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1 августа 2012 г. 
 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Производственный отчет за второй квартал, завершившийся  30 июня 2012 года 
 
Информация в настоящем Производственном отчете, если не указано иное,  относится 
к трем месяцам, завершившимся 30 июня 2012 года, и приводится в сравнении с 
соответствующими  тремя месяцами 2011 года. 
 
Уровни производства в Подразделении ферросплавов немного превышали показатели 
предыдущего квартала, однако были немного ниже полной имеющейся мощности. 
Подразделение железной руды работало не на полную мощность. Это было связано с 
временным ухудшением качества руды, а также с ремонтом наших собственных 
железнодорожных путей, что привело к снижению объема руды, доступной для 
переработки. Подразделение глинозема и алюминия работало на полную мощность по 
производству алюминия и не на полную мощность производства глинозема вследствие 
проблем с переработкой глинозема на глиноземном заводе в первом квартале 2012 
года. В Подразделении прочих цветных металлов наблюдался активный рост объемов 
производства меди в металле и концентрате по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года, в то время как объемы производства кобальта в металле и концентрате в 
этом же периоде сократились. Подразделение энергетики в течение квартала работало 
на полной производственной мощности. 
 

 Подразделение ферросплавов. Общий объем производства товарной 
продукции ферросплавов был немного выше объема в предыдущем квартале, 
но немного сократился (на 1,3%) по сравнению со вторым кварталом 2011 года 
в основном из-за снижения объема производства высокоуглеродистого 
феррохрома на 3,6%. Объемы производства ферросиликохрома и 
силикомарганца выросли на 26,7% и 4,4%, соответственно, в то время как 
производство средне- и низкоуглеродистого феррохрома и товарного 
ферросилиция осталось на том же уровне.  

 Подразделение железной руды. Объемы добычи железной руды и 
производства первичного концентрата сократились на 6,8% и 13,5%, 
соответственно, по сравнению с сопоставимым периодом. Общий объем 
товарной продукции сократился на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 
2011 года. 

 Подразделение глинозема и алюминия. Объем добычи бокситов снизился на 
3,2%, объем производства глинозема также снизился на 8,1% по сравнению со 
вторым кварталом 2011 года вследствие проблем с переработкой на 
глиноземном заводе в первом квартале 2012 года. Производство глинозема 
вернулось на уровень использования полной мощности в июне. Производство 
алюминия осталось на уровне второго квартала 2011 года. 

 Подразделение прочих цветных металлов. Объем производства товарной 
меди во втором квартале 2012 года составил  8 505 тонн, что на 15,5% больше 
по сравнению со вторым кварталом 2011 года. Объема производства товарного 
кобальта составил 2 490 тонн, что на 1,9% меньше, чем во втором квартале 
2011 года.  

 Подразделение энергетики. Объем добычи угля «ЕЭК» увеличился на 0,7% по 
сравнению со вторым кварталом 2011 года. Объем производства 
электроэнергии возрос на 3,6%, а объем продаж третьим сторонам повысился 
на 35,9% по сравнению со вторым кварталом 2011 года. Впервые в отчетность 
на консолидированной основе включены объемы производства «Шубарколя» (с 
1 мая 2012 года): объем производства угля составил 927 тыс. тонн, а объем 
производства специального кокса - 34  тыс. тонн. 



   

 
 
 
 

Стр. 2 из 17 

 Подразделение логистики. Объем грузов, перевезенных железнодорожным 
транспортом, сократился на 10,0% по сравнению со вторым кварталом 2011 
года в основном вследствие того, что заказчики осуществляли транспортировку 
угля в Россию в своих собственных вагонах. Доля объема перевозок третьих 
сторон сократилась на 4,6 процентных пункта по сравнению со вторым 
кварталом 2011 года. 

