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15 августа 2012 г. 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Объявление итогов за первое полугодие 2012 года 
 

Финансовые результаты за первое полугодие 2012 года 

 На финансовые результаты основное влияние оказали снижение цен на сырьевые товары и 
сложная экономическая ситуация. 

 Доходы снизились на 19% до 3 246 млн долларов США. 

 Себестоимость реализованной продукции снизилась на 4% до 1 757 млн долларов США в 
результате инфляции, увеличения износа и роста заработной платы.  

 Базовая EBITDA снизилась на 41% до 1 144 млн долларов США; маржа базовой EBITDA 
составила 35%. 

 Доход на акцию снизился на 60% до 36 центов США.  

 Дивиденд составил 6,5 центов США на акцию; коэффициент выплаты дивидендов остался на 
прежнем уровне и составил 18%. 

 Валовые свободные денежные средства в размере 1 565 млн долларов США; займы составили 4 
940 млн долларов США. С начала 2012 года дополнительно привлечено 3,0 млрд долларов США 
заемных средств для финансирования проектов развития. 

 
Основные показатели деловой активности за первое полугодие 2012 года 

 Стабильный спрос на ключевую продукцию. 

 Благодаря контролю над расходами и внедрению инициатив по повышению производительности 
себестоимость единицы ключевых видов продукции была ниже ожидаемой. 

 Объем капитальных затрат – 1 047 млн долларов США; особое внимание уделяется реализации 
ключевых стратегических проектов, в частности, строительству нового завода ферросплавов в 
Актобе, анодного завода, реконструкции энергоблока №6 в «ЕЭК» и расширению парка 
железнодорожного подвижного состава. 

 Продолжается положительная динамика в Африке: значительное увеличение объемов 
производства меди; достижение соглашения с First Quantum Minerals (FQM) о приобретении ее 
медных активов в Демократической Респубике Конго (ДРК); а также получение новой лицензии 
на добычу полезных ископаемых в отношении рудника Frontier в ДРК. 

 Приобретение оставшихся акций «Шубарколя» завершено, что усилило портфель активов 
первого уровня и оказало синергетический эффект в деятельности наших основных предприятий 
в Казахстане.  

 
Прогноз на 2012 год 

 В 2012 году объем капитальных затрат сократился до 2,4 млрд долларов США; пересмотр общей 
программы капитальных затрат с целью определения приоритетности инвестиционных затрат 
находится на этапе близком к заключительному; общий объем средств, выделенных  на 
утвержденные инвестиционные проекты, составляет  2,3 млрд долларов США, а объем 
пересматриваемых капитальных затрат составляет 8,8 млрд долларов США. 

 Ожидается, что во втором полугодии 2012 года все Подразделения будут работать на полной 
производственной мощности; ожидается увеличение объемов производства меди, а также 
восстановление объемов выпуска железной руды и глинозема. 

 Волатильность на рынке и ценовая нестабильность останутся, но мы продолжим поддерживать 
конкурентное преимущество производителя с низкой себестоимостью в Казахстане. 

 Давление инфляции на себестоимость продолжится, хотя и несколько более медленными 
темпами, чем предполагалось. Социальные инвестиции останутся приблизительно на уровне 
2011 года. 

 Проводится оценка возможностей извлечения выгоды для акционеров, включая выделение 
международных активов из состава Группы. 
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«ENRC продемонстрировала сильные показатели в первом полугодии 2012 года, в периоде, который 
характеризовался углублением экономической неопределенности и снижением цен на нашу ключевую 
продукцию. Принимая во внимание данные рыночные условия, мы сосредоточились на контроле наших 
расходов и повышении производительности, вместе с тем темпы роста себестоимости были ниже 
ранее опубликованных нами прогнозов. Кроме того, мы инициировали пересмотр наших проектов 
капитальных затрат и пересматриваем планы развития наших медных активов в ДРК с целью 
повышения эффективности использования капитала в рамках инвестиционной программы, а также с 
целью повышения прибыли для акционеров. Хорошими темпами идет реализация нашей программы 
роста как в Казахстане, так и за рубежом, и она обеспечит значительное повышение стоимости 
компании в ближайшие годы. Мы ожидаем, что во втором полугодии текущего года спрос на наши 
основные сырьевые товары останется стабильным». 
Феликс Вулис, Главный исполнительный директор 
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Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
   

 
      

Сводная финансовая информация по Группе (неаудированная): 

   
 

  
1 ПГ 2012 в ср. с 1 ПГ 

2011 
В млн долларов США (если не указано иное)

 
 1 ПГ 2012

 
1 ПГ 2011 +/- % 

Доходы 3 246  4 011  (765) (19,1)%  

Себестоимость реализованной продукции (1 757) (1 690) (67) 4,0% 

Валовая прибыль 1 489  2 321  (832) (35,8)%  

Операционная прибыль 800  1 667  (867) (52,0)%  

Прибыль до налогообложения 667  1 631  (964) (59,1)%  

Расходы по подоходному налогу (212) 
(449) 237  (52,8)%  

Эффективная налоговая ставка, % 31,8% 27,5%     

Прибыль за период 455  1 182  (727) (61,5)%  

          
Прибыль, причитающаяся акционерам 
Компании 463  1 166  (703) (60,3)%  
Доход на акцию – базовый и разводненный 
(центов США) 

36  91  (55) (60,5)%  

Промежуточный дивиденд на акцию (центов 
США) 

6,5  16,0  (9,5) (59,4)%  

          
Итого износ, амортизация и обесценение (324) (260) (64) 24,6% 

Убыток, возникающий в связи с 
приобретением ассоциированной организации (14)  -  (14) 100,0% 

Расходы, связанные с приобретениями (6)  -  (6) 100,0% 

Итого расходов1  (2 446) (2 344) (102) 4,4% 

          
          Базовая EBITDA2 1 144  1 927  (783) (40,6)%  

Маржа базовой EBITDA, %3 35,2% 48,0%     

          
Чистые денежные средства от операционной 
деятельности 

724  1 184  (460) (38,9)%  

Капитальные затраты 1 047  697  350  50,2% 

Валовые свободные денежные средства4 1 565  1 600  (35) (2,2)%  

Чистый долг5 (3 411) (2) (3 409) >100,0% 

 
1
 Итого расходов: себестоимость реализованной продукции; расходы по реализации; общие и административные 

расходы; расходы на разведку и прочие операционные расходы, компенсированные прочими операционными 
доходами. 
2 

Базовая EBITDA: прибыль до финансовых доходов, финансовых расходов, расходов по подоходному налогу, 

износа, амортизации и обесценения основных средств и нематериальных активов, чистых прибылей и убытков по 

производным финансовым инструментам, не учитываемым как хеджирование, и доли в прибыли или убытке 

совместных организаций и ассоциированных компаний, убытков, возникающих в связи с приобретением 

ассоциированных организаций, а также расходов, связанных с приобретениями, которые в настоящее время 

включаются в расходы в отчете о прибылях и убытках согласно МСФО 3 (пересмотренный). 
3 

Маржа базовой EBITDA: базовая EBITDA как процент от дохода. 
4
 Валовые свободные денежные средства: денежные средства и денежные эквиваленты плюс срочные депозиты и 

прочие финансовые активы за вычетом долгосрочных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, а 
также прочих ограниченных к использованию финансовых активов. 
5
 Чистый долг: денежные средства и денежные эквиваленты за исключением краткосрочных и долгосрочных займов. 
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ИТОГИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (неаудированные)  

           
 

  
 
 

    

В таблице ниже представлена выборочная финансовая информация об итогах деятельности 
Группы за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 года и 30 июня 2011 года:  

  

В млн 
долларов 
США

 

(если не 
указано 
иное) 

Подразде-
ление фер-
росплавов 

Подраз-
деление 

железной 
руды 

Подразде-
ление гли-

нозема и 
алюминия 

Подразде-
ление 

прочих 
цветных 

металлов
1 

Подраз-
деление 

энергетики 

Подраз-
деление 

логистики
1 

 
 
 
 
 

Корпорация 

Консолида-
ционные по-
правки внут-

ри Группы Итого 

Доходы сегмента
 

2012 
 

1 333  983  453  302  358 
 

164  4 
 

(351) 3 246  

2011 
 

1 644  1 296  577  327  313 
 

143  6 
 

(295) 4 011  

Операционная прибыль / (убыток) сегмента
 

2012 
 

390  416  (6) (109)
 
 157 

 
22  (70)

 
 -  800  

2011 
 

595  786  141  5  159 
 

25  (44)
 

 -  1 667  

Маржа операционной прибыли/(убытка) сегмента
 

2012 
 

29,3% 42,3% (1,3)%  (36,1)%  43,9%
 

13,4%
 
 н/д

 
 -  24,6%

 
 

2011 
 

36,2% 60,6% 24,4% 1,5%
 
 50,8%

 
17,5%

 
 н/д

 
 -  41,6%

 
 

Базовая EBITDA2  

2012    458    473    48  (13)
 
 210

 
  35    (67) 

 
 -  1 144  

2011  655  835  188  66  188 
 

37  (42)
 

 -  1 927  

Маржа базовой EBITDA3  

2012  34,4%   48,1%  10,6% (4,3)%  58,7% 
 

 21,3% н/д
 

 -  35,2%  

2011 
 

39,8% 64,4% 32,6% 20,2%
 
 60,1%

 
25,9%

 
 н/д

 
 -  48,0%

 
 

% дохода Группы, за исключением межсегментных доходов
 

2012 
 

40,8% 30,3% 13,6% 9,3%
 
 4,7%

 
1,3%

 
 0,0%

 
 -  100,0%

 
 

2011 
 

40,8% 32,3% 14,0% 8,2%
 
 3,2%

 
1,4%

 
 0,1%

 
 -  100,0%

 
 

% базовой EBITDA Группы
 

2012 
 

 40,0%  41,3%  4,2% (1,1)%
 
 18,4%

 
 3,1% (5,9)% 

 
 -  100,0%

 
 

2011 
 

34,0% 43,3% 9,8% 3,4%
 
 9,8%

 
1,9%

 
 (2,2)% 

 
 -  100,0%

 
 

 
1
 Управление логистической компанией SABOT в течение второго полугодия 2011 года было передано в 

Подразделение прочих цветных металлов из Подразделения логистики, что привело к пересчету показателей за 
первое полугодие 2011 года. 
2 

Базовая EBITDA: прибыль до финансовых доходов, финансовых расходов, расходов по подоходному налогу, 

износа, амортизации и обесценения основных средств и нематериальных активов, чистых прибылей и убытков по 

производным финансовым инструментам, не учитываемым как хеджирование, и доли в прибыли или убытке 

совместных организаций и ассоциированных компаний, убытков, возникающих в связи с приобретением 

ассоциированных организаций, а также расходов, связанных с приобретениями, которые в настоящее время 

включаются в расходы в отчете о прибылях и убытках согласно МСФО 3 (пересмотренный). 
3 

Маржа базовой EBITDA: базовая EBITDA как процент от дохода. 
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За дополнительной информацией обращайтесь: 
   
ENRC: Отдел отношений с 
инвесторами 

Муниса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879 
Чарльз Пембертон +44 (0) 20 7104 4015 
Александра Ляху +44 (0) 20 7104 4134 

   
ENRC: Отдел корпоративных 
коммуникаций 

Юлия Кальчева +44 (0) 20 7389 1861 

   
M: Communications (Консультанты ENRC по корпоративным коммуникациям): 

 Хью Моррисон +44 (0) 20 7153 1534 
 Шарлотта Киркхэм +44 (0) 20 7920 2331 
 Эндрю Бенбоу +44 (0) 20 7920 2344 
 
Информация, представленная в данном объявлении, относится к шести месяцам, завершившимся 30 июня 2012 
года, и, если не указано иное, сравнивается с аналогичным периодом 2011 года – шестью месяцами, 
завершившимися 30 июня 2011 года. Заявление Главного исполнительного директора о прогнозах включает 
обновленную информацию в отношении периода после 30 июня 2012 года. Там, где это применимо, в данном 
документе все обозначения «т» означают метрические тонны, «тыс. т» - тысячу метрических тонн, а «млн т.» - 
миллион метрических тонн, если не указано иное. Заявления, касающиеся рыночной информации, содержащиеся в 
настоящем объявлении, если не указано иное, основаны на данных, полученных из внешних источников, например, 
от исследовательских институтов и отраслевых органов, в том числе: CRU, Heinz H Pariser, МВФ и других, и 
получены из фактических и/или расчетных данных, относящихся к 2011 и 2012 годам, и подготовлены в первом 
полугодии 2012 года или в начале второго полугодия 2012 года. 
  
Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC) объявит свои Итоги за первое полугодие 2012 года 15 августа 
2012 года. Состоится презентация для инвесторов и аналитиков, которая начнется в 09:30 (по лондонскому 
времени) в конференц-зале банка Deutsche Bank по адресу: Deutsche Bank, 75 London Wall, London EC2N 2DB, 
United Kingdom (Великобритания). Одновременно она будет транслироваться через Интернет в режиме потокового 
видео и аудио на сайте ENRC (www.enrc.com). 
 
Заявление о прогнозах 
Данное объявление содержит заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями о прогнозах». 
Данные заявления о прогнозах могут определяться посредством использования прогнозной терминологии, 
включая термины «полагает», «оценивает», «планирует», «предполагает возможность», «допускает», 
«ожидает», «намеревается», «может», «будет» или «должен», или, в каждом случае, их отрицательных или 
иных форм, или сравнимой терминологии, или посредством обсуждения стратегии, планов, задач, целей, 
будущих событий или намерений. Данные заявления о прогнозах включают вопросы, не являющиеся 
историческими фактами или являющиеся заявлениями по поводу намерений, мнений или текущих ожиданий 
Группы, касающихся, помимо прочего, результатов деятельности Группы, финансового состояния, 
ликвидности, перспектив, роста, стратегий и сфер производства, в которых работает Группа. В основе 
данных заявлений о прогнозах лежат текущие планы, расчеты и прогнозы, поэтому не следует полагаться на 
них с большой степенью уверенности. Такие заявления подвержены рискам и неопределенности, большинство 
из которых трудно предугадать, и которые, как правило, Группа не может контролировать. По своей природе 
заявления о прогнозах несут в себе риски и неопределенность, поскольку они относятся к будущим событиям и 
обстоятельствам. Группа предупреждает, что заявления о прогнозах не являются гарантией получения 
определенных результатов деятельности в будущем, и что в случае материализации рисков и 
неопределенностей, или в случае, если предположения, лежащие в основе любого из этих заявлений, окажутся 
неверными, фактические результаты деятельности Группы, а также такие факторы, как ее финансовое 
состояние, ликвидность, а также развитие отрасли производства, в которой работает Группа, могут 
значительно отличаться от тех, что предполагаются или предусматриваются заявлениями о прогнозах, 
содержащимися в данном объявлении. 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. Ряд факторов может 
оказать влияние на результаты и достижения, вследствие чего они могут существенно отличаться от 
представленных или подразумеваемых в заявлениях о прогнозах, включая, без ограничений, общие экономические 
и деловые условия, тенденции в отрасли, конкуренцию, цены на сырьевые товары, изменения в 
законодательстве, колебания валютных курсов, изменения в стратегии компании, политическую и 
экономическую неопределенность. В соответствии с Правилами проспекта эмиссии, Правилами раскрытия и 
прозрачности информации и Правилами листинга, или с любыми применимыми законами или нормативными 

http://www.enrc.com/
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актами Группа явным образом отказывается от любого обязательства или обязанности публично 
пересматривать или подтверждать ожидания или оценки аналитиков, или публиковать любые обновления или 
редакции любых заявлений о прогнозах, содержащихся в настоящем документе, с целью отражения любых 
изменений в ожиданиях Группы касательно данных заявлений или любых изменений событий, условий или 
обстоятельств, лежащих в основе такого заявления. Ничто в данном объявлении не должно толковаться как 
прогноз в отношении прибыли. Заявления о прогнозах, содержащиеся в данном документе, актуальны только на 
дату данного документа. 
 

 
Правила листинга 
Настоящее Объявление итогов за первое полугодие 2012 года было подготовлено с соблюдением требований 
Правил листинга Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании с целью 
предоставления дополнительной информации акционерам, и на него не следует полагаться для какой-либо иной 
цели или любой иной стороне.  
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 
В первом полугодии 2012 года ENRC продемонстрировала высокие результаты деятельности, 
несмотря на сложные рыночные условия. Финансовые показатели Группы стали отражением 
снижения цен на сырьевые товары, влияния инфляции в Казахстане, а также расходов, 
связанных с развитием нашего бизнеса в Африке и Бразилии. Базовая EBITDA составила 1 144 
млн долларов США – снижение 41%, доход на акцию снизился на 60% до 36 центов США.  
 
Стратегия роста Группы как в Казахстане, так и за рубежом, в отчетном периоде 
реализовывалась хорошими темпами. Ключевой инвестиционный проект Подразделения 
ферросплавов – строительство нового завода по производству ферросплавов в Актобе – 
выполняется в рамках бюджета, и планируется, что пуск в эксплуатацию состоится в четвертом 
квартале 2013 года; плановый объем производства в первый полный год, которым станет 2014 
год, ожидается приблизительно в объеме 400 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома. 
Анодный завод в Подразделении глинозема и алюминия будет пущен в эксплуатацию в конце 
текущего года, что позволит снизить себестоимость производства алюминия, равно как и нашу 
зависимость от сторонних поставщиков. 
 
Интегрированная модель ENRC и выгодное положение производителя с низкой 
себестоимостью в Казахстане являются нашими конкурентными преимуществами. Мы 
продолжаем усиливать данную модель, повышая независимость Подразделений энергетики и 
логистики за счет расширения нашего собственного парка железнодорожного подвижного 
состава и реконструкции энергоблока №6. В отчетном периоде Подразделение логистики 
приобрело дополнительно 626 полувагонов, а энергоблок № 6 мощностью 325 МВт 
планируется к пуску в эксплуатацию во втором полугодии 2013 года. 
 
В Бразилии мы завершили проведение всех необходимых общественных слушаний, связанных 
с получением лицензии на строительство порта от природоохранных органов, от которых мы 
теперь ждем ответа на представленный нами природоохранный план.  
 

