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9 мая 2013 г. 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Отчет руководства о предварительных итогах на май 2013 года и 
Производственный отчет за первый квартал, завершившийся 31 марта 

2013 г. 
 
Лондон – Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC или совместно с 
дочерними компаниями – Группа) сегодня представляет Отчет руководства о 
предварительных итогах на май 2013 года и Производственный отчет за 
первый квартал, завершившийся 31 марта 2013 г. 
 
Основные показатели за три месяца, завершившиеся 31 марта 2013 г. 

o Производство осуществлялось на полную мощность во всех 
подразделениях Группы, кроме Подразделения железной руды, где на 
производство оказали влияние суровые зимние погодные условия и 
сокращение производства на «Шубарколе» в соответствии с сезонным 
спросом. Объем производства меди вырос на 61,7% по сравнению с 
первым кварталом 2012 года. 

o Доход немного снизился по сравнению с первым кварталом 2012 года в 
связи со снижением цен на сырьевые товары. 

o Темпы роста издержек производства соответствовали прогнозам; 
o Сумма валовых свободных денежных средств составила 0,8 млрд 

долларов США, а чистая сумма долга – 5,5 млрд долларов США. Сумма 
возобновляемой кредитной линии увеличилась до 500 млн долларов 
США, а ее срок продлен до 2015 года. 
 

Последние новости и прогноз на полный 2013 год  
o Завод Frontier был пущен в эксплуатацию в полном объеме в апреле и в 

настоящее время наращивает производство до стабильного уровня. 
Ожидается, что полная обогатительная мощность будет достигнута в 
июле 2013 года. 

o Ожидается, что производство останется примерно на уровне полной 
производственной мощности в течение всего 2013 года. 

o Прогноз роста себестоимости единицы реализованной продукции в 
годовом исчислении соответствует предыдущему прогнозу. 

o Ожидается, что в текущем году плановые капитальные затраты составят 
приблизительно 1,3 млрд долларов США, в том числе 0,5 млрд 
долларов США - на поддержание. 

o В отношении сделанного Александром Манкевичем 19 апреля 2013 г. 
объявления о том, что он находится на предварительном этапе 
формирования консорциума для оценки потенциальной оферты в 
отношении Корпорации, Совет директоров ENRC еще раз подтверждает, 
что он не получал никаких предложений, которые могли бы привести к 
оферте или возможной оферте в отношении Группы. 

 
 
«Я доволен последними производственными показателями Группы, которые 
вновь говорят о соответствующей стабильности бизнеса. Подразделение 
ферросплавов работало на полную мощность, объемы «Шубарколя» 
включены в отношении всего квартала, и восстановлено производство 
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глинозема. Наш план целенаправленных капитальных затрат начинает 
приносить плоды: в первом квартале уже производился концентрат на 
предприятии Frontier, а в апреле перерабатывающий завод Frontier был 
полностью введен в эксплуатацию. К сожалению, зима в Казахстане была 
очень суровой, что повлияло на возможность добывать железную руду в 
течение января. Однако за счет продажи запасов нам в целом удалось 
поддерживать продажи своим потребителям в течение этого периода. 
Управленческая команда продолжает уделять основное внимание развитию 
наших ключевых проектов роста, управлению ростом расходов и 
обеспечению максимальных объемов производства с помощью нашей базы 
активов мирового класса». 
Феликс Вулис, Главный исполнительный директор 
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Сегодня в 9:30 ENRC проведет телефонную конференцию для аналитиков и 
инвесторов касательно Отчета руководства Группы о предварительных итогах 
и Производственного отчета за первый квартал. Вести конференцию будет 
Главный исполнительный директор ENRC Феликс Вулис.   
 
Сведения о телефонной конференции: 
 
Звонить:         Стандартный международный номер: +44(0)20 3427 1906 
Пароль:          2099692 
            

 
 
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 (консультанты ENRC по вопросам связей с 
общественностью):  
Эндрю Бенбоу  +44 (0) 20 7920 2344 
 
 
Календарь итоговых мероприятий 

 
Среда, 7 августа 2013 г. Производственный отчет за второй квартал 2013 года 
Среда, 21 августа 2013 г. Объявление итогов за первое полугодие 2013 года 
Четверг, 7 ноября 2013 г. Отчет руководства о предварительных итогах на 

ноябрь 2013 года и Производственный отчет за третий 
квартал 2013 года 

 
 
Все будущие даты являются предварительными и могут быть изменены. 
 



