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13 мая 2009 года 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Отчет руководства о предварительных итогах на май 2009 года и 
Производственный отчет за первый квартал 2009 года (на конец 31 марта 

2009 года) 
 
Лондон – Eurasian Natural Resources Corporation PLC («ENRC» или вместе с ее 
дочерними предприятиями – «Группа»), холдинговая компания ведущей 
диверсифицированной группы в сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых, в основном расположенной в Казахстане, представляет сегодня 
свой отчет руководства о предварительных итогах на май 2009 года и 
производственный отчет за первый квартал (на конец 31 марта 2009 года). 
 
Основные показатели за 3 месяца до 31 марта 2009 года 

• Значительное давление на цены во всех подразделениях. 
• Объемы продаж и производства в первом квартале превысили ожидания 

при сокращении производства в подразделениях ферросплавов (за 
исключением Серова и Tuoli) и железной руды соответственно на 30% и 
35% за соответствующий период. 

• Группе удалось эффективно контролировать издержки на единицу 
продукции во всех подразделениях, чему частично способствовала 
девальвация тенге в феврале. 

• Группа сохранила сильный бухгалтерский баланс. Оборотный капитал 
находился под соответствующим контролем. 

• В феврале Группа приобрела 25% акций крупного производителя 
полукокса и энергетического угля в Казахстане «Шубарколь». 

 
Перспективы на 2009 год 
 

• Перспективы года в целом по-прежнему неясны, и считать, что 
наблюдаемый в настоящее время повысившийся спрос со стороны 
Китая указывает на начало восстановления мировой экономики, 
преждевременно. 

• Во втором квартале 2009 года спрос выше ожидавшегося. Мы 
продолжаем тщательно следить за уровнями производства. 

• Мы также ожидаем сохранения давления на цены во втором полугодии 
2009 года, особенно в связи с увеличением доли продажи Группой 
феррохрома и железной руды по спот-ценам. 

• Продолжение контроля производственных издержек и недавняя 
девальвация должны помочь нам сохранить свою конкурентную позицию 
с точки зрения кривой затрат. Однако уже достигнутое снижение 
издержек на единицу продукции, по-видимому, ограничит возможности 
дальнейшего уменьшения издержек. 

 
«Как указано в наших предварительных результатах за 2008 год, до сих пор 
в 2009 году спрос был лучше ожидавшегося. Учитывая текущую 
экономическую обстановку, мы по-прежнему ориентируемся на строгий 
контроль издержек, чтобы сохранить свою конкурентную позицию с точки 
зрения кривой затрат. Мы соблюдаем надлежащую осторожность в 
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отношении общих перспектив, веря, что в краткосрочной перспективе 
возможно сохранение текущих повысившихся уровней производства, хотя мы 
будем постоянно пересматривать их. Благодаря своему сильному 
бухгалтерскому балансу Группа продолжает осуществление проектов по 
повышению производительности и капитальные инвестиции в замену 
оборудования, а также использует возможности отдельных приобретений. 
Мы полагаем, что выгодное положение на рынке обеспечит нам будущий 
рост за счет преимуществ в стоимости производства и стратегического 
местоположения.» 
Д-р Йоханнес Ситтард, Главный исполнительный директор 
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За дополнительной информацией просим обращаться: 
ENRC: Отдел отношений с инвесторами  
Мунисса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879  
Джеймс С. Джонсон +44 (0) 20 7389 1862 
Марианна Адамс +44 (0) 20 7389 1886 
 
ENRC: Отдел корпоративных коммуникаций  
Юлия Кальчева +44 (0) 20 7389 1861 
  
  
M: Отдел корпоративных коммуникаций  
Хью Моррисон +44 (0) 20 7153 1534 
Эдвард Орлебар 
Элли Уилльямсон 

+44 (0) 20 7153 1523 
+44 (0) 20 7153 1539 

 
 
 
Детали селекторного совещания по вопросам Промежуточного отчета 
руководства и Производственного отчета 
 
Брифинг Главного исполнительного директора в виде прямого селекторного 
совещания для инвесторов и аналитиков будет проводиться в 09:00 
(британское стандартное время) в среду, 13 мая 2009 года. Номер для внешних 
звонков: +44 (0) 20 3037 9118, идентификатор: «ENRC call» [звонок ENRC]. 
Вскоре после селекторного совещания его можно будет прослушать в записи 
до пятницы, 29 мая 2009 года: тел.: +44 (0) 20 8196 1998, код доступа: 
6745151#. Через некоторое время запись брифинга будет размещена на веб-
сайте. 
 
Календарь итоговых мероприятий 
 
Среда, 10 июня 2009 года Ежегодное общее собрание 
Среда, 5 августа 2009 года Производственный отчет за второй 

квартал 2009 года 
Среда, 19 августа 2009 года Объявление итогов за первое 

полугодие 2009 года 
Среда, 11 ноября 2009 года Отчет руководства о предварительных 

итогах второго полугодия 2009 года и 
Производственный отчет за третий 
квартал 2009 года 

Среда, 3 февраля 2010 года Производственный отчет за четвертый 
квартал 2009 года 

Среда, 24 марта 2010 года Объявление предварительных итогов 
2009 года 

Среда, 12 мая 2010 года Отчет руководства о предварительных 
итогах первого полугодия 2010 года и 
Производственный отчет за первый 
квартал 2010 года 

 
Все будущие даты являются предварительными и могут быть изменены. 
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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. Деятельность Группы включает: добычу 
и переработку хрома, марганца и железной руды; плавление ферросплавов; добычу и переработку 
алюминиевой руды для извлечения глинозема и производства алюминия; извлечение угля и выработку 
электроэнергии, а также транспортировку и продажу продукции Группы, ремонт железной дороги и 
инжиниринг. Производственные предприятия и активы Группы расположены главным образом в Республике 
Казахстан. В течение данного периода на предприятиях Группы работало более 67 000 человек (в 2007 года : 
64 000). В 2008 году на долю Группы приходилось около 5% ВВП Казахстана. В настоящее время Группа 
реализует свою продукцию по всему миру, причем большая часть продаж приходится на Россию, Китай, 
Японию, Западную Европу и США. За 2008 год Группа получила доход в размере 6 823 миллионов долларов 
США (2007 год: 4 106 миллионов долларов США) и прибыль, предназначенную акционерам Группы, в 
размере 2 642 миллионов долларов США (2007 год: 798 миллионов долларов США). Дополнительная 
информация имеется на веб-сайте Группы www.enrc.com. 
 
