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6 августа 2008 г.                                                                                                     
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Производственный отчет за II квартал, на конец 30 июня 2008 года   
 

Лондон – Eurasian Natural Resources Corporation PLC («ENRC» или вместе с 
филиалами – «Группа»), холдинговая компания ведущей 
диверсифицированной группы в сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых, расположенной в Казахстане, объявляет сегодня свой 
производственный отчет за II квартал, закончившийся 30 июня 2008 года.   
 
Нижеприведенная информация, если иное не указано, относится к трем 
месяцам, закончившимся 30 июня 2008 года в сравнении с соответствующим 
периодом 2007 года. Если иное не указано, то производственные объемы 
подразделения ферросплавов не включают данные по Серовскому заводу 
ферросплавов («Серов»), приобретенному Группой 4 апреля 2008 года. 
 
Все ссылки на «т» в Производственном отчете означают метрические тонны, 
если иное не указывается.  
 

• Объемы производства за квартал, закончившийся 30 июня 2008 года, 
повысились по всей Группе по сравнению со вторым кварталом 2007 
года. Качество руды осталось таким же, как в аналогичный период. 

• Объемы производства в подразделении ферросплавов (за 
исключением «Серова») повысились: 

o по товарной хромовой руде на 2,0% ; 
o по марганцевому концентрату на 34,2%;  
o по всем ферросплавам на 2,5%, в том числе на 3,8% в 

производстве высокоуглеродистого феррохрома. 
Серовский завод добавил в производство товарной хромовой руды 34 
тыс. тонн и в производство ферросплавов 70 тыс. тонн.  

• Объемы производства в подразделении железной руды повысились:  
o на 6,1% по добыче железной руды; 
o на 2,6% по первичному концентрату;  
o на 2,1% по товарной руде. 

Произошло изменение в ассортименте в связи с увеличением производства 
концентрата на 15,7%, компенсируя сокращение производства окатышей на 
10,0%. Снижение производства окатышей вызвано плановой реконструкцией 
одной обжиговой машины, не законченной в квартале, закончившемся 30 июня 
2008 года. 

• Объемы производства в подразделении глинозема и алюминия 
повысились на: 

o 7,1% по добыче боксита;  
o 4,7% по товарному глинозему.   

В конце 2007 г. началось производство алюминия. За квартал, закончившийся 
30 июня 2008 г., подразделение выпустило 27 тыс. тонн алюминия.  
  

• В подразделении электроэнергии объемы производства по добыче 
угля выросли на 12,2% и на 0,9% по производству электроэнергии. 

• В подразделении логистики тоннаж грузов, перевезенных по железной 
дороге, вырос на 3,1%. 
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Доктор Йоханнес Ситтард, Главный исполнительный директор, сказал: «Мы 
рады сообщить о росте объемов производства и товарной продукции, что 
полностью соответствует нашим ожиданиям. Помимо хорошего 
органичного роста производства, повышению производительности во 
втором квартале способствовало приобретение «Серовского завода 
ферросплавов», Российского производителя ферросплавов, а также 
продолжающееся наращивание производственных мощностей первого этапа 
электролизного завода, достигшего рабочей мощности с опережением 
графика.  
 
Во второй половине 2008 года мы ожидаем увеличения производства по всем 
подразделениям, и после завершения приобретения 50% акций китайского 
завода по производству ферросплавов в округе Туоли мы добьемся 
дополнительного увеличения объемов производства феррохрома. 
Завершением планового ремонта в подразделении по производству железной 
руды мы обеспечим выполнение наших ежегодных целей по увеличению 
объемов производства.   
 
Мы продолжаем реализацию нашей программы капиталовложений, что 
будет способствовать органичному росту Группы, и результаты которой 
станут очевидны в 2010 году”. 
 