   

 
 
 
 

Страница 4 из 19 

 
Заявления о прогнозах 
В настоящем объявлении содержатся 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, а также развитие отрасли производства, в которой работает 
Группа, могут значительно отличаться от тех, что предполагаются или 
предусматриваются заявлениями о прогнозах, содержащимися в данном сообщении. 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 то, что результаты и достижения будут 
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 стратегии компании, политическую и экономическую неопределенность. 
При условии соблюдения Правил проспекта эмиссии, Правил раскрытия и прозрачности 
информации и Правил листинга и 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 касательно данных 
прогнозов или любых изменений событий, условий или обстоятельств, лежащих в основе 
такого заявления. Ничто в настоящем объявлении не должно расцениваться как прогноз 
прибыли. Заявления  о прогнозах, содержащиеся в настоящем документе, актуальны только 
на дату настоящего документа. 
 

Копия настоящего объявления будет размещена на веб-сайте ENRC www.enrc.com.

http://www.enrc.com/
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Отчет руководства о предварительных итогах на май 2013 года (ОРПИ) 

 

 

Информация в ОРПИ, если не указано иное, относится к трем месяцам, 
завершившимся 31 марта 2013 г., и приводится по сравнению с аналогичным 
трехмесячным периодом 2012 года. За исключением того, что изложено в 
настоящем отчете, с 31 марта 2013 г. не произошло никаких существенных 
событий, сделок или изменений финансового положения Группы. Тенденции 
работы Группы с 31 марта 2013 г. по настоящий день в целом соответствуют 
тенденциям, описанным в настоящем документе. 
 

 

Доходы 
Доходы Группы за первые три месяцев 2013 года были немного ниже, чем в 
аналогичном периоде 2012 года, главным образом по причине снижения цен на 
сырьевые товары, которое было частично скомпенсированы ростом объемов 
сбыта. Увеличение объемов сбыта явилось результатом восстановления 
производства глинозема, дополнительной продажи угля после приобретения 
«Шубарколя» и меди, произведенной на заводе Frontier. Отпускные цены на 
основные сырьевые товары Группы, кроме концентрата железной руды и угля, 
снизились, при этом наибольшее влияние на доходы оказало падение цен на 
ферросплавы. 
 
Подразделение ферросплавов работало практически на полной имеющейся 
производственной мощности в течение первого квартала. Однако доходы 
Подразделения заметно снизились по сравнению с первым кварталом 2012 
года вследствие снижения отпускных цен. Объемы продажи оказали 
положительное влияние на доходы, в частности, увеличились объемы продаж 
ферросиликохрома и высокоуглеродистого феррохрома, а также хромовой 
руды. Средние цены на ферросплавы в первом квартале 2013 года снизились 
на 10% по сравнению с первым кварталом 2012 года, но выросли на 3% по 
сравнению с четвертым кварталом 2012 года. 
 
Подразделение железной руды работало ниже полной имеющейся 
производственной мощности. Это объясняется суровой зимой, так как погодные 
условия вызвали ограничение добычи. Однако благодаря имеющимся запасам 
удалось поддержать объемы продаж на уровне лишь немного ниже первого 
квартала 2012 года. В первом квартале 2013 года увеличилась доля 
реализации окатышей железной руды, что благоприятно сказалось на доходах. 
Это компенсировалось снижением цен на окатыши и объемов концентрата. 
Средняя цена реализации железной руды оставалась на уровне первого 
квартала 2012 года, но была на 26% выше, чем в четвертом квартале 2012 года. 
 
Подразделение глинозема и алюминия работало на полную имеющуюся 
производственную мощность, объемы производства глинозема восстановлены 
после устранения технологических проблем, которые имели место в первом 
квартале 2012 года. В результате Подразделение выиграло от увеличения 
объема продаж в первом квартале 2013 года. Хотя отпускные цены были лишь 
немного ниже уровня первого квартала 2012 года, доход Подразделения 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом. 
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Общий объем производства кобальта в Подразделении прочих цветных 
металлов оставался на уровне первого квартала 2012 года. Объем 
производства меди значительно превысил показатель аналогичного периода в 
результате пуска в эксплуатацию завода Frontier и нового производства на 
заводе Chambishi, компенсируя снижение объема производства меди, 
произведенной на заводе Boss Mining, и ее последующего сбыта. Доходы 
Подразделения в целом соответствовали аналогичному периоду 2012 года, так 
как снижение цен реализации, особенно кобальта, отрицательно сказалось на 
доходах. Средняя цена реализации кобальта в первые три месяца 2013 года 
уменьшились на 12% по сравнению с первым кварталом 2012 года. Цены на 
медь снизились на 5% по сравнению с первым кварталом 2012 года, но 
оставались на уровне четвертого квартала 2012 года. 
 