Заявление о планах на будущее 
Данное сообщение содержит заявления, которые являются или могут считаться «планами на будущее». 
Эти заявления о планах на будущее можно определить по использованию терминологии в отношении 
планов на будущее, включая термины «полагает», «оценивает», «планирует», «прогнозирует», 
«ожидает», «надеется», «намерен», «может», «будет» или «следует», соответствующих отрицаний 
или других форм или сравнительной терминологии, а также по обсуждению стратегии, планов, целей, 
задач, будущих событий или намерений. Эти заявления 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 занята Группа. 
В основе данных заявлений 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 сути заявления о планах на будущее сопряжены с риском и 
неопределенностью, так как они относятся к будущим событиям и обстоятельствам. Группа 
предупреждает, что заявления о планах на будущее 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, то 
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 планах на будущее, 
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 данном объявлении, эти результаты 
или события не являются показателями результатов или развития событий в будущих периодах. В связи 
с рядом факторов результаты и события могут существенно отличаться от указанных или 
подразумеваемых в заявлениях о планах на будущее, включая, но не ограничиваясь этим, общие 
экономические условия и конъюнктуру рынка, перспективы развития отрасли, конкуренцию, цены на 
товары, изменения в регулировании, колебания валют, изменения в стратегии бизнеса, политическую и 
экономическую неопределенность. При соблюдении требований Правил выпуска проспектов, Требований 
по раскрытию и прозрачности, Правил листинга и всех действующих законов и нормативных актов 
Группа прямо отказывается от обязательств или обязанности по публичному пересмотру или 
подтверждению каких-либо ожиданий или предположений аналитиков или по публикации обновления или 
корректировок приведенных здесь заявлений о планах на будущее с целью отражения любых изменений в 
ожиданиях Группы в отношении них или любых изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на 
которых основано любое указанное заявление. 
 
Принципы открытости и прозрачности  
Настоящий Промежуточный отчет руководства («ПОР» и Производственный отчет составлены с 
целью выполнения Принципов открытости и прозрачности Управления по финансовым услугам (FSA) 
Соединенного Королевства в отношении предоставления дополнительной информации акционерам. На 
ПОР не следует полагаться ни с какой другой целью, и на ПОР не следует полагаться никаким другим 
сторонам. 
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Промежуточный отчет руководства на май 2009 года 
 
Приведенная ниже информация, если не указано иное, относится к трем 
месяцам, завершившимся 31 марта 2009 года, по сравнению с 
соответствующим трехмесячным периодом 2008 года. Перспективы включают в 
себя обновленную информацию за период с 31 марта 2009 года. Сокращение 
производства указано относительно объемов продаж работающих 
подразделений в 2007 году. 
 
Со второго квартала 2008 года Группы включила дополнительные доходы 
Серовского завода, а с четвертого квартала 2008 года – данные по Tuoli. В 
первом квартале 2009 года производства в Серове сокращено, а в Tuoli – 
приостановлено. Кроме того, в течение второго квартала 2008 года первая 
очередь нового электролизного завода достигла полной проектной годовой 
производственной мощности в 125 тысяч тонн. 
 
Финансовый отчет 
 
Доходы 
 
Для Группы объемы продаж превысили ожидания руководства на первый 
квартал 2009 года. Экономическая ситуация во всем мире оставалась 
отрицательной. В результате по сравнению с предыдущим годом в первом 
квартале 2009 года доход значительно снизился, особенно в подразделении 
ферросплавов. В подразделении железной руды доход также снизился, что 
отражает сокращение продаж ММК, которое частично компенсировалось 
увеличением продаж Китаю. Снижение цены на алюминий сильнее всего 
повлияло на доход подразделения глинозема и алюминия. В подразделениях 
по производству электроэнергии и логистики вырос доход от третьих сторон. 
 
В первом квартале 2009 года в подразделении ферросплавов в результате 
сокращения производства, объявленного в четвертом квартале 2008 года, 
объем производства заметно снизился по сравнению с соответствующим 
периодом. Однако продажи в первом квартале 2009 года превысили ожидания 
в отношении работающих подразделений, и действительные результаты при 
сокращении производства составили около 30% (относительно объемов 
продаж 2007 года). Средние цены реализации ферросплавов снизились на 26% 
по сравнению с соответствующим периодом и на 53% по сравнению с 
четвертым кварталом 2008 года. На реальные цены повлияло увеличение доли 
продаж с немедленной поставкой. 
 
В первом квартале 2009 года в подразделении железной руды в результате 
сокращения производства, объявленного в четвертом квартале 2008 года, 
объем производства заметно снизился по сравнению с соответствующим 
периодом. Продажи в первом квартале 2009 года превысили ожидания, 
особенно в Китай, и действительные результаты при сокращении производства 
составили около 35% (относительно объемов продаж 2007 года). Доход от 
продажи обогащенной железной руды немного снизился по сравнению с 
соответствующим периодом, а доход от продажи окатышей – заметно ниже, 
отражая значительное падение спроса на более дорогие окатыши по 
сравнению с обогащенной рудой. Средние цены реализации повысились на 
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21% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и снизились на 
24% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года. Доход от продажи ММК в 
первом квартале 2009 года признан по полной рыночной цене. 
 
В подразделении глинозема и алюминия сохранены объемы продаж глинозема. 
Однако на рост продаж алюминия повлиял пуск нового электролизного завода в 
декабре 2007 года и увеличение производства; в первом квартале 2009 года 
продажа соответствовала полной проектной мощности первой очереди. Доход 
подразделения резко сократился из-за падения цены на алюминий на ЛБМ на 
50% по сравнению с соответствующим периодом и на 25% - по сравнению с 
четвертым кварталом 2008 года. 
 
В подразделении по производству электроэнергии доход от третьих сторон 
заметно вырос по сравнению с соответствующим периодом в основном 
благодаря исключительно успешной продаже электроэнергии третьим 
сторонам, так как объем электроэнергии для внешней реализации увеличился 
благодаря сокращению потребностей подразделений ферросплавов и 
железной руды. Объем продаж угля третьим сторонам резко сократился из-за 
снижения спроса клиентов в связи с ухудшением экономической среды и более 
мягкой зимой, однако внутренний спрос на уголь был в основном стабилен. В то 
время как цены в казахстанских тенге и российских рублях поднялись, 
девальвация привела к валовому снижению цен в долларах США по сравнению 
с соответствующим периодом - на 9% на энергетический уголь и на 6% на 
электроэнергию. 
 
В подразделении логистики, несмотря на доход от третьих сторон, на общий 
доход отрицательно повлияло снижение объемов поставок и ремонта. 
 
Затраты 
 
Себестоимость реализованной продукции Группы значительно упала, хотя и 
намного меньше, чем снижение доходов. Это частично компенсировалось 
влиянием введенного налога на добычу полезных ископаемых («НДПИ»), 
который составил около 30 миллионов долларов США за этот период, что 
отражает сокращение темпов добычи руды. 
 
Группа по-прежнему успешно контролировала себестоимость. В этом периоде 
мы добились очень значительного снижения себестоимости по сравнению со 
средним показателем 2008 года в подразделении глинозема и алюминия и в 
подразделении по производству электроэнергии. Несмотря на значительное 
сокращение производства, Группа также добилась снижения в подразделении 
ферросплавов, а в подразделении железной руды себестоимость не 
изменилась. Главными факторами снижения затрат в основных 
производственных подразделениях стало уменьшение затрат на рабочую силу 
и сокращение затрат на ключевые сырьевые материалы, особенно на кокс, 
аноды, топливо и взрывчатые вещества. 
 
Значительное снижение расходов по реализации отражает в основном 
сокращение объемов, причем их особенное снижение в подразделении 
ферросплавов связано с пропорциональным увеличением поставок в соседний 
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Китай. Произошло также значительное снижение коммерческих, общих и 
административных расходов Группы как следствие контроля издержек. 
 
