942 

- 
288,942 

Прочие займы 
 

684,753 - 684,753 

     Прочие долгосрочные финансовые 
обязательства 22 

   Долговой компонент по привилегирован-
ным акциям 

 
3,718,061 -                  3,718,061 

Долгосрочная кредиторская задолжен-
ность 

 
15,783 - 15,783 

     Торговая и прочая финансовая креди-
торская задолженность 

                
23    

   Задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

 
5,104,458 - 5,104,458 

Задолженность по дивидендам по приви-
легированным акциям 

 
196,324 - 196,324 

Прочая финансовая кредиторская задол-
женность 

 
1,244,979 - 1,244,979 
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39 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Ниже представлена количественная информация об иерархии источников оценок справедливой стоимости акти-
вов и обязательств Группы  (дата оценки 31 декабря 2013 года): 

   
Оценка справедливой стоимости с ис-

пользованием 

В тысячах казахстанских тенге Прим. Итого 

существенных  
наблюдаемых  

исходных данные 
(Уровень 2) 

существенных 
ненаблюдаемых 

исходных данных 
(Уровень 3) 

     Активы, справедливая стоимость которых раскрывается 

     Финансовая дебиторская задолжен-
ность 15 

   Временная финансовая помощь, выдан-
ная связанным сторонам 

 
6,903,518 - 6,903,518 

Прочая временная финансовая помощь 
 

41,761,000 - 41,761,000 
Краткосрочная часть задолженности LG 
Chem 

 
1,536,100 - 1,536,100 

Задолженность покупателей и заказчиков 
 

779,946 - 779,946 
Прочая финансовая дебиторская задол-
женность 

 
784,103 - 784,103 

     Прочие долгосрочные финансовые 
активы 13 

   Денежные средства с ограничением по 
использованию 

 
29,806 - 29,806 

Прочая долгосрочная дебиторская задол-
женность 

 
37,712 - 37,712 

     Прочие краткосрочные финансовые 
активы 16 

   Краткосрочные депозиты 
 

7,500 - 7,500 

     

     Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается 

     Займы 21 

   Выпущенные облигации 
 

12,624,671 12,624,671 - 

Заем Сбербанка России 
 

12,975,140 - 12,975,140 
Заем MODERNE IND TECHN NEDERLAND 
BV 

 
1,011,977 - 1,011,977 

Заем Альянс банка 
 

2,700,666 - 2,700,666 

Заем RBK банка 
 

532,363 - 532,363 

Заем компании GTL 
 

2,262,750 - 2,262,750 

Прочие займы 
 

1,229,742 - 1,229,742 

     Прочие долгосрочные финансовые 
обязательства 22 

   Долговой компонент по привилегирован-
ным акциям 

 

      
3,717,908    -                  3,717,908 

Долгосрочная кредиторская задолжен-
ность 

 

                      
2    - 

                                 
2    

     Торговая и прочая финансовая креди-
торская задолженность 

                
23    

   Задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

 

      
3,988,748    -                  3,988,748    

Задолженность по дивидендам по приви-
легированным акциям 

 

          
196,319    -                     196,319    

Прочая финансовая кредиторская задол-
женность 

 

          
854,083    -                     854,083    
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40 События после окончания отчетного периода 

Продажа инвестиций в Китае  

В начале 2015 г. Группой подписаны договоры купли-продажи доли участия в Jinsheng Sat 
Trading/Китай  и акций SAT SinoFerroAlloy Ltd, получена предоплата.  Право собственности на данные 
инвестиции перейдет к покупателю после регистрации в уполномоченных органах Китая. 

  


