Ferro-Alloy Resources Limited («FAR» или «Компания» или «Группа»)
Промежуточные результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года
Ferro-Alloy Resources Limited, производитель ванадия и разрабатывающая крупное
ванадиевое месторождение Баласаускандык в Южном Казахстане, объявляет
неаудированную финансовую отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2019 года.
Основные показатели:
•
•

•
•
•
•

•

Начало торгов на Лондонской фондовой бирже 28 марта 2019 года, что позволило
получить 6.3 млн долл. США (4.8 млн фунтов стерлингов) за вычетом расходов;
Производство не приостанавливалось во время работ по расширению и улучшению
операционной текущей деятельности по переработке ванадиевого концентрата
(«Теущая деятельность»);
Производство пентоксида ванадия за 1-ю половину 2019 года составило 71.5 тонн, что
означает рост на 55% по текущему производству;
Постепенное улучшение текущего производства уже привело к росту выпуска
продукции; выпуск пентоксида ванадия в июне 2019 года достиг 17.6 тонн;
Завершение первой фазы улучшений в третьем квартале 2019 года, что, как
ожидается, приведет к росту производства в четвертом квартале 2019 года;
Продолжается проект по разработке крупного ванадиевого месторождения
Баласаускандык («Проект») с запасами в 70 млн тонн и чистой приведенной
стоимостью в 2 млрд долл. США при долгосрочном прогнозе цены на пентоксид
ванадия в 7.50 долл. США за фунт;
Продолжается обновление технико-экономического обоснования Проекта.

Для дальнейшей информации посетите сайт www.ferro-alloy.com или свяжитесь по
следующим контактам:
Ferro-Alloy Resources Limited

Николас Бриджен (Главный

info@ferro-alloy.com

исполнительный директор)
Shore Capital
(Корпоративный брокер)
St Brides Partners Limited
(Финансовый консультант по
внешним и внутренним
отношениям)

