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14 мая 2008 г. 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Отчет руководства о предварительных итогах и 
производственный отчет. 

 
Лондон - Eurasian Natural Resources Corporation PLC («ENRC» или вместе с ее 
филиалами «Группа»), холдинговая компания ведущей диверсифицированной 
группы в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых, расположенной в 
Казахстане, сегодня объявляет отчет руководства о предварительных итогах за 
первый квартал, закончившийся 31 марта 2008 года. 
 
Приведенная ниже информация, если иное не указано, относится к трем 
месяцам, закончившимся 31 марта 2008 года, по сравнению с 
соответствующими тремя месяцами 2007 года. 
 
Основные факты 1 квартала 2008 года 

• Основа для очень успешного года с положительными перспективами по 
ценам на наши основные сырьевые товары. 

• Очень значительный рост доходов Группы в основном за счет более 
высоких цен на сырьевые товары; в основных производственных 
подразделениях рост доходов значительно опережал рост расходов. 

• Общие объемы производства выросли, несмотря на неблагоприятные 
погодные условия. 

• Существенный рост объемов продаж в подразделениях по производству 
ферросплавов, железной руды и электроэнергии, а также продаж 
алюминия. 

• Самые высокие показатели прибыли до уплаты налогов, процентов, 
износа и амортизации в подразделениях ферросплавов и железной 
руды. 

 
Перспективы на 2008 год 

• С 31 марта 2008 года, за исключением того, что упомянуто ниже, не 
произошло никакого значительного изменения в тенденциях основной 
торговой деятельности, однако наблюдающийся в последнее время 
значительный рост цен будет способствовать повышению доходов по 
ферросплавам и железной руде. 

• Новый источник поступления доходов от продаж алюминия; ожидаемый 
объем продаж – около 100 000 тонн. Завершение 1-го этапа 
строительства электролизного завода и реализация его 
запланированной мощности в рабочем режиме в 125 000 тонн в год в 
первой половине 2008 года со значительным опережением графика. 

• Завершение во втором квартале приобретений в России по 
ферросплавам и в Бразилии по разработке значительного 
месторождения железной руды. Группа также объявила о своем 
намерении приобрести часть китайского завода ферросплавов. 

• Внимание руководства концентрируется на контроле инфляции, 
вызванной ростом издержек производства.  
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«Мы уверенно начали 2008 год, используя преимущества наших 
высококачественных активов, диверсифицированной базы доходов и 
полностью интегрированных мощностей по выработке электроэнергии и 
логистике. Нам помогли значительно более высокие цены на наши основные 
сырьевые товары, однако контроль инфляции, вызванной ростом издержек 
производства, продолжал оставаться главной проблемой для руководства. В 
целом Группа ведет торговую деятельность в соответствии с нашими 
ожиданиями, и я предвижу очень удачный год для ENRC». 
 
 «В дополнение к постоянным капиталовложениям в наши действующие 
предприятия мы объявили о целом ряде приобретений. Во втором квартале 
мы завершили приобретение Серовского завода, тем самым увеличив наше 
производство ферросплавов, и мы также объявили о совместных 
предприятиях по разработке крупного месторождения железной руды в 
Бразилии, а также на заводе ферросплавов в Китае». 
 
Д-р Йоханнес Ситтард, Главный Исполнительный Директор 
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 За дополнительной информацией просим обращаться: 
ENRC  
Мунисса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879  
Джеймс С. Джонсон +44 (0) 20 7389 1862 
Марианна Адамс +44 (0) 20 7389 1886 
 
M: Communications  
Хью Моррисон +44 (0) 20 7153 1534 
Эдвард Орлебар +44 (0) 20 7153 1523 
Юлия Кальчева +44 (0) 20 7153 1517 
 
 
 
Детали селекторного совещания по вопросам отчет руководства о 
предварительных итогах и Производственного отчета 
 