 
За дополнительной информацией просим обращаться: 
 
ENRC  
Мунисса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879  
Джеймс С. Джонсон +44 (0) 20 7389 1862 
Марианна Адамс +44 (0) 20 7389 1886 
 
M: Communications  
Хью Моррисон +44 (0) 20 7153 1534 
Эдвард Орлебар  +44 (0) 20 7153 1523 
Юлия Кальчева  +44 (0) 20 7153 1517 
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О компании ENRC 
 
ENRC является холдинговой компанией ведущей диверсифицированной группы в сфере добычи 
и обогащения полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, 
перерабатывающими, энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. 
ENRC является крупнейшим в мире производителем феррохрома, занимает шестое место в 
мире по экспорту железной руды и пятое по поставке продаваемого глинозема (Консалтинговая 
группа CRU и Найц Х. Паризер, данные за 2006 г.). Доход Группы составил 4 106 млн. долларов 
за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. (в 2006 г.: 3 256 миллионов долларов), а прибыль до 
вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений до непредвиденных расходов 
составила 1 906 миллионов долларов (в 2006 г.: 1 256 млн. долларов); прибыль до вычета 
процентов, налогов и амортизационных отчислений за год, закончившийся 31 декабря 2007 г., 
составила 1 724 млн. долларов (в 2006 г.: 1 250 млн. долларов). Дополнительная информация 
доступна на сайте Группы www.enrc.com. 
 
 
Прогнозные заявления 
 
Данное объявление содержит прогнозные заявления, отражающие мнение руководства 
Группы относительно будущих событий. Эти заявления включают вопросы, не являющиеся 
историческими фактами, или являющиеся заявлениями по поводу намерений, мнений или 
ожиданий Группы, касающихся, помимо прочего, результатов деятельности Группы, 
финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и сфер производства, в 
которых занята Группа. В основе прогнозных заявлений лежат планы, расчеты и прогнозы, 
поэтому не нужно воспринимать их с большой степенью уверенности. Такие заявления 
подвержены риску и неопределенности, большинство из которых трудно предугадать и, как 
правило, выходят за рамки управления Группы. Группа предупреждает, что прогнозные 
заявления не гарантируют результатов деятельности в будущем, и в случае осуществления 
рисков и неопределенностей, или если предположения, лежащие в основе этих заявлений, 
окажутся неточными, фактические результаты деятельности Группы, финансовое 
состояние, ликвидность и развитие производства Группы, могут значительно отличаться 
от тех, что сделаны или предложены прогнозными заявлениями, содержащимися в данном 
объявлении. Кроме того, даже если результаты деятельности Группы, финансовое 
состояние, ликвидность и развитие производства Группы будут соответствовать 
прогнозным заявлениям, содержащимся в данном объявлении, эти результаты или события 
не являются индикаторами результатов или событий в будущих периодах. Группа не берет 
на себя каких-либо обязательств по пересмотру или подтверждению выводов аналитиков, 
предположений или расчетов или по публикации корректировок прогнозных заявлений для 
отражения событий, которые могут иметь место, или обстоятельств, возникших после 
даты данного объявления. 

http://www.enrc.com/
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ 
 
Добыча и переработка руды – за исключением «Серова»  
 
   

 
II кварт. 
2008 г. 

 
 
II кварт. 
2007 г. 

II кварт. 
2008 г.по 

срав. со    II 
кварт. 2007 

г. 
% рост 

 
 

I кварт. 
2008 г. 

Хромовая руда      
      
Добыча руды (рядовая) тыс. т. 1,062 1,168 (9,1)% 1,191
Переработка отвалов низкого 
качества  

тыс. т. 436 308 +41,6% 372

Производство товарной руды тыс. т. 980 961 +2,0% 900
      
Внутреннее потребление товарной 
руды 

тыс. т. 647 633 +2,2% 669

 - процент  66,0% 65,9%  74,3%
      
Марганцевая руда     
      
Добыча руды (рядовая) тыс. т. 696 693 +0,4% 447
Переработка отвалов низкого 
качества  

тыс. т. 339 228 +48,7% 108

Производство товарного 
концентрата 

тыс. т. 349 260 +34,2% 182

      
Внутреннее потребление 
товарного концентрата  

тыс. т. 80 81 (1,2%) 85

 - процент   22,9% 31,1%  46,7%
      
Железомарганцевая руда      
      
Добыча руды (рядовая) тыс. т. 80 89 (10,1)% 75
Переработка отвалов низкого 
качества  

тыс. т. 176 40 +340,0% 155

Производство товарного 
концентрата  

тыс. т. 151 91 +65,9% 100

 
Во втором квартале 2008 года рост объемов производства в подразделении 
ферросплавов (за исключением «Серова») был умеренным. Добыча хромовой 
руды составила 1,062 тыс. тонн с уменьшением на 9,1% в связи с сокращением 
добычи открытым способом в преддверии запланированного увеличения 
подземной разработки. Это уменьшение компенсируется увеличением 
переработки руды низкого качества из отвалов прошлого года на 41,6% до 436 
тыс. тонн.  
 
