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тыс. тенге 2007 2006

Примеч
ание

после 
реклассифик

ации
реклассифик

ация

до 
реклассификац

ии

Доходы 6 21,576,649 29,448,063 176,791 29,271,272

Себестоимость реализации 7 (13,706,541) (13,634,615) (70,632) (13,563,983)

Валовая прибыль 7,870,108 15,813,448 106,159 15,707,289

Прочие доходы 8 125,754 122,011 (190,978) 312,989

Расходы по реализации 9 (694,555) (671,296) (671, 296)

Административные расходы 10 (1,856,469) (1,519,699) 251,483 (1,771,182)

Прочие расходы 11 121,127 (548,719) (166,577) (382,142)

Результаты операционной 
деятельности 5,565,965 13,195,745 87 13,195,658

Финансовые доходы 12 536,142 543,858 543,858

Финансовые расходы 12 (607,556) (1,013,727) (87) (1,013,640)

Доход от выбытия дочерних 
предприятий

Доля в убытках ассоциированных 
предприятиях 19 (31) (31)

Прибыль до налогообложения 5,494,551 12,725,845 12,725,845

Расход по подоходному налогу 13 (1,384,610) (3,960,353) (3,960,353)

Прибыль за год 4,109,941 8,765,492 0 8,765,492

Причитающаяся:

Акционерам компании 4,117,196 8,772,083 8,772,083

Миноритарным акционерам (7,255) (6,591) (6,591)

4,109,941 8,765,492 0 8,765,492
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2007 2006

Примечание тыс. тенге тыс. тенге

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства 14 14,562,114 11,907,401

Затраты по подготовке  к производству 15 294,883 305,616

Нематериальные активы 16 37,175 19,972

Права на недропользование 17 8,865 7,929

Затраты на разведку и оценку 18 51,948 8,549

Инвестиции в ассоциированные предприятия 19 81,243 81,270

Прочие инвестиции 20 12,890 12,890

Банковские депозиты 21 - 200,000

Долгосрочный заем связанной стороне 

Авансы выданные и прочие активы 21 3,543,265 742,342

Отложенные налоговые активы 22 7,546 461,558

Итого долгосрочных активов 18,599,929 13,747,527

Краткосрочные активы

Запасы 23 18,686,807 18,828,485
Торговая и прочая дебиторская задолженность 24 1,982,931 5,516,246
Авансы выданные и прочие активы 24 1,311,300 807,359
Предоплата по подоходному налогу 439,888 35,658
Инвестиции, удерживаемые для торговли 20 1,942,559 314,398
Срочные депозиты в банках 25 3,092,484 4,410,573
Денежные средства и их эквиваленты 26 3,620,959 3,207,355
Итого краткосрочных активов 31,076,928 33,120,074
Всего активов 49,676,857 46,867,601
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тыс. тенге 2007 2006

Примеч
ание

после 
реклассифика

ции
реклассифика

ция

до 
реклассификаци

и

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал 27

Акционерный капитал 2,698,422 2,698,422 2,698,422
Гиперинфляционный компонент 322,390 322,390 322,390
Обязательства по привилегированным 
акциям (264,827) (264,827) (264,827)
Акционерный капитал 2,755,9852,755,985 2,755,985

Дополнительный оплаченный капитал 

Резервный капитал 405,133 405,133 405,133

Курсовые разницы (2,001) (245) (245)

Нераспределенная прибыль 40,646,24537,015,768 37,015,768

Итого капитала акционеров 43,805,36240,176,641 40,176,641

Доля меньшинства (5,125) 2,130

Итого капитала 43,800,237 40,178,771 40,178,771

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы 28 264,827 2,324,616 2,324,616

Отложенные налоговые обязательства 22 324,512 286,102 286,102

Резервы 29 346,999 1,162,314 1,162,314

Отложенные субсидии 30 257,176 297,412 297,412

Прочая кредиторская задолженность 131,377 16,351 16,351

Итого долгосрочных обязательств 1,324,891 4,086,795 4,086,795

Краткосрочные обязательства 

Кредиты и займы 28 2,229,512 485,497 485,497

Торговая кредиторская задолженность 31 832,131 762,275 762,275

Авансы и прочая кредиторская 
задолженность 31 714,639 951,872 (143,105) 1,094,977

Отложенные субсидии 30 110,910 58,265 58,265

Прочие налоги к оплате и отчисления в 
накопительные пенсионные фонды 31 193,497 141,535 141,535

Начисленные обязательства 32 405,006 143,105 143,105 -

Резервы 29 57,614 58,967 58,967

Кредиторская задолженность по 
подоходному налогу 8,420 519 519

Итого текущих обязательств 4,551,729 2,602,035 2,602,035

Итого обязательств 5,876,620 6,688,830 6,688,830

Всего капитала и обязательств 49,676,857 46,867,601 0 46,867,601
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2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Денежные средства, полученные от клиентов и прочих 25,088,843 28,325,959

Авансы, полученные от клиентов 222,816 504,197

Денежные средства, выплаченные поставщикам (8,986,460) (7,005,863)

Авансы, выданные поставщикам (251,768) (183,190)

Денежные выплаты работникам (4,092,522) (3,322,947)

Прочие выплаты и другие платежи в бюджет (4,369,061) (3,932,674)

Убыток от обесценения депозита

Денежные средства от операций 7,611,848 14,385,482

Подоходный налог уплаченный (1,289,075) (3,643,589)

Вознаграждение выплаченное (291,188) (850,894)

Потоки денежных средств от операций 6,031,585 9,980,999

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от продажи основных средств 40,192 49,331

Поступления от выбытия дочерних и ассоциированных 
предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств 3,777 20,226

Поступления от продажи доли меньшинства 

Поступления от погашения банковских депозитов 6,287,573

Вознаграждения полученные 467,781 140,705
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Погашение займов от связанных сторон 

Поступления от грантов 

Поступления от продажи ранее приобретенных облигаций 2,050

Приобретение финансовых активов 

Срочные депозиты в банках (4,769,484) (4,310,573)

Приобретение основных средств (2,581,272) (1,844,777)

Авансы, выданные на приобретение основных средств (3,167,764) (635,460)

Кредиты связанным сторонам 

Приобретение дочерних и ассоциированных предприятий за 
вычетом имевшихся у них денежных средств (9,976)

Приобретение нематериальных активов (23,670) (4,248)

Приобретение разведочных и оценочных активов

Затраты на подготовку к эксплуатации

Приобретение ценных бумаг (1,599,019) (300,000)

Займы, предоставленные работникам и прочим компаниям

Использование денежных средств в инвестиционной 
деятельности (5,339,836) (6,894,772)
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2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от выпуска акций

Поступления от выпуска долгосрочных облигаций 1,900,000

Поступления от банковских кредитов 2,431,357 28,081,895

Гранты полученные 37,629 50,943

Поступления от финансового лизинга 

Погашение заемных средств (2,747,131) (30,121,620)

Погашение облигаций 

Погашение обязательств по финансовой аренде

Выплата дивидендов

Прочее 41

Потоки денежных средств от финансовой деятельности (278,145) (88,741)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 413,604 2,907,486

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 3,207,355 299,869

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 
26) 3,620,959 3,207,355
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тыс. тенге Капитал, принадлежащий акционерам Компании 

Акционерный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Курсовая 
трансформацио
нная  разница

Нераспреде-
ленная 

прибыль 

Дополнитель
ный 

оплаченный 
капитал Итого

Доля 
меньшин-

ства 
Итого 

капитала

Сальдо на 1 января 2006 года 2,755,985 405,133 (357) 28,730,404 31,891,165 8,721 31,899,886

Прибыль за период 8,772,083 8,772,083 (6,591) 8,765,492
Курсовая разница 112 112 112
Итого признанные доходы и расходы 112 8,772,083 8,772,195 (6,591) 8,765,604
Дивиденды акционерам (486,719) (486,719) (486,719)
Выпуск акций 
Сальдо на 31 декабря 2006 года 2,755,985 405,133 (245) 37,015,768 40,176,641 2,130 40,178,771

Сальдо на 1 января 2007 года 2,755,985 405,133 (245) 37,015,768 40,176,641 2,130 40,178,771

Прибыль за период 4,117,196 4,117,196
Курсовая разница (1,756) (1,756) (1,756)
Итого признанные доходы и расходы (7,255) 4,109,941
Дивиденды акционерам (486,719) ( (486,719) (486,719)
Выпуск акций 

Сальдо на 31 декабря 2007 года 2,755,985 405,133 (2,001) 40,646,245 43,805,362 (5,125) 43,800,237

9 



 
АО «Ульбинский металлургический завод»

Пояснительная записка за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

1 Общие положения

(a) Организационная структура и деятельность

Aкционерное общество «Ульбинский Металлургический Завод» (далее «Компания») образовано на 
основании  Постановления  Государственного  Комитета  РК  по  управлению  государственным 
имуществом  №  13  от  14.01.96г.  и  Постановления  территориального  комитета  по  управлению 
государственным имуществом № 14 от 10.01.96 г., перерегистрировано в рамках приватизационной 
программы Республики  Казахстан.  В  соответствии  со  статьей  90  Закона  РК от  13.05.2003  г.  «Об 
акционерных обществах» и  Решением № 60 единственного акционера предприятия от 05.10.2004 г. 
произведена перерегистрация Компании в акционерное общество (свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица № 662-1917-АО от 26.10.2004 г. департамента юстиции ВКО). 
Компания имеет ряд дочерних и ассоциированных предприятий (далее «Группа» или АО «УМЗ»). 
Компания  полностью  контролируется  акционерным  обществом  «НАК  «Казатомпром»,  которая 
является  держателем  100%  простых  акций  (далее  «Материнская  компания»  или  АО  «НАК 
«Казатомпром»). Привилегированные акции принадлежат разным акционерам.

Компания зарегистрирована по следующему адресу: пр. Абая, 102, г. Усть-Каменогорск,

Республика Казахстан.

АО «УМЗ» является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством 
Республики Казахстан, а также Уставом АО «УМЗ».

АО  «УМЗ» является  собственником  имущества  и  денег,  которые  внесены  в  уставный  капитал  в 
качестве взносов, имущества, полученного в результате своей хозяйственной деятельности, а также 
имущества,  приобретенного  по  другим  основаниям,  которые  не  противоречат  законодательству 
Республики Казахстан.

АО «УМЗ» обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их 
обязательствам.  АО  «УМЗ»  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  в  пределах  своего 
имущества.

АО «УМЗ» не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его 
обязательствам.

Основными видами деятельности Группы являются:

• производство и переработка урановых материалов;

• производство редких металлов и полупроводниковых материалов;

• производство прочих побочных продуктов;

АО  «УМЗ»  имеет  право  осуществлять  сопутствующие  и  иные  виды  деятельности,  которые  не 
противоречат  целям  и  задачам  создания,  видам  деятельности  АО  «УМЗ»  и  не  запрещены 
законодательством Республики Казахстан.

Информация о лицензиях на занятие определенными видами деятельности:

1. АVT№0006061 от 15.12.00г.  Выдана Министерством транспорта,  коммуникаций и туризма РК, 
Комитетом транспортного контроля на право перевозки пассажиров и грузов на автомобильном 
транспорте  (Международные  грузовые  перевозки).  ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  принимать  участие  в 
ликвидации последствий ЧС.  Генеральная.

2. AVT№0006062 от 15.12.00г.  Выдана Министерством транспорта,  коммуникаций и туризма РК, 
Комитетом транспортного контроля  на право перевозки пассажиров и груза на автомобильном 
транспорте (Международные пассажирские перевозки).  ДОПОЛНИТЕЛЬНО: принимать участие 
в ликвидации последствий ЧС. Генеральная.

3. VOD№0000310 от 25.04.01г. Выдана Министерством транспорта, коммуникаций и туризма РК, 
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Комитетом  транспортного  контроля  на  право  перевозки  пассажиров  и  грузов  на  водном 
транспорте  (пассажирские  перевозки)  ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  принимать  участие  в  ликвидации 
последствий ЧС. Генеральная.

4. OGT №  002705  от  06.07.06г.  Выдана  Комитетом  транспортного  контроля   Министерства 
транспорта и коммуникаций РК  на право перевозки опасных грузов (Межобластная перевозка 
автомобильным  транспортом  (класс  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9).  ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  Регулярные 
перевозки, расстояние до 50 км.  Генеральная.

5. №0010632  от  29.06.01г.  Выдана  аппаратом  Акима  Уланского  района  на  занятие  розничной 
торговлей алкогольной продукцией (кроме пива) на базе отдыха АО"УМЗ" на Сибинских озерах - 
торговом павильоне. Генеральная.

6. №0008990 от 21.06.01г. Выдана аппаратом  Акима Зыряновсого района - города Зыряновска на 
занятие розничной торговлей алкогольной продукцией (кроме пива). Генеральная.

7. №0010779 от  04.12.00г.  Выдана  Акимом г.Усть-Каменогорска  на  занятие  розничной торговлей 
алкогольной продукцией (кроме пива) в столовой №1 по проспекту Абая, 102.  Генеральная.

8. №003554  от  05.01.05г.  Выдана  Министерством  энергетики  и  минеральных  ресурсов  РК  на 
переработку минерального сырья, с перечнем работ и услуг согласно приложению к лицензии. 
Генеральная.

9. №003655  от  05.01.05г.  Выдана  Министерством  энергетики  и  минеральных  ресурсов  РК  на 
передачу и распределение электрической и тепловой энергии, изготовление, монтаж химического 
оборудования  и  трубопроводов,  работающих под  давлением,  эксплуатацию и ремонт  сосудов, 
работающих  под  давлением,  подъемных  сооружений,  с  перечнем  работ  и  услуг  согласно 
приложению к лицензии. Генеральная.

10. №003553  от  05.01.05г.  Выдана  Министерством  энергетики  и  минеральных  ресурсов  РК  на 
эксплуатацию  промышленных  взрывопожароопасных  производств,  с  перечнем  работ  и  услуг 
согласно приложению к лицензии. Генеральная.

11. №003556  от  05.01.05г.  Выдана  Министерством  энергетики  и  минеральных  ресурсов  РК  на 
эксплуатацию горных производств, с перечнем работ и услуг согласно приложению к лицензии. 
Генеральная.

12. №003552  от  05.01.05г.  Выдана  Министерством  энергетики  и  минеральных  ресурсов  РК  на 
проектирование  химического  и  металлургического  оборудования,  с  перечнем  работ  и  услуг 
согласно приложению к лицензии. Генеральная.

13. 08-ГСЛ№002380  (0013327)  от  19.12.00г.  Регистрационный  лист  №  15  от  29.01.08г.   Выдана 
Комитетом  по  делам  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Министерства 
энергетики,  индустрии  и  торговли  РК  на  выполнение  работ  в  области  архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан согласно 
перечня. Генеральная.

14. ГЛА№0000845 от 29.11.04г. Выдана Комитетом по атомной энергетике Министерства энергетики 
и минеральных ресурсов РК на занятие эксплуатацией объектов использования атомной энергии 
согласно перечню, прилагаемому к лицензии. Генеральная.

15. ГЛА№0000846 от 29.11.04г. Выдана Комитетом по атомной энергетике Министерства энергетики 
и минеральных ресурсов РК на выполнение работ и оказание услуг, связанных с использованием 
атомной энергии согласно перечню, прилагаемому к лицензии. Генеральная.

16. ГЛА№0000847 от 29.11.04г. Выдана Комитетом  по атомной энергетике Министерства энергетики 
и  минеральных  ресурсов  РК  на  занятие  экспортом  и  импортом  товаров  и  услуг  в  области 
использования атомной энергии согласно перечня, прилагаемого к лицензии. Генеральная.

17. ГЛА№0000865  от 31.12.04г. Выдана Комитетом по атомной энергетике Министерства энергетики 
и  минеральных  ресурсов  РК  на  осуществление  деятельности  в  местах  проведенных  ядерных 
взрывов согласно перечню, прилагаемому к лицензии. Генеральная.
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18. ЦА№  124  от  10.09.03г.  Выдана  Комитетом  национальной  безопасности  РК  на  занятие 
деятельностью  по  представлению  услуг  по  защите  и  проверке  защищенности  помещений  от 
утечки информации по радиоканалу, каналу электромагнитных излучений и техническим каналам 
передачи данных. Генеральная.

19. ЦА№140  от  18.08.03г.  Выдана  Комитетом  национальной  безопасности  РК  на  занятие 
деятельностью,  связанной  с  реализацией  (использованием  и  хранением)  средств 
криптографической защиты информации. Генеральная.

20. АА№000130  от  03.02.05.  Выдана  Комитетом  по  техническому  регулированию  и  метрологии 
Министерства индустрии и торговли РК на занятие поверкой средств измерений в соответствии с 
областью лицензирования. Генеральная.

21. АА№000131  от  03.02.05.  Выдана  Комитетом  по  техническому  регулированию  и  метрологии 
Министерства индустрии и торговли РК на занятие ремонтом средств измерений в соответствии с 
областью лицензирования. Генеральная.

22. №0000842  от  17.04.04г.  Регистрационный  №  1106-662-1917-АО.  Выдана  Комитетом 
регистрационной  службы  Министерства  юстиции  Республики  Казахстан  на  право  оказания 
платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью. Генеральная.   

23. ВК№000473 от 24.04.01г.  Выдана ВКО управлением здравоохранения на занятие медицинской 
деятельностью по перечню. Генеральная.

24. ГСО№000991  от  24.12.04г.  Выдана  Главным  управлением  внутренних  дел  ВКО  на  занятие 
охранной деятельностью: защита жизни, здоровья своих работников и собственного имущества, в 
том числе при его транспортировке. Генеральная.

25.  01031Р № 0041548 от 13.07.2007г.  Выдана Министерством охраны окружающей среды РК на 
природоохранное проектирование, нормирование согласно перечню работ и услуг. Генеральная.

26. Р№653  от  18.02.05г.  Приложение  № 61/07.  Выдана  Комитетом  по  борьбе  с  наркобизнесом  и 
контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РК на занятие деятельностью, 
связанную  с  приобретением,  ввозом,  хранением,  распределением,  использованием, 
уничтожением. До 18.02.10г.

27. АБА  №  001360  от  04.07.06г.  Выдана  Агентством  РК  по  информатизации  и  связи  на 
осуществление  предпринимательской  деятельности  по  предоставлению  услуг  местной 
телефонной связи. Генеральная.

28. АА № 000448 от 15.12.06г.  Выдана Комитетом по техническому регулированию и метрологии 
Министерства  индустрии  и  торговли  РК  на  занятие  производством  средств  измерений. 
Генеральная.

29. Я № 070017 от 19.07.07г. Выдана Комитетом промышленности и научно-технического развития 
Министерства  индустрии  и  торговли  Республики  Казахстан  на   приобретение,  хранение, 
использование и уничтожение ядов согласно перечню работ и услуг. Генеральная.

В  2007  году  поставки  урановой  продукции,  используемой  для  производства  топлива  для  АЭС, 
осуществлялись в США, Францию, Финляндию, Германию, Россию. Бериллиевая продукция в 2007 
году  отгружалась  в  США,  Россию,  Германию,  Китай,  Японию,  Чехословакию.  Танталовая  и 
ниобиевая  продукция,  а  также  плавиковая  кислота  отгружалась  в  США,  Россию,  Казахстан, 
Германию,  Украину,  Эстонию,  Израиль,  Францию,  Китай,  Японию,  Индию,  Италию,  Австрию, 
Узбекистан, Польшу, Беларусь, Сингапур. 

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Казахстане

Деятельность Группы подвержена страновым рискам, к которым относятся экономические, политические и 
социальные риски, присущие ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски определяются такими факторами, как 
политические  решения  правительства,  экономические  условия,  введение  или  изменение  налоговых 
требований  и  иных  правовых  норм,  колебания  валютных  курсов  и  обеспеченность  контрактных  прав 
правовой санкцией. Консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством Группы того 
влияния,  которое  оказывают  экономические  и  политические  условия  Казахстана  на  деятельность  и 
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финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от 
оценок руководства.

2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности
 (а)     Заявление о соответствии МСФО

 Данная консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах 
консолидированное  финансовое  положение  Группы  по  состоянию  на  31  декабря  2007  года,  а  также 
консолидированные результаты ее деятельности и консолидированное движение денежных средств за год, 
заканчивающийся  на  указанную  дату,  в  соответствии  с  Международными  стандартами  финансовой 
отчетности.

(б) База для оценки стоимости

Данная  консолидированная финансовая  отчетность  подготовлена  на  основе  исторической 
(первоначальной) стоимости, за исключением следующего: производные финансовые инструменты, 
инвестиции,  классифицированные  в  категорию  финансовых  инструментов,  оцениваемых  по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период; 
переоценка основных средств была произведена в рамках перехода на МСФО; балансовая стоимость 
немонетарных активов, статей обязательств и собственного капитала, существовавших по состоянию 
на 31 декабря 1998 года,  включает инфляционные корректировки,  рассчитанные с использованием 
коэффициентов на основе индексов потребительских цен, опубликованных Агентством Республики 
Казахстан по статистике. 

Финансовая  отчетность  не  учитывает  результаты  пересчета  на  гиперинфляционные  процессы, 
поскольку экономика Казахстана для целей МСФО с 31 декабря 1998 г. не рассматривается с позиции 
гиперинфляции.

(в) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной  валютой  Казахстана  является  казахстанский  тенге  (далее  «тенге»),  который  является 
функциональной валютой Компании, так как тенге, по мнению руководства,  отражает экономическую 
сущность событий и операций Компании.

Тенге  также  является  валютой  представления  данной  финансовой  отчетности,  подготовленной  в 
соответствии с МСФО. Вся финансовая информация, представленная в тенге, округлена до тысяч.

(г) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений

При  подготовке  данной  консолидированной  финансовой  отчетности  в  соответствии  с  МСФО, 
руководство использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие 
отношение к  вопросам отражения активов и обязательств,  и  раскрытия информации об условных 
активах и обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. В следующих 
примечаниях  представлена,  в  частности,  информация  об  основных  сферах,  требующих  оценки 
неопределенности,  и  о  наиболее  важных  суждениях,  сформированных  в  процессе  применения 
положений учетной политики:

• Определение условно-предполагаемой стоимости основных средств – Примечание 14;

• Затраты на подготовку к эксплуатации – Примечание 15;

• Стоимость резервов – Примечание 29;

• Условные и принятые обязательства – Примечание 34.

3 Основные положения учетной политики
(а) Принципы консолидации

i.  Дочерние организации

Дочерними являются предприятия, контролируемые Компанией. Контроль имеет место в тех случаях, 
когда  Компания  правомочна  определять  финансовую  и  хозяйственную  политику  какого-либо 
предприятия  с  целью получения  экономических  выгод  от  его  деятельности.  При оценке  наличия 
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контроля  в  расчет  принимается  влияние  потенциальных  прав  голосования,  которые  могут  быть 
использованы.  Показатели  финансовой  отчетности  дочерних  предприятий  отражаются  в  составе 
консолидированной финансовой отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения.

(ii) Ассоциированные организации 

Ассоциированными являются компании, на которые АО «УМЗ» имеет значительное влияние, но при 
этом  не  контролирует  их  финансовую  и  хозяйственную  политику.  Данная  консолидированная 
финансовая отчетность в соответствии с МСФО включает долю от общих признанных прибылей и 
убытков  ассоциированных  компаний  на  основе  учета  капитала  с  даты  введения  указанного 
значительного  влияния  до  даты  его  прекращения.  В  том  случае,  когда  доля  убытков  в  целом 
превышала  долю  участия  в  ассоциированной  компании,  такое  участие  сводилось  к  нулю  и 
последующее признание убытков прекращалось.

Инвестиции в ассоциированные организации учитываются по методу долевого участия. Это метод, по 
которому инвестиции  первоначально  учитываются  по  себестоимости,  а  затем  корректируются  на 
произошедшее после приобретения изменение доли инвестора в чистых активах объекта инвестиций. 
Это изменение отражено в отчете о доходах и расходах.

 (iii) Совместно-контролируемые организации

Совместная компания -  договорное соглашение,  по которому две или более сторон осуществляют 
экономическую деятельность при условии совместного контроля над ней. Контроль – это полномочия 
по  управлению  финансовой  и  хозяйственной  политикой  другой  компании  с  тем,  чтобы  получать 
выгоды  от  ее  деятельности.  Совместный  контроль  –  это  договорно-согласованное  распределение 
контроля над экономической деятельностью.

 (iv) Изменения доли меньшинства в дочерних организациях

Доход или убыток от реализации или покупки доли участия в дочернем предприятии без передачи 
контроля над этим предприятием признаются непосредственно в капитале.

(v) Операции, элиминируемые при консолидации

Все  внутригрупповые  счета  и  операции,  а  также  нереализованные  доходы  от  внутригрупповых 
операций элиминированы при подготовке данной финансовой отчетности.

Нереализованные  доходы  от  внутригрупповых  организаций  с  ассоциированными  и  совместно-
контролируемыми предприятиями элиминированы в размере доли участия АО «УМЗ» в каждом из 
них.  Нереализованные  доходы  от  операций  с  ассоциированными  компаниями  элиминированы  в 
зависимости от инвестиций в ассоциированную компанию. Нереализованные убытки элиминированы 
таким образом, как и нереализованные доходы за исключением того, что нереализованные убытки 
элиминированы только при отсутствии признаков обесценения. 

 (б) Операции в иностранной валюте 

Операции  в  иностранных  валютах  учтены  и  включены  в  финансовую  отчетность  по  курсу, 
действовавшему на день операции. На дату составления отчета, т.е. на 31.12.07 года все монетарные 
активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, переведены в национальную валюту по 
курсу,  действовавшему  на  31.12.07   г.  Немонетарные  активы  и  обязательства,  выраженные  в 
иностранных валютах, которые отражены по первоначальной стоимости, переведены в национальную 
валюту  по  курсу,  действовавшему  на  день  операции.  Немонетарные  активы  и  обязательства, 
выраженные в иностранных валютах, которые отражены по справедливой стоимости, переведены в 
национальную  валюту  по  курсу,  действовавшего  на  дату   определения  справедливой  стоимости. 
Курсовые  разницы,  возникающие  при  пересчете,  признаются  в  составе  прибыли  или  убытка  за 
период,  за  исключением  разниц,  возникающих  при  пересчете  долевых  инструментов, 
классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Активы  и  обязательства  зарубежных  предприятий,  включая  гудвилл  и  суммы корректировок  до 
справедливой  стоимости  при  приобретении,  пересчитываются  в  тенге  по  обменным  курсам  на 
отчетную дату. Доходы и расходы зарубежных предприятий пересчитываются в тенге по обменным 
курсам на даты совершения соответствующих операций.
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Курсовые разницы признаются непосредственно в составе собственного капитала. С 1 января 2005 
года,  т.е.  с  даты перехода  Группы на  МСФО, такие  разницы признаются  в  резерве  накопленных 
курсовых разниц при пересчете в другую валюту (РНКР). В случае полного или частичного выбытия 
какого-либо зарубежного предприятия, соответствующая сумма отраженных в РНКР курсовых разниц 
списывается и включается в состав прибыли или убытка за отчетный период.

 (в) Финансовые инструменты

К  непроизводным  финансовым  инструментам  относятся  инвестиции  в  капитал  (долевые  ценные 
бумаги)  и  долговые  ценные  бумаги,  торговая  и  прочая  дебиторская  задолженность,  денежные 
средства и их эквиваленты, кредиты и займы, а также торговая и прочая кредиторская задолженность.

Непроизводные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой стоимости, 
которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат в части инструментов, 
не классифицированных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период,  за  исключением описанных далее  случаев. 
Впоследствии непроизводные финансовые инструменты оцениваются в описанном далее порядке.

Финансовый инструмент признается в том случае, если Группа становится стороной в договорных 
отношениях,  определяющих  условия  соответствующего  финансового  инструмента.  Финансовые 
активы прекращают признаваться в том случае, если теряют силу предусмотренные договором права 
Группы на потоки денежных средств, связанных с данными активами, либо если Группа передает 
финансовый актив третьей стороне не оставив за собой контроля над этим активом или практически 
всех рисков и выгод, присущих данному активу. Сделки покупки или продажи финансовых активов 
по контрактам на стандартных условиях признаются в учете на дату заключения сделки, т.е. на дату 
принятия  Группой  обязательства  по  покупке  или  продаже  актива.  Финансовые  обязательства 
перестают  признаваться  в  учете  и  финансовой  отчетности  в  том  случае,  если  предусмотренные 
договором обязательства Группы исполняются, аннулируются или прекращаются с истечением срока.

К  денежным  средствам  и  их  эквивалентам  относятся  денежные  средства  в  кассе  и  банковские 
депозиты до востребования.

Принципы учета финансовых доходов и расходов рассматриваются в примечании 3(п).

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения

Если Группа имеет намерение и возможность удерживать долговые ценные бумаги до наступления 
срока  их  погашения,  то  они  классифицируются  в  категорию  финансовых  инструментов, 
удерживаемых до срока погашения. Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, отражаются по 
амортизированной  стоимости  (рассчитываемой  с  использованием  метода  эффективной  ставки 
вознаграждения) за вычетом убытков от их обесценения.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции  Группы  в  долевые  ценные  бумаги  и  определенные  долговые  ценные  бумаги 
классифицируются  в  категорию финансовых  активов,  имеющихся  в  наличии для  продажи.  После 
первоначального  признания  они  оцениваются  по  справедливой  стоимости,  изменения  которой, 
отличные  от  убытков  от  обесценения  и  положительных  и  отрицательных  курсовых  разниц  по 
монетарным активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются непосредственно в составе 
собственного  капитала.  В  момент  прекращения  признания  инвестиции,  соответствующая  сумма 
накопленной прибыли или убытка исключается из состава собственного капитала и переносится в 
состав прибыли или убытка за отчетный период.

Инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период

Инструмент  классифицируется  в  категорию  финансовых  инструментов  оцениваемых  по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, 
если  этот  инструмент  предназначен  для  торговли  или  определен  в  данную  категорию  при 
первоначальном признании. Группа определяет финансовые инструменты в категорию инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости,  изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период в тех случаях, когда она управляет такими инвестициями и принимает решения об 
их  покупке  или  продаже  исходя  из  их  справедливой  стоимости.  При первоначальном  признании 
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инструмента,  соответствующие затраты по осуществлению сделки признаются в  составе прибыли 
или убытка за период в момент их возникновения. Финансовые инструменты, классифицированные в 
данную  категорию,  оцениваются  по  справедливой  стоимости,  и  изменения  их  справедливой 
стоимости отражаются в составе прибыли или убытка за период.

Прочие

Прочие  непроизводные  финансовые  инструменты  отражаются  по  амортизированной  стоимости 
(рассчитываемой с использованием метода эффективной ставки вознаграждения) за вычетом убытков 
от  их  обесценения.  Инвестиции  в  долевые  ценные  бумаги,  которые  не  котируются  на  фондовой 
бирже,  и  их  справедливую  стоимость  нельзя  обоснованно  определить  другими  способами, 
отражаются по фактической стоимости за вычетом убытков от обесценения.

(г) Акционерный капитал

Обыкновенные акции

Дополнительные затраты, непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов 
на акции, отражаются как вычет из величины собственного капитала.

Привилегированные акции

Выпущенные привилегированные акции классифицируются как обязательства, если они не подлежат 
выкупу и если выплата дивидендов по ним является обязательной (недискреционной). Дивиденды по 
таким акциям признаются как расходы по выплате вознаграждения в составе прибыли или убытка за 
период.

Выкуп акций, составляющих акционерный капитал

В  случае  выкупа  акций,  признанных  в  качестве  акционерного  капитала,  сумма  выплаченного 
возмещения, включая все непосредственно относящиеся к покупке затраты, отражается как вычет из 
величины собственного капитала.  Выкупленные акции классифицируются как собственные акции, 
выкупленные у акционеров, и представляются как вычет из общей величины собственного капитала.

Дивиденды

Не  дискреционные  дивиденды  по  привилегированным  акциям  признаются  как  обязательство  и 
списываются в расход по методу начисления. Дивиденды по обыкновенным акциям признаются как 
обязательство в периоде, в котором они объявлены.