Джерри Кин/Тоби Гиббс

+44 207 408 4090

Кэтрин Лэфт/Гэби Дженнер

+44 207 236 1177
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Обзор производства
Текущая деятельность
Производство в течение первой половины 2019 года поддерживалось на постоянном уровне
на текущем перерабатывающем заводе с небольшими прерываниями несмотря на
значительный уровень капитальных вложений на заводе. Установка нового оборудования и
обновление текущего ременного фильтра привело к тому, что завод работал с
эффективностью 75% времени в течение периода, хотя выпуск достиг 71.5 тонн, что
представляет собой рост годового производства на 55% по сравнению с первой половиной
2018 года. Кумулятивный эффект проведенных работ по расширению и улучшению привел к
выпуску пентоксида ванадия в июне 2019 года в 17.6 тонн.
Работы по дальнейшему расширению и улучшению производства по текущей деятельности
проводятся быстро и включают:
• строительство пристройки к существующему заводу площадью 990 кв.м.;
• установка электрометаллургического и рекристаллизационного оборудования;
• строительство испарительного прудка площадью 15 тыс. кв. м.;
• строительство соединительной линии и трансформаторной подстанции для
высоковольтной линни в 110 кВ;
• установка дополнительного нового оборудования для увеличения мощности
текущего производственного процесса;
• строительство общежития для работников.
Оборудование, доставленное на площадку в течение первой половины 2019 года, включает:
• Вращающаяся печь для предварительного обжига концентрата;
• Печь для вторичного обжига концентрата;
• Печь для разложения метаванадата аммония ("МВА") до пентоксида ванадия;
• Три новых емкостей с объемом 16 куб. м. каждый с охлаждющей системой для
увеличения мощности для осаждения МВА;
• Две новые емкости с объемом 16 ку. м. каждый с паронагревателем для
выщелачивания ванадиевого концентрата карбонатом натрия;
• Новая емкость объемом 16 куб. м. для предварительного выщелачивания
ванадиевого концентрата после обжига; и
• Новый пресс-фильтр.
Расширение строительства и установка и запуск нового оборудования, которое должно быть
завершено к конце третьего квартала 2019 года, что приведет к ожидаемому значительному
росту производства в 4 квартале 2019 года. Финальная стадия расширения начнется в
четвертом квартале 2019 года и, как ожидается, также приведет к дальнейшему увеличению
производства в первой половине 2020 года.
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Обзор текущей деятельности
Постепенные работы по расширению и улучшению уже привели к увеличению производства
в июне 2019 года, но наиболее значительное увеличение ожидается в четвертом квартале
2019 года.
Завершение расширения строительства перерабатывающего завода и установка и начало
первой фазы нового оборудования намечено на конец третьего квартала 2019 года, что
приведет к увеличению производительности до свыше 50 тонн пентоксида ванадия в месяц ,
что в четыре раза выше чем средняя производительность в течение первой половины 2019
года. Тем не менее, нестабильность электроподачи и потенциальные отключения могут
ограничить производство на низком уровне до тех пор, пока не будет подсоединения к
высоковольтной линии, что ожидается в конце первого квартала 2020 года.
Новое оборудование включает дуговую сталеплавильную печь, которая позволит Компании
производить порошок пентоксида ванадия и избавит от снижения стоимости, которое
происходит при текущем производстве метаванадата аммония (МВА). Работа находится на
второй стадии капитальной программы, которая, как ожидается, приведет к производству в
дальнейшем в 2020 году.
Баласаускандык
Разработка ванадиевого месторождения Баласаускандык идет параллельно с текущей
деятельностью.
Значительное преимущество месторождения Баласаускандык по сравнению с другими
ванадиевыми месторождениями и производителями состоит в том, что руда не является
железованадиевым титаномагнетитом («ВТМ») и, следовательно, не требует дорогой
концентрации и высокотемпературного обжига, что требуется для ВТМ. Руководство считает,
что это снизит как капитальные, так и операционные расходы на 60% и, скорей всего, сделает
Группу производителем с наиболее низкой себестоимостью. Предложенное развитие
запланировано в две фазы, что довести производство до 22,400 тонн пентоксида ванадия в
год, который при долгсрочной цене в 7.50 долл. США за фунт за пентоксид ванадия приведет
к чистой приведенной стоимости (при дисконтированной ставке в 10%) свыше 2 млрд долл.
США.
Компания уже провела технико-экономическое обоснование, которое было подготовлено по
местным стандартам требования и подкреплено оценкой запасов по западному стандарту
JORC и строительством и деятельностью пилотного завода мощностью в 15,000 тонн
пентоксида ванадия до тщательного тестирования предложенного процесса. Был проведен
стратегический гэп анализ, который выявил некоторые незначительные области, по которым
необходимо провести технико-экономическое обоснование на принципах требований
западных банков. Данная работа будет проведена в течение времени, когда уже
запланированные подтверждающие тестовые работы будут проведены на простых
вертикальных автоклавах, чтобы заменить более сложные и дорогие горизонтальные
автоклавы, которые не требуются, что было выявлено при пилотном заводе.
Корпоративные события
28 марта 2019 года Компания была допущена на листинг на Лондонской фондовой бирже.
25 июля 2019 года компания Ferro-Alloy Resources Limited назначило компанию Shore Capital
Stockbrokers в качестве корпоративного брокера.
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Цены на ванадий
Цены на пентоксид ванадия колебались в течение отчетного периода, начиная в начале года
с около 16 долл. США за фунт и падая до около 7 долл. США за фунт к концу отчетного
периода. Падение цены на ванадий с высокого уровня в 2018 году ожидалось, хотя скорость
снижения была более внезапным, чем прогнозировалось. Как результат коммерческой
практики в отрасли и применения учетной политики Компании, снижение вызвало
определенное влияние на прибыль года, что не ожидалось, что повторится, когда цены будут
более стабильными.