Кроме того, на некоторые производственные затраты, например на рабочую 
силу, транспорт и некоторые сырьевые материалы, благоприятно повлияла 
также девальвация казахстанского тенге на 25%, что поможет Группе сохранить 
свое конкурентное положение в отношении затрат. Любая выгода от 
девальвации будет частично компенсирована имеющимся у нас форвардным 
контрактом хеджирования в иностранной валюте, а также вероятной 
инфляцией затрат и расширением сферы привязки некоторых цен поставщиков 
к доллару США. 
 
Влияние девальвации на отчет о прибылях и убытках и баланс 
 
Девальвация казахстанского тенге в начале февраля 2009 года вызвала 
значительные разовые изменения в связи с обменным курсом при переоценке 
выраженных в долларах США остатков, характеризующих деятельность в 
Казахстане, а также в основном внутренней дебиторской задолженности, 
займов, а также срочных депозитов. В отчете о прибылях и убытках Группы 
признается доход от операций с иностранной валютой в прочих операционных 
доходах и доходы/убытки от курсовой разницы в финансовых доходах/расходах 
(в основном в отношении срочных депозитов и внутренних займов Казахстану 
внутри компании), что привело к значительному разовому валовому 
повышению прибыли до налогообложения. 
 
В балансе Группы влияние девальвации на чистые активы отражено отдельно 
как значительное разовое уменьшение резерва для перевода иностранной 
валюты в рамках капитала. 
 
Налогообложение 
 
Судя по предыдущим указаниям, имеется потенциал снижения эффективной 
налоговой ставки на 2009 год на 34,5%-35,5% (включая налог на добычу 
полезных ископаемых («НДПИ») в списке налогов) с учетом перспектив 
снижения цен на сырьевые товары и их влияния на НДПИ и налог на 
сверхприбыль («НС»). 
 
Баланс 
 
Финансовое положение Группы стабильно, ее валовые наличные средства на 
31 марта 2009 года составили приблизительно 2,4 миллиарда долларов США. 
Группа продолжила погашение полученного займа в соответствии с 
установленным графиком до декабря 2010 года; непогашенный остаток на 31 
марта 2009 года составил 0,6 миллиарда долларов США. Кроме того, Группа 
уплатила 200 миллионов долларов США за приобретение своей доли в 
«Шубарколе» (см. примечание 5). 
 
Как и ожидалось, общий уровень товарно-материальных запасов по 
большинству продуктов существенно снизился в первом квартале 2009 года по 
сравнению с уровнем на 31 декабря 2008 года, особенно в подразделениях 
ферросплавов, глинозема, алюминия и угля. Произошло небольшое 
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сокращение запасов железной руды, а запасы хромовой руды значительно 
увеличились в связи с ожидаемым ростом спроса. Строгое управление 
производством привело к общему уменьшению запасов на конец марта 2009 
года до докризисного уровня. Торговая дебиторская задолженность в основном 
не изменилась по сравнению с состоянием на 31 декабря 2008 года. 
 

Кроме указанных в настоящем отчете, с 31 декабря 2008 года не имели места 
никакие существенные события, сделки или изменения финансового положения 
Группы. 
 
Капитальные инвестиции и статус по проектам 
 
В текущей программе капитальных инвестиций Группы приоритетом 
пользуются проекты замены оборудования и повышения производительности. 
В течение первого квартала 2009 года основные инвестиции приходились на 
повышение производительности обработки и строительство электролизного 
завода в подразделении ферросплавов, которое должно завершиться в 2009 
году; продолжение строительства второй очереди электролизного завода, 
включая анодный завод; и повышение экстрагирующей способности, а также 
монтаж дополнительной силовой установки (турбины 2) в подразделении по 
производству электроэнергии. Кроме того, подразделение логистики 
занимается проектированием и инженерными работами в рамках проекта 
«Ворота в Китай». В пересмотренную программу капитальных инвестиций, 
описанную ранее в предварительных итогах 2008 года, не внесено никаких 
изменений. 
 
Перспектива 
 
В настоящее время наше видение перспективы в основном соответствует 
замечаниям к нашим предварительным итогам, объявленным 25 марта 2009 
года. Мы по-прежнему ожидаем, что в 2009 году конъюнктура рынка будет 
определяться в основном факторами спроса. 
 
Несмотря на то, что объемы продаж в первом квартале 2009 года были 
намного ниже, чем в соответствующем периоде 2008 года, они оказались 
лучше, чем ожидалось. Однако перспективы года в целом по-прежнему неясны, 
и считать, что наблюдаемый в настоящее время повысившийся спрос со 
стороны Китая указывает на начало восстановления мировой экономики, 
преждевременно. 
 
В соответствии с нашим текущими прогнозами на второй квартал 2009 года, в 
течение первого полугодия 2009 года не ожидается увеличение сокращения 
производства в подразделениях ферросплавов (за исключением Серова и 
Tuoli) и железной руды, которое составляет сегодня соответственно 30% и 35%, 
однако мы продолжаем пересматривать производственные планы 
подразделений, внося необходимые коррективы в зависимости от спроса. Мы 
также ожидаем сохранения давления на цены. Хотя мы по-прежнему 
ориентируемся на мероприятия по контролю издержек, мы ожидаем, что наши 
возможности дальнейшего снижения издержек будут ограничены, несмотря на 
сохранение выгоды от девальвации валюты в течение целого квартала. 
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Примечания 
 

1. Собственный консенсус Группы основан на прогнозах фондовых 
аналитиков на 2009 год путем вычисления простого среднего 
арифметического значения опубликованных после объявления 
предварительных итогов 2008 года данных этих аналитиков, которые 
представили Группе свои подробные расчеты, и отражает состояние на 
конец дня 12 мая 2009 года. Согласованный показатель 
соответствующего EBITDA за 2009 год (исключая НДПИ) равен 1 109 
миллионам долларов США, а согласованная прибыль за 2009 год, 
относимая к держателям простых акций, составляет 548 миллионов 
долларов США. Согласованный НДПИ равен 162 миллионам долларов 
США. 

2. Общие затраты: себестоимость реализованной продукции, плюс 
расходы по реализации, плюс коммерческие, общие и 
административные расходы, плюс чистый прочий операционный 
доход/(расходы). 

3. 4 апреля 2008 года Группа объявила о завершении приобретения 
контрольного пакета акций группы «Серов» и некоторых связанных 
предприятий («Серов»). Итоги деятельности Серова консолидированы в 
отчете о прибылях и убытках и балансе Группы с 4 апреля 2008 года. 

4. 15 октября 2008 года Группа завершила приобретение 50% доли 
китайской компании-производителя ферросплавов Xinjiang Tuoli Taihang 
Ferro-Alloy Co. LTD (‘Tuoli’). Совместное предприятие переименовано в 
Xinjiang Tuoli ENRC Taihang Chrome Co. Ltd (‘Tuoli’). Группа представляет 
отчет о Tuoli как о дочернем предприятии. 

5. 16 февраля 2009 года Группа приобрела 25% акций крупного 
производителя полукокса и энергетического угля в Казахстане АО 
«Шубарколь Комир» («Шубарколь») за валовое вознаграждение в 
размере 200 миллионов долларов США. Кроме того, Группа имеет право 
первого отказа вместе с опционом покупателя в отношении всех или 
части остальных акций «Шубарколя», принадлежащих EFIC. Опцион 
покупателя может быть реализован (по усмотрению Группы) в любое 
время до 31 января 2011 года и должен быть одобрен акционерами 
Группы, а также необходимо получить все необходимые разрешения 
регулирующих органов. «Шубарколь» учитывается как ассоциированное 
предприятие. 