 (д) Основные средства

  (i) Признание и оценка 

Методика и порядок учета основных средств, принадлежащих АО «УМЗ»  на праве собственности и 
их  амортизация  в  бухгалтерском  учете  определяются  в  соответствии  с  МСФО  16, 
взаимодействующим с  другими МСФО, такими как 36 «Обесценение  активов»,  37 «Резервы», 23 
«Затраты по займам», МСФО 17 «Аренда», 38 «Нематериальные активы» и др. Стоимость основных 
средств  на  дату  принятия  МСФО  1,  т.е.  на  01  января  2005  года  была  определена  исходя  из 
справедливой  стоимости на  указанную  дату.  В  целях  последующей  оценки  основных  средств 
учетной политикой принята и применяется в практике модель учета по первоначальной стоимости - 
метод исторической стоимости (затратный).  То есть,  после первоначального признания в качестве 
актива  объект  основных  средств  учитывается  по  его  первоначальной  стоимости  за  вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

В  фактическую  стоимость  включаются  все  затраты,  непосредственно  связанные  с  приобретением 
соответствующего  актива.  В  фактическую  стоимость  активов,  возведенных  (построенных) 
собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все другие 
затраты непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние для использования 
их по назначению, и затраты на демонтаж и перемещение активов и восстановление занимаемого ими 
участка.  Затраты  на  приобретение  программного  обеспечения,  неразрывно  связанного  с 
функциональным назначением соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости этого 
оборудования.
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Однако, в случае взноса в уставные капиталы других организаций или при реализации или 
безвозмездной передаче объекты основных средств оцениваются по справедливой стоимости на дату 
проведения операции, которая в последующем учете будет являться первоначальной (исторической).

В том случае, если основные средства состоят из нескольких компонентов, имеющих  различный срок 
полезной службы, такие компоненты учитываются как отдельные объекты основных средств.

(ii) Последующие затраты

Затраты,  связанные  с  заменой  части  (значительного  компонента)  объекта  основных  средств 
увеличивают  балансовую  стоимость  этого  объекта  в  случае,  если  вероятность  того,  что  Группа 
получит  будущие  экономические  выгоды,  связанные  с  указанной  частью,  является  высокой  и  ее 
стоимость можно надежно определить. 

В  качестве  последующих  капитальных  затрат  принимаются:  реконструкция,  модификация, 
техническое  перевооружение,  затраты  на  замену  компонентов  и  пр.  Последующие  затраты  в 
капитальные  вложения  допускаются  в  случаях,  если  они  приводят  к  увеличению  будущей 
экономической выгоды:

• увеличения производственных мощностей;

• увеличения нормативного срока службы.

Затраты  на  текущий  ремонт  и  обслуживание  объектов  основных  средств  признаются  в  составе 
прибыли или убытка за период в момент их возникновения.

(iii) Амортизация

АО  «УМЗ»  для  начисления  амортизации  применяет  метод  равномерного  начисления  (кроме 
отдельных  видов  оборудования).  Метод  равномерного  начисления  заключается  в  начислении 
постоянной  суммы  амортизации  на  протяжении  срока  полезной  службы  актива.  Для  начисления 
амортизации  по  отдельным  видам  оборудования  применяется   метод   суммы  изделий 
(производственный метод),  который основан на том, что амортизация является только результатом 
эксплуатации объекта, в связи, с чем отрезки времени  не влияют на процесс ее начисления. Земля не 
является объектом начисления амортизации.

Амортизация начисляется в отчете о прибылях и убытках на основе прямолинейного метода в течение 
срока полезной службы каждого компонента объекта основных средств. 

Ниже представлены ожидаемые сроки полезного использования основных средств:

•здания 10 - 46 лет;

•установки и оборудование 2 - 25 лет;

•прочие основные средства 3 - 20 лет.

Арендованные активы амортизируются на протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и 
срока полезного использования активов.

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость основных 
средств повторно анализируются на отчетную дату.  Расчетные оценки в отношении определенных 
единиц установок и оборудования в 2007 году были пересмотрены. 

(iv)   Затраты по подготовке к производству

Затраты по подготовке к производству расчитываются по себестоимости за вычетом накопленного 
износа и накопленного убытка от обесценения.

Стоимость приобретения прав на недропользование включает стоимость бурения скважин, стоимость 
восстановления месторождения, стоимость поверхноствых технологических сооружений для добычи 
и  первичной  обработки,  накладные  расходы  связанные   с  данными  затратами.  Таккие  затраты 
включают стоимость материалов, трудовые затраты и соответствующую часть накладных расходов. 
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 Затраты  по  подготовке  к  производству  капитализируются  и  относятся  на  счет  себестоимости 
производства  пропорционально  объему производства,  исходя  из  внутренних  расчетов  доказанных 
запасов в процессе развития производства, начиная с даты начала добычи.

(е) Нематериальные активы

(i) Гудвилл и отрицательный гудвилл

Гудвилл  (отрицательный  гудвилл)  возникает  при  приобретении  дочерних,  ассоциированных  и 
совместных предприятий.

Приобретения, осуществленные до 1 января 2005 года.

Одним из решений,  принятых в  процессе  перехода Группы на  МСФО, было решение  о  том,  что 
данные будут пересчитаны в отношении только тех сделок по объединению бизнеса, которые были 
осуществлены  1  января  2005  года  или  позже.  Гудвилл,  относящийся  к  приобретениям, 
осуществленным до 1 января 2005 года, представляет собой разницу между долей участия Компании 
в  чистых  идентифицируемых  активах  дочернего  предприятия  по  состоянию  на  дату  перехода  и 
стоимостью инвестиции в это дочернее предприятие.

Приобретения, осуществленные 1 января 2005 года или позже

По приобретениям,  осуществленным 1  января  2005  года  или  позже,  гудвилл  представляет  собой 
превышение стоимости приобретения над величиной, отражающей долю участия Группы в чистой 
справедливой  стоимости  идентифицируемых  активов,  обязательств  и  условных  обязательств 
приобретенного  предприятия.  Если  это  превышение  выражается  отрицательной  величиной 
(«отрицательный гудвилл»),  то вся  его  сумма сразу признается  в  составе прибыли или убытка  за 
период.

Приобретение долей меньшинства

Гудвилл, возникающий при приобретении у миноритарных акционеров принадлежащей им доли в 
дочернем предприятии, представляет собой сумму превышения стоимости данной дополнительной 
инвестиции  над  балансовой  стоимостью  приобретенных  чистых  активов  по  состоянию  на  дату 
обмена.

Последующая оценка

Гудвилл отражается по первоначальной стоимости за вычетом убытков от обесценения. Касательно 
ассоциированных предприятий,  балансовая стоимость относящегося  к ним гудвилла отражается  в 
составе балансовой стоимости соответствующей инвестиции в ассоциированное предприятие.

(ii) Права на недропользование 

Права недропользования учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения.

Стоимость прав недропользования включает подписной бонус,  бонус коммерческого обнаружения, 
стоимость  приобретения  прав  недропользования  и капитализированные  затраты  на  исторические 
затраты, развитие социальной сферы и профессиональное обучение.

Права недропользования амортизируются по производственному методу, основанному на внутренних 
оценках подтвержденных запасов, с момента начала добычи.

 (iii)    Исследования и разработки

Затраты на исследовательскую деятельность, предпринятую с целью получения новых научных или 
технических знаний и понимания, признаются в составе прибыли или убытка за период в момент их 
возникновения.

Деятельность  по  разработке  связана  с  применением  результатов  научных  исследований  при 
планировании  или  проектировании  производства  новых  или  существенно  усовершенствованных 
изделий и процессов. Затраты на разработку капитализируются только в том случае, если их можно 
надежно  оценить,  изделие  или  процесс  являются  осуществимыми с  технической  и  коммерческой 
точек  зрения,  вероятность  получения  будущих  экономических  выгод  является  высокой,  и  Группа 
намерена завершить процесс разработки и использовать или продать актив и обладает достаточными 
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ресурсами для этого. К капитализируемым затратам относятся затраты на материалы, прямые затраты 
на  оплату  труда  и  накладные  расходы,  непосредственно  относящиеся  к  подготовке  актива  к 
использованию в намеченных целях. Прочие затраты на разработку признаются в составе прибыли 
или убытка за период по мере возникновения 

Капитализированные  затраты  на  разработку  отражаются  по  фактической  стоимости  за  вычетом 
накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.

(iv) Прочие нематериальные активы

Лицензии, программное обеспечение и прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и 
имеющие  конечный  срок  полезного  использования,  отражаются  по  фактической  стоимости  за 
вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.

(v) Последующие затраты

Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том случае, если 
они  увеличивают  будущие  экономические  выгоды,  заключенные  в  данном  активе.  Все  прочие 
затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданных брендов и гудвила, признаются в 
составе прибыли или убытка за период по мере возникновения.

(vi) Амортизация

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются с момента их готовности к 
использованию  линейным  способом  на  протяжении  соответствующих  сроков  их  полезного 
использования.  Ожидаемые  сроки  полезного  использования  нематериальных  активов  были 
следующими:

•Лицензии 5 лет;

•Программное обеспечение 3-5 лет;

•Прочее 7 лет.

(ж) Затраты на разведку и оценку

Затраты  на  разведку  и  оценку  включают  затраты,  понесенные  до  подтверждения  возможности 
рентабельного производства,  такие  как затраты на  геологию и геофизику,  затраты на  вскрышные 
работы и накладные расходы, связанные с разведочными работами. Затраты на разведку и оценку 
капитализируются по мере их возникновения.

В зависимости от успеха разведки и оценки полезных ископаемых или в зависимости от решения 
Группы  развивать  или  нет  производственную  фазу  (разработки),  действие  соответствующего 
контракта на недропользование может быть прекращено по истечении разведочного и оценочного 
периода. Разведочные и оценочные активы классифицируются как материальные или нематериальные 
исходя из их сущности.

Разведочные и оценочные активы не должны классифицироваться как таковые,  когда техническая 
осуществимость  и  коммерческая  рентабельность  извлечения  минеральных  ресурсов  очевидны. 
Разведочные  и  оценочные  активы  будут  переклассифицированы  как  материальные  или  как 
нематериальные  активы  и  амортизированы  пропорционально  объему  производства  на  основе 
доказанных запасов в процессе развития производства.

Работы до приобретения прав на природные ресурсы являются предразведочными. Все затраты на 
предварительную  разведку  отражаются  как  понесенные  расходы  и  включают  такие  затраты  как 
проектные работы по операциям, техническая и экономическая оценка проекта, и накладные затраты, 
связанные с предразведочными работами.

Все  общие  накладные  расходы,  не  связанные  непосредственно  с  разведочными  и  оценочными 
работами, отражаются как понесенные расходы.

(з) Арендованные активы

Договоры аренды, по условиям которых Группа принимает на себя по существу все риски и выгоды, 
связанные  с  правом  собственности,  классифицируются  как  договоры  финансовой  аренды.  При 
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первоначальном признании арендованный актив  оценивается  в  сумме,  равной наименьшей из его 
справедливой стоимости и приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Впоследствии 
этот  актив  учитывается  в  соответствии  с  учетной  политикой,  применимой  к  активам  подобного 
класса.

Прочие  договоры  аренды  классифицируются  как  операционная  аренда,  и  соответствующие 
арендованные активы не признаются в бухгалтерском балансе Группы.

 (и) Запасы

Учет  запасов  на  АО «УМЗ» ведется  в  соответствии  с  МСФО 2  и  отражается  по  наименьшему 
значению из себестоимости или чистой стоимости реализации.  Чистая стоимость представляет 
собой стоимость реализации в ходе обычного ведения бизнеса за вычетом затрат на комплектацию и 
реализацию.

Сырье  и  покупные  товары  учитываются  по  стоимости  покупки.  Незавершенное  производство  и 
произведенная  готовая  продукции  учитываются  по  фактической  себестоимости.  Вновь 
приобретенные или произведенные запасы приходуются по фактической стоимости. При учете всех 
видов  запасов  используется  система  непрерывного учета,  подразумевающая подробное  отражение 
операций по движению запасов на балансовых счетах по их учету.

Оценка всех видов запасов, отражаемых в данной финансовой отчетности, производится по методу 
специфической идентификации, при котором себестоимость каждой партии запасов формируется в 
соответствии  с  фактически  понесенными  затратами  на  приобретение.  Для  этого  своевременно  и 
полностью включаются в себестоимость каждой партии все затраты на приобретение, переработку и 
прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их настоящего нахождения и 
состояния.  

Выбор метода обусловлен требованиями, предъявляемыми к учету урановой продукции

 (к) Обесценение 

(i) Финансовые активы

Финансовый актив считается обесцененным, если существуют объективные свидетельства того, что 
одно или несколько событий оказали негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков 
денежных средств от этого актива.

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма убытка от 
обесценения  рассчитывается  как  разница  между  балансовой  стоимостью  актива  и  приведенной 
стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных по первоначальной 
эффективной ставке вознаграждения. В отношении финансового актива, имеющегося в наличии для 
продажи, убыток от обесценения рассчитывается на основе текущей справедливой стоимости этого 
актива.

Каждый  финансовый  актив,  величина  которого  является  значительной,  проверяется  на  предмет 
обесценения по отдельности. Остальные финансовые активы проверяются на предмет обесценения в 
совокупности, в составе группы активов, имеющих сходные характеристики кредитного риска.

Все  убытки от  обесценения  признаются  в  составе  прибыли или убытка  за  период.  Любая  сумма 
накопленного убытка от обесценения финансового актива, имеющегося в наличии для продажи, ранее 
отражавшаяся в составе собственного капитала, переносится в состав прибыли или убытка за период.

(ii) Восстановление сумм, списанных ранее на убытки от обесценения

Сумма, списанная на убыток от обесценения, восстанавливается в том случае, если снижение убытка 
от обесценения можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания 
убытка от обесценения.  Восстанавливаемые суммы убытков от обесценения финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости и долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, признаются в составе прибыли или убытка за период. Восстанавливаемые суммы убытков 
от  обесценения  долевых  ценных  бумаг,  имеющихся  в  наличии  для  продажи,  признаются 
непосредственно в составе собственного капитала.

(iii) Нефинансовые активы
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Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных налоговых 
активов,  анализируется  на  каждую  отчетную  дату  для  выявления  признаков  их  возможного 
обесценения.  При  наличии  таких  признаков  рассчитывается  возмещаемая  величина 
соответствующего  актива.  В  отношении  гудвилла  и  тех  нематериальных активов,  которые имеют 
неопределенный срок полезного использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая 
величина рассчитывается по состоянию на каждую отчетную дату.

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или единицы, 
генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, оказывается выше его(ее) 
возмещаемой величины. Единицей, генерирующей потоки денежных средств, является наименьшая 
идентифицируемая  группа  активов,  в  рамках  которой  генерируется  приток  денежных средств,  по 
большей части не зависящий от притока денежных средств, генерируемого другими активами или 
группами активов. Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период.

Убытки  от  обесценения  единиц,  генерирующих  потоки  денежных  средств,  сначала  относятся  на 
уменьшение  балансовой  стоимости  гудвилла,  распределенного  на  эти  единицы,  а  затем 
пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе соответствующей 
единицы (группы единиц).

Возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств, представляет 
собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) 
справедливой  стоимости  за  вычетом  затрат  на  продажу.  При  расчете  ценности  использования, 
ожидаемые в будущем потоки денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с 
использованием  доналоговой  ставки  дисконтирования,  отражающей  текущую  рыночную  оценку 
влияния изменения стоимости денег с течением времени и риски, специфичные для данного актива.

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвилла, не восстанавливаются. В отношении прочих 
активов,  на  каждую отчетную дату проводится  анализ  убытка  от  их  обесценения,  признанного в 
одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину этого убытка следует 
уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на убытки от обесценения, 
восстанавливаются  в  том  случае,  если  изменяются  факторы оценки,  использованные  при  расчете 
соответствующей  возмещаемой  величины.  Убыток  от  обесценения  восстанавливается  только  в 
пределах  суммы,  позволяющей  восстановить  стоимость  активов  до  их  балансовой  стоимости,  в 
которой они отражались бы (за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан 
убыток от обесценения.

 (л) Вознаграждения работникам

(і)     Долгосрочные вознаграждения работникам

Величина  обязательства  Группы  в  отношении  долгосрочных  вознаграждений  работникам, 
относящихся  к  потере  трудоспособности,  профессиональным  заболеваниям  и  потере  кормильца, 
представляет  собой  сумму  будущих  выплат,  право  на  которые  персонал  заработал  в  текущем  и 
прошлых  периодах;  эти  будущие  вознаграждения  дисконтируются  с  целью  определения  их 
приведенной  величины.  Предполагаемая  компенсация  рассчитывается  на  основе  действующего 
законодательства и текущего уровня смертности. Ставка дисконта составляет 15,5%.

(іі)    Краткосрочные вознаграждения

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений работникам 
дисконтирование  не  применяется  и  соответствующие  расходы  признаются  по  мере  выполнения 
работниками своих трудовых обязанностей.

 (м) Резервы - обязательства,

Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы возникло 
правовое  или  конструктивное  обязательство,  величину  которого  можно  надежно  оценить,  и 
существует  высокая  вероятность  того,  что  потребуется  отток  экономических  выгод  для 
урегулирования  данного  обязательства.  Величина  резерва-обязательства  определяется  путем 
дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по доналоговой ставке,  которая  отражает 
текущие  рыночные  оценки  влияния  изменения  стоимости  денег  с  течением  времени  и  рисков, 
присущих данному обязательству.
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 (н) Доход

(i) Реализация товаров

Величина дохода от реализации товаров оценивается по справедливой стоимости полученного, или 
подлежащего получению возмещения. Доход признается в тот момент, когда значительные риски и 
выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность получения 
соответствующего  возмещения  является  высокой,  понесенные  затраты и  потенциальные  возвраты 
товаров можно надежно оценить, и прекращено участие в управлении проданными товарами.

В  отношении  поставок  на  условиях  «франко-борт»  и  «стоимость,  страхование  и  фрахт»  в 
соответствии с классификацией  INCOTERMS передача существенных рисков и выгод покупателю 
происходит в момент погрузки товаров на соответствующее транспортное средство.

(ii) Услуги

Доход по договорам на оказание услуг признается в составе прибыли или убытка за период в той 
части, которая относится к завершенной стадии работ по договору по состоянию на отчетную дату. 
Стадия  завершенности  работ  по  договору  оценивается  на  основе  обзоров  (инспектирования) 
выполненных объемов работ.

(iii) Правительственные субсидии

Правительственные  субсидии  первоначально  признаются  как  доходы  будущих  периодов,  если 
существует  обоснованная  уверенность  в  том,  что  эти  субсидии  будут  получены,  и  что  Группа 
выполнит  все  связанные  с  ними условия.  Субсидии, предоставляемые  для  покрытия  понесенных 
Группой расходов, признаются в составе прибыли или убытка на систематической основе в тех же 
периодах, в которых были признаны соответствующие расходы. Субсидии, компенсирующие затраты 
Группы на  приобретение  актива,  признаются  в  составе  прибыли или  убытка  на  систематической 
основе на протяжении срока полезного использования соответствующего актива.

(о) Прочие расходы, 

(i) Арендные платежи

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за период 
равномерно на всем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот уменьшает общую 
величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия аренды.

(ii) Социальные платежи

Когда  взносы  Группы  в  социальные  программы  направлены  на  благо  общества  в  целом,  а  не 
ограничиваются выплатами в пользу работников Группы,  они признаются в составе прибыли или 
убытка за период по мере их осуществления.

 (п) Финансовые доходы и расходы

В  состав  финансовых  доходов  включаются  доходы  в  виде  вознаграждения  по  инвестированным 
средствам,  дивидендный  доход,  прибыли  от  выбытия  инвестиций,  имеющихся  в  наличии  для 
продажи, изменения справедливой стоимости финансовых активов, классифицированных в категорию 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли  или  убытка  за  период,  а  также  положительные  курсовые  разницы.  Доход  в  виде 
вознаграждения признается в момент его возникновения в сумме,  рассчитанной с использованием 
метода эффективной ставки вознаграждения. Дивидендный доход признается в тот момент, когда у 
Группы появляется право на получение соответствующего платежа.

В состав финансовых расходов включаются расходы по выплате вознаграждения по займам, суммы, 
отражающие  высвобождение  дисконта  по  резервам-обязательствам,  дивиденды  по 
привилегированным  акциям,  классифицированным  как  обязательства,  отрицательные  курсовые 
разницы, изменения справедливой стоимости финансовых активов, классифицированных в категорию 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, а также признанные убытки от обесценения финансовых активов. Все 
затраты, связанные с привлечением заемных средств, признаются в составе прибыли или убытка за 
период с  использованием метода эффективной ставки вознаграждения,  за  исключением затрат  по 
займам, относящихся к квалифицируемым активам, которые включаются в стоимость этих активов.
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 (p) Расход по подоходному налогу

Расход по подоходному налогу за год включает в себя подоходный налог текущего периода и 
отложенный налог.  Расход  по  подоходному налогу отражается  в  составе  прибыли  или  убытка  за 
период.

Текущий  подоходный  налог  представляет  собой  сумму  налога,  подлежащую  уплате  в 
отношении налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих по состоянию 
на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по уплате 
подоходного налога за прошлые годы.

Отложенный налог  отражается  методом балансовых обязательств  в  отношении  временных 
разниц,  возникающих  между  балансовой  стоимостью  активов  и  обязательств,  определяемой  для 
целей  их  отражения  в  финансовой  отчетности,  и  их  налоговой  базой.  Отложенный  налог  не 
признается  в  отношении  следующих  временных  разниц:  возникающих  при  первоначальном 
признании гудвилла, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств, которые 
не влияют ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль; а также разниц, относящихся к 
инвестициям  в  дочерние  предприятия,  если  Компания  имеет  возможность  контролировать  время 
восстановления  временной  разницы  и  существует  высокая  вероятность  того,  что  эти  временные 
разницы не будут реализованы в обозримом будущем.

Величина отложенного налога определяется исходя из предполагаемого способа реализации 
или урегулированная балансовой стоимости активов и обязательств с использованием действующих 
по состоянию на отчетную дату налоговых ставок.

Отложенный налоговый актив  признается  только в  той мере,  в  какой  существует высокая 
вероятность  получения  налогооблагаемой  прибыли  против  которой  могут  быть  реализованы 
соответствующие временные разницы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по 
состоянию  на  каждую  отчетную  дату  и  снижается  в  той  части,  в  которой  реализация 
соответствующих налоговых выгод более не является вероятной.

(с) Сегментная отчетность

Сегмент представляет собой различимый компонент Группы, который либо производит родственные 
товары  или  услуги  (бизнес-сегмент),  либо  производит  товары  или  услуги  в  конкретных 
экономических условиях (географический сегмент), риски и выгоды которого отличаются от рисков и 
выгод, присущих другим компонентам. При раскрытии сегментной информации, Группа выделяет в 
качестве первичных сегментов отраслевые (бизнес-) сегменты.

 (т) Новые стандарты и разъяснения, не принятые к использованию в 2007 году

Нижеперечисленные стандарты, изменения к стандартам и разъяснения еще не вступили в силу по 
состоянию  на  31  декабря  2007  года  и  их  требования  не  учитывались  при  подготовке  данной 
консолидированной  финансовой  отчетности.  Группа  планирует  принять  указанные  стандарты  и 
разъяснения к использованию после вступления их в силу.

Группа еще не проанализировала вероятные последствия введения нового стандарта с точки зрения 
его влияния на финансовое положение и результаты деятельности Группы.

•МСФО  (IFRS)  8  «Операционные  сегменты»,  требования  которого  подлежат  применению  в 
отношении годовых отчетных периодов,  начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты. 
Стандарт вводит в сегментную отчетность «подход к управлению».

1 Сегментная отчетность 
Сегментная  информация  представляется  в  отношении  отраслевых  (бизнес-)  и  географических 
сегментов  Группы.  Первичные  сегменты,  представленные  отраслевыми  (бизнес-)  сегментами, 
выделены  исходя  из  управленческой  структуры  Группы,  и  принятой  в  ней  системы  внутренней 
отчетности.

Метод ценообразования по операциям между сегментами не предполагает отношений на обычных 
коммерческих условиях между независимыми сторонами.
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Результаты  деятельности  сегмента,  его  активы  и  обязательства  включают  как  статьи, 
непосредственно относящиеся к отдельному сегменту, так и статьи, которые могут быть обоснованно 
отнесены к этому сегменту.  Нераспределенные статьи в основном представлены инвестициями,  и 
относящейся  к  ним  выручки,  займов  и  соответствующих  расходов,  корпоративными  активами  и 
расходами, а также активами и обязательствами по подоходному налогу.

Отраслевые (бизнес-) сегменты)

Деятельность Группы организована по следующим основным отраслевым (бизнес-) сегментам:

Производство  урана.  Производство  и  продажа  урановой  продукции,  а  также  научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы

Производство  бериллия.  Производство  и  продажа  бериллиевой  продукции,  а  также  научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Производство  тантала.  Производство  и  продажа  танталовой  продукции,  а  также  научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Прочие операции. Производство и продажа прочих продуктов, оказание услуг по поддержке прочих 
сегментов.

Большей частью все операции Группы осуществляются в Казахстане.

 

24



 
АО «Ульбинский металлургический завод»

Пояснительная записка за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

1 Сегментная отчетность, продолжение 

Отраслевые сегменты, 2006 год до реклассификации

Добыча урана
Производство 

урана
Производство 

бериллия
Производство 

тантала
Производство 
электричества

Прочие 
операции

Элиминирова-
ние

Консолидиро-
ванo

тыс. тенге 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г.

Доход от внешних 
клиентов 19,037,650 4,462,726 3,107,990 4,514,689 (1,851,783) 29,271,272
Межсегментный доход - - -
Итого доход 19,037,650 4,462,726 3,107,990 4,514,689 (1,851,783) 29,271,272
Сегментный результат 12,838,254 247,991 46,312 62,431 69,823 13,264,811
Прочий доход 312,989
Прочие расходы (382,173)
Финансовые доходы 543,858
Финансовые расходы (1,013,640)
Расход по 
подоходному налогу (3,960,353)
Прибыль за год 8,765,492
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Сегментная отчетность, продолжение

Отраслевые сегменты, 2006 год реклассификация

Добыча 
урана

Производство 
урана

Производство 
бериллия

Производство 
тантала

Производство 
электричеств

а
Прочие 

операции
Элиминирова

-ние
Консолидиро

-ванo
тыс. тенге 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г.

Сегментные активы 28,338,631 3,373,105 5,375,161 1,099,797 - 46,768,331
Инвестиции в 
ассоциированные компании - - - 81,270 - 81,270
Нераспределенные активы - - - - - 8,599,637
Итого активы 46,867,601

Сегментные обязательства 655,294 539,305 2,300,053 1,957,575 - 6,688,830
Нераспределенные 
обязательства - - - - - 1,236,603
Итого обязательства 6,688,830

Износ/амортизация 273,256 86,380 123,340 354,255 26 837,257
Капитальные затраты 70,903 48,917 812,550 1,744,670 77 2,677,117
Убытки от обесценения 2,638 38,828 - 53,695 95,161
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Сегментная отчетность, продолжение

Отраслевые сегменты, продолжение, 2006 год после реклассификацц

Добыча урана
Производство 

урана
Производство 

бериллия
Производство 

тантала
Производство 
электричества

Прочие 
операции

Элиминирова-
ние

Консолидиро-
ванo

тыс. тенге 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г.

Доход от внешних 
клиентов 19,037,650 4,462,726 3,107,990 4,691,480 (1,851,783) 29,448,063
Межсегментный доход - - -
Итого доход 19,037,650 4,462,726 3,107,990 4,691,480 (1,851,783) 29,448,063
Сегментный результат 12,838,254 247,991 46,312 559,719 69,823 13,662,453
Прочий доход 122,011
Прочие расходы (548,750)
Финансовые доходы 543,858
Финансовые расходы (1,013,727)
Расход по 
подоходному налогу (3,960,353)
Прибыль за год 8,765,492
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Сегментная отчетность, продолжение

Отраслевые сегменты 2007год

Добыча 
урана

Производств
о урана

Производств
о бериллия

Производств
о тантала

Производство 
электричества

Прочие 
операции

Элиминирова
-ние

Консолидиро-
ванo

тыс. тенге 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г.

Доход от внешних клиентов 9 860 377 8 401 258 3 660 477 4 093 213 (4 438 488) 21 576 837
Межсегментный доход 
Итого доход 
Сегментный результат 5 395 959 2 636 624 497 595 (3 183 947) 26 959 5 319 272
Прочий доход 125 566
Прочие расходы  121 127
Финансовые доходы  536 142
Финансовые расходы  (607 556)
Расход по подоходному налогу  (1 384 610)
Прибыль за год        4 109 941
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Сегментная отчетность, продолжение

Отраслевые сегменты, продолжение

Добыча 
урана

Производств
о урана

Производств
о бериллия

Производст
во тантала

Производство 
электричества

Прочие 
операции

Элиминирова
-ние

Консолидиро-
ванo

тыс. тенге 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г.

Сегментные активы 24,513,612 5,119,755 8,434,073 1,740,243 39,807,683
Инвестиции в 
ассоциированные компании 81,243 81,243
Нераспределенные активы 9,787,931

Итого активы
     49.676,857

Сегментные обязательства 539,220 422,330 2,629,440 791,256 4,382,246
Нераспределенные 
обязательства 2,306,584
Итого обязательства 6,688,830

Износ/амортизация
Капитальные затраты
Убытки от обесценения
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5 Выбытие дочерних предприятий и долей меньшинства
В отчетном периоде в Группе не было учреждения и выбытия дочерних предприятий АО «УМЗ». 

6 Доходы

тыс. тенге 2007 2006

после 
реклассификац

ии
реклассифик

ация

до 
реклассификац

ии

Доход от реализации товаров 19,060,679 27,499,630 27,499,630

Доход от оказанных услуг** 1,978,831 1,550250 26,427 1,523,823

Доход от реализации продукции 
вспомогательного производства 289,788 247,819 247,819

Доход от реализации материалов** 196,412 102,907 102,907 0

Прибыль от сдачи имущества в аренду** 50,939 47,457 47,457 0

ИТОГО: 21,576,649 29,448,063 176,791 29,271,272

** реклассифицировано из примечания 8 «Прочие доходы»

7 Себестоимость реализации 

тыс. тенге 2007 2006

после 
реклассификац

ии
реклассифик

ация

до 
реклассификац

ии
Сырье и материалы 8,230,487 8,183,118 (606,972) 8,790,090

Заработная плата и соответствующие 
налоги 2,576,346 2,849,100 2,849,100

Износ и амортизация 501,089 624,831 624,831

Техническое обслуживание и ремонт 443,187 522,614 522,614

Коммунальные услуги 237,346 307,255 307,255

Расходы на аренду 51,863 84,298 84,298

Транспортные расходы  210,197 180,844 180,844

Таможенные пошлины, сборы и другие 
платежи в бюджет, предусмотренные 
законодательством КНР 1,060,774 654,981 606,972 48,009

НИОКР 80,212 71,556 71,556

Командировочные 39,351 32,354 32,354

страхование 27,349 16,427 16,427

Расходы от выбытия запасов** 177,064 47,180 47,180 -
Расходы по операционной аренде** 32,900 23,452 23,452 -
Прочие расходы 38,376 36,605 36,605

ИТОГО: 13,706,541 13,634,615 70,632 13,563,983

** реклассифицировано из примечания 11 «Прочие расходы»
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Общие затраты на оплату труда за 2007 год составили 5,000,932 тыс.тенге, в сравнении с 
2006 год 4,228,718 тыс.тенге. Среднесписочное число работников составило 6,078 человек 
за 2007 год, в сравнении с 2006 годом 6,191 человек.

8 Прочие доходы
тыс. тенге 2007 2006

после 
реклассификац

ии
реклассифик

ация

до 
реклассификац

ии

Доход от реализации материалов** - - (102,907) 102,907

Прибыль от выбытия основных средств 6,081 59,607 59,607

Прибыль от сдачи имущества в аренду** - - (47,457) 47,457

Прибыль от субсидий 70,911 25,490 25,490

Прибыль от выбытия инвестиций - 8,810 8,810

Прочие, в том числе: 48,762 28,104 (40,614) 68,718

Прибыль от использования возвратной 
тары (износ контейнеров)** - - (26,427) 26,427

Резерв по сомнительным требованиям*** - - (14,187) 14,187

Прибыль от оплаты за ранее списанные 
сомнительные требования 15,075 84 84 -

прочие 33,687 28,020 (-84) 28,104

ИТОГО: 125,754 122,011 (190,978) 312,989

** реклассифицировано в примечание 6 «Доходы»

*** реклассифицировано в примечание 11 (Прочие расходы)
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9 Расходы по реализации
тыс. тенге 2007 2006

после 
реклассификац

ии
реклассифик

ация

до 
реклассификац

ии
Расходы по транспортировке и хранению 361,415 291,301 291,301

Материалы 36,482 118,756 118,756

Комиссионные вознаграждения 83,572 117,488 117,488

Заработная плата и соответствующие 
налоги (в том числе оплата труда 93,367 
тыс.тенге, соответствующие налоги 11,567 
тыс.тенге, резерв на отпуск 313 тыс.тенге, 
резерв на бонус 3,026 тыс.тенге) 108,273 72,369 72,369

Износ и амортизация 15,829 18,472 18,472

Таможенные пошлины и сборы 5,428 5,153 (11,915) 17,068

Расходы на рекламу и маркетинг 34,389 9,280 9,280

Командировочные расходы 12,326 7,315 7,315

Коммунальные расходы 30 6,598 6,598

Техническое обслуживание и ремонт 1,871 4,763 4,763

Страхование грузов 19,804 5,290 5,290 -

Сертификаты качества 10,623 11,915 11,915 -

Прочие расходы 4,513 2,596 (5,290) 7,886

ИТОГО: 694,555 671,296 0 671,296

Анализ объемов реализации продукции в натуральном и денежном выражении по АО»УМЗ» за 
2006-2007гг.

