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1 февраля 2012 г. 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 

Производственный отчет за четвертый квартал, завершившийся 31 
декабря 2011 года

Информация в настоящем Производственном отчете, если не указано иное, 
относится к трехмесячному периоду, завершившемуся 31 декабря 2011 года, и
приводится в сравнении с трехмесячным периодом, завершившимся 31 
декабря 2010 года. Объемы производства за третий квартал 2011 года и за
полный 2011 год приводятся в качестве дополнительной информации. 

В течение квартала Подразделение глинозема и алюминия и Подразделение
энергетики в Казахстане работали на полной производственной мощности, в то
время как Подразделение ферросплавов и Подразделение железной руды
работали не на полную мощность в связи с проведением внепланового ремонта
оборудования. Объемы производства глинозема в отчетном квартале
превысили показатели аналогичного периода 2010 года благодаря завершению
в июле 2011 года расширения глиноземного завода до плановой мощности 1,7 
млн тонн в год. Объем производства кобальта в металле и концентрате в
целом был на уровне четвертого квартала 2010 года, в то время как объем
производства меди в металле и концентрате значительно вырос по сравнению
с аналогичным периодом.   

• Подразделение ферросплавов. Объемы выпуска большинства видов
ферросплавов снизились по сравнению с четвертым кварталом 2010 
года, за исключением приблизительно 5%-го роста объема производства
товарного низкоуглеродистого феррохрома и ферросиликохрома и
оставшегося без изменений объема производства товарного
среднеуглеродистого феррохрома. Общий объем производства
товарного феррохрома за год снизился на 2,9% по сравнению с
показателями 2010 года.

• Подразделение железной руды. Объемы добычи железной руды и
производства первичного концентрата снизились на 3,3% и 3,8%, 
соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 
Общий объем производства товарной продукции сократился на 6,6% по
сравнению с четвертым кварталом 2010 года. Общий объем
производства товарной продукции за год сократился на 5,0% по
сравнению с 2010 годом.

• Подразделение глинозема и алюминия. Объем добычи бокситов
увеличился на 8,5%, в то время как объем производства глинозема
вырос на 3,6% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года. 
Подразделение произвело 63 тыс. тонн алюминия, что на 1,6% больше, 
чем в четвертом квартале 2010 года. Общий объем производства
глинозема и алюминия вырос на 1,8% и на 9,8% по сравнению с
предыдущим годом. 

• Подразделение прочих цветных металлов. Объем производства
товарной меди в четвертом квартале 2011 составил 8 080 тонн, что на
61,9% больше, чем в четвертом квартале 2010 года. Объем
производства товарного кобальта оставался на уровне четвертого
квартала 2010 года и составил 2 853 тонны. По сравнению с 2010 годом
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объемы производства меди и кобальта за полный год выросли на 46,1% 
и 18,4%, соответственно. 

• Подразделение энергетики. Объем добычи угля остался без
изменений, а объем выработки электроэнергии вырос на 3,8% по
сравнению с четвертым кварталом 2010 года. По сравнению с 2010 
годом общий объем производства электроэнергии за полный год
увеличился на 2,1%,  а продажи электроэнергии третьим сторонам
выросли на 14,3%.  

• Подразделение логистики. Объем грузов, перевезенных
железнодорожным транспортом, снизился на 7,1% по сравнению  с
четвертым кварталом 2010 года. Доля грузов третьих сторон выросла на
4,1% в четвертом квартале 2010 года. 

Феликс Вулис, Главный исполнительный директор ENRC, отметил: 
«Высокие объемы производства в Подразделениях глинозема и алюминия, 
прочих цветных металлов и энергетики частично компенсировали снижение
объемов производства в Подразделениях ферросплавов и железной руды в
связи с проведением внеплановых ремонтных работ. Мы предприняли
срочные меры, и я хотел бы поблагодарить моих коллег за их усердие и
стремление вернуть объемы производства на плановые уровни. Преодолев
производственные проблемы в четвертом квартале, мы ожидаем стабильно
высоких производственных показателей в 2012 году по всему широкому
ассортименту выпускаемых нами сырьевых товаров».  