Переработка складированной руды низкого качества стала возможной за счет 
улучшения обогащения, что позволило сделать переработку такой руды более 
экономичной. На основе складированной и добытой руды Подразделение 
произвело 980 тыс. тонн товарной хромовой руды (рост на 2,0%). Из всего 
объема произведенной товарной хромовой руды 647 тыс. тонн, т.е. 66,0% (в 
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2007 г.: 65,9%), использовано для внутренних целей для производства 
хромовых ферросплавов (рост на 2,2%).   
 
Добыча марганцевой руды увеличилась на 0,4% до 696 тыс. тонн, а 
переработка отвалов низкого качества выросла на 48,7% до 339 тыс. тонн. 
Производство марганцевого концентрата выросло на 34,2% до 349 тыс. тонн в 
ответ на увеличение спроса на рынке. Производство на Жайремском ГОКе 
увеличилось на 51% в результате планового расширения производства за счет 
увеличения добычи руды на 4,3% и значительного увеличения переработки 
складированного материала низкого качества. Производство в компании 
«Казмарганец», поставляющей марганцевые концентраты компании «Казхром» 
для использования в производстве силикомарганца увеличилось на 12%. 
Процент производства марганцевого концентрата для внутреннего потребления 
снизился до 22,9% (в 2007 г.: 31,1%), поскольку внутреннее потребление 
силикомарганца осталось относительно без изменений, что дало увеличение 
объемов для внешней реализации. Производство товарного 
железомарганцевого концентрата выросло на 65,9% до 151 тыс. тонн. 
 
 
Добыча и переработка руды – с учетом «Серова» за II квартал 2008 г. 
 

  
II кварт. 
2008 г. 

II кварт. 
2007 г. 

II кварт. 
2008 г.по 

срав. со    II 
кварт. 2007 

г. 
% рост

Хромовая руда     
     
Добыча руды (рядовая) тыс. т. 1,116 1,168 (4,5)%
Переработка отвалов низкого качества тыс. т. 436 308 +41,6%
Производство товарной руды тыс. т. 1,014 961 +5,5%
     
Внутреннее потребление товарной руды тыс. т. 760 633 +20,1%
 - процент  75,0% 65,9% 
     

 
Приобретение Группой «Серова» положительно сказалось на объеме руды, 
добытой подразделением ферросплавов. Добыча руды на «Серове» составила 
54 тыс. тонн, а производство товарной руды - 34 тыс. тонн (Примечание 3). 
Объем производства товарной руды вырос на 5,5%, из которых 2,2% за счет 
имеющегося производства и 3,3% за счет «Серова». Включение «Серова» 
позволило значительно увеличить внутреннее потребление хромовой руды до 
75,0% в квартале, закончившемся 30 июня 2008 года по сравнению с 65,9% 
аналогичного периода прошлого года. 
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Производство ферросплавов – за исключением «Серова»  

  
II кварт. 
2008 г. 

II кварт. 
2007 г. 

II кварт. 
2008 г.по 

срав. со    II 
кварт. 2007 

г.  
% рост 

I кварт. 
2008 г.

      
Феррохром тыс. т. 293 283 +3,5% 293
 - высокоуглеродистый  тыс. т. 273 263 +3,8% 273
 - среднеуглеродистый тыс. т. 12 11 +9,1% 12
 - низкоуглеродистый тыс. т. 9 9 0% 8
Ферросиликохром тыс. т. 34 35 (2,9%) 29
Силикомарганец тыс. т. 38 39 (2,6)% 41
Ферросилиций тыс. т. 8 7 +14,3% 12
      

Итого ферросплавов 
тыс. 
т. 374 365 +2,5% 

374

      
Внутреннее потребление 
ферросплавов тыс. т. 45 46 (2,2%) 

43

          - процент  12,0% 12,6%  
Примечание: при сложении цифр в таблице суммы могут не совпадать из-за округлений. 
 
Во втором квартале 2008 г. подразделение ферросплавов произвело 374 тыс. 
тонн ферросплавов (рост на 2,5%). Из всего объема подразделение произвело 
293 тыс. тонн феррохрома (рост на 3,5%). Этого удалось достичь в 
производстве высоко- и среднеуглеродистого феррохрома.  
 