6. Директора рекомендовали окончательный дивиденд за год, 
закончившийся 31 декабря 2008 года, в размере 19 центов на 
обыкновенную акцию Компании. В случае утверждения окончательного 
дивиденда ежегодным общим собранием, которое состоится в среду, 10 
июня 2009 года, он будет выплачен в среду, 17 июня 2009 года всем 
акционерам, внесенным в регистр участников на конец дня 3 апреля 
2009 года. 

7. Курс казахстанского тенге к доллару США по текущим операциям на 31 
марта 2009 года был равен 151,40 казахстанского тенге/1,00 доллар 
США. Средний обменный курс за три месяца, закончившиеся 31 марта, 
равен 138,97 казахстанского тенге/1,00 доллар США; средний обменный 
курс за первый квартал 2008 года составил 120,45 казахстанского 
тенге/1,00 доллар США. 
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8. 4 февраля 2009 года Национальный Банк Казахстана объявил о 
поддержании казахстанского тенге в пределах приблизительно 150 
казахстанских тенге/1,00 доллар США +/-3%, что привело к девальвации 
тенге до этого уровня. Ослабление казахстанского тенге против доллара 
США вызывает убытки от перевода иностранной валюты при учете 
остаточной стоимости нетто-активов, которые после консолидации 
напрямую указаны в собственном капитале, а также доход от перевода 
иностранной валюты, указанный в отчете о прибылях и убытках. 
Девальвация положительно сказывается на прибыльности ключевой 
деятельности ENRC, связанной с сырьевыми товарами, так как ее 
доходы в значительной степени основаны на ценах на металлы в 
долларах США, а большая часть ее затрат осуществляются в 
казахстанских тенге. Однако для подразделений по производству 
электроэнергии и логистики возникли негативные последствия, так как 
большая часть их дохода указывается в казахстанских тенге. Давление 
инфляции может сказаться до конца 2009 года в связи с изменением 
относительной покупательной способности казахстанского тенге против 
доллара США в отношении импортируемых товаров и услуг. 
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Производственный отчет за первый квартал (на конец 31 марта 2009 года) 
 

В квартале, закончившемся 31 марта 2009 года, объемы производства в 
подразделениях ферросплавов и железной руды были в основном на том же 
уровне, что в четвертом квартале 2008 года, так как произошло сокращение 
производства в ответ на изменение конъюнктуры рынка и снижение спроса, 
сказавшиеся на отрасли. В подразделении глинозема и алюминия объемы 
производства в основном сохранились на уровне четвертого квартала 2008 
года. Качество руды в целом осталось таким же, как в соответствующий 
период. В подразделении по производству электроэнергии произошло 
увеличение объема произведенной электроэнергии и значительный рост 
внешних продаж. Уменьшились объемы производства угля в основном в 
результате снижения внешнего спроса. 
 

• Подразделение ферросплавов (за исключением Серова и Tuoli). 
Объемы производства сократились, отражая предварительно 
объявленное сокращение производства феррохрома для текущих 
операций подразделения с четвертого квартала 2008 года: 

o на 31,3% по товарной хромовой руде; 
o на 55,5% по марганцевому концентрату и 
o на 37,4% по всем ферросплавам при сохранении стабильного 

производства силикомарганца. 
В течение первого полугодия 2009 года не ожидается дальнейшего 
сокращения производства феррохрома, которое составляет сегодня 30% 
по сравнению с объемами продаж 2007 года. Серовский завод добавил в 
производство товарной хромовой руды 6 тысяч тонн и в производство 
ферросплавов в целом 19 тысяч тонн. В первом квартале 2009 года 
объемы производства на Серовском заводе сократились примерно на 
70% по сравнению с объемами третьего квартала 2008 года. В Tuoli в 
первом квартале 2009 года производство было по-прежнему 
приостановлено. 

• Подразделение железной руды. Объемы производства сократились, 
отражая предварительно объявленное сокращение производства в 
подразделении: 

o на 34,8% по добыче железной руды; 
o на 34,3% по первичному концентрату и 
o на 32,3% по товарной руде. 

В течение первого полугодия 2009 года не ожидается дальнейшего 
сокращения производства, которое составляет сегодня 35%. Произошло 
изменение в ассортименте товарной продукции в связи с увеличением 
производства концентрата. Производство окатышей снизилось на 61,1%, 
однако производство товарного концентрата уменьшилось всего на 
1,9%. 

• Подразделение глинозема и алюминия. Объемы производства 
товарного глинозема были в целом постоянны при сокращении на 0,8% 
по сравнению с первым кварталом 2008 года. Производство алюминия 
выросло на 93,8% по сравнению с первым кварталом 2008 года, отражая 
увеличение производства в первом полугодии 2008 года. 
Подразделение произвело 31 тысячи тонн алюминия, что соответствует 
годовой мощности первой очереди завода в 125 тысяч тонн в год. 



   

 
 
 
 

Страница 12 из 28 

Добыча бокситов немного уменьшилась в связи с сокращением запасов 
на шахтах. 

• Подразделение по производству электроэнергии. Объемы 
производства по добыче угля сократились на 7,8% в основном из-за 
снижения спроса на уголь. Внешняя реализация электроэнергии 
выросла почти в два раза в связи со снижением внутреннего 
потребления и увеличением мощностей и соответствовала увеличению 
производства электроэнергии на 8,3%. 

• Подразделение логистики. Тоннаж грузов, перевезенных по железной 
дороге, сократился на 17,6% в результате сокращения производства в 
основных производственных подразделениях. 

 
Изложенная в настоящем Производственном отчете информация, если не 
указано иное, относится к трем месяцам, завершившимся 31 марта 2009 года, 
по сравнению с соответствующим трехмесячным периодом 2008 года. 
Сведения об объемах производства в четвертом квартале 2008 года 
приведены исключительно для информации. Производственные объемы 
подразделения ферросплавов, если не указано иное, не включают данные по 
Серову, который приобретен Группой 4 апреля 2008 года, и Tuoli, который 
приобретен Группой 15 октября 2008 года. Все ссылки на «т» в 
Производственном отчете означают метрические тонны, если не указано иное. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ 
 
Добыча и переработка руды – за исключением Серова и Tuoli 
 
   

 
I кв. 

2009 г. 

 
 
I кв. 
2008 г. 

I кв. 2009 
г. по 

сравнению 
с I кв. 

2008 г. 
% роста 

 
 

IV кв. 
2008 г. 