Объемы реализации по АО «УМЗ» в денежном выражении за 2007 год по сравнению с 2006 годом 
составили 73%, в том числе по производствам и видам продукции: 

Урановое производство.

В целом объем реализации в 2007 году относительно 2006 года растет в натуральном выражении на 
4%,  но снижается  в  денежном выражении на 48%.  Рост  в  натуральном выражении обусловлен,  в 
первую очередь, увеличением объемов переработки ХКПУ для ТОО «ГРК», а снижение объемов в 
денежном выражении связано с  окончанием контракта на продажу гексафторида урана.  По видам 
продукции динамика следующая:

• объем реализации закиси-окиси природного урана в 2007 году в натуральном выражении на 6% 
выше,  чем в  2006 году.  В  денежном выражении   в  2007  году объема реализации  превышает 
уровень 2006 года на 18 %;

• объем реализации гексафторида урана  по сравнению с фактическими объемами 2006 года в 
2007 году реализовано меньше гексафторида, поскольку основные поставки по контракту были 
осуществлены в 2006 году,  а в 2007 году  действие контракта завершено; 

• объем реализации услуг по переработке уранового сырья до топливных таблеток  определяется 
условиями  долгосрочного  контракта  между  АО  «УМЗ»  и  ОАО  «ТВЭЛ»  и  договоренностями 
сторон.  Заказчиком  поставляется  сырье  на  переработку  для  обеспечения  ежегодного  объема 
производства таблеток на уровне 300 тонн;
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• объем  реализации  двуокиси  урана  из  собственного  сырья связан  с  графиками  поставки 
продукции,  оговоренными  в  долгосрочном  контракте  с  немецкой  фирмой  Nukem GmBH и  в 
контракте с Middle Asia Trading. Контрактные условия обязывают заказчиков предоставлять тару 
для отгрузки продукции. Поскольку в данном случае может использоваться только специальная 
сертифицированная  тара,  и  имеется  дефицит  такой  тары  у  международных  перевозчиков, 
заказчики  не  смогли   предоставить  в  2006  году  необходимое  количество  тары  согласно 
заявленным  планам  отгрузки.  В  2007  году заказчик  Nukem GmBH наметил  мероприятия  для 
решения проблемы поставки сертифицированной тары. Мероприятия были успешно реализованы 
и фактические объемы реализации 2007 года значительно (в 4 раза) выше показателей 2006 года. 

• объем  реализации   услуг  по  переработке  урансодержащих  материалов  (скрапов  и  зол) 
определятся  условиями  долгосрочного  Соглашения  с  американским  заказчиком  GNF -  А,  его 
возможностями  по  доставке  материалов  на  переработку.  В  этом  случае  также  есть  проблема 
наличия  сертифицированной  тары,  от  решения  которой  зависят  ежегодные  графики  поставки 
материалов на переработку. Фактический  объем 2007 года в натуральном и денежном выражении 
значительно выше фактического объема 2006 года, что обусловлено возможностями заказчика в 
поставках материала. 

Бериллиевое производство. 

Уровень  реализации  бериллиевой  продукции  в  2007  году  несколько  ниже  уровня  2006  года   в 
натуральном выражении и чуть выше в денежном, что обусловлено причинами, указанными ниже: 

• объем  реализации  синтетических  лигатур  CuBe–10%,  AlBe в  2007  году  несколько  ниже 
фактического объема 2006 года, что обусловлено соотношением спроса и предложения на данный 
вид продукции с учтетом возобновления производства китайского производителя  SKS, а также 
выход на производственную мощность нового китайского завода по производству бериллиевой 
продукции в СУАР, что несколько осложнило конкурентную обстановку для АО «УМЗ». Однако 
предпринятые меры по удержанию части бывших потребителей  SKS после возобновления его 
производства оказались действенными. Фактический уровень реализации  в 2007 году в денежном 
выражении относительно 2006 года по CuBe-10% увеличен, в связи с реализацией в   2007 году на 
российский  рынок  через  дочернее  предприятие  «БериллиУМ».Рост  реализации  по  CuBe-4% 
связан  в  большей  степени  с  отгрузками  CuBe-4%   на  китайский  рынок  через  дочернее 
предприятие «Ульба-Чайна». 

• объем  реализации  карботермической  лигатуры определяется  стабильным  ростом  спроса  на 
данный вид продукции. Однако фактические показатели в 2007 году на 14% ниже уровня 2006 
года. Причина снижения объемов реализации связана с задержкой в оформлении разрешительных 
документов  на  создание  совместного  предприятия  в  Китае,  в  результате  чего   не  состоялась 
поставка 248 тонн карботермической лигатуры в 2007 году;

• объем  реализации  бериллия  металлического также  определяется  растущим  спросом 
потребителей,  что обуславливает рост фактических объемов в 2007 году относительно уровня 
2006 года;

• объем  реализации  продукции  из  бериллия имеет  тенденцию  к  снижению,  что  связано  со 
спецификой финансирования программ российского потребителя изделий фирмы «Базальт»; 

• реализация продукции  из бериллиевой бронзы в 2007 году имеет тенденцию роста. 

Танталовое производство.

Танталовая продукция

Объем реализации танталовой продукции в 2007 году на 5% ниже фактических объемов 2006 года, 
что  обусловлено  изменениями  в  законодательстве  2007  года,  вызвавшими  задержку в  поставках 
танталовых отходов на переработку . По видам танталовой продукции ситуация следующая:

• объем реализации слитков из собственного сырья в 2007 году значительно выше фактических 
значений 2006 года . Это обусловлено поставками продукции для японского заказчика AMJC и для 
российских потребителей через «БериллиУМ»;

• объем  реализации  слитков  из  давальческого  сырья в  2007  году  существенно  ниже 
фактических значений 2006 года,  вследствие  изменений в  законодательстве  по  ввозу отходов, 
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которые  не  позволили  реализовать  в  2007  году  все  контракты  по  переработке  давальческого 
сырья;

• объем реализации  чипсов из собственного сырья в 2007 году выше достигнутых значений 
2006 года. Заказчиком танталовых чипсов является американская компания  RIR, участвующая в 
тендерах на закупку, проводимых крупными американскими и английскими потребителями этой 
продукции. В 2006 и 2007 годах предлагаемые через  RIR условия поставок обеспечивали  АО 
«УМЗ» объемы продаж на уровне 40 с лишним тонн;

объем  реализации  прокатной  продукции  имеет  устойчивую  тенденцию  к  росту,  что  в 
значительной степени связано с увеличением заказов от основного заказчика американской фирмы 
Tosoh,  деловые  отношения  с  которой успешно развиваются  в  последние  годы благодаря  усилиям 
маркетинговой  службы  танталового  производства.  Фактический  объем  реализации  в  2007  году 
значительно выше фактических показателей 2006 года; 

• объем реализации  порошков  из собственного сырья также постоянно растет в соответствии с 
потребностями рынка.

Ниобиевая продукция.

Объем реализации ниобиевой продукции в натуральном выражении в 2007 году  ниже фактических 
значений 2006 года. Такое отклонение вызвано тем, что в 2007 году АО «УМЗ» стало испытывать 
острый дефицит в услугах переработки ниобиевых материалов до слитков. Отсутствие собственного 
производства ниобиевых слитков заставляло работать с подрядчиком, которым в течение нескольких 
лет являлся ИХМЗ. Однако смена руководства данного предприятия привела к разрыву налаженных 
поставок, в результате чего АО «УМЗ» не смогло удовлетворить заказы потребителей  на поставку 
ниобиевой  продукции.   Маркетинговой  службе  танталового  производства  удалось  найти  другого 
поставщика слитков ниобия  (As Silmet), однако качество эстонской продукции удовлетворяет не всех 
заказчиков продукции из ниобия. 

Плавиковая кислота

Объем  реализации  плавиковой кислоты 2007 года  выше фактической  реализации 2006  года  из-за 
увеличения  объемов  потребления  эстонским  потребителем  Силмет  и  поставок  по   заключенным 
контрактам с новыми потребителями – Неман и ПРОМСИЗ.

Флюоритовый концентрат ФФ–95.

Объем производства плавиковошпатового концентрата 2007 года сложился на уровне 770 тонн, из-за 
целого  ряда  производственных  проблем  по  отработке  технологии  обогащения  на  фабрике  ТОО 
«Ульба-ФторКомплекс» в городе Курчатове. 
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10 Административные расходы 

тыс. тенге

2007

2006

1
1

после 
реклассифика

ции
реклассифика

ция
реклассифика

ция

до 
реклассифика

ции
Заработная  плата  и  соответствующие 
налоги (в том числе оплата труда 809,161 
тыс.тенге,  соответствующие  налоги 
96,666 тыс.тенге, резерв на отпуск 10,638 
тыс.тенге,  резерв  на  бонус  33,927 
тыс.тенге) 950,392 692,942 (21,085) (18,896) 732,923
Налог на имущество, землю и прочие 
налоги*** 240,738 198,801 (145,299) 344,100
Научные исследования и разработки 109,034 116,468 116,468
Спонсорство*** - (75,206) 75,206
Материалы 25,640 46,555 (7,189) (5,576) 59,320
Командировочные расходы 64,398 55,638 55,638
Консультационные услуги 71,048 54,944 54,944
Ремонт и техническое обслуживание 102,650 41,505 (3,099) 44,604
Износ и амортизация 24,941 37,544 (3,850) (2,788) 44,182
Банковские комиссии 37,118 42,814 42,814
Представительские расходы 52,747 42,736 42,736
Коммунальные услуги 4,972 36,989 (4,072) (619) 41,680
Услуги связи 22,789 26,956 26,956
Канцелярские товары  20,496 19,201  19,201
Общественные мероприятия 29,903 15,431 15,431
Обучение работников 27,060 14,887 14,887
Аренда 5,147 12,383 12,383
Штрафы и пени 1,749 6,705 6,705
Расходы на страхование 2,355 1,632 1,632 -
Расходы на охрану 5,403 3,310 3,310 -
Судебные издержки 671 31  31 -
Компенсация  расходов  профбольным, 
пострадавшим на производстве 9,992 8,564 8,564 -
Расходы  на  услуги  сторонних 
организаций  по  оптимизации 
энергопотребления 5,977 1,740 1,740 -
Расходы,  связанные  с  участием  в 
семинарах и конференциях 3,449 2,618 2,618 -
Расходы  по  ликвидации  объектов 
радиоактивной  зоны  в  пределах 
санитарно-защитной зоны АО «УМЗ» 2,299 2,549 2,549 -
Расходы  по  системе  менеджмента 
качества 1,803 2,382 2,382 -
Затраты на лицензии менее года 1,365 7,486 7,486 -
Расходы на программное обеспечение 1,105 675 675 -
Расходы,  связанные  с  реализацией 
программы «Кайдзен» 3,239 -
Затраты  по  выпуску  многотиражной 
газеты 1,550 1,888 1,888 -
Налоги,  доначисленные  по  результатам 
проверок 1,391 670 670 -
Расходы по оценке и другим операциям с 
недвижимостью,  не  участвующей  в 
получении дохода 1,166 2,651 2,651 -
Прочие 23,882 21,004 21,004
ИТОГО: 1,856,469 1,519,699 0 (251,483) 1,771,182
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*** реклассифицировано в Примечание 11 «Прочие расходы»

Снижение  фактических консолидированных расходов периода в  2007 году относительно факта за 
2006 год составило 8,6% (297,5 млн. тенге) которое обусловлено увеличением на 22% (336,8 млн. 
тенге) общих и административных расходов,  на 3,5% (23,3 млн.  тенге)  расходов по реализации, а 
также снижением на 40% (406 млн. тенге) – расходов по вознаграждениям (процентам).

Причины основных отклонений общих и административных расходов:

1)  Увеличение  затрат  на  оплату труда  работников  административно-управленческого  персонала  и 
соответствующих налогов на 37% (257,5 млн. тенге) произошло:

- по АО «УМЗ» на 179,705 тыс. тенге в результате: увеличения на 10% заработной платы в 2007 году с 
целью компенсации  инфляционного  роста,  произведено  дополнительное  поощрение  работников  в 
2007  году  в  том  числе:  выплаты  связанные  с  10-летним  юбилеем  компании,  дополнительное 
поощрение согласно решению Совета директоров;

- по ТОО «Машзавод» на 6,030 тыс. тенге (17,8%) в результате увеличения на 15% заработной платы 
в 2007 году с целью компенсации инфляционного роста, а также в результате изменения системы 
оплаты труда топ-менеджеров Товарищества;

-  по  ТОО «МСЧ-2» на  4,090  тыс.  тенге  (21%)  в  результате  ввода  дифференцированной  системы 
оплаты труда в зависимости от занимаемых должностей, к категориям должностей и стажа работы по 
специальности,  от  присвоенных  квалификационных  разрядов  на  размер  базового  должностного 
оклада  (БДО)  в  организациях  здравоохранения  разработанной  Министерством  здравоохранения 
Республики  Казахстан  согласно  Постановлению  Правительства  РК  от  11.01.2002  года  №  41   и 
приложения 1 от 30.11.2006 года №1156 (введен в действие с 1.01.2007года); 

- по ТОО «УльбаФторКомплекс» на 40,640 тыс. тенге в результате реструктуризации Товарищества 
увеличилась численность предприятия с 79 ед. до 276 ед. в следствие чего увеличилась численность 
административно-управленческого персонала с 19 ед. до 72 ед.;

- по ТОО «Дворец Культуры-УМЗ» на 11,078 тыс. тенге связано с изменением штатного расписания, 
где  было  предусмотрено  увеличение  размера  заработной  платы,  а  также  привлечение 
дополнительных людей для разработки бизнес-проекта.

-  по  КОО «Ульба-Чина» на 9,469 тыс.  тенге (73%)  в  результате  произведенного дополнительного 
поощрения работников предприятия за достижение высоких показателей (объем реализации увеличен 
в 7,5 раза);

- по ООО «БериллиУМ» на 6488 тыс. тенге (59%) в результате увеличения численности в 2007 году в 
2 раза по отношению к 2006 году, а также начислены расходы по неиспользованным отпускам.

2)  Увеличение расходов по налогам на имущество,  землю и прочее на 41,937 тыс.  тенге (21%) в 
основном объясняется:

- по АО «УМЗ» рост на 36,784 тыс. тенге в результате отказа от преференций по имущественному 
налогу на основные средства обогатительной фабрики в результате передачи его в аренду дочернему 
предприятию ТОО «УльбаФторКомплекс»;

- по ТОО «УльбаФторКомплекс» рост на 4,841 тыс. тенге.

3)  Уменьшились  расходы  по  научным  исследованиям  и  разработкам  на  7,434  тыс.  тенге  (6%). 
Снижение  в  основном  объясняется  по  АО  «УМЗ»  в  результате  изменения  программы  научно-
исследовательских  работ  по  темам.  В  2006  году  были  произведены  исследовательские  работы, 
связанные  со  стратегическими  и  поисковыми  исследованиями  для  основной  и  перспективной 
продукции уранового производства.

4)  Снижение  расходов  по  материалам  на  20,915   тыс.  тенге  (45%)  произошло:  по  АО «УМЗ» в 
результате того,  что в 2006 году приобреталась офисная мебель для замены устаревшей;  по ТОО 
«УМЗ-Сервис» в результате выхода Товарищества из состава дочерних предприятий АО «УМЗ» в 
2007 году расходов нет; по ТОО «Матросово» в результате остановки производственно-финансовой 
деятельности Товарищества в 2007 году на реконструкцию; по ТОО «Ульба-Транспорт» в результате 
принятия мер, связанных с оптимизацией затрат.
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5) Рост затрат по статье «Командировочные расходы» на 8,760 тыс. тенге (15,7%) произошел:

- по АО «УМЗ» на 7,826 тыс. тенге (16%) и по ООО «БериллиУМ» на 1,027 тыс. тенге в результате 
увеличения  командировок  в  страны  дальнего  и  ближнего  зарубежья,  с  целью  решения  вопросов 
перспективного стратегического развития компании, продвижения продукции и укрепления бренда 
НАК " Казатомпром" на мировом рынке, а также в результате роста цен на проживание в гостинице и 
проезд;

- по ТОО «УльбаФторКомплекс» на 3,642 тыс. тенге в результате решения оперативных вопросов по 
взаимному сотрудничеству с  головными предприятиями,  перспективного стратегического развития 
Товарищества,

- по ТОО «Дворец Культуры-УМЗ» на 536 тыс. тенге в результате согласования бизнес - плана в АО 
«НАК Казатомпром». 

6)  Увеличение  затрат  по  статье  «Консультационные  (аудиторские)  услуги»  на  16,104  тыс.  тенге 
произошло в основном:

- по АО «УМЗ» на 13271 тыс. тенге в результате инициирования со стороны АО «УМЗ» иска к фирме 
AMS США по просроченной дебиторской задолженности за поставленную продукцию бериллиевого 
производства в 2007 году возникли расходы по юридическим услугам, и реализации  PR-концепции 
(по рекламе, развитию имиджа и фирменного стиля) в 2007 году в связи с изготовлением фотоальбома 
«Алтай-УМЗ»;

-  по  ТОО  «УльбаФторКомплекс»  рост  на  1,767  тыс.  тенге  в  результате  расширения  сферы 
деятельности  предприятия  и  организации  ведения  раздельного  учета  по  участкам  возникла 
потребность в консультационных расходах.

7)  Увеличение  затрат  по  статье  «Обслуживание  и  ремонт  основных  средств  и  нематериальных 
активов» на 61,145 тыс. тенге в основном произошло по АО «УМЗ» в результате роста цен на расходы 
по  содержанию  и  обслуживанию  служебного  автотранспорта,  а  также  в  результате  изменения 
методики элиминирования консолидированных расходов.

8) Снижение по амортизации основных средств и нематериальных активов на 12,603 тыс. тенге в 
основном произошло по АО «УМЗ» в результате того, что в соответствии с требованиями МСФО все 
нематериальные активы, ранее числящиеся на балансе, списаны в 2006 году, в 2007 году амортизация 
по нематериальным активам отсутствует.

9) Снижение расходов по банковским услугам в размере 5,696 тыс. тенге (или на 13%) в основном 
сложилось по АО «УМЗ» за счет снижения расходов по комиссии банка за конвертацию валюты.

10) Рост по представительским расходам на 10,011 тыс. тенге в основном произошел по АО «УМЗ» в 
результате организации официальных приемов делегаций  VIP категории,  в связи с чем возникают 
расходы, которые не предусмотрены налоговым законодательством например: организация чартерных 
рейсов, услуги зала аэропорта, оформление визы, проживание членов делегации и т.д.

11)  Снижение  коммунальных  расходов  на  32,017  тыс.  тенге  в  основном произошло  в  результате 
изменения  методики элиминирования,  а  также по  ТОО «Дворец Культуры-УМЗ», в  2007 году по 
результатам  аудиторской  проверки  в  бухгалтерском  учете  были  внесены  корректировки,  данные 
расходы были сняты с расходов периода и отнесены на себестоимость.

12) Снижение услуг связи на 4,167 тыс. тенге (15%) в основном произошло по  АО «УМЗ» и ТОО 
«Машзавод» в результате изменения лимитов на сотовую и междугороднюю связь. 

13) Рост канцелярских и типографских расходов на 1,295 тыс. тенге (6,7%) в основном произошел по 
АО «УМЗ» в части расходов по публикации сведений о государственных закупках в периодической 
печати в связи с увеличением стоимости объявления в 7 раз в 2007году.

14) Увеличение расходов на проведение общественных мероприятий на 14,472 тыс. тенге в основном 
произошло по АО «УМЗ» в результате проведения программы мероприятий связанных с 10-летним 
юбилеем  АО  «НАК  Казатомпром»,  в  результате  участия  АО  «УМЗ»  в  спартакиаде  АО  «НАК 
Казатомпром». 

15) Увеличение расходов по обучению работников на 12,173 тыс. тенге в основном произошло по АО 
«УМЗ» в результате реализации программы обеспечения профильными специалистами прорывных 
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инвестиционных проектов,  в  октябре  2007г.  от  АО «УМЗ» направлены специалисты в  ГОУ ВПО 
«Томский  политехнический  университет»  (г.Томск),  а  также  увеличились  расходы  на  обучение  в 
высших  учебных  заведениях  по  заочной  форме  обучения  топ-менеджеров,  по  программе 
дополнительного профессионального образования МВА, по специализации «Общий и стратегический 
менеджмент».

16) Снижение расходов по аренде на 7,236 тыс. тенге произошло по ТОО «УльбаФторКомплекс» на 
4689  тыс.  тенге  и  по  КОО «Ульба-Китай» на  2,461  тыс.  тенге,  административно-управленческий 
персонал  данных  предприятий  располагается  в  арендуемых  помещениях,  с  целью  оптимизации 
затрат,  предприятия  сменили  арендуемые помещения  (с  более  низкой  арендной  платой),  снизили 
площадь арендуемых помещений.

17) Снижение штрафов и пени на 4,956 тыс. тенге произошло:

-  по  АО  «УМЗ»  на  3,010  тыс.  тенге  в  результате  того,  что  в  2006  году  уплачен  штраф  по 
хозяйственному  договору  по  причине  несвоевременного  предоставления  документации  на 
реализованные электродвигатели и начислена пеня за не перечисленные вовремя пенсионные взносы;

- по ТОО «Машзавод» на 2,895 тыс. тенге в результате того, что в 2006 году уплаченный аванс по 
корпоративному  подоходному  налогу  составил  меньше  сложившегося  (фактического,  согласно 
декларации), был уплачен штраф 

-  по  ТОО  «УльбаФторКомплекс»  рост  на  708  тыс.  тенге  в  результате  нарушения  условий  по 
хозяйственным договорам.

18) Увеличение расходов по страхованию на 723 тыс. тенге (44%) произошло: по АО «УМЗ», ТОО 
«Машзавод», ТОО «УльбаФторКомплекс» в результате увеличения стоимости страхования, а также 
роста численности административно-управленческого персонала в ТОО «УльбаФторКомплекс».

19) Увеличение расходов по охране на 2,093 тыс. тенге произошло:

-  по  АО  «УМЗ»  на  1,467  тыс.  тенге  в  результате  увеличения  расходов  по  содержанию  отряда 
внутренней военизированной охраны;

-  по  ТОО  «Дворец  Культуры-УМЗ»  на  653  тыс.  тенге  в  результате  увеличения  численности 
охранников  с  целью  поддержания  порядка  во  время  проведения  массовых  общественных 
мероприятий.

20) Увеличение расходов по судебным издержкам на 640 тыс. тенге произошло, в основном  по ТОО 
«Машзавод» в результате уплаты в 2007 году государственной пошлины на взыскание дебиторской 
задолженности с  индивидуального предпринимателя по  договору о  переуступке  права требования 
долга.

21) Увеличение расходов по компенсации расходов профбольным, пострадавшим на производстве на 
1,428  тыс.  тенге  в  основном  произошло  по  АО  «УМЗ»  в  связи  с  ростом  цен  и  потребности  в 
медикаментах.

22) Увеличение расходов на услуги сторонних организаций по оптимизации энергопотребления на 
4,237  тыс.  тенге  в  основном  произошло  по  АО  «УМЗ».  Договор  на  выполнение  данных  работ 
заключен с 2006 года по 2008 год, основная часть работ согласно договору выполнена в 2007 году.

23) Рост расходов, связанных с участием в конференциях на 831 тыс.тенге сложился по АО «УМЗ» в 
результате  того,  что  конференции  в  2007  году проводились  на  базе  предприятий  находящихся  в 
основном за пределами РК. При участии АО «УМЗ» в конференциях возникают командировочные 
расходы, размер которых увеличился по отношению к 2006 году в результате увеличения стоимости 
на проживание и проезд.

24) Снижение расходов на лицензии менее года на 6,121 тыс. тенге связано с тем, что в 2006 году 
приобреталось лицензируемое программное обеспечение «MS Windows XP Professional Rus»,  «MS 
Office Professional 2003  Rus» для замены установленного без лицензии. В процессе замены ПЭВМ 
новые компьютеры приобретаются с лицензируемым программным обеспечением, в результате чего 
на 2007 год изменился перечень приобретаемого программного обеспечения и соответственно его 
стоимость.
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25) Увеличение расходов на программное обеспечение на 430 тыс. тенге по АО «УМЗ» связано с 
изменением политики учета нематериальных активов.

26) Расходы, связанные с реализацией программы «Кайдзен» в 2007 году сложились в размере 3239 
тыс.  тенге  в  результате  того,  что  в  2007  году  была  произведена  оценка  всех  предложений  от 
работников АО «УМЗ» и работникам, которые сделали самые лучшие предложения, направленные на 
снижение издержек производства и увеличение производительности труда, были вручены призы.

27) Увеличение расходов по налогам, доначисленным по результатам налоговых проверок на 721 тыс. 
тенге произошло по АО «УМЗ», доначислен налог на добавленную стоимость.

28)  Снижение  расходов  по  оценке  и  другим  операциям  с  недвижимостью,  неучавствующей  в 
получении дохода на 1,485 тыс. тенге произошло по АО «УМЗ» в результате того, что в 2006 году в 
соответствии  с  указанием  вице-президента  АО  «НАК  Казатомпром»  была  проведена  экспертиза 
пригодности здания для размещения войсковой части 3,477. Произведены инженерно-геологические 
изыскания  и  определение  категории  грунтов  по  сейсмическим  свойствам  с  последующим 
обследованием  и  выдачей  рекомендации  по  усилению  конструкции  с  учетом  требований 
сейсмостойкости заданий согласно акту.

30) Увеличились прочие расходы на 2878 тыс. тенге по АО «УМЗ» в результате начисления налога на 
добавленную стоимость из-за несвоевременного возврата заказчиком возвратной тары.

На  расходах  по  реализации в  2007  году  отмечен  рост  в  размере  23,259  тыс.  тенге  (3,5%) 
относительно факта 2006 года, в том числе по статьям:

1)  Увеличение расходов по транспортировке и хранению готовой продукции на 70,114 тыс.  тенге 
(24%), произошло:

- по АО «УМЗ» на 52,620 тыс. тенге в результате увеличения тарифов по транспортировке плавиковой 
кислоты и продукции уранового производства диоксида урана 2% в адрес Nukem;

- по ТОО «Машзавод» рост на 5,310 тыс. тенге в результате увеличения объемов реализации на 19%;

- по ТОО «УльбаФторКомплекс» на 3,116 тыс. тенге в результате того, что с 2007 года предприятие 
начало самостоятельно реализовывать готовую продукцию;

-  по  КОО  «Ульба-Китай»  на  9,069  тыс.  тенге  в  результате  увеличения  объемов  реализуемой 
продукции.

2) Снижение расходов по материалам (упаковка, тара) на 82,274 тыс. тенге произошло в основном по 
АО  «УМЗ»  в  связи  с  отгрузкой  обогащенного  уранового  продукта  в  контейнерах.  В  2007  году 
отгрузка обогащенного уранового продукта снизилась на 73% по отношению к 2006 году, в результате 
чего расходы на контейнеры снизились.

3) Уменьшились расходы по комиссионному вознаграждению на 33,916 тыс. тенге по АО «УМЗ» в 
результате  того,  что  в  2006  году  в  расходы  включены  комиссионные  расходы  за  отгруженную 
продукцию  в  декабре  2005  года  по  переработочному контракту в  адрес  GNF в  связи  с  поздним 
выставлением счетов.

4)  Рост  расходов  по  заработной  плате  и  соответствующих  налогов  на  35,904  тыс.  тенге  (50%) 
произошло по АО «УМЗ».

5) Снижение расходов по износу и амортизации на 2,643 тыс. тенге (14,3%)в основном произошло:

-  по  АО  «УМЗ»  на  1,530  тыс.  тенге  в  результате  реализации  части  транспортно-упаковочных 
контейнеров в декабре 2006 года по продукции уранового производства;

- по ТОО «УМЗ-Сервис» на 670 тыс. тенге в результате выхода из состава дочерних предприятий АО 
«УМЗ».

5) Увеличение расходов по таможенным сборам на 275 тыс. тенге (5%) произошло в основном по 
реализуемой  продукции,  АО  «УМЗ»,  уранового  производства  в  результате  увеличения  объемов 
реализации.

6) Увеличение расходов на рекламу и маркетинг на 25,109 тыс. тенге произошло:

- по АО «УМЗ» на 2,521 тыс. тенге в результате презентации продукции уранового производства в 
процессе расширения рынка сбыта и поиска новых партнеров;
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- по КОО «Ульба-Китай» на 15,404 тыс. тенге в результате расширения рынка сбыта, в следствие чего, 
объемы реализации увеличились в 7,5 раза;

- по ООО «БериллиУМ» на 7,715 тыс. тенге в результате расширения рынка сбыта, в следствие чего, 
объемы реализации увеличились в 2 раза.

7) Увеличение командировочных расходов на 5,011 тыс. тенге произошло:

- по АО «УМЗ» и КОО «Ульба-Китай» в результате увеличения количества командировок связанных с 
реализацией  готовой  продукции,  а  также  в  результате  роста  цен  на  проживание  и  транспортные 
расходы;

8) Снижение коммунальных расходов на 6,568 тыс. тенге произошло в результате выхода из состава 
дочерних предприятий АО «УМЗ» ТОО «УМЗ-Сервис».

9) Снижение расходов по техническому обслуживанию и ремонту на 2,892 тыс.  тенге в основном 
произошло по ТОО «УМЗ-Сервис» в результате выхода его из состава дочерних предприятий.

10) Увеличение расходов на страхование грузов на 14,514 тыс. тенге в основном произошло по АО 
«УМЗ» в  связи  с  увеличением  с  01.01.07г.  стоимости  страхового  покрытия  для  урансодержащей 
продукции, транспортируемой через Россискую Федерацию в режиме транзита.

11) Снижение расходов на сертификаты качества и лицензии на 1,293 тыс. тенге (11%) в основном 
произошло  по  АО «УМЗ»  в  связи  с  тем,  что  сертификаты  о  происхождении  товара  и  лицензии 
оформляются 1 раз в три года.

12)  Увеличение  прочих  расходов  на  1,917  тыс.  тенге  в  основном  произошло  по  АО  «УМЗ»  в 
результате:  актуализации  рабочих  мест  в  2007  году по  программе  электронного  декларирования, 
увеличения расходов связанных с реализацией металлолома, увеличения почтовых расходов.
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11 Прочие расходы

тыс. тенге 2007 2006

после 
реклассификац

ии
реклассифик

ация

до 
реклассификац

ии
Приостановка производства 43,460 58,001 (21,085) 58,001

Расход от обесценения незавершенного 
строительства 30,700 50,174 50,174

Расход от выбытия запасов** - - (47,180) 47,180

Расход от обесценения основных средств 10,848 44,987 44,987

Резерв на списание запасов 69,376 41,954 41,954

Расходы по созданию резерва по 
дебиторской задолженности* 16,074 22,268 (14,187) 36,455

Расход от выбытия основных средств 9,577 35,396 35,396

Резерв по компенсации за  проф. 
заболевания 13,054 29,625 29,625

Резерв по природоохранным мероприятиям (779,379) - -

Расходы по операционной аренде** - - (23,452) 23,452

спонсорство*** 134,797 75,206 75,206 -

НДС по освобожденным оборотам*** 231,799 145,299 145,299 -

Расходы по субсидиям 61,806 8,832 8,832 -

Расходы на содержание объектов*** 
социальной направленности 36,761 30,978 30,978 -

Прочие расходы, в том числе - 5,999 (8,919) 14,918

Убыток от продажи инвалюты**** - - (87) 87

Расходы по субсидиям - - (8,832) 8,832

прочие - 5,999 5,999

ИТОГО: (121,127) 548,719 166,577 382,142

* реклассифицировано в примечание 8 «Прочие доходы» (14,187)

** реклассифицировано в примечание 7 «Себестоимость реализации» (70,632) тыс.тенге

*** реклассифицировано из примечания 10 «Административные расходы» 251,483 тыс.тенге

**** реклассифицировано в примечание 12 «Финансовые доходы и расходы» (87) тыс.тенге
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12 Финансовые доходы и расходы

тыс. тенге 2007 2006

после 
реклассификац

ии
реклассифик

ация

до 
реклассификац

ии
Финансовые доходы

Прибыль от курсовой разницы  - 338,124 338,124

Доход в виде вознаграждения 469,130 173,469 173,469

Прибыль от выбытия финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 65,160 31,942 31,942

Доход в виде вознаграждения по 
финансовой аренде 247 323 323

Доход по дивидендам 1,605 - -

ИТОГО: 536,142 543,858 543,858

Финансовые расходы -

Убыток от продажи инвалюты** (47,959) (87) (87) -

Расходы по выплате вознаграждения (207,962) (869,251) (869,251)

Высвобождение дисконта (Примечание 29) (33,073) (85,901) (85,901)

Дивиденды по привилегированным акциям (52,965) (52,965) (52,965)

Убыток от курсовой разницы (256,327) - -

Расходы по выплате вознаграждения при 
управлении портфелем ценных бумаг (5,191) (3,943) (3,943)

Расходы по выплате вознаграждения по 
финансовой аренде (4,079) (1,580) (1,580)

ИТОГО: (607,556) (1,013,727) (87) (1,013,640)

** реклассифицированно из примечания 11 «Прочие расходы»

Рост доходов в виде вознаграждения на сумму  295,661 тыс.тенге вызван увеличением объемов и 
сроков размещения депозитов в банках второго уровня.