 
Феликс Дж. Вулис, главный исполнительный директор, сказал: «Мы рады сообщить о 
восстановлении объемов производства как ферросплавов, так и глинозема после 
проблем, с которыми мы столкнулись в начале года, а также о существенном 
увеличении объемов производства меди в Африке. Впервые в отчетность включены 
объемы производства «Шубарколя», и мы ожидаем, что работа этой компании 
внесет весомый вклад в доход Группы в будущем. В целом по прогнозам спрос на 
нашу продукцию останется высоким, несмотря на сложные рыночные условия».  
Феликс Дж. Вулис, главный исполнительный директор 
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За дополнительной информацией обращайтесь:  
 
ENRC: Отдел отношений с инвесторами 
Муниса 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 7153 1534 
Шарлотта Киркхэм +44 (0) 20 7920 2331 
Эндрю Бенбоу +44 (0) 20 7920 2344 
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Об ENRC 

ENRC является ведущей диверсифицированной группой в сфере добычи и обогащения 
полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, 
энергетическими, логистическими и маркетинговыми предприятиями. Производственная 
деятельность включает в себя: добычу и переработку хрома, марганца и железной руды; 
выплавку ферросплавов; производство концентрата железной руды и окатышей; добычу и 
переработку бокситов для извлечения глинозема и производства алюминия; производство меди 
и кобальта; добычу угля и производство электроэнергии, а также транспортировку и продажу 
продукции Группы. Производственные предприятия и активы Группы расположены, главным 
образом, в Республике Казахстан; другие предприятия, в частности, Подразделение прочих 
цветных металлов,  расположены в основном в Африке; Группа также располагает 
предприятиями по добыче железной руды в Бразилии. На предприятиях Группы в 2011 году 
работало в среднем 77 441 человек (в 2010 году: 74 098 человек). В настоящее время Группа 
продает большую часть своей продукции в Россию, Китай, Японию, Западную Европу и США. За 
двенадцать месяцев, завершившиеся 31 декабря 2011 года, Группа получила доход в размере 
7 705 млн долларов США (2010 год: 6 605 млн долларов США), а прибыль, причитающаяся 
акционерам Корпорации, составила 1 974 млн долларов США (2010 год: 2 185 млн долларов 
США). В состав ENRC входит шесть производственных Подразделений: ферросплавов, железной 
руды, глинозема и алюминия, прочих цветных металлов, энергетики и логистики. ENRC является 
корпорацией, учрежденной в Великобритании, с зарегистрированным офисом в Лондоне. Акции 
ENRC котируются на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) и на Казахстанской фондовой бирже 
(КФБ). Дополнительную информацию об ENRC можно получить на веб-сайте Группы по адресу: 
www.enrc.com. 

 
Заявления о прогнозах 
Данное объявление содержит заявления, которые являются или могут считаться 
«заявлениями о прогнозах». Данные 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. Данные 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 работает Группа. В основе данных 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 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 и развитие отрасли производства, в которой работает Группа, 
могут значительно отличаться от тех, что предполагаются или предусматриваются 
заявлениями о прогнозах, содержащимися в настоящем 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 настоящем объявлении, эти результаты или события не 
являются показателями результатов или развития событий в будущих периодах. Ряд 
факторов может оказать влияние на результаты и достижения, вследствие чего они могут 
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 в деловой стратегии компании, политическую и экономическую 
неопределенность. При условии соблюдения Правил проспекта эмиссии, Правил раскрытия и 
прозрачности информации и Правил листинга или любых применимых законов или 
нормативных актов Группа явным образом отказывается от любого обязательства или 
обязанности публично рассматривать 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 
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касательно данных заявлений или любых изменений событий, условий или обстоятельств, 
лежащих в основе любого такого заявления. Ничто в настоящем объявлении не должно 
толковаться как прогноз прибыли. Заявления о прогнозах, содержащиеся в настоящем 
документе, актуальны только на дату настоящего документа. 
 