 
Производство ферросплавов – с учетом «Серова» за II квартал 2008 г. 
   

 
II кварт. 
2008 г. 

 
 
II кварт. 
2007 г. 

II кварт. 
2008 г.по 
срав. со II 

кварт. 2007 
г. 

% рост
     
Феррохром тыс. т. 340 283 +20,1%
 - высокоуглеродистый  тыс. т. 296 263 +12,5%
 - среднеуглеродистый тыс. т. 20 11 +81,8%
 - низкоуглеродистый тыс. т. 24 9 +166,7%
Ферросиликохром тыс. т. 49 35 +40,0%
Силикомарганец тыс. т. 38 39 (2,6)%
Ферросилиций тыс. т. 16 7 +128,6%
     
Итого ферросплавов тыс. т. 443 365 +21,4%
     
Внутреннее потребление ферросплавов тыс. т. 67 46 +45,6%
          - процент  15,1% 12,6% 
Примечание: при сложении цифр в таблице суммы могут не совпадать из-за округлений. 
 
 
Приобретение «Серова» вызвало значительное увеличение в объеме 
производства данного подразделения, особенно в производстве низко- и 
средне-углеродистого феррохрома, ферросиликохрома и ферросилиция. 
«Серов» добавил 70 тыс. тонн в производство ферросплавов (Примечание 3). 
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Во втором квартале 2008 г. подразделение ферросплавов произвело 443 тыс. 
тонн ферросплавов, что больше на 21,4%, из которых 2,5% за счет имеющегося 
производства и 18,9% за счет «Серова». Из 443 тыс. тонн подразделение 
произвело 340 тыс. тонн феррохрома, что на 20,1% больше. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
 

  
II кварт. 
2008 г. 

II кварт. 
2007 г. 

II кварт. 2008 
г.по срав. со   

II кварт. 2007 
г.  

% рост 
I кварт. 
2008 г.

      
Добыча руды тыс. т. 10,722 10,106 +6,1% 10,142
   
Производство первичного 
концентрата тыс. т. 4,479 4,367 +2,6% 

4,046

   
Производство товарного 
концентрата тыс. т. 2,259 1,952 +15,7% 

1,870

   
Производство товарных 
окатышей тыс. т. 1,984 2,205 (10,0)% 

1,979

 
 
Во втором квартале 2008 г. подразделение железной руды добыло 10,722 тыс. 
тонн, что на 6,1% больше в соответствии с плановым расширением объемов 
добычи для ССГПО. Из добытой руды подразделение произвело 4,479 тыс. 
тонн первичного концентрата (рост на 2,6%). Рост производства стал 
результатом увеличения объемов добычи, а также более низкого качества 
добытой руды и получения меньших объемов концентрата.  
 
Производство товарного концентрата с содержанием железа в 65,5% 
увеличилось до 2,259 тыс. тонн, то есть на 15,7%. Первичный концентрат идет 
на реализацию или используется для производства окатышей. 
 
Производство окатышей с содержанием железа в 63,4% уменьшилось до 1,984 
тыс. тонн (т.е. на 10,0%), что объясняется запланированной реконструкцией 
одной обжиговой машины и переходом на продажи концентрата в ответ на 
спрос рынка. Реконструкция обжиговой машины выбивается из графика, и его 
возврат в производство планируется в третьем квартале 2008 года. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ  
 

  
II кварт. 
2008 г. 

II кварт. 
2007 г. 

II кварт. 
2008 г.по 
срав. со II 

кварт. 2007 
г.  

% рост 

II кварт. 
2008 г.

      
Добыча бокситов тыс. т. 1,310 1,223 +7,1% 1,276
   
Производство 
глинозема тыс. т. 398 380 +4,7% 

398

    
Внутреннее 
производство 
глинозема тыс. т. 56 Н/П Н/П 

34

  - процент  14,1% Н/П  8,5%
   
Производство 
алюминия тыс. т. 27 Н/П Н/П 

16

   
Производства галлия кг 4,852 4,892 (0,8)% 3,991

 
 
Во втором квартале 2008 г. подразделение глинозема и алюминия добыло 
1,310 тыс. тонн бокситов (рост на 7,1%). Этого удалось достичь за счет 
осуществления плана развития, направленного на обеспечения поставок 
бокситов для запланированного расширения годового производства глинозема 
до 1,6 млн. тонн в 2008 г. (1,5 млн. тонн в 2007 г.) Производство глинозема из 
бокситов составило 398 тыс. тонн (рост на 4,7%).  
 