Рост доходов от выбытия финансовых активов обусловлен увеличением объемов передачи активов в 
доверительное управление  в октябре 2007 года АО «ТуранАлем Секьюритис» на сумму 1,600,000 
тыс.тенге.

В 2007 году получен доход по дивидендам на акции АО «Волковгеология» в сумме 1,605 тыс.тенге.

Расходы  по  выплате  вознаграждения  сократились  по  причине  уменьшения  объемов  и  сроков 
заимствования  денежных средств по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Расходы по выплате вознаграждения при управлении инвестиционным портфелем  ценных бумаг 
увеличились в связи с ростом объемов активов, переданных в доверительное управление.
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13 Расход по подоходному налогу
2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге
Текущий подоходный налог
Отчетный год 1,172,494 3,701,954
Недоначислено (излишне начислено) в предыдущие 
годы (280,306) 170

892,188 3,702,124
Отложенный подоходный налог
Возникновение и восстановление временных 
разниц 492,422 258,229

ИТОГО: 1,384,610 3,960,353

Налоговой ставкой, применяемой Группой, является ставка корпоративного подоходного налога для 
казахстанских компаний в размере 30% (2006 г.: 30%). 

Сверка эффективной ставки налогообложения

43

2007
тыс. тенге %

2006
тыс. тенге %

Прибыль до налогообложения 5,494,551 100 12,725,845 100

Подоходный налог, рассчитанный по 
применимой ставке 1,648,365 30 3,817,753 30

Невычетаемые/необлагаемые обороты (91,266) -2 97,459 1

 Изменение величины непризнанных 
отложенных налоговых активов 107,817 2 44,971 -

Недоначислено (излишне начислено) в 
предыдущие годы (280,306) -5 170 -

ИТОГО: 1,384,610 25 3,960,353 31
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14 Основные средства

тыс. тенге

Земля Здания и 
сооружения

машины и 
оборудование

Транспорт Прочие 
основные 
средства

Итого 
основных 
средств

Незавершенное 
строительство 

Всего 

Первоначальная/Условно-
первоначальная стоимость

Остаток на 1 января 2006   4,648,897 4,205,330 516,847 9,371,074 1,472,160 10,843,234
Поступление             - 3,050 8,477 22,587 34,114 2,677,117 2,711,231
Обесценение - -
Выбытие      (18,773) (288,726) (32,030) (339,529) (39,126) (378,655)
Переводы 923,940 1,420,397 185,313 2,529,650 (2,529,650) -
Перевод на другие активы -

Остаток на 31 декабря 2006 5,557,114 5,345,478 692,717 11,595,309 1,580,501 13,175,810
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14  Основные средства, продолжение

тыс. тенге Земля Здания и 
сооружения

машины и 
оборудование

Транспорт Прочие 
основные 
средства

Итого 
основных 
средств

Незавершенное 
строительство 

Всего 

Остаток на 1 января 2007 5,557,114 5,345,478 692,717 11,595,309 1,580,501 13,175,810

Реклассификация    47,025     (47,025)        418,147     (418,147)     
Остаток на 1 января 2007 после
реклассификации   47,025   5,510,089       5,345,478        418,147      274,570     11,595,309     1,580,501     13,175,810 
Поступление             - 280            1,117 110,377             23          111,797     4,379,320       4,491,117 
Перемещение (18,374) 15,710 2,362 302
Обесценение                     -                     - 
Выбытие   (1,155)       (52,019)          (16,594)           (3,092)        (9,431)          (82,291)      (762,307)        (844,598)
Корректировка при переходе на 
МСФО по определению 
справедливой стоимости на 
сумму износа и обесценения за 
2005-2006г.          4,480          274,128          21,606          4,328          304,542            1,911          306,453 
Переводы     3,079      438,430       1,838,679        133,599        31,402       2,445,189   (2,445,189)                     - 

                    - 

Остаток на 31 декабря 2007   48,949   5,882,886       7,458,518        682,999      301,194     14,374,546     2,754,236     17,128,782 
Накопленный износ и обесценение

Остаток на 1 января 2006             -     (179,865)        (420,780)         -      (53,501)        (654,146)            1,503        (652,643)
Начисленный износ за год     (152,629)        (579,333)         -      (80,235)        (812,197)        (812,197)
Убыток от обесценения       (21,995)          (15,382)           -        (7,610)          (44,987)        (50,174)          (95,161)
Списание убытка от 
обесценения при выбытии          1,914            39,711            -          2,956            44,581            2,733            47,314 
Выбытия          2,197          231,219            -          10,862          244,278          244,278 

Остаток на 31 декабря 2006 - (350,378) (744,565) - (127,528) (1,222,471) (45,938) (1,268,409)
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14 Основные средства, продолжение

тыс. тенге
Земля

Здания и
сооружения

машины и о
борудование Транспорт

Прочие
основные
средств

Итого
основных

средст
Незавершенное
строительство Всего

Накопленный износ и обесценение
Остаток на 1 января 2007 (350,378) (744,565) - (127,528) (1,222,471) (45,938) (1,268,409)
Реклассификация (65,511) (65,511)
Остаток на 1 января 2007 после
реклассификации             -     (350,378)        (744,565)         (65,511)      (62,017)     (1,222,471)        (45,938)     (1,268,409)
Начисленный износ за год     (226,054)        (677,569)         (66,918)      (36,491)     (1,007,032)     (1,007,032)
Перемещение          1,445              1,052           (2,195)           (302)

Восстановлено обесценение, 
начисленное за предыдущий период          7,385              6,368            2,795             508            17,056               503            17,559 

Начисленный убыток от обесценения            (393)            (2,105)           (8,247)           (103)          (10,848)        (30,700)          (41,548)
Списание убытка от обесценения 
при выбытии                 6                     8                 36                 -                   50          17,933            17,983 
Выбытия          5,041            10,935            1,969          3,287            21,232            21,232 

Корректировка при переходе на 
МСФО по определению 
справедливой стоимости на сумму 
износа за 2005-2006г.         (2,566)        (234,417)         (19,885)        (3,093)        (259 961)        (259,961)

Корректировка при переходе на 
МСФО по определению 
справедливой стоимости на сумму 
обесценения за 2005-2006г.         (1,914)          (39,711)           (1,721)        (1,235)          (44,581)          (1,911)          (46,492)

Остаток на 31 декабря 2007             -   (567,428)   (1,680,004)     (159,677)    (99 446)   (2 506 555)      (60,113)   (2,566,668)
Чистая балансовая стоимость

На 1 января 2006     4,469,032       3,784,550             463,346       8,716,928     1,473,663     10,190,591 
На 31 декабря 2006   5,206,736       4,600,913             565,189     10,372,838     1,534,563     11,907,401 
На 31 декабря 2007   48,949   5,315,458       5,778,514        523,322      201,748     11,867,991     2,694,123     14,562,114 
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14 Основные средства, продолжение
Начисленная амортизация в общей сумме 1,007,032 тыс.тенге  включена:

• в состав себестоимости в сумме 678,936 тыс. тенге; 

• в состав административных расходов в сумме 19,683 тыс. тенге; 

• в состав расходов по операционной аренде 205,670  тыс.тенге;

• в состав расходов будущих периодов 10,354 тыс.тенге;

• в состав расходов по реализации в сумме 15,640 тыс.тенге;

• в состав прочих расходов 45,749 тыс.тенге. в состав расходов

Получено и находится в финансовой аренде следующее имущество:

В 2006 году между ТОО «Ульба-Транспорт» и АО «Альянс Банк» был заключен договор финансового 
лизинга  №  06  фл/67  от  26.04.06  года   на  сумму  31,430  тыс.  тенге  под  залог  приобретаемых 
транспортных средств. Срок действия договора до 26.04.2011 года. 

Первоначальная балансовая стоимость основных средств 27,331 тыс. тенге.

По состоянию на 31.12.07 г. произведены арендные финансовые платежи в части погашения долга за 
арендуемое  имущество  4,928  тыс.  тенге.  Долгосрочная  кредиторская  задолженность  в  части 
возмещения долга за арендуемое имущество на 31.12.07 г. составляет

12,007 тыс. тенге. Текущая часть кредиторской задолженности составляет 5,782 тыс. тенге.

В  2007  году  между  ТОО  «Ульба-Транспорт»  и  ТОО  «Ценр-Лизинг»  был  заключен  договор 
финансового лизинга № 224  от 23.02.07 года  на сумму 125,830 тыс. тенге под залог приобретаемых 
транспортных средств. Срок действия договора до 25.06.2012 года. 

Первоначальная балансовая стоимость основных средств 110,377 тыс. тенге.

По состоянию на 31.12.07 г. произведены арендные финансовые платежи в части погашения долга за 
арендуемое  имущество  30,518  тыс.  тенге.  Долгосрочная  кредиторская  задолженность  в  части 
возмещения долга за арендуемое имущество на 31.12.07 г. составляет

74,107 тыс. тенге. Текущая часть кредиторской задолженности составляет 21,203 тыс. тенге.

(а)     Определение условно-предполагаемой стоимости

Раскрыть вопрос о переоценках основных средств, кем они выполнены, какие получены результаты.

В  2005  году  руководство  поручило  ТОО  «НАК  «Центр-Аудит»провести  независимую  оценку 
основных  средств  по  состоянию  на  1  января  2005  года  с  целью  определения  их  условно-
первоначальной стоимости. Условно-первоначальная стоимость была определена в размере 7,519,617 
тысяч тенге. Недавно приобретенные объекты основных средств на сумму 1,561,821 тенге не были 
оценены, так как предполагалось, что их первоначальная стоимость приближалась к их справедливой 
стоимости.

По характеру большая часть объектов основных средств являются специализированными и редко 
продаются  на  открытом  рынке,  кроме  как  часть  непрерывного  бизнеса.  Рынок  для  аналогичных 
объектов основных средств не активен в Казахстане и не предоставляет достаточный объем продаж 
сопоставимых объектов основных средств для использования рыночного подхода для определения 
справедливой стоимости.

Следовательно,  справедливая  стоимость  основных  средств  была  главным  образом  определена  в 
размере восстановительной стоимости за вычетом износа. Данный метод учитывает стоимость для 
восстановления  или  замены  основных  средств,  скорректированную  с  учетом  физического, 
функционального или экономического износа, и устарелости.

Восстановительная стоимость за вычетом износа была рассчитана исходя из внутренних источников 
и анализа Казахстанских и международных рынков по аналогичным основным средствам. Данные 
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различных рынков были собраны из публикаций,  каталогов,  статистических данных и т.д.,  также 
учитывалось мнение промышленных экспертов и поставщиков имущества, машин и оборудования, 
как в Казахстане, так и за рубежом.

В  дополнение  к  определению  восстановительной  стоимости  за  вычетом  износа,  была  проведена 
проверка потоков денежных средств, для целей оценки обоснованности этих стоимостей, которые 
привели к уменьшению восстановительной стоимости за вычетом износа на 2,739,736 тысяч тенге по 
достижении вышеназванной стоимости.

Следующие ключевые допущения были использованы при проведении проверки потоков денежных 
средств:

•Прогноз потоков денежных средств был сделан на основе фактических операционных результатов и 
5-летнего бизнес плана 2005-2009 гг.

•Прогноз  общего  объема  производства  урана  основывается  на  объеме  урана,  произведенного  в 
первый год бизнес плана, составляющего 2,573 тонн. Прогнозируемый ежегодный рост, включенный 
в прогнозы движения денежных средств, составил сокращение на 2% в течение второго года бизнес 
плана и увеличение на 8-16% за годы с третьего по пятый. Руководство планирует достичь объема 
производства  3,250  тонн  к  пятому  году  бизнес  плана.  Объемы  производства  соответствуют 
контрактам или согласованным заказам текущих клиентов.

•Прогноз общего объема производства тантала основывается на объеме тантала, произведенного в 
первый год бизнес плана, составляющего 168 тонн. Прогнозируемый ежегодный рост, включенный в 
прогнозы движения денежных средств, составил 7.6% в течение второго года бизнес плана и 15.9%, 
14.9% и 1.6% в период с третьего по пятый годы, соответственно. Руководство планирует достичь 
объема  производства  245  тонн  к  пятому  году  бизнес  плана.  Увеличение  объемов  производства, 
начиная с третьего года бизнес плана и далее, связано с запуском производства танталового порошка. 
Руководство модифицировало технологические линии и оборудование для производства танталового 
порошка,  прогнозируемый  спрос  на  который  основан  на  предварительных  переговорах  с 
потенциальными покупателями;

•Прогноз общего объема производства бериллия основывается на объеме бериллия, произведенного в 
первый год бизнес плана, составляющего 1,100 тонн. Прогнозируемый ежегодный рост, включенный 
в прогнозы движения денежных средств, составил сокращение на 14% в течение второго года бизнес 
плана и увеличение на 30% и 10% в течение третьего и четвертого годов, а также сокращение на 3% в 
течение пятого года бизнес плана. Руководство планирует достичь объема производства 1,307 тонн к 
пятому году бизнес плана. Увеличение объемов производства, начиная с третьего года бизнес плана и 
далее,  связано  с  запуском  производства  бериллиевой  бронзы.  Прогнозируемый спрос  на  данный 
продукт основан на предварительных переговорах с потенциальными покупателями.

•Прогнозируемые цены на урановую, танталовую и берилловую продукцию основаны на договорных 
или  рыночных  ценах.  Прогнозируемые  объемы  основаны  на  расчетах  будущего  спроса  и 
производственных мощностей.

•В  результате  руководство  планирует  достичь  объема  потока  денежных  средств  в  размере  13 
миллиардов тенге в первый год реализации бизнес плана, и увеличения на 9-25% в период с третьего 
по пятый годы.

•При  определении  возмещаемой  стоимости  предприятий,  применялась  ставка  дисконта,  равная 
13.1%.  Ставка  дисконта  рассчитывалась  на  основе  отраслевой  средневзвешенной  стоимости 
капитала,  на  базе  прибыли  на  акционерный  капитал  до  уплаты  налогов  со  ставкой  13.89%  и 
стоимости заимствования со ставкой 9.97%.

•    Окончательная  стоимость  была  получена  в   конце   пятого   года.   При  определении 
окончательной стоимости учитывалась окончательная ставка 13.1%.

Стоимости, относящиеся к ключевым допущениям, представляют собой оценку руководства будущих 
тенденций  развития  бизнеса  и  основаны как  на  внешних,  так  и  внутренних  источниках  (данные 
прошлых периодов).

Вышеуказанные оценки особенно чувствительны в следующих сферах: 
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• Увеличение на один процентный пункт используемой ставки дисконта использованной в расчетах 
для  АО «Ульбинский  Металлургический  завод»  могло  бы  сократить  стоимость  возмещения  с 
учетом износа на 239,992 тыс. тенге.

(б) Залоговое обеспечение

В составе  основных  средств,  числящихся  на  балансе  Компании  по  состоянию на  31.12.2007  г., 
имеются основные средства, находящиеся в залоге, в целях обеспечения имеющихся обязательств, в 
частности:

АО «УМЗ».

АО «Ситибанк Казахстан».

В качестве обеспечения исполнения обязательств по «Генеральному соглашению о краткосрочных 
кредитах» от  30.04.2004г.  с  изменениями  и  дополнениями,  переданы в  залог   основные  средства 
(оборудование) уранового производства на общую сумму, эквивалентную  26 950 000  долларов США 
или 3 605 118 285,99 тенге с  остаточной стоимостью  по состоянию на 01.01.2006 г.  по Договору 
залога между АО «УМЗ», АО «НАК «Казатомпром» и АО «Ситибанк Казахстан» от 27.05.2004 г. (с 
изменениями  и  дополнениями  от  01.06.2005  г.,  от  30.09.2005  г.,  от  23.02.2006  г.).  Балансовая 
(остаточная)  стоимость  основных  средств,  находящихся  в  залоге,  по  состоянию  на  31.12.2007  г. 
составляет 1,688,529 тыс. тенге.

По ТОО «МСЧ-2» переданы в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным 
договорам  в  залог  основные  средства  (медицинское  оборудование,  компьютерное  оборудование, 
автомобили).  Залоговая  стоимость  имущества  8,583  тыс.тенге.  Балансовая  (остаточная)  стоимость 
основных средств, находящихся в залоге 13,178 тыс. тенге по состоянию на 31.12.07 года

(в) Ограничения прав собственности

Ограничений прав собственности по состоянию на 31.12 2007 года Компания не имеет.

 (г) Обесценение основных средств.

В  соответствии  с  «Методикой  расчета  обесценения  активов»,  разработанной  НАК  Казатомпром, 
балансовая  стоимость  активов  рассматривается  на  каждую  дату  балансового  отчета  в  целях 
определения признаков, указывающих на их обесценение. Для определения наличия таких признаков 
рассчитывается  приведенная  стоимость  денежных  потоков  от  операционной  деятельности. 
Полученная приведенная стоимость сравнивается  с  чистой балансовой стоимостью активов на 31 
декабря, сумма превышения чистой балансовой стоимости над стоимостью покрытия (приведенная 
стоимость  денежных потоков)  признается  как убыток  от  обесценения.  Убыток  от  обесценения  за 
текущий финансовый год должен быть признан в отчете о доходах и расходах немедленно. 

Возвращение убытка от обесценения должно немедленно признаваться в отчете о доходах и расходах 
в  качестве  дохода  от  восстановления  убытка  от  обесценения.  Возврат  обесценения  может  быть 
осуществлен в пределах ранее начисленного обесценения. 

По  состоянию  на  31.12.07  г.  проведен  тест  на  обесценение  активов,  сумма  доначисленного 
обесценения  10,848  тыс.тенге,  восстановлен  убыток  от  обесценения  в  сумме  17,056  тыс.тенге, 
выбыло обесценения при выбытии основных средств 50 тыс. тенге, произведена корректировка при 
переходе  на  МСФО  по  определению  условно-первоначальной  стоимости  на  сумму начисленного 
обесценения  за  2005-2006  годы  в  сумме  44,581  тыс.тенге.  Остаток  по  обесценению  активов  по 
состоянию на 31.12.07 г. составил 38,729 тыс. тенге.

 (г) Бухгалтерский учет.

Бухгалтерский учет основных средств ведется на балансовых счетах,  предназначенных для ведения 
учета по МСФО и раскрывает: условно-первоначальную стоимость, износ, обесценение и балансовую 
стоимость.

49



АО Ульбинский металлургический завод
Пояснительная записка за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

Раскрытие движения основных средств приведено в приложении 8 к данной финансовой отчетности 
«Отчет о движении основных средств».

(д) Ремонт

В консолидированной группе за 2007 год выполнялись текущие и капитальные ремонты основных 
средств.

Текущий ремонт предназначен для систематического  и своевременного предохранения  основных 
средств  от  преждевременного  износа  и  поддержания  в  рабочем  состоянии.  Расходы  на  текущие 
ремонты за 2007 год составили 340,409 тыс. тенге и включены в расходы, отраженные в Отчете о 
доходах и расходах за 2007 год.

Капитальный  ремонт предназначен  для  восстановления  отдельных  частей  основных  средств, 
которые  имеют меньшие  сроки  эксплуатации,  по  сравнению с  объектом  в  целом  и  проводится  с 
периодичностью более одного года.

Расходы на капитальные ремонты в 2007 году составили 118,861 тыс. тенге, в том числе:

 51,396 тыс. тенге – включены в расходы, отраженные в Отчете о доходах и расходах за 2007 год;

67,465  тыс.  тенге  –  капитализированы  полностью  и  отражены  в  Отчете   о  незавершенном 
капитальном строительстве (Приложение 9). 

(е) Незавершенное строительство

(е) Незавершенное строительство

АО «УМЗ» при  учете  затрат  на  капитальное  строительство  руководствуется  МСФО 16,  согласно 
которому  затраты  вначале  капитализируются,  а  после  ввода  актива  в  эксплуатацию,  актив 
учитывается в качестве основного средства.

Стоимость незавершенного капитального строительства на дату принятия МСФО 1, т.е. на 01 января 
2005 года была определена исходя из справедливой стоимости на указанную дату.

В целях последующей оценки стоимости капитального строительства учетной политикой принята и 
применяется  в  практике  модель  учета  по  первоначальной  стоимости,  метод  исторической 
стоимости  (затратный).  То  есть,  после  первоначального  признания  в  качестве  объектов 
незавершенного  строительства  они  учитываются  по  первоначальной  стоимости  за  минусом 
накопленных убытков от обесценения.

Амортизация начинает начисляться с момента установки актива и готовности к использованию. 

Сверхнормативные затраты сырья, труда и других ресурсов, имевших место при строительстве,  не 
включаются в фактическую стоимость объекта и не капитализируются, а признаются расходами в 
том отчетном периоде, в котором они понесены.

Согласно данных консолидированного отчета о движении незавершенного строительства АО «УМЗ» 
незавершенное строительство по состоянию на 31.12.2007 г составило   2,694,123  тыс.тенге.

В том числе по производствам:

Объекты Уранового производства:

СП. Зд.4,4А. Производство порошков из золы и концентратов

  План на 2007 год 4,000 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 0 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                           53,480  тыс. тенге

Реализация проекта   2008год.

Отклонение от плана в размере – 4,000 тыс. тенге поясняется следующим:

в связи с выполнением Ульбинским проектно-конструкторским институтом приоритетных  (проекты 
Танталового  производства)  и  сверхплановых  работ  (проекты  Уранового  производства)  проектные 
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работы переданы сторонней  организации.  В  соответствии  с  протоколом  проведенного  совещания 
ПСД будут выданы 01.02.08г

Цель проекта:

• Обеспечение  эффективной  переработки  скрапов  и  трудновскрываемых  концентратов  урана  до 
двуокиси урана в зд.4.4А и снижение затрат на переработку.

• Сохранение позиции монополиста на мировом рынке переработки урансодержащих материалов 
(скрапов)  и  выход  на  новые  рынки  с  порошками  диоксида  урана  низкого  обогащения  для 
увеличения прибыли.

Организация производства поверочных газовых смесей на базе АВКС и ЦЛИТ

План на 2007 год 44,418 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году           0 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                     0 тыс.тенге

Цель проекта:

Увеличение  прибыли,  а  также  освоение  новых  видов  продукции,  отвечающей  требованиям  и 
пожеланиям заказчиков, путем создания производства ПГС методом смешивания исходных газов в 
заданном соотношении методом парциальных давлений и последующей аттестацией состава смесей.

Отклонение от плана  поясняется следующим:

в связи с выполнением Ульбинским проектно-конструкторским институтом приоритетных  (проекты 
Танталового  производства)  и  сверхплановых  работ  (проекты  Уранового  производства)  проектные 
работы переданы сторонней  организации.  В  соответствии  с  протоколом  проведенного  совещания 
ПСД будут выданы 01.02.08г

Оптимизация системы вентиляции и кондиционирования

в корпусе 600

План на 2007 год 29,814тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 21,439 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                           26,919  тыс. тенге

Н.С. по незаконченным этапам   3 034 тыс.тенге-ПИР(окончание работ в 2008г)

Реализация проекта   2012год

Отклонение от плана связано с переносом сроков окончания разработки ПСД (оси 1-3) на 2008 год, в 
связи с выполнением непредусмотренных планом работ (Участок дистиллированной воды).

Цель проекта:

Улучшение условий труда, температурного режима во всех производственных помещениях корпуса 
600  уранового  производства.  Для  реализации  данной  цели  необходимо  обеспечить  подачу 
достаточного  количества  приточного  воздуха  в  производственные  помещения  путем  оптимизации 
раздачи воздуха.

Установка блокировок на линиях приема азотной кислоты и аммиачной воды в корпусе 600

План на 2007 год                                                                             9,009тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 8,457тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                0 тыс. тенге

Объект сдан в эксплуатацию в полном объеме.

Цель проекта:

Улучшение  условий  труда,  обеспечение  безопасного  и  безаварийного  ведения  операции  приема 
реагентов,  выполнение  требований  по  охране  труда  и  охране  окружающей  среды,  выполнение 
приказа №257 от 14.05.05г.
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Зд.1и 4,4А.Оснащение емкостного оборудования цеха "В" предназначенного для приема 
агрессивных веществ.

 План на 2007 год 19,284тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 17,884тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                                 0тыс. тенге

Объект сдан в эксплуатацию в полном объеме.

Цель проекта:

Обеспечение безопасности персонала цеха, снижение потерь реагентов, а также исполнение приказа 
Генерального  директора  АО  «УМЗ»  №257  от  14.05.05,  о  необходимости  оснащения  емкостного 
оборудования,  предназначенного  для  приема  агрессивных  веществ,  средствами  аварийной 
сигнализации и блокировками, предотвращающими переливы.

Улучшение температурного режима в печном отделении корпуса 4 цеха «В» 

План на 2007 год 4,375тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 3,816тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                             0тыс. тенге

Цель проекта:

Улучшение условий труда, температурного режима в печном отделении корпуса 4. Для реализации 
данной  цели  необходимо обеспечить  подготовку и  подачу достаточного  количества  охлажденного 
приточного воздуха в печное отделение.

Замена электролизера в отделении электролиза воды на АВКС

План на 2007 год 93,895тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 91,964тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                                0тыс. тенге

Цель проекта:

 Замена физически изношенного электролизера на новый и повышение надежности бесперебойного 
снабжения водородом уранового производства.

Экономия  получена  в  результате  проведения  конкурса  по  выбору  подрядчика  для  выполнения 
строительно-монтажных работ.

Работы по проекту выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД. 

Здание 4,4А. Участок экстракции. Замена центробежных аппаратов

План на 2007 год 42,220тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 36,960 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                                 0тыс. тенге

Цель проекта:

 Обеспечение  необходимой  максимальной  производительности  всего  участка  экстракции  с 
сохранением  качественных  показателей  продукции  путем  замены  устаревших  аппаратов  ЦЭТ-125 
цепочкой  новых  аппаратов  состоящей  из  ЭЦК-320  (8  шт.)  и  ЭЦ-250  (2  шт.).  И  снижение 
себестоимости продукции за счет уменьшения потребления реагентов.

Работы по проекту выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД. 

СП.Зд.1 Реконструкция узла проведения входного контроля при растворении  ХКПУ

План на 2007 год  0тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году         0 тыс. тенге
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НС на 31.12.2007г.                                                                                        2,003тыс. тенге

Реализация проекта   2009год

Цель проекта:

Улучшение  эксплутационных  характеристик  реактора  и  поддержание  производительности 
производства по выпуску порошка закиси-окиси природного урана на уровне 2800т/год

Выполнены проектные работы

Зд. 4,4А  Узел приготовления дистиллированной воды

План на 2007 год   0тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году              7,598 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                               0 тыс. тенге

Н.С. по незаконченным этапам   9 000 тыс.тенге-СМР (окончание работ в 2008г)

Разрешение Генерального директора на выполнение СМР в 2007 г. письмо №46-01-17/979 от 04.05.07г

Цель проекта:

• Перевод производства в корпусе 4,4а на получение двуокиси урана керамического сорта.

Выполнено по проекту:

Дополнительно установлены 4 теплообменника, изготовленные из нержавеющей стали. Разработано 
ПСД, выполнены СМР и ПНР.

Техперевооружение. Зд.600.Модернизация участка шлифования и сушки таблеток

План на 2007 год   10,878 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году                        8,017 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                                  8,017 тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

Цель проекта:

Снижение  затрат  на  производство  топливных  таблеток.  Для  достижения  этой  цели  предлагается 
модернизировать оборудование участков мокрого шлифования и сушки таблеток следующим путем:

• изменить  узлы  загрузки  бесцентровых  шлифовальных  станков  путем  замены  существующей 
конструкции, включающей в себя бункер, вибропитатель, элеватор на «механизм подачи таблеток 
в виброчашу ВПУ-400»;

• внедрить  на  операции  сушки  таблеток  одностадийную  сушку  вместо  существующей 
двухстадийной на основе опытного образца «Установки сушки таблеток».

После  разработки  проектно-сметной  документации  силами  ТОО  НПО  "УМЗ-Инжиниринг" 
определилась сметная стоимость оборудования и его монтажа, которая оказалась выше планируемой 
на 2007 год. По решению УП. выполнение монтажа и обвязки оборудования будет осуществляться в 
августе-сентябре 2008года во время плановой остановки участка.  Дополнительные затраты учтены в 
плане капитальных вложений ИП.2008.

Зд.600. Модернизация высоковольтных электродвигателей системы приточной вентиляции

План на 2007 год          3,000 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году                              0 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                                       0 тыс. тенге

В соответствии с заключенным контрактом затраты на разработку ПСД будут предъявлены в 2008 
году.

Цель проекта:

поддерживать комфортные условия работы для  персонала и оборудования в производственной зоне;
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-  исключить  случаи  сбоя  и  выхода  из  строя  оборудования  систем  контроля  и  автоматизации  в 
технологии производства топлива для АЭС;

- улучшить режим работы электрической сети, исключив большие пусковые   токи при включении 
двигателей.

- продлить срок эксплуатации установленного электрооборудования;

- экономить электроэнергию,

Реконструкция (модернизация) автоматической пожарной сигнализации УП

План на 2007 год 2,000 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 1,282 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                           1,282  тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

Цель проекта:

Обеспечение пожарной безопасности производства в соответствии с требованиями СНиП РК2.02-15-
2003.

СП Зд.600 временный участок переработки ВОУ

План на 2007 год  0 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году  1,716 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                              1,716  тыс. тенге

Н.С. по незаконченным этапам   9 507тыс.тенге-ПИР(окончание работ в 2008г)

Реализация проекта   2008год

Принято решение о финансировании проекта «СП. Зд.600.Временный участок переработки ВОУ» за 
счет  средств,  предусмотренных  планом  по  проекту «Создание  опытного  производства  получения 
порошков диоксида урана» (п.2,3 протокола №23-01-10/153 от 05.04.07).

Цель проекта:  замена устаревшего оборудования, улучшение условий труда, работа оборудования с 
оптимальной производительностью и сохранением качественных показателей продукции, сокращение 
простоев  оборудования,  снижение  себестоимости  продукции  за  счет  уменьшения  потребления 
реагентов.

Объекты  Бериллиевого производства:

СП Реконструкция вентиляционной системы ВС-5,6

План на 2007 год 14,495тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году  20,444тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                             21,791тыс.тенге

Реализация проекта   2008год

Отклонение от плана связано с тем, что сметная стоимость проекта рассчитана в ценах 2005 года, при 
формировании  плана  заказчиком  корректировка  сметной  стоимости  не  была  запланирована  (исх. 
№28-03-03/963 от 01.06.07).

Цель проекта:

Выполнение мероприятий направленных на охрану окружающей среды и уменьшение выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ путем конденсации газообразной фазы аммиака с последующим 
возвращением его в технологический процесс.

Автоматическая пожарная сигнализация в зд.12.602.602А.
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План на 2007 год  31,328  тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году  32,881тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                            20,751тыс.тенге

Реализация проекта   2008год

Цель проекта:

Приведение  автоматической  пожарной  сигнализации  корпусов  №№ 8,  9,  21  ,43  в  соответствие  с 
требованиями  СНиП  2.02-15-2003  и  СН  РК  2.02-11-200,  для  чего  необходимо  выполнить 
реконструкцию систем автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации

Отклонение от плана связано с тем, что сметная стоимость проекта рассчитана в ценах 2005 года, при 
формировании плана  заказчиком корректировка  сметной стоимости запланирована   не  была  (исх. 
№28-03-03/963 от 01.06.07).

