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ENRC является ведущей 
диверсифицированной группой 
компаний в сфере добычи и обогащения 
полезных ископаемых с 
интегрированными горнодобывающими, 
перерабатывающими, энергетическими, 
транспортными и маркетинговыми 
предприятиями. 

Производственные активы Группы 
находятся в основном в Республике 
Казахстан и включают: ТНК Казхром, 
Жайремский ГОК, Соколовско-
Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение 
(ССГПО), Алюминий Казахстана, 
Казахстанский электролизный завод 
(КЭЗ), Евроазиатскую энергетическую 
корпорацию (ЕЭК), Шубарколь Комир и 
ENRC Logistics. 

Другие активы, прежде всего, 
Подразделения прочих цветных 
металлов, в основном, расположены в 
Африке и включают активы по 
производству меди и кобальта Boss 
Mining, Camrose, Frontier, SMKK, Dezita, 
Chambishi Metals PLC, а также ряд 
проектов по производству угля, 
марганца, боксита, платины и флюорита.  

В ENRC также входят Серовский завод 
ферросплавов в России, Bahia Minerals 
BV (BML) и Mineração Minas Bahia SA 
(MIBA), проекты по разведке железной 
руды в Бразилии, а также 13,5% акций  
Northam Platinum Limited, одного из 
лидирующих производителей платины в 
Южной Африке. 

ENRC входит в список FTSE 100. На 
данный момент в Группе работают 
более 75 000 человек, из которых 69 000 
– в Казахстане. 

 
Главный исполнительный директор  

г-н Феликс Вулис: 
 

"Я доволен результатами операционной 
деятельности Группы, которые еще раз 
подтвердили крепкую основу бизнеса. 
Подразделение ферросплавов работало 
на полной возможной мощности, 
объемы Шубарколь Комир были 
включены в итоги полного квартала, 
производство глинозема значительно 
восстановилось. 
Наш целенаправленный план 
капитальных затрат начинает приносить 
результаты: в течение первого квартала 
Frontier производил концентрат, завод 
Frontier в апреле был полностью введен 
в эксплуатацию. К сожалению, суровая 
зима в Казахстане с ее сложными 
погодными условиями повлияла на 
добычу железной руды в январе. Тем не 
менее, за счет продажи запасов нам 
удалось в целом выполнить 
обязательства перед нашими клиентами 
за этот период. В центре нашего 
внимания, как управленческой команды, 
продолжают оставаться вопросы 
развития ключевых проектов, 
управления издержками и максимизации 
объемов производства нашей базы 
активов мирового класса". 

 

Основные показатели 
 Производство на полной возможной 

мощности по всем подразделениям 
Группы, за исключением 
Подразделения железной руды, на 
работу которого оказали влияние 
суровые погодные условия зимой, и 
Шубарколь Комир, где производство 
сократилось в соответствии с 
сезонным спросом. Производство 
меди увеличилось на 61,7% по 
сравнению с Q1 2012; 

 Выручка незначительно сократилась 
по сравнению с Q1 2012 в связи со 
снижением цен на сырьевые товары; 

 Инфляция цен соответствует 
прогнозам; 

 Общий объем свободных денежных 
средств составляет 0,8 млрд долларов 
США, общая сумма кредитной 
задолженности – 6,2 млрд долларов 
США. Возобновляемая кредитная 
линия увеличена до 500 млн долларов 
США, срок погашения продлен до 2015 
года. 

 

Разработки и прогноз на 2013 год 
 Frontier в апреле полностью введен в 

эксплуатацию и находится в процессе 
наращивания мощности для достижения 
устойчивого производства. Выход на полную 
фрезерную мощность ожидается в июле 2013 
года; 

 Производство останется на уровне или близко к 
полной производственной мощности в течение 
всего 2013 года; 

 Годовой рост себестоимости продаж – в 
соответствии с предыдущими прогнозами; 

 Плановые капитальные затраты за год 
ожидаются приблизительно на уровне 1,3 млрд 
долларов США, в том числе 0,5 млрд долларов 
США на поддержание расходов; 

 Относительно заявления Александра 
Машкевича от 19 апреля 2013 года о том, что он 
находится в начальной стадии создания 
консорциума для оценки потенциального 
предложения для Компании, Совет директоров 
ENRC подтверждает тот факт, что не получал 
каких-либо заявок, которые могли бы привести к 
предложению или возможному предложению 
для Группы. 