Текущий год стал поворотным годом для роста и развития наших активов в Африке. Мы 

достигли существенного прогресса в реализации нашей стратегии производства меди 
посредством приобретения перерабатывающих заводов на месторождениях Kolwezi и Frontier 

в марте текущего года у компании First Quantum Minerals Ltd. (FQM) и за счет получения новой 

лицензии на добычу полезных ископаемых на месторождении Frontier. Группа отдает 

приоритет проектам с высокой прибыльностью, и после наших недавних приобретений в ДРК 

мы пересматриваем планы по развитию деятельности по производству меди. Мы 

намереваемся ускорить ввод в строй месторождения Frontier и завершить строительство 

нашего перерабатывающего завода в Kolwezi, возможно, в краткосрочной перспективе, 

отложив продолжение расширения Boss Mining, но в конечном итоге повысив эффективность 

нашей инвестиционной программы в ДРК. Мы планируем провести в Лондоне 2 октября 2012 

года семинар, чтобы сообщить рынку о наших планах по производству меди. Пересмотр наших 

планов дает нам уверенность в том, чтобы стать крупным производителем меди в мире.  
 
ENRC верит, что успех нашего бизнеса в будущем зависит от решения задач устойчивого 
развития, которые стоят перед нами сегодня. В рамках обязательств Группы по представлению 
отчетности о ключевых нефинансовых данных, в мае текущего года мы выпустили наш первый 
отдельный Отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии с Руководством 
Глобальной инициативы по отчетности. Независимая оценка отчета была проведена 
PricewaterhouseCoopers LLP.  
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В 2012 году Группа предприняла важные шаги по улучшению системы корпоративного 
управления, а в мае текущего года состав Совета директоров был усилен за счет назначения 
Ричарда Берроуза и Мохсена Халила на должность независимых неисполнительных 
директоров. В настоящее время из двенадцати директоров Группы 8 являются независимыми 
неисполнительными директорами. 
 
Совет директоров продолжает проводить оценку возможностей получения максимальной 
выгоды для наших акционеров, в том числе выведения международных  активов из состава 
Группы. По данному вопросу Совет директоров консультирует компания Lazard. По 
завершении процесса пересмотра мы сообщим рынку о его результатах.  
 
Я хотел бы искренне поблагодарить наших работников за их лояльность, ответственность и 
усердный труд в первом полугодии 2012 года. 
 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
На работу ключевых Подразделения Группы - ферросплавов и железной руды - оказали 
влияние внеплановый ремонт и техническое обслуживание оборудования, в то время как 
объемы добычи руды в Подразделении железной руды были еще в большей мере сокращены 
из-за временного снижения качества руды. Группа больше не владеет «Туоли» - заводом по 
производству ферросплавов в Китае, и показатели «Туоли» не отражены в сравнительных 
данных, приведенных ниже. Временные перебои с поставками кальцинированной соды 
привели к снижению объемов производства глинозема, в то время как электролизный завод и 
Подразделение энергетики работали на полной производственной мощности. Несмотря на 
дефицит поставок электроэнергии на Boss Mining в ДРК, Подразделение прочих цветных 
металлов, как и ожидалось, продемонстрировало высокий рост объемов производства меди.  
 

 Ферросплавы: объем добычи хромовой руды был ниже производственной мощности и 
составил 2,35 млн тонн (первое полугодие 2011 года: 2,42 млн тонн). Объем 
производства товарного феррохрома составил 595 тыс. тонн (первое полугодие 2011 
года: 614 тыс. тонн), в то время как общий объем производства товарных ферросплавов 
остался в целом на прежнем уровне 752 тыс. тонн (первое полугодие 2011 года: 759 
тыс. тонн). 

 Железная руда: объемы добычи железной руды и производства первичного 
концентрата снизились по сравнению с аналогичным периодом. Объем производства 
товарных окатышей составил 3 687 тыс. тонн (первое полугодие 2011 года: 4 326 тыс. 
тонн), или 49,1% в товарной структуре (первое полугодие 2011 года: 54,0%), при этом 
общий объем товарной продукции снизился до 7 511 тыс. тонн (первое полугодие 2011 
года: 8 006 тыс. тонн).  

 Глинозем и алюминий: объемы добычи бокситов и производства глинозема снизились 
по сравнению с аналогичным периодом. Объем выпуска алюминия поддерживался на 
прежнем уровне 124 тыс. тонн (первое полугодие 2011 года: 124 тыс. тонн), что 
отражает работу электролизного завода на проектной мощности.  

 Прочие цветные металлы: общий объем производства товарной меди в металле и 
концентрате вырос на 25,6% до 17 493 тонн (первое полугодие 2011 года: 13 933 тонны), 
в то время как объемы производства кобальта составили 5 351 тонну (первое полугодие 
2011 года: 5 471 тонна), что представляет собой снижение на 2,2%. 

 Энергетика: объемы добычи угля на разрезе «Восточный» составили 10 258 тыс. тонн 
(первое полугодие 2011 года: 10 165 тыс. тонн), а объем выработки электроэнергии 
составил 7 177 ГВтч (первое полугодие 2011 года: 6 900 ГВтч) – оба показателя 
превысили показатели аналогичного периода. С 1 мая 2012 года впервые в отчетность 
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были включены объемы производства на «Шубарколе»: объем добычи угля составил 
927 тыс. тонн, а объем производства спецкокса – 34 тыс. тонн. 

 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
На финансовые результаты, в первую очередь, оказало влияние снижение цен на наши 
сырьевые товары. Данное снижение было усугублено снижением объемов реализации. Доходы 
сократились на 19% до 3 246 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 4 011 млн 
долларов США), а базовая EBITDA упала на 41% до 1 144 млн долларов США (первое 
полугодие 2011 года: 1 927 млн долларов США). В отчетном периоде Группа продолжала 
находиться под влиянием инфляции расходов в Казахстане, ростом износа и амортизации, 
увеличением финансовых расходов, а также повышением эффективной налоговой ставки, что 
привело к снижению базового дохода на акцию на 60% до 36 центов США на акцию (первое 
полугодие 2011 года: 91 цент США). Более подробно финансовые результаты освещены в 
Отчете главного финансового директора. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В первом полугодии 2012 года на сопоставимой основе в целом в Группе произошло 39 
несчастных случаев, связанных с производством, включая смертельные (первое полугодие 
2011 года: 33). Частота несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) в Группе в 
первом полугодии 2012 года составила 0,59 (первое полугодие 2011 года: 0,48). Как и в 
ситуации со смертельными случаями, в нашей отчетности по частоте несчастных случаев с 
потерей трудоспособности в Группе принята казахстанская классификация, что приводит к 
занижению числа несчастных случаев с потерей трудоспособности, по сравнению с 
международной практикой. В настоящее время мы работаем над сбором более полной 
информации для внутренней отчетности за 2012 год. Мы по-прежнему уделяем пристальное 
внимание развитию культуры поведения в вопросах техники безопасности, работая над этим 
вопросом вместе с компанией Du Pont. 
 
Мы продолжили работу над усовершенствованием процедур классификации для приведения 
их в соответствие с международными стандартами, и в 2012 году мы впервые использовали 
сопоставимые данные по смертельным случаям у подрядчиков. В первом полугодии 2012 года 
всего произошло 12 смертельных случаев, включая не связанные с производством, а также 
случаи, произошедшие с персоналом подрядчиков (первое полугодие 2011 года: 4). Из них 6 
смертельных случаев произошло на производстве, в т.ч. 1 на «Шубарколе» с момента его 
приобретения. Каждый смертельный случай неприемлем для нас, и мы выражаем наши 
искренние соболезнования семьям погибших. В рамках наших программ по технике 
безопасности мы продолжаем уделять особое внимание расследованию причин и стремимся к 
полному устранению смертельных случаев. В этом отношении использовавшийся нами ранее 
подход, основанный на выполнении директив, все в большей степени заменяется культурой 
поведения по вопросам техники безопасности, основанной на персональной ответственности и 
изменении поведения. 
 
Группа постоянно стремится к снижению ее воздействия на окружающую среду, и мы признаем 
всю серьезность проблемы изменения климата и верим в необходимость снижения выбросов 
парниковых газов (ПГ). В 2012 году мы впервые отчитались об объемах выбросов парниковых 
газов Проекту по раскрытию информации о выбросах углерода, который является ключевым 
исследованием, отражающим данные по выбросам парниковых газов и подход руководства к 
данному вопросу. 
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
В первом полугодии 2012 года капитальные затраты Группы составили 1 047 млн долларов 
США (первое полугодие 2011 года: 697 млн долларов США), что представляет собой рост на 
50%. Основные затраты пришлись на Подразделение прочих цветных металлов, за которым 
следуют Подразделения ферросплавов и железной руды. 
 
Ниже приведен обзор текущего состояния основных проектов, направленных на расширение: 
 

 Ферросплавы: строительство нового завода ферросплавов в Актобе идет в 
соответствии с графиком 

 Железная руда: продолжается реализация проектов по расширению рудной базы  

 Глинозем и алюминий: пуск в эксплуатацию анодного завода ожидается во втором 
полугодии 2012 года  

 Прочие цветные металлы: разработка и пересмотр стратегии по расширению 
производства меди 

 Энергетика: идет реконструкция энергоблока №6 в Аксу  

 Логистика: продолжение расширения парка железнодорожного подвижного состава в 
Казахстане 

 
ENRC находится близко к заключительному этапу по пересмотру всех проектов капитальных 
затрат, не находящихся в стадии реализации. Переоценка этих «пересматриваемых» проектов 
будет проходить как в плане их охвата, так и в плане сроков их реализации, с учетом текущих 
рыночных и экономических условий, времени получения разрешений от уполномоченных 
органов, окупаемости инвестиций и периодов окупаемости. Классификация всех проектов в 
рамках общей программы капитальных затрат, описанных в разделе «Отчет Главного 
финансового директора» данного отчета, была в значительной степени изменена на 
«утвержденные» (реализуемые проекты) или «пересматриваемые». 
 
Ожидается, что сумма капитальных затрат на 2012 год снизится по сравнению с ранее 
объявленными 2,7 млрд долларов США до 2,4 млрд долларов США, из которых 0,8 млрд 
долларов США составят капитальные затраты на поддержание. Общая стоимость программы 
капитальных затрат Группы в рамках проектов на расширение составляет 11,1 млрд долларов 
США, из которых на утвержденные проекты выделено 2,3 млрд долларов США, а 8,8 млрд 
долларов США предусмотрено на проекты, находящиеся на стадии пересмотра. 
 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
В 2012 году Группа осуществила ряд приобретений, главным образом, для укрепления своей 
платформы для роста и ускорения развития производства меди в ДРК, а также для усиления 
интегрированной бизнес-модели Группы в Казахстане. 
 
В марте Группа объявила о том, что она приобрела все оставшиеся медные активы компании 
FQM в ДРК за общую сумму в 1,25 млрд долларов США. Общая сумма возмещения включает в 
себя 750 млн долларов США, уплаченных при закрытии сделки в марте 2012 года, и 
отсроченную выплату выплату в размере 500 млн долларов США в форме векселя со сроком 
погашения три года с купоном на выплату процентов в размере 3%, подлежащих оплате 
ежегодно в конце периода. 
 
В апреле 2012 года ENRC завершила приобретение оставшихся 75% обыкновенных акций 
«Шубарколя» за общую сумму в 600 млн долларов США, плюс принятый на себя долг 50 млн 
долларов США. «Шубарколь» - это важное стратегическое приобретение, гарантирующее 
надежный доступ к высококачественному энергетическому углю с низкой себестоимостью, 
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запланированный объем производства которого на 2012 год составляет приблизительно 8 млн 
тонн.  
 
По завершении отчетного периода, в июле 2012 года, Правительство ДРК предоставило 
Группе новую лицензии на добычу полезных ископаемых на месторождении Frontier за 101,5 
млн долларов США. Новая лицензия на разработку месторождения Frontier позволит 
обеспечить поставки руды на перерабатывающий завод Frontier, приобретенный в рамках 
сделки с FQM, завершенной в марте 2012 года. Данная лицензия позволит нам достичь 
существенного прогресса и ускорит планы по наращиванию объемов производства меди в 
Африке. 
 
ПРОГНОЗ 
Первое полугодие 2012 года характеризовалось волатильностью и неопределенностью на 
мировых рынках, что привело к ухудшению цены в отношении наших ключевых сырьевых 
товаров. Мы не ожидаем сильного изменения ситуации на протяжении оставшейся части года. 
Тем не менее, именно в таком экономическом климате проявляются преимущества 
низкозатратного производства с одними из самых низких показателей себестоимости в мире. 
Мы ожидаем, что наше производство будет работать на полной мощности в течение 
оставшейся части года, а спрос на нашу основную продукцию останется стабильным.  
 
Заглядывая в будущее, мы предполагаем, что ежегодные темпы роста промышленного 
производства в Китае составят более 8% в течение последующих 5 лет, темпы роста в 
сталелитейной отрасли будут на уровне примерно 5%. Нельзя недооценивать наше 
конкурентное преимущество, которое выражается в близком расположении к Китаю, в одной 
северо-западной части которого планируется строительство 10 новых сталелитейных 
производств и рассматривается возможность реализации проектов по расширению к 2015 году.  
Мы продолжаем работу, чтобы в полной мере использовать весь потенциал нашей растущей 
клиентской базы из близлежащих регионов.  
 
Феликс Вулис 
Главный исполнительный директор 
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ОТЧЕТ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА 
 
В первом полугодии 2012 года преобладали сложные условия наряду с растущей 
неопределенностью в мировой экономике, снижение цен и спроса. Несмотря на эти 
экономические условия, Группа продемонстрировала стабильные результаты.  
 
Доходы и базовая EBITDA Группы снизились на 19% и 41%, соответственно, в сравнении с 
2011 годом, что явилось отражением влияния сложной рыночной конъюнктуры. В данном 
снижении базовой EBITDA Группы 68% было вызвано ослаблением цен на сырьевые товары, 
14% - снижением объемов реализации и 18% - ростом расходов.  
 
Тем не менее, доходы за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 года, соответствовали 
нашим ожиданиям, а базовая EBITDA превзошла прогнозы, что стало возможным, главным 
образом, благодаря снижению операционных расходов в Подразделении ферросплавов, росту 
цен и объемов железной руды, а также росту объемов реализации в Подразделениях 
энергетики и логистики.  
 
Мы впервые включили данные по АО «Шубарколь Комир» («Шубарколь») в объеме 100% в 
отчет о прибылях и убытках, поскольку оно сейчас находится в полной собственности Группы. 
Общий вклад «Шубарколя» в базовую EBITDA Группы составил 17 млн долларов США. В 
предыдущем периоде доля Группы в результатах «Шубарколя» была 7 млн долларов США. 
 
По сравнению с первым полугодием 2011 года произошел рост общих операционных расходов, 
что, главным образом, произошло по причине инфляции расходов в Казахстане, роста 
заработной платы и роста амортизации вследствие повышения стоимости основных средств. В 
общей сумме увеличения операционных расходов 32% пришлось на работы по разведке в 
Подразделении прочих цветных металлов.  
 
По состоянию на 30 июня 2012 года валовые свободные денежные средства Группы составили 
1 565 млн долларов США, включая денежные средства и денежные эквиваленты в сумме 1 529 
млн долларов США, срочные депозиты в сумме 22 млн долларов США и прочие финансовые 
активы в сумме 14 млн долларов США. В течение первого полугодия 2012 года Группа 
заключила кредитные соглашения на общую сумму 3 млрд долларов США и рефинансировала 
возобновляемую кредитную линию на сумму 467 млн долларов США, что дает Группе 
дополнительную уверенность в стабильности финансирования и ликвидной позиции (см. 
раздел о движении денежных средств). 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 
Доходы 
За отчетный период доходы сократились на 19,1% до 3 246 млн долларов США (первое 
полугодие 2011 года: 4 011 млн долларов США). В основном, причиной этого стало снижение 
цен на сырьевые товары, в частности, в Подразделениях ферросплавов и железной руды, и 
снижение объемов сбыта в Подразделении ферросплавов. 
 
Средняя цена на ферросплавы снизилась на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Средняя цена на хромовую руду упала на 36,9%, а средняя цена на 
марганцевый концентрат снизилась на 11,7% по сравнению с первым полугодием 2011 года. 
Кроме того, на доход Подразделения ферросплавов оказало влияние снижение объемов 
сбыта, главным образом, хромовой руды и высокоуглеродистого феррохрома. 
 
В первом полугодии 2012 года средние цены на железорудный концентрат и железорудные 
окатыши значительно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 
25,0% и 19,9% соответственно.  
 
По сравнению с первым полугодием 2011 года в Подразделении глинозема и алюминия 
наблюдалось снижение объемов продаж, что было вызвано производственными проблемами 
на глиноземном заводе в начале отчетного периода, которые были разрешены, и производство 
глинозема вновь вышло на полную мощность в июне 2012 года.  
 
Вклад Подразделения ферросплавов в доходы Группы составил 40,8%, Подразделения 
железной руды – 30,3%, Подразделения глинозема и алюминия – 13,6%, Подразделения 
прочих цветных металлов – 9,3%, Подразделения энергетики – 4,7% и Подразделения 
логистики – 1,3%.  
 
Маржа валовой прибыли 
За отчетный период маржа валовой прибыли значительно снизилась до 45,9% (первое 
полугодие 2011 года: 57,9%) в результате низких цен реализации и более высокой 
себестоимости во всех подразделениях.  
 
Рост себестоимости реализованной продукции был вызван ростом амортизации, цен на сырье 
и материалы, а также заработной платы. Данный рост был частично компенсирован снижением 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 
 
Расходы по реализации 
Расходы по реализации продемонстрировали рост на 5,6% до 265 млн долларов США (первое 
полугодие 2011 года: 251 млн долларов США). Главным образом, это произошло вследствие 
дополнительных транспортных расходов в сумме 15 млн долларов США, понесенных в 
результате повышения транспортных тарифов. Данное увеличение было частично 
компенсировано сокращением расходов на страхование на сумму 3 млн долларов США.  