Хромовая руда      
      
Добыча руды (рядовая)  

тыс. т 
 

834 
 

1 191 
 

(30,0%) 
 

850 
Переработка отвалов низкого 
качества  

 
тыс. т 

 
0 

 
372 

 
нет 

 
253 

Производство товарной руды тыс. т 618 900 (31,3%) 681 
      
Внутреннее потребление 
товарной руды 

 
тыс. т 

 
367 

 
645 

 
(43,1%) 

 
394 

 - процент  59,4% 71,7%  57,9% 
      
Марганцевая руда      
      
Добыча руды (рядовая) тыс. т 323 447 (27,7%) 429 
Переработка отвалов низкого 
качества  

 
тыс. т 

 
169 

 
107 

 
57,9% 

 
289 

Производство товарного 
концентрата 

 
тыс. т 

 
81 

 
182 

 
(55,5%) 

 
144 

      
Внутреннее потребление 
товарного концентрата 

 
тыс. т 

 
59 

 
85 

 
(30,6%) 

 
55 

 - процент  72,8% 46,7%  38,2% 
      
Железомарганцевая руда      
      
Добыча руды (рядовая) тыс. т 40 75 (46,7%) 25 
Переработка отвалов низкого 
качества  

 
тыс. т 

 
0 

 
155 

 
нет 

 
89 

Производство товарного 
концентрата 

 
тыс. т 

 
0 

 
100 

 
нет 

 
48 

 
В первом квартале 2009 года объем производства в подразделении 
ферросплавов (за исключением Серова и Tuoli) был сокращен в ответ на 
значительное снижение спроса клиентов и во избежание накопления товарно-
материальных запасов путем продолжения мер, принятых в четвертом 
квартале 2008 года. Добыча хромовой руды сократилась в соответствии с 
требованиями внутреннего потребления и сбыта. 
 
В результате добыча хромовой руды составила 834 тысячи тонн, то есть 
уменьшилась на 30,0% по сравнению с соответствующим кварталом и на 16 
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тысяч тонн, или на 1,9%, по сравнению с четвертым кварталом 2008 года. 
Переработка отвалов руды низкого качества упала до нуля, так как все 
имевшиеся запасы были переработаны в течение четвертого квартала 2008 
года. Из добытой руды подразделение произвело 618 тысяч тонн товарной 
хромовой руды, или на 31,3% меньше по сравнению с соответствующим 
периодом и на 63 тысячи тонн, или на 9,3% меньше, чем в четвертом квартале 
2008 года. Из всего объема произведенной товарной хромовой руды 367 тысяч 
тонн, то есть 59,4% (в 2008 году: 71,7%) было использовано для внутренних 
нужд при производстве хромовых ферросплавов. 
 
Отражая аналогичные внешние рыночные факторы, объемы добычи 
марганцевой руды уменьшились на 27,7% до 323 тысяч тонн, в то время как 
переработка отвалов руды низкого качества выросла на 57,9% до 169 тысяч 
тонн. Общее производство марганцевого концентрата сократилось на 55,5% до 
81 тысячи тонн в ответ на очень существенное сокращение продажи на экспорт. 
Производство на Жайремском ГОКе, который в основном экспортирует 
концентраты на внешние рынки, сократилось на 62,8% до 57 тысяч тонн. 
Производство на ГОК «Казмарганец», поставляющем марганцевые 
концентраты ферросплавному заводу «Аксу» АО ТНК «Казхром» для 
использования в производстве силикомарганца, сократилось на 17,3% до 23 
тысяч тонн. Такое падение отражает сокращение производства силикомарганца 
на 9,8% в связи со снижением спроса на рынке и использованием имеющихся 
на предприятии запасов концентрата. Доля производства марганцевого 
концентрата для внутреннего потребления в целом значительно выросла – до 
72,8% (в 2008 году: 46,7%). Товарный железомарганцевый концентрат не 
производился из-за отсутствия спроса. 
 
Добыча и переработка руды – включая Серов со второго квартала 2008 
года 
 

  

 
 

I кв. 
2009 г. 

 
 

I кв. 
2008 г. 

I кв. 2009 
г. по 

сравнению 
с I кв. 

2008 г. 
% роста 

 
 

IV кв. 
2008 г. 

Хромовая руда      
      
Добыча руды (рядовая) 

тыс. т 
 

843 
 

1 191 (29,2%) 
 

887 
Переработка отвалов 
низкого качества  тыс. т 

 
0 

 
372 нет 

 
253 

Производство товарной руды тыс. т 623 900 (30,8%) 704 
      
Внутреннее потребление 
товарной руды тыс. т 

 
388 

 
645 (39,8%) 

 
462 

 - процент  62,3% 71,7%  65,6% 
 
Серов не имел значительного влияния на объем руды, добытой 
подразделением ферросплавов в первом квартале 2009 года (в первом 
квартале 2008 года: отсутствует). Добыча руды на Серовском заводе составила 
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9 тысяч тонн, а производство товарной руды - 6 тысяч тонн (см. примечание 3 
ниже). На Серов повлияло сокращение производства в третьем и четвертом 
кварталах 2008 года. 
 
Производство товарной руды сократилось на 30,8%, из которых уменьшение на 
31,3 пункта процента связано с имеющимся производством, а увеличение на 
0,5 пунктов процента – с Серовым. Несмотря на включение Серова, внутреннее 
потребление снизилось на 257 тысяч тонн (или на 39,8%), а собственное 
внутреннее потребление Серова повысилось до 83,3% (четвертый квартал 
2008 года: 47,8%). Общая доля внутреннего потребления руды уменьшилась до 
62,3% от общего производства товарной руды (в 2008 году: 71,7%). 
 
Производство ферросплавов – за исключением Серова и Tuoli 
 

  

 
 

I кв. 
2009 г. 

 
 

I кв. 
2008 г. 

I кв. 2009 
г. по 

сравнению 
с I кв. 

2008 г. 
% роста 

 
 

IV кв. 
2008 г. 

      
Феррохром тыс. т 193 293 (34,1%) 194 
 - высокоуглеродистый тыс. т 188 273 (31,1%) 175 
 - среднеуглеродистый тыс. т 3 12 (75,0%) 11 
 - низкоуглеродистый тыс. т 2 8 (75,0%) 8 
Ферросиликохром тыс. т 4 29 (86,2%) 21 
Силикомарганец тыс. т 37 41 (9,8%) 26 
Ферросилиций тыс. т 0 12 нет 5 
      
Итого ферросплавов тыс. т 234 374 (37,4%) 246 
      
Внутреннее потребление 
ферросплавов тыс. т 

 
40 43 (7,0%) 

 
37 

          - процент  17,1% 11,5%  15,0% 
Примечание: возможные неточные суммы в таблице связаны с округлением. 
 
В первом квартале 2009 года подразделение ферросплавов (за исключением 
Серова и Tuoli) произвело 234 тысячи тонн ферросплавов, то есть на 37,4% 
меньше. Из указанного объема подразделение произвело 193 тысячи тонн 
феррохрома, то есть на 34,1% меньше - на уровне четвертого квартала 2008 
года. Производство высокоуглеродистого феррохрома снизилось на 31,1% по 
сравнению с соответствующим периодом 2008 года, повысившись на 7,4% по 
сравнению с четвертым кварталом 2008 года. Внутреннее потребление 
ферросплавов уменьшилось на 3 тысячи тонн или на 7,0%, а доля внутреннего 
потребления всех ферросплавов повысилась до 17,1% (в первом квартале 
2008 года: 11,5%). 
 