СП Здание 3. Металлургическое отделение. Замена воздуховодов приточных систем

План на 2007 год 10,429 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 11,510 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                     0 тыс. тенге

Н.С. по незаконченным этапам   159 тыс.тенге-ПИР(окончание работ в 2008г)

Цель проекта:

• улучшение условий труда;

• снижение  запыленности  воздуха  рабочей  зоны  и  загрязненности  поверхностей  оборудования 
соединениями бериллия.

Отклонение от плана связано с тем, что сметная стоимость проекта рассчитана в ценах 2005 года, при 
формировании плана  заказчиком корректировка  сметной стоимости запланирована   не  была  (исх. 
№28-03-03/963 от 01.06.07).

Автоматическая пожарная сигнализация в зд.1

План на 2007 год         900 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году                 864тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                        864 тыс. тенге

Цель проекта:

Приведение  автоматической  пожарной  сигнализации  здания  №1  в  соответствии  с  требованиями 
СНиП 2.02-15-2003 и СН РК 2.02-11-200,  для чего необходимо выполнить реконструкцию систем 
автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации

СП. Здание 1. ГМО. Пристройка. Техническое перевооружение. Участок серно-кислотного 
вскрытия концентратов

План на 2007 год 3,019 тыс.тенге

Фактическое освоение в 2007 году             3,019  тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                       9,799 тыс. тенге

Реализация проекта   2010год

Цель проекта:

Внедрение новой технологии извлечения бериллия с целью повышения эффективности и снижения 
себестоимости получения продукции.

Освоение технологии сернокислотного вскрытия концентрата повысит извлечение бериллия на 2%, 
позволит снизить расход материалов, реагентов, ТЭР и повысить производительность труда.  
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СП Зд.3 Металлургическое отделение. Видеонаблюдение

План на 2007 год 6,543 тыс.тенге

Фактическое освоение в 2007 году           6,639  тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                                  0  тыс. тенге

Работы по проекту выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

Цель проекта:

Улучшение  учета  бериллия  металлического,  обеспечение  его  сохранности  при  производстве  и 
транспортировке путем установки камер видеонаблюдения и системы слежения.

СП. ЗД.571А. Участок измельчения графита

План на 2007 год 9,531 тыс.тенге

Фактическое освоение в 2007 году             3,048  тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                      3,048  тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

В связи с выполнением Ульбинским проектно-конструкторским институтом приоритетных  (проекты 
Танталового  производства)  и  сверхплановых  работ  (проекты  Уранового  производства)  проектные 
работы  переданы  стороннему  подрядчику.  Проектные  работы  завершены.  Выполнение  СМР 
перенесено на 2008 год.

Цель проекта:

• снижение  себестоимости  продукции  КМБЛ,  за  счет  вовлечения  в  процесс  более  дешевого 
углеродосодержащего материала;

• внедрение  малоотходной  технологии  (за  счет  уменьшения  объема  графита  вывозимого  на 
захоронение – размер платы за ущерб окружающей среде будет значительно снижен);

В 2007 году планировалось освоить 9 531  тыс. тенге, в том числе из резерва плана       6 481  тыс.  
тенге, освоение составило   3 048 тыс. тенге. 

Усиление эстакады технологических трубопроводов закрытого перехода через территорию АО 
Казцинк

План на 2007 год 2,300 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году               562  тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                           562 тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

Экономия получена в результате проведения конкурса по выбору подрядчика.

Цель проекта:

Проведение  комплексного  обследования  металлоконструкций  эстакады  технологических 
трубопроводов  –  закрытый  переход  через  АО  «Казцинк»  специализированной  организацией  в 
соответствии с требованиями РДС РК 1.04-155-2004 «Правила технического надзора за состоянием 
зданий и сооружений».

Объекты  Танталового производства:

Разработка технологии и освоение выпуска высокоемких порошков из тантала

План на 2007 год  2,151,442 тыс. тенге.

Фактическое освоение в 2007 году    1,340,034 тыс. тенге.

НС на 31.12.2007г                                                                                 796,578тыс.тенге

НС по не законченным этапам 19 860 тыс. тенге ПИР (окончание работ в 2008году)

Реализация проекта   2008год
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Не  освоение  плана  2007  г.  произошло  из-за  переноса  сроков  поставки   технологического 
оборудования с декабря 2007 года на январь-август 2008 года и в связи с отсутствием готовности 
технологических помещений по строительной части. 

• Работы по участку агломерации завершены.

• Работы по участку чистого ФТК завершены.

Цель проекта:

Создание производства продукции, пользующейся повышенным спросом на мировом рынке тантала. 

Организация собственного производства слитков ниобия

План на 2007 год 65,980 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году             39,149  тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                        39,149 тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

Цель проекта: 

Снижение  себестоимости  ниобиевой  продукции  и  риска  остановки  ее  производства  при  разрыве 
отношений с партнерами по выпуску слитков.

Техническое перевооружение танталового производства для выпуска «мишеней»

План на 2007 год             441,776 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году          463,349 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                        415,053 тыс. тенге

НС по не законченным этапам 156 тыс. тенге ПИР (окончание работ в 2008году)

Реализация проекта   2008год

Превышение  плана  по  объекту «Здание  3.  Реконструкция  печи  ЕМО-1200» произошло  по  статье 
оборудование в связи с ростом курса EUR.

Работы по реконструкции печи ДДВ-3 завершены в полном объеме.

Цель проекта: 

Увеличение  производственных  мощностей  при  условии  устранения  диспропорции  в 
производительности существующего технологического оборудования, улучшение качества продукции 
(улучшение  литейной  макроструктуры  и  чистоты  металла)  с  целью  получения  дополнительной 
прибыли за счет производства высокотехнологичной ликвидной, а следовательно,  и более дорогой 
продукции.

АПС зданий танталового производства

План на 2007 год             27,034 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году             22,459 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                        26,433 тыс. тенге

НС по не законченным этапам 348 тыс. тенге СМР (окончание работ в 2008году)

Реализация проекта   2008год

Цель проекта:

Приведение автоматической пожарной сигнализации зданий танталового производства в 
соответствии с требованиями СНиП 2.02-15-2003 и СН РК 2.02-11-200,  для чего необходимо 
выполнить реконструкцию систем автоматического пожаротушения.

ЮП Расходный склад металлического натрия Здание 745

План на 2007 год             1,600 тыс. тенге
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Фактическое освоение в 2007 году            1,358 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                      1,358 тыс. тенге

Реализация проекта   2008 год

Цель проекта:

1. Выполнение предписаний надзорных органов по обеспечению безопасности и снижения риска 
возникновения возможных чрезвычайных ситуаций;

2. Улучшение эксплуатационных характеристик действующего производства для выполнения работ 
по договору №01-01-13/3489 между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «УМЗ» по проекту 
утилизации натрия второго контура реакторной установки БН-350;

3. Устранение несоответствий действующего производства строительным нормам и нормам 
пожарной безопасности в РК. Снижение риска потерь от применения штрафных санкций со 
стороны надзорных органов.

ЮП Зд.3 Установка крана груз.3,2т в\о 2-20,В-Е

План на 2007 год             17,430 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году             13,994 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                                  0 тыс. тенге

Цель проекта: обеспечение работоспособности оборудования

Здание 58. Реконструкция. Участок контрольной фильтрации сбросных растворов танталового 
производства на базе фильтров LAROX

План на 2007 год             0 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году                        3,536 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                        3,536  тыс. тенге

Реализация проекта   2009год

В течение 2006 года силами УПКИ выполнено проектных работ на сумму  3,536 тыс. тенге. В связи с 
переносом срока реализации проекта на 2008 год,   проектные работы предъявлены в 2007 году,  а 
окончание всех работ  планируется в 2009 году.

Цель  проекта:  глубокая  очистка  сбросных  вод  танталового  производства,  содержащих  тантал  на 
фильтре LSF-С6-1 и доизвлечение из них тантала, что позволит уменьшить расходные коэффициенты 
сырья на выпуск готовой продукции. 

ЮП Зд.58 Модернизация СВЧ установки  для сушки  кристаллов ФТК

План на 2007 год             13,700  тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году                        13,700 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                                 0  тыс. тенге

Цель проекта:

Повышение качества конечной продукции, экономия энергоресурсов, снижение затрат на проведение 
ремонтов

Реконструкция волочильного передела для проволоки д-0,15-0,3 мм (1и 2оч.)

План на 2007 год             281,465 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году            295,624 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                     305,754 тыс. тенге

НС по не законченным этапам 308 тыс. тенге СМР (окончание работ в 2008году)

Реализация проекта   2008год
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Перерасход связан с увеличением стоимости оборудования (увеличение курса EUR).

Цель проекта: 

Выход  на  мировой  рынок в  секторе  круглого  проката  тантала,  увеличение  объемов  производства 
танталовой проволоки и увеличения прибыли за счет создания современного производства проволоки 
с  высоким  качеством  поверхности,  стабилизированным  зерном,  требуемыми  механическими  и 
электрическими  свойствами  (удовлетворяющей  требованиям  спецификаций  западных  фирм  AVX, 
EPCOS, KEMENT, VISHAY и др.).

Проект  предусматривает  коренную  перестройку  технологии,  получения  проволочных  заготовок 
диаметром 2-0,5 мм методом прокатки в сортовых калибрах, установку современных волочильных 
машин для протяжки канатных заготовок в проволоку широкого сортамента и различного состояния, 
в зависимости

Расширение участка по производству танталовой продукции

План на 2007 год             46,000 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году           45,727 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                   27,982тыс.тенге

Реализация проекта   2008год

Работы по узлу растворения ниобиевых отходов в  зд.58 на сумму 17,745 тыс.  тенге завершены и 
введены на основные средства.

Цель проекта:

Выполнение производственной программы ТП 2007 года; получение дополнительной прибыли.   

Техническое перевооружение ЛВС ТП

План на 2007 год             1,600 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году              1,632тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                       1,632тыс.тенге

Реализация проекта   2009год

Цель проекта:

Обеспечение рабочих мест доступом к корпоративной ЛВС АО «УМЗ».

 «Техническое перевооружение.  Реконструкция корпуса 30А. Участок получения плавиковой 
кислоты».

План на 2007 год 0  тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007году                       1,446 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                      4,365  тыс. тенге

НС по не законченным этапам 1,533 тыс. тенге ПИР (окончание работ в 2008году)

Цель  проекта:  увеличение  производственных  мощностей,  снижение  себестоимости  за  счет 
уменьшения  примерно  на  70-80%  потребления  дорогостоящего  углекислого  бария,  прекращения 
потребления воды на охлаждение аппаратов и пара, потребляемого по существующей технологии и 
увеличения продаж очищенной плавиковой кислоты.

Объекты УМЗ-ГОК:

Обогатительная фабрика г. Курчатов Модернизация

 План на 2007 год         41,727 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году                51,221 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                               3,636 тыс. тенге
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Реализация проекта   2008год

Цель проекта:

Основной целью данного проекта является получение сырья для производства плавиковой кислоты 
для основных производств АО «УМЗ» и организации коммерческой реализации плавиково-шпатовых 
концентратов для нужд предприятий Казахстана и СНГ. 

г.Курчатов Жилой дом по ул.Иртышская. Восстановление жилых помещений

План на 2007 год            10,000   тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году             18,943 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                        0          тыс. тенге

Завершены  работы  по  восстановлению  жилого  дома  в  г.  Курчатов,   для  проживания  работников 
Обогатительной фабрики. Жилой дом сдан в эксплуатацию.

Рудник открытых работ.

План на 2007 год       89,751 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 154,481 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                              53,218 тыс. тенге

НС по не законченным этапам 356 тыс. тенге ПИР (окончание работ в 2008году)

Реализация проекта   2010 год

Цель проекта:  добыча флюоритовой руды, для снабжения сырьем обогатительной фабрики.

Бизнес-план   находится  в  стадии  согласования,  проект  находится  в  резерве  Сводного  плана 
инвестиций по АО «УМЗ» на 2007 год.

В  связи  с  необходимостью  в  обеспечении  обогатительной  фабрики  в  г.  Курчатове  сырьем  для 
производства  концентрата  и  стабилизации  производства  на  руднике  Караджал,  выполнены 
следующие работы:

• Выполнены работы в полном объеме по строительству ЛЭП-10кв и ЛЭП-0,4кв

• Выполнены  работы по строительству сортировочной установке.

• Приобретено  дополнительно  оборудование  (Дизель-генератор  ДЭУ100,  насос  ЦНС  38-88, 
бульдозер, погрузчик фронтальный, конвейеры ленточные, экскаватор)

Объекты ЭКОЛОГИИ:

Реконструкция (модернизация) прудов-испарителей (карт)  №1, №1-3

План на 2007 год            67,400 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году            73,272 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                        83,391 тыс. тенге

НС по не законченным этапам 199 тыс. тенге ПИР (окончание работ в 2008году)

Реализация проекта   2012год

Перерасход плана на 2007 год связан с необходимостью выполнения работ по осушению карты 1-3, 
силами подразделений АО «УМЗ».

Цель проекта:

Выполнение условий Контракта о проведении реконструкции прудов-испарителей (карт) №№ 1, 1-3; 
исключение загрязнения подземных вод промышленными стоками.
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Объекты  ЦИТ:

Строительство оптоволоконных линий связи на северной площадке

План на 2007 год  3,331  тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 1,686 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                     0 тыс. тенге

Экономия получена в результате приобретения оборудования по более низкой цене.

Цель проекта:

• Повышение надежности канала связи корпус 600 –корпус 625 для предотвращения сбоев в работе 
ПК «1С-ИТРП-УМЗ» во время неблагоприятных метеоусловий.

• Развитие  ЛВС в  северной  части  промплощадки  АО «УМЗ» для  обеспечения  работы сетевых 
программных приложений общего назначения.

Предзаводская площадка. Зд.499. СДБП. ЛВС

План на 2007 год  1,314  тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году   1,504 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                       0 тыс. тенге

Цель проекта:

Повысить  уровень  организации,  оперативность  в  работе,  обеспечить  доступ  к  справочно-
информационным ресурсам, к электронной почте и «1С-ИТРП-УМЗ».

Развитие ЛВС необходимо также для обеспечения работы сетевых программных приложений общего 
назначения (календарно-сетевое планирование, электронный документооборот).

Промплощадка АО "УМЗ" Резервная оптическая магистраль

План на 2007 год  5,501  тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году     248 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                248 тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

Отклонение от плана связано с недопоставкой активного оборудования. В соответствии с 
заключенными контрактами срок поставки оборудования перенесен на 1квартал 2008 год

Цель проекта:

• Повышение надежности связи между узлами ядра КЛВС за счет организации альтернативных 
маршрутов передачи данных.

• Повышение производительности магистралей КЛВС с учетом перспектив ее развития.

• Обеспечение потребностей телефонии и СКД в альтернативных каналах связи.

• Обеспечение альтернативных потребностей системы учета энергоносителей.

Предзаводская площадь. Зд.500 Пожарная сигнализация ЦИТ

План на 2007 год     210  тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году        224 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                         224 тыс. тенге

Реализация проекта   2008год
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Цель проекта:

приведение автоматической пожарной сигнализации помещений в соответствие требованиям СНиП 
2.02-15-2003 и СН РК 2.02-11-2002.

Объекты ОФЗО:

Реконструкция сооружений периметра

План на 2007год 4,806 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 8,083 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                         10,219  тыс. тенге

Реализация проекта   2009год

Перерасход  план  связан  с  тем,  что  при  заключении  договоров  подряда,  подрядчик  взял  на  себя 
обязательство завершить работы в 2007 году.

Цель проекта:

Реконструкция и оснащение современными средствами контроля доступа и охраны сооружений 
периметра, в соответствии с требованиями нормативных актов.

Объекты Складского хозяйства

Северная площадка. Здание 32. Строительство гаража электропогрузчиков 

План на 2007 год 57,941тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году             19,603тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                          21,731 тыс. тенге

Реализация проекта   2009год

Цель проекта:

Строительство гаража  электропогрузчиков  с  ремонтной  и  зарядной  зонами  для  зарядки 
аккумуляторных  батарей  и  обслуживания  электропогрузчиков  АО  «УМЗ»,  так  как  на  основании 
решения  РГП  «КМД»  (письмо  №01-23/608  от  05.04.04)   участок  ГЭП  СХ  должен  освободить 
занимаемые  производственные  площади  в  здании  18,  выполнение  предписаний  и  требований 
надзорных органов (ОГТ Обл. СЭС, Межобластная инспекция по ЧС, Агентство РК по ЧС).

Отклонение  от  плана  объясняется  длительным  процессом  согласования  проектно-сметной 
документации в инспектирующих и надзорных органах. На данный момент получено разрешение на 
начало  строительства  гаража  электропогрузчиков  (исх.  Ф-150  от  11.09.07).  Заключен  договор  на 
выполнение СМР со сроком окончания работ 30.09.08 года. 

Восточная площадка. Склад ГСМ. Здание. 523. Строительство тамбура-шлюза с постоянным 
подпором воздуха

План на 2007 год 5,710 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году             6,242тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                  0 тыс. тенге

Цель проекта:

Строительство  тамбура-шлюза  в  существующем  здании  склада  ГЖ  (ЛВЖ)  и  устройство 
легкосбрасываемых  конструкций  здания  (кровель)  для  выполнения  предписаний  и  требований 
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надзорных  органов  в  соответствии  с  правилами  пожарной  безопасности  ППБ  РК  08-97  и  во 
исполнение п. 187 Предписания ГПН Агентства по ЧС РК от 25.05.2000 (14-06-04/642 от 12.09.00).

Здание 625. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации

План на 2007 год 3,518 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году             3,601тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                   0 тыс.тенге

Цель проекта:

Проектирование  и  монтаж системы пожарной  сигнализации,  обеспечивающей  требования  правил 
пожарной безопасности.

Восточная площадка. Зд.522.Реконструкция АПС

План на 2007 год 2,159 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году             2,212тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                   0 тыс. тенге

Цель  проекта: Проектирование  и  монтаж  системы  пожарной  сигнализации,  обеспечивающей 
требования правил пожарной безопасности.

Восточная площадка. Зд.201.Реконструкция АПС

План на 2007 год 5,440 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году             7,125 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                    0 тыс.тенге

Цель проекта:

Проектирование  и  монтаж системы пожарной  сигнализации,  обеспечивающей  требования  правил 
пожарной безопасности.

ВП.Реконструкция хоз.питьевого противопожарного водопровода ГСМ

План на 2007 год 8,720 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году             9,234тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                           9,821 тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

Цель проекта:

Реконструкция  пожарного  водоснабжения  участка  складов  ГСМ,  с  запиткой  от  проектируемого 
магистрального водопровода  хоз.питьевой воды с  целью обеспечения  требуемого подпора  воды в 
системе пожаротушения

Объекты Энергослужбы:

Реконструкция силовых и слаботочных энергетических сетей Северной площадки: 

План на 2007 год  8,423 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году  8,956 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                      10,154  тыс. тенге

НС по не законченным этапам 233 тыс. тенге СМР (окончание работ в 2008году)

Реализация проекта   2020год

Цель проекта:
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Создание  технических  условий  для  обеспечения  потребителей  Северной  площадки  надежным, 
бесперебойным, безопасным и экономичным снабжением всеми видами энергоносителей.

Реконструкция корпусов. Дистанционное управление и учет энергоносителей в зданиях АО 
«УМЗ»

План на 2007 год 42,397 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году   8,144 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                      15,635 тыс. тенге

Реализация проекта   2012год

В связи с отсутствием конкурентной среды по итогам 2-х конкурсов не был определён исполнитель 
работ.  Договор  заключён  по  итогам  3-его  конкурса  со  сторонней  организацией,  на  поставку 
поворотных  задвижек  с  электроприводом  Hogfors  (Финляндия),  а  также  оборудования  КИПиА  с 
выполнением шеф-монтажных работ и наладкой. 

В  ходе  осуществления  закупок  оборудования  выяснилось,  что  проектные  контроллеры  фирмы 
"Simens" сняты с производства, что потребовало дополнительное время на согласование замены и 
поиска поставщика контроллеров.  Срок завершения работ и поставки оборудования перенесен на 
2008 год.

Цель проекта: 

Организовать инструментальный механизм (устройства измерения,  регулирования и  управления), 
позволяющий  обеспечить  экономичность  работы  энергооборудования,  рационально  использовать 
энергоресурсы, реально снижать расходы ТЭР.

Реконструкция силовых и слаботочных энергетических сетей Южной площадки: План на 2007 
год  4,348 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 11,623 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                          7,600 тыс. тенге

Реализация проекта   2020год

Цель проекта:

Создание  технических  условий  для  обеспечения  потребителей  Южной  площадки  надежным, 
бесперебойным, безопасным и экономичным снабжением всеми видами энергоносителей.

Организация и производство промышленных электродвигателей серии КАД для станков-
качалок

План на 2007 год                                                                                     14,788тыс. тенге

Фактическое выполнение 2007 года                                                 2,618 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                     4,069 тыс. тенге

Цель проекта:

Завоевание  лидирующей  позиции  в  области  производства  и  реализации  промышленных 
электродвигателей для нефтяных станков-качалок в РК.

По итогам выполненной проектной документации производится корректировка бизнес-плана. 
Реализация проекта временно приостановлена.

Объекты по техническому перевооружению вспомогательного производства

Зд.485 Предзаводская площадка Электроснабжение

План на 2007 год                                                                                      400 тыс. тенге

Фактическое выполнение 2007 года                                               493 тыс. тенге
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НС на 31.12.2007г                                                                                    493  тыс. тенге

Цель проекта:

обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей заводоуправления.

СП Зд656 ФНС №2  Модернизация

План на 2007 год                                                                                    20,400 тыс. тенге

Фактическое выполнение 2007 года                                                  730 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                      730  тыс. тенге

В связи с поздним выполнением ПИР, СМР перенесены в план 2008года

Реализация проекта   2008год

Цель проекта:

• обеспечение  бесперебойного  водоотведения  хоз-фекальных  вод  с  промышленной  площадки 
корпусов №№609, 610, 36, 35, 35а, 29 и столовая №6;

• замена аварийного здания;

Сооружение  698. Градирня оборотного водоснабжения.

План на 2007 год                                                                                        12,718 тыс. тенге

Фактическое выполнение 2007 года                                                    12,268 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                       12,268  тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

Цель проекта:

• бесперебойное обеспечение оборотной водой, заданных параметров, производств АО «УМЗ»;

• снижение  эксплуатационных  расходов  за  счет  установки  градирни  с  энергосберегающими 
технологиями;

• улучшение экологической обстановки.

ВП Зд. 699 Насосная. Системы управления насосами

План на 2007 год                                                                             5,675 тыс. тенге

Фактическое выполнение 2007 года                                          5,490 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                            5,490 тыс. тенге

Цель проекта:

• бесперебойное обеспечение оборотной водой, заданных параметров, производств АО «УМЗ»;

Реализация проекта   2008год

С.П.Зд.643 Реконструкция АПС

План на 2007 год                                                                                      0 тыс. тенге

Фактическое выполнение 2007 года                                        540 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                            540  тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

Объекты социального направления:

«Реконструкция  базы отдыха «Сибины»

План на 2007 год 84,100 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году              117,199 тыс. тенге
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НС на 31.12.2007г                                                                                        39,630 тыс. тенге

НС по не законченным этапам 856 тыс. тенге ПИР (окончание работ в 2008году)

Реализация проекта   2009год

Цель проекта: 

Решение социальных задач в части организации полноценного отдыха работников АО «УМЗ» и  НАК 
«Казатомпром», а также  членов их семей.

Превышение  плана  объясняется  увеличением  фактической  стоимости  следующих  работ  по 
отношению к расчетной стоимости по техническому обоснованию, а именно:

• Строительство 23-х новых домов на 4,111 тыс. тенге;

• Сети водоснабжения и канализации – 3,830 тыс. тенге;

• Сети  электроснабжения,  наружного  освещения,  охранной  пожарной  сигнализации,  кабельного 
телевидения – 22,669 тыс. тенге;

• Благоустройство и озеленение территории – 14,948 тыс. тенге.

«5-й микрорайон. Жилой дом ул. Крылова, 70. Реконструкция»

План на 2007 год          328,028 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году                   426,738тыс. тенге

НС на 31.12.2007г.                                                                                              0 тыс. тенге

Цель проекта:

Необходимость  проведения  реконструкции  зданий  для  его  приведения  в  надлежащее  технически 
исправное  состояние,  исключение  усугубления  сложившейся  ситуации  в  части  санитарной, 
противопожарной  и  электробезопасности,  возможность  проработки  вариантов  дальнейшего 
использования жилых площадей.

Изменение функционального назначения здания.

Отчуждение имущественного комплекса из состава АО «УМЗ» путем создания обособленного жилого 
фонда с последующей реализацией квартир и получением прибыли от их реализации.

Перерасход плана возник в связи с дополнительными затратами на устройство и усиление внешних 
сетей  электроснабжения,  увеличение  мощности  трансформаторных  подстанций,  а  также  на 
выполнение  современной  отделки  фасада  здания  с  устройством  витражного  остекления  и 
ограничению доступа к частной дворовой территории.

Модернизация базы отдыха "Борок"

План на 2007 год 45,522 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году              32,796 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                        2,538 тыс. тенге

НС по не законченным этапам 1,225 тыс. тенге ПИР (окончание работ в 2008году)

Реализация проекта   2009год

Цель проекта: 

Решение социальных задач в части организации полноценного отдыха работников АО «УМЗ» и  НАК 
«Казатомпром», а также  членов их семей.

ДК УМЗ Центр семейного отдыха

План на 2007 год  0 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году                 2,530 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                            2,530 тыс. тенге
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Реализация проекта   2009год

Цель проекта: 

Решение  социальных  задач  в  части  организации  полноценного  отдыха  работников  АО «УМЗ»,  а 
также  членов их семей.

Выполнены проектные работы

Центр активного отдыха "Ульбинка"

План на 2007 год  0 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году              7,029  тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                                  0 тыс. тенге

Объекты  ЦЛИТ:

Северная площадка. Здание 609 ЦЛИТ  Замена лифта

План на 2007 год  7,450 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году   5,848 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                         6,235 тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

отклонение  от  плана  на  2007  год  –  это  экономия  в  результате  проведения  конкурса  по  выбору 
подрядчика.

Цель  проекта: замена  морально  устаревшего  и  физически  изношенного  оборудования  новым 
современным оборудованием для обеспечения надежной безаварийной работы производства

Объекты ЦНИЛ:

 Организация производства кварца высокой частоты

План на 2007 год                                                                                                  0 тыс. тенге

Фактическое освоение 2007 года                         21,724 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                                 7,373 тыс. тенге

Разрешение НАК Казатомпрома на проведение работ в 2007году

Реализация проекта   2011год

Цель  проекта: производство  природного  высокочистого  кварцевого  концентрата  для  электронной 
промышленности,  высокотехнологичных  изделий  электротехники,  оборудования  химической  и 
фармацевтической  промышленности,  а  также  для  получения  солнечного  и  полупроводникового 
кремния по современным технологиям.

Проект предполагается реализовать в два этапа:

- разведка запасов кварцевой руды месторождения «Акжал» с одновременной разработкой 
промышленной технологии ее обогащения;

- утверждение запасов кварцевой руды и постановка их на баланс, разработка проекта 
эксплуатации месторождения, проектирование и строительство производства высокочистого 
кварца.

СП. Зд.18 Опытный участок. Гипсовые перегородочные плиты пазогребненой конструкции

План на 2007 год                                                                                                   0 тыс. тенге

Фактическое освоение 2007 года                          1,646 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                        1,365 тыс.тенге
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Реализация проекта   2009год

Цель проекта: 

решение  проблемы  утилизации  твердых  отходов  производства  фтористоводородной  кислоты 
(фторгипса), с учетом возможного роста количества твердых отходов, связанного с созданием новых 
видов производств и использования данного вида отходов, как сырья для производства гипсовых плит 
пазогребневой конструкции.

Данный  проект  наиболее  готов   к  реализации,  т.к.  проработана  принципиальная  технология 
производства, существующие тенденции роста объемов строительства позволяют обеспечивать сбыт 
продукции из всех образующихся объемов фторгипса, экономические.

Разрешение НАК Казатомпром на проведение работ в 2007 году.

 «Северная площадка. Здание 610. ЦНИЛ. Локальная вычислительная сеть»

План на 2007 год                                                                                       3,630тыс. тенге

Фактическое освоение 2007 года                          2,881тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                                  0тыс.тенге

Цель проекта: 

Проект направлен на обеспечение работников ЦНИЛ надежной и скоростной (не менее 100 
Мбит/сек)  связью,  как  с  основными  производствами,  так  и  с  подразделениями  ЦНИЛ, 
территориально находящимися в разных корпусах. Реализация проекта позволит увеличить 
оперативность  поиска  и  предоставления  необходимой  информации,  в  полной  мере 
использовать программный комплекс «1С-ИТРП-УМЗ», все более широко внедряемый в АО 
«УМЗ»  и  обеспечивающий  автоматизированный  оперативный  и  бухгалтерский  учёт  и,  в 
целом,  повысить  уровень  организации,  оперативности  подготовки  и  выполнения  работ  в 
Центральной научно-исследовательской лаборатории. 

Создание опытного производства получения порошков диоксида урана

План на 2007 год                                                                                         36,949 тыс. тенге

Фактическое освоение 2007 года                        0тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                               0тыс.тенге

Принято решение о финансировании проекта «СП. Зд.600.Временный участок переработки ВОУ» за 
счет  средств,  предусмотренных  планом  по  проекту «Создание  опытного  производства  получения 
порошков диоксида урана» (п.2,3 протокола №23-01-10/153 от 05.04.07).

Цель проекта: 

• создание  опытного  участка  для  разработки  новых  технологических  процессов,  позволяющих 
получать конкурентоспособную продукцию, востребованную на мировом топливном рынке;

• обеспечение  возможности  наработки  необходимого  объема  опытных  партий  порошка  и 
топливных таблеток диоксида урана для сертификации у потенциальных потребителей.

Приобретение основных средств социального назначения

Приобретение  служебно-разъедного теплохода "Байтерек"                                         план 
7,135 тыс. тенге

факт                                                                                                                    16,696 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                              20,430 тыс. тенге

Реализация проекта   2008год

Приобретение квартиры и земельных участков

план                                                                                                                      3,500 тыс. тенге
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факт                                                                                                                      18,415тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                                     0 тыс. тенге

Проекты по обновлению основных средств

План на 2007 год 373,804 тыс. тенге

Фактическое освоение в 2007 году 419,103 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                        71,908 тыс. тенге

• Повысить  технико-экономический  уровень  действующего  производства  на  основе  внедрения 
новой  техники  и  прогрессивной  технологии,  механизации  и  автоматизации  производства, 
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым 
оборудованием более производительным и прогрессивным.

• Минимизация  рисков  возможных  остановок  производства,  снижения  издержек  на  ремонт, 
улучшение условий труда работающих, охрана труда и окружающей среды.

Объекты  капитального ремонта относящихся  на удорожание основных средств

Объекты Уранового производства

план                                                                                                              20,557тыс.тенге

факт                                                                                                              14,653тыс.тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                         2,259тыс.тенге

Н.С. по незаконченным этапам   49 тыс.тенге-СМР (окончание работ в 2008г)

Цель проекта:

• восстановление системы ливневой канализации в неэксплуатируемой части корпуса 600 оси 3-27, 
32-51,  ряды А-М, оборудование ливнестоков обогревом для нормального функционирования в 
период межсезонья.