Подразделение энергетики работало на полной имеющейся производственной 
мощности, причем объем производства «Шубарколя» учитывался в течение 
всего квартала 2013 года. Хотя благодаря дополнительному сбыту угля доход 
Подразделения вырос, это компенсировалось снижением предельного тарифа, 
установленного для электроэнергии, произведенной ЕЭК в 2013 году, а также 
сокращением объема продаж электроэнергии третьим сторонам после 
увеличения потребления электроэнергии для собственных нужд. В результате 
доходы Подразделения энергетики были немного ниже, чем в аналогичном 
периоде 2012 года. 
 
 
Расходы 
Операционные расходы немного выросли в первом квартале 2013 года. Это 
было вызвано, прежде всего, ростом объемов производства в Подразделениях 
глинозема и алюминия, прочих цветных металлов и энергетики, а также 
повышением удельной себестоимости железной руды и угля. Начисления 
износа и амортизации увеличились приблизительно на 7% в основном из-за 
включения в состав Группы «Шубарколя» и Frontier. Мы ожидаем, что за 
полный год начисления износа и амортизации составят приблизительно 700 
млн долларов США. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) немного 
превысил показатель аналогичного периода в 2012 года. Произошло 
небольшое повышение расходов по реализации, что в основном отражает 
включения объемов производства «Шубарколя». Общие и административные 
расходы значительно снизились в связи с сокращением спонсорской помощи и 
пожертвований. По нашим ожиданиям, их размер за весь год составит 
приблизительно 55 млн долларов США. 
 
Мы ожидаем, что рост расходов в 2013 году продолжится в соответствии с 
прогнозом, данным в Предварительных итогах Группы за 2012 год. С целью 
компенсировать влияние инфляционных факторов в странах, где находятся ее 
предприятия, ENRC продолжает реализацию инициатив по контролированию 
расходов и программ по их снижению. Ожидается, что в 2013 году 
себестоимость единицы реализованной продукции ферросплавов и глинозема 
снизится примерно на 5%. По прогнозам, средняя себестоимость единицы 
реализованной продукции меди будет значительно ниже, чем в 2012 году. 
Ожидается повышение себестоимости единицы угля и железной руды на 10-
15% по причине роста расходов на вскрышные работы и добычу при 
разработке рудников. 
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Бухгалтерский баланс 
По состоянию на 31 марта 2013 года сумма валовых свободных денежных 
средств составила 0,8 млрд долларов США, а чистая сумма долга – 5,5 млрд 
долларов США. В феврале 2013 года Группа провела рефинансирование 
имеющейся возобновляемой кредитной линии, увеличив ее сумму с 467 млн 
долларов США до 500 млн долларов США и продлив срок ее погашения до 
2015 года. Данная кредитная линия была предоставлена группой банков, в 
которой Bank of Tokyo выступает в качестве координатора. 
 
 
Новая информация по капитальным затратам и проектам 
В течение первых трех месяцев отток денежных средств в связи с программой 
капитальных затрат Группы был значительно ниже бюджета. Это объясняется 
отсрочкой затрат в Подразделении прочих цветных металлов, а также 
сокращением расходов на поддерживающие проекты в Подразделении 
глинозема и алюминия. 
 
В первом квартале 2013 года основными областями направления капитальных 
затрат были: 

 Подразделение ферросплавов: строительство нового завода 
ферросплавов в Актобе; 

 Подразделения железной руды: расширение и разработка рудников; 

 Подразделение глинозема и алюминия: завершение строительства 
анодного завода и продолжение программы; 

 Подразделение прочих цветных металлов: разработка проектов Frontier 
и RTR; 

 Подразделение энергетики: реконструкция энергоблока № 6 и 
поддерживающая программа; 

 Подразделение логистики: завершение расширения парка 
железнодорожного подвижного состава. 

 
В 2013 году Группа будет по-прежнему уделять основное внимание разработке 
и реализации двух ключевых проектов роста: строительству нового 
Актюбинского завода ферросплавов в Казахстане и разработке месторождения 
Frontier в ДРК. В 2013 году Группа ожидает, что ее общие капитальные затраты 
составят 1,3 млрд долларов США, в том числе 0,5 млрд долларов США - на 
поддержание. 
 
Подразделение логистики 
В связи со сложностью точного моделирования деятельности Подразделения 
логистики на основании данных, представленных ранее в производственных 
отчетах Группы, этот раздел исключен из отчета. Группа ожидает, что в 2013 
году Подразделение логистики получит доходы в размере 240 млн долларов 
США, а его EBITDA составит 85 млн долларов США. 
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Производственный отчет за первый квартал, завершившийся 31 марта 

2013 года 
 
Информация в настоящем Производственном отчете, если не указано иное, 
относится к трем месяцам, завершившимся 31 марта 2013 года, и приводится в 
сравнении с тремя месяцами, завершившимися 31 марта 2012 года. Объемы 
производства за четвертый квартал 2012 года приводятся в качестве 
дополнительной информации. 
 