Начиная с первого квартала 2011 года, был изменен формат Производственного отчета с целью
включения в него дополнительной информации, в частности, касающейся сортов железной руды, 
структуры валовой и товарной продукции Подразделения ферросплавов, а также производства
электроэнергии и продаж третьим сторонам Подразделением глинозема и алюминия. Кроме того, 
были внесены незначительные изменения в анализ производства ферросплавов
Подразделением ферросплавов, которые заключались в том, что металлический передельный
феррохром был исключен из валового производства и объемов внутреннего потребления; 
показатели за 2010 год были соответствующим образом пересчитаны. Во втором квартале 2011 
года дополнительный анализ уже пересмотренных производственных данных по ферросплавам
за 2010 год и за первый квартал 2011 года привел к внесению незначительных изменений в
ранее опубликованные данные об объемах валового производства и внутреннего потребления, 
но изменения не коснулись данных по чистому объему производства. 

Обозначение «т» в Производственном отчете означает метрические тонны, если не указано иное, 
а «тыс. т»  - тысячу метрических тонн, если не указано иное.  

Определение рядовой добычи руды: не раздробленная руда в природном состоянии, как после
взрывных работ.  

.

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 

ENRC: Отдел отношений с инвесторами
Мунисса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879  
Чарльз Пембертон +44 (0) 20 7104 4015 
Александра Ляху +44 (0) 20 7104 4134 

ENRC: Отдел корпоративных коммуникаций
Юлия Кальчева +44 (0) 20 7389 1861 

M: Communications (Консультант ENRC по корпоративным коммуникациям): 
Хью Моррисон +44 (0) 20 7920 2334 
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Шарлота Киркхэм +44 (0) 20 7920 2331 
Эндрю Бенбоу +44 (0) 20 7920 2344 

О компании ENRC 
ENRC является ведущей диверсифицированной группой компаний в сфере
добычи и обогащения полезных ископаемых с интегрированными
горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, транспортными и
маркетинговыми предприятиями. Группа занимается добычей и переработкой
хрома, марганца и железной руды; выплавкой ферросплавов; производством
концентрата железной руды и окатышей; добычей и переработкой бокситов для
извлечения глинозема и производства алюминия; производством меди и
кобальта; добычей угля и производством электроэнергии, а также
транспортировкой и продажей продукции Группы. Производственные
предприятия и активы Группы расположены, главным образом, в Республике
Казахстан; другие предприятия, в частности, Подразделение прочих цветных
металлов, расположены, главным образом, в Африке; Группа также
располагает предприятиями по производству железной руды в Бразилии. В
компаниях Группы в течение первого полугодия 2011 года работало в среднем
75 050 (первое полугодие 2010 года: 71 090) человек. В 2010 году на долю
Группы приходилось приблизительно 4% ВВП Казахстана. В настоящее время
Группа продает большую часть своей продукции  России, Китаю, Японии, 
странам Западной Европы и США. За шесть месяцев, завершившихся 30 июня
2011 года, доход Группы составил 4 011 млн долларов США (первое полугодие
2010 года: 3 045 млн долларов США), а прибыль, причитающаяся акционерам
Компании, составила 1 166 млн долларов США (первое полугодие 2010 года: 
902 млн долларов США). В состав ENRC входит шесть Подразделений: 
ферросплавов, железной руды, глинозема и алюминия, прочих цветных
металлов, энергетики и логистики. ENRC является компанией, учрежденной в
Великобритании, с зарегистрированным офисом в Лондоне. Акции ENRC 
котируются на Лондонской фондовой бирже («ЛФБ») и на Казахстанской
фондовой бирже («КФБ»). Дополнительную информацию о ENRC можно
получить на сайте Группы www.enrc.com. 