  
Общие и административные расходы 
В первом полугодии 2012 года общие и административные расходы выросли на 1,7% до 363 
млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 357 млн долларов США). Расходы на 
персонал выросли на 27 млн долларов США, а сумма оплаты профессиональных и прочих 
услуг выросла на 16 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года. Объем спонсорской помощи и благотворительных пожертвований снизился на 34 млн 
долларов США в основном из-за переноса социальных инвестиций на более поздний срок. 
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Расходы на разведку 
Расходы на разведку выросли на 126,9% до 59 млн долларов США (первое полугодие 2011 
года: 26 млн долларов США), что является отражением повышения объема работ в 
Подразделении прочих цветных металлов.  
 
Чистые прочие операционные расходы 
Чистые прочие операционные расходы включают в себя, главным образом, прибыли и убытки 
по курсовой разнице, полученные в ходе операционной деятельности.  
 
Чистые финансовые расходы 
Чистые финансовые расходы выросли на 202,4% до 124 млн долларов США (первое полугодие 
2011 года: 41 млн долларов США) в результате увеличения объема заимствований для 
поддержки проектов капитальных затрат и стратегического развития Группы. 
 
Доля в прибыли/ (убытке) совместных и ассоциированных организаций 
Чистая доля в убытке совместных и ассоциированных организаций составила 9 млн долларов 
США (первое полугодие 2011 года: 5 млн долларов США прибыли). Доли Группы в убытках ее 
совместных организаций Camrose Resources Limited и Taurus Gold Limited составили 6 млн 
долларов США и 2 млн долларов США, соответственно. Приобретение в апреле 2012 года 
оставшихся 75% акций «Шубарколя» привело к тому, что «Шубарколь» был классифицирован 
как дочерняя организация. В предыдущем периоде доля Группы в прибыли «Шубарколя» 
составляла 7 млн долларов США. 
 
Налогообложение 

Расходы по подоходному налогу Группы составили 212 млн долларов США (первое полугодие 
2011 года: 449 млн долларов США), эффективная налоговая ставка 31,8% (первое полугодие 
2011 года: 27,5%).  
 
Основные факторы того, что эффективная налоговая ставка была выше, чем 20% ставка 
корпоративного подоходного налога в Республике Казахстан, где находится большинство 
производственных предприятий Группы, включают в себя: убытки, по которым не были 
признаны активы по отсроченному налогу, в юрисдикциях, где пока еще не генерируются 
доходы, что добавило 7,3 процентных пункта к эффективной налоговой ставке, налог на 
сверхприбыль в Казахстане, увеличил эффективную налоговую ставку на 2,6 процентных 
пункта; а также статьи, не вычитаемые в целях налогообложения, которые добавили еще на 
2,6 процентных пункта. 
 
По мере того как Группа продолжает разработку новых месторождений, мы ожидаем 
увеличение  эффективной налоговой ставки по сравнению с предыдущими периодами. Это 
главным образом, связано с существенным объемом затрат в юрисдикциях, где пока еще не 
генерируются доходы. 
 
Эффективная налоговая ставка Группы остается чувствительной к ценам  и условиям рынка. 
 
Курсы валют 
В первом полугодии 2012 года валютный курс казахстанского тенге (KZT) к доллару США (US$) 
составил 148,16 (первое полугодие 2011 года: 146.01). 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 
По состоянию на 30 июня 2012 года чистая балансовая стоимость основных средств Группы 
составила 11 896 млн долларов США (31 декабря 2011 года: 9 891 млн долларов США), что 
представляет собой увеличение на 20,3%.  
 
Продолжена успешная реализация различных проектов капитальных затрат, которые 
нацелены на снижение издержек за счет повышения производительности и увеличения 
производственных мощностей. Анализ приобретений в отчетном периоде, связанных с 
реализацией проектов капитальных затрат Группы в первом полугодии 2012 года, представлен 
в разделе «Капитальные затраты» настоящего отчета.  
 
На 30 июня 2012 года гудвилл и нематериальные активы составили в общей сложности 2 107 
млн долларов США (31 декабря 2011 года: 1 410 млн долларов США), что представляет собой 
увеличение на 49,4%. 

 
В отчетном периоде Группа завершила приобретение активов FQM в отношении проекта 
Kolwezi Tailings, месторождений Frontier и Lonshi и связанных с ними участков для разведки – 
все они расположены в провинции Катанга в ДРК, за общую сумму 1,25 млрд долларов США. 
Это привело к признанию гудвилла и нематериальных активов ориентировочно на сумму 573 
млн долларов США по состоянию на 30 июня 2012 года, на основании предварительного 
исполнения цены приобретения. Приобретение оставшихся 75% акций «Шубарколя» привело к 
возникновению гудвилла ориентировочно на сумму 132 млн долларов США. Дополнительные 
сведения приведены в Примечании 5 к Промежуточной финансовой отчетности.  
 
На 30 июня 2012 года общая сумма займов Группы составила 4 940 млн долларов США (31 
декабря 2011 года: 1 594 млн долларов США). Сводная информация о займах Группы 
приведена в Примечании 14 к Промежуточной финансовой отчетности вместе с 
дополнительными комментариями в разделе «Финансирование и ликвидность» данного отчета. 
 



Страница 18 из 87 

 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
Чистые денежные средства от операционной деятельности 
Группа получила 724 млн долларов США от операционной деятельности (первое полугодие 
2011 года: 1 184 млн долларов США). Снижение объема денежных средств от операционной 
деятельности произошло, главным образом, вследствие существенного снижения 
операционной прибыли в первом полугодии 2012 года в сравнении с предыдущим периодом.  
 
Чистые денежные средства на инвестиционную деятельность 
В отчетном периоде Группа использовала на инвестиционную деятельность 2 465 млн 
долларов США (первое полугодие 2011 года: 952 млн долларов США). Инвестиции Группы в 
приобретение активов составили 1 333 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: ноль 
долларов США). Группа завершила приобретение ряда активов FQM в ДРК и оставшихся 75% 
акций «Шубарколя». Это привело к оттоку наличных денежных средств в сумме 749 млн 
долларов США (без учета 1 млн долларов США возмещения) в марте 2012 года и 584 млн 
долларов США (без учета приобретенных наличных денежных средств) в апреле 2012 года, 
соответственно. 
 
Кроме того, Группа использовала денежные средства для приобретения основных средств в 
течение отчетного периода на сумму 1 020 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 
821 млн долларов США). Группа также выплатила условное вознаграждение в сумме 108 млн 
долларов США в отношении приобретения Rubio Holdings Limited. 
 
Чистые денежные средства на финансовую деятельность 
В периоде, завершившемся 30 июня 2012 года, Группа получила денежные средства в сумме 2 
657 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: отток 273 млн долларов США) от 
финансовой деятельности. Дополнительное финансирование в основном включало в себя 
1 937 млн долларов США (без учета комиссионных), полученные от банка Russian Commercial 
Bank (Cyprus) Limited (входит в состав Группы «ВТБ»), и 980 млн долларов США (без учета 
комиссионных), полученные от «Сбербанка России». Данные поступления денежных средств 
были частично компенсированы погашением займов и выплатой отсроченного вознаграждения 
в сумме 209 млн долларов США, а также выплатой дивидендов в сумме 141 млн долларов 
США. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЛИКВИДНОСТЬ 
 
В первом полугодии 2012 года Группа получила дополнительные ликвидные средства, 
заключив кредитные соглашения со «Сбербанком России» на сумму 2 млрд долларов США и 
банком Russian Commercial Bank (Cyprus) еще на 1 млрд долларов США, а также проведя 
рефинансирование возобновляемой кредитной линии, снизив его сумму до 467 млн долларов 
США, оформленное как сделка с группой банков, в которой координирующую роль выполняет 
банк Credit Agricole.  
 

На 30 июня 2012 года средний срок погашения остатка долга составлял четыре года.  
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ  
 
Капитальные затраты в 2012 году 
 
В первом полугодии 2012 года сумма капитальных затрат Группы составила 1 047 млн 
долларов США (первое полугодие 2011 года: 697 млн долларов США), что представляет собой 
увеличение на 350 млн долларов США или на 50%.  
 
Распределение капитальных затрат по географическим регионам в первом полугодии 2012 
года представлено следующим образом: Казахстан – 740 млн долларов США, Африка – 270 
млн долларов США, Бразилия – 24 млн долларов США и другие регионы – 13 млн долларов 
США.  
 
Запланированные на 2012 год капитальные затраты на реализацию проектов, 
направленных «на поддержание», составляют около 800 млн долларов США, что 
соответствует первоначальным прогнозам. 
 
Капитальные затраты  
  
 Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 

В млн долларов США  2012 2011 

На расширение 773  504  
На поддержание 274  193  
Итого 1 047  697  
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Проекты капитальных затрат  
 
Принимая во внимание последние прогнозы развития мировой экономики и сложности, 
возникающие на рынках сбыта ключевых сырьевых товаров, Группа проводит пересмотр 
программы капитальных затрат, и данная работа находится на этапе близком к 
заключительному. При проведении данного пересмотра используются четкие критерии 
распределения капитала. 
 
Группа составила список утвержденных инвестиционных проектов, которые уже находятся на 
стадии реалиции, и которые характеризуются высокой окупаемостью инвестиций в текущих 
условиях. Остальные основные проекты капитальных пересматриваются – анализируется их 
охват и сроки их выполнения, принимая во внимание рыночные и экономические условия, 
время получения основных согласований, их прибыльность и срок окупаемости. 

 
 
Основные проекты капитальных затрат     

В млн долларов США 
Текущая 

смета Подразделение 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

    

Утверждены    

Новый завод ферросплавов в Актобе - 440 тыс. тонн в год 750 Ферросплавов 2013 
Расширение рудной базы – этап 1 370 Железной руды 2014 
Анодный завод 240 Глинозема и алюминия 2012 
Расширение производства меди из оксидной руды. 150     Прочих цветных металлов 2013 
Завод по производству меди Chambishi (марка А по 
классификации ЛБМ) 80 Прочих цветных металлов 2012 
Реконструкция энергоблока №6 – 325 МВт 265 Энергетики 2013 
Циклично-поточный вскрышной комплекс №2  196 Энергетики 2017 

Расширение парка железнодорожного подвижного состава 210 Логистики 2012 

Итого – утвержденные проекты 2261   
 
Пересматриваются    

Расширение рудной базы – этап 2 455 Железной руды Тр. уточнения 
Расширение обогатительной фабрики - 7 млн тонн 
высококачественного концентрата в год 455 Железной руды Тр. уточнения 
Завод по производству окатышей - 5 млн тонн в год  555 Железной руды Тр. уточнения 
Завод по производству горяче-брикетированного железа 
(ГБЖ) – 1,8 млн тонн в год  675 Железной руды Тр. уточнения 

Pedra de Ferro (BMSA) 2 100  Железной руды      Тр. уточнения 

Mineracao Minas Bahia SA (MIBA)  2 600 Железной руды   Тр. уточнения 

Строительство 2 энергоблоков по 600 МВт 1 260 Энергетики Тр. уточнения 
Расширение добычи угля - 5 млн тонн угля в год 230 Энергетики Тр. уточнения 

Расширение производства меди из сульфидной руды 465 Прочих цветных металлов Тр. уточнения 

Итого – проекты, которые пересматриваются 8 795   
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ОБЗОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 
Подразделение ферросплавов 
Подразделение ферросплавов в основном производит и реализует феррохром, а также другие 
ферросплавы производителям стали для использования в качестве легирующих материалов, в 
то время как хромовая и марганцевая руда реализуется сторонним производителям 
ферросплавов и предприятиям химической промышленности. ENRC является крупнейшим 
производителем феррохрома в мире по содержанию хрома и производителем с самой низкой 
себестоимостью производства высокоуглеродистого феррохрома. Подразделение 
ферросплавов является вертикально интегрированным, имеет собственные рудники по добыче 
хромовой и марганцевой руды, снабжающие его предприятия по производству ферросплавов в 
Казахстане и России. Помимо собственной руды Подразделение также получает 
электроэнергию, поставляемую Подразделением энергетики по конкурентной цене, а также 
владеет газоэлектростанцией на заводе в г. Актобе в Казахстане.  
 
Подразделение железной руды 
В состав Подразделения железной руды входят производственные активы в Республике 
Казахстан и активы по разведке и разработке месторождений в Бразилии. В Казахстане 
Подразделение железной руды производит и реализует железорудный концентрат и окатыши, 
главным образом, производителям стали, и, основываясь на данных за полный 2011 год, 
считается крупным экспортером железной руды, находящимся в нижней четверти глобальной 
кривой затрат. Среди объектов Подразделения в Казахстане - месторождения железной руды, 
фабрики по дроблению, обогащению руды и по производству окатышей, а также тепловая 
электростанция. В Бразилии Подразделение занимается разработкой месторождения 
высококачественной железной руды в районе Каэтите в штате Баия, а также ведет два 
разведывательных проекта ранней стадии, расположенные в штате Минас Жерайс. 
 
Подразделение глинозема и алюминия 
Подразделение глинозема и алюминия производит и реализует глинозем производителям 
алюминия, а также производит и реализует алюминий собственного производства Группы. 
Основываясь на данных за полный 2011 год, ENRC полагает, что Подразделение глинозема и 
алюминия является девятым по величине поставщиком глинозема в мире по объемам продаж 
и находится в нижней части глобальной отраслевой кривой затрат в отношении глинозема и 
алюминия. Вертикально интегрированные производственные мощности Подразделения 
глинозема и алюминия включают в себя месторождения бокситов, месторождение известняка, 
глиноземный завод, электролизный завод и электростанцию. 
 
Подразделение энергетики 
Подразделение энергетики является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в 
Республике Казахстан, на долю которого в 2011 году пришлось приблизительно 16,3% объема 
учтенной электроэнергии в стране (2010 год: 16,6%). Принимая во внимание все 
энергогенерирующие мощности ENRC, в том числе ССГПО, глиноземный завод (АО 
«Алюминий Казахстана») и Актюбинский завод ферросплавов («Казхром»), доля Группы в 
объеме произведенной в Казахстане электроэнергии в 2011 году составила 22,5% (2010 год: 
22,6%). Подразделение энергетики поставляет недорогую электроэнергию основным 
производственным подразделениям Группы в Казахстане, доля внутреннего потребления 
составила 71,5% (2010 год: 73,9%) от произведенной в 2011 году электроэнергии, а также 
реализут электроэнергию третьим лицам в Казахстане. 
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Подразделение прочих цветных металлов 
Подразделение прочих цветных металлов в основном ведет свою деятельность в 
Демократической Республике Конго (ДРК), где добывает медь и кобальт, а также 
перерабатывает руду на предприятии Boss Mining SPRL (Boss), дочерней компании ENRC, 
совместно с государственной компанией La Générale des Carrières et des Mines (Gécamines), 
которая выступает в качестве миноритарного партнера с 30% акций. ENRC также принадлежит 
50,5% компании Camrose Resources Limited, чьи основные активы, владение которыми 
осуществляется через ее дочерние предприятия, включают в себя доли в пяти лицензиях на 
разработку месторождений меди и кобальта, расположенных в ДРК. В первом полугодии 2012 
года ENRC приобрела дополнительные перерабатывающие мощности в Кольвези и 
месторождении Frontier, а совсем недавно новую лицензию на добычу полезных ископаемых 
на месторождении Frontier. Завод Chambishi, расположенный в Замбии, перерабатывает 
сырье, добытое компанией Boss в ДРК. Деятельность Подразделения прочих цветных 
металлов по производству меди и кобальта включает добычу в открытых карьерах, фабрики по 
дроблению, обогащению и концентрации, цех электролиза в ДРК, а также завод по 
производству меди и кобальта Chambishi в Замбии. Кроме того, Подразделение прочих 
цветных металлов включает в себя ряд проектов по разработке следующих месторождений: 
Мозамбик – уголь; Мали – бокситы; Зимбабве – платина; и ЮАР – плавиковый шпат, уголь и 
марганец. Африканская логистическая и транспортная компания SABOT, принадлежащая 
Группе, ведет свою деятельность в Центральной и Южной Африке. 
 
Подразделение логистики 

Подразделение логистики предоставляет транспортные и логистические услуги основным 
казахстанским производственным Подразделениям Группы, а также третьим сторонам. 
Деятельность Подразделения включает перевозку грузов, услуги по ремонту вагонов, а также 
строительство и ремонт железных дорог. Наличие данных услуг в Группе снижает риски, 
связанные с поставками сырья и доставкой продукции потребителям. Кроме того, 
Подразделение эксплуатирует железнодорожный перевалочный и перегрузочный терминал на 
границе Казахстана и Китая, что способствует доступу Группы на китайский рынок. 
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ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Подразделение ферросплавов  

Шесть месяцев,  
завершившиеся 30 июня1 

 

Основные показатели  2012 2011 % изменений 

Объемы продаж третьим сторонам     
Высокоуглеродистый феррохром тыс.тонн 506  578  (12,5)% 
Среднеуглеродистый феррохром тыс.тонн 25  24  4,2% 
Низкоуглеродистый феррохром тыс.тонн 44  44  0,0% 
Ферросиликохром тыс.тонн 36  36  0,0% 
Ферросиликомарганец тыс.тонн 84  87  (3,4)% 
Ферросилиций тыс.тонн 23  26  (11,5)% 
Итого ферросплавов тыс.тонн 718  795  (9,7)% 
Хромовая руда тыс.тонн 192  300  (36,0)% 
Марганцевый концентрат тыс.тонн 291  309  (5,8)% 
Железомарганцевый концентрат тыс.тонн 21  42  (50,0)% 
      
Объемы производства      
Хромовая руда тыс.тонн 1 729 1 884 (8,2)% 
Концентрат марганцевой руды тыс.тонн 447 453 (1,3)% 
Итого ферросплавов, валовый объем2 тыс.тонн 866 905 (4,3)% 
Итого ферросплавов, чистый объем тыс.тонн 752 792 (5,1)% 
Высокоуглеродистый феррохром, 
валовый объем2 

тыс.тонн 
583 631 (7,6)% 

Высокоуглеродистый феррохром, 
чистый объем 

тыс.тонн 
524 575 (8,7)% 

  
    

Цены      
Ферросплавы долларов США/тонну 1 695 1 836 (7,7)% 
Хромовая руда долларов США/тонну 222 352 (36,9)% 
Марганцевый концентрат долларов США/тонну 159 180 (11,7)% 
Железомарганцевый концентрат долларов США/тонну 91 48 89,6% 
      
Себестоимость единицы продукции3      
Ферросплавы долларов США/тонну 979 942 3,9% 
Хромовая руда долларов США/тонну 54 55 (1,8)% 
Марганцевый концентрат долларов США/тонну 132 115 14,8% 
Железомарганцевый концентрат долларов США/тонну 11 8 37,5% 
1 

Данные по производству ферросплавов включают в себя данные «Туоли» 
2 

Валовый объем производства включает в себя внутреннее потребление ферросплавов 
3 

Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем продаж. 