Правила раскрытия и прозрачности информации 
Настоящий Производственный отчет подготовлен в соответствии с требованиями Правил 
раскрытия и прозрачности информации Управления по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании (FSA) в отношении предоставления дополнительной информации 
акционерам. Производственный отчет не следует использовать для какой-либо другой цели, 
и каким-либо другим сторонам. 
 
Копия данного объявления будет размещена на веб-сайте Группы по адресу www.enrc.com. 
 

 
 



   

 
 
 
 

Стр. 6 из 17 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ 
 
Добыча и переработка руды 
 

  
2 кв. 

2012 г. 
2 кв. 

2011 г. 
2 кв. 2012 г./ 
2 кв. 2011 г. 

1 кв. 
2012 г. 

2 кв. 2012 г./ 
1 кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Хромовая руда          

Добыча руды (рядовая) 
Тыс. 
тонн 1 267 1 207 5,0% 1 081 17,2% 

Сорт, % Cr2O3  39,0 37,6   37,3   

Общий объем переработанной руды 
Тыс. 
тонн 1 480 1 558 (5,0%) 1 382 7,1% 

Сорт, % Cr2O3  37,3 36,4   35,9   

Производство товарной руды 
Тыс. 
тонн 974 959 1,6% 755 29,0% 

Сорт, % Cr2O3  47,5 48,4   48,1   

Внутреннее потребление товарной руды¹ 
Тыс. 
тонн 734 760 (3,4%) 732 0,3% 

Процент  75,0% 79,2%   97,0%   
           
Марганцевая руда           

Добыча руды (рядовая) 
Тыс. 
тонн 750 737 1,8% 618 21,4% 

Сорт, % Mn  19,5 20,2   20,8   

Общий объем переработанной руды 
Тыс. 
тонн 1 001 963 3,9% 713 40,4% 

Сорт, % Mn  17,9 18,8   19,0   

Производство товарного концентрата 
Тыс. 
тонн 271 281 (3,6%) 176 54,0% 

Сорт, % Mn  36,0 36,7   37,1   
Внутреннее потребление товарного 
концентрата 

Тыс. 
тонн 101 104 (2,9%) 100 1,0% 

Процент  37,3% 37,0%   56,9%   
 

1
Данные за второй квартал 2011 года скорректированы и не включают в себя потребление Туоли 

 
Объем добычи хромовой руды во втором квартале 2012 года составил 1 267 
тыс. тонн, что на 5,0% больше по сравнению со вторым кварталом 2011 года и 
на 17,2% больше по сравнению с первым кварталом 2012 года. Подразделение 
произвело 974 тыс. тонн товарной хромовой руды, что на 1,6% больше, чем во 
втором квартале 2011 года и на 29,0% больше по сравнению с первым 
кварталом 2012 года.  
 
Внутреннее потребление товарной хромовой руды во втором квартале 2012 
года снизилось на 3,4% по сравнению с сопоставимым периодом 2011 года и 
повысилось на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2012 года, что отражает 
изменения в производстве феррохрома (более подробную информацию см. на 
стр. 5).  
 
Объем добычи марганцевой руды увеличился на 1,8% по сравнению со вторым 
кварталом 2011 года и на 21,4% по сравнению с первым кварталом 2012 года. 
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Объем производства товарного марганцевого концентрата снизился на 3,6% по 
сравнению со вторым кварталом 2011 из-за изменений рыночного спроса и 
повысился на 54,0% по сравнению с первым кварталом 2012 года, что в 
основном отражает сезонное увеличение рыночного спроса на мелкий 
концентрат. 
 