В течение квартала Подразделение ферросплавов производило хромовую руду 
и ферросплавы на полной производственной мощности, а производство 
марганцевой руды было ниже полной мощности. Подразделение железной 
руды работало ниже полной производственной мощности в связи с влиянием 
суровых погодных условий на работу карьере открытой добычи. 
Подразделение глинозема и алюминия и Подразделение энергетики работали 
на полную мощность. В Подразделении прочих цветных металлов объемы 
производства товарной меди в металле и концентрате выросли по сравнению с 
аналогичным периодом после пуска в эксплуатацию в полном объеме завода 
Frontier и второго завода по обогащению в тяжелой среде в составе Comide. 
 

 Подразделение ферросплавов. Общий валовой объем производства 
феррохрома уменьшился на 3,4% по сравнению с первым кварталом 
2012 года, а объем производства высокоуглеродистого феррохрома – на 
2,1%. Это снижение было связано в основном с плановым техническим 
обслуживанием на Аксуском заводе ферросплавов. Объем производства 
товарного высокоуглеродистого феррохрома сократился на 1,1%. Общий 
объем производства товарных ферросплавов за квартал уменьшился на 
2,9% по сравнению с первым кварталом 2012 года. 

 Подразделение железной руды. Объем добычи железной руды и 
производства первичного концентрата снизился на 9,2% и 12,1% 
соответственно по сравнению с аналогичным периодом в 2012 году. 
Объем выпуска товарного концентрата сократился на 24,2%, а товарных 
окатышей увеличился на 0,7% по сравнению с первым кварталом 2012 
года, причем общий объем производства товарной продукции 
уменьшился на 12,2% по сравнению с первым кварталом 2012 года. 

 Подразделение глинозема и алюминия. Объем добычи бокситов и 
производства глинозема вырос на 1,0% и 24,8% соответственно по 
сравнению с первым кварталом 2012 года. Объем выпуска алюминия 
незначительно снизился на 1,6% по сравнению с первым кварталом 
2012 года. 

 Подразделение прочих цветных металлов. Объем производства 
товарной меди в первом квартале 2013 года составил 14 536 тонн, то 
есть увеличился на 61,7% по причине включения в Группу Frontier  или 
на 7,0% по сравнению с первым кварталом 2012 года. Объем 
производства товарного кобальта упал на 9,1% до 2 487 тонн против 
показателей первого квартала 2012 года. 

 Подразделение энергетики. Объем добычи угля ЕЭК уменьшился на 
0,7% по сравнению с первым кварталом 2012 года. Объем выработки 
электроэнергии снизился на 1,3% по сравнению с первым кварталом 
2012 года. Объем добычи угля «Шубарколем» уменьшился на 34,1%, а 
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объем выпуска спецкокса – на 7,5% по сравнению с четвертым 
кварталом 2012 года из-за сезонных факторов. 

 
В Производственном отчете все обозначения «т» означают метрическую тонну, «тыс. т» - тысячу 
метрических тонн, если не указано иное. 
 
Определение «рядовой добычи»: нераздробленная руда в естественном состоянии как после 
взрывных работ. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ 
 
Добыча и переработка руды 
 

  
I кв. 

2013 г. 
I кв. 

2012 г. 
I кв. 2013 г./ 
I кв. 2012 г. 

IV кв. 
2012 г. 

I кв. 2013 г. / 
IV кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Хромовая руда          

Добыча руды (рядовая) тыс. т 1 143 1 081 5,7% 1 184 (3,5%) 

Сорт, % Cr2O3  39,4 37,3   38,4   

Итого переработано руды тыс. т 1 497 1 382 8,3% 1 670 (10,4%) 

Сорт, % Cr2O3  37,9 35,9   37,0   

Производство товарной руды тыс. т 951 755 26,0% 995 (4,4%) 

Сорт, % Cr2O3  47,9 48,1   47,7   
Внутреннее потребление товарной 
руды тыс. т 717 732 (2,0%) 789 (9,1%) 

Процент  75,4% 97,0%   79,3%   

            

Марганцевая руда            

Добыча руды (рядовая) тыс. т 603 618 (2,4%) 600 0,5% 

Сорт, % Mn  19,5 20,8   19,6   

Итого переработано руды тыс. т 697 713 (2,2%) 821 (15,1%) 

Сорт, % Mn  17,8 19,0   16,4   

Производство товарной руды тыс. т 160 176 (9,1%) 195 (17,9%) 

Сорт, % Mn  37,1 37,1   36,6   
Внутреннее потребление товарного 
концентрата тыс. т 94 100 (6,0%) 95 (1,1%) 

Процент  58,8% 56,9%   48,7%   
 

Объем добычи хромовой руды в первом квартале 2013 года составил 1 143 
тыс. тонн, что на 5,7% больше, чем в первом квартале 2012 года, и на 3,5% 
меньше по сравнению с объемами добычи в четвертом квартале 2012 года. 
Подразделением было произведено 951 тыс. тонн товарной хромовой руды, что 
больше на 26,0% по сравнению с первым кварталом 2012 года и меньше на 
4,4% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года. 
 