 

Анализ доходов от третьих сторон по направлениям: 
  1 ПГ 2012 1ПГ 2011 

    
Азиатско-тихоокеанский регион  42,2% 44,8% 
Европа и Ближний Восток  27,3% 23,5% 
Евразия  19,1% 22,0% 
Остальной мир  11,4% 9,7% 
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Объемы производства  
В первом полугодии 2012 года Подразделение ферросплавов произвело 1 729 тыс. тонн 
товарной хромовой руды (первое полугодие 2011 года: 1 884 тыс. тонн); 447 тыс. тонн 
товарного концентрата марганцевой руды (первое полугодие 2011 года: 453 тыс. тонн); и 752 
тыс. тонн ферросплавов (первое полугодие 2011 года: 792 тыс. тонн), в том числе 524 тыс. 
тонн (первое полугодие 2011 года: 575 тыс. тонн) основной продукции – высокоуглеродистого 
феррохрома. В первом полугодии 2012 года объем внутреннего потребления составил 114 тыс. 
тонн (первое полугодие 2011 года: 113 тыс. тонн) ферросплавов.  
 
Продажи и ценообразование 
Первое полугодие 2012 года характеризовалось резким ухудшением экономической ситуации 
для многих потребителей ферросплавов. В частности, японские производители стали 
столкнулись с ухудшением делового климата на фоне давления со стороны конкурентов, Китая 
и Кореи, в результате влияния структурных факторов и укрепления японской иены. Рынок 
ферросплавов США оказался более устойчивым, в особенности по специальной стали, где 
наблюдался стабильный устойчивый спрос со стороны автомобильной, энергетической и 
аэрокосмической отраслей. Что касается предложения, то в первом квартале 2012 года 
компания Eskom в ЮАР ввела в действие схему обратного выкупа, что привело к сокращению 
объемов производства производителями и снижению объема предложения. 
 
В первом квартале 2012 года базовая цена на феррохром в Европе установилась на уровне 
1,15 доллара США за фунт хрома, снизившись на 5 центов США по сравнению с предыдущим 
кварталом. Во втором квартале 2012 года базовые цены выросли на 20 центов США до 1,35 
доллаpа США за фунт хрома из-за сокращения поставок передельного хрома, вызванных 
программой обратного выкупа компанией Eskom. Непрекращающаяся озабоченность кризисом 
суверенного долга в Европе вызвала снижение цены на никель, что, в свою очередь, привело к 
предпочтению аустенитных марок. Это в сочетании с более низким спросом на феррохром по 
всему миру привело к снижению базовой цены в третьем квартале на 10 центов США, которая 
установилась на уровне 1,25 за фунт хрома. 
 
В первом квартале 2012 года цены и спрос на средне- и низкоуглеродистый феррохром 
выросли благодаря пополнению запасов. Во втором квартале 2012 года спрос и цены сначала 
выросли в апреле-мае, а затем упали вслед за снижением спроса на высокогоулеродистых 
феррохром и прочие сырьевые товары в результате углубления кризиса суверенного долга в 
Европе. Мы ожидаем, что падение цен продолжится и в третьем квартале 2012 года, в 
частности, после начала производства низкоуглеродистого феррохрома в ЮАР в июне. 
 
Из-за капитального ремонта рудоспуска на Донском ГОКе в первом квартале 2012 года и 
создавшегося в результате этого дефицита товарных сортов хромовой руды в первом 
полугодии 2012 года Подразделение в основном реализовывало продукцию более низкого 
качества с более низким содержанием Cr2O3, что повлияло на цену реализации при продаже 
хромовой руды третьим сторонам. Снижение спроса и накопление запасов в Китае еще 
сильнее повлияло на цену хромовой руды в течение отчетного периода. 
 
Как временные, так и долгосрочные сокращения объемов производства силикомарганца, 
рафинированного ферромарганца, особенно в первые несколько месяцев 2012 года, 
обусловили резкий рост цен. Дальнейшие сокращения объемов производства, в частности, в 
ЮАР и Австралии, усилили дефицит силикомарганца в США, что положительно повлияло на 
цену. Тем не менее, снижение спроса во втором квартале 2012 года привело к стабильному 
снижению цен на ферросплавы, что особенно заметно в отношении силикомарганца.  
 
На протяжении второго квартала 2012 года производство нерафинированной стали в Китае 
было достаточно стабильным, в китайских портах наблюдалось значительное снижение 
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товарных запасов марганцевой руды. Это стало движущим фактором роста цены на средний 
сорт марганцевой руды (44% кусковой) с 4,60 доллара США за сухую метрическую тонну (смт) 
в марте до 5,15 доллара США смт. 
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Подразделение ферросплавов 
Сводный отчет о доходах и расходах     
 Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 июня  
% изменений В млн долларов США 2012 2011 

    
Доходы 1 333  1 644  (18,9)%  
 Третьи стороны 1 325  1 637  (19,1)%  
 Межсегментные 8  7  14,3% 
Себестоимость реализованной продукции (699) (763) (8,4)%  

Валовая прибыль 634  881  (28,0)%  
Маржа валовой прибыли, % 47,6% 53,6%   

       
Расходы по реализации (148) (154) (3,9)%  
Общие и административные расходы (93) (119) (21,8)%  
Чистые прочие операционные расходы (3) (13) (76,9)%  

Операционная прибыль 390  595  (34,5)%  
Маржа операционной прибыли, % 29,3% 36,2%   

       
Износ, амортизация и обесценение (68) (60) 13,3% 
Базовая EBITDA 458  655  (30,1)%  
Маржа базовой EBITDA, % 34,4% 39,8%   
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Итоги за шесть месяцев 
Вклад Подразделения ферросплавов в базовую EBITDA Группы составил 458 млн долларов 
США, или 40,0%, (первое полугодие 2011 года: 655 млн долларов США; 34,0%), снижение на 
197 млн долларов США было обусловлено неблагоприятной рыночной конъюнктурой, которая 
привела к снижению цен и объемов сбыта. Операционные расходы были ниже на 10,1%, чем в 
аналогичном периоде 2011 года, в результате снижения объемов реализации, исключения 
«Туоли» и инициатив по контролю расходов.  

В первом полугодии 2012 года Подразделение ферросплавов реализовало 718 тыс. тонн 
ферросплавов, на 77 тыс. тонн меньше, чем в первом полугодии 2011 года, 41,6% данного 
снижения было обусловлено исключением «Туоли». Объемы продаж хромовой руды снизились 
на 36,0% до 192 тыс. тонн (первое полугодие 2011 года: 300 тыс. тонн). 

Общие доходы подразделения снизились на 311 млн долларов США по сравнению с 
предыдущим периодом. В данном снижении, 175 млн долларов США пришлось на снижение 
объемов реализации (126 млн долларов США связано с высокоуглеродистым феррохромом, 
51 млн долларов США – с «Туоли», а 38 млн долларов США – с хромовой рудой). По причине 
снижения цен на сырьевые товары доходы Подразделения снизились на 145 млн долларов 
США. Объем продаж прочих товаров и услуг увеличил доходы на 9 млн долларов США. 

Себестоимость реализованной продукции снизилась на 64 млн долларов США, из которых 72 
млн долларов США пришлось на снижение объемов продаж (в т.ч. 45 млн долларов США за 
счет «Туоли»). Это было частично перекрыто ростом износа и амортизации на 8 млн долларов 
США, а также ростом цен на китайский кокс, топливо, смазочные материалы и некоторые виды 
взрывчатых веществ. НДПИ составил 71 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 95 
млн долларов США). 

Расходы по реализации в целом были на том же уровне и составили 148 млн долларов США 
(первое полугодие 2011 года: 154 млн долларов США), так как снижение объемов реализации 
было компенсировано ростом тарифов из-за смены маршрутов доставки. Так, объемы 
перевозок высокоуглеродистого феррохрома в Китай и Японию сократились, но выросли 
объемы реализации в более удаленные пункты назначения в Западной Европе. 

Общие и административные расходы составили 93 млн долларов США (первое полугодие 2011 
года: 119 млн долларов США). Снижение на 26 млн долларов США, главным образом, 
обусловлено тем, что выплаты по социальным инвестициям в текущем году запланированы на 
более поздний срок. 

Капитальные затраты 
Строительство нового завода ферросплавов в Актобе является одним из ключевых 
инвестиционных проектов Подразделения ферросплавов. Проект является частью стратегии 
развития Группы в сфере производства ферросплавов и предполагает строительство четырех 
печей прямого тока общей мощностью 440 тыс. тонн в год. В настоящее время завершены: 
котлованы, фундаменты, и воздуховоды для всех печей, а также идет монтаж кожухов печей. В 
первом полугодии 2012 года мы существенно продвинулись в реализации проекта, основные 
работы велись по следующим направлениям: земляные работы, обратная засыпка, 
строительство фундаментов и монтаж корпусов. В целом, дата ввода в эксплуатацию и 
сметная стоимость данного проекта остались неизменными - четвертый квартал 2013 года и 
750 млн долларов США, соответственно. 
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Подразделение железной руды 

 
 Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня  

Основные показатели  2012 2011 % изменений 

     
Объемы продаж третьим сторонам     
Железорудный концентрат тыс.тонн 4 325 3 936 9,9% 
Железорудные окатыши тыс.тонн 3 636 4 350 (16,4)% 
      
Объемы производства      
Добыча железной руды тыс.тонн 20 097 21 332 (5,8)% 
Производство первичного 
железорудного концентрата 

тыс.тонн 
8 068 8 783 (8,1)% 

      
Цены      
Железорудный концентрат долларов США/тонну 102 136 (25,0)% 
Железорудные окатыши долларов США/тонну 137 171 (19,9)% 
      
Себестоимость единицы продукции1      
Железорудный концентрат долларов США/тонну 35 32 9,4% 
Железорудные окатыши долларов США/тонну 50 44 13,6% 

1
 Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем продаж. 

  
 
Анализ доходов от третьих сторон по направлениям: 

  1ПГ 2012  1 ПГ 2011 

    
Россия  54,6% 65,8% 
Китай  36,7% 26,9% 
Казахстан  8,7% 7,3% 
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Объемы производства 

В первом полугодии 2012 года Подразделение железной руды добыло 20 097 тыс. тонн 
железной руды (первое полугодие 2011 года: 21 332 тыс. тонн). Этот объем был 
переработан в 8 068 тыс. тонн первичного железорудного концентрата (первое полугодие 
2011 года: 8 783 тыс. тонн), объем производства товарного концентрата составил 3 824 тыс. 
тонн (первое полугодие 2011 года: 3 680 тыс. тонн). Оставшийся объем был использован 
для производства 3 687 тыс. тонн (первое полугодие 2011 года: 4 326 тыс. тонн) окатышей.  
 
Продажи и ценообразование  
В первом полугодии 2012 года объемы производства стали в мире немного восстановились, 
а годовой совокупный объем производства нерафинированной стали в период с января по 
июнь 2012 года вырос на 0,9% в сравнении с предыдущим годом. В течение этого же 
периода уровень использования производственных мощностей в отрасли в апреле достиг 
своего пика в 81,3% от общего объема производственных мощностей, что ниже пикового 
уровня 82,8% в апреле 2011 года. Рост объемов производства в основном наблюдался в 
Китае и США.  
 
Спотовые цены на железную руду по системе Platts IODEX в целом удерживались в узком 
коридоре 132-146 долларов США за сухую метрическую тонну, за исключением середины 
апреля, когда цены выросли до 150 долларов США за сухую метрическую тонну вследствие 
увеличения объемов выпуска стали в Китае.  
 
Россия и Китай по-прежнему были основными рынками сбыта железорудной продукции 
Группы, в частности, ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (MMK) в России и 
производители стали в северо-западной части Китая. Из-за сокращения MMK договорных 
объемов с ENRC в 2012 году было достигнуто соглашение о поставке железорудного 
концентрата компании «Мечел», цена устанавливается по соглашению ежемесячно. 
Контрактные цены Группы с ее основными потребителями в Китае согласовываются на 
ежеквартальной основе. На основании соглашения, подписанного в конце 2011 года, ENRC 
продолжает использовать механизм ценообразования по индексу Platts на ежемесячной 
основе в отношении продаж MMK.  
 
В первом полугодии 2012 года 61,0% (5 млн тонн) железной руды было реализовано в 
Россию (первое полугодие 2011 года: 66,8%; 5,5 млн тонн), а 32,2% (2,6 млн тонн) было 
реализовано в Китай (первое полугодие 2011 года: 26,8%; 2,2 млн тонн), оставшийся объем 
6,8% (571 тыс. тонн) железорудной продукции был реализован в Казахстане (первое 
полугодие 2011 года: 6,4%, 533 тыс. тонн). В первом полугодии 2012 года 3,6 млн тонн 
реализованной продукции (45,7%) пришлось на окатыши (первое полугодие 2011 года: 
52,5%, 4,4 млн тонн). 
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Подразделение железной руды 

 

Сводный отчет о доходах и расходах     
  Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 июня 
 
 

% изменений В млн долларов США  2012 2011 

     
Доходы  983  1 296  (24,2)%  
 Третьи стороны  983  1 295  (24,1)%  
 Межсегментные   -  1  (100,0)%  
Себестоимость реализованной продукции  (360) (334) 7,8% 

Валовая прибыль  623  962  (35,2)%  
Маржа валовой прибыли, %  63,4% 74,2%   

        
Расходы по реализации  (128) (82) 56,1% 
Общие и административные расходы  (70) (89) (21,3)%  
Расходы на разведку  (7)  -  н/д 
Чистые прочие операционные расходы  (2) (5) (60,0)%  

Операционная прибыль  416  786  (47,1)%  
Маржа операционной прибыли, %  42,3% 60,6%   

        
Износ, амортизация и обесценение  (57) (49) 16,3% 
Базовая EBITDA  473  835  (43,4)%  
Маржа базовой EBITDA %  48,1% 64,4%   
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Итоги за шесть месяцев 
Подразделение железной руды по-прежнему вносит самый большой вклад в базовую EBITDA 
Группы в размере 473 млн долларов США, или 41,3% (первое полугодие 2011 года: 835 млн 
долларов США; 43,3%). Снижение на 362 млн долларов США было вызвано снижением цен и 
объемов продаж, ростом себестоимости единицы продукции и увеличением расходов по 
реализации.  
 
Снижение цен на железную руду и объемов продаж привело к снижению доходов на 24,2% до 
983 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 1 296 млн долларов США). Снижение цен 
на концентрат на 25% и на окатыши на 20% привело к снижению доходов Подразделения на 
267 млн долларов США по сравнению с первым полугодием 2011 года. Кроме того, смещение 
товарного ассортимента в сторону более дешевого концентрата и отсевов оказало 
неблагоприятное влияние на доходы и привело к их снижению на 46 млн долларов США. В 
первом полугодии 2012 года на окатыши пришлось 44,3% объемов продаж (первое полугодие 
2011 года: 52,5%). Снижение объемов реализации из-за ограниченного спроса со стороны ММК 
было большей частью компенсировано продажами «Мечелу» и увеличением реализации 
потребителям из Китая. 
 
Рост себестоимости реализованной продукции на 35 млн долларов США произошел в 
результате повышения себестоимости единицы продукции. Данное увеличение было частично 
компенсировано снижением расходов на 17 млн долларов США из-за более низких объемов 
продаж. Рост себестоимости единицы продукции был обусловлен ростом цен на топливо, 
уголь, взрывчатые вещества, шины, электроэнергию и ростом заработной платы. НДПИ 
сократился на 19 млн долларов США до 39 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 
58 млн долларов США) вследствие снижения цен на сырьевые товары и снижения объемов 
добычи руды. Износ и амортизация привели к повышению себестоимости реализованной 
продукции Подразделения на 8 млн долларов США.  
 
Расходы по реализации выросли на 56,1% до 128 млн долларов США (первое полугодие 2011 
года: 82 млн долларов США) в результате роста транспортных расходов, поскольку увеличился 
объем отгруженной продукции в Китай, расстояние до которого больше, чем до России или 
пунктов назначения в Казахстане. Кроме того, транспортные тарифы на доставку до «Мечела» 
выше, чем до ММК. 
 
Общие и административные расходы составили 70 млн долларов США, что на 19 млн 
долларов США ниже, чем в аналогичном периоде 2011 года. Это, главным образом, 
обусловлено тем, что выплаты по социальным инвестициям в 2012 году планируются на более 
поздний срок. 
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Капитальные затраты 
Реализация основных проектов по расширению мощностей в Казахстане позволит включить в 
портфель продукции Подразделения железной руды три новых вида продукции: 
высококачественный концентрат, высококачественные окатыши и горячебрикетированное 
железо (ГБЖ).  
 
Реализация проекта в Бразилии поддержит стратегию роста Группы и позволит выйти на рынок 
поставок железной руды морем. На сегодняшний день в данных проектах достигнут следующий 
прогресс:  
 

 Расширение рудной базы (этап 1) в Казахстане: начаты работы по обеспечению 
необходимого объема поставок руды для проектов «на расширение». Смета 
составляет 370 млн долларов США.  

 

 Расширение обогатительной фабрики - 7 млн тонн высококачественного концентрата 
в год. В первом полугодии 2012 года выполнены следующие работы: установлен 
каркас здания для дробильной установки, вбиты сваи, завершена установка 
перегрузочных узлов и галереи. Выполняются монтажные работы по установке 
переборок, каркаса для кабельной эстакады и бетонирование стен.  
 

 Расширение завода по производству окатышей: дополнительно 5 млн тонн в год 
высококачественных окатышей. Подписан договор на подготовку ТЭО. 
 

 Завод ГБЖ: производство 1,8 млн тонн в год ГБЖ. Завершена подготовка площадки 
завода, все готово к началу строительных работ.  