Во избежание создания избытка товарно-материальных запасов Группа 
осуществляла сокращение производства в целом в соответствии со спросом на 
рынке, что привело к сокращению производства феррохрома приблизительно 
на 30% в первом квартале 2009 года. Произошло значительное изменение 
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ассортимента конкретных производимых сплавов. Производство 
высокоуглеродистого феррохрома увеличилось на 13 тысяч тонн по сравнению 
с четвертым кварталом 2008 года, производство силикомарганца – на 42,3%, а 
по сравнению с первым кварталом 2008 года производство силикомарганца 
снизилось только на 9,8%. Производство средне- и низкоуглеродистого 
феррохрома и ферросиликохрома резко сократилось более чем на 75% по 
сравнению как с первым кварталом 2008 года, так и четвертым кварталом 2008 
года. Это сокращение отражает существенное замедление на рынках 
инжиниринга и легированной стали, особенно в Японии и в России. 
Производство ферросилиция приостановили в связи со снижением спроса. 
 
Производство ферросплавов – включая Серов со второго квартала 2008 
года и Tuoli с четвертого квартала 2008 года 
 
  

 
 

I кв. 2009 
г. 

 
 

I кв. 
2008 г. 

I кв. 2009 
г. по 

сравнению 
с I кв. 

2008 г. 
% роста 

 
 

IV кв. 
2008 г. 

      
Феррохром тыс. т 203 293 (30,7%) 224 
 - высокоуглеродистый тыс. т 190 273 (30,4%) 188 
 - среднеуглеродистый тыс. т 3 12 (75,0%) 19 
 - низкоуглеродистый тыс. т 10 8 25,0% 17 
Ферросиликохром тыс. т 10 29 (65,5%) 32 
Силикомарганец тыс. т 37 41 (9,8%) 26 
Ферросилиций тыс. т 2 12 (83,3%) 7 
      
Итого ферросплавов тыс. т  253 374 (32,4%)  290 
      
Внутреннее потребление 
ферросплавов 

 
тыс. т 

 
48 43 

 
11,6% 

 
52 

          - процент  19,0% 11,5%  17,9% 
Примечание: возможные неточные суммы в таблице связаны с округлением. 
 
Приобретение Серова значительно повысило производственную мощность 
подразделения, особенно в отношении низко- и среднеуглеродистого 
феррохрома и ферросилиция. Однако производство на Серове не привело к 
существенному увеличению объемов производства Группы в первом квартале 
2009 года, так как произошло сокращение производства примерно на 70% по 
отношению к добавочной мощности (200 тысяч тонн в год). Сокращение 
производства ферросплавов на Серовском заводе в четвертом квартале 2008 
года и в первом квартале 2009 года отражает конъюнктуру рынка и 
относительно более высокую стоимость производства Серова в рамках Группы. 
Благодаря Серову общее производство ферросплавов в первом квартале 2009 
года увеличилось на 19 тысяч тонн (см. примечание 3 ниже). 
 
Приобретение Tuoli в начале четвертого квартала 2008 года также значительно 
повысило производственные мощности Группы (120 тысяч тонн 
высокоуглеродистого феррохрома в год). Однако производство было 
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приостановлено в ответ на изменение конъюнктуры внешнего рынка в 
четвертом квартале 2008 года, оставаясь приостановленным и в течение 
первого квартала 2009 года, что отражает относительно более высокую 
стоимость производства на Tuoli в рамках Группы. 
 
В первом квартале 2009 года подразделение ферросплавов произвело 253 
тысячи тонн ферросплавов, то есть на 32,4% меньше. Из них снижение на 37,4 
пунктов процента приходилось на имеющееся производство, что частично 
компенсировалось повышением на 5,0 пунктов процента за счет Серова и Tuoli. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
 

  

 
 

I кв. 
2009 г. 

 
 

I кв. 
2008 г. 

I кв. 2009 г. 
по 

сравнению 
с I кв. 2008 

г. 
% роста 

 
 

IV кв. 
2008 г. 

      
Добыча руды (рядовая) тыс. т 6 617 10 142  (34,8%) 6 111 
      
Производство первичного 
концентрата тыс. т 

 
2 657 

  
4 046  (34,3%) 

 
2 448 

      
Производство товарного 
концентрата тыс. т 

 
1 834 

 
1 870  (1,9%) 

 
1 225 

      
Производство товарных 
окатышей тыс. т 770  1 979  (61,1%) 1 128 

 
В первом квартале 2009 года подразделение железной руды добыло 6 617 
тысяч тонн железной руды, то есть на 34,8% меньше, что в основном отражает 
сокращение производства, объявленное в четвертом квартале 2008 года в 
ответ на значительное снижение спроса на железную руду и объемов продаж. 
В первом квартале 2009 года добыча руды по сравнению с четвертым 
кварталом 2008 года повысилась на 506 тысяч тонн или на 8,3% в ответ на 
улучшение реализации. Группа сократила производство в основном в 
соответствии со спросом на рынке, что привело в первом квартале 2009 года к 
сокращению производства первичного концентрата железной руды 
приблизительно на 35% (в четвертом квартале 2008 года сокращение 
производства составило 50%). Из добытой руды подразделение произвело 2 
657 тысяч тонн первичного концентрата, то есть на 34,3% меньше, что 
соответствует увеличению на 209 тысяч тонн или на 8,5% по сравнению с 
четвертым кварталом 2008 года. 
 
Первичный концентрат продается в качестве товарного концентрата или 
используется для производства окатышей. Производство товарного 
концентрата с содержанием железа 66,1% в целом оставалось постоянным, 
снижение составило 1,9% до 1 834 тысяч тонн (повышение на 609 тысяч тонн 
или 49,7% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года). 
 
Производство окатышей с содержанием железа 63,7% сократилось на 61,1% до 
770 тысяч тонн. Это отражает особенно значительное снижение спроса на 
окатыши. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ 
 

  

 
 

I кв. 
2009 г. 

 
 

I кв. 
2008 г. 

I кв. 2009 
г. по 

сравнению 
с I кв. 

2008 г. 
% роста 

 
 

IV кв. 
2008 г. 

      
Добыча бокситов 
(рядовая) тыс. т 

 
1 175 1 276 (7,9%) 

 
1 240 

      
Производство 
глинозема тыс. т 395 398 (0,8%) 402 
      
Внутреннее 
потребление 
глинозема тыс. т 

 
 

59 33 78,8% 

 
 

59 
  - процент  14,9% 8,3%  14,7% 
      
Производство 
алюминия тыс. т 31 16 93,8% 31 
      
Производство галлия килограммы 4 302 3 991 7,8% 4 931 

 
Ослабление рынка почти не повлияло на производство в подразделении 
глинозема и алюминия в основном благодаря наличию долгосрочного 
контракта и неизменно стабильному бизнесу с основным заказчиком 
подразделения. В первом квартале 2009 года подразделение глинозема и 
алюминия добыло 1 175 тысяч тонн бокситов, то есть на 7,9% меньше, при 
дополнительном потреблении части запасов. Производство глинозема из 
бокситов составило 395 тысяч тонн, то есть всего на 0,8% меньше. 
 
В течение четвертого квартала 2007 года начато производство на 
электролизном заводе, которое наращивалось в первом полугодии 2008 года и 
во втором квартале 2008 года достигло проектной мощности первой очереди в 
125 тысяч тонн в год. В результате бóльшая часть произведенного глинозема 
теперь потребляется для внутренних нужд в собственном производстве 
первичного алюминия в рамках Группы. Внутреннее потребление глинозема 
составило 59 тысяч тонн в первом квартале 2009 года, то есть 14,9% от общего 
производства глинозема (в четвертом квартале 2009 года: 14,7%). 
 
