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ENRC является ведущей 
диверсифицированной группой компаний 
в сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых с интегрированными 
горнодобывающими, 
перерабатывающими, энергетическими, 
транспортными и маркетинговыми 
предприятиями. 
 
Производственные активы Группы 
находятся в основном в Республике 
Казахстан и включают: ТНК «Казхром», 
Жайремский ГОК, Соколовско-Сарбайское 
горно-обогатительное производственное 
объединение (ССГПО), «Алюминий 
Казахстана», Казахстанский 
электролизный завод (КЭЗ), 
Евроазиатскую энергетическую 
корпорацию (ЕЭК) и ENRC Logistics. 
 
Другие активы, прежде всего 
Подразделения прочих цветных металлов, 
в основном расположены в Африке и 
включают в себя медные и кобальтовые 
активы компаний Boss Mining, SMKK, 
Chambishi Metals PLC и 50,5% акций 
Camrose Resources Limited (Camrose). 
 
В ENRC также входят Серовский завод 
ферросплавов в России, Bahia Minerals BV 
и Mineração Minas Bahia SA (MIBA), 
проекты по разведке железной руды в 
Бразилии, а также 50% акций Xinjiang Tuoli 
Taihang Ferroalloy Company в Китае (Туоли) 
и 14,35% акций  Northam Platinum Limited, 
одного из лидирующих производителей 
платины в Южной Африке. 
 
ENRC входит в список FTSE 100. На 
данный момент в Группе работают более 
70 000 человек, из которых 65 000 – в 
Казахстане. 
 

 

Главный исполнительный 
директор г-н Феликс Вулис  
 

«Сильные производственные 
показатели Подразделений глинозема и 
алюминия, прочих цветных металлов и 
энергетики были частично 
нивелированы снижением объемов 
производства в Подразделениях 
ферросплавов и железной руды, 
которые произошли вследствие 
непредвиденных ремонтных работ. 
Были приняты незамедлительные 
меры реагирования, и я благодарю 
своих коллег за упорный труд и 
стремление по восстановлению 
производственных мощностей.  
Преодолев производственные 
проблемы в четвертом квартале, мы 
ожидаем устойчивые 
производственные показатели по 
всему диверсифицированному 
ассортименту продукции Группы на 
протяжении 2012 года». 

 

Ключевые аспекты за три месяца, завершившихся 31 декабря 2011 
года 

 

 Подразделение глинозема и алюминия и Подразделение энергетики в Казахстане 
были задействованы на уровне полной эффективной мощности. 

 

 Подразделения ферросплавов и железной руды были задействованы не на полную 
мощность в связи с внеплановым ремонтом оборудования. 

 

 Объемы производства глинозема повысились по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года, благодаря завершению в июле 2011 года проекта по 
расширению мощности глиноземного завода до 1,7 млн тонн в год. 

 

 Производство кобальта, содержащегося в металле и концентрате, преимущественно 
было на уровне показателей четвертого квартала 2010 года, в то время как 
производство меди, содержащейся в металле и концентрате, весьма существенно 
возросло за сравниваемый период.  

 

 Ожидаются устойчивые производственные показатели по всему 
диверсифицированному ассортименту продукции Группы на протяжении 2012 года. 

 

● Подразделение ферросплавов 
 Добыча хромовой руды – 1,012 млн тонн (Q4* 2010: 1,219 млн тонн, снижение на 17%) 

 Производство товарной хромовой руды – 762 тыс. тонн (Q4 2010: 982 тыс. тонн, снижение на 
22,4%) 

 Добыча марганцевой руды – 605 тыс. тонн (Q4 2010: 608 тыс. тонн, снижение на 0,5%) 

 Производство товарного марганцевого концентрата – 197 тыс. тонн (Q4 2010: 218 тыс. тонн, 
снижение на 9,6%) 

 Произведено всего феррохрома – 322 тыс. тонн (Q4 2010: 359 тыс. тонн, снижение на 10,3%) 

