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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 в себя Boss Mining, 
SMKK, 50,5% акций Camrose Resources 
Limited (Camrose), несколько 
перерабатывающих месторождений в 
ДРК, а также Chambishi Metals PLC в 
Замбии.  
 
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 14,35% акций  
Northam Platinum Limited, одного из 
лидирующих производителей платины в 
Южной Африке. 
 
ENRC входит в список FTSE 100. На 
данный момент в Группе работают более 
70 000 человек, из которых 65 000 – в 
Казахстане. 

 

Главный исполнительный 
директор г-н Феликс Вулис: 
 
«Условия рынка и уровень 
ценообразования остаются 
нелегкими. Мы продолжаем 
направлять усилия на 
сохранение нашей позиции 
низкозатратного производства 
и добились отличного 
результата во внедрении 
программ по уменьшению 
затрат Группы. Пересмотр 
нашей программы капитальных 
затрат завершился. В 
ближайшем будущем мы 
планируем сосредоточиться на 
высокодоходных проектах». 

 

 

Производственные показатели 
 

 Подразделение ферросплавов 

 Добыча хромовой руды (рядовой) – 1,184 млн тонн (Q3 11: 1,166 млн тонн, увеличение на 1,5%). 

 Производство товарной хромовой руды  – 1,006 млн тонн (Q3 11: 921 тыс. тонн, увеличение на 
9,2%). 

 Добыча марганцевой руды (рядовой) – 796 тыс. тонн (Q3 11: 786 тыс. тонн, увеличение на 1,3%). 

 Производство товарного марганцевого концентрата – 313 тыс. тонн (Q3 11: 359 тыс. тонн, снижение 
на 12,8%). 

 Произведено всего феррохрома – 341 тыс. тонн  (Q3 11: 336 тыс. тонн, увеличение на 1,5%). 

 Произведено всего ферросплавов – 440 тыс. тонн  (Q3 11: 438 тыс. тонн, увеличение на 0.5%). 

 Подразделение железной руды 

 Добыча железной руды (рядовой) – 9,883 млн тонн (Q3 11: 11,358 млн тонн, снижение на 13%). 

 Производство первичного железорудного концентрата –  4,142 млн тонн (Q3 11: 4,629 млн тонн, 
снижение на 10,5%). 

 Производство товарного железорудного концентрата – 2,307 млн тонн (Q3 11: 2,550 млн тонн, 
снижение на 9,5%). 

 Производство товарных железорудных окатышей – 1,620 млн тонн (Q3 11: 1,677 млн тонн, 
снижение на 3,4%). 

 Подразделение глинозема и алюминия 

 Добыча бокситов (рядовой) – 1,429 млн тонн (Q3 11: 1,385 млн тонн, увеличение на 3,2%). 

 Производство глинозема – 429 тыс. тонн (Q3 11: 428 тыс. тонн, увеличение на 0,2%). 

 Производство алюминия – 63 тыс. тонн (Q3 11: 63 тыс. тонн, без изменений). 

 Подразделение энергетики 

 Добыча угля (рядовой) – 4,317 млн тонн (Q3 11: 4,272 млн тонн, увеличение на 1,1%). 

 Производство электроэнергии –  3,218 ГВт (Q3 11: 3,161 ГВт, увеличение на 1,8%). 

 Подразделение прочих цветных металлов 

 Добыча медной руды (рядовой)  – 320 тыс. тонн (Q3 11: 486 тыс. тонн, снижение на 34,1%).  

 Производство товарной (катодной) меди – 9 967 тонн (Q3 11: 7 596 тонн, увеличение на 31,2%).  

 Добыча кобальтовой руды (рядовой) – 327 тыс. тонн (Q3 11: 242 тыс. тонн, увеличение на 35%).  

 Кобальт, содержащийся в металле и концентрате – 2 230 тонн (Q3 11: 3 099 тонн, снижение на 
28%).  

 Подразделение логистики 

 Тоннаж товаров, транспортированных железной дорогой – 14,984 млн тонн (Q3 11: 15,635 млн 
тонн, снижение на 4,2%). 

Ключевые аспекты 
  Выручка существенно снизилась по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в связи с более низкими 
ценами на нашу основную продукцию;  

 Производство товарной меди увеличилось на 
31% по сравнению с аналогичным периодом; 

 Производственные затраты выросли 
незначительно по сравнению с первыми 
девятью месяцами 2011 г.;    

 Чистый долг на 30 сентября 2012 г. составил 
3,9 млрд долларов США; 

 Продолжается программа органического роста 
компании (рост за счет развития 
существующих  активов); 

 Капитальные затраты да сегодняшний день 
составили1,7 млрд долларов США. 

 
 

 Последние события и прогноз на   
 полный 2012 год: 

 Программа эффективности производства 
показала хороший прогресс, уровень 

себестоимости ниже предыдущего прогноза; 

 Приобретение лицензии на разработку 
рудника Frontier в ДРК за 101,5 млн долларов 
США; 

 Закончен пересмотр программы капитальных 
затрат. В дополнение к инвестициям по 
поддержанию производства в объеме 3,6 
млрд долларов США, общие затраты по 
расширению в течение следующих 5 лет 
составят 4,4 млрд долларов США, из 
которых 3,2 млрд долларов США 
предназначены на 5 ключевых проектов – 
новый ферросплавный завод в Актобе 
(Казахстан),  Frontier и RTR (ДРК), 
обогатительный завод Boss Mining (ДРК) и 
расширение подразделения железной руды 
на ССГПО (Казахстан); 

 Капитальные затраты на следующий год 
ожидаются на уровне 2,2 млрд долларов 
США; прогнозируемые общие затраты на 
2013 составляют 1,74 млрд долларов США; 

 Выручка будет находиться под влиянием 
низких цен на сырье, в особенности, на 
ферросплавы и железную руду; 

 Ожидается сохранение уровня производства 
на полной мощности во всех основных 
подразделениях. 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

Стратегия 

 
 

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  
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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 
 

Последние комментарии аналитиков 
 

Программа капитальных затрат 
 

BoAML: 11.10.12 – Покупать  
 

 Сегодня мы встретились с Председателем ENRC Мехметом 
Далманом, чтобы обсудить прогресс Группы после его назначения на 
должность. Господин Далман обсудил с нами ключевые вопросы, 
которые, как он полагает, нужно сделать, чтобы исправить динамику 
акций. 

 По нашему мнению, эти действия разумны и даже очевидны. В 
определенной степени, Председатель может добиться 
положительного результата в определенных вопросах, но, на наш 
взгляд, остается ожидать проведения повторной оценки. Мы думаем, 
что акции компании недооцененные, на уровне 0.4x PV. 
 

VTB Capital: 21.09.12 – Покупать  
 

 После периода покупки автивов ENRC намерена расширить их базу, 
диверсифицируя портфолио продукции (географически и по 
наименованиям) и обеспечивая сильный рост объемов. 

 Мы верим, что рынок заметит усилия компании по улучшению 
корпоративного управления, что приведет к уменьшению дисконта по 
отношению к конкурентам. 

 

В течение девяти месяцев 2012 года ключевыми областями программы 
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 

    Подразделение логистики: расширение вагонного парка 

Ожидаемые капитальные затраты за полный 2012 год приблизительно составят 
2,2 млрд долларов США, из которых 0,6 млрд долларов – на проекты по 
поддержанию мощностей.  
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