Работа электролизного завода началась в конце 2007 г. В результате часть 
произведенного глинозема потреблялась для внутренних нужд в качестве 
сырья для производства первичного алюминия. Данное внутреннее 
потребление не имело места в течение первых трех кварталов 2007 г. 
Внутреннее потребление глинозема составило 56 тыс. тонн во втором квартале 
2008 г., то есть 14,1% от общего производства глинозема. Производство 
первичного глинозема во втором квартале 2008 г. составило 27 тыс. тонн (по 
сравнению с 16 тыс. тонн в квартале, закончившемся 31 марта 2008 года), за 
счет использования контейнеров в производстве. 
 
Ожидается, что внутреннее потребление глинозема будет и далее 
увеличиваться в третьем квартале 2008 г. Электролизный завод достиг первого 
этапа производственной мощности в 125 тыс. тонн в год во втором квартале с 
опережением графика. 
 
Производство галлия во втором квартале 2008 г. замедлило темпы в связи с 
перераспределением мощностей в ответ на спрос рынка. 



   

 
 

Page 10 of 15 
 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
 

  
II кварт. 
2008 г. 

II кварт. 
2007 г. 

II кварт. 
2008 г.по 
срав. со II 

квар. 2007г.  
% рост 

I кварт. 
2008 г.

      
Добыча угля тыс. т. 4,436 3,955 +12,2% 5,732
      
Потребление угля  
подразделением энергетики тыс. т. 1,733 1,676 +3,4% 

1,897

 - процент  39,1% 42,4%  33,1%
   
Продажи угля другим 
подразделениям Группы  000'т 1,020 1,054 (3,2)% 

1,387

 - процент   23,0% 26,6%  24,2%
   
Производство электроэнергии МВтч 2,825 2,801 +0,9% 3,129
      
Продажа электроэнергии 
подразделениям Группы МВтч  2,129 1,643 +29,6% 2,044
 - процент   75,4% 58,7%  65,3%

 
 
Во втором квартале 2008 г. подразделение по производству электроэнергии 
добыло 4,436 тыс. тонн угля на руднике Восточный. Рост добычи угля на 481 
тыс. тонн (12,2%) стал результатом планов Группы по расширению 
производства. 
 
За этот период произведено 2,825 МВтч электроэнергии (рост на 0,9%). 
Электричество, поставляемое подразделением электроэнергии для 
потребления другими предприятиями Группы, составило 2,129 МВтч или 75,4% 
от общей произведенной электроэнергии, то есть на 486 МВтч больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (58,7% от общего объема произведенной 
электроэнергии). Работа нового электролизного завода во втором квартале 
2008 г. привела к увеличению внутреннего потребления электроэнергии на 450 
МВтч, то есть, на 15,9% от общих произведенных объемов за этот период. 
Потребление электролизного завода в сопоставимом периоде в 2007 г. 
составило ноль. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 
 

  
II кварт. 
2008 г. 

II кварт. 
2007 г. 

II кварт. 
2008 г.по 
срав. со II 

кварт. 2007 
г.  

% рост 

I кварт. 
2008 г.

      
Тоннаж продукции Группы, 
перевезенный 
железнодорожным 
транспортом тыс. т. 15,011 14,562

 
 
 

+3,1% 15,450
 
Во втором квартале 2008 года подразделение логистики перевезло 15,011 тыс. 
Тонн грузов по железной дороге (рост на 3,1%). 
 
 
 
 

- КОНЕЦ - 
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Примечания 
 

1. Производственный отчет за второй квартал, закончившийся 30 июня 
2008 года, опубликован согласно правилу 4.3 Принципов открытости и 
прозрачности Управления по финансовым услугам (FSA) 
Великобритании. 

 
2. Определение «рядовой руды»: цельная руда в естественном виде, в 

котором поступает после взрывных работ.  
 

3. 4 апреля 2008 года Группа объявила о завершении приобретения 
контрольного пакета акций Серовского завода ферросплавов и 
отдельных связанных с ним предприятий («Серов»). Результаты 
деятельности «Серова» консолидируются в Отчете Группы о прибыли и 
убытках со второго квартала 2008 года.   