 Произведено всего ферросплавов – 416 тыс. тонн (Q4 2010: 458 тыс. тонн, снижение на 9,2%) 

● Подразделение железной руды 
 Добыча железной руды – 10,522 млн тонн (Q4 2010: 10,876 млн тонн, снижение на 3,3%) 

 Производство первичного железорудного концентрата – 4,224 млн тонн (Q4 2010: 4,389 млн 
тонн, снижение на 3,8%) 

 Производство товарного железорудного концентрата – 2,230 млн тонн (Q4 2010: 2,013 млн тонн, 
увеличение на 10,8%) 

 Производство товарных железорудных окатышей – 1,644 млн тонн (Q4 2010: 2,132 млн тонн, 
снижение на 22,9%) 

● Подразделение глинозема и алюминия 
 Добыча бокситов – 1,421 млн тонн (Q4 2010: 1,310 млн тонн, увеличение на 8,5%) 

 Производство глинозема – 428 тыс. тонн (Q4 2010: 413 тыс. тонн, увеличение на 3,6%) 

 Производство алюминия – 63 тыс. тонн (Q4 2010: 62 тыс. тонн, увеличение на 1,6%) 

● Подразделение энергетики 
 Добыча угля – 5,673 млн тонн (Q4 2010: 5,697 млн тонн, снижение на 0,4%) 

 Производство электроэнергии – 3932 ГВатт (Q4 2010: 3789 ГВатт, увеличение на 3,8%) 

● Подразделение прочих цветных металлов  
 Добыча медной руды – 420 тыс. тонн (Q4 2010: 343 тыс. тонн, увеличение на 22,5%) 

 Медь, содержащаяся в металле и концентрате – 8080 тонн (Q4 2010: 4992 тонн, увеличение на 
61,9%) 

 Добыча кобальтовой руды – 325 тыс. тонн (Q4 2010: 284 тыс. тонн, увеличение на 14,4%) 

 Кобальт, содержащийся в металле и концентрате – 2853 тонн (Q4 2010: 2904 тонн, снижение на 
1,8%) 

● Подразделение логистики 
 Тоннаж товаров, транспортированных железной дорогой – 14,869 млн тонн (Q4 2010: 16,005 

млн тонн, снижение на 7,1%) 
 

  

 * Q4 – четвертый квартал 

Производственные показатели за четвертый 
квартал 2011 года 

 

Ключевые аспекты четвертого квартала 2011 года 



 

 

 
 

 
 

Последние комментарии аналитиков 
 

Программа капитальных затрат 
 

Morgan Stanley: 17.01.12  
Покупать (фаворит) 

 Мы ожидаем, что ENRC извлечет выгоду от решения спора с FQM касательно 
активов в Демократической Республике Конго; окончательное соглашение:                   
1) исключает юридическую угрозу, 2) сокращает срок начала разработки Kolwezi, и 
3) обеспечивает функциональность для будущего роста в Демократической 
Республике Конго. 

 Мы полагаем, что ENRC будет среди самых последних, кто будет тратить деньги в 
период жесткого кризиса, и у компании есть возможность стать одним из самых 
привлекательных историй роста на рынке. 

 Размеры минеральных ресурсов ENRC сравнимы с минеральными запасами 
четырех самых крупных горнодобывающих компаний. Это исключает любые 
препятствия на пути к успешному росту. 

 
Citi: 13.01.12  
Покупать  

 ENRC является самым низкозатратным производителем феррохрома и 
низкозатратным производителем алюминия. Дешевые внутренние поставки 
электроэнергии обеспечивают конкурентное преимущество в цене. Мы оцениваем 
маржу EBITDA в размере 40%. В сравнении с крупными глобальными конкурентами 
это хороший показатель. ENRC также имеет преимущество от наличия целого ряда 
проектов, обеспечивающих рост компании. 