Производство первичного алюминия в первом квартале 2009 года 
соответствовало объему четвертого квартала 2008 года, то есть 31 тысяча 
тонн, что отражает достижение электролизным заводом своей полной 
производственной мощности первой очереди. 
 
Производство галлия в первом квартале 2009 года составило 4 302 
килограмма, то есть выросло на 7,8%. В четвертом квартале 2008 года 
производство снизилось на 12,8% в связи с более низким содержанием галлия 
в бокситах, добытых в течение последнего квартала. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

  

 
 

I кв. 
2009 г. 

 
 

I кв. 
2008 г. 

I кв. 2009 
г. по 

сравнению 
с I кв. 

2008 г. 
% роста 

 
 

IV кв. 
2008 г. 

      
Добыча угля (рядовая) тыс. т 5 284 5 732 (7,8%) 5 402 
      
Потребление угля 
подразделением по 
производству электроэнергии тыс. т 

 
2 087 1 912 9,2% 

 
1 773 

 - процент  39,5% 33,4%  32,8% 
      
Продажа угля другим 
подразделениям Группы тыс. т 

 
1 260 1 388 (9,2%) 

 
1 341 

 - процент  23,8% 24,2%  24,8% 
      
Производство электроэнергии ГВт-ч 3 390 3 130 8,3% 2 877 
      
Продажа электроэнергии 
другим подразделениям 
Группы ГВт-ч 

 
1 474 2 044 (27,9%) 

 
1 587 

 - процент  43,5% 65,3%  55,2% 
 
В первом квартале 2009 года подразделение по производству электроэнергии 
добыло 5 284 тысяч тонн угля на шахте «Восточная», то есть на 7,8% меньше. 
Сокращение добычи угля на 448 тысяч тонн вызвано прежде всего снижением 
продаж третьим лицам, отражающим падение спроса в связи с ослаблением 
экономики и относительно более мягкой зимой, а также частичным 
использованием запасов для продажи. 
 
За этот период произведено 3 390 ГВт-ч электроэнергии, то есть на 8,3% 
больше. Подразделение по производству электроэнергии поставило другим 
предприятиям Группы 1 474 ГВт-ч электроэнергии, то есть 43,5% от общего 
объема произведенной электроэнергии. Это на 570 ГВт-ч меньше, чем в 
соответствующем квартале 2008 года (65,3% от общего объема произведенной 
электроэнергии), что вызвано снижением внутренней потребности в 
электроэнергии для производственных целей основных производственных 
подразделений Группы. 
 
В первом квартале 2009 года новый электролизный завод способствовал росту 
внутреннего потребления электроэнергии Группой на 179 ГВт-ч, что составляет 
5,3% от общего производства за данный период (в первом квартале 2009 года: 
485 ГВт-ч; в четвертом квартале 2008 года: 476 ГВт-ч; в первом квартале 2008 
года: 306 ГВт-ч). Снижение внутреннего потребления электроэнергии 
имеющимися предприятиями Группы на 749 ГВт-ч в течение периода отражает 
сокращение производства в подразделениях ферросплавов (627 ГВт-ч) и 
железной руды (122 ГВт-ч). 
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Объем внешних продаж электроэнергии вырос почти в два раза по сравнению с 
соответствующим периодом. Относительно четвертого квартала 2008 года 
объем внешних продаж электроэнергии увеличился на 58%, так как сокращение 
внутреннего потребления позволило продать дополнительные объемы третьим 
лицам. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 
 

  

 
 

I кв. 
2009 г. 

 
 

I кв. 
2008 г. 

I кв. 2009 
г. по 

сравнению 
с I кв. 

2008 г. 
% роста 

 
 

IV кв. 
2008 г. 

      
Тоннаж продукции Группы, 
перевезенной 
железнодорожным 
транспортом тыс. т 12 734 15 450 (17,6%) 12 812 

 
В первом квартале 2009 года подразделение логистики перевезло 12 734 тысяч 
тонн по железной дороге, то есть на 17,6% меньше. В целом это соответствует 
уровню четвертого квартала 2008 года. Снижение по сравнению с 
соответствующим периодом в основном отражает сокращение производства в 
подразделениях ферросплавов и железной руды. 
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Примечания 
 

1. Производственный отчет за первый квартал, закончившийся 31 марта 
2009 года, опубликован в соответствии с правилом 4,3 Принципов 
открытости и прозрачности (‘DTR’) Управления по финансовому 
регулированию и надзору (‘FSA’) Соединенного Королевства. 

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

взрывных работ. 
 

3. 4 апреля 2008 года Группа объявила о завершении приобретения 
контрольного пакета акций группы «Серов» и некоторых связанных 
предприятий («Серов»). Итоги деятельности Серова консолидированы в 
отчете о прибылях и убытках Группы со второго квартала 2008 года. 

 
Подразделение ферросплавов: Серов – добыча и переработка руды в 
квартале, закончившемся 31 марта 2009 года 

  

 
I кв. 2009 

г. 

 
IV кв. 

2008 г. 
III кв. 

2008 г. 

 
II кв. 

2008 г. 
Хромовая руда      
      
Добыча руды (рядовая) тыс. т 9 37 33 54 
Производство товарной руды тыс. т 6 23 20 34 
      
Внутреннее потребление 
товарной руды тыс. т 5 11 23 35 
 - процент  83,3% 47,8% 115,0% 102,9% 
      
Потребление товарной руды от 
Казхрома  тыс. т 

 
16 

 
45 71 78 

 
Примечание: внутреннее потребление товарной руды сверх 100% отражает потребление из 
запасов. 
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Подразделение ферросплавов: Серов – производство ферросплавов в 
квартале, закончившемся 31 марта 2009 года 

  

 
I кв. 2009 

г. 

 
IV кв. 

2008 г. 
III кв. 

2008 г. 

 
II кв. 2008 

г. 
      
Феррохром тыс. т 10 27 45 46 
 - высокоуглеродистый  тыс. т 2 9 22 23 
 - среднеуглеродистый тыс. т 0 8 8 8 
 - низкоуглеродистый тыс. т 8 10 15 15 
Ферросиликохром тыс. т 6 10 15 15 
Ферросилиций тыс. т 2 2 10 8 
      
Итого ферросплавов тыс. т 19 39 69 70 
      
Внутреннее потребление 
ферросплавов тыс. т 8 14 19 22 
          - процент  42,1% 35,9% 27,5% 31,4% 
 
Внутреннее потребление 
ферросплавов от Казхрома 
(высокоуглеродистый 
феррохром и ферросиликохром) тыс. т 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 3 0 
 
Примечание: возможные неточные суммы в таблице связаны с округлением. 
 
 

4. 15 октября 2008 года Группа объявила о завершении приобретения 50% 
доли китайской компании-производителя ферросплавов Xinjiang Tuoli 
Taihang Ferro-Alloy Co. LTD. Совместное предприятие переименовано в 
Xinjiang Tuoli ENRC Taihang Chrome Co. Ltd (‘Tuoli’). Группа представляет 
отчет о Tuoli как о дочернем предприятии, итоги его деятельности 
консолидированы в отчете о прибылях и убытках Группы с четвертого 
квартала 2008 года. 

 
Подразделение ферросплавов: Tuoli – производство ферросплавов в 
квартале, закончившемся 31 марта 2009 года 

  

 
I кв. 