Единственным продуктом Компании в течение года был метаванадат аммония, первичный
продукт, из которого потом путем обжига в печи получается пентоксид ванадия. Метаванадат
аммония реализуется, исходя из содержания пентоксид ванадия за вычетом скидки на
стандартный пентоксид ванадия.
Некоторые материалы, являющиеся сырьем для Группы, приобретаются по цене, основанной
на превалирующих ценах ванадий-спот, и может понадобиться несколько месяцев для
доставки и переработки. Некоторые из этих материалов были приобретены по ценам, более
высоким, чем те, которые превалируют в то время, когда реализуется продукция, уменьшая
прибыль от реализации во время снижения цен.
Далее, как принято в отрасли, доход и соответствующая дебиторская задолженность
признаются в момент передачи контроля к покупателю, но конечная цена рассчитывается на
основе анализа и цены на момент прибытия товара в порт назначения, что может произойти
несколько месяцев позже. Поэтому, отгрузки с четвертого квартала 2018 года, для которых
доход признается по цене на конец года, продавались по стоимости меньшей, чем
остаточный баланс соответствующей дебиторской задолженности. Эти убытки указаны в
примечании 2 как Другие доходы.
В соответствии с учетной политикой Группы, отгрузки, совершенные в первой половине 2019
года, которые еще не подвергались анализу и не оценивались в порте назначения к концу
периода были оценены на основе цены на 30 июня 2019 приблизительно в 7 долл. США за
фунт.
Цены на ванадий в данной время очень близки к тому уровню, когда Компания ожидает в
долгосрочном будущем, так что, директора не ожидают дальнейшего падения, а также
значительного увеличения. Тем не менее, имеется неопределенность в введении в будущем
жестких стандартов по стали Китаем, что может увеличить спрос и колебания. Стабильные
цены избавят от бухгалтерских эффектов, описанных выше и, так как производство вырастет
в четвертом квартале, прибыльность очень сильно увеличится.
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Прибыль и денежный поток
Группа получила доход в 1.1 млн долл. США за период по сравнению с доходом в 1.7 млн
долл. США за 6 месяцев 2018 года, что отражает падение рыночных цен и негативный Другой
доход, как описано выше. Себестоимость увеличилась до 1.3 млн долл.США с 0.7 млн
долл.США за 6 месяцев 2018 года, что отражает увеличение объемов и относительно высокие
цены, по которой были приобретены материалы.
Административные расходы в сумме 0.9 млн долл. США (за 6 месяцев 2018 года: 0.6 млн долл.
США) включают разовые листинговые расходы в сумме 336 тыс. долл. США и оставшая сумма
состоит, в основном, из расходов на персонал, аудиторские и профессиональные услуги и
увеличились из-за общего увеличения таких расходов при подготовке к листингу на
Лондонской фондовой бирже .
Групп получила чистый убыток после налогов в сумме 1.3 млн долл. США (за 6 месяцев 2018
года: чистая прибыль до налогов в 0.3 млн долл. США).
Чистый отрицательный денежный поток от операционной деятельности в сумме 2.3 млн
долл. США (за 6 месяцев 2018 года: ноль), в основном, отражает падение продажных цен.
Чистый отрицательный денежный поток от инвестиционной деятельности включает 0.5 млн
долл. США (за 6 месяцев 2018 года: 0.2 млн долл. США) от капитальных расходов, связанных
с расширением деятельности по переработке.
Чистый денежный поток от финансовой деятельности составил 6.6 млн долл. США (за 6
месяцев 2018 года: 0.2 млн долл. США), связанную с поступлениями от листинга на
Лондонской фондовой бирже.
Обзор отчета о финансовом положении
Внеоборотные активы увеличились до 3.3 млн долл. США на 30 июня 2019 года (на 31 декабря
2018 года: 2.8 млн долл. США), что связано с капитальными расходами на текущую
деятельность.
Текущие активы, за исключением денежных средств, увеличились с 1 млн долл. США (год
назад) до 2.4 млн долл. США. Увеличение связано с ростом производства и также из-за
увеличения запасов (до 1.6 млн долл. США с 0.9 млн долл. США) и увеличения предоплат (до
0.7 млн долл. США с 0.1 млн долл. США).
Денежные средства Группы на 30 июня 2019 года составили 4.6 млн долл. США (на 31 декабря
2018 года: 0.9 млн долл. США).
Описание основных рисков, неопределенностей и как они решаются
Риски и неопределенности, с которыми встречается Группа, указаны в финансовой отчетности
за год, окончившийся 31 декабря 2018 года и опубликованного 30 апреля 2019 года, в отчете
Главного исполнительного директора. Также, период и показатели роста производства,
которые ожидаются в четвертом квартале 2019 года, неопределенны, потому что зависят от
результатов субподрядчиков и непредвиденных задержек. Далее, пока не будет
подсоединения к новой линии подачи электричества, ожидаемой в конце первого квартала
2020 года, могут быть случаи простоев в производстве, которые вне контроля Компании. Так
как изменения, произведенные на перерабатывающем заводе, в рамках расширения и
улучшения в текущей деятельности без значительных изменений в оборудования или
технологического процесса, директора уверены, что любые такие случаи могут относительно
легко решаться, но признают, что такие задержки возможны.
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Заявление об ответственности
Ответственность директоров
В пределах нашей осведомленности, мы подтверждаем:
a) Сокращенная промежуточная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии со
стандартом МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность»;
b) промежуточный отчет руководства включает справедливый обзор информации, требуемой
согласно DTR 4.2.7R (выявление важных событий в течение 6 месяцев и описание основных
рисков и неопределенностей на оставшиеся 6 месяцев года);
c) промежуточный отчет руководства включает справедливый обзор информации, требуемой
согласно положения DTR 4.2.8R (раскрытие сделок со связанными сторонами и
соответствующих изменений); и
d) сокращенная промежуточная финансовая отчетность, которая была подготовлена в
соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета, дает верный и
справедливый обзор активов, обязательств, финансовой позиции и прибылей или убытков
Компании или меры, включенные в консолидацию как требуется согласно положению DTR
4.2.4R.