 
 
Подразделение ферросплавов: «Серов» - Добыча и переработка руды – 
квартал, закончившийся 30 июня 2008 года  

  
II квар 
2008 г. 

Хромовая руда   
   
Добыча руды (рядовая) тыс. т. 54 
Переработка отвалов низкого качества тыс. т. - 
Производство товарной руды  тыс. т. 34 
   
Внутреннее потребление товарной руды  тыс. т. 35 
 - процент  102,9% 
   
Потребление товарной руды от компании 
«Казхром»  тыс. т. 78 
   

 
 
Подразделение ферросплавов: «Серов» – Производство ферросплавов – 
квартал, закончившийся 30 июня 2008 года  

  
II квар 
2008 г. 

   
Феррохром тыс. т. 46 
 - высокоуглеродистый  тыс. т. 23 
 - среднеуглеродистый тыс. т. 8 
 - низкоуглеродистый тыс. т. 15 
Ферросиликохром тыс. т. 15 
Ферро-силиций тыс. т. 8 
   
Всего ферросплавов тыс. т. 70 
   
Внутреннее потребление ферросплавов тыс. т. 22 
          - процент   31,4% 
Примечание: при сложении цифр в таблице суммы могут не совпадать из-за округлений 
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4. Производственный отчет за полугодие, закончившееся 30 июня 
2008 года  

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ (с учетом «Серова» во втором 
квартале 2008 г.) 
 

 

  2008 г.  2007 г.  разница 
 
 
‘000 метрические тонны = (‘т) 

 
I кварт 

 
II квар 

 
1 

полуг 

  
I кварт 

 
II квар 

 
1 

полуг 

 Кв I ‘08  
в срав. 
Кв I ’07  

Кв II ‘08   
в срав. 
Кв II ‘07  

1 полуг 
’08  в 
срав. 

1 полуг 
’07  

             
Хромовая руда             
Добыча руды (рядовая)  1,191  1,116 2,307  1,181 1,168 2,349  0,8% -4,5% -1,8% 
Переработка отвалов низкого 
качества  

  372   436  808   269  308  577  38,3% 41,6% 40,0% 

Производство товарной руды   900  1,014 1,914   887  961 1,848  1,5% 5,5% 3,6% 
             
Внутреннее потребление товарной 
руды 

  669   760 1,429   630  633 1,263  6,2% 20,1% 13,1% 

 - процент  74,3% 75,0% 74,7%  71,0% 65,9% 68,3%     
             
Марганцевая руда             
Добыча руды (рядовая)   447   696  1,143   444  693  1,137  0,7% 0,4% 0,5% 
Переработка отвалов низкого 
качества  

  108   339  447   287  228  515  -62,4% 48,7% -13,2% 

Производство товарной руды   182   349  531   160  260  420  13,8% 34,2% 26,4% 
             
Внутреннее потребление товарной 
руды 

  85   80  165   84  81  165  1,2% -1,2% 0,0% 

 - процент  46,7% 22,9% 31,1%  52,5% 31,2% 39,3%     
             
Железомарганцевая руда             
Добыча руды (рядовая)   75   80  155   45  89  134  66,7% -10,1% 15,7% 
Переработка отвалов низкого 
качества  

  155   176  331   20  40  60  675,0% 340,0% 451,7% 

Производство товарной руды   100   151  251   24  91  115  316,7% 65,9% 118,3% 
             
Феррохром   293   340  633   284  283  567  3,2% 20,1% 11,6% 
 - высокоуглеродистый   273   296  569   265  263  528  3,0% 12,5% 7,8% 
 - среднеуглеродистый   12   20  32   10  11  21  20,0% 81,8% 52,4% 
 - низкоуглеродистый  8  24  32  10  9  19  -20,0% 166,7% 68,4% 
Ферросиликохром   29   49  78   28  35  63  3,6% 40,0% 23,8% 
Силикомарганец   41   38  79   41  39  80  0,0% -2,6% -1,3% 
Ферросилиций   12   16  28   12  7  19  0,0% 128,6% 47,4% 
             
Итого ферросплавов   374   443  817   365  365  730  2,5% 21,4% 11,9% 
             
Внутреннее потребление 
ферросплавов  

 43 67  110  42 46  88  2,4% 45,7% 25,0% 

 -  процент   11,5% 15,1% 13,5%  11,5% 12,6% 12,1%     
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
 

 