Брифинг Главного Исполнительного Директора в виде  прямого селекторного 
совещания для инвесторов и аналитиков будет проводиться в 09:30 
(британское стандартное время) в среду, 14 мая 2008 г. Номер телефона для 
звонящих: +44 (0) 20 3003 2607 с идентификатором «звонок ENRC». Вскоре 
после этого прямого селекторного совещания его можно будет прослушать в 
записи до пятницы, 23 мая 2008 года: телефон: +44 (0) 20 8196 1998, код 
доступа: 4952495#. Запись брифинга будет через некоторое время размещена 
на веб-сайте. 
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Отчет руководства о предварительных итогах  
 
Финансовый отчет 
 
Доходы 
 
Рыночные условия по основным производимым Группой товарам оставались 
весьма благоприятными. Значительный спрос на ферросплавы и железную 
руду в сочетании с трудностями в поставках предприятиям ферросплавной 
промышленности, особенно в Южной Африке, способствовали сильному росту 
рыночных цен. Весьма значительный прирост доходов Группы в основном 
объясняется повышением цен, особенно в подразделениях ферросплавов и 
железной руды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
средние цены выросли на все товары за исключением глинозема: рост по 
ферросплавам составил 91%, в том числе на 82% выросла средняя цена на 
высокоуглеродистый феррохром; цена железной руды выросла на 42%; цена 
угля увеличилась более чем втрое, а электроэнергии – на 24%; цены на 
глинозем, привязанные к цене алюминия на Лондонской бирже металлов (LME), 
снизились на 10%. 
 
Наблюдался значительный рост объемов продаж подразделения 
ферросплавов, в том числе по ферросплавам, марганцевой и железо-
марганцевой руде, и стабильный рост продаж высокоуглеродистого 
феррохрома. 
 
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, хороший рост отмечен по 
подразделению железной руды. Доходы возросли за счет урегулирования 
долгосрочного соглашения о поставках с ММК в начале второго квартала 2007 
года и роста цен. 
 
Подразделение глинозема и алюминия продемонстрировали хороший рост, в 
том числе в производстве глинозема и новых доходах с февраля 2008 года, 
когда Группа начала продажу алюминия со своего нового завода. Наблюдалось 
небольшое снижение объемов продаж глинозема, компенсировавшееся ростом 
международного потребления глинозема для нового алюминиевого завода. 
 
Доходы от торговли с третьими сторонами в подразделении по производству 
электроэнергии динамично росли, несмотря на сокращение генерирующих 
мощностей. Рост отражал повышение цен на энергетический уголь и 
электроэнергию, а также увеличение объемов продаж угля. 
 
Затраты 
 
В соответствии с постоянными приоритетами руководства Группа продолжала 
контролировать рост расходов, темпы роста которых значительно уступают 
темпам роста доходов, особенно в подразделениях ферросплавов и железной 
руды. 
 
Себестоимость реализации выросла весьма значительно по причине ввода в 
строй нового алюминиевого завода, роста затрат на материалы и расходов по 
заработной плате. Ситуация с издержками сбыта улучшилась благодаря росту 
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доли продаж в России и сокращению транспортных затрат. Коммерческие, 
общие и административные расходы значительно возросли, главным образом 
вследствие затрат на обустройство нового главного офиса в Великобритании и 
расходов по заработной плате. Выросли амортизационные расходы, чему 
способствовал масштаб капитальных затрат в предыдущие годы. 
 
Издержки производства весьма значительно выросли в подразделении 
ферросплавов, чему способствовал рост как объемов, так и затрат на 
материалы, а также в подразделении глинозема и алюминия. Рост издержек в 
подразделении железной руды шел более низкими темпами. 
 
 
Капитальные вложения и последняя информация о проектах 
 
Группа продолжала выполнять утвержденную программу капитальных 
вложений, причем вложения оказались выше установленного уровня за 
соответствующий период. За данный период капиталовложения приходились 
на следующие основные сферы: плановое расширение производства 
глинозема; восстановление энергоблока в подразделении по производству 
электроэнергии, а также расширение производства феррохрома в 
подразделении ферросплавов. Кроме того, подразделение глинозема и 
алюминия разместило начальные заказы по этапу 2 электролизного завода. 
 
