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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 в себя 
Boss Mining, SMKK, 50,5% акций Camrose 
Resources Limited (Camrose), несколько 
перерабатывающих месторождений в ДРК, а 
также Chambishi Metals PLC в Замбии.  
 
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 50% акций Xinjiang Tuoli 
Taihang Ferroalloy Company в Китае (Туоли) и 
14,35% 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 70 000 

человек, из которых 65 000 – в Казахстане. 

Главный исполнительный 
директор г-н Феликс Вулис: 
 

 “ENRC продемонстрировала устойчивые 
результаты в первой половине 2012 
года. В этом периоде наблюдались 
усиление изменчивости экономики и 
снижение цен на нашу ключевую 
продукцию. В свете этих рыночных 
условий мы сосредоточились на 
контроле наших расходов и улучшении 
производительности со снижением  
издержек инфляции в себестоимости 
единицы продукции ниже предыдущих 
прогнозов. Кроме того, мы 
пересмотрели проекты программы 
капитальных затрат и пересматриваем 
план развития медных активов в ДРК в 
целях улучшения эффективности 
капитальных вложений в нашу 
инвестиционную программу и возвратов 
акционерам. Мы показали хороший рост 
в Казахстане и на международной арене, 
и мы стремимся к  прибыли в 
последующие годы. По нашим 
ожиданиям, во втором полугодии спрос 
на нашу продукцию  будет стабильным. 

 Подразделение ферросплавов 

 Выручка: 1,333 млрд долларов США (H1 
2011: 1,644 млрд), снижение на 18,9% 

 EBITDA: 458 млн долларов США (H1 
2011: 655 млн), снижение на 30,1% 

 

 Подразделение железной 
руды 

 Выручка: 983 млн долларов США (H1 
2011: 1,296 млрд), снижение на 24,2% 

 EBITDA: 473 млн долларов США (H1 
2011: 835 млн), снижение на 43,4% 

 

 Подразделение глинозема и 
алюминия 

 Выручка: 453 млн долларов США (H1 
2011: 577 млн), снижение на 21,5%  

 EBITDA: 48 млн долларов США (H1 2011: 
188 млн), снижение на 74,5% 

 Подразделение энергетики 

 Выручка: 358 млн долларов США (H1 
2011: 313 млн), увеличение на 14,4% 

 EBITDA: 210 млн долларов США (H1 2011: 
188 млн), увеличение на 11,7% 

 

 Подразделение прочих 
цветных металлов 

 Выручка: 302 млн долларов США (H1 
2011: 327 млн), снижение на 7,6% 

 EBITDA: -13 млн долларов США (H1 2011: 
66 млн), снижение на 119,7% 

 

 Подразделение логистики 

 Выручка: 164 млн долларов США (H1 
2011: 143 млн), снижение на 14,7% 

 EBITDA: 35 млн долларов США (H1 2011: 
37 млн), снижение на 5,4% 

 

Показатели по подразделениям  

 Подразделение ферросплавов 

 Производство товарной хромовой руды – 
1,729 млн тонн (H1 2011: 1,884 млн тонн, 
снижение на 12,5%) 

 Производство товарного марганцевого 
концентрата – 447 тыс. тонн (H1 2011: 
453 тыс. тонн, снижение на 1,3%) 

 Производство высокоуглеродистого 
феррохрома (нетто) – 525 тыс. тонн (H1 
2011: 575 тыс. тонн, снижение на 8,7%) 

 Производство всех ферросплавов 
(нетто) – 752 тыс. тонн (H1 2011: 792 тыс. 
тонн, снижение на 5,1%) 

 

 Подразделение железной 
руды 

 Добыча железной руды – 20,097 млн 
тонн (H1 2011: 21,332 млн тонн, 
снижение на 5,8%) 

 Производство первичного железорудного 
концентрата – 8,068 млн тонн (H1 2011: 
8,783 млн тонн, снижение на 8,1%) 

 Производство товарного железорудного 
концентрата – 4,325 млн тонн (H1 2011: 
3,936 млн тонн, увеличение на 9,9%) 

 Производство товарных железорудных 
окатышей – 3,636 млн тонн (H1 2011: 
4,350 млн тонн, снижение на 16,4%) 

 Подразделение глинозема и 
алюминия 

 Добыча бокситов – 2,568 млн тонн (H1 2011: 
2,689 млн тонн, снижение на 4,5%) 

 Производство глинозема – 706 тыс. тонн 
(H1 2011: 813 тыс. тонн, снижение на 13,2%) 

 Производство алюминия – 124 тыс. тонн (H1 
2011: 124 тыс. тонн, без изменений) 

  