Заявления о прогнозах
В настоящем объявлении содержатся заявления, которые являются или
могут считаться «заявлениями о прогнозах». Эти заявления о прогнозах
можно определить по использованию прогнозной терминологии, включая
термины «полагает», «оценивает», «планирует», «предполагает
возможность», «допускает», «ожидает», «намеревается», «может», 
«будет» или «должен», или, в каждом случае, их отрицательных или иных
форм, или сравнимой терминологии, или по обсуждению стратегии, планов, 
задач, целей, будущих событий или намерений. Эти заявления о прогнозах
включают вопросы, не являющиеся историческими фактами или являющиеся
заявлениями по поводу намерений, мнений или текущих ожиданий Группы, 
касающихся, помимо прочего, результатов деятельности Группы, 
финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и сфер
производства, в которых занята Группа. В основе заявлений о прогнозах
лежат текущие планы, расчеты и прогнозы, поэтому не следует
полагаться на них с большой степенью уверенности. Такие заявления
подвержены рискам и неопределенности, большинство из которых трудно
предугадать, и которые, как правило, Группа не может контролировать. По
своей природе заявления о прогнозах несут в себе риски и неопределенность, 
поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам. Группа
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предупреждает, что заявления о прогнозах не являются гарантией
получения определенных результатов деятельности в будущем, и что в
случае материализации рисков и неопределенностей, или в случае, если
предположения, лежащие в основе любого из этих заявлений, окажутся
неверными, фактические результаты деятельности Группы, а также такие
факторы, как ее финансовое состояние, ликвидность, а также развитие
отрасли производства, в которой работает Группа, могут значительно
отличаться от тех, что предполагаются или предусматриваются
заявлениями о прогнозах, содержащимися в данном объявлении. Кроме того, 
даже если результаты деятельности Группы, ее финансовое состояние, 
ликвидность и развитие отрасли производства, в которой работает
Группа, будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в
данном объявлении, эти результаты или события не являются
показателями результатов или развития событий в будущих периодах. Ряд
факторов может оказать влияние и привести к тому, что результаты и
достижения будут существенно отличаться от представленных или
подразумеваемых в заявлениях о прогнозах, включая, без ограничений, общие
экономические и деловые условия, тенденции в отрасли, конкуренцию, цены
на сырьевые товары, изменения в законодательстве, колебания валютных
курсов, изменения деловой стратегии компании, политическую и
экономическую неопределенность. При условии выполнения требований, 
предусмотренных Правилами проспекта эмиссии, Правилами раскрытия и
прозрачности информации, Правилами листинга  или любыми применимыми
законами или нормативными актами, Группа явным образом отказывается
от любого обязательства или обязанности публично пересматривать или
подтверждать ожидания или оценки аналитиков, или публиковать любые
обновления или редакции любых заявлений о прогнозах, содержащихся в
настоящем документе, с целью отражения любых изменений в ожиданиях
Группы касательно данных заявлений или любых изменений событий, 
условий или обстоятельств, лежащих в основе такого заявления. Ничто в
настоящем объявлении не должно толковаться как прогноз прибыли. 
Заявления о прогнозах, содержащиеся в настоящем документе, являются
актуальными исключительно на дату настоящего документа. 

С копией настоящего объявления можно будет ознакомиться на веб-сайте
ENRC  www.enrc.com. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ

Добыча и переработка руды  

  
4 кв.
2011 

4 кв.
2010 

4 кв. 2011/
4 кв. 2010 

3 кв.
2011 

4 кв. 2011/
3 кв. 2011 

2011
ФГ 

2010
ФГ 

2011 ФГ/
2010 ФГ 

        изменение   изменение     изменение 

Хромовая руда              
Добыча руды (рядовая) тыс.т 1 012 1 219 (17,0%) 1 166 (13,2%) 4 594 4 822 (4,7%) 

Сорт, % Cr2O3  37,4 38,4   37,9   38,1 38,4   
Итого переработанной руды тыс.т 1 326 1 566 (15,3%) 1 541 (14,0%) 5 892 5 638 4,5% 

Сорт, % Cr2O3  36,1 37,7   36,4   36,8 37,5   
Производство товарной руды тыс.т 762 982 (22,4%) 921 (17,3%) 3 567 3 574 (0,2%) 

Сорт, % Cr2O3  48,3 48,6   48,5   48,5 48,6   
Внутреннее потребление 
товарной руды тыс.т 715 807 (11,4%) 762 (6,2%) 3 062 3 165 (3,2%) 

Процент  93,8% 82,2%   82,7%   85,8% 88,6%   
              
Марганцевая руда              
Добыча руды (рядовая) тыс.т 605 608 (0,5%) 786 (23,0%) 2 723 2 807 (3,0%) 

Сорт, % Mn  20,5 18,8   21,0   20,4 19,7   
Итого переработанной руды тыс.т 725 838 (13,5%) 999 (27,5%) 3 346 3 391 (1,4%) 

Сорт, % Mn  18,2 17,5   19,6   19,0 18,7   
Производство товарного 
концентрата тыс.т 197 218 (9,6%) 359 (45,1%) 1 009 996 1,3% 

Сорт, % Mn  34,7 34,8   35,1   35,3 35,7   
Внутреннее потребление 
товарного концентрата тыс.т 77 90 (14,4%) 104 (25,9%) 384 381 0,9% 

Процент  39,1% 41,3%   29,0%   38,1% 38,3%   

В четвертом квартале 2011 года объем добычи хромовой руды составил 1 012 
тыс. тонн, что на 17,0% меньше, чем в четвертом квартале 2010 года, и на
13,2% меньше, чем в третьем квартале 2011 года, вследствие проведения
плановых ремонтных работ на шахте «Молодежная» на Донском ГОКе. 
Подразделение произвело 762 тыс. тонн товарной хромовой руды, что на 22,4% 
меньше, чем в четвертом квартале 2010 года, и на 17,3% меньше, чем в
третьем квартале 2011 года, из-за снижения объемов добычи и переработки
руды.  