 
Налогообложение 
 
Казахстанское правительство в настоящее время изучает ряд возможных 
изменений казахстанского законодательства о корпоративном налоге и, в 
частности, ряд потенциальных изменений в отношении налогов, связанных с 
горнодобывающим сектором. Казахстанское правительство намерено вести 
активный диалог с промышленностью, и мы, будучи ведущим представителем 
горнодобывающей промышленности Казахстана, принимаем участие в этих 
проходящих в настоящее время обсуждениях. Мы стараемся обеспечить 
ситуацию, при которой любые изменения обеспечили бы нам и в дальнейшем, с 
одной стороны, определенность и предсказуемость в отношении 
налогообложения, а с другой стороны сохранили бы условия, стимулирующие 
иностранные инвестиции. Точный характер, масштаб и сроки любых 
потенциальных изменений в настоящий момент остаются неясными. Поэтому, 
несмотря на потенциальные изменения в Казахстанском налоговом праве, мы 
по-прежнему ориентируемся на текущие налоговые ставки в отношении 2008 г.  
 
 
Перспективы 
 
С 31 марта 2008 г., кроме изменений, указанных в настоящем объявлении, 
существенных изменений в тенденциях продаж Группы отмечено не было. 
Однако значительные увеличения цен повысили прибыль подразделений 
ферросплавов и железной руды. 
 
Со второго квартала 2008 г. доход Группы будет включать постепенно 
растущие продажи с Серовского завода. В течение всего 2008 г. Группа 
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ожидает объемы новых продаж алюминия приблизительно на уровне 100 000 
тонн. 
 
Что касается Предварительных результатов, объявленных 9 апреля 2008 г., мы 
по-прежнему прогнозируем высокий уровень результатов работы компании 
ENRC в 2008 году, несмотря на инфляцию, обусловленную ростом издержек 
производства, экономическую неопределенность в Соединенных Штатах и 
Европе, а также потенциальные изменения в налогообложении. 
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 Производственный отчет за первый квартал, закончившийся 31 марта 
2008 года  
 
Приведенная ниже информация, если иное не указано, относится к трем 
месяцам, закончившимся 31 марта 2008 года, по сравнению с 
соответствующими тремя месяцами 2007 года. 
 
Все ссылки на «т» в Производственном отчете означают метрические тонны, 
если иное не указано. 
 

• Объемы производства в целом за квартал, закончившийся 31 марта 
2008 года, повысились по сравнению с первым кварталом 2007 года. 
Качество руды осталось в целом таким же, как и в аналогичный период. 

• Объемы производства в подразделении ферросплавов повысились 
на: 

o 0,8% по добыче хромовой руды; 
o 1,5% по товарной хромовой руде;  
o 13,8% по марганцевому концентрату; и 
o 2,5% по всем ферросплавам, включая рост на 3,0% выпуска 

высокоуглеродистого феррохрома. 
Объем хромовой руды, используемый при производстве ферросплавов, 
увеличился на 6,2%. 

• Объемы производства в подразделении железной руды повысились 
на: 

o 7,6% по добыче железной руды; 
o 3,3% по первичному концентрату; и 
o 21,3% по кондиционированному концентрату, что компенсировало 

изменение в ассортименте с учетом 9,6% снижения выпуска 
окатышей. 

Снижение производства окатышей было вызвано плановой 
реконструкцией одной обжарочной машины 

• Объемы производства в подразделении глинозема и алюминия 
повысились на: 

o 6,9% по добыче бокситов; и 
o 5,9% по глинозему. 

 Кроме того, в конце 2007 года началось производство алюминия. В 
квартале, закончившемся 31 марта 2008 года, подразделение выпустило 
16 тысяч тонн алюминия. 

• По добыче угля объемы производства в подразделении 
электроэнергии повысились на 12,4%, что частично нейтрализовалось 
снижением на 10,0% выработки электроэнергии. 
Снижение выработки электроэнергии произошло в результате плановой 
модернизации генератора. 

• В подразделении логистики тоннаж грузов, перевезенных по железной 
дороге, вырос на 3,7%. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ 
 
Добыча и переработка руды 
 

  
1-й кв. 
2008 г. 

1-й кв. 
2007 г. 

1-й кв. 
2008 г. по 
срав. с 1-м 
кв. 2007 г. 