  2008 г.  2007 г.  разница 
 
 
‘000 метрические тонны = (‘т) 

 
I квар 

 
II квар 

 
1 

полуг 

  
I квар  

 
II квар 

 
1 

полуг 

 I квар 
‘08  в 
срав. с 
I квар 

’07  

II квар 
‘08 в 
срав. с 
II квар 

‘07  

1 полуг 
’08 в 
срав. с 
1 полуг 

’07  
             
Добыча руды  10,142  10,722 20,864   9,427 10,106 19,533  7,6% 6,1% 6,8% 
             
Производство первичного 
концентрата 

  4,046   4,479  8,525   3,915  4,367  8,282  3,3% 2,6% 2,9% 

             
Производство товарного 
концентрата 

  1,870   2,259  4,129   1,542  1,952  3,494  21,3% 15,7% 18,2% 

             
Производство товарных окатышей   1,979   1,984  3,963   2,188  2,205  4,393  -9,6% -10,0% -9,8% 
     

 
 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ 
 

 

  2008 г.  2007 г.  разница 
 
 
‘000 метрические тонны = (‘т) 

 
I квар 

 
II квар 

 
1 

полуг  

  
I квар  

 
II квар 

 
1 

полуг   

 I квар 
‘08  в 
срав. с 
I квар 

’07  

II квар 
‘08 в 
срав. с 
II квар 

‘07  

1 полуг  
’08 в 
срав с 
1 полуг  

’07  
             
Добыча боксита   1,276   1,310  2,586   1,194  1,223  2,417  6,9% 7,1% 7,0% 
             
Производство глинозема   398   398  796   376  380  756  5,9% 4,7% 5,3% 
             
Внутреннее потребление 
глинозема 

  34   56  90  Н/П Н/П Н/П  Н/П  Н/П Н/П 

 - процент  8,5% 14,1% 11,3%  Н/П Н/П Н/П  Н/П  Н/П Н/П 
          Н/П  Н/П Н/П 
Производство алюминия   16   27  43  Н/П Н/П Н/П  Н/П  Н/П Н/П 
             
Производство галлия (кг)   3,991   4,852  8,843   4,441  4,892  9,333  -10,1% -0,8% -5,3% 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

 

  2008 г.  2007 г.  разница 
 
 
‘000  метрические тонны = (‘т) 

 
I квар 

 
II квар 

 
1 

полуг  

  
I квар  

 
II квар 

 
1 

полуг   

 I квар 
‘08  в 
срав. с 
I квар 

’07  

II квар 
‘08 в 
срав. с 
II квар 

‘07  

1 полуг  
’08 в 
срав с 
1 полуг  

’07  
             
Добыча угля   5,732   4,436 10,168   5,101  3,955  9,056  12,4% 12,2% 12,3% 
             
Потребление угля 
подразделением энергетики 

  1,897   1,733  3,630   2,157  1,676  3,833  -12,1% 3,4% -5,3% 

 - процент  33,1% 39,1% 35,7%  42,3% 42,4% 42,3%     
             
Продажа угля другим 
подразделениям Группы 

  1,387   1,020  2,407   1,207  1,054  2,261  14,9% -3,2% 6,5% 

 -  процент   24,2% 23,0% 23,7%  23,7% 26,6% 25,0%     
             
             
Производство электроэнергии 
(МВтч) 

  3,129   2,825  5,954   3,475  2,801  6,276  -10,0% 0,9% -5,1% 

             
Продажа  электроэнергии  
подразделениям Группы (МВтч ) 

  2,044   2,129  4,173   1,723  1,643  3,366  18,6% 29,6% 24,0% 

 -  процент   65,3% 75,4% 70,1%  49,6% 58,7% 53,6%     
     

 
 
 
 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 
 

 

  2008 г.  2007 г.  разница 
 
 
‘000  метрические тонны = (‘т ) 

 
I квар 

 
II квар 

 
1 

полуг  

  
I квар 

 
II квар 

 
1 

полуг   

 I квар 
‘08  в 
срав. с 
I квар 

’07  

II квар 
‘08 в 
срав. с 
II квар 

‘07  

1 полуг  
’08 в 
срав с 
1 полуг  

’07  
             
Тоннаж грузов Группы, 
перевезенных по железной дороге  

 15,450  15,011 30,461  14,895 14,562 29,457  3,7% 3,1% 3,4% 
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