• Капитальный ремонт системы обогрева водостоков в здании 695/696

• Замена корпуса печи сжигания УС-20

• Исключить  возможность  в  результате  обрушения  эстакады  и  как  следствие  разрыв 
технологических  трубопроводов  УП  и  разлива  жидких  отходов  на  рельеф:  остановки 
производства, возникновения ЧС техногенного характера, загрязнения ОС

Объекты Бериллиевого производства

план                                                                                                                      0тыс.тенге

факт                                                                                                                   566тыс.тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                            566тыс.тенге

Цель проекта:

• СП Зд.3 Металлургическое отделение Усиление перекрытия в/о 1-5 ряды Б-В

• СП Зд.3 Химическое отделение Усиление строительных конструкций в/о 17-26 Т-Д 

Объекты Танталового производства

план                                                                                                                      0тыс.тенге

факт                                                                                                              37,359тыс.тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                       37,359тыс.тенге

Цель проекта:

69



АО Ульбинский металлургический завод
Пояснительная записка за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

Ремонт и антикоррозийная защита м/к эстакады технологический трубопроводов

Объекты Экологии

план                                                                                                              10,500тыс.тенге

факт                                                                                                                 3,047тыс.тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                          3,047тыс.тенге

НС по не законченным этапам 2,403 тыс. тенге ПИР (окончание работ в 2008году)

Цель проекта:

Эстакада магистральных трубопроводов. Усиление конструкций

Объекты Энергослужбы

план                                                                                                               51,883тыс.тенге

факт                                                                                                                44,789тыс.тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                                   0тыс.тенге

Цель проекта:

Замена трубопроводов  ХПВ, промводоснабжения, тепловой сети и паропровода

Объекты социального  назначения

план                                                                                                               8,151тыс.тенге

факт                                                                                                               11,267тыс.тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                        11,547тыс.тенге

Цель проекта: 

Решение социальных задач в части организации полноценного отдыха работников АО «УМЗ» и  НАК 
«Казатомпром», а также  членов их семей

Объекты ЦЛИТ

план                                                                                                                    3,550 тыс. тенге

факт                                                                                                                        219 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                              1,137 тыс. тенге

Цель проекта:

• Дальнейшее  совершенствование  системы  измерений,  улучшение  условий  труда  и  улучшение 
качества ремонта  и поверки СИ в АО «УМЗ» при соблюдении всех  требований нормативной 
документации.

Объекты ТОО Ульба-Транспорт

план                                                                                                                           0 тыс. тенге

факт                                                                                                                     18,553 тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                              10,788 тыс. тенге

Цель проекта:

Продление срока службы, обеспечение сохранности и поддержания основных фондов АО «УМЗ» в 
технически исправном состоянии. 

Работы  по  капитальному  ремонту  кровель  увеличивающего  стоимость  зданий  выполняются  на 
основании  разрешения  Генерального  директора  №26-01-04/104  от  27.08.07г.,  в  связи  с 
неудовлетворительным  состоянием  несущих  конструкций  близкому  к  аварийному  и  отдельными 
участками как  аварийное.
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Дочерние предприятия

Приобретение основных средств

план                                                                                                      554,248  тыс. тенге

факт                                                                                                         33,874  тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                   2,821   тыс. тенге  

Объекты, по которым строительство не завершено

План                                                                                                                            0тыс. тенге

Факт                                                                                                                            0тыс. тенге

НС на 31.12.2007г                                                                                          65,990  тыс. тенге

1. УП СП Сооружение 713 Расходный склад кислот  -  1,250 тыс.тенге  -   реализация проекта в 
2008году

2. УП Система учета и контроля ядерных материалов (СП  зд.600,4,4А Система измерения объемов 
и размеров ) –2,368тыс.тенге  окончание работ по данному проекту планируется на 2008год

3. УП  Совершенствование  производства  топливных  элементов  для  АЭС  в  зд.600  (участок 
определения доспекаемости таблеток. Изменение газовой схемы СШВЭ)-              3,124тыс.тг  - 
выполнение   работ планируется в  2008году

4. УП  СП.Зд.5,600  Система  видеонаблюдения  (1124)   -  522тыс.тенге  –  дополнительный  ввод  в 
2008году

5. БП Реконструкция производственного участка по получению Ве металлического в корп.3 Печь 
«Алтай» 39,305 тыс.тенге,  возврат оборудования на склад в 2008 году.

6.  БП Разработка проекта реконструкции печи КРТП  - 1,614тыс.тенге   дополнительный ввод  в 
2008году.

7. ТП Разработка совершенствование технологий и промышленный выпуск продукции из ниобия и 
сплавов на его основе для нужд металлургии -  в сумме 103 тыс.тенге - дополнительный ввод 2008 
году.

8. Прочие  объекты  танталового  производства  на  сумму  25  тыс.тенге  начислен  резерв  для 
дальнейшего списания   .

9. ЦИТ. Локально-вычислительная сеть промплощадки ОАО "УМЗ" (1061)-           6,663тыс. тенге 
дополнительный ввод в 2008,2009годах

10. ОФЗО  Охранная сигнализация зданий и помещений в здании 485 (5161)   -       1,311тыс. тенге – 
дополнительный ввод в 2009году

11. СХ  СП Здание 663. Реконструкция склада серной кислоты  - 88тыс.тенге   дополнительный ввод в 
2008году

12. Прочие  объекты Энергослужбы  (сети  телефонизации  и  водопровода)  на  сумму 116тыс.  тенге 
дополнительный ввод в 2008году.

13. Прочие объекты по техническому перевооружению вспомогательного производства      на сумму 
5,835 тыс.тенге дополнительный ввод в 2008году.

14. ЦЛИТ  СП  Здание  609.  Реконструкция  мастерской  расходомеров  (1093)  –  806тыс.  тенге  – 
дополнительный ввод в 2008году

15. Оборудование  для  технического  перевооружения  танталового  производства   229  тыс.  тенге 
дополнительный ввод в 2008году .

16. Оборудование для технического перевооружения бериллиевого производства   3,457 тыс. тенге 
начислен резерв для дальнейшего списания

Ведение строительства ведется смешанным способом: подрядным и хозяйственным.
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В  балансе  незавершенное  строительство  отражено  по  стоимости  за  минусом  начисленного 
обесценения.  В  бухгалтерском  учете  обесценение  незавершенного  строительства  учитывается  на 
балансовом счете 2936 «Обесценение незавершенного строительства». 

По состоянию на 31.12.2007 года сальдо по балансовому счету 2936 составило 45,938тыс.тенге. В 
течение  отчетного  периода  начислено  обесценение  незавершенного строительства  в  сумме  30,700 
тыс. тенге, в том числе:

по АО «УМЗ»

• в сумме 16,057 тыс.тенге на объекты уранового производства по темам: «Станция Жангиз-тобе. 
Временный  участок  перезагрузки  контейнеров  ХКПУ»,  «СП  Здание  695/696.  Система 
видеоконтроля ЯДМ», «СП Здание 600.  Создание ИСУ. Установка очистки воды», «СП Зд.600 
Производство  порошков  обогащением  5%.  Оборудование»,  «Изготовление  и  сертификация 
транспортно -упаковочных комплектов ТУК 39М1 и ТУК-115»;

• в  сумме  4,848  тыс.тенге  на  объекты  танталового  производства  по  темам  «ЮП.  Зд.58.  Узел 
перегрузки  сырья»,  «ЮП  Ливневая  канализация  от  здания  57»,  «Здание  57  Охранная 
сигнализация»;

• в сумме 2,224 тыс.тенге на проект «ОАО "УМЗ" Санитарно-защитная зона», в связи с дальнейшей 
нецелесообразностью проекта;

• в сумме 105  тыс.тенге на тему: «СП Сети телефонизации скважин между фекальной насосной 
1,зд.632 и 664» в связи с дальнейшем нецелесообразность проекта;

• в сумме 6,488 тыс.тенге на оборудование по техническому техперевооружению бериллиевого и 
танталового производств;

• в  сумме  978  тыс.тенге  на  тему  «Здание  58  ТП  Замена  источника  СВЧ  энергии»  в  связи  с 
дальнейшей нецелесообразностью проекта;

В  течение  отчетного  периода  списано  незавершенное  строительство  за  счет  начисленного  ранее 
обесценения  на сумму 18,436 тыс.тенге, в том числе:

• 5,337  тыс.тенге,  списаны  затраты  по  теме  «Изготовление  и  сертификация  транспортно 
-упаковочных комплектов ТУК 39М1 и ТУК-115» уранового производства;

• 106  тыс.тенге на тему: «СП Сети телефонизации скважин между фекальной насосной 1,зд.632 и 
664» в связи с дальнейшей нецелесообразностью проекта;

• 4900 тыс.тенге на оборудование по техническому техперевооружению  танталового производств 
(как физически и морально устаревшее);

по ТОО «БОУ»

• в сумме 5,173 тыс.тенге на незавершенное строительство базы отдыха «Сибины», разрушенное 
ураганом;

по ТОО «МСЧ-2»

• в сумме 2,920 тыс.тенге на барокамеру (устаревшая модель, в эксплуатацию не вводилась).

Обесценение незавершенного строительства на 31.12.07 года составило 60,113 тыс.тенге.
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15 Затраты по подготовке к производству

тыс. тенге

Подготовка 
месторож-

дения

Восстанов-
ление 

участка

Ионо-
обменная 

смола Итого
Стоимость

Остаток на 1 января 2006 38,670 38,670

Поступления 15,579 15,579

Переведено из незавершенного 
строительства

Введено в эксплуатацию

Непредвиденный доход  (5,127) ( 5,127)

Перевод на права на 
недропользование (1,732) (1,732)

Перевод из затрат на разведку и 
оценку 258,226 258,226

Остаток на 31 декабря 2006 305,616 305,616

Остаток на 1 января 2007 305,616 305,616

Поступления 7,648 43 7,691

Непредвиденный доход

Перевод на права на 
недропользование (1,383) (1,383)

Реклассификация (1,018) 1,018 0

Перевод из незавершенного 
строительства

Остаток на 31 декабря 2007 310,863 1,061 311,924

Амортизация и убытки от 
обесценения

Остаток на 1 января 2006 - - - -

Начисление амортизации - - - -

Остаток на 31 декабря 2006 - - - -

Остаток на 1 января 2007 - - - -

Начисление амортизации (16,992) (49) - (17,041)

Остаток на 31 декабря 2007 (16,992) (49) - (17,041)

Чистая балансовая стоимость

Остаток на 1 января 2006 38,302 368 38,670

Остаток на 31 декабря 2006 304,598 1,018 305,616

Остаток на 31 декабря 2007 293,871 1,012 294,883

Разведочные и оценочные активы для АО «УМЗ», учитывая ее уставную деятельность, не являются 
основными расходами. Данные активы включают затраты на подготовку к производству, затраты на 
разведку и оценку, права на недропользование, выполненные для различных целей, а именно:
• Для  получения  общераспространенных  полезных  ископаемых  (гравийно-песчанной  смеси, 

суглинков,  супесей,  скального  грунта)  с  целью  использования  их  на  строительство  и 
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реконструкцию  сооружений  для  складирования  и  захоронения  вредных  веществ  на  участке 
действующего  хвостового  хозяйства.  Для  этого  предназначено  три  месторождения: 
месторождение суглинков и супесей «Полигон вторая  очередь»,  месторождение строительного 
камня «Скальное», месторождение валунно-гравийно-песчаной смеси «Степное»;

• Для  проведения  разведки  флюорита  с  целью  обеспечения  флюоритовым  концентратом 
потребностей  своего  производства  и  ряда  других  предприятий  Казахстана.  Для  этого 
предназначено два месторождения: месторождение «Караджал», месторождение «Караджальское 
– геологическое изучение флангов»;

• Для  проведения  разведки  с  целью  добычи  подземных  вод  предназначено  месторождение 
«Атамановский водозабор»;

• На  основании  проекта  «Организация  производства  кварца  высокой  частоты»  и  договора  с 
Комитетом  геологии  и  недропользования  Министерства  энергетики   и  природных  ресурсов 
проводятся  работы  по  разведке  наличия  месторождений  кварцевой  руды  в  достаточном 
количестве  и  требуемого  качества.  Они  имеют  целью  разработку  методики  квалификации 
кварцевого  сырья,  геологические  работы  по  оценке  запасов  месторождения  и  разработку 
оптимальной промышленной технологии получения кварца высокой чистоты.

Разведочные и оценочные активы отражены в данной финансовой отчетности по фактической 
стоимости.  Данные  затраты  капитализируются  и  относятся  на  производственные  издержки 
(погашаются)  на  основе производственного метода  и  внутренних расчетов  о  физических объемах 
запасов.

Разведочные  и  оценочные  активы  включают  расходы,  понесенные  недропользователем  до 
утверждения  возможности  осуществления  жизнеспособного  производства,  т.е.  до  начала 
промышленной эксплуатации месторождения.

С  2006  года  на  месторождении  «Полигон  2-я  очередь»  производилась  добыча 
строительного  грунта  для  производства  работ  по  укрытию  отходов  Карты  1с.  С  этого 
периода  производится  списание  капитализированных  затрат,  остаток  на  31.12  2007  год 
составило 15 229 тыс. тенге, погашено 1 508 тыс. тенге.

Добыча на месторождении «Скальное» не проводилась с 2006 года в связи с отсутствием 
потребности  АО «УМЗ» в  рваном  камне,  капитализированные  затраты  на  31.12.2007  г. 
составляют 5786 тыс. тенге.

Не проводилась добыча песчано-гравийной смеси с 2006 года на месторождении «Степное» 
в  связи  с  отсутствием  потребности,  капитализированные  затраты  на  31.12.2007  г. 
составляют 15 628 тыс. тенге.

С  2006  года  на  основании  контракта  №  2008  от  10.04.2006  года  на  месторождении 
«Караджальское»  производилась  добыча  флюоритовой  руды  для  производства 
флюоритового  концентрата  ФК-65,   ФК-75  для  реализации  предприятиям  дальнего, 
ближнего зарубежья и Казахстана, и плавиковой кислоты. С этого периода производится 
списание  капитализированных затрат,  остаток  на  31.12  2007 год  составил  249 818  тыс. 
тенге, погашено 14 815 тыс. тенге.

С 2006 года на месторождении «Атамановский водозабор», согласно договора № 1472 от 
27.07.04г.   добывают  подземные  воды.  С  этого  периода  производится  списание 
капитализированных затрат, остаток на 31.12 2007 год составило 8 422 тыс. тенге, погашено 
718 тыс. тенге.

По состоянию на 31.12.2007 года разведочные и оценочные активы АО «УМЗ» составили 355,696 тыс 
тенге, в том числе:
• Затраты по подготовке к производству – 294,883 тыс.тенге, Примечание 15;
• Права на недропользование – 8,865 тыс.тенге, Примечание 17;
• Затраты на разведку и оценку – 51,948 тыс.тенге, Примечание 18.
В составе затрат по подготовке к производству отражены затраты будущих периодов не приносящие 
прибыли, но являющиеся обязательными на основании условий контрактов на недропользование, по 
созданию ликвидационного фонда по месторождению.
Отчисления в ликидационный фонд производятся ежегодно равными долями от суммы, определенной 
сметой  затрат  по  ликвидации.  Из-за  незначительности  сумм,  обязательства  по  ликвидационным 
фондам отражены по текущей стоимости. 
Фактическое начисление резервов показано в  приложении 22 к данной финансовой отчетности. 
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Данные о движении затрат по подготовке к производству приведены в приложении 11 «А» к данной 
финансовой отчетности.
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16 Нематериальные активы

тыс. тенге
Научные 

разработки Лицензии
Программное 
обеспечение Прочее Итого

Стоимость
На 1 января 2006 г. 1,249 71,843 1,797 74,889

Поступления         31 8,155 5,762 13,948

Выбытия (664) (56,454) (8) (57,126)

На 31 декабря 2006 г. 616 23,544 7,551 31,711

Остаток на 1 января 2007 616 23,544 7,551 31,711

Поступления 23,670 62 23,732

Выбытия       (176)   (176)

Остаток на 31 декабря 
2007 23,670 678 23,368 7,551 55,267

Амортизация и убытки 
от обесценения

Остаток на 1 января 2006 (354) (41,542) (367) (42,263)

Начисленная амортизация (464) (24,500) (96) (25,060)

Выбытия 285 55,297 2 55,584

Остаток на 31 декабря 
2006 (533) (10,745) (461) (11,739)

Остаток на 1 января 2007 (533) (10,745) (461) (11,739)

Начисленная амортизация (1,520) (87) (4,627) (295) (6,529)

Выбытия 176 176

Остаток на 31 декабря 
2007 (1,520) (620) (15,196) (756) (18,092)

Чистая балансовая 
стоимость

На 1 января 2006 895 30,301 1,430 30,626

На 31 декабря 2006 83 12,799 7,090 19,972

На 31 декабря 2007 22,150 58 8,172 6,795 37,175

Начисленная амортизация в общей сумме 6,529 тыс. тенге включена:

• в состав себестоимости в размере 3,095 тыс. тенге; 

• в состав административных расходов в размере 1,714 тыс. тенге; 

• в состав расходов по операционной аренде в размере 216 тыс.тенге;

• в состав расходов по реализации 162 тыс. тенге.

Данная финансовая отчетность включает следующие виды нематериальных активов: «лицензионные 
соглашения»,  «программное  обеспечение»,  и «прочие».  Эти виды нематериальных активов имеют 
определенные  сроки  полезной  службы,  отражаются  по  первоначальной  стоимости  за  вычетом 
накопленной амортизации, начисляемой по прямолинейному методу. Их стоимость несущественная, 

76



АО Ульбинский металлургический завод
Пояснительная записка за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

отражена  в  приложении  №  7  к  настоящей  финансовой  отчетности  «Отчет  о  движении 
нематериальных активов»

В  состав  прочих  нематериальных  активов  входит  положительный  гудвилл,  возникший  при 
объединении компаний «по методу покупки» как разница между стоимостью приобретения дочернего 
предприятия и балансовой стоимостью активов и обязательств дочернего предприятия. За отчетный 
период отражен положительный гудвилл по ООО «БериллиУМ» в сумме 954 тыс.тенге, по ТОО «ДК 
УМЗ» в сумме 4,125 тыс.тенге, по ТОО «МСЧ 2» в сумме 830 тыс.тенге

Отрицательный гудвилл, возникающий при приобретении, представляет собой разницу, на которую 
справедливая стоимость приобретенных чистых идентифицируемых активов превышает стоимость 
приобретения.  Отрицательный гудвилл при переходе на МСФО был признан в качестве дохода в 
Отчете о доходах и расходах.

Затраты на исследования, которые проводятся с целью получения новых научных или технических 
знаний и понимания, признаются в Отчете о доходах и расходах как понесенные текущие расходы. 
За 2007 год затраты на исследования составили 184,389тыс.тенге, в том числе: 

Тема, назначение Сумма
Стратегические и поисковые исследования по основной и перспективной продукции 
УП 5,393
Разработка технологии очистки жидких отходов  АО "УМЗ" 4,773
Сбор, анализ и обработка  информации по поведению уранового оксидного топлива в 
процессе стационарного облучения в реакторах ВВЭР с целью последующего 
использования данной информации  для расширения сбыта урановой продукции 27,277
Оценка качества кварцевого сырья различных месторождений для производства 
высокочистого кварца по стандартам IOTA STD- IOTA 8 9,859
Изучение возможностей электростимулированной прокатки для формирования 
бериллийсодержащих капиллярных наноструктур 3,509
Изготовление опыных образцов тензодатчиков с упругими элементами из 
бериллиевой бронзы 3,509
Исследования по совершенствованию и поиск новых технологий получения 
гидроксида бериллия и кристалов ФБА с целью повышения качества металлического 
бериллия и лигатур 21,993
Поиск или разработка новых видов продукции и технологий для АО <УМЗ> 6,416
Исследование по получению натрийтермического танталового порошка с низким 
содержанием газовых примесей 5,841
Исследование по изготовлению новых видов продукции из тантала, ниобия и сплавов 6,142
Исследование физико-химических свойств новых тантал-ниобийсодержащих 
материалов, разработка технологий их переработки до ФТК и оксида ниобия 7,365
Исследование по сокращению количества неутилизируемых отходов 10,946
Исследование по изготовлению аморфных сплавов на основе бериллия 7,262
Физико-химические иследования по технологии прямого фторирования гидроксида 
бериллия 2,270
Исследование по переработке меднобериллиевых шлаков с целью создания 
промышленного участка 3,607
Исследование по изготовлению плавильных узлов с набивными тиглями для плавки 
бериллиевых лигатур 9,075
Исследование по изготовлению нитридного топлива UN для реакторов 4-го 
поколения 8,190
Исследование по оптимизации теплофизических и эксплуатационных характеристик 
перспективных видов ядерного топлива 8,192
Исследование по оптимизации  пластических характеристик топливных таблеток 8,190
Исследование по получению в промышленных условиях высокоактивных порошков 
диоксида урана 19,774
Исследование технологии производства гексафторида природного урана 4,804
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17 Права на недропользование

тыс. тенге Истори-
ческие за-

траты

Затраты 
на обуче-

ние

Затраты 
на соц. 
сферу Прочее Итого

Стоимость
Остаток на 1 января 2006 г. - - - - -

Поступления - - - - -

Перевод с затрат по 
подготовке к производству

- - -

1,732 1,732

Перевод с разведочных и 
оценочных активов

- - -

6,197 6,197

Остаток на 31 декабря 2006 
г. - - - 7,929 7,929

Остаток на 1 января 2007 г. 7,929 7,929

Перевод с затрат по 
подготовке к производству 442 - - 941 1,383

Перевод с разведочных и 
оценочных активов

Остаток на 31 декабря 2007 
г. 442 - - 8,870 9,312

Амортизация и убытки от 
обесценения

Остаток на 1 января 2006 г. - - - - -

Начисление амортизации - - - - -

Остаток на 31 декабря 2006 г. - - - - -

Остаток на 1 января 2007 г. - - - - -

Начисление амортизации (10) - - (437) (447)

Остаток на 31 декабря 2007 
г. (10) - - (437) (447)

Чистая балансовая 
стоимость

На 1 января 2006 г. - - - - -

На 31 декабря 2006 г. - - - 7,929 7,929

На 31 декабря 2007 432 - - 8,433 8,865

Данные о движении затрат по подготовке к производству приведены в приложении 11 «Б» к 
данной финансовой отчетности.

78



АО Ульбинский металлургический завод
Пояснительная записка за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

18 Затраты на разведку и оценку

Данные о движении затрат по подготовке к производству приведены в приложении 11 «В» к 
данной финансовой отчетности.

19 Инвестиции в ассоциированные предприятия
АО «УМЗ» имеет следующие инвестиции в ассоциированные предприятия:

2007 2006

Организации Страна

Право 
собственности
/Право голоса тыс. тенге

Право 
собственности
/Право голоса тыс. тенге

АО 
«Волковгеология» Казахстан 24,9% 60,518 24,9% 60,518

ТОО «ИВТ» Казахстан 47,5% 20,725 47,5% 20,725

ТОО «ПКФ Ульба-
Электро» Казахстан 30% 0 30%

ТОО «ПКП УМЗ» Казахстан 33% 27

ИТОГО: 81,243 81,270

Инвестиции по данной группе изменились в результате реализации доли участия в ТОО «ПКП УМЗ» 
в сумме 27 тыс.тенге. 

Чистый доход (убыток) вышеуказанных ассоциированных компаний за 2007 год, относящийся к АО 
«УМЗ» составил 0 тыс.тенге, в том числе по организациям:
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Материальные 
активы

Нематериальные 
активы Итого

Остаток на 1 января 2006 г. 265,457 137 265,594

Поступления 29,881 6,164 36,045

Непредвиденный доход от реализации и 
использования побочных продуктов (28,563) (104) (28,667)

Перевод на затраты по подготовке к 
производству (258,226) - (258,226)

Перевод на права на недропользование (6,197) (6,197)

Остаток на 31 декабря 2006 г. 8,549 - 8,549

Остаток на 1 января 2007 г. 8,549 - 8,549

Поступления 43,399 - 43,399

Выбытие дочерних предприятий 
(примечание 5) - - -

Непредвиденный доход от реализации и 
использования побочных продуктов - - -

Перевод на затраты по подготовке к 
производству - - -

Перевод на права на недропользование - - -

Остаток на 31 декабря 2007 г. 51,948 - 51,948
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2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

ТОО «ПКФ Ульба-Электро»  - -31

ТОО «ПКП УМЗ» - -

Результат  от  деятельности  АО  «Волковгеология»,  ТОО  «ИВТ»  в  представленной  консолидированной 
отчетности  не  признан,  так  как  они  являются  дочерними  организациями  Группы  и  признаются  в 
консолидированной отчетности НАК «Казатомпром» - материнской Компании Группы.

Ниже  представлена  обобщенная  информация  по  совокупным  показателям  ассоциированных 
предприятий:

2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге
Общая сумма активов 4,894,237 3,328,234

Общая сумма обязательств 3,556,494 1,966,711

Доход 658,176 5,896,616

Прибыль/(убыток) за год (500,097) (146,906)

20 Инвестиции
2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Долгосрочные 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:

АО «Народный Пенсионный Фонд Атамекен» (акции)

12,500 12,500 12,500

ЗАО «Конверсбанк» (акции) 390 390

ИТОГО: 12,890 12,890

Краткосрочные

Инвестиции, предназначенные для торговли:

АО «Темирлизинг» (простые акции) 314,099 314,398

АО «БанкТуранАлем» (облигации) 1,628,460 -

ИТОГО: 1,942,559 314,398

Долгосрочные  инвестиции,  имеющиеся  для  продажи  учитываются  по  исторической  стоимости  и 
состоят из долевых ценных бумаг, не котирующихся на фондовой бирже. Прецеденты сделок с этими 
ценными  бумагами,  которые  могли  бы  служить  подтверждением  их  справедливой  стоимости,  не 
наблюдались. 

Краткосрочные  инвестиции  по  сделкам  репо  вложены  в  простые  акции  АО  «Темирлизинг»  со 
справедливой стоимостью 314,099 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2007 года и облигации АО 
«БанкТуранАлем» со справедливой стоимостью 1,628,460 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 
2007 года.  Стоимость  инвестиционного портфеля по сделкам  репо сложилась исходя из условий 
сделки  репо  с  учетом  цены  открытия,  срока  и  доходности  операции   репо   в  соответствии   с 
правилами и методикой, утвержденными АО «Казахстанская фондовая биржа».  
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21 Долгосрочная дебиторская задолженность

Авансы выданные и прочие активы

2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Долгосрочные авансы, выданные на покупку основных 
средств 3,167,764 635,460

Расходы будущих периодов 301,775 35,394

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 73,726 71,488

ИТОГО: 3,543,265 742,342

Резерв по обесценению  (17,466) 0

 
         В строке «Прочая долгосрочная дебиторская задолженность » отражены:

• долгосрочная торговая дебиторская задолженность (сч.2110) на конец 2006 года составила  7,500 
тыс.тенге, на конец 2007 года – 2,070 тыс.тенге;

• долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (сч.2130) 
на конец 2006 года составила  3,319 тыс.тенге, на конец 2007 года – 0 тыс.тенге;

• долгосрочная  дебиторская  задолженность  работников  по  ссудам  (сч.2150)  на  конец  2006  года 
составляет  27,627 тыс.тенге, на конец 2007 года – 46,462 тыс.тенге;

• долгосрочная  дебиторская  задолженность  по  аренде  (сч.2160)   на  конец  2006  года  составила 
33,042 тыс.тенге, на конец 2007 года – 25,194 тыс.тенге.

Рост долгосрочной дебиторской задолженности на сумму 2,800,923 тыс.тенге произошел в основном 
по следующим предприятиям:

«SR Systematics Group», Германия, оборудование, сумма – 683 213  (д.в. - июл.2007 г., д.п.- июл.  2008 
г.);

 «Buhler $ Co.GmbH», Германия, за стан прокатный, сумма – 25 223 тыс. тенге (д.в.-март.2007 г., д.п.- 
февр. 2008 г.);

«Kroosh Technologies Ltd», Израиль оборудование,  сумма – 40 145 тыс. тенге, (д.в.- дек. 2007 г., д.п.- 
март.  2008 г.);

ТОО ПКФ «Ульба-Электро», оборудование, сумма – 198 491 тыс. тенге, (д.в. май 2007 г., д.п.- июнь 
2008 г.);

ТОО «Юко», СМР, сумма 465 698 тыс. тенге (д.в.- нояб.2007 г., д.п.-  июн. 2008 г.);

ОАО «Самусьский ССРЗ», за теплоход, сумма 1 033 501 тыс. тенге (д.в.-июн.2006 г., д.п.- дек. 2008 г.);

ТОО «Силумин-Восток», оборудование, сумма – 275 257 тыс. тенге, (д.в. май 2007 г., д.п.- янв. 2008 
г.);

ООО «Вакуумные системы»,Россия,  оборудование, сумма – 31 859 тыс. тенге, (д.в. сен 2007 г., д.п.- 
янв. 2008 г.);

T-M Vacuum Products.Inc, США, оборудование, сумма – 247 025 тыс.тенге (д.в. сен 2007 г., д.п.- янв. 
2008 г.);

Расшифровка  долгосрочной  дебиторской  задолженности  приведена  в  приложении  №12  к 
данной финансовой  отчетности.
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21 Долгосрочная дебиторская задолженность, продолжение

Банковские депозиты

срок 2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Денежные депозиты в банке «Каспийском» 48 мес - 200,000

ИТОГО: - 200,000

22 Отложенные налоговые активы и обязательства
Отложенные  налоговые  активы  (ОНА)  –  это  суммы  налога  на  прибыль  (КПН),  подлежащего 
возмещению в будущих периодах, рассчитанные исходя из:

• вычитаемых временных разниц;

• неиспользованных, перенесенных на будущий период налоговых убытков.

Временные разницы возникают по причине имеющихся различий между требованиями МСФО при 
составлении финансовой отчетности и требованиями налогового законодательства, на основе которых 
формируется налогооблагаемая база для исчисления корпоративного подоходного налога.

Отложенный налоговый актив признается только тогда, когда ожидается получение экономических 
выгод от его существования.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) – это суммы налога на прибыль (КПН), подлежащие 
уплате в будущих периодах, рассчитанные исходя из налогооблагаемых временных разниц.

ОНА и ОНО рассчитаны по балансовому методу с проведением встречной контрольной проверки 
через Отчет о доходах и расходах.

Расчет  движения  ОНА и ОНО приведен в  приложениях  №17-1,  17-2,  17-3  к  данной  финансовой 
отчетности.
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22 Отложенные налоговые активы и обязательства, продолжение

(a) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующему:

тыс. тенге Активы Обязательства Нетто-величина

2007 2006 2007 2006 2007 2006

Основные средства 11,796 13,511 (820,006) (265,550) (808,210) (252,039)

Нематериальные активы 13,762 14,920 (68) (176) 13,694 14,744

Расходы на освоение и подготовку 
производства - (33,421) (20,002) (33,421) (20,002)

Запасы 88,356 22,099 - (166) 88,356 21,933

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 106,847 156,344 - - 106,847 156,344

Субсидии полученные 91,067 98,739 - - 91,067 98,739

Прочие налоги к уплате 5,492 5,408 - (204) 5,492 5,204

Начисление отпускных и бонусов 
работникам 115,656 40,499 - - 115,656 40,499

Прочее, в т.ч резервы 101,377 107,939 - (4) 101,377 107,935

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 77 77

Налоговые убытки, перенесенные 
на будущие периоды 2,099 2,099 - - 2,099 2,099

Чистые налоговые активы 
/(обязательства) 536,529 461,558 (853,495) 286,102 (316,966) 175,456

Реклассификация при 
консолидации (528 983) 528,983

Чистые налоговые активы 
/(обязательства) 7,546 461,558 (324,512) 286,102 (316,966) 175,456

Отложенные  налоговые  активы  и  обязательства  в  разрезе  каждого  юридического  лица-дочернего 
предприятия при консолидации были взаимозачтены. В результате произведенной реклассификации 
отложенные налоговые активы и обязательства уменьшились по Группе на 528,983 тыс.тенге. 

Отсроченные налоговые активы не были признаны по отношению к следующей статьи:
2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды 107,817 44,971

ИТОГО: 107,817 44,971

Срок зачета налоговых убытков истекает в 2010 году. В отношении данной статьи не были признаны 
отложенные налоговые активы в связи с низкой вероятностью получения будущей налогооблагаемой 
прибыли, против которой Группа могла бы использовать эти налоговые выгоды.
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22 Отложенные налоговые активы и обязательства, продолжение

(б) Движение временных разниц в течение года

тыс. тенге
1 января 

2006 г.
Признано в 

доходе
Признано в 

капитале
Признано в 

инвестициях 
31 декабря 

2006 г.

Основные средства 101,515 (353,554) (252,039)

Нематериальные активы 12,877 1,867 14,744

Расходы на освоение и 
подготовку производства - (20,002) (20,002)

Запасы 40,966 (19,033) 21,933

Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 67,720 88,624 156,344

Отложенные субсидии 90,124 8,615 98,739

Прочие налоги к уплате 1,810 3,394 5,204

Начисление отпускных и 
бонусов работникам 6,208 34,291 40,499

Прочие резервы 112,465 (4,530) 107,935

Налоговые убытки, 
перенесенные на будущие 
периоды 2,099 2,099

ИТОГО: 433,685 (258,229) 175,456

1 января 
2007 г.

Признано в 
доходе

Признано в 
капитале

Признано в 
инвестициях 

31 декабря 
2007 г.