 Подразделение прочих цветных 
металлов 

 Товарная медь в металле и концентрате – 
18 тыс. тонн (H1 2011: 13,4 тыс. тонн, 
увеличение на 34,3%)  

 Товарный кобальт в металле и концентрате 
– 4,4 тыс. тонн (H1 2011: 4,9 тыс. тонн, 
снижение на 10,2%) 

 

 Подразделение энергетики 

 Добыча угля – 10,258 млн тонн (H1 2011: 
10,165 млн тонн, увеличение на 0,9%) 

 Производство электроэнергии – 7 177 ГВт/ч 
(H1 2011: 6 900 ГВт/ч, увеличение на 4,0%) 

 

 Подразделение логистики 

 Тоннаж товаров, транспортированных 
железной дорогой – 28,356 млн тонн (H1 
2011: 31,261 млн тонн, снижение на 9,3%)  

 

Производственные показатели 



 

 

 

 Капитальные затраты H1 2012 
составили 1,047 млрд долларов США  (H1 
2011: 697 млн долларов США) 
 

 Общий объем капитальных затрат в 
2012 году ожидается в 2,4 млрд долларов 
США, включая 0,8 млрд - на проекты по 
поддержке действующих производств.  
 

Утвержденные проекты по программе 
капитальных затрат: 

 Ферросплавы 

 Строительство четырех печей 
постоянного тока на Актюбинском 
заводе ферросплавов общей 
мощностью 440 тыс. тонн в год (750 
млн долларов США, 2013 год*) 

 

 Железная руда 

 Расширение рудной базы (370 млн 
долларов США, 2014 год) 

 
 

 Глинозем и алюминий  

 Строительство цеха по производству 
анодов (240 млн долларов США, 2012 
год) 

 

 Энергетика 

 Реконструкция энергоблока №6 
Аксуской ТЭС, ЕЭК (265 млн долларов 
США, 2013 год) 

 Вскрышной комплекс 2 (196 млн 
долларов США, 2017) 

 

 Прочие цветные металлы 

 Расширение производства меди 
(оксида) (150 млн долларов США, 2013 
год) 

 Строительство нового завода по 
производству меди (80 млн долларов 
США, 2012 год) 

 Логистика 

 Расширение парка подвижного состава 
(210 млн долларов США, 2012 год) 

 

*  Все даты означают срок завершения 
проекта 

Прогноз на 2012 год  
 

Программа капитальных затрат  
 

 Капитальные расходы сократились до 
2,4 млрд долларов США на 2012 год. 
Вся программа капитальных затрат 
состоит из утвержденных проектов 
стоимостью 2,3 млрд долларов США и 
проектов на стадии рассмотрения 
стоимостью 8,8 млрд долларов США. 

 
 Ожидается, что производство 

сохранится на уровне полной мощности 
по всем Подразделениям в H2 2012; 
увеличатся объемы производства меди, 
восстановятся объемы производства 
железной руды и глинозема. 

 Продолжатся волатильность рынка и 
изменчивость ценообразования, но 
конкурентное преимущество 
низкозатратной позиции в Казахстане 
сохранится. 
 

 Проблемы с затратами в 
промышленности продолжатся, хотя на 
более низком уровне, чем раньше. 
Расходы на социальные программы 
сохранятся приблизительно на уровне 
2011 года. 

 

 

 

 

    

 Сохранили хороший спрос на нашу 
ключевую продукцию. 
 

 Инициативы по улучшению контроля 
над расходами и производительностью 
помогли сохранить удельную 
себестоимость на ключевую продукцию 
ниже ожиданий. 
 

 Капитальные расходы в размере 1,047 
млрд долларов США; фокус на развитие 
ключевых стратегических проектов, в 
частности, нового ферросплавного 
завода в Актобе, анодного завода, 
энергоблока №6 ЕЭКа, и расширение 
логистических мощностей. 

 Прогресс в Африке: увеличение 
производства меди; достижение 
соглашения с First Quantum Minerals 
(‘FQM’) по приобретению ее медных 
активов в ДРК; предоставление новой  
лицензии для месторождения меди 
Frontier в ДРК. 
 

 Завершилось приобретение акций 
Шубарколь Комир, укрепив наше 
портфолио и обеспечив синергию 
наших ключевых активов в Казахстане. 

Ключевые аспекты H1 2012 
 

Стратегия 

Поддержка 
низкозатратного 
производства 

 

Постоянное 
совершенствование и 
разработка 
существующих запасов 
и мощностей 
 

Увеличение ценности 
компании и 
расширение 
клиентской базы за 
счет диверсификации 
ассортимента 
 

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 

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  
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