 

 BMSA: выдача предварительной лицензии на строительство порта задерживается по 
причине переноса местоположения из Понта да Тулья в Аритагуа. После получения 
разрешения на строительство мы приступим к строительству порта, а после 
получения разрешения на эксплуатацию порта от агентства по защите окружающей 
среды, ожидается, что работа порта начнется в 2016 году.  
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Подразделение глинозема и алюминия 
 Шесть месяцев, завершившиеся 30 

июня 
 

Основные показатели  2012 2011 % изменений 

     
Объемы продаж третьим сторонам     
Глинозем  тыс.тонн 469 575 (18,4)% 
Алюминий тыс.тонн 124 127 (2,4)% 
        
Объемы производства        

Добыча бокситов тыс.тонн 2 568 2 689 (4,5)% 

Производство глинозема тыс.тонн 706 813 (13,2)% 

Производство алюминия тыс.тонн 124 124 0,0% 

        
Цены        
Глинозем  долларов США/тонну 316 380 (16,8)% 
Алюминий долларов США/тонну 2 214 2 564 (13,7)% 
        
Себестоимость единицы продукции1        
Глинозем  долларов США/тонну 344 274 25,5% 
Алюминий долларов США/тонну 1 739 1 661 4,7% 

1
 Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем продаж. 
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Объемы производства 
В первом полугодии 2012 года Подразделением глинозема и алюминия было добыто 2 568 
тыс. тонн бокситов (первое полугодие 2011 года: 2 689 тыс. тонн) и произведено 706 тыс. тонн 
глинозема (первое полугодие 2011 года: 813 тыс. тонн), а также 124 тыс. тонн (первое 
полугодие 2011 года: 124 тыс. тонн) алюминия. 
 
Продажи и ценообразование  
Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) характеризовались волатильностью 
на протяжении первого полугодия 2012 года с явным понижательным трендом к концу первого 
полугодия. В течение первого полугодия цены на ЛБМ достигли своего пика в 2 308 долларов 
США за тонну в конце февраля, снизившись до 1 811 доллара США за тонну в июне. 
Первичный алюминий используется для производства полуфабрикатов из алюминия, таких как 
тонколистовой и листовой алюминий, штампованные, прессованные и литые изделия. В 
первом полугодии 2012 года спрос на полуфабрикаты был ниже, чем в аналогичном 
периоде 2011 года, основными сферами применения были транспорт, упаковка и 
строительство, в особенности на развивающихся рынках. Мировой объем производства 
оставался на высоком уровне в первом полугодии 2012 года благодаря тому, что Китай, Индия 
и страны Ближнего Востока поддерживали свои объемы производства и в некоторых случаях 
запускали новые производственные мощности, несмотря на рост расходов на энергию.  
 
В течение первого полугодия 2012 года премии на первичный алюминий продолжали расти, 
достигнув пика в 200-230 долларов США за тонну к концу отчетного периода. Премии 
действуют в качестве индикатора физического наличия металла. Рост премий был вызван тем, 
что большие объемы алюминия были привязаны к финансовым сделкам и были недоступны 
для немедленного использования. 
 
В первом полугодии 2012 года Группа отгрузила 462 тыс. тонн (первое полугодие 2011 года: 
567 тыс. тонн) глинозема Объединенной компании «РУСАЛ» («РУСАЛ») по долгосрочному 
договору на поставки минимального объема 1,2 млн тонн в год. Цена по данному договору 
устанавливается на основании процента от цены на первичный алюминий на ЛБМ. В первом 
полугодии 2012 года на долю РУСАЛа, крупнейшего потребителя продукции Подразделения, 
пришлось 35% (первое полугодие 2011 года: 38%) от доходов Подразделения. Оставшаяся 
часть глинозема была потреблена внутри Группы на ее собственном электролизном заводе 
(Казахстанский электролизный завод или КЭЗ) и местным казахстанским предприятием по 
производству огнеупорных материалов («Казогнеупор»). 
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Подразделение глинозема и алюминия  
 
Сводный отчет о доходах и расходах     
  Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 июня 
 
 

% изменений В млн долларов США  2012 2011 

     
Доходы  453  577  (21,5)%  
 Третьи стороны  440  563  (21,8)%  
 Межсегментные  13  14  (7,1)%  
Себестоимость реализованной продукции  (396) (378) 4,8% 

Валовая прибыль  57  199  (71,4)%  
Маржа валовой прибыли, %  12,6% 34,5%   

        
Расходы по реализации  (26) (27) (3,7)%  
Общие и административные расходы  (28) (30) (6,7)%  
Чистые прочие операционные расходы  (9) (1) 800,0% 

Операционная прибыль  (6) 141  (104,3)%  
Маржа операционной прибыли, %  (1,3)%  24,4%   

        
Износ, амортизация и обесценение  (54) (47) 14,9% 
Базовая EBITDA  48  188  (74,5)%  
Маржа базовой EBITDA, %  10,6% 32,6%   
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Итоги за шесть месяцев 
На результаты Подразделения глинозема и алюминия сильное влияние оказало снижение цен 
на ЛБМ и проблемы с производством глинозема, вызванные перебоями поставок 
кальцинированной соды в первом квартале 2012 года. Вклад Подразделения в базовую 
EBITDA Группы составил 48 млн долларов США или 4,2% (первое полугодие 2011 года: 188 
млн долларов США; 9,8%). 
 
Доходы Подразделения снизились на 124 млн долларов США или 21,5% по сравнению с 
первым полугодием 2011 года. В этом снижении 73 млн долларов США пришлось на снижение 
цен, а 52 млн долларов США - на снижение объемов продаж, главным образом, глинозема. 
Продажи прочих товаров и услуг принесли еще 1 млн долларов США в доходы Подразделения.  
 
Себестоимость реализованной продукции выросла на 18 млн долларов США и составила 396 
млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 378 млн долларов США). Рост себестоимости 
единицы продукции привел к росту себестоимости реализованной продукции в размере 39 млн 
долларов США, что было частично компенсировано снижением расходов на 27 млн долларов 
США из-за снижения объемов продаж. Рост себестоимости единицы реализованной продукции 
глинозема произошел вследствие роста норм расхода сырья в результате проблем в 
производстве. Кроме этого, на себестоимость единицы реализованной продукции глинозема и 
алюминия оказал влияние рост цен на некоторые исходные материалы (топливо, уголь и 
вспомогательные материалы), а также рост расходов на ремонтные работы и рост заработной 
платы. Износ и амортизация выросли на 7 млн долларов США. НДПИ составил 6 млн долларов 
США (первое полугодие 2011 года: 8 млн долларов США). 
 
Расходы по реализации в целом остались на прежнем уровне и составили 26 млн долларов 
США (первое полугодие 2011 года: 27 млн долларов США). Общие и административные 
расходы снизились на 6,7% до 28 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 30 млн 
долларов США), главным образом, из-за социальных инвестиций. 
 
Капитальные затраты 
Завод по производству анодов имеет проектную мощность 136 тыс. тонн в год, что позволит 
нам снизить нашу зависимость от сторонних поставщиков и предоставить достаточные объемы 
для увеличившихся производственных мощностей Группы по производству алюминия. В 
первом полугодии 2012 года завершенные объекты проекта были приняты в эксплуатацию 
Государственной приемочной комиссией Казахстана, и на вспомогательных объектах начались 
пусконаладочные работы. Дата ввода в эксплуатацию и сметная стоимость проекта остались 
неизменными – второе полугодие 2012 года и 240 млн долларов США, соответственно. 
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Подразделение прочих цветных металлов 

 Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 июня 

 

Основные показатели  2012 2011 % 
изменений 

     
Объемы продаж третьим сторонам     
Итого товарная медь в металле и 
концентрате 

тыс.тонн 18,0 13,4 34,3% 

 Медь как побочная продукция тыс.тонн 2,7 1,1 145,5% 
Итого товарный кобальт в металле и 
концентрате 

тыс.тонн 4,4 4,9 (10,2)% 

 Кобальт как побочная продукция тыс.тонн 1,9 2,5 (24,0)% 
      
Объемы производства 1      
Товарная медь в металле и 
концентрате 

тыс.тонн 17,5 13,9 25,6% 

Товарный кобальт в металле и 
концентрате 

тыс.тонн 5,4 5,5 (2,2)% 

      
Цены 2      
Товарная медь в металле и 
концентрате 

долларов США/тонну 7 731 9 072 (14,8)% 

Товарный кобальт в металле и 
концентрате 

долларов США/тонну 30 093 37 485 (19,7)% 

      
Себестоимость единицы продукции2 долларов США/тонну     
Медь, включая доход от реализации 
кобальта как побочной продукции 

долларов США/тонну 7 088 3 173  123,4% 

Кобальт, включая доход от 
реализации меди как побочной 
продукции 

долларов США/тонну 30 036 33 067  (9,2)% 

 

1 
Объемы производства товарной меди и кобальта выражены в тоннах содержащегося металла. Содержащийся 

металл представлен в виде самого металла, а также металла в концентрате и шламе, без учета объема 
внутреннего потребления. 
2 

Цены не включают в себя побочную продукцию 
3 Себестоимость единицы продукции – медь: себестоимость реализованной металлической меди с учетом дохода от 

реализации концентрата кобальта, полученного в качестве побочной продукции на заводе в Луите, и деленная на 
объемы продаж металлической меди. Себестоимость единицы продукции – кобальт: себестоимость реализованного 
металлического кобальта с учетом дохода от реализации меди, полученной в качестве побочной продукции на 
заводе в Chambishi, и деленная на объемы продаж металлического кобальта.  
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Обзор 
Интеграция меднодобывающих активов ENRC по-прежнему сфокусирована на разведке и 
оконтуривании запасов, планировании горных работ, производительности, технологиях 
переработки и восстановления металла. Основное внимание в настоящее время уделяется 
расширению мощностей по производству меди за счет приобретения месторождения Frontier и 
перерабатывающего завода Kolwezi, а также дальнейшей разработке месторождения Mashitu 
компании Camrose. Наличие электроэнергии по-прежнему остается первоочередным 
приоритетом для активов в ДРК. В связи с этим в настоящее время ведется работа по 
составлению предварительного ТЭО. 
 

Разведка месторождений 
В течение первого полугодия 2012 года в ДРК продолжалась реализация обширной программы 
бурения, и было пройдено 62 688 метров (479 завершенных скважин) в сравнении с 71 973 
метрами (455 завершенных скважин в первом полугодии 2011 года) на месторождениях 
Kakanda, Mukondo, Kabolela и Menda. Продолжается бурение и оконтуривание в Camrose, где в 
первом полугодии 2012 года на месторождениях Mashitu и Kalukundi было пробурено 24 304 
метра (159 завершенных скважин) в сравнении с 11 216 метрами (108 завершенных скважин) в 
первом полугодии 2011 года. 
  
В ЮАР ведутся две отдельные программы разведки, которые сконцентрированы на марганце и 
плавиковом шпате. Ожидается, что в третьем квартале 2012 года будет завершено ТЭО для 
месторождения марганца Kongoni, а также к концу четвертого квартала 2012 года будет 
выполнена предварительная оценка месторождения Doornhoek - месторождения плавикового 
шпата, принадлежащего Группе. 
 
В Мозамбике продолжаются работы по разведке месторождений угля, в настоящее время идет 
рассмотрение ТЭО для месторождения Estima и готовится экспертное заключение в отношении 
лицензионного участка №869. Планируется, что в четвертом квартале 2012 года будет 
завершена инженерная оценка железнодорожной инфраструктуры. 
 

Добыча 
В отчетном периоде на месторождениях Mukondo и Kabolela в ДРК было добыто в общей 
сложности 1,52 млн тонн руды. В первом полугодии 2012 года среднее содержание меди в 
руде было 3,66% по сравнению с 3,17% в первом полугодии 2011 года, а среднее содержание 
кобальта в первом полугодии 2012 года было 1,40% по сравнению с 1,37% в первом полугодии 
2011 года. Объем добычи на месторождении Kabolela North незначительно снизился по 
сравнению с первым кварталом 2012 года, что соответствует объему перерабатывающих 
мощностей, которые работали с перебоями из-за дефицита поставок электроэнергии. 
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Объемы производства: медь 
В отчетном периоде объемы производства меди выросли на 25,6% до 17 493 тонн (первое 
полугодие 2011 года: 13 933 тонны). Данное увеличение, главным образом, обусловлено 
дополнительными объемами медной руды, добытой в рамках программы предварительных 
вскрышных работ на месторождениях Kabolela South и Kakanda North, равно как и благодаря 
более высокому качеству руды. 
 
Объемы производства: кобальт 
В первом полугодии 2012 года объем производства кобальта снизился на 2,2% до 5 351 тонн 
(первое полугодие 2011 года: 5 471 тонна), главным образом, по причине увеличения объема 
внутреннего потребления концентрата кобальта производства Boss на предприятии Chambishi. 
 
Продажи и ценообразование: медь  
Цены на медь на ЛБМ росли на протяжении января и достигли своего пика в 8 658 долларов 
США за тонну в конце февраля, а затем резко снизились в начале мая до средней цены 8 097 
долларов США за тонну в первом полугодии 2012 года. Цены находились в диапазоне от 8 000 
до 8 600 долларов США на протяжении большей части первого полугодия, а 
макроэкономические проблемы, в основном касающиеся долгового кризиса в Еврозоне и 
данных об объемах промышленного производства в Китае, выбили цены из этого коридора, в 
результате чего они упали до 7 251 доллара США за тонну в начале июня.  
 
На протяжении последнего десятилетия на рынке наблюдается тенденция недостатка меди, 
эта тенденция была очевидна и в первом полугодии 2012 года, и она являлась движущим 
фактором высокого спроса и цен на медную продукцию ENRC в отчетном периоде. В течение 
первого полугодия 2012 года Группа реализовала 17 983 тонны (первое полугодие 2011 года: 
13 418 тонн) медной продукции, главным образом, произведенной на перерабатывающем 
заводе Группы в Луите, ДРК. Большая часть данной продукции была реализована в Китай, 
цена устанавливалась на основании ежемесячного среднего показателя на ЛБМ в зависимости 
от марки меди и условий продажи. Также осуществлялись поставки продукции в другие 
ключевые страны Азии и Европы.  
 
Продажи и ценообразование: кобальт  
Согласно The Metal Bulletin, в начале года цены на металлический кобальт были на уровне 
13,45 долларов США за фунт и достигли своего пика 15,20 долларов США за фунт в начале 
февраля 2012 года. Затем цены снизились до 13,20 долларов США за фунт в марте, а потом 
стабилизировались на отметке около 14,00 долларов США за фунт на протяжении большей 
части апреля и мая 2012 года. В конце первого полугодия цены снизились до отметки 12,50 
долларов США за фунт, самого низкого показателя за 3 года; главным образом, это связано со 
снижением объема заказов на продуцию высоких марок. 
 
Китай остается крупнейшей страной по переработке кобальта в мире, произведя в 2011 году 
приблизительно 34 969 тонн. Объем продаж концентрата кобальта Группы в Китай был 
значительным в первом полугодии 2012 года вследствие высокого спроса со стороны 
перерабатывающих предприятий в Китае. Объем продаж металлического кобальта ENRC в 
первом полугодии 2012 года был на 6% выше, чем в аналогичном периоде 2011 года, что 
соответствует прогнозу роста мирового спроса на продукцию средних марок. 
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Подразделение прочих цветных металлов 

 
Сводный отчет о доходах и расходах     
 Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 июня  
 

% изменений В млн долларов США 2012 
2011 

(пересчет)1 

    
Доходы 302  327  (7,6)%  
 Третьи стороны 302  327  (7,6)%  
Себестоимость реализованной продукции (306) (249)  22,9%  

Валовая прибыль/(убыток) (4)  78  (105,1)%  
Маржа валовой прибыли, % (1,3)% 23,9%  

    
Расходы по реализации (11) (6)  83,3% 
Общие и административные расходы (46) (47)  (2,1)%  
Расходы на разведку (52) (26)  100,0% 
Чистые прочие операционные доходы 4  6  (33,3)%  

Операционная прибыль/(убыток) (109) 5  (2280,0)%  
Маржа операционной прибыли, % (36,1)%  1,5%    

    
Износ, амортизация и обесценение (91) (61)  49,2% 
Расходы, связанные с приобретениями (5)  -  н/д 
Базовая EBITDA (13) 66  (119,7)%  
Маржа базовой EBITDA, % (4,3)%  20,2%    

1 
Управление логистической компанией SABOT во втором полугодии 2011 года было передано в Подразделение 

прочих цветных металлов из Подразделения логистики, что привело к пересчету показателей за первое полугодие 
2011 года. 
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Итоги за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 года 
В отчетном периоде EBITDA Подразделения прочих цветных металлов составила (13) млн 
долларов США (первое полугодие 2011 года: 66 млн долларов США). Значительное снижение 
цен и увеличения объема инвестиций в развитие новых активов Подразделения превысили 
дополнительные доходы, полученные от увеличения объемов продаж меди. 
 
Рост объемов продаж меди и металлического кобальта принес 41 млн долларов США и 4 млн 
долларов США, соответственно, в доходы Подразделения. С другой стороны, снижение 
объемов продаж кобальтового концентрата привело к уменьшению доходов на 22 млн 
долларов США. Снижение цен как на медь, так и на кобальт привело к снижению дохода на 57 
млн долларов США. Доходы SABOT, логистической компании Группы, работающей в Африке, 
полученные от перевозок грузов третьих сторон, увеличили доходы Подразделения на 24 млн 
долларов США (первое полугодие 2011 года: 29 млн долларов США). 
 
Себестоимость реализованной продукции выросла в результате роста объемов продаж 
металлической меди и кобальта, равно как и роста расходов вследствие повышения цен на 
кислоту и роста амортизации по правам на разработку полезных ископаемых.  
 
На себестоимость единицы медной продукции отрицательно повлиял рост износа и 
амортизации, в то время как денежные расходы снизились благодаря развитию направления 
по переработке меди, что привело к снижению постоянных расходов на единицу. Доход от 
реализации кобальта как побочной продукции снизился по сравнению с первым полугодием 
2011 года в результате снижения цен на кобальт и пропорционального снижения доли 
концентрата кобальта как побочной продукции. 
 
Расходы на разведку в первом полугодии 2012 года значительно выросли по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года, особенно это касается меди в ДРК и угля в Мозамбике, и 
составили 52 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 26 млн долларов США).  
 