Основные средства (252,039) (556,171) (808,210)

Нематериальные активы 14,744 (1,050) 13,694

Расходы на освоение и 
подготовку производства (20,002) (13,419) (33,421)

Запасы 21,933 66,423 88,356

Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 156,344 (49,497) 106,847

Полученные субсидии 98,739 (7,672) 91,067

Прочие налоги к уплате 5,204 288 5,492

Торговая и прочая 
кредиторская задолженность - 77 77

Начисление отпускных и 
бонусов работникам 40,499 75,157 115,656

Прочие резервы 107,935 (6,558) 101,377

Налоговые убытки, 
перенесенные на будущие 
периоды 2,099 - 2,099

ИТОГО: 175,456 (492,422) (316,966)
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23 Запасы
Учет  запасов  на  АО  «УМЗ»  ведется  в  соответствии  с  МСФО  2  и  отражается  по  наименьшему 
значению из себестоимости или чистой стоимости реализации. Чистая стоимость представляет собой 
стоимость  реализации  в  ходе  обычного  ведения  бизнеса  за  вычетом  затрат  на  комплектацию  и 
реализацию.

Сырье  и  покупные  товары  учитываются  по  стоимости  покупки.  Незавершенное  производство  и 
произведенная  готовая  продукции  учитываются  по  фактической  себестоимости.  Вновь 
приобретенные или произведенные запасы приходуются по фактической стоимости. При учете всех 
видов  запасов  используется  система  непрерывного учета,  подразумевающая подробное  отражение 
операций по движению запасов на балансовых счетах по их учету.

Оценка всех видов запасов, отражаемых в данной финансовой отчетности, производится по методу 
специфической идентификации, при котором себестоимость каждой партии запасов формируется в 
соответствии  с  фактически  понесенными  затратами  на  приобретение.  Для  этого  своевременно  и 
полностью включаются в себестоимость каждой партии все затраты на приобретение, переработку и 
прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их настоящего нахождения и 
состояния.  

Выбор метода обусловлен требованиями, предъявляемыми к учету урановой продукции

По состоянию на 31.12.2007 года запасы Компании составили сумму 18,686,807 тыс.тенге.

2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Сырье и материалы 11,899,796 11,381,296

Незавершенное производство 4,907,076 5,776,566

Готовая продукция и товары для перепродажи 1,879,935 1,670,623

ИТОГО: 18,686,807 18,828,485

Списание запасов 69,376 41,954

(а) Оценка запасов.

Товарно-материальные запасы АО «УМЗ» отражаются в  финансовой отчетности по стоимости не 
выше суммы, которую Компания ожидает получить от их использования или продажи. 

• Себестоимость запасов признается невозмещаемой, если:

• Запасы повреждены;

• Запасы полностью или частично устарели;

• Цена продажи  снизилась;

• Увеличились возможные  затраты на завершение или на осуществление продажи.

Для приведения стоимости запасов к  возможной чистой цене продаж, по итогам отчетного года был 
проведен  тест  на  обесценение  запасов.   При проведении теста  учитывалось  следующее  условие: 
стоимость  сырья  и  других  материалов  не  списывалась  до  возможной  чистой  цены  продаж,  если 
готовая продукция, в которую они будут включены, будет продана по цене, равной или превышающей 
её себестоимость.

Приведение балансовой стоимости запасов к стоимости, которая может быть получена от их 
продажи  или  использования  производена  путем  начисления  «резерва   по  списанию  запасов», 
который начисляется  по  результатам проведения  теста  на  обесценение  в  разрезе  каждой  учетной 
номенклатуры  запасов. Учет резервов осуществляется на  субсчетах  1361-1369 балансового счета 
1360, которые  являются  контрсчетами к счетам по учету запасов.

Таким образом, в балансе запасы показываются по стоимости за минусом начисленных резервов по 
списанию. 

85



АО Ульбинский металлургический завод
Пояснительная записка за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

Начисление резерва на списание запасов до возможной чистой цены продаж   признается Компанией 
в  качестве «расхода по созданию резерва на списание запасов» и начисляется на основании теста 
на обесценение запасов в момент признания этих расходов, то есть 31.12.2007 года.

По состоянию на 01.01.2007 года сальдо по балансовому счету 1360 составило 315,526 тыс.тенге. За 
отчетный  период  начислен  резерв на списание запасов в сумме 138,303 тыс.тенге, восстановлен 
резерв на списание запасов в сумме 68,927 тыс.тенге, произведено  списание  неликвидных  запасов 
за  счет начисленного ранее резерва в сумме 5,656 тыс.тенге.

По состоянию на 31.12.2007 года сальдо по балансовому счету 1360 «резерв по списанию запасов» 
составило 379,246 тыс.тенге, в том числе:

• Сырье и материалы – 167,315 тыс.тенге;

• Готовая продукция – 24,924 тыс.тенге;

• Товары - 651 тыс.тенге;

• Незавершенное производство – 166,818 тыс.тенге;

• Прочие запасы – 19,538 тыс.тенге.

(б) Наличие неликвидных запасов, причины признания их неликвидными, резервы

В результате анализа, проведенного службой директора по закупкам и службой директора по сбыту, 
по состоянию на 31.12.2007 года, на АО «УМЗ» неликвидными были признаны запасы на сумму 124 
531 тыс.тенге.

Запасы признаны неликвидными по следующим причинам:

• Отсутствуют потребители;

• Истек рекомендованный срок годности;

• Запасы имеют повреждения, в результате которых не могут быть использованы;

• Отсутствуют сертификаты (по запасам, приобретенным до 2000 года).

Возможная чистая стоимость реализации неликвидных запасов признана нулевой  и балансовая 
стоимость запасов приведена к возможной чистой стоимости реализации путем начисления резерва 
на списание запасов.

В  течение  отчетного  периода  были  списаны  неликвидные  запасы,  непригодные  к  дальнейшему 
использованию (потерявшие качество и морально устаревшие), на сумму 5,656 тыс.тенге, в том числе 
наиболее существенные суммы списания:

• по акту № 6503_3 от 02.04.07 списана паста алмазная на сумму 117 тыс.тенге;

• по акту № ШОА_000002 от 02.05.07 списан маршалит на сумму 105 тыс.тенге;

• по акту №РГН_000008  от  01.10.07  списаны  аккумуляторы  на  сумму 259 тыс.тенге;

• по акту №РГН_000001 от 01.10.07 списаны прокладки блока на сумму 103 тыс.тенге;

• по акту №ХТВ_001 от 01.11.07 списаны лакокрасочные на сумму 890 тыс.тенге;

• по  акту  №ЛОА_000002  от  01.11.07  списан  тигель  периклазовый  на  сумму  2,640 
тыс.тенге.

(в) Учет давальческих запасов.

Для учета запасов в переработке используются счета  1317 «сырье, переданное в переработку» и 
1318 «материалы, переданные в переработку». 

Счета используются для:

• учета переданного в переработку сырья основного производства.

• учета  вспомогательных  материалов,   переданных  в  переработку,   с  целью  получения 
других видов продукции.
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 Переработка производится сторонними организациями на договорных условиях. 

По дебету счетов, кроме стоимости переданного на переработку сырья и материалов, аккумулируются 
затраты по переработке, затраты поставщиков, связанные с транспортировкой продукции и все прочие 
расходы, связанные непосредственно с переработкой продукции. 

По кредиту счетов  учитывается количество и стоимость продукции,  полученной из переработки. 
Причем,  передав  в  переработку  один  вид  сырья  или  материалов,  можно  получить  другой  или 
несколько видов ценностей.

Основанием для списания сырья и материалов в переработку служат отгрузочные документы (ГТД – 
оригинал или заверенная копия, железнодорожные накладные – оригиналы или копии, отгрузочная 
накладная,  сертификаты  качества  и  др.).  Приход  продукции  из  переработки  производится  на 
основании отчета предприятия - переработчика, в  котором указывается расход сырья, нормативные 
потери,  выпуск  готовой  продукции  и  незавершенное  производство,  и  акта  приема-передачи 
продукции. 

(г) Незавершенное производство

Учет НЗП осуществляется на счете 1340 и по состоянию на 31.12.2007 года составляет 4,907,076 тыс. 
тенге (с учетом начисленного резерва по списанию запасов).

Структура незавершенного производства следующая: 

• Танталовое производство –1,323,084 тыс тенге, в том числе:

o танталовая продукция  на сумму 1,118,216 тыс.тенге;

o ниобиевое продукция  на сумму 133,954 тыс.тенге;

o прочая продукция на сумму 7,835 тыс.тенге

o полуфабрикаты  на сумму 63,079 тыс.тенге.

• Бериллиевое производство – 765,110 тыс тенге, в том числе:

o полуфабрикаты  на сумму 2,271 тыс.тенге.

• Урановое производство –2,718,766 тыс тенге, в том числе:

o полуфабрикаты  на сумму 237,854 тыс.тенге.

• Вспомогательное производство – 100,116 тыс.тенге, в том числе:

o АО «УМЗ» на сумму на сумму 4,520 тыс.тенге;

o ТОО «Машзавод» на сумму 95,596 тыс.тенге;

По  состоянию  на  31.12.2007  года  было  произведено  снятие  остатков  НЗП.  Результаты 
инвентаризаций  отражены в актах соответствующих производств.

(д) Бухгалтерский учет запасов.

Бухгалтерский учет запасов ведется на счетах подраздела  1300 «Запасы».  Он используется для учета 
активов, предназначенных для продажи в ходе обычной деятельности, или в процессе производства 
для  продажи,  или  в  форме  сырья  или  материалов,  предназначенных  для  использования  в 
производственном  процессе  или  предоставлении  услуг.  Данный  подраздел  включает  следующие 
группы:

• 1310 «Сырье и материалы»;

• 1320 «Готовая продукция»;

• 1330 «Товары»;

• 1340 «Незавершенное производство»;

• 1350 «Прочие запасы»

• 1360 «Резерв по списанию запасов». 
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При  выбранном  методе  оценки  запасов  первоначальное  отражение  и  отражение  последующего 
движения запасов на счетах бухгалтерского учета осуществляется по фактической себестоимости.

24 Торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочная  дебиторская  задолженность  учитывается  по  первоначальной  стоимости  с 
использованием метода резервирования. Ее размер составил:

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

тыс. тенге
2007 2006 

после 
реклассифик

ации
реклассифик

ация

до 
реклассификац

ии
Торговая дебиторская задолженность 
несвязанных сторон 1,490,890 4,453,772 4,453,772

Дебиторская задолженность связанных 
сторон   314,479 969,227 (11,197) 980,424
Дебиторская задолженность компаний, 
контролируемых государством 3,300 11,197 11,197 0
Прочая дебиторская задолженность 
(сч.1250,1260,1270,1280) 174,262 82,500 82,050

ВСЕГО: 1,982,931 5,516,246 0 5,516,246

Резерв по обесценению (36,926) (137,008) (137,008)

Дебиторская  задолженность  сотрудников  (сч.1250)  отражена  в  строке  «Прочая  дебиторская 
задолженность»  и  составила  на конец 2006 года 10,413 тыс.тенге, на  2007 года -30,827 тыс.тенге.

Краткосрочные авансы выданные и прочие активы

2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Налог на добавленную стоимость к возмещению 930,705 467,451

Авансы выданные 251,768 183,190

Расходы будущих периодов 122,404 94,951

Предоплата по прочим налогам  6,408 44,340

Прочие краткосрочные активы (сч. 1630)   15 17,427

ВСЕГО: 1,311,300 807,359

Резерв по обесценению  (830) (878)

Выплаты по страхованию (сч.1620) отражены в строке «Расходы будущих периодов»  и на конец 2006 
года  составили 16,812 тыс.тенге, на конец  2007 года -27,107 тыс.тенге.

Дебиторская  задолженность  по  НДС  к  возмещению  на  31.12.2007г.  сложилась  по  оборотам  по 
нулевой ставке,  в  основном,   за  3  и 4 кварталы отчетного  года.  За  эти периоды возврат НДС из 
бюджета планируется получить в июне 2008 года.

Предоплата по прочим налогам, в основном, состоит из налога на имущество в связи с тем, что сумма 
оплаченных  авансовых платежей превышает  окончательную  сумму налога  по  декларации  за  счет 
суммы  накопленной  амортизации  за  год.  По  другим  прочим  налогам  актив  сложился  из-за 
незначительной переплаты.

Дебиторская  задолженность  АО  «УМЗ»  с  учетом  резерва  по   сомнительным  требованиям  по 
состоянию  на  31.12.2007  года  является  ликвидной,  реальной  и  подтверждается  актами  сверок 
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взаиморасчетов, а также   условиями  договоров на поставку продукции (выполнение  работ, услуг) с 
предприятиями - дебиторами.

Резерв по сомнительным  требованиям по АО "УМЗ" по состоянию  на 01.01.2007 года составил 
137,886 тыс. тенге, в том числе: резерв на счета к оплате (резерв на задолженность покупателей и 
заказчиков) – 32,882 тыс. тенге; резерв на дебиторскую задолженность по аренде – 4,179 тыс.тенге, 
резерв  по  выплаченной  заработной  плате  –  16  тыс.тенге;  резерв  на  прочую  дебиторскую 
задолженность –99,931  тыс. тенге, резерв на авансы выданные – 878 тыс. тенге. По состоянию на 
31.12.2007 года резерв составил  55,222 тыс. тенге, в том числе:  резерв на счета к оплате – 28,633 тыс. 
тенге;;  резерв на прочую дебиторскую задолженность –  3,321 тыс. тенге; резерв на дебиторскую 
задолженность по аренде – 4,972 тыс. тенге;  резерв на авансы выданные -830 тыс. тенге; резерв на 
долгосрочную  дебиторскую задолженность ДОУ «Ульбиночка» по аренде -17,466 тыс.тенге.

Изменения резерва по сомнительным долгам за  2007 г. произошли за счет:

- начисленного резерва в сумме  19,239 тыс.тенге, в том числе:

   резерв  на  долгосрочную  и  краткосрочную  дебиторскую  задолженность  ДОУ  «Ульбиночка»  - 
18,398тыс. тенге;

- начисления  дохода от курсовой разницы   на сумму 2,236 тыс. тенге;

- начисления  расхода от курсовой разницы   на сумму 841 тыс. тенге

- погашения задолженности – 3,165 тыс.тенге, в том числе:

         ТОО «Центр Энергоэкспертиз» -2,900 тыс.тенге;

          Госсанэпиднадзор -57 тыс.тенге;

          ТОО «Ремдор» - 139 тыс.тенге;

- списано по решению правления – 97,343 тыс.тенге в том числе:

 ЗАО Эйр Казахстан в сумме -96,977тыс.тенге;

ТОО «Трастэнерготранзит» в сумме – 123 тыс.тенге

ТОО «Хозпромторг» в сумме 31 тыс.тенге;

АО ИУС в сумме -125 тыс.тенге;

Прочие  - 87 тыс.тенге

Резерв по сомнительным долгам формируется в следующем порядке:

-  размер резерва определяется по каждой сумме сомнительного требования с учетом финансового 
состояния должника и оценки вероятности погашения им долга в полном размере или частично;

-  для   образования  резерва  по  сомнительным долгам применяется  метод учета  счетов  по  срокам 
оплаты.

В 2007 году отрабатывалось 27 претензионных материалов по предприятиям-дебиторам на сумму 
18,378 тыс.тенге.

За указанный период отрабатывалось 7 исков, предъявленных от имени АО «УМЗ» на сумму 2,621 
тыс.тенге,  208 тыс.долл. США. Из них: 4 – на рассмотрении, 2 – удовлетворено, 1 - отклонено. 

Участвовали в 6 исковых производствах,  по гражданским искам, предъявленным к АО «УМЗ» на 
сумму 60,056 тыс.тенге; из них: 1 иск – удовлетворен, 2 – отказано в удовлетворении, по 2 – замена 
ответчика – 1 – на рассмотрении.

Проводилась  работа по 6-и административным материалам;  из них:  по 2 делам – взыскано с  АО 
«УМЗ», 1 уведомление – отменено, 3 - на рассмотрении.

Участвовали  в  15-ти  уголовных  делах,  из  них:  7  дел  –  оконченных,  7  дел   –  на  рассмотрении 
(приостановлены), 1 дело – прекращено.

В соответствии с заключёнными гражданско-правовыми договорами оказывали юридические услуги 
по 6 гражданским и административным делам, связанным с нарушением гражданского, налогового 
законодательства и законодательства о государственных закупках.
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Велась  работа  по  исполнению  14-ти  исполнительных  листов,  выданных  судебными  органами. 
Исполнено  решений  суда  на  сумму 537  тыс.  долл.  США,  1,048  тыс.тенге,  2,996  тыс.российских 
рублей.

Велась  работа  с  3-мя  должниками-банкротами,  общая  задолженность  которых  составляет  97,114 
тыс.тенге.

Расшифровка  краткосрочной дебиторской задолженности  приведена  в  приложении №12 к  данной 
финансовой  отчетности.

25 Срочные депозиты в банках
2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

АО «БанкТуранАлем» 2,092,484 1,005,500

АО «Альянс Банк» 0 2,105,073

АО «Каспийский Банк» 0 300,000

АО «Казкоммерцбанк» 1,000,000 1,000,000

ИТОГО: 3,092,484 4,410,573
Расшифровка  консолидированная о движении  денежных средств по Депозитам по состоянию на 
31.12.07 года приведена в приложении № 20 к данной финансовой отчетности.

26 Денежные средства и их эквиваленты
2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Депозиты до востребования 1,775,235 2,232,279

Деньги на банковских счетах 1,838,057 969,429

Кассовая наличность 7,667 5,647

ИТОГО: 3,620,959 3,207,355

Информация, отраженная в Отчете о движении денег, кроме денег в кассе, банках также включает 
деньги,  находящиеся  на  депозитах  сроком погашения   до  3  месяцев,  являющихся  эквивалентами 
денежных средств.

  В частности, в  строку  баланса  010  включено:

  Денежные средства  на депозитных  счетах  в   АО "Альянс Банк", в том числе:

• депозит   на  сумму   377,669  тыс.  тенге   (3,137  тыс.  долларов)  по  договору  №  53   от 
25.12.2007 г.  на  срок  до  16.01.2008 г.;

• депозит   на  сумму   196  849 тыс.  тенге   (40,000  тыс.рублей.)  по    договору  № 54  от 
28.12.2007 г.  на  срок  до  28.01.2008 г.;

• депозит   на  сумму   196  855 тыс.  тенге   (40,000  тыс.рублей.)  по    договору  № 55  от 
28.12.2007 г.  на  срок  до  28.02.2008 г.

             Денежные средства  на депозитных  счетах  в  АО "БанкТуранАлем"  в том числе:

• депозит  на сумму   216,702 тыс. тенге  (1,800 тыс. долларов) по договору  № 629 (№19)  от 
28.12.2007 г.  на  срок  до  28.03.2008 г.;

• депозит  на сумму   240,780 тыс. тенге  (2,000 тыс. долларов) по договору  № 629 (№20)  от 
28.12.2007 г.  на  срок  до  28.03.2008 г.;
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• депозит  на сумму   240,780 тыс. тенге  (2,000 тыс. долларов) по договору  № 629 (№21)  от 
28.12.2007 г.  на  срок  до  28.03.2008 г.;

    Денежные средства  на депозитных  счетах  в  АО "Казкоммерцбанк"  в том числе:

• вознаграждение по депозиту  на сумму   2,771 тыс. тенге  (500,000 тыс.тенге) по договору 
№13  от 09.07.2007 г.  на  срок  до  09.07.2008 г.;

• вознаграждение по депозиту  на сумму   2,771 тыс. тенге  (500,000 тыс.тенге) по договору 
№14  от 09.07.2007 г.  на  срок  до  09.07.2008 г.;

• депозит  на сумму   300,058 тыс. тенге  (300,000 тыс. тенге) по договору  № 28  от 29.12.2007 
г.  на  срок  до  29.01.2008 г.;

Итого:  1 775 235  тыс. тенге.

Эта  сумма  представляет  краткосрочные,  высоколиквидные  вложения,  легко  обратимые  в  заранее 
известную сумму денег без значительных рисков.

Денежные  средства,  находящиеся  на  депозитах  сроком  более  трех  месяцев,  показаны  как 
«Финансовые инвестиции».

Расшифровка  консолидированная о движении  денежных средств по Депозитам по состоянию на 
31.12.07г. приведена в приложении № 20 к данной финансовой отчетности.

27 Капитал

(а)     Акционерный капитал и эмиссионный доход

2007 2006

тыс. тенге
Обыкновенн

ые акции
Привелигеров
анные акции

Итого 
уставный 
капитал

Обыкновенны
е акции

Привелигер
ованные 

акции

Итого 
уставный 
капитал

Разрешенные к выпуску  и 
выпущенные акции 2,433,595 264,827 2,698,422 2,433,595 264,827 2,698,422

Номинальная стоимость 1,000тенге

 
т
е
н
г
е 1,000тенге 1,000тенге 1,000тенге 1,000тенге 1,000тенге

Компания полностью контролируется АО НАК «Казатомпром», который является держателем 100% 
простых акций, составляющих 90% уставного капитала Компании. Держатели простых акций имеют 
право на получение объявленных дивидендов и имеют право одного голоса на одну акцию на годовом 
и общем собрании акционеров Компании.

100%  привилегированных  акций,  составляющих  10%  уставного  капитала,  принадлежат  разным 
акционерам.  Привилегированные  акции  не  обладают  правами  конвертации  или  выкупа,  но  имеют 
права  на  получение  годового  дивиденда,  равного  20%  от  номинальной  стоимости.  Дивиденды 
являются кумулятивными. 

В соответствии с договором № 020-А-47 от 25.01.2002 года в роли Регистратора, обеспечивающего 
формирование, хранение и ведение системы реестров держателей акций АО «УМЗ»  выступает АО 
«Регистраторская система ценных бумаг». 

Движение по капиталу за отчетный период отражено в форме № 4 «Консолидированный отчет об 
изменениях в собственном капитале» за 2007 год.

Уставной  капитал  с  учетом  трансформационных  корректировок,  выполненных  при  переходе  на 
МСФО, соответствует учредительным документам.
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(б) Дивиденды 

В  соответствии  с  законодательством  Республики  Казахстан  величина  распределяемых  резервов 
Группы ограничивается суммой накопленного нераспределенного дохода, отраженной в финансовой 
отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО. 

В течение 2006 и 2007 годов были объявлены и выплачены дивиденды по обыкновенным акциям за 
2005 и 2006 годы  в сумме 486,719 тенге  за каждый год.

2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

200 тенге за обыкновенную акцию 486,719 486,719
 (в) Резервный капитал 

Резервный  капитал  представляет  суммы,  отчисленные  из  нераспределенного  дохода  в  размерах, 
соответствующих  уставу и  предназначенных  для  целей,  определенных  в  рамках  законодательства 
Республики Казахстан. 

По  состоянию  на  31.12.2007  года  резервный  капитал  составил  405,133  тыс.тенге.   В  течение 
отчетного периода изменений резервного капитала не произошло. 

(г) Дополнительный оплаченный капитал 

Дополнительный  оплаченный  капитал  включает  суммы  дисконта  по  беспроцентным  или 
низкопроцентным  кредитам  к  погашению  связанным  сторонам,  прибыль  от  продажи  доли 
меньшинства  и  долю  участия  в  изменениях  в  уставных  капиталах,  за  исключением  прибылей  и 
убытков, ассоциированных компаний.

За 2007 год движения дополнительного оплаченного капитала не было.

(д) нераспределенный доход

Нераспределенный  доход  АО  «УМЗ»  -  это  составная  часть  собственного  капитала,  который  по 
состоянию на 31 декабря 2007 года состоит из:

• нераспределенного дохода (убытка) отчетного года в сумме 4,117,196 тыс.тенге;

• нераспределенного дохода предыдущих лет в сумме 37,015,768 тыс.тенге. 

За текущий год в части изменения нераспределенного дохода имели следующие операции:

• выплата дивидендов, всего в сумме  486 719 тыс.тенге,

   в том числе:

• на простые акции – 486 719 тыс.тенге.

(е) доля меньшинства

Интересы  акционеров,  в  собственности  которых  находится  менее  50%  доли  в  чистых  активах 
организации,  называются  долей  меньшинства.  В  соответствии  с  МСФО  27  доля  меньшинства  в 
данной финансовой отчетности показана отдельно в разделе «Капитал». Доля меньшинства в чистом 
доходе  (убытке)  определяется  от  чистого  дохода,  полученного  за  отчетный  период  и  отражает 
величину чистого дохода, которая не АО «УМЗ». 

По  состоянию  на  31.12.07г.  доля  чистого  дохода,  которая  принадлежит  меньшинству  и  не 
принадлежит АО «УМЗ» составляет: -5,125 тыс.тенге.

тыс.тенге
наименование акционера на 31.12.200  6  За 200  7   год  на 31.12.200  7  
физ. лица ( 47,92% 
участия в МСЧ-2)

2,130 (7,255) (5,125)

Итого 2,130 (7,255) (5,125)
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28 Кредиты и займы
В данном пояснении представлена информация об условиях  заемных и кредитных соглашений АО 
«УМЗ». Более подробная информация о подверженности Группы риску изменения процентной ставки 
и валютному риску представлена в примечании 33.

2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге
Долгосрочные обязательства

Обязательства перед держателями привилегированных 
акций 264,827 264,827

Обеспеченные банковские кредиты от Банка Каспийский, 
фиксированная ставка 2,5%, деноминированные в тенге - 59,153

Обеспеченные банковские кредиты от Банка ТуранАлем, 
фиксированная ставка 18,46%, деноминированные в тенге - 636

Облигации к уплате, фиксированная ставка 8,25%, 
деноминированные в тенге - 2,000,000

ИТОГО: 264,827 2,324,616

Краткосрочные обязательства

Обеспеченные банковские кредиты от Банка Каспийский, 
фиксированная ставка 2,5%, деноминированные в тенге - 2

Обеспеченные банковские кредиты от Банка ТуранАлем, 
фиксированная ставка 11-18,46 %, деноминированные в 
тенге 228,802 485,495

Облигации к уплате, фиксированная ставка 8,25%, 
деноминированные в тенге 2,000,000 -

Внебанковские займы 710 -

ИТОГО: 2,229,512 485,497

(а) Облигации, продолжение

На 31 декабря 2007 г. количество выпущенных и размещенных облигаций было следующим:

2007 2006

Количество выпущенных и размещенных облигаций 2,000,000     2,000,000

Номинальная стоимость, тенге                           1,000 1,000

Срок погашения облигаций, выпущенных АО «УМЗ», истекает в 2008 г. 
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 (б) Банковские и небанковские займы

тыс. тенге Всего До 1 года

Обеспеченные банковские займы, например:

В долларах США – 1-3 месячный  ЛИБОР + 
2,5% 0 0

В тенге – 11% годовых 162,000 162,000

В тенге – 13% годовых 66,166 66,166

В тенге – 18,46% годовых 636 636
Внебанковские займы 710 710

ИТОГО: 229,512 229,512

История каждого полученного займа с указанием обеспечения срока погашения, по какой кредитной 
линии,  под  какую  процентную  ставку  и  остаток  задолженности  на  конец  года  представлено  в 
приложении  №15 «Расшифровка  консолидированных краткосрочных и  долгосрочных финансовых 
обязательств по состоянию на 31.12.07 по АО "Ульбинский металлургический завод". 

Краткосрочные финансовые обязательства по состоянию 01.01.2007 г. составляли  485,497 тыс.тенге, 
на 31.12.07г. составляют  2,229,512 тыс.т. 

Долгосрочные  финансовые  обязательства  по  состоянию  на  01.01.2007  г.  составляют  2,324,616 
тыс.тенге, на 31.12.07г. составляют 264,827 тыс.т.

 Расшифровка краткосрочных и долгосрочных финансовых обязательств приведена в приложении 
№15 к данной отчетности с характеристикой каждого обязательства, предоставленного обеспечения, 
сроков реального погашения.

Займы и кредиты признаны в отчетности первоначально по себестоимости. 

Обоснование  платежеспособности  на  основе  коэффициентов  ликвидности  активов  и 
платежеспособности предприятия:

• Коэффициенты финансовой устойчивости  , или коэффициенты управления займами, 
определяющие степень использования заемного капитала:

Коэффициент заемных  средств (Кзс). Данный коэффициент  показывает  долю заемных средств  в 
структуре активов:

Кзс = обязательства всего / активы

В качестве верхнего предела значения  показателя заемных средств рассматривается значение – 0,5 
(Кзс < 0,5).

По данным консолидированного бухгалтерского баланса  на 31.12.07 года сумма обязательств всего 
составила  5 876 620 тыс. тенге, активы баланса - 49 676 857 тыс. тенге. Соответственно:

Кзс =5,876,620/49,676,857=0.12

 Финансовый левередж рассчитывается как соотношение заемных и собственных средств 
организации:

Кфл = обязательства всего / собственный капитал

 Анализ данного коэффициента дает возможность определить оптимальную структуру собственных и 
заемных средств,  при которой будет  получен  положительный эффект  на  доходность  организации. 
Приемлемое соотношение собственных и заемных средств не должно превышать значения 1 (Кфл < 
1). То есть, в любое время общая задолженность не должна превышать собственный капитал.

По данным консолидированного бухгалтерского баланса на 31.12.07 года сумма обязательств всего 
составила 5,876,620 тыс. тенге, собственный капитал – 43,800,237 тыс. тенге. Соответственно:

Кзс =5,876,620/43,800,237=0.13
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Соотношение финансовых обязательств к EBITDA, где

Финансовые обязательства – совокупная задолженность по всем заимствованиям (кредиты банков,  
внебанковские займы, облигации, векселя).

Финансовые обязательства = краткосрочные финансовые обязательства + долгосрочные финансовые 
обязательства

Финансовые обязательства =2,229,512+264,827=2,494,339 тыс. тенге

EBITDA –  доход  до  выплаты  процентов,  налогов  и  амортизации  (доход  от  продолжаемой  
деятельности + расходы на выплату процентов + амортизация). 

Доход от продолжаемой деятельности по состоянию на 31.12.07 года составил 5,494,551 тыс. тенге

Расходы на выплату процентов – 202,509 тыс. тенге

Амортизация основных средств и нематериальных активов за 2007 год – 1,013,561 тыс. тенге

Соответственно:

EBITDA = 5,494,551+202,509+1,013,561=6,710,621 тыс. тенге

          Коэффициент соотношения финансовых обязательств к EBITDA=

= 2,494,339 /6,710,621 = 0.4

Показатель данного коэффициента показывает, какие ресурсы остаются в распоряжении организации 
для погашения задолженности по займам.

Финансовая задолженность в любое время не должна составлять более чем 4,0 от EBITDA.

• Коэффициенты рентабельности  , или прибыльности, доходности, определяющие совместные 
эффекты ликвидности, управления активами и займами в результате деятельности:

• 2.1. Рентабельность активов (ROA)

Показатель рентабельности активов, рассчитывается как отношение прибыли до выплаты процентов 
и налогов (EBIT) на среднюю величину активов:

Доход до выплаты процентов, налогов по состоянию на 31.12.07 года составил 5,697,060 тыс. тенге

Средняя величина активов за 2007 год –48,272,229 тыс. тенге

ROA = ((5,494,551+202,509)/48,272,229)*100%=12%

Данный  показатель  наглядно  демонстрирует  доходность  организации  от  ее  деятельности. 
Рентабельность активов от деятельности должна быть не ниже 5% .

• 2.2. Рентабельность собственного капитала (ROE) 

Рентабельность  собственного  капитала  оценивает  ставку  возвратности  на  капиталовложения 
акционеров  и  рассчитывается  как  отношение  чистого  дохода  на  среднюю  сумму  собственного 
капитала.

ROE = 4,117,196/41,989,504=10%

Рентабельность собственного капитала (ROE) должна поддерживаться на уровне не ниже 3%.

Значения, приведенных финансовых коэффициентов позволяют сделать вывод о том, что АО «УМЗ» 
имеет  высокий  уровень  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости,  уровень  показателей 
соответствует финансовой политики АО «УМЗ», утвержденной решением Советом директоров.