Внутреннее потребление товарной хромовой руды в четвертом квартале 2011 
года снизилось на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и на
6,2% по сравнению с третьим кварталом 2011 года, что является отражением
сокращения объемов производства феррохрома вследствие проведения
ремонтных работ на предприятиях в Казахстане и Китае (дополнительные
сведения изложены на странице 6).  

Объем добычи марганцевой руды в целом оставался на уровне четвертого
квартала 2010 года, но снизился на 23,0% по сравнению с уровнем третьего
квартала 2011 года в силу действия сезонных факторов на «Казмарганце». 
Объем выпуска товарного марганцевого концентрата составил 197 тыс. тонн, то
есть снизился на 9,6% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года и на
45,1% по сравнению с третьим кварталом 2011 года, что отражает снижение
объема переработки зимой в силу действия сезонных факторов. 
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Объем производства на Жайремском ГОКе, который, главным образом, 
экспортирует марганцевый концентрат, снизился на 4,9% до 154 тыс. тонн
(33,7% Mn) по сравнению с четвертым кварталом 2010 года (162 тыс. тонн, 
33,5% Mn) и на 20,2% по сравнению с третьим кварталом 2011 года (193 тыс. 
тонн, 31,8% Mn) по причине того, что более высокие объемы мелочи руды и
концентрата перерабатываются и производятся в летние месяцы. 
Производство в объеме 43 тыс. тонн (38,0% Mn) на «Казмарганце», который
поставляет марганцевый концентрат на Аксуский завод ферросплавов для
использования в производстве силикомарганца, снизилось на 23,2% по
сравнению с четвертым кварталом 2010 года (56 тыс. тонн, 38,4% Mn) и на
74,1% по сравнению с третьим кварталом 2011 года (166 тыс. тонн, 39,0% Mn). 
Доля внутреннего потребления марганцевого концентрата в четвертом
квартале 2011 года снизилась до 39,1% (четвертый квартал 2010 года: 41,3%), 
но выросла на 10,1% по сравнению с третьим кварталом 2011 года. Снижение
объема внутреннего потребления  явилось отражением сокращения объема
выпуска силикомарганца вследствие планового ремонта печи. 
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Производство ферросплавов  

  
4 кв.
2011 

4 кв.
2010 

4 кв. 2011/
4 кв. 2010 

3 кв.
2011 

4 кв. 2011/
3 кв. 2011 

2011
ФГ 

2010
ФГ 

2011 ФГ/
2010 ФГ 

        изменение   изменение     изменение 

Валовое производство               
Феррохром тыс.т 322 359 (10,3%) 344 (6,4%) 1 370 1 389 (1,4%) 
 - Высокоуглеродистый тыс.т 287 325 (11,7%) 308 (6,8%) 1 226 1 258 (2,6%) 
 - Среднеуглеродистый тыс.т 13 13 0,0% 14 (7,1%) 52 43 20,7% 
 - Низкоуглеродистый тыс.т 22 21 4,8% 22 0,0% 92 88 4,8% 
Ферросиликохром тыс.т 46 45 2,2% 42 9,5% 168 182 (7,7%) 
Силикомарганец тыс.т 37 43 (14,0%) 48 (22,9%) 180 184 (2,4%) 
Ферросилиций тыс.т 10 12 (16,7%) 12 (16,7%) 48 48 (0,1%) 
Итого ферросплавов тыс.т 416 458 (9,2%) 446 (6,7%) 1 766 1 803 (2,1%) 

Внутреннее потребление 
ферросплавов             
Высокоуглеродистый 
феррохром тыс.т 29 32 (9,4%) 28 3,6% 114 116 (1,8%) 
Ферросиликохром тыс.т 25 25 0,0% 27 (7,4%) 105 96 9,6% 
Другие сплавы тыс.т 2 1 100,0% 2 0,0% 8 5 65,7% 
Итого ферросплавов тыс.т 56 58 (3,4%) 57 (1,8%) 226 216 4,6% 