Капитальные затраты 
Группа начала пересматривать свою стратегию развития в Подразделении прочих цветных 
металлов, принимая во внимание недавние приобретения в Африке. Пока идет пересмотр, 
Группа считает необходимым внести ряд изменений в ранее объявленные инвестиционные 
программы.  

 Расширение производства меди из оксидной руды: завершены первая и вторая 
очереди данного проекта. Все плановые работы были завершены в том числе: 
площадки кучного выщелачивания и цеха электролиза. Общая смета проекта 
составляет 150 млн долларов США. 

 Расширение производства меди из сульфидной руды: данный проект находится в 
стадии планирования и проектирования и в настоящее время приостановлен из-за 
недостатка электроэнергии и переоценки приоритетов по проектам входящим в 
программу развития. 

 Завод по производству меди Chambishi (марка А по классификации ЛБМ): 
завершение строительства нового завода по производству меди методом 
извлечения растворителями и электролиза (SX/EW) в Chambishi запланировано на 
2012 год, что позволит увеличить выпуск катодной меди марки В с текущих 24 тыс. 
тонн в год до 55 тыс. тонн в год. Общая смета проекта составляет 80 млн долларов 
США 
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Подразделение энергетики 
 

 
 Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня  

Основные показатели  2012 2011 
% 

изменений 

     
Объемы продаж третьим сторонам     
Уголь третьим сторонам (ЕЭК) тыс.тонн 3 227 3 314 (2,6)% 
Уголь третьим сторонам («Шубарколь»)1 тыс.тонн 673 - н/д 
Спецкокс тыс.тонн 10 - н/д 
Электроэнергия третьим сторонам ГВтч 1 600 1 351 18,4% 
     
Потребление     
Уголь (ЕЭК), потребленный для 
производства электроэнергии 

тыс.тонн 4 415 4 250 3,9% 

Уголь («Шубарколь») потребленный для 
производства спецкокса1 

тыс.тонн 68 - н/д 

Электроэнергия, произведенная и 
использованная для собственных целей 

ГВтч 542 525 3,2% 

     
Объемы производства     
Уголь (ЕЭК) тыс.тонн 10 258 10 165 0,9% 
Уголь («Шубарколь»)1 тыс.тонн 927 - н/д 
Спецкокс тыс.тонн 34 - н/д 
Электроэнергия ГВтч 7 177 6 900 4,0% 
     
Цены     
Уголь (ЕЭК) долларов США/тонну 22 23 (4,3)% 
Уголь («Шубарколь»)1 долларов США/тонну 23 - н/д 
Спецкокс долларов США/тонну 130 - н/д 
Электроэнергия долларов США/МВтч 38 38 0,0% 
     
Себестоимость единицы продукции2     
Уголь (ЕЭК) долларов США/тонну 5,8 5,1 13,7% 
Уголь («Шубарколь»)1 долларов США/тонну 7,2 - н/д 
Спецкокс долларов США/тонну 91,6 - н/д 
Электроэнергия долларов США/МВтч 13,8 11,8 16,9% 

1
 Данные по «Шубарколю» приведены на полностью консолидированной основе, начиная с мая 2012 г. 

2 Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем продаж. 
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Объемы производства 
В первом полугодии 2012 года Подразделение энергетики произвело 7 177 ГВтч (первое 
полугодие 2011 года: 6 900 ГВтч), из которых 70,2% (первое полугодие 2011 года: 72,5%) было 
использовано другими Подразделениями Группы для собственных нужд. Объем добычи угля 
на разрезе «Восточный» ЕЭК в целом остался без изменений на уровне 10 258 тыс. тонн 
(первое полугодие 2011 года: 10 165 тыс. тонн). Помимо продаж излишков электроэнергии 
Подразделение энергетики также реализовало 3 227 тыс. тонн угля с разреза «Восточный» 
третьим сторонам (первое полугодие 2011 года: 3 314 тыс. тонн), что представляет собой 
31,5% от общего объема добытого угля на «Восточном» (первое полугодие 2011 года: 32,6%). 
Группа впервые включила в отчет данные по «Шубарколю» с мая 2012 года до конца отчетного 
периода: объем добычи угля составил 927 тыс. тонн, а объем производства спецкокса - 34 тыс. 
тонн. 
 
 
Продажи и ценообразование - Уголь 
В первом полугодии 2012 года объем добычи угля в Казахстане остался на прежнем уровне 
55,7 млн тонн (первое полугодие 2011 года: 55,6 млн тонн). Общий объем продаж 
Подразделением энергетики угля третьим сторонам вырос на 18% в 2012 году в результате 
приобретения «Шубарколь Комир», которое было завершено в апреле 2012 года. В Казахстане 
ENRC реализовала 1,5 млн тонн угля третьим сторонам (первое полугодие 2011 года: 1,0 млн 
тонн), в том числе 0,4 млн тонн угля «Шубарколя» с мая 2012 года. Средняя цена угля с 
разреза «Восточный» составила 1 179 казахстанских тенге (8,0 долларов США) за тонну 
(первое полугодие 2011 года: 1 152 казахстанских тенге (7,9 долларов США) за тонну), что 
представляет собой рост на 2,3% в местной валюте. Средняя цена угля «Шубарколя», который 
обладает большим тепловым коэффициентом и более низким содержанием золы по 
сравнению с углем, добытым на разрезе «Восточный», составила 3 387 казахстанских тенге 
(22,9 долларов США) за тонну. В России Подразделение энергетики реализовало 2,2 млн тонн 
угля (первое полугодие 2011 года: 2,3 млн тонн), 96% из которых был уголь разреза 
«Восточный», по средней цене 29,9 долларов США за тонну (первое полугодие 2011 года: 29,0 
долларов США за тонну). После приобретения «Шубарколя» ENRC расширила свою 
клиентскую базу и географию сбыта, поставляя уголь потребителям в Европе и Центральной 
Азии. 

 
Продажи и ценообразование – Электроэнергия 
Увеличение спроса со стороны промышленных предприятий в Казахстане привело к росту 
спроса на электроэнергию в 2012 году, что вызвало рост объемов производства 
электроэнергии на 5,3% в целом по стране до 45,6 млрд кВтч. Объем продаж электроэнергии 
Подразделением энергетики третьим сторонам вырос на 18,4% в 2012 году благодаря росту 
объемов выработки электроэнергии. Средняя цена для третьих сторон в местной валюте 
осталась без изменений и составила 5,6 казахстанских тенге (3,78 цента США) за кВтч (первое 
полугодие 2011 года: 5,6 казахстанских тенге (3,83 цента США) за кВтч.  
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Подразделение энергетики 

 

Сводный отчет о доходах и расходах     
 Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 июня  
% изменений В млн долларов США 2012 2011 

    

Доходы 358  313  14,4% 
 Третьи стороны 151  127  18,9% 
 Межсегментные 207  186  11,3% 
Себестоимость реализованной продукции (145) (106) 36,8% 

Валовая прибыль 213  207  2,9% 
Маржа валовой прибыли, % 59,5% 66,1%   

    
Расходы по реализации (38) (38)  -  
Общие и административные расходы (17) (12) 41,7% 
Чистые прочие операционные доходы (1) 2  (150,0)%  

Операционная прибыль 157  159  (1,3)%  
Маржа операционной прибыли, % 43,9% 50,8%   

    

Износ, амортизация и обесценение (38) (29) 31,0% 
Убытки в связи с приобретением 
ассоциированной организации (14)  -  н/д 

Расходы, связанные с приобретениями (1)  -  н/д 
Базовая EBITDA 210  188  11,7% 
Маржа базовой EBITDA, % 58,7% 60,1%   
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Итоги за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 года 
Вклад Подразделения энергетики в базовую EBITDA Группы составил 210 млн долларов США 
или 18,4% (первое полугодие 2011 года: 188 млн долларов США; 9,8%). На результатах работы 
Подразделения благоприятно сказался рост объемов продаж электроэнергии и включение в 
его состав новых угольных активов с апреля 2012 года, последнее принесло дополнительно 17 
млн долларов США в базовую EBITDA Группы. 
  
Доходы Подразделения от продаж третьим сторонам выросли на 24 млн долларов США по 
сравнению с первым полугодием 2011 года. Ряд факторов поддержали этот рост. Благодаря 
приобретению «Шубарколя» был получен доход в размере 19 млн долларов США. 
Дополнительные объемы продаж электроэнергии, полученные за счет ввода в конце июня 2011 
года дополнительных мощностей в 25 МВт, увеличили доход на 10 млн долларов США. С 
другой стороны, снижение цены на уголь по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 
привело к снижению доходов Подразделения на 5 млн долларов США. В декабре 2011 года 
Группа подписала соглашение с Правительством Казахстана о продлении срока действия цены 
на уголь на первый квартал 2012 года. Начиная со второго квартала, цена на уголь в 
Казахстане выросла приблизительно на 8%. Объем продаж продукции Подразделением другим 
предприятиям Группы составил 207 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 186 млн 
долларов США). 
 
Себестоимость реализованной продукции выросла на 39 млн долларов США, из которых 22 
млн долларов США были связаны с приобретением «Шубарколя». В ЕЭК на расходы оказал 
влияние рост цен на материалы, а именно, на взрывчатые материалы, дизельное топливо, а 
также рост износа, амортизации и рост заработной платы.  
 
Расходы по реализации остались на прежнем уровне в сравнении с первым полугодием 2011 
года и составили 38 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 38 млн долларов США). 
Вклад «Шубарколя» составил 3 млн долларов США. 
 
Общие и административные расходы выросли на 5 млн долларов США до 17 млн долларов 
США (первое полугодие 2011 года: 12 млн долларов США); приобретение «Шубарколя» 
увеличило эти расходы на 1 млн долларов США. 
 
Капитальные затраты 
В настоящее время идет реконструкция энергоблока №6, что повысит его мощность до 325 
МВт. В первом полугодии 2012 года из-за роста темпов строительства большая часть работ 
была выполнена с опережением графика. Установленное в течение отчетного периода 
оборудование включает в себя каркас котла, фильтры и поверхность нагрева. Дата ввода в 
эксплуатацию для данного проекта остается неизменной, и ожидается, что его реализация 
будет завершена в 2013 году, а итоговая сметная стоимость составит 265 млн долларов США. 
 
Был подписан договор на предоставление инженерной документации для циклично-поточного 
вскрышного комплекса №2.  
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Подразделение логистики 

 

1 
Данные включают в себя все внутренние перевозки и перевозки грузов третьих сторон по железной дороге. 

2 
Данные относятся только к компании «Транссистема». 

3 
Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем продаж.  

 

Продажи и ценообразование 
За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 года, Подразделение логистики перевезло 28 
356 тыс. тонн грузов (первое полугодие 2011 года: 31 261 тыс. тонн), из которых 88,2% (первое 
полугодие 2011 года: 87,3%) составили перевозки внутри Группы. 

 Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня  

Основные показатели  2012 2011 % 
изменений 

     
Транспортные услуги1     
Общий тоннаж грузов, перевезенных по 
железной дороге тыс.тонн 28 356 31 261 (9,3)% 
     
Объемы продаж     
Транспортировка грузов третьих сторон2 тыс.тонн 3 315 3 947 (16,0)% 
Ремонт железнодорожного полотна км 81 88 (8,0)% 
      
Цены      
Транспортировка грузов третьих 
сторон2 долларов США/тонну 0,7 0,7  0,0% 
Ремонт железнодорожного полотна тыс. долларов США/км 436 213 104,7% 
     
Себестоимость единицы продукции3     
Транспортировка грузов третьих 
сторон2 долларов США/тонну 0,2 1,0  (80,0)% 
Ремонт железнодорожного полотна тыс. долларов США/км 417 214 94,9% 
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Подразделение логистики 
 
Сводный отчет о доходах и расходах     
 Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 июня 
 

% изменений В млн долларов США 2012 
2011  

(пересчет)1 

    
Доходы 164  143  14,7% 
 Третьи стороны 41  56  (26,8)%  
 Межсегментные 123  87  41,4% 
Себестоимость реализованной продукции (118) (99)  19,2% 

Валовая прибыль 46  44  4,5% 
Маржа валовой прибыли, % 28,0% 30,8%    

     
Общие и административные расходы (23) (17)  35,3% 
Чистые прочие операционные расходы (1) (2)  (50,0)%  

Операционная прибыль 22  25  (12,0)%  
Маржа операционной прибыли, % 13,4% 17,5%    

     
Износ, амортизация и обесценение (13) (12)  8,3% 
Базовая EBITDA 35  37  (5,4)%  
Маржа базовой EBITDA, % 21,3% 25,9%    

1 
Управление логистической компанией SABOT во втором полугодии 2011 года было передано в Подразделение 

прочих цветных металлов из Подразделения логистики, что привело к пересчету показателей за первое полугодие 
2011 года.  
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Итоги за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 года 
Вклад Подразделения логистики в базовую EBITDA Группы составил 35 млн долларов США 
или 3,1% (первое полугодие 2011 года: 37 млн долларов США, 1,9%). Снижение результатов 
отражает рост объемов транспортировки грузов в арендованных вагонах и продажу компании 
по ремонту железнодорожного полотна - ТОО «Жол Жондеуши». 
 
Доходы Подразделения от продаж третьим сторонам снизились на 15 млн долларов США и 
составили 41 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 56 млн долларов США). 
Основной причиной этого явилось выбытие ТОО «Жол Жондеуши», которое было продано в 
мае 2012 года. Доход от других Подразделений Группы увеличился на 36 млн долларов США, 
или на 41,4%, до 123 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 87 млн долларов США). 
Главным образом, это было связано с ростом доходов, полученных от транспортировки 
железной руды казахстанскими логистическими компаниями в арендованных полувагонах.  
 
Себестоимость реализованной продукции выросла на 19 млн долларов США, или на 19,2%, до 
118 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 99 млн долларов США) из-за повышения 
доли перевозки грузов в арендуемых у третьих сторон вагонов.  
 
Общие и административные расходы составили 23 млн долларов США (первое полугодие 2011 
года: 17 млн долларов США). 7 млн долларов США в этом увеличении пришлись на 
обесценение займов и дебиторской задолженности «Жол Жондеуши». 
 
Результаты за первое полугодие 2011 года были пересчитаны, чтобы отразить перевод 
компании SABOT в Подразделение прочих цветных металлов. 
 
Капитальные затраты 
Подразделение логистики планирует увеличение парка подвижного железнодорожного состава 
для повышения независимости Группы при перевозке собственных материалов. В первом 
полугодии 2012 году парк подвижного железнодорожного состава Группы расширился после 
приобретения 626 полувагонов. По прогнозам, во втором полугодии 2012 года Группа 
приобретет еще приблизительно 1 662 полувагона. 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

 
Ответственность за системы управления рисками и внутреннего контроля Группы, а также за 
анализ эффективности работы этих систем несет Совет директоров. 

 
Сведения о ключевых рисках Группы на 31 декабря 2011 года были представлены в Годовом 
отчете и финансовой отчетности Группы на стр. 43 - 47. 

 
С момента публикации Годового отчета и финансовой отчетности Группы на 31 декабря 2011 
года, некоторые ключевые риски, раскрытые в Годовом отчете и финансовой отчетности, 
привлекли внимание средств массовой информации и привели к появлению комментариев. В 
рамках периодического анализа рисков руководство и Совет директоров пересмотрели 
ключевые риски Группы и полагают, что существенных изменений не произошло, и они по-
прежнему являются актуальными. 
 
Подробные сведения по рискам включены в соответствующие разделы в настоящем 
документе. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ 
 

Директора Eurasian Natural Resources Corporation PLC («Корпорация») подтверждают, что, 
насколько им известно, настоящие краткие консолидированные предварительные финансовые 
сведения за полугодие подготовлены в соответствии с положением МСБУ 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность», принятым Европейским Союзом, и что отчет руководства о 
предварительных итогах за полугодие включает в себя достоверный анализ информации в 
соответствии с требованиями Правил раскрытия и прозрачности информации DTR 4.2.7R и 
DTR 4.2.8R Управления Великобритании по листингу, а именно: 

 

 указание важных событий, которые произошли в течение первых шести месяцев 2012 года, 
и их влияния на консолидированную финансовую отчетность за полугодие, а также 
описание основных рисков и неопределенностей в отношении оставшихся шести месяцев 
2012 года; и 

 существенные сделки со связанными сторонами в течение первых шести месяцев 2012 
года, а также любые существенные изменения в сделках со связанными сторонами, 
описанных в Годовом отчете и финансовой отчетности Группы за год, завершившийся 31 
декабря 2011 года. 

 
Директора Корпорации указаны в Годовом отчете и финансовой отчетности Группы за год, 
завершившийся 31 декабря 2011 года, за исключением г-на Ричарда Берроуза и д-ра Мохсена 
Халила, которые были назначены 12 июня 2012 года. Актуальный список Директоров 
представлен на веб-сайте Группы по адресу: www.enrc.com.  
 
По поручению Совета директоров 
 
Феликс Вулис 
Главный исполнительный директор 
15 августа 2012 года 
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Отчет о независимой проверке Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Введение 
Мы были привлечены Eurasian Natural Resources Corporation PLC («Корпорация») для 
проведения обзора краткой консолидированной финансовой информации за 6 месяцев 
закончившихся 30 июня 2012 года, включенной в Объявление итогов за первое полугодие 2012 
года,  в которую входят консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках, 
консолидированный промежуточный отчет о совокупной прибыли, консолидированный 
промежуточный бухгалтерский баланс, консолидированный промежуточный отчет о движении 
денежных средств, консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале и 
соответствующие примечания. Мы ознакомились с прочей информацией, содержащейся в 
Объявлении итогов за первое полугодие 2012 года, и проверили ее на наличие любых явных 
ошибок или существенных расхождений с информацией, изложенной в краткой 
консолидированной промежуточной финансовой информации. 
 
Ответственность директоров 
Директора несут ответственность за и утверждают Объявление итогов за первое полугодие 
2012 года. Директора несут ответственность за подготовку Объявления итогов за первое 
полугодие 2012 года в соответствии с Правилами раскрытия и прозрачности информации 
Управления по финансовому надзору и регулированию Великобритании. Как описано в 
примечании 1, годовая финансовая отчетность Группы подготавливается в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом. 
Краткая консолидированная промежуточная финансовая информация, содержащаяся в 
Объявлении итогов за первое полугодие 2012 года, была подготовлена в соответствии с 
Международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность», принятым Европейским Союзом. 
 