Расходы  на  финансирование  включают  вознаграждения  по  займам  банков  и  внебанковских 
займодателей,  штрафы  по  банковским  займам  (за  не  использование  лимита  кредитования), 
комиссионное вознаграждение за управление инвестиционным портфелем, финансовые расходы по 
привилегированным дивидендам, расходы по амортизации дисконта по природоохранным объектам и 
по выплатам профбольным.
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Расходы на финансирование за 2007 год составили:
тыс. тенге

Виды План Факт Рост (+)/снижение (-)
Всего, в т.ч. 508,348 1,168,689 (-) 660,341

Вознаграждения по облигациям 306,667 165,000 (-) 141,667
Вознаграждения по банковским 
займам 81,135 37,509 (-) 43,626

Расходы на выплату процентов по 
финансовой аренде 983 4,079 (+) 3,096

Штрафы  по банк. займам 0 5,453 (+) 5,453
Комиссион. вознаграждение за 
управление инвест.портфлем 0 5,191 (+) 5,191

Расходы по финансированию 
(курсовая разница) 0 791,653 (+) 791,653

 от продажи инвалюты 0 73,766 (+) 73,766
Амортизация  дисконта по  прир. 
охр. объектам. 116,093 11,772 (-) 104,321

Амортизация  дисконта по 
профбольным 3,470 21,301 (-) 17,831

 
Займы  представлены  в  расшифровке  краткосрочных  и  долгосрочных  финансовых  обязательств 
(Приложение  №  15)  к  данной  отчетности  с   характеристикой  каждого  обязательства, 
предоставленного обеспечения, сроков  реального погашения.

Наиболее значимые расходы – это вознаграждения банкам за полученные займы и вознаграждения по 
облигационному займу  на сумму 2,000,000 тыс. тенге. Экономия по расходам на вознаграждения по 
банковским  займам  объясняется  сокращением  объемов  и  сроков   кредитования  по  сравнению  с 
планом  по  ТОО  «Машзавод»  и  ТОО  «ДК  УМЗ»  (реализация  инвестиционного  проекта  «Центр 
семейного отдыха» перенесена на 2008г.). Экономия по расходам по вознаграждениям по облигациям 
сложилась по причине принятия решения руководством о не размещении облигаций II выпуска.

В  2007  году  было  начислено  вознаграждение  управляющему  за  доверительное  управление 
инвестиционным портфелем согласно договора от 10.02.2006 г.  с  АО «ТуранАлемСекьюритис» за 
получение инвестиционного дохода в сумме 65,160 тыс.тенге.

Сверх плана в 2007 году были начислены штрафы за не освоение кредитной линии на  100 000 тыс. 
дол. США согласно Генерального кредитного соглашения с АО «ТуранАлемБанк» на приобретение 
танталового сырья в стратегический запас в связи с тем, что контракт на закупку сырья не состоялся.

Достигнута  также  экономия  в  результате  перерасчета  амортизации  дисконта  в  зависимости  от 
фактического движения резерва, ставки дисконтирования на выплаты профбольным и ликвидацию 
природоохранных объектов.

Плановые объемы кредитования определяются в  консолидированном финансовом плане и включают 
в  себя  кредитование  на  пополнение  оборотных  средств  и  на  инвестиционную  деятельность  АО 
«УМЗ» и его дочерних предприятий. На инвестиционную деятельность по проектам с длительным 
сроком  окупаемости  (3  и  более  лет)  предусматриваются  долгосрочные  кредиты  банков  и 
облигационные займы.  

Определение  потребности  в  краткосрочном  финансировании,  сроком  на  один  финансовый  год 
осуществляется на основании анализа данных финансового плана АО «УМЗ» на  текущий год. 

Определение  потребности  в  среднесрочном  и  долгосрочном  финансировании  осуществляется  на 
основании принятых Стратегических и Среднесрочных планов развития АО  «УМЗ». 

При  определении  потребности  в  дополнительном  финансировании  учитывается  оптимальная 
структура  активов,  обязательств  и  собственного  капитала,  при  которых  прогнозные  результаты 
деятельности АО «УМЗ» будут иметь ожидаемый положительный эффект. 
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Для  принятия  правильных  финансовых  решений  по  привлечению  заимствований  определеляется 
оптимальное значение основных показателей (коэффициентов), поддержание которых на допустимом 
уровне  позволит  обеспечить  стабильность  финансово-хозяйственной  деятельности  Компании  на 
текущий период, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Расчет  основных  финансовых  коэффициентов  осуществляется  на  основании  фактических  и 
прогнозных консолидированных финансовых отчетов: баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о 
движении денег. 

29    Резервы-обязательства
Долгосрочные

тыс. тенге

Резерв по 
природоохран

ным
Резерв по 

профзаболева
ниям

Резерв по 
захоронению 
загрязнениых 

отходов Итого

На 1 января 2006 года 832,047 318,632 4,265 1,154,944

Резервы, начисленные в отчетном году - 29,625 900 30,525

3Резервы, использованные в отчетном году (50,616) (57,853) (587) (109,056)

Высвобождение дисконта 73,896 12,005 - 85,901

На 31 декабря 2006 года 855,327 302,409 4,578 1,162,314

На 1 января 2007 года 855,327 302,409 4,578 1,162,314

Резервы, начисленные в отчетном году (300,000) 13,054 534 (286,412)

Резервы, использованные в отчетном году (27,254) (55,343) (82,597)

Высвобождение дисконта (467,607) 21,301 (446,306)

На 31 декабря 2007 года 60,466 281,421 5,112 346,999

Краткосрочные

тыс.тенге

Резерв по 
компенсации за 

профзаболевания итого

На 1 января 2006 года 57,830 57,830

Резервы, начисленные в отчетном году 58,064 58,064

Использование резерва (56,927) (56,927)

На 31 декабря 2006 года 58,967 58,967

На 1 января 2007 года 58,967 58,967

Резервы, начисленные в отчетном году 55,343 55,343

Использование резерва    56,696 56,696

На 31 декабря 2007 года 57,614 57,614

 (а) Резервы-обязательства по возмещению исторических затрат

Согласно  контрактов  на  недропользование  АО  «УМЗ»  не  имеет  обязательств  по  возмещению 
исторических затрат.   
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(б) Резервы- обязательства по развитию социальной сферы  

Согласно контрактов на недропользование АО «УМЗ» не имеет обязательств по финансированию и 
развития социальной сферы.   

(в) Резервы на обучение сотрудников

Из-за несущественности сумм расходов на обучение казахстанских специалистов, предусмотренных в 
контрактах на недропользование, обязательства по обучению не начислялись. Данные расходы будут 
отражены в учете по мере возникновения.

 (г) Резервы по профзаболеваниям

В соответствии со ст. 939, 943 и 944 Гражданского Кодекса РК АО «УМЗ» имеет обязательства по 
выплате пособий по профзаболеваниям и потере трудоспособности. 

При  определении  сумм  резерва,  руководство  Группы  основывалось  на  оценках  по  количеству 
служащих,  имеющих  право  в  настоящее  время  на  данные  выплаты,  предполагаемой 
продолжительности выплат и средних годовых выплат служащим различных категорий, исходя из их 
соответствующей зарплаты. Резерв на такие выплаты отражен в балансе  по приведенной стоимости 
с применением дисконта 15,5 %, отражающего  временную стоимость денег и риски. 

По состоянию на 01.01.2007 года сальдо по «обязательствам по социальным выплатам профбольным» 
составляло 607,700 тыс. тенге (чистая текущая стоимость к возмещению 302,409 тыс.тенге, дисконт – 
305,291  тыс.тенге).  В  течение  отчетного  периода,  согласно  произведенного  расчета,  доначислен 
резерв в сумме 13,054 тыс.тенге (отражен в приложении 5 к форме 2 строка 2130). Сумма 55,343 тыс. 
тенге  перенесена  в  текущую  часть  резерва,  для  осуществления  выплат  в  2007  году.  Сальдо  на 
31.12.2007  года  составило  565,411  тыс.тенге  (чистая  текущая  стоимость  к  возмещению  281,421 
тыс.тенге, дисконт – 283,990 тыс.тенге).

Расходы по списанию дисконта за 2007 год составили 21,301 тыс. тенге, данная сумма включена в 
состав расходов по финансированию. 

 (д) Резервы по природоохранным мероприятиям

В соответствии с законодательством Республики Казахстан по охране окружающей среды АО «УМЗ» 
на дату перехода на МСФО были признаны резервы по настоящему обязательству по захоронению 
радиоактивных отходов, выводу из эксплуатации и захоронению загрязненных объектов, т.е. резервы 
по  природоохранным  мероприятиям,  которые  отражены  в  балансе  по  приведенной  стоимости  с 
применением дисконта 15,5%, отражающего временную стоимость денег и риски, присущие данному 
обязательству.

Погашение резерва в 2007 году составило  сумму 27,254 тыс.тенге.

Расходы по списанию дисконта за 2007 год составили 11,772 тыс. тенге, данная сумма включена в 
состав расходов по финансированию. 

В  соответствии  с  требованиями  МСБУ  37,  параграф  59  на  каждую  отчетную  дату  оценочные 
обязательства по природоохранным обязательствам  анализируются и в бухгалтерский учет вносятся 
корректировки для отражения текущей наилучшей оценки. Если отток ресурсов, заключающих в себе 
экономические  выгоды,  для  исполнения  обязанности  уже  перестал  быть  вероятным,  оценочное 
обязательство должно аннулироваться.  В 2007 году на  основании Постановления  Акимата  города 
Усть-Каменогорска  №  291  от  02.04.2007года  «О  признании  земельного  участка  по  Объездной 
магистрали,  район  Примыкания,  поступившим  в  государственную  собственность»  у  АО  «УМЗ» 
аннулировалось  обязательство  по  выполнению  природоохранных  мероприятий  по  объекту 
расположенному на этой земле, а также были пересмотрены сроки использования обязательств. Так 
как  по  своей  природе  пересмотр  оценок  не  относится  к  предыдущим  периодам  и  не  является 
исправлением  ошибок  (МСФО  8,  параграф  34),  то  изменение  в  расчетной  оценке  в  результате 
аннулирования  обязательства  по  выполнению природоохранных  мероприятий  на  выше  указанном 
объекте, признано в текущем периоде и отражено в бухгалтерском учете в уменьшение расходов на 
балансовом счете «расходы по созданию прочих резервов». 

 В  связи  с  этим  в  течение  отчетного  периода  была  выполнена  корректировка  обязательства  по 
природоохранным мероприятиям на сумму (300,000) тыс. тенге, а также в связи с аннулированием 
обязательства и пересмотра сроков использования обязательств выполнена корректировка дисконта 
на сумму (479,379) тыс. тенге (отражены в приложении 5 к форме 2 строка 2130).
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При  определении  стоимости  резервов  по  природоохранным  мероприятиям,  руководство  Группы 
использовало  допущения  и  оценки  относительно  стоимости  работ  по  ликвидации,  захоронению 
аналогичных  объектов,  проведенных  в  течение  2000-2005  годов.  При  определении  допущений  и 
оценок,  руководство  Группы  основывалось  на  экспертном  мнении  своих  инженеров,  и 
профессиональных  консультантов,  основываясь  на  наилучшем  толковании  действующего 
природоохранного законодательства.

 (е) Резерв по восстановлению месторождений

Кроме  того  АО  «УМЗ»  имеет  обязательства  по  разведочным  работам,  которые  являются 
обязательными  на  основании  условий  контрактов  на  недропользование,  по  созданию 
ликвидационного  фонда  по  месторождению.  Отчисления  в  ликидационный  фонд  производятся 
ежегодно  равными  долями  от  суммы,  определенной  сметой  затрат  по  ликвидации.  Из-за 
незначительности сумм, обязательства по ликвидационным фондам отражены по текущей стоимости. 

За 2007 год начислен резерв в сумме 534 тыс. тенге, которые включены в состав себестоимости.

30 Отсроченные гранты
Прочие долгосрочные обязательства в сумме 257,176 тыс. тенге представлены:
• доходы  будущих  периодов   (целевые  субсидии  от  зарубежных  компаний  для 

уранового производства, Национального инновационного  фонда) – 257,176 тыс. 
тенге.
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30 Отсроченные гранты, продолжение
2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Долгосрочные Компания

Субсидия на приобретение компьютерного 
оборудования и программного обеспечения

UT- Batelle LLC 
(США) 23,006 24,527

Субсидия на финансирование строительства 
офиса

UT- Batelle LLC 
(США) 1,786 1,828

Субсидия на приобретение технического 
оборудования

UT- Batelle LLC 
(США) 21,525 23,909

Субсидии на строительство площадки для 
переработки ТВС

NUCLEAR THREAT 
INITIATIVE, INC 

(США) 72,855 80,399

Субсидия на приобретение измерительных 
приборов

Doerler Mesures 
Company (Франция) 137,382 137,480

Субсидия на приобретение компьютерного 
оборудования и программного обеспечения

UT- Batelle LLC 
(США) 0 5,108

Субсидия на научно – исследовательские 
работы

Национальный 
Инновационный Фонд 0 3,560

Субсидия на поставку запасов ТОО КАТЭП 0 20,442

Субсидия на подготовку, транспортировку, 
разбавление ВОУ ЯМ

U.S.Departament of 
Energy (DOE) (США) 463 0

Прочее 159 159

ИТОГО: 257,176 297,412

Краткосрочные

Субсидия на приобретение компьютерного 
оборудования и программного обеспечения

UT- Batelle LLC 
(США) 0 5,602

Субсидия на приобретение запасов
UT- Batelle LLC 

(США) 0 1,582

Субсидия на финансирование строительства 
офиса

UT- Batelle LLC 
(США) 39 39

Субсидия на приобретение технического 
оборудования

UT- Batelle LLC 
(США) 2,384 2,384

Субсидии на строительство площадки для 
переработки ТВС

NUCLEAR THREAT 
INITIATIVE, INC 

(США) 7,440 14,670

Субсидия на приобретение компьютерного 
оборудования и программного обеспечения

UT- Batelle LLC 
(США) 7,800 10,206

Субсидия на научно – исследовательские 
работы

Национальный 
Инновационный Фонд 3,201 2,265

Субсидия на поставку запасов ТОО КАТЭП 0 21,500

Субсидия на приобретение измерительных 
приборов

Doerler Mesures 
Company (Франция) 49 0

Субсидия на подготовку, транспортировку, 
разбавление ВОУ ЯМ

U.S.Departament of 
Energy (DOE) (США) 89,997 0

Прочее 0 17

ИТОГО: 110,910 58,265
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31 Торговая и прочая кредиторская задолженность

Краткосрочная  торговая кредиторская задолженность

2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Задолженность поставщикам и подрядчикам 757,067 329,716

Задолженность ассоциированным и совместно 
контролируемым организациям (Примечание 35) 75,064 432,559

ИТОГО: 832,131 762,275

            
 Рост краткосрочной  торговой кредиторской задолженности на сумму  69,856  тыс. тенге произошел в 
основном за счет роста задолженности  следующим поставщикам на сумму 427,351 тыс.тенге:

 «SR Systematics Group», Германия, оборудование, сумма – 40,271  (д.в. - нояб.2007 г., д.п.- март.  2008 
г.);

ТОО «Кол мерген», оборудование, сумма – 50,063 тыс. тенге (д.в.- дек. 2007 г., д.п.- янв. 2008 г.);

АО «Силмет», танталовое сырье, сумма –69,752 тыс. тенге, (д.в.- дек. 2007 г., д.п.-янв.2008 г.);

АО «АES УК ТЭЦ», теплоэнергия, сумма – 56,552 тыс. тенге, (д.в.- дек. 2007 г., д.п.-янв.2008 г.);

ТОО «Мост и компания», оборудование, сумма – 78,582 тыс. тенге, (д.в.- дек. 2007 г., д.п.- янв. 2008 
г.);

ТОО «Юко», СМР, сумма – 83,733 тыс. тенге, (д.в. – дек. 2007 г., д.п.- янв. 2008 г.).

и снижения задолженности ассоциированным и совместно контролируемым организациям на сумму 
357,495 тыс.тенге, в том числе снижена задолженность  ТОО «Машзавод» перед ТОО  СП «Бетпак 
Дала» на сумму -295,864 тыс.тенге, ТОО «Каратау»-31,391 тыс.тенге, ТОО СП «Катко»  на сумму - 
22,468 тыс.тенге.

Авансы полученные и прочая кредиторская задолженность

тыс. тенге 2007 2006

после 
реклассификац

ии
реклассифик

ация

до 
реклассификац

ии
Авансы, полученные под поставку товаров 130,331 472,774 472,774

Авансы, полученные под выполнение услуг 92,485 31,493 31,493

Задолженность сотрудникам ** 239,228 227,670 (5,475) 233,145

Задолженность по выплате бонусов ** 
сотрудникам - - (85,494) 85,494

Дивиденды к уплате держателям 
привилегированных акций 52,965 52,965 52,965

Задолженность по отпускам ** - - (52,136) 52,136

Прочее (аренда, вознагражд., конкурсное 
обеспечение и др., сч3360, 3380,3390) 199,630 166,970 166,970

ИТОГО: 714,639 951,872 (143,105) 1,094,977

**Реклассифицировано в приложение 32 «Начисленные обязательства»
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Вознаграждение к оплате (сч.3380) отражены в строке «Прочая кредиторская задолженность» и по 
состоянию на конец 2006 года составили сумму 83,317 тыс.тенге, на конец 2007 года -9,750 тыс.тенге.

Снижение  авансов  полученных  под  поставку  товаров  произошло  в  связи  с  отгрузкой  урановой 
продукции  потребителям  по  условиям   контрактов  на  сумму  357,944  тыс.тенге.  Увеличение 
полученных  авансов  на  выполнение  услуг  связано  с  условиями   оплаты  по  контрактам  с 
потребителями. 

Рост  прочей  кредиторской  задолженности   вызван  приобретением  в  лизинг  АО  «УМЗ»  печей 
вакуумных   и ТОО «Ульба-Транспорт» -автобусов. 
Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности приведена в приложении № 13 к данной 
финансовой отчетности.

Прочие налоги к оплате и отчисления в накопительные пенсионные фонды

2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Отчисления в обязательные пенсионные фонды 70,706 54,631

Индивидуальный подоходный налог 61,088 42,607

Плата за загрязнение окружающей среды 15,030 22,465

Налог на добавленную стоимость 24,759 7,003

Социальный налог 20,113 6,537

Удерживаемый налог 2,801

Роялти 1,062 2,688

Земельный налог 480 1,538

Налог на имущество 235 1,248

Налог на транспортные средства 17 4

Прочее 7 13

ИТОГО: 193,497 141,535

Обязательства по налогам на 31.12.2007г. вытекают из начисленных налогов и платежей в 
соответствии  с  налоговым  законодательством  по  сроку  уплаты  в  январе  2008  года. 
Просроченных обязательств не имеется.

Декларации  по  всем  видам  налогов  за  2007  год  сданы  в  налоговые  органы  по  СГДС,  о  чем 
свидетельствуют  Уведомления/Подтверждения  о  представлении  налогоплательщиком  налоговой 
отчетности в электронном виде.

Отсутствие задолженности перед бюджетом по АО «УМЗ» подтверждено Справкой № ОУСА 13-1/64 
от 03.01.08г. и Актом сверки, выданными Налоговым комитетом по г. Усть-Каменогорску.

Расшифровка обязательств по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды приведена в приложении № 16 к данной отчетности.
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32 Начисленные обязательства
тыс. тенге 2007 2006

после 
реклассификац

ии
реклассифик

ация

до 
реклассификац

ии

Начисленные обязательства по отпускам** 85,816 52,136 52,136 -

Начисленные обязательства по бонусам** 262,800 85,494 85,494 -
Начисленные обязательства по 
вознаграждениям** 56,390 5,475 5,475 -

ИТОГО: 405,006 143,105 143,105 -

**Реклассифицировано из приложения 32 «Торговая и прочая кредиторская задолженность»

Данные обязательства представляют собой обязательства с неопределенным временем и суммой. Они 
признаются в следующих случаях:

• когда  организация  имеет  текущее  обязательство  в  результате  прошлых  событий  (резерв  на 
отпуск);

• вероятность того, что для погашения обязательств потребуется выбытие ресурсов, заключающих 
экономические выгоды (выплата бонуса в следующем году по итогам деятельности за отчетный 
период; начисленные расходы по переработке урановой продукции,  которые на отчетную дату 
имели место, но по которым не предъявлены счета-фактуры; прочие подобные расходы).

В  данной  финансовой  отчетности   представлены  следующие  краткосрочные  оценочные 
обязательства:

• резерв на отпуск  85,316 тыс. тенге.  

На основании приказа № 446 от 23.08.07г «О проведении инвентаризации имущества в 2007 году» 
была  проведена  инвентаризация  неиспользованных  отпусков  по  состоянию  на  31.12.2007  года, 
результаты инвентаризации следующие:

• резерв на бонус 262,800 тыс.тенге на основании;  «Положение об оплате труда» и плана по ФЗП;

• резерв на вознаграждение работников 56,390 тыс. тенге   на основании;  «Положение об оплате 
труда» и плана по ФЗП;

• краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям (выплаты профбольным из текущей 
части резерва) 57,614 тыс.тенге на основании статьи 943 ГК РК

Расшифровка  краткосрочных оценочных обязательств,  прилагается  в  приложении № 18  к  данной 
отчетности. 

33 Финансовые инструменты
В рамках своей обычной деятельности Группа подвергается кредитному,  процентному,  валютному 
рискам. Группа частично хеджирует указанные риски.

(а) Кредитный риск 

Группа не требует обеспечения по финансовым активам.  

Максимальный  кредитный  риск  Группы  выражен  балансовой  стоимостью  каждого  финансового 
актива, признанного в бухгалтерском балансе.

 (б) Риск обменного курса 

Группа подвергается валютному риску в части продаж, закупок, выраженных в валюте, отличной 
от функциональной валюты соответствующих предприятий, входящих в Группу. Главным образом 
эти риски связаны с такими валютами, как доллары США и Евро.
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Группа имеет следующие виды финансовых активов и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте:

(б) Риск обменного курса, продолжение 

2007 2006

тыс. тенге
Выраженные 
в долл. США  

Выраженные в 
рос. рублях  

Выраженные в 
евро

Выраженные в 
долл. США  

Выраженные 
в рос. рублях  

Выраженные 
в евро

Краткосрочные активы

Торговая дебиторская 
задолженность 1,315,111 20,081 65,978 1,554,860 15,134 2,835,724

Долгосрочные активы

Авансы выданные и 
прочие активы 939,289 1,052,872 2,109,899 211,742 173,443 127,624

Краткосрочные 
обязательства

Торговая кредиторская 
задолженность (99,785)      (3,423) (46,636) (382,283) (92,328) -

Авансы полученные  и 
прочая кредиторская 
задолженность

(253,726) (39,749) - (307,868) - -

Курсы обмена валют на 31 декабря:

2007 2006

тыс. тенге долл. США  рос. рубль евро долл. США  рос. рубль евро

1,000 тенге равна 8,31 203,25 5,64 7,87 207,47 5,98

(в) Риск изменения ставок вознаграждения 

Изменения ставок вознаграждения влияют, в основном, на займы и кредиты посредством изменения 
их  справедливой  стоимости  (задолженность  по  фиксированной  ставке)  или  их  будущие  потоки 
денежных  средств  (задолженность  по  изменчивой  ставке).   В  момент   принятия  решения  по 
возникновению новой задолженности руководство использует суждение, является ли фиксированная 
или плавающая ставка более благоприятной для предприятия в течение периода до погашения долга. 
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33 Финансовые инструменты, продолжение
(в) Риск изменения ставок вознаграждения, продолжение

* Инструменты с фиксированной ставкой

105

2007
Средняя процентная 

ставка

тыс. тенге
Контракт

ная
Эффек-
тивная 0-6 месяцев 6-12 месяцев 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет Более 5 лет Итого

Активы
Банковские депозиты:

В тенге* 4.58% 4.58% 1,768,721 3,000,000 - - - - - 4,768,721
Обязательства
Обеспеченные банковские займы:

В тенге* 14.80% 14.80% - (228,802) - - - - - (228,802)
Необеспеченные выпущенные 
облигации :
Облигации к уплате* 8.25% 7.75% - - (2,000,000) - - - - (2,000,000)
Обязательства перед держателями 
привилегированных.акций* (264,827) (264,827)

ИТОГО: 1,768,721 2,771,198 (2,000,000) - - - (264,827) 2,275,092
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33 Финансовые инструменты, продолжение
(в) Риск изменения ставок вознаграждения, продолжение

* Инструменты с фиксированной ставкой

106

2007
Средняя процентная 

ставка

тыс. тенге
Контракт

ная
Эффек-
тивная 0-6 месяцев 6-12 месяцев 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет Более 5 лет Итого

Активы
Банковские депозиты: 7.4% 7.4% 1,768,721 3,000,000 - - - - - 4,768,721

В тенге* 7.8% 7.8% 300,000 3,000,000 3,300,000
Обязательства
Обеспеченные банковские займы: 10.3% 10.3% - (228,802) - - - - - (228,802)

В тенге* 10.3% 10.3% - (228,802) - - - - - (228,802)
Необеспеченные выпущенные 
облигации :
Облигации к уплате* 8.25% 7.75% - - (2,000,000) - - - - (2,000,000)
Обязательства перед держателями 
привилегированных.акций* 20% 20% (264,827) (264,827)

ИТОГО: 1,768,721 2,771,198 (2,000,000) - - - (264,827) 2,275,092



АО «Ульбинский металлургический завод»
Пояснительная записка за год, закончившийся 31 декабря 2007 года

33 Финансовые инструменты, продолжение
(г) Справедливая стоимость

Справедливая стоимость некотируемых долевых инструментов рассматривается в примечании 20. В 
других  случаях  руководство  полагает,  что  справедливая  стоимость  финансовых  активов  и 
обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости.

При  оценке  справедливой  стоимости,  руководство  использовало  следующие  основные  методы  и 
допущения:
Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность.  Применительно к дебиторской и 
кредиторской  задолженности,  имеющим  срок  погашения  меньше  шести  месяцев,  справедливая 
стоимость  существенно  не  отличается  от  балансовой  стоимости,  поскольку  эффект  изменения 
стоимости денег с течением времени не является существенным.

34 Условные активы и обязательства
(а)      Страхование

Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы страхования, 
распространенные в других странах мира, пока не доступны в Республике. Существуют несколько 
обязательных  видов  страхования,  требуемых  законодательством  Республики  Казахстан  и 
предусмотренных  местными  страховыми  компаниями.  Таким  образом,  в  целях  улучшения 
социальной защиты, в 2005 году правительство ввело страхование работника работодателем от травм, 
полученных во время выполнения работы, и приведшие к нетрудоспособности или смерти. Кроме 
такого  вида  страхования  Группа  не  имеет  полной  страховой  защиты  в  отношении  своих 
производственных  сооружений,  убытков,  вызванных  остановками  производства,  или  возникших 
обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или 
окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет 
иметь  адекватного  страхового  покрытия,  существует  риск  того,  что  утрата  или  повреждение 
определенных  активов  может  оказать  существенное  негативное  влияние  на  деятельность  и 
финансовое положение Группы.

 (б) Налоговые риски

Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется большим количеством 
разнообразных налогов и частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и 
судебных решений. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов 
занимаются  несколько  регулирующих  органов,  имеющих  право  налагать  крупные  штрафы  и 
начислять  пени.  Правильность  исчисления  налогов  в  отчетном  периоде  может  быть  проверена  в 
течение последующих пяти календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок 
может увеличиваться.

Данные  обстоятельства  могут  привести  к  тому,  что  налоговые  риски в  Казахстане  будут  гораздо 
выше,  чем  в  других  странах.  Руководство  Группы,  исходя  из  своего  понимания  применимого 
налогового законодательства,  нормативных требований и судебных решений,  руководство считает, 
что  налоговые  обязательства  отражены в  полной мере.  Тем не  менее,  трактовка  этих положений 
соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность 
своей  позиции,  это  может  оказать  значительное  влияние  на  настоящую  консолидированную 
финансовую отчетность

35 Сделки между связанными сторонами

(а) Отношения контроля

Материнской  компанией  Компании  является  АО  «НАК  Казатомпром».  Материнская  Компания 
подготавливает  консолидированную  финансовую  отчетность,  которая  имеется  для  общего 
пользования и может быть получена в офисе АО «НАК Казатомпром», расположенного по адресу: ул. 
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Богенбай батыра 168, г.  Алматы, Казахстан, 050012. Кроме того, Группа осуществляет контроль в 
отношении всех своих дочерних компаний (перечень основных дочерних компаний представлен в 
Примечании 36).

Конечной  контролирующей  стороной  Компании  в  целом  является  Правительство  Республики 
Казахстан,  представленное  Комитетом  по  приватизации  государственного  имущества  при 
Министерстве финансов Республики Казахстан. Конечная контролирующая сторона не представляет 
финансовую отчетность, находящуюся в открытом доступе.

 (б) Операции с руководством и близкими родственниками 

Директора,  главные  бухгалтеры  Группы  и  члены  их  семей  не  владеют  голосующими  акциями 
Компании.

(i) Вознаграждение руководству 

Ключевое руководство АО «УМЗ» получило следующее вознаграждение в течение года, 
которое включено в общие расходы персонала.

2007 2006

тыс. тенге тыс. тенге

Заработная плата и бонусы  98,936 68,451

Отчисления в государственный пенсионный фонд 7,364 5,120

ИТОГО 106,300 73,571

 (в) Операции, с участием прочих связанных сторон

Информация об операциях Группы с прочими связанными сторонами представлена ниже.

(i) Доход

тыс. тенге
Сумма 
сделки 

Остаток по 
расчетам 

Сумма 
сделки 

Остаток по 
расчетам 

2007 2007 2006 2006
Реализация товаров и услуг:
Материнская компания 1,504 169,575 23,127 695,149
Прочие компании, контролируемые АО
«НАК Казатомпром» (ТОО «ГРК», ТОО
«ИВТ», ТОО «МАЭК – Казатомпром»,) 3,033,881 144,904 2,593,311 274,078
Прочие компании контролируемые 
государством 28,992 3,300 105,715 11,197
ИТОГО: 3,064,377 317,779 2,722,153 980,424

(ii) Расходы

тыс. тенге
Сумма 
сделки 

Остаток по 
расчетам 

Сумма 
сделки 

Остаток по 
расчетам 

2007 2007 2006 2006
Приобретение товаров и услуг от:
Прочие компании, контролируемые АО
«НАК Казатомпром» (ТОО «ГРК», ТОО
«ИВТ», ТОО «МАЭК – Казатомпром»)

1,066,657 75,064 2,154,877 432,559
Прочие компании контролируемые 
государством 7,553 463 40,607 10,351
ИТОГО: 1,074,210 75,527 2,195,484 442,910
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(i) Кредиты

В течение отчетного периода Группа не выдавала и не получала кредиты от ассоциированных 
компаний.  

 (г) Приобретение прав недропользования

В течение  2007  года  Компания  не  приобретала  у  Правительства  Республики  Казахстан 
права недропользования. 

 (д) Политика ценообразования

Цены в рамках операций со связанными сторонами не обязательно основаны на рыночных ценах.

36 Инвестиции в дочерние и совместно контролируемые предприятия
Данная  консолидированная  финансовая  отчетность  включает  финансовую  отчетность 

следующих дочерних и совместно контролируемых предприятий:

2007 2006

Страна регистрации
Право собственности 

/Право голоса
Право собственности 

/Право голоса

Дочерние предприятия: Казахстан 100% 100%

ТОО Машзавод Казахстан 100% 100%
ТОО Ульба-ФторКомплекс Казахстан 100% 100%

ТОО Ульба-Транспорт Казахстан 100% 100%
ТОО База отдыха Ульба Казахстан 100% 100%

ТОО УПКИ Казахстан 100% 100%
ULBA CHINA Китай 100% 100%

ТОО Матросово Казахстан 100% 100%
ТОО МСЧ-2 Казахстан 52,08% 52,08%

ТОО ДК УМЗ Казахстан 100% 100%
ООО БериллиУМ Россия 100% 100%

Ассоциированные 
предприятия

АО «Волковгеология» Казахстан 24,9%

ТОО «ИВТ» Казахстан 47,5%
ТОО «ПКФ Ульба-Электро» Казахстан 30%

ТОО «ПКП УМЗ» Казахстан 33%

Совместно контролируемые 
предприятия:
Yingtan Ulba Shine Metal 
Materials Co., Ltd Китай 50%

В течение 2007 года АО «УМЗ» не создавало дочерних и ассоциированных предприятий.

В  ноябре  2007  года  организовано  совместное  предприятие  с  участием  АО  «УМЗ»   на 
территории Китая «Yingtan Ulba Shine Metal Materials Co.,  Ltd», зарегистрированный капитал 6 200 тыс. 
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долларов  США.  Доля  участия  АО  «УМЗ»  составила  на  31.12.2007  года  50%,  в  сумме  375  100 
тыс.тенге). Цель создания – изготовление продукции из бериллиевой бронзы.

В 2007 году инвестиции по группе ассоциированных предприятий изменились в результате 
реализации доли участия ТОО «ПКП УМЗ» в сумме 27 тыс.тенге за 27 тыс.тенге. 

37 События после отчетной даты
После отчетной даты существенных событий, которые могли бы привести к изменению финансовой 
отчетности, не происходило.

Руководитель

Главный бухгалтер
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