Объем производства Жайремского ГОКа, который в основном поставляет 
марганцевый концентрат на экспорт, снизился на 12,9% до 155 тыс. тонн (с 
содержанием Mn 34,0%) по сравнению со вторым кварталом 2011 года (178 тыс. 
тонн; 32,9% Mn), но увеличился на 15,7% по сравнению с первым кварталом 
2012 года (134 тыс. тонн; 35,6% Mn), что отражает сезонное увеличение 
рыночного спроса. Объем производства на «Казмарганце» (38,6% Mn), который 
поставляет марганцевый концентрат на Аксуский завод ферросплавов для 
использования в производстве силикомарганца, составил 116 тыс. тонн, что на 
11,5% больше, чем во втором квартале 2011 года (104 тыс. тонн; 38,9% Mn) и 
на 176,2% больше, чем в первом квартале 2012 года (42 тыс. тонн; 42,0% Mn). 
Доля общего объема производства марганцевого концентрата, 
использованного для внутреннего потребления, во втором квартале 2012 года 
была несколько выше и составила 37,3% (2-й квартал 2011 года: 37,0%), но по 
сравнению с первым кварталом 2012 года она понизилась на 19,6%.  
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Производство ферросплавов 
 

  
2 кв. 

2012 г. 
2 кв. 

2011 г. 
2 кв. 2012 г./ 
2 кв. 2011 г. 

1 кв. 
2012 г. 

2 кв. 2012 г./ 
1 кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Валовое производство          

Феррохром 
Тыс. 
тонн 329 338 (2,7%) 325 1,2% 

 - Высокоуглеродистый¹ 
Тыс. 
тонн 293 302 (3,0%) 290 1,0% 

 - Среднеуглеродистый 
Тыс. 
тонн 12 12 0,0% 13 (7,7%) 

 - Низкоуглеродистый 
Тыс. 
тонн 24 24 0,0% 21 14,3% 

Ферросиликохром 
Тыс. 
тонн 45 42 7,1% 47 (4,3%) 

Силикомарганец 
Тыс. 
тонн 48 47 2,1% 47 2,1% 

Ферросилиций 
Тыс. 
тонн 13 13 0,0% 12   8,3% 

Итого ферросплавов 
Тыс. 
тонн 435 439 (0,9%) 431 0,9% 

Внутреннее потребление ферросплавов           

- Высокоуглеродистый феррохром 
Тыс. 
тонн 29 28 3,6% 30 (3,3%) 

Ферросиликохром 
Тыс. 
тонн 26 26 0,0% 24 8,3% 

Прочие сплавы 
Тыс. 
тонн 2 2 0,0% 2 0,0% 

Итого ферросплавов 
Тыс. 
тонн 58 56 3,6% 56 3,6% 

Процент  13,3% 12,3%   13,0%   

Производство товарной продукции           

Феррохром 
Тыс. 
тонн 300 310 (3,2%) 295 1,7% 

 - Высокоуглеродистый феррохром (HC FeCr¹) 
Тыс. 
тонн 264 274 (3,6%) 261 1,1% 

 - Среднеуглеродистых феррохром (MC FeCr) 
Тыс. 
тонн 12 12 0,0% 13 (7,7%) 

 - Низкоуглеродистый феррохром (LC FeCr) 
Тыс. 
тонн 24 24 0,0% 21 14,3% 

Ферросиликохром 
Тыс. 
тонн 19 15 26,7% 23 (17,4%) 

Силикомарганец 
Тыс. 
тонн 47 45 4,4% 46 2,2% 

Ферросилиций 
Тыс. 
тонн 12 12 0,0% 12 0,0% 

Итого ферросплавов 
Тыс. 
тонн 377 382 (1,3%) 375 0,5% 

 
Примечание: сумма в таблице может быть неточной из-за округлений. 
1
Данные за второй квартал 2011 года скорректированы и не включают в себя данные по Туоли 
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Во втором квартале 2012 года Подразделение ферросплавов произвело 377 
тыс. тонн товарных ферросплавов, что на 1,3% меньше, чем во втором 
квартале 2011 года, но на 0,5% больше, чем в первом квартале 2012 года. 
Снижение общего объема производства товарной продукции по сравнению со 
вторым кварталом 2011 года было связано с сокращением объема 
производства высокоуглеродистого феррохрома.  
 