% рост 
Хромовая руда     
     
Добыча руды 000' т 1191 1181 +0,8%
Производство товарной руды 000' т 900 887 +1,5%
     
Внутреннее потребление товарной руды 000' т 669 630 +6,2%
 - процент  74,3% 71,0% 
     
Марганцевая руда    
     
Добыча руды 000' т 447 444 +0,7%
Производство товарного концентрата 000' т 182 160 +13,8%
     
Железомарганцевая руда     
     
Добыча руды 000' т 75 45 +66,7%
Производство товарного концентрата 000' т 100 24 +316,7%

 
 
В первом квартале 2008 г. производство в подразделении ферросплавов было, 
в основном, устойчивым. Добыча руды составила 1191 тыс. тонн, из которых 
подразделение произвело 900 тыс. тонн товарной хромовой руды (рост на 
1,5%). Из произведенной товарной хромовой руды 74,3% (2007 г.: 71,0%) были 
проданы для внутренних нужд для производства хромовых ферросплавов. 
Объемы хромовой руды для внутреннего потребления в подразделении 
увеличились на 6,2% до 669 тыс. тонн. 
 
Общие объемы производства марганцевого концентрата увеличились на 13,8%. 
Значительный рост производства был достигнут в Жайремском ГОК, 
повысившись на 24,4% в результате планового расширения производства. 
Производство в компании «Казмарганец», поставляющей марганцевые 
концентраты компании «Казхром» для использования в производстве 
силикомарганца, значительно снизилось, поскольку неблагоприятные погодные 
условия в феврале 2008 г. значительно затруднили карьерную добычу. 
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Производство ферросплавов 
 

  
1-й кв. 
2008 г. 

1-й кв. 
2007 г. 

1-й кв. 
2008 г. по 
срав. с 1-м 
кв. 2007 г. 

% рост 
     
Феррохром 000' т 293 284 +3,2%
 - высокоуглеродистый 000' т 273 265 +3,0%
 - низко- и среднеуглеродистый 000' т 20 19 +5,3%
Ферросиликохром 000' т 29 28 +3,6%
Силикомарганец 000' т 41 41 -
Ферросилиций 000' т 12 12 -
     
Итого ферросплавов 000' т 374 365 +2,5%
     
Внутреннее потребление ферросплавов 000' т 43 42 +2,4%
 - процент  11,5% 11,5% 

 
Примечание: при сложении цифр в таблице суммы могут не совпадать из-за округлений. 
 
 
В первом квартале 2008 г. подразделение ферросплавов произвело 374 тыс. 
тонн ферросплавов (рост на 2,5%). Из этого количества подразделение 
произвело 293 тыс. тонн феррохрома (рост на 3,2%).  
 
Устойчивый рост был достигнут в производстве высокоуглеродистого 
феррохрома. Производство среднеуглеродистого феррохрома выросло очень 
быстрыми темпами, хотя и на относительно небольшой базе. Кроме того, это 
увеличение частично компенсировалось снижением производства 
низкоуглеродистого феррохрома. Снижение произошло в результате 
перераспределения производственных мощностей в ответ на спрос рынка. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
 

  
1-й кв. 
2008 г. 

1-й кв. 
2007 г. 

1-й кв. 
2008 г. по 
срав. с 1-м 
кв. 2007 г. 

% рост 
     
Добыча руды 000' т 10 142 9427 +7,6%
   
Производство первичного концентрата 000' т 4046 3915 +3,3%
   
Производство товарного концентрата 000' т 1870 1542 +21,3%
   
Производство товарных окатышей 000' т 1979 2188 (9,6)%

 
 
В первом квартале 2008 г., несмотря на неблагоприятные погодные условия, 
подразделение железной руды добыло 10 142 тыс. тонн железной руды (рост 
на 7,6%) в ответ на расширение объемов добычи, запланированное для 
ССГПО. Из добытой руды подразделение произвело 4046 тыс. тонн первичного 
концентрата (рост на 3,3%). Рост производства стал результатом увеличения 
объемов добычи, на которое  частично повлияли слегка более низкое качество 
добытой руды и получение меньших объемов концентрата. 
 