Данный полугодовой отчет был одобрен Советом директоров и подписан от его имени:

Джеймс Туриан
Директор
29.08.2019 г.
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Сокращенная неаудированная консолидированная финансовая отчетность о прибыли и убытке и прочем
совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

тыс.долл. США

Примеч
ание

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.
(неаудировано)

Доход

2

1,108

1,661

Себестоимость реализации

3

(1,323)

(658)

(215)

1,003

(947)

(604)

(58)

(42)

(1)

(1)

(1,221)

356

(89)

(25)

(1,310)

331

Валовая прибыль/(валовый убыток)
Административные расходы

4

Расходы по реализации
Прочие расходы
Результаты операционной деятельности
Чистые финансовые расходы

6

Прибыль (убыток) до налогообложения
Подоходный налог

-

Прибыль (убыток) за период

(1)

(1,310)

330

9

11

(1,301)

341

(0.004)

0.001

Прочий совокупный доход
Статьи, которые могут быть
впоследствии реклассифицированы в
состав прибыли или убытка:
Влияние изменения валютных курсов
Общий совокупный доход (убыток) за период
Базовый и разводненный доход (убыток) на
акцию, долл.США

14

Примечания на страницах 12-22 являются частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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Сокращенная неаудированная консолидированная финансовая отчетность о финансовом положении
на 30 июня 2019 года

тыс.долл. США

Note

30 июня 2019 г.
(неаудировано)

31 декабря 2018 г.

AКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства

7

2,515

2,203

Разведочные и оценочные активы

8

60

59

Нематериальные активы

9

25

25

Долгосрочная часть НДС к возмещению

11

429

237

Предоплаты

12

251

249

3,280

2,773

Итого долгосрочных активов

Краткосрочные активы
Запасы

10

1,616

929

Торговая и прочая дебиторская
задолженность

11

56

38

Предоплаты

12

686

91

Денежные средства и их эквиваленты

13

4,623

892

6,981

1,950

10,261

4,723

33,978

27,330

397

380

Итого краткосрочных активов
Итого активов
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Акционерный капитал

14

Дополнительный оплаченный капитал
Резерв по пересчету иностранной
валюты
Накопленные убытки
Итого капитала

(2,956)

(2,965)

(22,585)

(21,275)

8,834

3,470

Резервы

60

60

Итого долгосрочных обязательств

60

60

Итого долгосрочных обязательств

Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

16

1,011

929

Кредиторская задолженность по
контракту

17

356

264

Итого краткосрочных обязательств

1,367

1,193

Итого обязательств

1,427

1,253

10,261

4,723

Итого капитала и обязательств

8

Сокращенная неаудированная консолидированная финансовая отчетность об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

тыс.долл. США

Акционерный
капитал

Дополнительн Резерв по пересчету
Эмиссионный ый оплаченный
иностранной
доход
капитал
валюты

Остаток на 1 января 2018 г.

15

26,904

380

(2,672)

Прибыль за период

-

-

-

-

Влияние изменения валютных курсов

-

-

-

Общий совокупный доход за период

-

-

Акции выпущенные

-

181

Остаток на 30 июня 2018 г. (неаудировано)

15

Накопленные
убытки

Итого
капитала

(24,238)

389

330

330

11

-

11

-

11

330

341

-

-

-

181

380

(2,661)

(23,908)

911

-

380

(2,965)

(21,275)

3,470

-

-

-

-

(1,310)

(1,310)