Снижение объемов производства высокоуглеродистого феррохрома по 
сравнению со вторым кварталом 2011 года была связано с ремонтными 
работами печей 61 и 62 на заводе в Аксу. Эти ремонтные работы были 
завершены в течение квартала.  
 
Объем производства товарного ферросиликохрома увеличился на 26,7% по 
сравнению со вторым кварталом 2011 года. Объем производства 
ферросилиция оставался стабильным по сравнению со вторым кварталом 2011 
года, в то время как объем производства товарного силикомарганца вырос по 
сравнению со вторым кварталом 2011 года на 4,4%.  
 
Вклад «Серова» в объем производства товарных ферросплавов во втором 
квартале 2012 года составил 58 тыс. тонн (2-й квартал 2011 года: 59 тыс. тонн; 
1-й квартал 2012 года: 57 тыс. тонн).  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
 

  
2 кв. 

2012 г. 
2 кв. 

2011 г. 
2 кв. 2012 г./ 
2 кв. 2011 г. 

1 кв. 
2012 г. 

2 кв. 2012 г./ 
1 кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Добыча руды (рядовая) 
Тыс. 
тонн 9 893 10 617 (6,8%) 10 204 (3,0%) 

Сорт, % Fe  31,0 32,5   32,3   

Производство первичного концентрата 
Тыс. 
тонн 3 890 4 497 (13,5%) 4 178 (6,9%) 

Сорт, % Fe  65,3 65,1   65,6   
           

Производство товарного концентрата 
Тыс. 
тонн 1 803 2 004 (10,0)% 2 021 (10,8%) 

Процент общего объема 
производства товарной продукции  50,1% 48,9%   51,7%   
           

Производство товарных окатышей 
Тыс. 
тонн 1 796 2 098 (14,4%) 1 891 (5,0)% 

Процент общего объема 
производства товарной продукции  49,9% 51,1%   48,3%   

Итого объем производства 
товарной продукции 

Тыс. 
тонн 3 599 4 102 (12,3)% 3 912 (8,0)% 

 
 
Во втором квартале 2012 года Подразделением железной руды было добыто 
9 893 тыс. тонн железной руды, что на 6,8% меньше, чем во втором квартале 
2011 года (10 617 тыс. тонн) и на 3,0% меньше, чем в первом квартале 2012 
года (10 204 тыс. тонн). Подразделением было произведено 3 890 тыс. тонн 
первичного концентрата, что на 13,5% меньше, чем во втором квартале 2011 
года и на 6,9% меньше, чем в первом квартале 2012 года. Это снижение 
объема производства первичного концентрата во втором квартале 2012 года 
стало результатом временного снижения качества руды, а также проведения 
ремонтных работ на нашей железной дороге, что привело к уменьшению 
объема руды, доступной для переработки.    
 
Объем производства товарного концентрата (с содержанием железа 65,4%) 
составил 1 803 тыс. тонн, что на 10,0% меньше, чем во втором квартале 2011 
года (2 004 тыс. тонн), и на 10,8% или на 218 тыс. тонн меньше, чем в первом 
квартале 2012 года (2 021 тыс. тонн). Объем производства окатышей (с 
содержанием железа 62,7%) составил 1 796 тыс. тонн, что на 14,4% меньше, 
чем во втором квартале 2011 года (2 098 тыс. тонн), и на 5,0% меньше, чем в 
первом квартале 2012 года (1 891 тыс. тонн). Снижение объемов производства 
концентрата и окатышей по сравнению со вторым кварталом 2011 года 
произошло по причине более низкого объема руды, доступного для 
переработки. Общий объем производства товарной продукции был на 12,3% и 
8,0% ниже, чем во втором квартале 2011 года и в первом квартале 2012 года, 
соответственно.    
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ 
 

  
2 кв. 

2012 г. 
2 кв. 

2011 г. 
2 кв. 2012 г./ 
2 кв. 2011 г. 

1 кв. 
2012 г. 

