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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), Шубарколь Комир и ENRC Logistics. 

 

Другие активы, прежде всего Подразделения 
прочих цветных металлов, в основном 
расположены в Африке и включают активы по 
производству меди и кобальта Boss Mining, 
Camrose, Frontier, SMKK, Dezita, Chambishi 
Metals PLC, а также ряд проектов по 
производству угля, марганца, боксита, 
платины и флюорита. 

 

В ENRC также входят Серовский завод 
ферросплавов в России, Bahia Minerals BV 
(BML) и Mineração Minas Bahia SA (MIBA), 
проекты по разведке железной руды в 
Бразилии, а также 13,5% 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 75 000 
человек, из которых 69 000 – в Казахстане. 

 

Главный  исполнительный 
директор г-н Феликс Вулис 
 
“В 2012 году мы достигли самого 
высокого с начала IPO объема 
производства товарных 
ферросплавов, электроэнергии и угля, 
без учета 5,6 млн тонн 
шубаркольского угля. Этот квартал 
стал лучшим за 2,5 года для 
Подразделения железной руды, 
которому удалось преодолеть 
технические сложности. Снижение 
объемов глинозема обусловлено 
производственными проблемами, 
устраненными к настоящему времени. 
В четвертом квартале производство 
меди пострадало от перебоев подачи 
электричества. Тем не менее, 
наблюдается значительное 
увеличение производства по 
сравнению с 2011 годом. Мы ожидаем 
сильных производственных 
показателей по всей Группе в 2013 
году” 

 

 Подразделение ферросплавов 

 Добыча хромовой руды (рядовой) – 1,184 млн тонн (Q4 11: 1,012 млн тонн, увеличение на 17%) 

 Производство товарной хромовой руды – 995 тыс. тонн (Q4 11: 762 тыс. тонн, увеличение на 30,6%) 

 Добыча марганцевой руды (рядовой) – 600 тыс. тонн (Q4 11: 605 тыс. тонн, снижение на 0,8%) 

 Производство товарного марганцевого концентрата – 195 тыс. тонн (Q4 11: 197 тыс. тонн,            
снижение на 1%) 

 Произведено всего феррохрома – 344 тыс. тонн (Q4 11: 322 тыс. тонн, увеличение на 6,8%) 

 Произведено всего ферросплавов – 448 тыс. тонн (Q4 11: 416 тыс. тонн, увеличение на 7,7%) 
 

 Подразделение железной руды  

 Добыча железной руды (рядовой) – 10,986 млн тонн (Q4 11: 10,522 млн тонн, увеличение на 4,4%) 

 Производство первичного железорудного концентрата –  4,511 млн тонн (Q4 11: 4,224 млн тонн, 
увеличение на 6,8%) 

 Производство товарного железорудного концентрата – 2,473 млн тонн (Q4 11: 2,230 млн тонн, 
увеличение на 10,9%) 

 Производство товарных железорудных окатышей – 1,837 млн тонн (Q4 11: 1,644 млн тонн, увеличение 
на 11,7%) 

 

 Подразделение глинозема и алюминия 

 Добыча бокситов (рядовой) – 1,173 млн тонн (Q4 11: 1,421 млн тонн, снижение на 17,5%) 

 Производство глинозема – 375 тыс. тонн (Q4 11: 428 тыс. тонн, снижение на 12,4%) 

 Производство алюминия – 62 тыс. тонн (Q4 11: 63 тыс. тонн, снижение на 1,6%) 
 

 Подразделение энергетики 

 Добыча угля (рядовой) – 5,727 млн тонн (Q4 11: 5,673 млн тонн, увеличение на 1%) 

 Производство электроэнергии – 3869 ГВатт (Q4 11: 3932 ГВатт, снижение на 1,6%) 
 

 Подразделение прочих цветных металлов 

 Добыча медной руды (рядовой) – 389 тыс. тонн (Q4 11: 420 тыс. тонн, снижение на 7,4%)  

 Медь, содержащаяся в металле и концентрате – 7 756 тонн (Q4 11: 8 080 тонн, снижение на 4%)  

 Добыча кобальтовой руды (рядовой) – 283 тыс. тонн (Q4 11: 325 тыс. тонн, снижение на 12,9%)  

 Кобальт, содержащийся в металле и концентрате – 2 042 тонн (Q4 11: 2 853 тонн, снижение на 28,4%)  
 

 Подразделение логистики 

 Тоннаж товаров, транспортированных железной дорогой – 15,319 млн тонн (Q4 11: 14,869 млн тонн, 
увеличение на 3%) 

 

Производственные показатели за четвертый 
квартал 2012 года 

 

 Ключевые аспекты за 3 месяца, завершившиеся             
 31 декабря 2012 года 

 
 Подразделения ферросплавов и железной руды были задействованы на уровне 

полной эффективной мощности. 
 