Влияние изменения валютных курсов

-

-

-

9

Общий совокупный убыток за период

-

-

-

9

6,648

-

-

-

-

Прочий совокупный доход

Операции с собственниками, отраженные
непосредственно в составе капитала

Остаток на 1 января 2019 г.
Убыток за период

27,330

27,085

Прочий совокупный доход
(1,310)

9
(1,301)

Операции с собственниками, отраженные
непосредственно в составе капитала
Акции выпущенные (Примечание 14)
Прочие операции, отраженные непосредственно в
составе капитала (Примечание 14)
Остаток на 30 июня 2019 г. (неаудировано)

-

-

6,648

-

-

17

17
33,978

-

397

(2,956)

(22,585)

8,834

9

Сокращенная неаудированная консолидированная финансовая отчетность о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

тыс.долл. США

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.
(неаудировано)

Потоки денежных средств от операционной
деятельности
Прибыль (убыток) за период

(1,310)

331

257

18

Убыток от списания основных средств
Расходы по резервам кредиторской задолженности
и обесценение предоплат

-

15

Подоходный налог уплаченный

-

(1)

Финансовые расходы (доходы), нетто-величина

89

25

Использование денежных средств в операционной
деятельности до изменений в оборотном капитале

(943)

388

Изменение запасов

(680)

(3)

Изменение торговой и прочей дебиторской
задолженности, включая НДС

(231)

(416)

Изменение предоплат

(595)

(31)

82

116

92

-

(2,275)

54

Корректировки:
Износ и амортизация

Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Изменение обязательств по контракту
Чистое использование денежных средств в
операционной деятельности

21

-

Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
Приобретение основных средств

(519)

(169)

Чистое использование денежных средств в
инвестиционной деятельности

(519)

(169)

6,880

181

(232)

-

Движение денежных средств от финансовой
деятельности
Поступления от выпуска акций
Операционные расходы по подписке на акции
Чистый поток денежных средств от финансовой
деятельности

6,648

181

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных
средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

3,854

66

892

267

(123)

(24)

Влияние изменений валютных курсов на денежные
средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

4,623

309

10

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 года

1

Основные принципы подготовки финансовой отчетности
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена в соответствии со стандартом МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». На той же учетной политике и основе была подготовлена годовая финансовая
отчетность, опубликованная 30 апреля 2019 года.
Корпоративный аудитор не проводил обзор данной сокращенной неаудированной
отчетности.
Стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда» применяется впервые, но ее влияние является
нематериальным.

2

Доход

тыс.долл. США
Выручка от продажи ванадийсодержащих продуктов
Выручка от продажи гравия и пустой породы
Итого выручка от покупателей
Прочие доходы – изменение в справедливой
стоимости контрактов на реализацию

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.
(неаудировано)

1,972

1,661

1

-

1,973

1,661

(865)
1,108

1,661

Ванадиевая продукция
В определенных договорах с покупателями простое обязательство – это доставка МВА в
определенный пункт назначения в котором права и риски на продукцию переходят к
покупателю. Покупатель производит первоначальный платеж, основываясь на объеме и
количестве, рассчитанных Компанией и рыночной «спот» ценой на дату отгрузки.
Окончательный платеж производится, когда продукция доставляется в окончательный пункт
назначения, скорректированный на качество/количество и цену. Окончательная цена
основана на исторически средней рыночной цене в котировальный период на дату, когда
товар доставляется в пункт назначения и скорректированный платеж будет произведен в
дополнение к полученному начальному платежу. Если окончательный платеж,
произведенный в конце отчетного периода, не был определен до конца данного периода,
признается выручка, основываясь на цене «спот», который превалирует в конце отчетного
периода.
Прочие доходы, относящиеся к изменению в справедливой стоимости сумм к получению
согласно договора с покупателями между датами первоначального признания и конца года
приводящий от рыночной цены, признаются как прочие доходы. Информация о контрактной
задолженности, определенной по справедливой стоимости, раскрывается в примечаниях 16
и 17.
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3

Себестоимость реализации

тыс.долл. США

4

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.
(неаудировано)

Материалы

753

360

Оплата труда персонала и соответствующие налоги

257

219

Износ и амортизация

244

22

Электроэнергия

58

37

Прочее

11

20

1,323

658

Административные расходы
За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.
(неаудировано)