 Мы рассматриваем компанию как покупателя активов, особенно в Африке, и  
оцениваем дальнейшие сделки со связанными сторонами как возможность. Мы 
считаем, что акции ENRC на данный момент представляют собой привлекательную 
ценность, и видим положительный потенциал для сохранения рейтинга «Покупать». 

 

Credit Suisse: 06.01.12  
Buy 

 Сделка ставит точку в судебном процессе, последовавшем за спором по 
приобретению проекта Kolwezi. 

 Впоследствии это должно дать ENRC возможность для развития активов и проектов 
по производству качественной меди при малых капитальных затратах.  

 Полагаем, что сделка положительно повлияет на имидж ENRC, предоставив более 
широкие возможности для других потенциальных корпоративных действий. 

 
Goldman Sachs: 03.01.12  
Buy 

 Мы вновь подтверждаем наш рейтинг «Покупать» и оставляем акции компании в 
фокус-листе по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке 
(CEEMEA), учитывая предпочтительные для нас позиции компании на рынке 
железной руды с привлекательными возможностями роста, а также сильный баланс 
и хорошие дивиденды (прогноз дивидендной доходности за 2012 год – 5,1%). 

 

Поддержка 
низкозатратного 
производства 

 

 

Постоянное 
совершенствование и 
разработка 
существующих запасов 

и мощностей 

 

Увеличение ценности 
компании и 
расширение 
клиентской базы за 
счет диверсификации 
ассортимента 
продукции 

 

Диверсификация 
портфеля активов и 
присутствия в отрасли 
природных ресурсов, 
как в региональном, так 

и в мировом масштабе 

    

Приверженность 
высоким стандартам 
корпоративной и 
социальной 
ответственности с 
особым вниманием на 
охрану здоровья и 

безопасность труда 

Стратегия 

Основными объектами программы капитальных 
затрат были:  

 Подразделение ферросплавов 
 Строительство четырех печей 

постоянного тока на Актюбинском заводе 
ферросплавов общей мощностью 440 
тыс. тонн в год (750 млн долларов США, 
2013 год*). 

 Подразделение железной руды 
 Расширение рудной базы (825 млн 

долларов США, 2014-2016 годы). 

 Строительство обогатительного 
комплекса по производству 
высококачественного концентрата 
мощностью 7 млн тонн в год (455 млн 
долларов США, 2014 год). 

 Строительство обжиговой машины 
мощностью 5 млн тонн в год (555 млн 
долларов США, 2014 год). 

 Строительство завода по производству 
горячебрикетированного железа (ГБЖ) 
мощностью 1,8 млн тонн в год (675 млн 
долларов США, 2014 год). 

*      Все даты означают срок завершения 
проекта 

 Подразделение глинозема и 
алюминия 

 Строительство цеха по производству 
анодов мощностью 136 тыс. тонн в год 
(240 млн долларов США, 2012 год).  

 Подразделение энергетики 
 Реконструкция энергоблока №6 Аксуской 

ТЭС (265 млн долларов США, 2013 год). 

 Подразделение прочих цветных 
металлов 

 Расширение производства меди (оксида) 
(280 млн долларов США, 2013 год). 

 Строительство завода по SX/EW 
производству оксида кобальта (30 млн 
долларов США, 2011 год). 

 Строительство нового завода по 
производству меди (80 млн долларов 
США, 2012 год).  

 Разведывательные работы (50 млн 
долларов США, 2011 год). 

 Подразделение логистики 
 Покупка железнодорожных контейнеров, 

платформ и полувагонов (230 млн 

долларов США, 2011 год). 

Контакты 

ENRC Казахстан (Астана): 
Управление корпоративных 
коммуникаций  
+7 (7172) 592 153 
+7 (7172) 592 152 
press@kz.enrc.com 
 

ENRC PLC (Лондон): 
Юлия Кальчева 
+44 (0) 20 7389 1861 
julia.kalcheva@enrc.com 

www.enrc.com 
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