Процент  13,5% 12,8%   12,8%   12,9% 12,0%   

Товарное производство              
Феррохром тыс.т 294 326 (9,8%) 317 (7,3%) 1 258 1 273 (1,1%) 
 - Высокоуглеродистый тыс.т 259 292 (11,3%) 281 (7,8%) 1 114 1 143 (2,5%) 
 - Среднеуглеродистый тыс.т 13 13 0,0% 14 (7,1%) 52 43 21,4% 
 - Низкоуглеродистый тыс.т 22 21 4,8% 22 0,0% 92 88 4,8% 
Ферросиликохром тыс.т 21 20 5,0% 15 40,0% 63 87 (27,0%) 
Силикомарганец тыс.т 36 42 (14,3%) 47 (23,4%) 174 180 (3,2%) 
Ферросилиций тыс.т 10 12 (16,7%) 11 (9,1%) 46 47 (2,4%) 
Итого ферросплавов тыс.т 360 400 (10,0%) 389 (7,5%) 1 541 1 587 (2,9%) 

Примечание: сумма в таблице может быть неточной из-за округлений. 

В четвертом квартале 2011 года Подразделением ферросплавов было
произведено 360 тыс. тонн товарных ферросплавов, что представляет собой
снижение на 10,0% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года и снижение
на 7,5% по сравнению с третьим кварталом 2011 года. Снижение общего
объема производства товарной продукции произошло по причине снижения
объема производства высокоуглеродистого феррохрома, а также сокращения
объема производства ферросилиция и силикомарганца.  

Снижение объема производства феррохрома произошло по причине
экстренной остановки и последующего ремонта печи №63 на Аксуском заводе, 
а также из-за остановки производства с сентября на неопределенный срок на
«Туоли». Полноценная эксплуатация печи №63 была восстановлена в декабре.  

Объемы выпуска низкоуглеродистого феррохрома и ферросиликохрома
выросли, соответственно, на 4,8% и 5,0% по сравнению с четвертым кварталом
2010 года.  
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Объемы производства ферросилиция и силикомарганца снизились, 
соответственно, на 16,7% и 14,3% по сравнению с четвертым кварталом 2010 
года из-за планового ремонта печей.  

В четвертом квартале 2011 года вклад «Серова» в общий объем производства
товарных ферросплавов составил 56 тыс. тонн (четвертый квартал 2010 года: 
53 тыс. тонн), такой же объем производства наблюдался и в третьем квартале
2011 года. Производство велось практически на полной мощности, в конце
четвертого квартала 2011 года работали шестнадцать из семнадцати печей
(одна печь находилась на плановом капитальном ремонте). 



Страница 9 из 16

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

  
4 кв.
2011 

4 кв.
2010 

4 кв. 2011/
4 кв.20 10 

3 кв.
2011 

4 кв. 2011/
3 кв. 2011 

2011
ФГ 

2010 
ФГ 

2011 ФГ/
2010 ФГ 

        изменение   изменение     изменение 

Добыча руды (рядовая) тыс.т 10 522 10 876 (3,3%) 11 358 (7,4%) 43 212 43 614 (0,9%) 
Сорт, % Fe  32,1 32,0   32,4   32,3 32,0   

Производство первичного 
концентрата тыс.т 4 224 4 389 (3,8%) 4 629 (8,7%) 17 636 17 702 (0,4%) 

Сорт, % Fe  65,5 65,3   65,2   65,2 65,3   
              

Производство товарного 
концентрата тыс.т 2 230 2 013 10,8% 2 550 (12,5%) 8 459 8 937 (5,3%) 

Процент общего объема 
товарной продукции  57,6% 48,6%   60,3%   52,5% 52,7%   
              

Производство товарных 
окатышей  тыс.т 1 644 2 132 (22,9%) 1 677 (2,0%) 7 648 8 017 (4,6%) 

Процент общего объема 
товарной продукции  42,4% 51,4%   39,7%   47,5% 47,3%   

Итого товарной продукции  тыс.т 3 874 4 146 (6,6%) 4 227 (8,4%) 16 107 16 954 (5,0%) 

В четвертом квартале 2011 года Подразделением железной руды было добыто
10 522 тыс. тонн железной руды, что на 3,3% меньше, чем в четвертом
квартале 2010 года (10 876 тыс. тонн), и на 7,4% меньше, чем в третьем
квартале 2011 года (11 358 тыс. тонн). Подразделение выпустило 4 224 тыс. 
тонн первичного концентрата, что на 3,8% меньше, чем в четвертом квартале
2010 года, и на 8,7% меньше по сравнению с третьим кварталом 2011 года. 
Снижение объемов как добычи железной руды, так и производства первичного
концентрата произошло вследствие действия ряда факторов, в том числе
временных ограничений на транспортировку руды с Куржункульского
месторождения на перерабатывающий завод и перегрузки хранилищ руды на
производственных предприятиях. 