Наша ответственность 
Наша ответственность заключается в представлении Корпорации заключения о краткой 
консолидированной промежуточной финансовой информации, содержащейся в Объявлении 
итогов за первое полугодие 2012 года, на основании нашего обзора. Настоящий отчет, в том 
числе и заключение, был подготовлен исключительно для Корпорации в целях соблюдения 
Правил раскрытия и прозрачности информации Управления по финансовому надзору и 
регулированию Великобритании и ни для какой иной цели. При подготовке данного отчета мы 
не принимаем и не берем на себя ответственность за использование его для иных целей или 
иным лицом, которому настоящий отчет предоставлен, или в чьи руки он может попасть, за 
исключением случаев, когда мы даем предварительное письменное согласие. 
 
Объем обзора 
Мы провели наш обзор в соответствии с международным стандартом по заданиям по 
проведению обзора  (Великобритания и Ирландия) 2410 «Обзор промежуточной финансовой 
информации, проведенной независимым аудитором предприятия», выпущенным Советом по 
аудиторской практике для использования в Великобритании. Обзор промежуточной 
финансовой информации состоит в направлении запросов, в первую очередь лицам, 
ответственных за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, применении 
аналитических и прочих обзорных процедур. По своему маштабу обзор значительно меньше, 
чем аудит, проведенный в соответсвии с международными стандартами по аудиту 
(Великобритания и Ирландия), и,соответственно, не позволяет нам получить доказательства в 
отношении всех существенных вопросов, которые могли бы быть выявлены в ходе проведения 
аудита. Соответсвенно, мы не выражаем аудиторского заключения. 
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Заключение 
На основании нашего обзора, ничего не привлекло наше внимание, что заставило бы нас 
считать, что прилагаемая краткая консолидированная промежуточная финансовая 
информация в Объявлении итогов за первое полугодие 2012 года за шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2012 года, во всех существенных аспектах, была подготовлена не в 
соответствии с международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность», принятым Европейским Союзом, и Правилами раскрытия и 
прозрачности информации Управления по финансовому надзору и регулированию 
Великобритании. 
 
 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Присяжные бухгалтеры 
 
15 августа 2012 года 
Лондон 
 
Примечания: 
 
(a) Поддержание работы и содержание веб-сайта Eurasian Natural Resources Corporation PLC является ответственностью 

Директоров; работа, выполняемая аудиторами, не подразумевает рассмотрение этих вопросов, и, соответственно, аудиторы 
не несут ответственности за любые изменения, которые могут возникнуть в финансовой отчетности после того, как они 
изначально были представлены на веб-сайте. 

(b) Законодательство Великобритании, регулирующее подготовку и распространение финансовой отчетности, может отличаться 
от законодательства других юрисдикций. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О 
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (неаудированный)     
        

    
Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 июня 

        

В млн долларов США (если не указано иное) Прим. 2012  2011  

Доходы   3 246  4 011  
Себестоимость реализованной продукции 6 (1 757) (1 690) 

Валовая прибыль   1 489  2 321  

        

Расходы по реализации 7 (265) (251) 

Общие и административные расходы 
8 (363) (357) 

Расходы на разведку   (59) (26) 

Чистые прочие операционные расходы    2  (20) 

Операционная прибыль   800  1 667  

        

Финансовые доходы 9 40  46  
Финансовые расходы 10 (164) (87) 
Доля в прибыли (убытках) совместных и ассоциированных 
организаций   (9) 5  

Прибыль до налогообложения   667  1 631  
Расходы по подоходному налогу 11 (212) (449) 

Прибыль за период   455  1 182  

        

Прибыль/(убыток), причитающиеся:       

Акционерам Компании   463  1 166  

Неконтролирующей доле   (8) 16  

        

        

Доход на акцию – базовый и разводненный (центов США) 12 36  91  

        
Приведенный выше Консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках следует читать вместе с 
сопровождающими примечаниями. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ 
(неаудированный) 

        

    
Шесть месяцев, завершившиеся 

30 июня 

      

В млн долларов США   2012  2011  

Прибыль за период   455  1 182  
Прочий совокупный доход/(расход):       
Убыток от изменения справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налогов (44) (39) 
Курсовая разница   (198) 239  

Итого совокупная прибыль за период 213 1 382  

      
Итого совокупная прибыль, причитающаяся:     
Акционерам Компании   221 1 365  
Неконтролирующей доле   (8) 17  

  213 1 382  

        
Приведенный выше Консолидированный промежуточный отчет о совокупной прибыли следует читать вместе с 
сопровождающимипримечаниями. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(неаудированный) 

    По состоянию на 

В млн долларов США 
Приме- 
чание 30 июня 2012 31 декабря 2011 

30 июня 2011 
пересчитанный 

1
 

Активы         

Долгосрочные активы         

Основные средства 13 11 896  9 891  8 950  

Гудвилл и нематериальные активы  5 2 107  1 410  1 431  
Инвестиции в совместные и ассоциированные 
организации  5 177  389  429  

Прочие финансовые активы   168  207  336  

Предоставленные займы   290  225  213  

Отсроченные налоговые активы   72  49  12  

Прочие долгосрочные активы   374  349  354  

Итого долгосрочные активы   15 084  12 520  11 725  
          

Краткосрочные активы         
Активы, классифицируемые как предназначенные для 
продажи   19  75  94  

Товарно-материальные запасы   1 235  1 027  1 000  
Дебиторская задолженность покупателей и прочая 
дебиторская задолженность   1 243  1 259  1 195  

Прочие финансовые активы   13  11  14  

Предоставленные займы   3  2  4  

Денежные средства и денежные эквиваленты   1 529  622  1 565  

Итого краткосрочные активы   4 042  2 996  3 872  

Итого активы   19 126  15 516  15 597  

          
Капитал         

Акционерный капитал и премия по акциям   3 257  3 257  3 257  

Резервы   7 720  7 643  7 630  

Причитающийся акционерам Компании   10 977  10 900  10 887  

Неконтролирующей доле   343  336  261  

Итого капитал   11 320  11 236  11 148  

          

Обязательства         

Долгосрочные обязательства         

Займы 14 4 578  1 234  1 284  

Отсроченные налоговые обязательства   1 393  1 277  1 215  

Обязательства по выбытию активов   276  124  96  

Обязательства по выплате вознаграждения работникам   80  53  44  

Прочие долгосрочные обязательства   27  15  28  

Итого долгосрочные обязательства   6 354  2 703  2 667  
          
Краткосрочные обязательства         
Обязательства, классифицируемые как 
предназначенные для продажи   2  25  46  

Займы 14 362  360  283  
Кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам и прочая кредиторская задолженность   885  980  1,098  

Обязательства по подоходному налогу   83  130  173  

Обязательства по прочим налоговым платежам   120  82  182  

Итого краткосрочные обязательства   1 452  1 577  1 782  

Итого обязательства   7 806  4 280  4 449  

Итого капитал и обязательства   19 126  15 516  15 597  
1
 См. примечание 1 Учетные политики – основа подготовки 

Приведенный выше Консолидированный промежуточный бухгалтерский баланс следует читать вместе с сопровождающими 
примечаниями. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (неаудированный)   

    
Шесть месяцев, завершившиеся 30 
июня 

В млн долларов США 
Приме-

чание 2012  
2011 

пересчитанный  

Движение денежных средств от операционной деятельности       

Прибыль до уплаты подоходного налога   667  1 631  

Поправки на:       

Износ, амортизацию и обесценение 324  261  

Убыток от приобретения ассоциированной организации                                                    
5 

14  - 

Поправки на условную сумму приобретения Rubio Holdings (8)  -  

Долю в (прибыли)/убытках совместных и ассоциированных 
организаций 

  9  (5) 

Выплаты, основанные на акциях   5  5  

Убыток от обесценения дебиторской задолженности   10   11  

Чистые финансовые расходы   124  43  

Чистые убытки по курсовой разнице   (5)  14  

    1 140  1 960  

Изменения в товарно-материальных запасах   (158) (129) 

Изменения в дебиторской задолженности покупателей и прочей 
дебиторской задолженности 

  51  (254) 

Изменения в кредиторской задолженности поставщикам и 
подрядчикам и прочей кредиторской задолженности 

  67  15  

Изменения в обязательствах по выплате вознаграждений 
работникам 

  (3) 3  

Изменения в обязательствах по прочим налоговым платежам   42  46  

Денежные средства от операционной деятельности   1 139  1 641  

Уплаченные проценты и аналогичные расходы   (81) (33) 

Полученные проценты   7  14  

Уплаченный подоходный налог   (341) (438) 

Чистые денежные средства полученные от операционной 
деятельности 

  724  1 184  

        Движение денежных средств от инвестиционной деятельности       

Приобретение основных средств   (1 020) (821) 

Поступления от реализации основных средств   34  11  

Приобретение нематериальных активов   (17) (16) 

Уплата условной суммы вознаграждения   (108)  -  

Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных 
денежных средств 

5 (1 333) - 

Приобретение совместных и ассоциированных организаций    -  (55) 

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

 - (25) 

Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи  

  25   -  

Поступления от продажи активов, удерживаемых для продажи   15   -  

Поступления от денежных средств, депонированных в качестве 
гарантии 

   -  11  

Предоставленные займы и депозиты   (80) (114) 

Поступления от погашения займов и депозитов   19  53  

Полученные дивиденды     -  4  

Чистые денежные средства полученные от инвестиционной 
деятельности 

  (2 465) (952) 

        Движение денежных средств от финансовой деятельности       

Поступления от заемных средств   3 035  16  

Возврат заемных средств   (159) (50) 

Уплата отложенной суммы приобретения   (50)  -  

Приобретение неконтролирующей доли   (29)  -  

Дивиденды, выплаченные акционерам Компании   (141) (232) 
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Дивиденды, выплаченные неконтролирующим участникам   1  (7) 

Чистые денежные средства, (использованные на)/ полученные 
от финансовой деятельности 

  2 657  (273) 

Чистые изменения денежных средств и денежных 
эквивалентов 

  916  (41) 

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода   622  1 595  

Прибыль/(убыток) по курсовой разнице, связанной с денежными 
средствами и денежными эквивалентами 

  (9) 11  

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода   1 529  1 565  

        
Приведенный выше Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств  следует читать вместе с 
сопровождающими примечаниями. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
(неаудированный) 

                  
  Причитающиеся акционерам Компании

 
    

В млн долларов США
 
 

Акцио-
нерный 
капитал 

Премия 
по акциям 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Резервы по 
курсовой 
разнице 

Резервы на 
переоценку 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи Итого 

Неконтро-
лирующие 

доли 
Итого 

капитал 

Баланс на                  

1 января 2011 г.  258  2 999  7 275  (790) 7  9 749  260  10 009  

Прибыль за период  -   -  1 166   -   -  1 166  16  1 182  

Прочая совокупная 
прибыль /(убыток)  -   -   -  238  (39) 199  1  200  

Итого совокупная 
прибыль/(убыток)  -   -  1 166  238  (39) 1 365  17  1 382  

Дивиденды   -   -  (232)  -   -  (232) (16) (248) 

Выплаты, основанные на 
акциях  

 -   -  5   -   -  5   -  5  

Баланс на                  

30 июня 2011 г.  258  2 999  8 214  (552) (32) 10 887  261  11 148  

                  

Баланс на                  

1 января 2012 г. 258  2 999  8 823  (1 013) (167) 10 900  336  11 236  

Прибыль за период  -   -  463   -   -  463  (8) 455  

Прочий совокупный расход  -   -   -  (198) (44) (242)  -  (242) 

Итого совокупная 
прибыль /(убыток)  -   -  463  (198) (44) 221  (8) 213  

Дивиденды   -   -  (141)  -   -  (141) (3) (144) 

Выкуп неконтролирующей 
доли1 

- - (8) - - (8) (21) (29) 

Выплаты, основанные на 
акциях  

 -   -  5   -   -  5   -  5  

Прочие изменения в 
неконтролирующей доле2   -   -   -   -   -   -  39 39 

Баланс на                  

30 июня 2012 г.  258  2 999  9 142  (1 211) (211) 10 977  343  11 320  

 
1
 Это касается оставшихся 3,12% акций ENRC Africa Holdings Ltd (ранее Central African Mining and Exploration 

Company PLC). 
2
 Включает в себя признание неконтролирующей доли в Рудненском цементном заводе, который удерживается для 

продажи, снятие с баланса неконтролирующих долей в Xinjiang Tuoli ENRC Taihang Chrome Co. Ltd. («Туоли») как 
потерю контроля (с последующей классификацией в качестве инвестиции) и признание 5% неконтролирующей доли 
в результате приобретения Frontier. 
 
Приведенный выше Консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале следует читать вместе с 
сопровождающими примечаниями. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (НЕАУДИРОВАННОЙ) 
 
1. УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ  
 
ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 
 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC («Корпорация») создана и зарегистрирована в 
соответствии с законодательством Англии и Уэльса 8 декабря 2006 г. Юридический адрес 
Корпорации, по которому она зарегистрирована и расположена: 16 St. James’s Street, London, 
SW1A 1ER, United Kingdom (Великобритания). Краткая консолидированная промежуточная 
финансовая отчетность по состоянию на конец периода и за период в шесть месяцев, которые 
завершились 30 июня 2012 года, охватывает саму Корпорацию и ее дочерние компании 
(«Группа»), а также доли Группы в совместных и ассоциированных организациях. 
 
Краткая консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
которые завершились 30 июня 2012 года, была одобрена для публикации Советом директоров 
15 августа 2012 года. 
 
Краткая консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
которые завершились 30 июня 2012 года, не включает в себя официальную финансовую 
отчетность в значении, определенном разделом 434 Закона о компаниях 2006 года. 
Официальная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2011 года, была 
утверждена Советом директоров 16 апреля 2012 года и представлена в Бюро регистрации 
компаний. Отчет аудиторов в отношении указанной официальной финансовой отчетности не 
содержал оговорок, поясняющих параграфов, а также не содержал какого-либо заявления в 
соответствии с разделом 498 Закона о компаниях 2006 года. 
 
Краткая консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2012 года, была подвержена обзору, и не является аудированной.. 
 
Краткая консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
которые завершились 30 июня 2012 года, была подготовлена в соответствии с Правилами 
раскрытия и прозрачности информации Управления по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании (FSA) и   Международным стандартом бухгалтерского учета (МСБУ) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность» в редакции, принятой Европейским Союзом (ЕС). 
 
Краткая консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
которые завершились 30 июня 2012 года, должна читаться вместе с Годовым отчетом и 
финансовой отчетностью Группы за год, завершившийся 31 декабря 2011 года, которые были 
подготовлены согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), 
утвержденным Европейским Союзом (ЕС), Правилами листинга Управления по финансовому 
регулированию и надзору Великобритании (FSA), Закону о компаниях 2006 года, применимому 
к компаниям, которые ведут учет и предоставляют отчетность согласно МСФО и статье 4 
Постановления МСБУ ЕС. 
 
В случае когда Группа изменяла форму представления этих кратких консолидированных 
промежуточных финансовых отчетов с целью дальнейшего улучшения сопоставимости ее 
результатов, сравнительные цифры изменялись соответственно. Это было сделано в 
отношении отчетности по сегментам, как подробно описано в примечании 3, расчетов и сделок 
со связанными сторонами (примечание 4), общих и административных расходов (примечание 
8) и основных средств, как указано в примечании 13. 
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1. УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Применяемая учетная политика согласуется с учетной политикой, описанной в Годовом отчете 
и финансовой отчетности Группы за год, завершившийся 31 декабря 2011 года. 
 
Группа не принимала заранее какие-либо стандарты, интерпретации или изменения, которые 
были опубликованы, но еще не вступили в силу. 
 
Предположение о непрерывности деятельности 
Коммерческая деятельность Группы, вместе с факторами, которые могут повлиять на 
результаты деятельности в будущем, изложены в Анализе коммерческой деятельности 
(состоящем из Заявления главного исполнительного директора, Отчета главного финансового 
директора, производственного и финансового отчета, анализа капитальных затрат и основных 
рисков, а также существенных факторов, влияющих на результаты деятельности Группы). При 
оценке статуса Группы как компании, непрерывно ведущей свою деятельность, Директора 
приняли во внимание финансовое положение Группы и, в частности, ее значительные остатки 
денежных средств, денежных эквивалентов и ликвидных инвестиций, полученные займы и 
сроки их погашения, среднесрочные прогнозы движения денежных средств и ликвидности, 
текущие цены на сырьевые товары и ожидания рынка в среднесрочной перспективе, профиль 
ожидаемых операционных расходов Группы, а также планы капитальных расходов и 
финансирования. После наведения справок, Директора имеют все основания ожидать, что 
Группа имеет достаточные ресурсы для продолжения своей деятельности в обозримом 
будущем. Поэтому они продолжают исходить из предположения о непрерывности 
деятельности при подготовке финансовой отчетности. 
 
 
2. ОЦЕНКИ  
 
Подготовка данной краткой консолидированной промежуточной финансовой отчетности за 
шесть месяцев, которые завершились 30 июня 2012 года, требует от руководства применения 
суждений, оценок и предположений, которые влияют на применение учетных политик и на 
отраженные в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические 
результаты могут отличаться от данных оценочных результатов.  
 
При подготовке этой краткой консолидированной промежуточной финансовой отчетности за 
шесть месяцев, которые завершились 30 июня 2012 года, существенные суждения руководства 
при применении учетных политик Группы и ключевые источники неопределенности оценки 
оставались такими же, как и те, которые применялись при подготовке Годового отчета и 
финансовой отчетности Группы за год, завершившийся 31 декабря 2011 г. По состоянию на 30 
июня 2012 года объем обязательств по выбытию активов изменился на 134 млн долларов США 
(см. примечание 13) в результате изменений ставок инфляции и ставок дисконтирования. 
Долгосрочные ставки инфляции, применяемые в настоящее время для расчетов, составляют 
1,2% - 6,0% на 30 июня 2012 года (2011 год: 1,2%-9,0%), что является оценкой уровня 
инфляции на период сроков разработки рудников. Ставка дисконтирования, применяемая в 
настоящее время для расчетов, составляет 5,02%-15,4% на 30 июня 2012 года (2011 год: 7,9%-
15,4%), что является оценочной безрисковой процентной ставкой до уплаты налогов для 
долгосрочных государственных ценных бумаг. 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
 
Выделяются те же самые операционные и отчетные сегменты Группы, которые указывались 
при подготовке Годового отчета и финансовой отчетности Группы за год, завершившийся 31 
декабря 2011 г.  
 