Объем внутреннего потребления товарной хромовой руды в первом квартале 
2013 года упал на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и на 
9,1% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, в основном отражая 
изменения в объемах производства феррохрома по причине планового 
капитального ремонта. 
 
Объем добычи марганцевой руды снизился на 2,4% по сравнению с первым 
кварталом 2012 года и повысился на 0,5% по сравнению с четвертым 
кварталом 2012 года. Объем производства товарного марганцевого 
концентрата снизился на 9.1% по сравнению с первым кварталом 2012 года и 
на 17,9% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, отражая падение 
рыночного спроса и сокращение добычи в связи с неблагоприятными 
погодными условиями. 
 
Объем производства на Жайремском ГОКе, который главным образом продает 
марганцевый концентрат на экспорт, сократился на 7,5% до 124 тыс. тонн 
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(35,6% Mn) по сравнению с первым кварталом 2012 года (134 тыс. тонн; 35,6% 
Mn) и на 3,1% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года (128 тыс. тонн; 
35,2% Mn), что отражает снижение рыночного спроса в первом квартале 2013 
года. Объем производства на «Казмарганце» (42,1% Mn), который поставляет 
марганцевый концентрат на Аксуский завод ферросплавов для использования в 
производстве силикомарганца, составил 36 тыс. тонн, что меньше на 14,3% по 
сравнению с первым кварталом 2012 года (42 тыс. тонн; 42,0% Mn) и на 46,3% - 
по сравнению с четвертым кварталом 2012 года (67 тыс. тонн; 39.3% Mn). В 
первом квартале 2013 года доля внутреннего потребления марганцевого 
концентра составила 58,8% от общего объема производства, увеличившись в 
сравнении с первым кварталом 2012 года (56,9%) и с четвертым кварталом 
2012 года (48,7%). 
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Производство ферросплавов 
 

  
I кв. 

2013 г. 
I кв. 

2012 г. 
I кв. 2013 г./ 
I кв. 2012 г. 

IV кв. 
2012 г. 

I кв. 2013 г./ 
IV кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Валовое производство           

Феррохром тыс. т 314 325 (3,4%) 344 (8,7%) 

 - высокоуглеродистый тыс. т 284 290 (2,1%) 312 (9,0%) 

 - среднеуглеродистый тыс. т 11 13 (15,4%) 10 10,0% 

 - низкоуглеродистый тыс. т 19 21 (9,5%) 23 (17,4%) 

Ферросиликохром тыс. т 43 47 (8,5%) 47 (8,5%) 

Силикомарганец тыс. т 45 47 (4,3%) 45 0,0% 

Ферросилиций тыс. т 13 12 8,3% 13  0,0% 

Итого ферросплавов тыс. т 415 431 (3,7%) 448 (7,4%) 

Внутреннее потребление 
ферросплавов            
Высокоуглеродистый 
феррохром тыс. т 26 30 (13,3%) 30 (13,3%) 

Ферросиликохром тыс. т 23 24 (4,2%) 24 (4,2%) 

Прочие сплавы тыс. т 3 2 50,0% 3 0,0% 

Итого ферросплавов тыс. т 51 56 (8,9%) 56 (8,9%) 

Процент  12,3% 13,0%   12,5%   

Товарная продукция            

Феррохром тыс. т 289 295 (2,0%) 315 (8,3%) 

 - высокоуглеродистый тыс. т 258 261 (1,1%) 283 (8,8%) 

 - среднеуглеродистый тыс. т 11 13 (15,4%) 10 10,0% 

 - низкоуглеродистый тыс. т 19 21 (9,5%) 23 (17,4%) 

Ферросиликохром тыс. т 20 23 (13,0%) 23 (13,0%) 

Силикомарганец тыс. т 43 46 (6,5%) 43 0,0% 

Ферросилиций тыс. т 12 12 0,0% 12 0,0% 

Итого ферросплавов тыс. т 364 375 (2,9%) 392 (7,1%) 

 
В первом квартале 2013 года Подразделением ферросплавов было 
произведено 364 тыс. тонн товарных ферросплавов, что на 2,9% меньше по 
сравнению с первым кварталом 2012 года и на 7,1% - с четвертым кварталом 
2012 года. Это уменьшение было вызвано снижением рыночного спроса на 
низкоуглеродистый феррохром и ферросиликохром, а сокращение на 22 тыс. 
тонн объема производства высокоуглеродистого феррохрома объяснялось 
плановым капитальным ремонтом печи 61 на Аксуском заводе Группы, который 
уже завершен в настоящее время. 
 