2 кв. 2012 г./ 
1 кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Добыча бокситов  
Тыс. 
тонн 1 310 1 354 (3,2%) 1 258 4,1% 

Сорт, % Al2O3 / SiO2  43,2/11,7 41,7/11,1   42,8/11,8   

Производство глинозема 
Тыс. 
тонн 376 409 (8,1%) 330 13,9% 

Внутреннее потребление глинозема 
Тыс. 
тонн 120 120 0,0% 120 0,0% 

Процент  31,9% 29,3%   36,4%   

Производство алюминия 
Тыс. 
тонн 62 62 0,0% 62 0,0% 

Производство галлия кг 3 797 4 691 (19,1%) 3 126 21,5% 

           
Электроэнергия           

Производство электроэнергии ГВтч 564 546 3,3% 741 (23,9%) 
Потребление собственной 
электроэнергии Подразделением 
глинозема и алюминия ГВтч 374 367 1,9% 423 (11,6%) 

Процент  66,3% 67,2%   57,1%   

Поставки электроэнергии другим 
Подразделениям Группы ГВтч 156 144 8,3% 263 (40,7%) 

Процент  27,7% 26,4%   35,4%   
Поставки электроэнергии третьим 
сторонам ГВтч 34 35 (2,9%) 55 (38,2%) 

Процент  6,0% 6,4%   7,5%   
 
 
Во втором квартале 2012 года объем добычи бокситов был на 3,2% ниже, чем 
во втором квартале 2011 года, но на 4,1% выше, чем в первом квартале 2012 
года. Объем производства глинозема снизился на 8,1% по сравнению со 
вторым кварталом 2011 года, но увеличился на 13,9% по сравнению с первым 
кварталом 2012 года. Производственные проблемы, возникшие в результате 
перебоев с поставками кальцинированной соды в первом квартале 2012 года, 
были устранены, и с июня 2012 года производство глинозема вновь вышло на 
полную мощность. Объем добычи бокситов снизился по сравнению с 
соответствующими показателями предыдущего года, что соответствовало 
сокращению потребности в производстве глинозема.  
 
Внутреннее потребление глинозема составило 120 тыс. тонн (на уровне 
первого квартала 2012 года), что равно 31,9% общего объема производства 
глинозема и соответствует работе электролизного завода на полную мощность, 
которая составляет 250 тыс. тонн в год.  
 
Объем производства первичного алюминия во втором квартале 2012 года 
составил 62 тыс. тонн, то есть остался без изменений по сравнению с 
предыдущими сопоставимыми периодами. 
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Объем производства электроэнергии во втором квартале 2012 года увеличился 
на 3,3% по сравнению со вторым кварталом 2011 года, но сократился на 23,9% 
по сравнению с первым кварталом 2012 года в результате воздействия 
сезонных факторов. Поставки электроэнергии другим Подразделениям Группы 
увеличились на 8,3% по сравнению со вторым кварталом 2011 года, но 
сократились на 40,7% по сравнению с первым кварталом 2012 года, что также 
отражает влияние сезонных факторов и снижение объема производства 
электроэнергии в более теплое время года. Поставки электроэнергии третьим 
сторонами сократились на 2,9% по сравнению со вторым кварталом 2011 года и 
на 38,2% по сравнению с первым кварталом 2012 года.  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Производство меди и кобальта  

 
 

  

2 кв. 
2012 г. 

2 кв. 
2011 г. 

2 кв. 2012 г./ 
2 кв. 2011 г. 

1 кв. 
2012 г. 