 Подразделение энергетики было задействовано на уровне полной эффективной 
мощности по производству электроэнергии, угля и спецкокса. 
 

 Подразделение глинозема и алюминия было задействовано не на полную 
мощность по производству глинозема в связи с временными техническими 
трудностями, которые к настоящему времени были устранены. 
 

 В подразделении прочих цветных металлов производство товарной меди 
снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в связи с 
локальными перебоями в подаче электроэнергии, а также задержкой поставок 
концентрата из Camrose. 

Ключевые аспекты четвертого квартала 2012 года 
года 



 

 

 

 
 

Последние комментарии аналитиков 

Программа капитальных затрат 
Программа капитальных затрат 
 

Credit Suisse: 14.01.13 
Выше рынка: риски сохраняются, впереди изменения 
 

 Наша осторожная позиция во второй половине 2012 года была связана с 
опасениями в вопросах доходности, баланса и M&A компании. Мы 
полагаем, что теперь риски ограничены, и есть потенциал для переоценки в 
2013 году. Важно, что компания завершила процесс приобретений и, на 
наш взгляд, может начать обратный процесс продаж небольших активов в 
2013-14 годах. Прогнозы по доходам также более реалистичны, и мы 
полагаем, что маржа улучшится в 2013-14 годах. 
 

 При стабильном производственном цикле акции могут показать 
значительный рост в 2014-15 годах по мере перехода большой части 
проектов (еще не оцененных рынком) от этапа разработки к производству. 
Мы думаем, что настало время пересмотреть оценку и повысить ее до 
«выше рынка». 

 
Bank of America Merrill Lynch: 17.12.12  
Покупать: Приобретение доли с целью упростить структуру группы = 
позитивный 
 

 ENRC заявила, что заплатила 550 млн долларов США за 49,5% долю в 
Camrose Resources. Мы положительно оцениваем эту сделку, так как она 
упрощает структуру собственности и консолидирует контроль ENRC над 
активами Camrose, что дает экономические преимущества. Мы включили 
консолидированные активы в наши прогнозы и повысили наш NPV на +3%. 
Мы остаемся покупателями акций ENRC, которые торгуются на уровне    
0.4x NPV. 

 
Macquarie: 10.01.13 
Выше рынка: сдерживающие факторы ослабнут ближе к середине года 
 

 После консолидации права собственности в компании по производству 
меди в ДРК ENRC может осуществлять четкую, целостную и реалистичную 
стратегию роста. И именно этого будут ожидать инвесторы после долгих 
лет неудовлетворительных результатов. Своевременное представление 
новой стратегии может помочь сократить дисконт оценки, закрепленный 
рынком по данным активам. 
 

 Мы полагаем, что будут опасения в отношении долговых соглашений, акций 
в свободном обороте и отсутствия ясности в стратегии по производству 
меди, что может служить сдерживающим фактором при оценке акций в 
ближайшем будущем. Но мы полагаем, что эти вопросы будут разрешены к 
середине года, а изменившиеся цены на феррохром могут способствовать 
росту акций до целевой стоимости к концу года. 

 

Поддержка 
низкозатратного 
производства 

 

 

Постоянное 
совершенствование и 
разработка 
существующих запасов 

и мощностей 

 

Увеличение ценности 
компании и 
расширение 
клиентской базы за 
счет диверсификации 
ассортимента 
 

 

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 

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 

 

Стратегия 

 

В течение 2012 года ключевыми в программе капитальных затрат были 
следующие проекты: 
 

 Подразделение ферросплавов: новый ферросплавный завод в Актобе; 
 

 Подразделение железной руды: расширение рудной базы ССГПО; 
 

 Подразделение глинозема и алюминия: анодный завод; 
 

 Подразделение прочих цветных металлов: расширение производства 
меди; 

 

 Подразделение энергетики: реконструкция энергоблока №6; и 
 

 Подразделение логистики: расширение вагонного парка. 
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