В первом квартале 2013 года вклад «Серова» составил 57 тыс. тонн товарных 
ферросплавов (первый квартал 2012 года: 57 тыс. тонн; четвертый квартал 
2012 года: 56 тыс. тонн). 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
 

  
I кв. 

2013 г. 
I кв. 

2012 г. 
I кв. 2013 г./ 
I кв. 2012 г. 

IV кв. 
2012 г. 

I кв. 2013 г./ 
IV кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Добыча руды (рядовая) тыс. т 9 262 10 204 (9,2%) 10 986 (15,7%) 

Сорт, % Fe  32,1 32,3   32,2   

Производство первичного концентрата тыс. т 3 672 4 178 (12,1%) 4 511 (18,6%) 

Сорт, % Fe  66,0 65,6   65,7   

            

Производство товарного концентрата тыс. т 1 532 2 021 (24,2%) 2 473 (38,1%) 
Процент от общего объема 

товарной продукции  44,6% 51,7%   57,4%   

            

Производство товарных окатышей  тыс. т 1 904 1 891 0,7% 1 837 3,6% 
Процент от общего объема 

товарной продукции  55,4% 48,3%   42,6%   

Итого товарной продукции  тыс. т 3 435 3 912 (12,2%) 4 310 (20,3%) 

 
 
В первом квартале 2013 года Подразделение железной руды добыло 9 262 тыс. 
тонн железной руды, что меньше на 9,2%, чем в первом квартале 2012 года (10 
204 тыс. тонн), и на 15,7% - чем в четвертом квартале 2012 года (10 986 тыс. 
тонн). Подразделение произвело 3 672 тыс. тонн первичного концентрата, что 
представляет собой уменьшение на 12,1% по сравнению с первым кварталом 
2012 года и на 18,6% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года. 
Необычно суровые погодные условия в отчетном периоде привели к 
сокращению объемов как добычи, так и переработки. 
 
Объем производства товарного концентрата (с содержанием железа 65,8%) 
составил 1 532 тыс. тонн, что меньше на 24,2% по сравнению с первым 
кварталом 2012 года (2 021 тыс. тонн) и на 38,1% - по сравнению с четвертым 
кварталом 2012 года (2 473 тыс. тонн). Объем производства окатышей (с 
содержанием железа 63,5%) составил 1 904 тыс. тонн, что на 0,7% больше по 
сравнению с первым кварталом 2012 года (1 891 тыс. тонн) и на 3,6% - по 
сравнению с четвертым кварталом 2012 года (1 837 тыс. тонн). Общие объемы 
выпуска товарной продукции были на 12,2% меньше, чем в первом квартале 
2012 года, и на 20,3% - чем в четвертом квартале 2012 года по причине 
ограниченной доступности рядового сырья. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ 
 

  
I кв. 

2013 г. 
I кв. 

2012 г. 
I кв. 2013 г./ 
I кв. 2012 г. IV кв. 2012 г. 

I кв. 2013 г./ 
IV кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Добыча бокситов  тыс. т 1 271 1 258 1,0% 1 173 8,4% 

Сорт, % Al2O3/SiO2  42,7/11,7 42,8/11,8      42,5/11,2  

Производство глинозема тыс. т 412 330 24,8% 375 9,9% 
Внутреннее потребление 
глинозема тыс. т 119 120 (0,8%) 121 (1,7%) 

Процент  28,9% 36,4%   32,3%   

Производство алюминия тыс. т 61 62 (1,6%) 62 (1,6%) 

Производство галлия  кг 0 3 126 (100%) 4 261 (100%) 

            

Электроэнергия            

Выработка электроэнергии ГВтч 714 741 (3,6%) 698 2,3% 
Потребление электроэнергии 
Подразделением глинозема 
и алюминия для собственных 
нужд  ГВтч 421 423 (0,5%) 433 (2,8%) 

Процент  59,0% 57,1%   62,0%   

Поставки электроэнергии дру-
гим Подразделениям Группы ГВтч 1 263 (99,6%) 217 (99,5%) 

Процент  0,1% 35,4%   31,1%   
Поставки электроэнергии 
третьим сторонам ГВтч 292 55 430,9% 48 508,3% 

Процент  40,9% 7,5%   6,9%   

 
 
В первом квартале 2013 года объем добычи бокситов был на 1,0% выше, чем в 
первом квартале 2012 года, и на 8,4% - чем в четвертом квартале 2012 года, в 
результате увеличения объема производства глинозема. Объем производства 
глинозема повысился на 24,8% по сравнению с первым кварталом 2012 года и 
на 9,9% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, что отражает 
возобновление производства на полную мощность на глиноземном заводе 
после технологических проблем, испытанных в 2012 году. 
 