Объем производства товарного концентрата (с содержанием железа 65,5%) 
составил 2 230 тыс. тонн, что на 10,8% больше по сравнению с четвертым
кварталом 2010 года (2 013 тыс. тонн), но на 12,5%, или на 320 тыс. тонн, 
меньше по сравнению с третьим кварталом 2011 года (2 550 тыс. тонн). Объем
производства окатышей (с содержанием железа 63,0%) составил 1 644 тыс. 
тонн, что на 22,9% меньше, чем в четвертом квартале 2010 года (2 132 тыс. 
тонн), и на 2,0% меньше, чем в третьем квартале 2011 года (1 677 тыс. тонн), и
является результатом временного снижения уровней производства вследствие
внепланового ремонта на заводе по производству окатышей. Из-за снижения
объема производства окатышей запасы сырого концентрата выросли по
сравнению с четвертым кварталом 2010 года.  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ  

  
4 кв.
2011 

4 кв.
2010 

4 кв. 2011/
4 кв. 2010 

3 кв.
2011 

4 кв. 2011/
3 кв. 2011 

2011
ФГ 

2010 
ФГ 

2011 ФГ/
2010 ФГ 

        изменение   изменение     изменение 

Добыча бокситов  тыс.т 1 421 1 310 8,5% 1 385 2,6% 5 495 5 310 3,5% 
Сорт, % Al2O3/SiO2  42,7/11,4 42,2/11,1   42,8/11,6   42,3/11,3 42,2/11,0   

Производство  глинозема тыс.т 428 413 3,6% 428 0,0% 1 670 1 640 1,8% 
Внутреннее потребление
глинозема тыс.т 121 121 0,0% 121 0,0% 482 444 8,6% 

Процент  28,3% 29,3%   28,3%   28,9% 27,1%   

Производство алюминия тыс.т 63 62 1,6% 63 0,0% 249 227 9,8% 

Производство галлия  кг 4 740 4 789 (1,0%) 4 760 (0,4%) 18 703 18 702 0,0% 
              
Электроэнергия              

Выработка электроэнергии  ГВтч 685 661 3,6% 527 30,0% 2 488 2 451 1,5% 
Собственное потребление 
электроэнергии Подразде-
лением глинозема и 
алюминия  ГВтч 431 391 10,5% 378 14,3% 1 573 1 507 4,4% 

Процент  62,9% 59,2%   71,7%   64,2% 61,5%   
Поставка электроэнергии 
другим Подразделениям 
Группы ГВтч 201 214 (6,1%) 108 86,1% 735 659 11,5% 

Процент  29,3% 32,4%   20,5%   29,5% 26,9%   
Поставка электроэнергии 
третьим лицам ГВтч 52 56 (7,1%) 41 26,8% 180 285 (36,8%) 

Процент  7,6% 8,5%   7,8%   7,2% 11,6%   

В четвертом квартале 2011 года объем добычи бокситов на 8,5% превысил
показатели четвертого квартала 2010 года и на 2,6% показатели третьего
квартала 2011 года. Объем производства глинозема вырос на 3,6% по
сравнению с четвертым кварталом 2010 года и остался на уровне третьего
квартала 2011 года, что отражает расширение мощностей по производству
глинозема до 1,7 млн тонн в год с июля 2011 года. 
  
Внутреннее потребление глинозема составило 121 тыс. тонн, что представляет
собой 28,3% от общего объема производства глинозема, находится на уровне
показателей четвертого квартала 2010 года и соответствует работе
электролизного завода на полной мощности в 250 тыс. тонн в год.  

Объем производства первичного алюминия в четвертом квартале 2011 года
составил 63 тыс. тонн, что на 1,6% выше показателей четвертого квартала 2010 
года и находится на уровне третьего квартала 2011 года. 