 

 Подразделение ферросплавов 

 Добыча хромовой руды (рядовой) – 1,143 млн тонн (Q1 12: 1.081 млн тонн, увеличение на 
5,7%) 

 Производство товарной хромовой руды – 951 тыс. тонн (Q1 12: 755 тыс. тонн, увеличение 
на 26%) 

 Добыча марганцевой руды (рядовой) – 603 тыс. тонн (Q1 12: 618 тыс. тонн, снижение на 
2,4%) 

 Производство товарного марганцевого концентрата – 160 тыс. тонн (Q1 12: 176 тыс. тонн, 
снижение на 9,1%) 

 Произведено всего феррохрома – 314 тыс. тонн (Q1 12: 325 тыс. тонн, снижение на 3,4%) 

 Произведено всего ферросплавов – 415 тыс. тонн (Q1 12: 431 тыс. тонн, снижение на  3,7%) 
 

 Подразделение железной руды  

 Добыча железной руды (рядовой) – 9,262 млн тонн (Q1 12: 10,204 млн тонн, снижение на 
9,2%) 

 Производство первичного железорудного концентрата –  3,672 млн тонн (Q1 12: 4,178 млн 
тонн, снижение на 12,1%) 

 Производство товарного железорудного концентрата – 1,532 млн тонн (Q1 12: 2,021 млн 
тонн, увеличение на 24,2%) 

 Производство товарных железорудных окатышей – 1,904 млн тонн (Q1 12: 1,831 млн тонн, 
увеличение на 0,7%) 
 

 Подразделение глинозема и алюминия 

 Добыча бокситов (рядовой) – 1,271 млн тонн (Q1 12: 1,258 млн тонн, увеличение на 1%) 

 Производство глинозема – 412 тыс. тонн (Q1 12: 330 тыс. тонн, увеличение на 24,8%) 

 Производство алюминия – 61 тыс. тонн (Q1 12: 62 тыс. тонн, снижение на 1,6%) 
 

 Подразделение энергетики 

 Добыча угля (рядовой) – 5,826 млн тонн (Q1 12: 5,866 млн тонн, снижение на 0,7%) 

 Производство электроэнергии –  3895 ГВтч (Q1 12: 3948 ГВтч, снижение на 1,3%) 
 

 Подразделение прочих цветных металлов 

 Добыча медной руды (рядовой) – 734 тыс. тонн (Q1 12: 429 тыс. тонн, увеличение на 71,1%)  

 Производство товарной (катодной) меди – 9617 тонн (Q1 12: 8988 тонн, увеличение на 7%)  

 Добыча кобальтовой руды (рядовой) – 245 тыс. тонн (Q1 12: 338 тыс. тонн, снижение на 
27,5%)  

 Кобальт, содержащийся в металле и концентрате – 2487 тонн (Q1 12: 2736 тонн, снижение на 
9,1%)  

 

Производственные показатели за первый квартал 
2013 года 

 

Ключевые аспекты первого квартала 2013 года 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

График объявления результатов 
 

Программа капитальных затрат 
 

Ключевые проекты по подразделениям: 

 

 

 
 

Среда, 7 августа 2013 года Производственный отчет за второй квартал 
2013 года 
 

Среда, 21 августа 2013 года Производственный отчет за 
первое полугодие 2013 года 
 

Четверг, 7 ноября 2013 года Промежуточный управленческий отчет и 
производственный отчет за третий квартал 
2013 года 

 
 
 

В 2013 году Группа продолжит реализацию двух ключевых проектов, в 
частности, строительство нового ферросплавного завода в Казахстане и 
развитие месторождения Frontier в Конго. Ожидаемый объем 
капитальных затрат в 2013 году составит 1,3 млрд долларов США, из 
которых 0,5 млрд долларов США будут направлены на поддержку 
мощностей. 

Балансовая сводка 
 

Общий объем доступных средств по состоянию на 31 марта 2013 года 
составил 0,8 млрд долларов США, чистая задолженность составила 5,5 
млрд долларов США. В феврале 2013 года Группа рефинансировала 
существующую возобновляемую кредитную линию, увеличив ее с 467 млн 
долларов США до 500 млн долларов США и продлив срок платежа до 
2015 года. Кредитная линия была предоставлена на клубной основе в 
сотрудничестве с Банком Токио в качестве координирующего банка. 

 

 Подразделение ферросплавов 

 Новый ферросплавный завод в 
Актобе. 
 

 Подразделение железной руды 

 Проекты по расширению рудной 
базы. 

 

 Подразделение глинозема и 
алюминия 

 Расширение производства 
глинозема и строительство 
анодного завода. 

 

 

 Подразделение энергетики 

 Реконструкция энергоблока №6 в 
Аксу. 

 

 Подразделение прочих цветных 
металлов 

 Пересмотр и дальнейшее развитие 
стратегии увеличения производства 
меди. 

 

 Подразделение логистики 

 Расширение вагонного парка в 
Казахстане. 

 

Контакты 

ENRC Казахстан (Астана): 
Управление корпоративных 
коммуникаций  
+7 (7172) 592 153 
+7 (7172) 592 152 
press@kz.enrc.com 
 

ENRC PLC (Лондон): 
Юлия Кальчева 
+44 (0) 20 7389 1861 
julia.kalcheva@enrc.com 
www.enrc.com 
 

 Стратегия 

Поддержка 
низкозатратного 
производства 

 

Постоянное 
совершенствование и 
разработка 
существующих запасов 
и мощностей 

 

Диверсификация 
портфеля активов и 
присутствия в отрасли 
природных ресурсов, 
как в региональном, так 
и в мировом масштабе 

 
Приверженность 
высоким стандартам 
корпоративной и 
социальной 
ответственности с 
особым вниманием на 
охрану здоровья и 
безопасность труда 
 

Увеличение ценности 
компании и 
расширение 
клиентской базы за 
счет диверсификации 

ассортимента 
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