Объем внутреннего потребления глинозема составил 119 тыс. тонн (снижение 
на 0,8% по сравнению с первым кварталом 2012 года и на 1,7% по сравнению с 
четвертым кварталом 2012 года), что представляет собой 28,9% от общего 
объема производства глинозема и соответствует полной производственной 
мощности электролизного завода, которая составляет 250 тыс. тонн в год. 
 
Объем производства первичного алюминия в первом квартале 2013 года 
составил 61 тыс. тонн, что немного (на 1,6%) ниже уровней первого квартала 
2012 года и четвертого квартала 2012 года. 
 
Объем производства электроэнергии в первом квартале 2013 года уменьшился 
на 3,6% по сравнению с первым кварталом 2012 года и увеличился на 2.3% по 
сравнению с четвертым кварталом 2012 года. Поставки электроэнергии другим 
Подразделениям Группы сократились на 99,6% по сравнению с первым 
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кварталом 2012 года и на 99,5% по сравнению с четвертым кварталом 2012 
года. Поставки электроэнергии третьим сторонам повысились на 237 Гвтч или 
на 430,9% по сравнению с первым кварталом 2012 года и на 508,3% по 
сравнению с четвертым кварталом 2012 года. Это изменение вызвано тем, что 
утвержденный тариф на реализацию в 2013 году электроэнергии, 
произведенной глиноземным заводом, выше, чем тариф, утвержденный в 
отношении электроэнергии Аксуской электростанции Подразделения 
энергетики. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Производство меди и кобальта 

 

  
I кв. 

2013 г. 
I кв. 

2012 г. 
I кв. 2013 г./ 
I кв. 2012 г. 

IV кв. 
2012 г. 

I кв. 2013 г./ 
IV кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

Медь          
ENRC кроме Frontier 
Добыча руды (рядовая) тыс. т 734 429 71,1% 389 88,7% 

Сорт, % Cu  1,93 3,43 (43,7%) 2,25 (14,2%) 
Товарная медь в металле и 
концентрате¹  т 9 617 8 988 7,0% 7 756 24,0% 
 
Frontier       

Добыча руды (рядовая) тыс. т 917 - - - - 

Сорт, % Cu  1,03 - - - - 
Товарная медь в металле и 
концентрате¹  т 4 919 - - - - 
Итого товарной меди в металле и 
концентрате¹  т 14 537 8 988 61,7% 7 756 87,4% 

       

Кобальт       

Добыча руды (рядовая) тыс. т 245 338 (27,5%) 283 (13,4%) 

Сорт, % Co  1,35 1,28 5,5% 1,54 (12,3%) 
Товарный кобальт в металле и 
концентрате¹ т 2 487 2 736 (9,1%) 2 042 21,8% 

 
Примечание: 1. Данные по производству товарной меди и кобальта относятся к тоннам содержащегося 
металла. Содержание металла определяется общим количеством единиц – в металлической форме или в 
единицах металла, содержащихся в концентрате и шламе, за вычетом внутреннего потребления и 
исключая медь, содержащуюся в кобальтовом концентрате. 

 
Объем меди, добытой за квартал на предприятиях Boss Mining и Comide, был 
на 71,1% больше, чем в первом квартале 2012 года, и на 88,7% - чем в 
четвертом квартале 2012 года, благодаря увеличению производственной 
мощности завода по производству меди методом экстрагирования 
растворителями и электролиза (SX/EW) в Луите (Boss Mining) и пуску в 
эксплуатацию второго завода по обогащению в тяжелой среде в составе 
Comide. 
 
В первом квартале 2013 года качество руды было на 43,7% ниже, чем в первом 
квартале 2012 года, и на 14,2% - чем в четвертом квартале 2012 года, из-за 
более низкого качества медной руды, добываемой компаниями Comide и Boss 
Mining после прекращения добычи на месторождении Kabolela North. 
 
Общий объем добычи медной руды вырос за счет добычи дополнительной 
руды на месторождении Frontier. 
 
В первом квартале 2013 года общий объем производства товарной меди 
составил 14 536 тонн (первый квартал 2012 года: 8 988 тонн), что больше на 
61,7%, чем в первом квартале 2012 года, и на 87,4% - чем в четвертом 
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квартале 2012 года. Рост объема производства меди был связан с 
наращиванием мощностей по экстрагированию растворителями в Луите и 
Chambishi, а также добавлением производства на месторождении Frontier. 
 