Производство товарного концентрата с содержанием железа в 65,5% 
увеличилось до 1870 тыс. тонн, то есть на 21,3%. Первичный концентрат 
продается или используется для производства окатышей. 
 
За отчетный период производство окатышей с содержанием железа в 63,4% 
уменьшилось до 1979 тыс. тонн (снижение на 9,6%). Данный факт объясняется 
запланированной реконструкцией одной печи для обжига и переходом на 
продажи концентрата в ответ на спрос рынка. Возврат обжиговой печи в 
производство планируется во втором квартале 2008 г. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ 
 

  
1-й кв. 
2008 г. 

1-й кв. 
2007 г. 

1-й кв. 
2008 г. по 
срав. с 1-м 
кв. 2007 г. 

% рост 
     
Добыча бокситов 000' т 1276 1194 +6,9%
   
Производство глинозема 000' т 398 376 +5,9%
    
Внутреннее потребление глинозема 000' т 34 Н/П Н/П
 - процент  8,5% Н/П 
   
Производство алюминия 000' т 16 Н/П Н/П
   
Производство галлия кг 3991 4441 (10,1)%

 
 
В первом квартале 2008 г. подразделение глинозема и алюминия добыло 1276 
тыс. тонн бокситов (рост на 6,9%). Данный рост стал результатом 
осуществления плана развития, направленного на обеспечения поставок 
бокситов для запланированного расширения производства глинозема до 1,6 
млн. тонн в 2008 г. (1,5 млн. тонн в 2007 г.) Производство глинозема из 
бокситов составило 398 тыс. тонн (рост на 5,9%).  
 
Работа электролизного завода началась в конце 2007 г. В результате часть 
произведенного глинозема потреблялась для внутренних нужд в качестве 
сырья для производства первичного алюминия. Данное внутреннее 
потребление не имело места в течение первых трех кварталов 2007 г. 
Внутреннее потребление глинозема составило 34 тыс. тонн в первом квартале 
2008 г., то есть 8,5% от общего производства глинозема. Производство 
первичного глинозема в первом квартале 2008 г. составило 16 тыс. тонн. 
 
Производство галлия в первом квартале 2008 г. приостановилось в связи с 
перераспределением мощностей в ответ на спрос рынка. 
 
Ожидается, что внутреннее потребление глинозема будет и далее 
увеличиваться во втором квартале 2008 г. Электролизный завод достигнет 
первого этапа производственной мощности в 125 тыс. тонн в год в первой 
половине 2008 г., то есть со значительным опережением плана-графика к концу 
2008 г. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

  
1-й кв. 
2008 г. 

1-й кв. 
2007 г. 

1-й кв. 
2008 г. 
по срав. 
с 1-м кв. 

2007 г.
% рост

     
Добыча угля 000' т 5732 5101 +12,4%
     
Внутреннее потребление угля 000' т 1897 2157 (12,1%)
 - процент  33,1% 42,3% 
   
Внутренние продажи угля 000' т 1387 1207 +14,9%
 - процент  24,2% 23,7% 
   
Производство электроэнергии МВтч 3129 3475 (10,0)%
     
Внутреннее потребление электроэнергии МВтч 2044 1723 +18,6%
 - процент  65,3% 49,6% 

 
 
В первом квартале 2008 г. подразделение по производству электроэнергии 
добыло 5732 тыс. тонн угля на руднике Восточный. Из данных объемов 1897 
тыс. тонн (33,1%) пошло на внутреннее потребление для производства 
электроэнергии подразделением по производству электроэнергии и 1387 тыс. 
тонн (24,2%) было продано другим подразделениям внутри Группы. Рост 
добычи угля на 631 тыс. тонн (рост на 12,4%) стал результатом реализации 
планов Группы по расширению производства. 
 
Производство электроэнергии за данный период составило 3129 МВтч (спад на 
10%). Данное снижение стало результатом запланированного ремонта 
генератора в первом квартале 2008 г. По плану генератор должен вернуться в 
эксплуатацию в четвертом квартале 2008 г.  
 