2 кв. 2012 г./ 
1 кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Медь          

Добыча руды (рядовая) 
Тыс. 
тонн 

418 366 14,2% 429 (2,6%) 

Сорт, % Cu  3,8% 3,2%  3,4%  

Товарная медь в металле и 
концентрате¹  тонн 

8 505 7 361 15,5% 8 988 (5,4%) 

          

Кобальт          

Добыча руды (рядовая) 
Тыс. 
тонн 

341 245 39,2% 338 0,9% 

Сорт, % Co  1,5% 1,4%  1,3%  

Товарный кобальт в металле 
и концентрате¹ тонн 

2 615 2 666 (1,9%) 2 736 (4,4%) 

Примечание: 1. Объемы производства товарной меди и кобальта выражены в тоннах содержащегося 
металла. Содержащийся металл состоит из общего количества единиц конкретного металла в металле 
или в концентрате и шлаке без учета объема внутреннего потребления, но не включает в себя медь, 
содержащуюся в концентрате кобальта. 
 

Объем добычи медной руды в данном квартале был на 14,2% выше, чем во 
втором квартале 2011 года, и немного ниже, чем в первом квартале 2012 года. 
Это увеличение было достигнуто в основном за счет дополнительной медной 
руды, полученной в результате реализации программы вскрышных работ на 
месторождениях Kabolela South и Kakanda North. Объем добычи руды на 
месторождении Kabolela North немного снизился по сравнению с первым 
кварталом 2012 года в соответствии с возможностями переработки руды на 
заводе, которые ограничивались перебоями с электроэнергией. 
 
Добыча руды более высокого качества на месторождении Kabolela North в 
первом квартале продолжалась и во втором квартале, что привело к 
повышению качества руды на 21% по сравнению с предыдущим кварталом. 
 
Объем производства товарной меди в металле и концентрате в данном 
квартале был на 15,5% выше, чем во втором квартале 2011 года, но на 5,4% 
ниже, чем в первом квартале 2012 года. Это увеличение в основном связано с 
более высоким объемом добычи руды и ее более высоким качеством, в то 
время как снижение объема добычи по сравнению с первым кварталом 2012 
года было в первую очередь вызвано нехваткой электроэнергии.  
 
На добычу кобальтовой руды негативно повлияла задержка вскрыши 
сульфидной руды на месторождении Kabolela South. Качество руды, 
добываемой на месторождениях Kabolela South и Mukondo во втором квартале 
2012, повысилось на 8% и 16% по сравнению со вторым кварталом 2011 года и 
первым кварталом 2012 года, соответственно.  
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Объем производства товарного кобальта в металле и концентрате в отчетном 
квартале был на 1,9% ниже, чем во втором квартале 2011 года, и на 4,4% ниже, 
чем в первом квартале 2012 года, в результате увеличения внутреннего 
потребления концентрата кобальта производства Boss на предприятиях 
Chambishi.  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

  
2 кв. 

2012 г. 
2 кв. 

2011 г. 
2 кв. 2012 г./ 
2 кв. 2011 г. 

1 кв. 
2012 г. 

2 кв. 2012 г./ 
1 кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

«ЕЭК»       

Уголь       

Общий объем добычи угля 
Тыс. 
тонн 4 392 4 363 0,7% 5 866 (25,1%) 

Потребление угля «ЕЭК» 
Тыс. 
тонн 1 972 1 912 3,1% 2 443 (19,3%) 

Процент  44,9% 43,8%   41,7%   
Поставки угля другим 
Подразделениям Группы 

Тыс. 
тонн 1 157 1 102 5,0% 1 537 (24,7%) 

Процент  26,3% 25,3%   26,2%   

Поставки угля третьим сторонам 
Тыс. 
тонн 1 186 1 419 (16,4%) 2 041 (41,9%) 

Процент  27,0% 32,5%   34,8%   
       

«Шубарколь»²       

       

Уголь       

Общий объем добычи угля 
Тыс. 
тонн 927 - - - - 

Внутреннее потребление угля 
(собственное использование и 
производство специального кокса) 

Тыс. 
тонн 68 - - - - 

Процент  7,3% - - - - 
Поставки угля другим 
Подразделениям Группы 

Тыс. 
тонн 136 - - - - 

Процент  14,7% - - - - 

Поставки угля третьим сторонам 
Тыс. 
тонн 673 - - - - 

Процент  72,6% - - - - 

       