Объем выработки электроэнергии в четвертом квартале 2011 года вырос на
3,6% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года и на 30,0% - по
сравнению с третьим кварталом 2011 года, что является отражением
проявления сезонных факторов. Объем поставок электроэнергии другим
Подразделениям Группы снизился на 6,1% по сравнению с четвертым
кварталом 2010 года, но вырос на  86,1% по сравнению с третьим кварталом
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2011 года вследствие сезонного роста объема выработки электроэнергии в
зимнее время. Объемы поставок электроэнергии третьим сторонам снизился на
4 ГВтч, или на 7,1%, если сравнивать с четвертым кварталом 2010 года, в
результате роста объема внутреннего потребления. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Производство меди и кобальта  

  
4 кв.
2011 

4 кв.
2010 

4 кв. 2011/
4 кв. 2010 

3 кв.
2011 

4 кв. 2011/
3 кв. 2011 

2011
ФГ 

2010
ФГ 

2011 ФГ/
2010 ФГ 

        изменение   изменение     изменение 

Медь                

Добыча руды (рядовая) тыс. т 420 343 22,5% 486 (13,6%) 1 670 1 437 16,2% 
Сорт, %Cu  2,96 2,61   2,70   3,00 2,30   

Товарная медь в металле 
и концентрате¹  т 8 080 4 992 61,9% 7 596 6,4% 29 609 20 267 46,1% 
              
Кобальт              

Добыча руды (рядовая) тыс. т 325 284 14,4% 242 34,3% 1 058 1 036 2,1% 
Сорт, %Co  1,28 1,29   1,58   1,40 1,29   

Товарный кобальт в 
металле и концентрате ¹ т 2 853 2 904 (1,8%) 3 099 (8,0%) 11 423 9 647 18,4% 

Примечание: 1. Объемы производства товарной меди и кобальта выражены в тоннах содержащегося металла. 
Содержащийся металл представляет собой общее количество единиц либо в металлической форме, либо в единицах
металла в концентрате и шламе, за вычетом объема внутреннего потребления, но без учета меди, содержащейся в
концентрате кобальта. 

Объем добычи медной руды в отчетном квартале на 22,5% превысил
показатели четвертого квартала 2010 года и соответствовал планам развития
Подразделения. Тем не менее, он снизился на 13,6% по сравнению с третьим  
кварталом 2011 года, главным образом, по причине плановой подготовки
рудника к эксплуатации на месторождении Kabolela North.  

В четвертом квартале 2011 года было получено более высокое содержание
меди в руде по сравнению с четвертым кварталом 2011 года и третьим
кварталом 2011 года. Среднее за год содержание меди в руде на уровне 3,0% 
превысило прогнозы и заявленные в отчете показатели на уровне
приблизительно 2,7%. 

Объем производства товарной меди за четвертый квартал 2011 года составил
8 080 тонн (четвертый квартал 2010 года: 4 992 тонны), что на 61,9% выше
показателей четвертого квартала 2010 года и на 6,4% - выше показателей
третьего квартала 2011 года.  Рост объемов производства меди по сравнению с
четвертым кварталом 2010 года произошел вследствие более высокой
сортности и введения в эксплуатацию 3 новых цехов электролиза и столов для
кучного выщелачивая. Цех электролиза №6 и два новых стола для кучного
выщелачивания начали эксплуатироваться в декабре 2011  года. 

В четвертом квартале 2011 года 2 425 тонн (третий квартал 2011 года: 1 353 
тонны) из общего объема товарной металлической меди было произведено на
новом заводе экстракции и электролиза кобальта, принадлежащего компании
Boss Mining. Рост на 61,9% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года
произошел благодаря пуску в эксплуатацию второго пролета завода по
экстракции кобальта. 
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В четвертом квартале 2011 года был увеличен объем добычи кобальтовой
руды с целью компенсировать низкое содержание металла в руде из Mukondo.   