Оплата труда персонала и соответствующие налоги

422

391

Расходы на листинг и реорганизацию

336

105

Аудиторские услуги

61

-

Профессиональные услуги

43

17

Материалы

24

22

Командировочные расходы

15

13

Износ и амортизация

13

6

Расходы на безопасность

8

9

Расходы на связь и информационные услуги

3

3

Банковские услуги

2

4

20

34

947

604

тыс.долл. США

Прочее

12

5

Расходы на вознаграждение работникам

тыс.долл. США
Оплата труда персонала и соответствующие налоги

6

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.
(неаудировано)

638

584

638

584

Чистые финансовые расходы
За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.
(неаудировано)

Чистый убыток от операций с иностранной валютой

89

25

Чистые финансовые расходы/(доходы)

89

25

тыс.долл. США
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7

Основные средства
Земля и здания

тыс.долл. США
Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2018 года
Поступления
Выбытия
Курсовая разница
Остаток на 31 декабря 2018 года
Остаток на 1 января 2019 года
Поступления
Внутреннее перемещение
Курсовая разница
Остаток на 30 июня 2019 года

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Компьютеры

Прочее

Незавершенное
строительство

Итого

1,853
9
(251)
1,611
1,611
63
14
1,688

2,015
131
(27)
(283)
1,836
1,836
200
181
16
2,233

364
123
(61)
426
426
155
3
584

13
13
(3)
23
23
14
1
38

42
47
(4)
(10)
75
75
17
2
94

202
350
(17)
(61)
474
474
70
(181)
5
368

4,489
673
(48)
(669)
4,445
4,445
519
41
5,005

1,853
(1,022)
(250)
581
581
28
5
614

2,015
10
(27)
(393)
(270)
1,335
1,335
171
13
1,519

295
29
(42)
282
282
22
3
307

13
1
(2)
12
12
2
1
15

32
5
(5)
32
32
4
(1)
35

202
(175)
(27)
-

4,410
45
(27)
(1,590)
(596)
2,242
2,242
227
21
2,490

1,030
1,074

501
714

69
144
277

10
43
59

474
368

Амортизация
Остаток на 1 января 2018 года
Амортизация за год
Выбытия
Восстановление убытков от обесценения
Курсовая разница
Остаток на 31 декабря 2018 года
Остаток на 1 января 2019 года
Амортизация за период
Внутреннее перемещение
Курсовая разница
Остаток на 30 июня 2019 года
Балансовая стоимость
На 1 января 2018 года
На 31 декабря 2018 года
На 30 июня 2019 года

11
23

79
2,203
2,515

.
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8

Разведочные и оценочные активы
Разведочные и оценочные активы Группы относятся к месторождению Баласаускандык. В
течение периода, закончившегося 30 июня 2019 года, Группа не капитализировала никакие
расходы в состав разведочных и оценочных активов (в 2018 году: не капитализировала). На
30 июня 2019 года балансовая стоимость разведочных и оценочных активов составляла 0.060
млн долл. США (на 31 декабря 2018 г.: 0.059 млн долл. США).

9

Нематериальные активы

тыс.долл. США
Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2018 года
Поступления
Курсовые разницы
Остаток на 31 декабря 2018 года
Остаток на 1 января 2019 года
Поступления
Курсовые разницы
Остаток на 30 июня 2019 года
Амортизация
Остаток на 1 января 2018 года
Амортизация за год
Восстановление убытков от
обесценения
Курсовые разницы
Остаток на 31 декабря 2018 года
Остаток на 1 января 2019 года
Амортизация за период
Курсовая разница
Остаток на 30 июня 2019 года
Балансовая стоимость
На 1января 2018 года
На 31 декабря 2018 года
На 30 июня 2019 года

10

Права на
разработку
полезных
ископаемых

Патенты

Программное
обеспечение

Итого

115
(16)
99

36
2
(5)
33

4
(1)
3

155
2
(22)
135

99
1
100

33
1
34

3
3

135
2
137

115
-

36
-

2
1

153
1

(16)
99

(23)
(4)
9

(1)
2

(23)
(21)
110

99
1
100

9
1
(1)
9

2
1
3

110
1
1
112

-

25
25

2
-

2
25
25

Запасы
тыс.долл. США
Сырье и расходные материалы
Готовая продукция
Товары в пути
Незавершенное производство

30 июня 2019 г.
неаудировано
1,162
448
6
1,616

31 декабря 2018 г
527
184
218
929

15

11

Tорговая и прочая дебиторская задолженность
Долгосрочная
тыс.долл. США
НДС к возмещению
Резерв по НДС к возмещению

30 июня 2019 г.
неаудировано
789
(360)
429

31 декабря 2018 г
594
(357)
237

30 июня 2019 г.
неаудировано

31 декабря 2018 г

Краткосрочная
тыс.долл. США
Торговая дебиторская задолженность третьих
сторон
Задолженность работников
Прочая дебиторская задолженность

26
51
77
(21)
56

Резерв по безнадежной задолженности

21
24
14
59
(21)
38

Резерв по безнадежной задолженности относится к обесценению дебиторской задолженности,
которая не погашения и Группа полагает, что вероятность ее погашения сомнительна из-за срока
задолженности и статуса дефолта.

