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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2007 ГОД 
 

Ключевая Информация 
 

2007 был рекордным годом для ENRC  

 
- Успешное завершение первичного публичного размещения акций в декабре 

– одно из крупнейших размещений по объему привлеченных средств (3,1 
млрд. долларов США = 1,55 млрд. фунтов стерлингов) на Лондонской 
Фондовой Бирже в 2007 году 

 
- Соглашение о торговом финансировании на сумму 1,5 млрд. долларов 
США, в апреле 

 
- EBITDA (до выплаты чрезвычайных расходов) - 1,9 млрд. долл. США, рост - 

52% (2006: 1,256 млрд. долларов США) - рост вызван в первую очередь 
сильным спросом и ценами на хромовую руду, ферросплавы и железную 
руду 

 
- EBITDA маржа (до выплаты чрезвычайных расходов) - 46% 

 

- EBITDA – 1,7 млрд. долл. США, рост - 38% 
 
- Доход - 4,1 млрд. долларов США , рост - 26% (2006: 3,256 млрд. долларов 
США) 

 
- EPS - Прибыль на акцию (до выплаты чрезвычайных расходов) – 0,97 долл. 
США, рост - 73% 

 
- EPS - Прибыль на акцию – 0,79 долл. США, рост - 44% 

 
- Рекордный уровень производства на всех подразделениях Группы 

 
- Инвестиционная программа свыше 0,9 млрд. долларов США 

 
- Подразделение по производству ферросплавов:  Доход – рост 48%; 

EBITDA – рост 108% 
o производит и продает феррохром и другие ферросплавы, главным 
образом производителям стали, а также продает хромовую и 
марганцевую руду сторонним производителям ферросплавов и 
предприятиям химической промышленности. 

o по данным 2006 года - самым крупный мировой производитель 
феррохрома, по содержанию хрома.   

 

- Подразделение по производству железной руды - Доход – рост 20%; 
EBITDA – рост 33% 

o Производит и продает железорудный концентрат и окатыши, 
главным образом производителям стали. 

o Согласно прогнозам CRU, на основе данных 2006 года - крупнейший 
в мире экспортер железной руды по объему экспорта. 



 
o Подписание долгосрочного контракта о поставках железной руды с 
ММК в марте. 

 
- Подразделение по производству глинозема и алюминия – производит и 
продает глинозем производителем алюминия, с 2008 года производит и 
продает алюминий.   

o Согласно оценкам, на основе данных 2006 года - пятый в мире 
поставщик торгуемого глинозема по объему. 

o Открытие нового электролизного завода в декабре 2007 года: 
первоначальная мощность 62 500 тонн в год, плановая мощность 
125 000 тонн в год к 2009 году (100 000 в 2008 году); полная 
производственная мощность - 250 000 тонн в год ожидается к 2011 
году. 

 
- Сильные производственные результаты поддержанны вертикальной 

интеграцией; надежность системы логистики и энергопоставок и 
преимущество низких цены на электроэнергию помогли максимизировать 
прибыль 

 

 

Конец пост-периода и перспективы: 

 
- Приобретение Серовского Завода Ферросплавов - первое приобретение 

ENRC за пределами Казахстана, увеличит мощность производства 
низкоуглеродистого и среднеуглеродистого феррохрома на 200.000 тонн 

 
- Сильные перспективы подразделений: 

o Ферросплавы – сильный спрос продолжится; сокращение 
производства Южно- Африканских конкурентов в связи с 
ограничениями на электроснабжение; ENRC усилило свои позиции 
благодаря приобретению Серовского Завода Ферросплавов. 

o Железная руда – возможен структурный дефицит; хорошие базовые 
цены установлены 1 апреля (рост цен на железную руду - 65%, рост 
цен на окатыши - 87%). 

o Глинозем и алюминий - ограниченное количество имеющегося 
боксита вероятно приведет к росту цен на глинозем, возможно 
повышение цен на алюминий, ENRC усиливает свои позиции 
благодаря электролизному заводу. 

 
- Удачное местоположение для использования перспектив растущих 
рынков Китая и России – основных заказчиков железной руды и глинозема, 
долгосрочные контракты с установленными ценами. 

 

- Органический рост – база резервов и ресурсов позволяет дальнейшее 
расширение производства. 

 

- Инвестиционная программа – одобрена в размере до 4 млрд. долларов 
США до 2011 года. 

 
 