Электричество, поставляемое подразделением электроэнергии для 
потребления другими предприятиями Группы, составило 2044 МВтч или 65,3% 
от общей произведенной электроэнергии, то есть на 321 МВтч больше, чем в 
сопоставимом периоде (1723 МВтч) (49,6% от общего объема произведенной 
электроэнергии). Работа нового электролизного завода в первом квартале 2008 
г. привела к увеличению внутреннего потребления электроэнергии на 306 МВтч, 
то есть, на 9,8% от общих произведенных объемов за этот период. 
Потребление электролизного завода в сопоставимом периоде в 2007 г. 
составило ноль. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 
 

  
1-й кв. 
2008 г. 

1-й кв. 
2007 г. 

1-й кв. 
2008 г. по 
срав. с 1-м 
кв. 2007 г. 

% рост 
     
Тоннаж продукции Группы, перевезенной 
железнодорожным транспортом 000' т 15 450 14 895 +3,7%

 
 
В первом квартале 2008 г. подразделение логистики перевезло 
железнодорожным транспортом 15 450 тыс. тонн грузов (рост на 3,7%). 
 
 
 

- КОНЕЦ - 
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Примечание 
 

1. Промежуточный отчет руководства за период с 1 января до 13 мая 2008 
г. и Производственный отчет за первый квартал, закончившийся 31 
марта 2008 г., опубликованы согласно правилу 4.3 Принципов 
открытости и прозрачности Управления по финансовым услугам (УФУ) 
Великобритании. 

2. 4 апреля 2008 г. Группа объявила о завершении приобретения 
контрольного пакета акций группы «Серовский завод» и отдельных 
связанных с ним предприятий ( «Серовский завод») за 210 миллионов 
долларов США. Согласно Договору купли-продажи, подписанному 4 
декабря 2007 г., Группа получает право на все дивиденды или другие 
распределения активов, предпринимаемые после данного дня, что 
обеспечивает Группу эффективным экономическим преимуществом с 4 
декабря 2007 г. Результаты работы Серовского завода консолидируются 
в Отчете о прибыли и убытках Группы со второго квартала 2008 г. 

3. 1 мая 2008 г. Группа объявила об использовании опциона по 
приобретению 50% акций компании Bahia Mineração Limitada [Баия 
Минерасао Лимитада] («БМЛ») за 300 миллионов долларов США 
наличными. Компания БМЛ занимается разработкой месторождения 
железной руды в штате Баия, Бразилия.  

4. 8 мая 2008 г. Группа объявила о приобретении 50% акций компании 
Xinjiang Tuoli Taihang Ferro-Alloy Co. LTD [Ксиньян Туоли Тайхенг Ферро-
Эллой Ко. ЛТД], китайского производителя ферросплавов, за 
приблизительно в 14,5 миллионов долларов США (101,25 млн. юаней) 
наличными. Компания Xinjiang Tuoli Taihang Ferro-Alloy Co. LTD является 
одним из крупнейших заводов по выпуску феррохрома с годовой 
мощностью в 120 000 тонн высокоуглеродистого феррохрома. Данное 
приобретение требует заключительного утверждения местного 
правительства. 

5. 13 мая 2008 г. Группа объявила, что после подробной оценки 
потенциального объединения с компанией «Казахмыс плк», Совет 
директоров компании ENRC, хотя и пришел к заключению, что рост 
Группы предоставит ей отдельные стратегические и финансовые 
преимущества, решил на данный момент не делать предложение 
компании «Казахмыс». 

6. Затраты, если не указано иное, включают: себестоимость 
реализованной продукции, издержки обращения, торговые, общие и 
административные издержки, а также другие операционные расходы – в 
чистом виде. 

7. ПДПНИД: прибыль до вычета дохода от финансирования, затрат на 
финансирование, затрат по налогу на прибыль, износа и амортизации. 

8. ПДПНИД до чрезвычайных расходов – чрезвычайные расходы состоят 
из расходов, понесенных при первоначальном публичном предложении 
акций. 