2009 г. 

 
IV кв. 

2008 г. 
    
Феррохром тыс. т 0 4 
 - высокоуглеродистый тыс. т 0 4 
Итого ферросплавов тыс. т 0 4 
    
Внутреннее потребление ферросплавов тыс. т 0 0 
          - процент  нет нет 
    
Потребление товарной руды от Казхрома тыс. т 0 12 
    

 
- КОНЕЦ - 
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Производственные данные за первый квартал 2009 года и 4 квартала 
(на конец 31 декабря 2008 года) 
 

Примечание:  
Возможные неточные суммы в таблицах связаны с округлением. 
Производственные данные по кварталам 2007 года приведены на веб-сайте www.enrc.com.  
 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ (включая Серов со второго квартала 
2008 года и Tuoli с четвертого квартала 2008 года) 
 

     2009 г. 2008 г. 

 
тысяча метрических 
тонн = («т») 

 
                         I кв.     

 
I кв. 

 
II кв. 

 
III кв. 

 
IV кв. 

 
год 

I кв.  2009 г. 
по 

сравнению 
с  

I кв. 2008 г.  
            
Хромовая руда            

Добыча руды (рядовая) 
 

843     

 
1 191 

 
 

1 116 

 
1 137 

 
 

887 
 

4 331 
 

(29,2%) 
Переработка отвалов 
низкого качества  

 
0     

 
372 

 
436 

 
375 

 
253 

 
1,437 

 
нет 

Производство товарной 
руды 623     900 1 014 1 011 704 3 629 (30,8%) 
            
Внутреннее потребление 
товарной руды 

 
388     

 
645 

 
760 

 
727 

 
462 

 
2 594 

 
(39,8%) 

          - процент 62,3%           
            
Марганцевая руда            
Добыча руды (рядовая)  

323     
 

447 
 

696 
 

717 
 

429 
 

2 290 
          

(27,7%) 
Переработка отвалов 
низкого качества  

 
169     

 
107 

 
338 

 
301 

 
289 

 
1 035 57,9% 

Производство товарной 
руды 81     182 349 350 144 1 024 (55,5%) 
            
Внутреннее потребление 
товарной руды 

 
59     

 
85 

 
80 

 
87 

 
55 

 
307 

 
(30,6%) 

          - процент 72,8%           
            
Железомарганцевая 
руда            
Добыча руды (рядовая)  

40     
 

75 
 

80 
 

148 
 

25 
 

328 
          

(46,7%) 
Переработка отвалов 
низкого качества  

 
0     

 
155 

 
176 

 
64 

 
89 

 
484 

              
нет 

Производство товарной 
руды 0     100 151 133 48 433 нет 
            
Феррохром 203      293   340  339 224 1 196 (30,7%) 
 - высокоуглеродистый 190      273   296  297 188 1 054 (30,4%) 
 - среднеуглеродистый 3      12   20  18 19 69 (75,0)% 
 - низкоуглеродистый 10     8  24  24 17 73 25,0% 
Ферросиликохром 10      29   49  46 32 156 (65,5%) 
Силикомарганец 37      41   38  42 26 147 (9,8%) 
Ферросилиций 2      12   16  17 7 52 (83,3%) 
            
Итого ферросплавов  253      374   443  444 290 1 551 (32,4%) 
            
Внутреннее потребление 
ферросплавов 

 
48     

 
43 

 
67 

 
68 52 

 
230 11,6% 

          - процент 19,0%           
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ 
 

 

    2009 г. 2008 г. 

тысяча метрических 
тонн = («т») I кв.     I кв. II кв. III кв. IV кв. год 

I кв.  
2009 г. 

по 
сравне
нию с  

I кв. 
2008 г. 

            
Добыча руды (рядовая) 6 617     10 142  10 722  10 776 6 111 37 751 (34,8%) 
            
Производство первичного 
концентрата 

 
2 657     

 
 4 046  

 
 4 479  4 514 2 448 

 
15 487 (34,3%) 

            
Производство товарного 
концентрата 

 
1 834     

  
1 870  

  
2 260  2 481 

 
1 225 

 
7 835 (1,9%) 

            
Производство товарных 
окатышей 770      1 979   1 984   1 860  1 128 6 952 (61,1%) 
            

   2009 г. 2008 г. 

 
тысяча метрических 
тонн = («т») 

 
I кв.     

 
I кв. 

 
II кв. 

 
III кв. 

 
IV кв. 

 
Год 

I кв.  
2009 г. 

по 
сравне
нию с  

I кв. 
2008 г. 

            
Добыча бокситов 
(рядовая) 1 175     1 276 1 310 1 334 1 240 5 160 (7,9%) 
            
Производство 
глинозема 395     398 398 402 402 1 600 (0,8%) 
            
Внутреннее 
потребление глинозема 59     33 56 61 

 
59 209 

 
78,8% 

 -  процент 14,9%     8,3% 14,1% 15,2% 14,7% 13,1%  
            

Производство 
алюминия 

 
31     

 
16  

 
 

 27  
32 

 
 

31 
 

106 
 

93,8% 
            

Производство галлия 
(килограммы) 

 
4 302     

  
3 991  

 
4 852  

 
4 892 

 
 

4 931 
 

18 666 
7,8% 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

    2009 г. 2008 г. 

 
тысяча метрических 
тонн = («т») 

 
I кв.     

 
I кв. 

 
II кв. 

 
III кв. 

 
IV кв. 

 
Год 

I кв.  
2009 г. 

по 
сравне
нию с  

I кв. 
2008 г. 

            
Добыча угля (рядовая) 5 284      5 732   4 436  4 220 5 402 19 790 (7,8%) 
            
Потребление угля 
подразделением по 
производству 
электроэнергии 

 
2 087     

 
1 912 

 
1 733 

 
 

1 729 

 
1 773 

 
7 148 9,2% 

 -  процент 39,5%     33,4% 39,1% 41,0% 32,8% 36,1%  
            
Продажа угля другим 
подразделениям 
Группы 

 
1 260     

 
1 388 

 
1 020 

 
1 024 

 
1 341 

 
4 773 

    
(9,2%) 

 -  процент 23,8%     24,2% 23,0% 24,3% 24,8% 24,1%  
            
            

Производство 
электроэнергии (ГВт-ч) 

 
3 390     

 
3 130 

 
 

2 825 

 
2 808 

 
 

2 877 
 

11 640 
     

8,3% 
            
Продажа 
электроэнергии другим 
подразделениям 
Группы ( ГВт-ч ) 

 
1 474     

 
2 044 

 
2 129 

 
2 214 

 
1 587 

 
7 974 

 
(27,9%) 

 -  процент 43,5%     65,3% 75,4% 78,8% 55,2% 68,5%  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 

 

 

   2009 г. 2008 г. 

 
тысяча метрических 
тонн = («т») 

 
I  кв.     

 
I кв. 

 
II кв. 

 
III  кв. 

 
IV кв. 

 
год 

I кв.  2009 г. 
по 

сравнению с  
I кв. 2008 г. 

            
Тоннаж продукции 
Группы, перевезенной 
железнодорожным 
транспортом 

 
12 734     

 
15 450  

 
14 854  

 
15 373 

 
12 812 

 
58 489 (17,6%)  