Специальный кокс       

Производство специального кокса 
Тыс. 
тонн 34 - - - - 

Поставки специального кокса другим 
Подразделениям Группы 

Тыс. 
тонн 21 - - - - 

Процент  61,8% - - - - 
Поставки специального кокса 
третьим сторонам 

Тыс. 
тонн 9 - - - - 

Процент  26,5% - - - - 

       

Электроэнергия¹           

Производство электроэнергии ГВтч 3 229 3 118 3,6% 3 948 (18,2%) 
Потребление электроэнергии 
собственного производства 
Подразделением энергетики ГВтч 253 242 4,5% 289 (12,5%) 

Процент  7,8% 7,7%   7,3%   
Поставки электроэнергии другим ГВтч 2 544 2 556 (0,5%) 2 497 1,9% 
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Подразделениям Группы 
Процент  78,8% 82,0%   63,2%   

Поставки электроэнергии третьим 
сторонам ГВтч 435 320 35,9% 1 166 (62,7%) 

Процент  13,5% 10,3%   29,5%   
Примечание: 1. Данные о потреблении и поставках электроэнергии могут быть неточными в 
результате приобретения небольших объемов электроэнергии у сторонних поставщиков. 2. Данные 
представлены на полностью консолидированной основе, начиная с 1 мая 2012 г.  

 
Во втором квартале 2012 года «ЕЭК» было добыто 4 392 тыс. тонн угля на 
разрезе «Восточный», что на 0,7% больше по сравнению со вторым кварталом 
2011 года, но на 25,1% меньше по сравнению с первым кварталом 2012 года в 
результате сезонных колебаний спроса.   
 
С 1 мая данные по «Шубарколю» включаются в отчетность на полностью 
консолидированной основе. Объем добычи угля за данный период составил 
927 тыс. тонн, а объем производства специального кокса - 34 тыс. тонн. 
   
Объем производства электроэнергии за период составил 3 229 ГВтч, что на 
3,6% больше, чем во втором квартале 2011 года, в результате установки в 
конце июня 2011 года дополнительных мощностей в 25 МВт, но на 18,2% 
меньше, чем в первом квартале 2012 года в результате сезонных изменений 
спроса.  
 
Объем электроэнергии, поставляемой Подразделениям энергетики другим 
Подразделениям Группы,  составил 2 544 ГВтч, что на 0,5% меньше, чем во 
втором квартале 2011 года, но на 1,9% больше, чем в первом квартале 2012 
года. 
 
Объем продаж электроэнергии третьим сторонам составил 435 ГВт, что на 
35,9% больше, чем во втором квартале 2011 года, но на 62,7% меньше, чем в 
первом квартале 2012 года, и отражает изменение соотношения объема 
производства и объема внутреннего потребления электроэнергии.  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 
 

  
2 кв. 

2012 г. 
2 кв. 

2011 г. 
2 кв. 2012 г./ 
2 кв. 2011 г. 

1 кв. 
2012 г. 

2 кв. 2012 г./ 
1 кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Объем продукции, транспортируемой 
железнодорожным транспортом 

Тыс. 
тонн 13 681 15 200 (10,0%) 14 675 (6,8%) 

Процент объема продукции, при-
ходящегося на третьи стороны  9,4% 14,0%   14,0%   

 
 
Во втором квартале 2012 года Подразделением логистики было перевезено 
железнодорожным транспортом 13 681 тыс. тонн грузов, что на 10,0% меньше 
по сравнению со вторым кварталом 2011 года и на 6,8% меньше по сравнению 
с первым кварталом 2012 года. С первого квартала 2012 года перевозки угля в 
Россию осуществляются с использованием собственного парка вагонов наших 
потребителей.  
 
Во втором квартале 2012 года в объеме перевозок уменьшилась доля грузов 
третьих сторон (9,4%) по сравнению с сопоставимым периодом (2 квартал 2011 
года: 14,0%).  

 
– КОНЕЦ – 

 

 

 