12

Предоплаты
тыс.долл. США
Долгосрочные
Предоплата за оборудование

30 июня 2019 г.
неаудировано

Краткосрочные
Предоплата за товары и услуги

13

31 декабря 2018 г

251
251

249
249

686
686

91
91

Денежные средства и их эквиваленты
тыс.долл. США
Остатки на банковских счетах и денежные
депозиты
Денежные средства в кассе
Денежные средства и их эквиваленты

30 июня 2019 г.
неаудировано
4,623
4,623

31 декабря 2018 г
885
7
892

16
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Собственный капитал

(a)

Акционерный капитал и эмиссионный доход
Количество акций, если не указано иное

Обыкновенные акции
30 июня 2019 г.
неаудировано

Номинальная стоимость, долл. США
В обращении на начало года

31 декабря 2018 г

-

-

305,471,087

Выпущенные до расщепления

1,523,732

-

1,493

В обращении после расщепления

305,471,087

305,045,000

Выпущенные после расщепления

7,507,761

426,087

312,978,848

305,471,087

В обращении на конец периода/года

Обыкновенные акции
Все акции имеют одинаковую очередность при распределении остаточной стоимости чистых
активов Группы. Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов,
объявляемых время от времени, а также имеют право голосовать на собраниях Группы
исходя из правила «одна акция – один голос».
В июле 2018 года акционеры Компании проголосовали путем простого решения за
расщепление каждой акции на 200 новых акций без номинальной стоимости, так что
стоимость акции в обращении находится в обычных пределах для листингующейся компании.
В результате эмиссионный доход был переведен в акционерный капитал.
Резервы
Акционерный капитал: Стоимость выпущенных акций за вычетом расходов по выпуску. До
расщепления акций акционерный капитал относится к номинальной стоимости выпущенных
акций.
Эмиссионный доход: Суммы, полученные при выпуске акции, превышающие их
номинальную стоимость за вычетом расходов при выпуске до расщепления акций. После
расщепления акций понятие эмиссионный доход не применяется.
Дополнительно оплаченный капитал: Суммы отложенной задолженности акционерам.
Резерв по пересчету иностранной валюты: Курсовые разницы по пересчету результатов от
функциональной валюты к валюте представления и по внутригрупповым балансам
рассматриваются как чистые инвестиции в капитал.
Накопленные убытки: Накопленные чистые убытки.
(b)

Дивиденды
Дивиденды за период, закончившийся 30 июня 2019 года, не объявлялись.

(c)

Прибыль (убыток) на акцию (базовый и разводненный)
Расчет базового и разводненного убытка на акцию был основан на следующих показателях
убытка, причитающегося держателям обыкновенных акций, и средневзвешенного
количества обыкновенных акций по состоянию на конец периода/года.
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(i)

Прибыль (убыток), причитающийся держателям обыкновенных акций (базовый и
разводненный)

тыс.долл. США

(ii)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.
(неаудировано)

Прибыль (убыток) за период, причитающийся
владельцам Компании

(1,310)

330

Прибыль (убыток), причитающийся держателям
обыкновенных акций

(1,310)

330

Средневзвешенное количество обыкновенных акций (базовое и разводненное)

Акции
Акций в обращении на 1 января
Влияние выпуска акций
Средневзвешенное количество акций за период,
закончившийся 30 июня
Прибыль (убыток) на обыкновенную акцию,
причитающаяся акционерам Компании (базовая и
разводненная), долл.США

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.
(неаудировано)

305,471,087

304,746,400

5,718,240

101,000

311,189,327

304,847,400

(0.004)

0.001

Сравнительные данные за 2018 год были пересчитаны, чтобы отразить расщепление акций,
как если бы это произошло на 1 января 2018 года для целей сравнения. Инструменты
разводняющие или потенциально разводняющие, отсутствуют.
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Кредиты и займы
На 30 июня 2019 года отсутствуют какие обязательства по займам (на 31 декабря 2018 г.: ноль)
и также в 2019 году не было займов полученных или выплат по займам (в 2018 г.: ноль).