Объем производства кобальта в металле и концентрате в четвертом квартале
2011 года в целом оставался на уровне четвертого квартала 2010 года, но
снизился на 8,0% по сравнению с третьим кварталом 2011 года по причине
временных проблем с рабочей силой и временных перебоев в подаче
электроэнергии.   
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

  
4 кв.
2011 

4 кв.
2010 

4 кв. 2011/
4 кв. 2010 

3 кв.
2011 

4 кв. 2011/
3 кв. 2011 

2011
ФГ 

2010 
ФГ 

2011 ФГ/
2010 ФГ 

        изменение   изменение     изменение 

Общий объем добычи угля тыс.т 5 673 5 697 (0,4%) 4 272 32,8% 20 110 20 102 0,0% 
Потребление угля 
Подразделением энергетики тыс.т 2 408 2 358 2,1% 1 940 24,1% 8 599 8 630 (0,4%) 

Процент  42,4% 41,4%   45,4%   42,8% 42,9%   
Поставки угля другим 
Подразделениям Группы тыс.т 1 398 1 303 7,3% 1 183 18,2% 5 177 4 910 5,4% 

Процент  24,6% 22,9%   27,7%   25,7% 24,4%   

Продажи угля третьим сторонам тыс.т 1 767 1 963 (10,0%) 1 184 49,2% 6 265 6 473 (3,2%) 
Процент  31,1% 34,5%   27,7%   31,2% 32,2%   

              
Электроэнергия¹              

Выработка электроэнергии  ГВтч 3 932 3 789 3,8% 3 161 24,4% 13 993 13 711 2,1% 

Потребление электроэнергии 
Подразделением энергетики   ГВтч 282 280 0,7% 241 17,0% 1 049 1 023 2,5% 

Процент  7,2% 7,4%   7,6%   7,5% 7,5%   

Поставки электроэнергии 
другим Подразделениям Группы ГВтч 2 426 2 550 (4,9%) 2 579 (5,9%) 10 007 10 135 (1,3%) 

Процент  61,7% 67,3%   81,6%   71,5% 73,9%   
Поставки электроэнергии 
третьим сторонам ГВтч 1 226 973 26,0% 341 259,5% 2 938 2 571 14,3% 

Процент  31,2% 25,7%   10,8%   21,0% 18,8%   

Примечание: 1. Показатели объема потребления и поставок электроэнергии могут быть не совсем точными
по причине покупки незначительных объемов электроэнергии у третьих сторон.  

В четвертом квартале 2011 года Подразделением энергетики было добыто        
5 673 тыс. тонн угля на разрезе «Восточный», что в целом находится на уровне  
четвертого квартала 2010 года и на 32,8% превышает показатели третьего
квартала 2011 года. Увеличение по сравнению с третьим кварталом 2011 года  
было обусловлено обычным сезонным ростом спроса на уголь в четвертом
квартале.  

Объем выработки электроэнергии за отчетный период составил 3 932 ГВтч, что
на 3,8% больше, чем в четвертом квартале 2010 года, и на 24,4% больше, чем
в третьем квартале 2011 года, и отражает сезонный рост выработки
электроэнергии в зимнее время.  

Подразделение энергетики поставило другим Подразделениям Группы 2 426 
ГВтч электроэнергии, что на 4,9% меньше по сравнению с четвертым
кварталом 2010 года и на 5,9% меньше по сравнению с третьим кварталом
2011 года, главным образом, вследствие сезонного увеличения объема
выработки электроэнергии Подразделением глинозема и алюминия и, 
соответственно, поставок другим Подразделениям Группы, а также сокращения
потребления Аксуским электролизным заводом (62 МВТч) из-за снижения
объема производства феррохрома, вызванного проведением ремонтных работ
(см. раздел про Подразделение ферросплавов).  
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Продажи электроэнергии третьим сторонам в объеме 1 226 ГВтч
демонстрируют рост на 26,0% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года
и на 259,5% по сравнению с третьим кварталом 2011 года (341 ГВтч).  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ  

  
4 кв.
2011 

4 кв.
2010 

4 кв. 2011/
4 кв. 2010 

3 кв.
2011 

4 кв. 2011/
3 кв. 2011 

2011 
ФГ 

2010 
ФГ  

2011 ФГ/
2010 ФГ 

        изменение   изменение     изменение 

Объем грузов, перевезенных по 
железной дороге тыс. т 14 869 16 005 (7,1%) 15 635 (4,9%) 61 765 61 104 1,1% 

Процент грузов третьих 
сторон  17,1% 13,0%   15,2%   14,4% 10,6%   

В четвертом квартале 2011 года Подразделением логистики было перевезено
железнодорожным транспортом 14 869 тыс. тонн грузов, что на 7,1% меньше по
сравнению с четвертым кварталом 2010 года и на 4,9% меньше по сравнению с
третьим кварталом 2011 года.  

В четвертом квартале 2011 года доля перевезенных грузов третьих сторон
(17,1%) выросла по сравнению с аналогичным периодом (четвертый квартал
2010 года: 13,0%).  

- КОНЕЦ -