9. Средний обменный курс в первом квартале 2008 г. составил 120,45 каз. 
тенге/дол. США (2007 г.: 124,85 каз. тенге/дол. США, а текущий 
обменный курс на 31 марта 2008 г. составил 120,69 каз. тенге/дол. США 
(31 декабря 2007 г.: 120,30 каз. тенге/дол. США). Поскольку большая 
часть операционных расходов Группы осуществляется в каз. тенге, 
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укрепление каз. тенге отрицательно сказывается на объявленной 
прибыльности Группы в дол. США. 

10. Все ссылки на «т» в Производственном отчете указывают на 
метрические тонны, кроме случаев, когда указано обратное. 
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План-график 
 
Среда, 14 мая 2008 г. Отчет руководства о предварительных 

итогах. Производственный отчет за 1-й кв. 
2008 г. 

Среда, 11 июня 2008 г.  Ежегодное общее собрание 
Среда, 6 августа 2008 г.  Производственный отчет за 2-й кв. 2008 г. 
Четверг, 21 августа 2008 г.  Результаты за полугодие, 2008 г. 
Среда, 12 ноября 2008 г.  Промежуточный отчет руководства / 

Производственный отчет за 3-й кв. 2008 г. 
 
Все будущие даты являются предварительными и могут меняться. 
 
 
Зарегистрированный офис 
 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
16 St James’s Street 
London  
SW1A 1ER 
United Kingdom 
 
Телефон: +44 (0) 20 7389 1440 
Факсимиле: +44 (0) 20 7389 1441 
Веб-сайт: www.enrc.com
 
Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Номер компании: 06023510. 
 
 
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. 
Компания ENRC является самым крупным в мире производителем феррохрома по содержанию 
хрома, шестым в мире экспортером железной руды по объему и пятым в мире поставщиком 
товарного глинозема по объему (данные CRU и Heinz H. Pariser за 2006 г.) Доходы Группы 
составили 4106 млн. дол. США за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. (2006 г.: 3256 млн. дол. 
США), ПДПНИД до вычета чрезвычайных расходов составила 1906 млн. дол. США (2006 г.: 1256 
млн. дол. США), а ПДПНИД за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. составила 1724 млн. дол. 
США (2006 г.: 1250 млн. дол. США). Более подробную информацию можно получить на веб-сайте 
Группы по адресу www.enrc.com. 
 
Прогностическое заявление 
 
Данное заявление включает прогностические заявления, отражающие текущие планы 
руководства Группы в отношении будущих событий. Данные прогностические заявления 
включают вопросы, являющиеся историческими фактами или заявлениями, в отношении 
намерений, убеждений или текущих ожиданий Группы в отношении, помимо прочего, 
результатов хозяйственной деятельности, финансового состояния, ликвидности, 
перспектив, роста, стратегий и отраслей Группы. Прогностические заявления 
основываются на текущих планах, сметах и прогнозах, и, следовательно, на них не следует 
излишне полагаться. Данные заявления подвержены рискам и неопределенностям, большую 
часть которых трудно предвидеть, и большая часть которых вообще находится вне 
контроля Группы. Группа предупреждает Вас, что прогностические заявления не являются 
гарантией будущих производственных показателей, и что в случае материализации рисков 

http://www.enrc.com/
http://www.enrc.com/


   

 
 
 
 

страница 17 из 17 

или неопределенностей, или ситуации, при которой допущения, положенные в основу данных 
заявлений, окажутся неверными, фактические результаты хозяйственной деятельности, 
финансовое состояние, ликвидности и развитие отрасли промышленности Группы могут 
существенным образом отличаться от тех, что указываются или предполагаются в 
прогностических заявлениях, содержащихся в данном заявлении. Кроме того, даже если 
результаты хозяйственной деятельности, финансового состояния, ликвидности и развития 
отрасли Группы будут соответствовать прогностическим заявлениям, содержащимся в 
данном заявлении, данные результаты или развитие событий могут не соответствовать 
данным результатам или развитию событий в будущем. Группа не берет на себя 
обязательства по проверке или подтверждению анализов, прогнозов или оценок, или по 
открытой публикации каких-либо пересмотров данных прогностических заявлений для 
отражения событий или обстоятельств, которые возникли после даты данного заявления. 
 
 