16 Торговая и прочая кредиторская задолженность
тыс.долл. США
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Задолженность директорам/руководству
Задолженность работникам
Прочие налоги

30 июня 2019 г.
неаудировано
594
159
146
57
55
1,011

31 декабря 2018 г
302
5
547
44
31
929

18

17 Контрактная кредиторская задолженность (торговая и прочая
кредиторская задолженность по справедливой стоимости в прибыли и
убытке)
тыс.долл. США
Контрактная кредиторская задолженность (торговая и
прочая кредиторская задолженность по
справедливой стоимости в прибыли и убытке)
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Условные активы и обязательства

(a)

Страхование

30 июня 2019 г.
неаудировано

356
356

31 декабря 2018 г

264
264

Рынок страховых услуг Казахстана находится в стадии развития, поэтому многие формы
страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в Казахстане. Группа не
осуществляла полного страхования своих производственных объектов на случай остановки
производства. До тех пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового покрытия,
существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.
(b)

Условные налоговые обязательства
Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется частыми
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений,
зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами. Правильность расчета налогов является
предметом рассмотрения и детальных проверок со стороны органов, в полномочия которых
входит наложение существенных штрафов, неустоек и процентов. Правильность исчисления
налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение последующих пяти
календарных лет. Тем не менее, при определенных обстоятельствах налоговый год может
оставаться открытым в течение более продолжительного периода времени.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут выше,
чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого
казахстанского налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений,
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.
В настоящее время не имеются какие-либо налоговые споры.
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Сегментная отчетность
Деятельность Группы, исходя из природы операций, делится на три сегмента: переработка,
недропользование (будучи операциями, относящимися к добыче недр) и корпоративный
сегмент для целей МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». Активы Группы сосредоточены,
в основном, на территории Республики Казахстан, и Группа получает выручку от операций,
проводимых в и связанных с Республикой Казахстан.
За 6 месяцев, закончившихся
30 июня 2019 г. (неаудировано).
тыс. долл. США

Переработка

Выручка
Себестоимость реализации
Административные расходы

Недропользование
-

-

1,108

(1,323)

-

-

(1,323)

(14)

(59)

-

9

-

543

(14)

Финансовые расходы
Прибыль до налогообложения

Итого

1,108
(278)

Расходы по реализации и прочие
расходы

Корпоративный

(656)

(1,271)

-

(59)

(98)

(89)

(753)

(1,310)

За 6 месяцев, закончившихся
30 июня 2019 г.(неаудировано).
тыс. долл. США

Переработка

Недропользование

Корпоративный

Итого

Выручка

1,661

-

-

1,661

Себестоимость реализации

(658)

-

-

(658)

Административные расходы

(229)

(20)

(43)

-

Расходы по реализации и прочие
расходы
Финансовые расходы
Прибыль до налогообложения

1
732

(355)

(604)

-

(20)
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Операции со связанными сторонами

(a)

Операции с участием руководящих сотрудников и членов их семей

(43)

(26)

(25)

(381)

331

Вознаграждение старшего руководящего персонала
Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом в отчетном году, составили
следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал (Примечание 5):

тыс. долл. США
Оплата труда персонала и соответствующие
налоги

(b)

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
(неаудировано)
190

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.
(неаудировано)
178

Операции с другими связанными сторонами
Других операций со связанными сторонами Группы нет.
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Дополнение к примечаниям
14

Собственный капитал

(d)

Расчет балансовой стоимости обыкновенных акций
В соответствии с требованиями Казахстанской фондовой биржи Компания рассчитала
балансовую стоимость обыкновенных акций на конец периода/года:

тыс. долл. США
Итого активов

30 июня 2019 г.
неаудировано

31 декабря 2018 г.

10,261

4,723

25

25

Итого обязательства

1,427

1,253

Чистые активы

8,809

3,445

312,978,848

305,471,087

0.028

0.011

Нематериальные активы

Выпущенные обыкновенные акции на конец
периода/года
Балансовая стоимость обыкновенной акции, долл.
США

_____________________________
Джеймс Туриан
Директор
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