Объем производства кобальта в металле и концентрате в первом квартале 
2013 года был на 9,1% ниже уровней первого квартала 2012 года из-за 
сокращения добычи руды в компании Boss Mining. Это уменьшение было 
частично компенсировано повышением качества кобальта, а также 
увеличением добычи путем получения связного невспучивающегося грунта. 
Объем производства кобальта в металле и концентрате был на 21,8% выше, 
чем в четвертом квартале 2012 года. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

 
 

  
I кв. 

2013 г. 
I кв. 

2012 г. 
I кв. 2013 г./ 
I кв. 2012 г. 

IV кв. 
2012 г. 

I кв. 2013 г./ 
IV кв. 2012 г. 

        изменение   изменение 

ЕЭК       

Уголь       

Общий объем добычи угля тыс. т 5 826 5 866 (0,7%) 5 727 1,7% 
Потребление угля ЕЭК  тыс. т 2 391 2 443 (2,1%) 2 409 (0,7%) 

Процент  41,0% 41,7%  42,1%  
Поставки угля другим 
Подразделениям Группы тыс. т 1 465 1 537 (4,7%) 1 410 3,9% 

Процент  25,1% 26,2%  24,6%  
Поставки угля третьим сторонам тыс. т 2 065 2 041 1,2% 1 889 9,3% 

Процент  35,4% 34,8%  33,0%  

       

«Шубарколь»       

       

Уголь       

Общий объем добычи угля тыс. т 1 660 - - 2 520 (34,1%) 
Внутреннее потребление угля (для 
производства специального кокса) тыс. т 119 

 
- 

 
- 121 

 
(1,7%) 

Процент  7,2%   4,8%  
Поставки угля другим 
Подразделениям Группы тыс. т 287 

- - 
286 

0,3% 

Процент  17,3%   11,3%  
Поставки угля третьим сторонам тыс. т 1 279 - - 2 144 (40,3%) 

Процент  77,0%   85,1%  

       

Специальный кокс       
Производство специального кокса тыс. т 49 - - 53 (7,5%) 
Поставки специального кокса другим 
Подразделениям Группы тыс. т 27 

 
- 

 
- 39 

 
(30,8%) 

Процент  55,1%   73,6%  
Поставки специального кокса 
третьим сторонам тыс. т 12 

  
18 

(33,3%) 

Процент  24,5%   34,0%  
       

Электроэнергия¹       
Производство электроэнергии  ГВтч 3 895 3 948 (1,3%) 3 869 0,7% 
Потребление электроэнергии 
Подразделением энергетики для 
собственных нужд ГВтч 275 289 (4,8%) 263 4,6% 

Процент  7,1% 7,3%  6,8%  
Поставки электроэнергии другим 
Подразделениям Группы  ГВтч 2 670 2 497 6,9% 2 746 (2,8%) 

Процент  68,5% 63,2%  71,0%  
Поставки электроэнергии третьим 
сторонам ГВтч 950 1 166 (18,5%) 856 11,0% 

Процент  24,4% 29,5%   22,1%  
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Примечание: 1. Данные по объемам потребления и поставок электроэнергии могут быть неточными 
при округлении из-за приобретения небольших объемов электроэнергии у третьих сторон.  

 
В первом квартале 2013 года ЕЭК добыла 5 826 тыс. тонн угля на разрезе 
«Восточный», что на 0,7% меньше, чем в первом квартале 2012 года, и на 1,7% 
больше, чем в четвертом квартале 2012 года. 
  
Объем производства угля на «Шубарколе» в отчетном периоде составил 1 660 
тыс. тонн, что на 34,1% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2012 
года из-за сезонного уменьшения спроса. В четвертом квартале обычно 
наблюдается наибольший спрос на уголь «Шубарколя», что в основном 
обусловлено розничным рынком. Объем производства специального кокса в 
первом квартале 2013 года составил 49 тыс. тонн, то есть уменьшился на 7,5% 
по сравнению с прошлым кварталом вследствие проведения мелкого ремонта 
определенных печей. 
 
Объем производства электроэнергии в отчетном периоде составил 3 895 Гвтч, 
что немного (на 1,3%) меньше по сравнению с первым кварталом 2012 года и 
немного (на 0,7%) больше, чем в четвертом квартале 2012 года. 
 
Объем поставок электроэнергии Подразделением энергетики другим 
Подразделениям Группы составил 2 670 ГВтч, что на 6,9% больше, чем в 
первом квартале 2012 года. 
 
Объем продажи электроэнергии третьим сторонам, который составил 950 Гвтч, 
снизился на 18,5% по сравнению с первым кварталом 2012 года, но увеличился 
на 11,0% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, что отражает 
изменение распределения между Подразделением энергетики и 
Подразделением глинозема и алюминия поставок электроэнергии другим 
Подразделениям Группы и третьим сторонам. 
 

-КОНЕЦ- 