Активы сегмента включают в себя статьи, напрямую относимые к сегменту, равно как и статьи, 
которые могут быть отнесены к тому или иному сегменту на разумной основе. Активы сегмента 
состоят, главным образом, из основных средств, нематериальных активов, товарно-
материальных запасов, дебиторской задолженности покупателей и прочей дебиторской 
задолженности, и в основном не включают в себя инвестиции в совместные и 
ассоциированные организации, прочие финансовые активы, предоставленные займы, 
нераспределенные срочные депозиты, отсроченные и текущие активы по подоходному налогу. 
 
Управление логистической компанией SABOT в 2011 году было передано в Подразделение 
прочих цветных металлов из Подразделения логистики. В результате этого изменения 
изменилась также и сегментная классификация компании SABOT, что привело к пересчету 
данных за период, который завершился 30 июня 2011 года.  
 
 
2 марта 2012 года Группа приобрела компании Roan Prospecting & Mining SPRL, Compagnie 
Minière de Sakania SPRL и Frontier SPRL, которые вошли в состав Подразделения прочих 
цветных металлов. 16 апреля 2012 года Группа приобрела 75% невыкупленных обыкновенных 
акций АО «Шубарколь Комир», которое полностью входит в Подразделение энергетики. 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (продолжение) 
 
Шесть месяцев, завер-
шившиеся 30 июня 2012  
Информация по 
сегментам 
В млн долларов США 

Подразде-

ление фер-

росплавов 

Подразделе-

ние железной 

руды 

Подразделе-

ние глинозема 

и алюминия 

Подразделе-

ние прочих 

цветных 

металлов 

 

Подразде-

ление 

энергетики 

 

 

Подразде-

ление 

логистики 

Корпо-

ративная 

информа

ция 

Исключение 

операций 

между 

сегментами 

Группы Итого 

Доходы 1 325  983  440  302  151  41  4   -  3 246  

Межсегментные 
доходы 8   -  13   -  207  123   -  (351)  -  

Доходы сегмента 1 333  983  453  302  358  164  4  (351) 3 246  

Операционная 
прибыль/(убыток) 
сегмента 390  416  (6) (109) 157  22  (70)  -  800  

           

Финансовые 
доходы         40  

Финансовые расходы         (164) 

Доля в прибыли совместных и 
ассоциированных организаций              (9) 

Прибыль до 
налогообложения                667  

Расходы по 
подоходному 
налогу                (212) 

Прибыль за период                455  

                  

Износ, амортиза-
ция и 
обесценение (68) (57) (54) (91) (38) (13) (3)  -  (324) 

          

Расходы, 
связанные с 
приобретениями  -   -   -  (5) (1)  -   -   -  (6) 

Убыток, возникаю-
щий в связи с 
приобретениями 
ассоциированной 
организации  -   -   -   -  (14)  -   -   -  (14) 

Базовая EBITDA  458  473  48  (13) 210  35  (67)  -  1 144  

(примечание 15)          

Капитальные 
затраты 257  187  96  270  136  63  38   -  1 047  

           

Активы сегмента 3 400  4 284  2 183  2 265  4 631  491  1 244  (265) 18 233  

Нераспределенны
е активы         893 

Итого активы         19 126 

Среднее число 
работников 24 412  20 093  14 241  8 503  7 616  3 081  484   -  78 430  
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3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

 
Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 
июня 2011  
Информация по 
сегментам 
В млн долларов США 
Пересчет

 

Подразде-

ление фер-

росплавов 

Подразделе-

ние желез-

ной руды 

Подразде-

ление 

глинозема и 

алюминия 

Подразделение 

прочих цветных 

металлов
1
 

 

Подразде-

ление 

энергетик

и 

 

 

Подраз-

деление 

логистики 

Корпоратив

ная 

информаци

я 

Исключение 

операций 

между 

сегментами 

Группы Итого 

Доход 1 637  1 295  563  327  127  56  6  - 4 011  
Межсегментные 
доходы 7  1  14  -

  186  87  - (295)  -  
Доходы сегмента 1 644  1 296  577  327  313  143  6  (295) 4 011  
Операционная 
прибыль/(убыток) 
сегмента 595  786  141  5  159  25  (44) - 1 667  
           
Финансовые 
доходы         46 
Финансовые 
расходы         (87) 
Доля в прибыли совместных 
и ассоциированных 
организаций              5 

Прибыль до 
налогообложения                1 631 
Расходы по 
подоходному 
налогу                (449) 

Прибыль за 
период                1 182 

Износ, 
амортизация и 
обесценение (60) (49) (47) (61)

  (29) (12) (2) - (260) 
Базовая EBITDA 
(примечание 15) 655 835 188 66 188 37 (42) - 1 927 
Капитальные 
затраты 129 199 99 97 99 57 17 - 697 

Активы сегмента 3 091 4 469 2 126 2 493 1 023 334 1 063 (72) 14 527 
Нераспределенн
ые активы         1 070 

Итого активы         15 597 

Среднее число 
работников 24 886 18 002 14 360 8 105 6 723 2 592 382 - 75 050 
 

1 
Dezita Investments Limited, ранее условно включенная в отчет за первое полугодие, завершившееся 30 июня 2011 

года, как объединение бизнеса, была определена как приобретение актива в Годовом отчете и финансовой 

отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2011 года. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года был 

пересчитан соответствующим образом. 
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4. ОСТАТКИ ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
 
В течение периодов, завершившихся 30 июня 2012 года и 30 июня 2011 года, Группа 
осуществила следующие сделки со связанными сторонами в рамках своей обычной 
деятельности: 
 
 
 Акционеры-

учредители
1
 

Совместные 
организации 

Ассоциированные 
организации 

Прочие Итого 

В млн долларов США 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Доходы от реализации 
продукции 4  4   -   -   -   -   -   -  4  4  

Доходы от 
предоставления услуг 1  1  13   -   -   -   -   -  14  1  

Приобретение товаров (5) (12)
 
  -   -  (23) (24)  -   -  (28) (36) 

Приобретение услуг и 
прочие доходы/(расходы) (38) (43)

 
  -   -   -   -  2   -  (36) (43) 

Финансовые доходы 4  7  8  5   -   -   -   -  12  12  

Финансовые расходы  -  (4)
 
 (1) (1)  -   -   -   -  (1) (5) 

Приобретение основных 
средств (5) (23)

 
  -   -   -   -   -   -  (5) (23) 

 

1 
Включает в себя все организации, находящиеся под контролем акционеров-учредителей. 
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4. ОСТАТКИ ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
В таблице ниже представлена информация о непогашенных остатках по операциям со 
связанными сторонами по состоянию на 30 июня 2012 года и 30 июня 2011 года: 
 

 
Акционеры-учредители

1
 

Совместн-
ые 

организаци
и 

Ассоциированные 
организации 

Прочие
4
 Итого 

 АО «Евразийский 
Банк» 

Прочие 

В млн долларов США 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Долгосрочные 
активы              

Предоставленные 
займы  -   -   -   -  263  199   -   -   -   -  263  199  

Прочие 
финансовые 
активы

 2
 21  16   -   -   -   -   -   -   -   -  21  16  

Прочие долгосроч-
ные активы 6  3  2  2   -   -   -   -   -   -  8  5  

             

Краткосрочные 
активы             

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
прочая деби-
торская задолжен-
ность

3 
 22  36  30  17  13  8   -  4  17   -  82  65  

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 198  175   -   -   -   -   -   -   -   -  198  175  

             

Долгосрочные 
обязательства             

Кредиторская 
задолженность 
поставщикам и 
подрядчикам и 
прочая 
кредиторская 
задолженность  -   -   -   -  3   -   -   -   -   -  3   -  

             

Краткосрочные 
обязательства             

Займы  -   -   -   -   -  3   -   -  25  75  25  78  

Кредиторская 
задолженность 
поставщикам и 
подрядчикам и 
прочая 
кредиторская 
задолженность  -   -  12  8   -  2   -  2   -   -  12  12  

 
             
1 

Включает в себя все организации, находящиеся под контролем акционеров-учредителей. 
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2
Прочие финансовые активы в АО «Евразийский Банк» включают срочные депозиты на сумму 21 млн долларов США 

(2011 год: 16 млн долларов США) предназначенных для формирования резервов по обязательствам по выбытию 
активов в соответствии с требованиями контрактов на недропользование. 
3 

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность в отношении АО «Евразийский 
банк» включает в основном аккредитивы на сумму 1 млн долларов США (2011 год: 14 млн долларов США) и 
срочные депозиты на сумму 20 млн долларов США (2011 год: 22 млн долларов США). 
4 

Прочие включают в себя векселя в пользу Cerida Global Limited (партнер Группы по совместной организации) и 
дебиторскую задолженность «Туоли». 
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Опцион на покупку акций «Шубарколь»  
 
В апреле 2012 года Группа исполнила опцион и завершила приобретение оставшихся 
невыкупленных 75% обыкновенных акций «Шубарколь» (подробно см. примечание 5).  
 
Сделки с Правительством  
  
Организации, связанные с Правительством Республики Казахстан 
Правительство Республики Казахстан и связанные с ним организации являются связанными с 
Группой сторонами в результате владения Правительством пакетом акций Группы. Группа 
провела ряд операций с Правительством Республики Казахстан и связанными с ним 
организациями. Эти операции имеют следующий характер: 
 

• Услуги по строительству и ремонту железнодорожного полотна, предоставляемые 
Правительству - доход 35 млн долларов США за период, завершившийся 30 июня 2012 
года (30 июня 2011 года: 51 млн долларов США); 

• Социальные инвестиции и пожертвования (включая пожертвования за период, 
завершившийся 30 июня 2012 года, на сумму ноль долларов США (30 июня 2011 года: 
64 млн долларов США) в Фонд Назарбаева) 

• Услуги национальных железных дорог, полученные от казахстанской компании АО 
«Казахстан Темир Жолы», на сумму 54 млн долларов США за период, завершившийся 
30 июня 2012 года (30 июня 2011 года: 49 млн долларов США); 

• Поставка и транспортировка топлива и нефтепопутного газа через АО «КазТрансГаз» на 
сумму 25 млн долларов США (30 июня 2011 года: 19 млн долларов США);  

• Услуги, полученные в отношении транспортировки электроэнергии и тепловой энергии 
от АО «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями» (KEGOC), 
расходы за период, завершившийся 30 июня 2012 года, составили 16 млн долларов 
США (30 июня 2011 года: 14 млн долларов США); и 

• Налоги и аналогичные платежи (включая роялти и НДПИ); 
 
 
В 2010 году Группа заключила следующие кредитные соглашения с Банком Развития 
Казахстана и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»» - юридическими 
лицами, находящимися под контролем Республики Казахстан: 
 
Кредит от Банка Развития Казахстана 
15 апреля 2010 года Группа объявила о заключении кредитного соглашения на сумму 400 млн 
долларов США с Банком Развития Казахстана. Кредит был предоставлен Банком Развития 
Казахстана за счѐт финансирования, полученного от государственного Экспортно-импортного 
банка Китая. Кредит предоставлен на срок до 15 лет под 4%, средства по кредиту 
использованы в полном объеме по состоянию на 30 июня 2012 года. Обеспечением по кредиту 
является корпоративная гарантия, выпущенная ENRC PLC, и залог 51% акций АО 
«Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ).  
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4. ОСТАТКИ ПО СЧЕТАМ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына»» 
30 ноября 2010 года Группа заключила соглашение с АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук Казына»» о предоставлении кредитной линии на сумму 500 млн долларов США. 
Процентная ставка по кредиту составляет 7,5% годовых, кредит подлежит погашению через 10 
лет единой суммой. В рамках данного соглашения залог отсутствует, а полная сумма 
кредитной линии была получена по состоянию на 30 июня 2012 года.  
 
Организации, связанные с Правительством Демократической Республикой Конго 
(ДРК) 
Компании Gecamines, представляющей Правительство ДРК, принадлежит 30% акций дочерней 
компании Группы Boss Mining. Группа провела ряд операций с Правительством ДРК и 
связанными с ним организайиями. Эти операции имеют следующий характер: 
 

 Налоги и аналогичные платежи (включая роялти); и 

 Электроэнергия, полученная от компании Société Nationale d’Electricité, на сумму 5 млн 
долларов США за период, завершившийся 30 июня 2012 года (2011 год: 3 млн долларов 
США). 
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5. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА  
 
Приобретение Roan Prospecting & Mining SPRL, Frontier SPRL и Compagnie Minière de 
Sakania SPRL 
 
2 марта 2012 года Группа завершила приобретение активов компании First Quantum Minerals 
Ltd. (FQM) в отношении Проекта Kolwezi Tailings (KMT), рудников Frontier и Lonshi и связанных 
с ними интересов по разведке – все они расположены в провинции Катанга Демократической 
Республики Конго (ДРК), за общую сумму 1,25 млрд долларов США. Следующие компании 
были преобретены в результате этой сделки - 100% компании Compagnie Minière de Sakania 
SPRL (COMISA), 100% компании Kolwezi Investment Ltd. (KI), 95% компании Frontier SPRL 
(Frontier), 100% компании Roan Prospecting and Mining SPRL (RPM) и 100% компании Congo 
Minerals Development (CMD). 
 
Общая сумма стоимости преобретения в размере 1,25 млрд долларов США включала в себя 
следующее: 

 Первоначальный платеж в сумме 750 млн долларов США, который был сделан в марте 
2012 года; и 

 Отсроченная стоимость приобретения в размере 500 млн долларов США в форме 3-
годичного векселя с купонным процентом 3%, который подлежит погашению ежегодно в 
конце периода. 

 
Основным активом RPM является перерабатывающий завод Kolwezi. Завод включает в себя 
мощности для извлечения металла растворителями и электролизом (SX/EW) для производства 
гидроксида кобальта и катодной меди. Потенциальное рудное тело, которое должно 
использоваться в производстве – это хвостовые отвалы  Kolwezi, которые примыкает к заводу. 
 
Хвостовые отвалы Kolwezi состоят из дамбы Кингамьямбо (Kingamyambo) и хвостовых отвалов 
в реке Музони (Musoni) и содержит медную и кобальтовую руду. Хвостовые отвалы Kolwezi 
принадлежат компании Treatment of Kingamyambo Tailings Company (Metalkol), 70% акций 
которой принадлежат Camrose Resources Limited (Camrose). Группе принадлежит 50,5% 
компании Camrose с августа 2010 года. 
 
Главным активом Frontier является перерабатывающий завод, который имеет дробильный цех 
и обогатительный цех для производства концентрата меди. 
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5. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Предварительная справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств RPM и 
Frontier на дату приобретения оценивается следующим образом: 
 

В млн долларов США 

Предварительная 
балансовая 

стоимость на дату 
приобретения 

Корректировки 
предварительной 

справедливой 
стоимости 

Предварительная 
справедливая 

стоимость на дату 
приобретения 

Основные средства 555  28  583  

Товарно-материальные запасы 49   -  49  

Прочие активы 17   -  17  

Итого активы 621  28  649  

Кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам и прочая кредиторская 
задолженность (21)  -  (21) 

Итого обязательства (21)  -  (21) 

Чистые активы 600  28  628  

Неконтролирующие доли     (11) 

Гудвилл и нематериальные активы     573  

Чистые причитающиеся активы     1 190  

Стоимость приобретения:       

Стоимость приобретения, уплаченная 
денежными средствами 

    750  

Возмещение FQM за активы, не 
предоставленные при закрытии сделки 

    (1) 

Справедливая стоимость векселей на сумму 
500 млн долларов США 

    441  

Итого сумма приобретения     1 190  

 
 
При приобретении RPM возникают гудвилл и нематериальные активы, главным образом, из-за 
стратегического расположения актива рядом с хвостовыми отвалами Kolwezi и ожидания того, 
что завод будет перерабатывать данные отвалы. Гудвилл и нематериальные активы также 
появляются в результате приобретения Frontier из-за ожидаемой ценности и выгод для бизнеса 
вследствие предполагаемой переработки минеральных ресурсов Frontier в будущем.  
 
Расходы, связанные с приобретением, в размере 5,1 млн долларов США, были отнесены на 
расходы и включены в общие и административные расходы в Консолидированном 
промежуточном отчете о прибылях и убытках. 
 
Приобретенные компании не принесли дохода и прибыли после уплаты подоходного налога с 
даты приобретения до 30 июня 2012 года. Если бы приобретение состоялось в начале года, то 
оно бы не повлияло на доход и на прибыль после уплаты налога Группы. 
 
31 июля 2012 года Правительство ДРК приняло решение предоставить Frontier новую 
лицензию в отношении месторождения Frontier стоимостью 101,5 млн долларов США. Новая 
лицензия Frontier позволит наладить поставки сырья для перерабатывающего завода Frontier.  
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Приобретение акционерного общества «Шубарколь Комир» («Шубарколь») 
16 апреля 2012 года Группа завершила приобретение оставшихся невыкупленных 75% 
обыкновенных акций «Шубарколь», крупного производителя полукокса и энергетического угля, 
учрежденного в Республике Казахстан.  
 
Группа исполнила опцион на приобретение невыкупленных акций за общую сумму 
приобретения уплаченную денежными средствами 600 млн долларов США плюс принятый на 
себя долг в сумме 50 млн долларов США после получения всех необходимых юридических и 
законодательных разрешений.  
 
Предварительная справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств 
«Шубарколь» на дату приобретения приведена ниже: 
 

В млн долларов США
  

Предварительная 
балансовая 

стоимость на дату 
приобретения

 

Корректиров-
ки предвари-

тельной 
справедливой 

стоимости 

Предваритель-
ная справедли-
вая стоимость 

на дату 
приобретения 

Основные средства  115 
 

715  830  

Нематериальные активы   - 
 

14  14  

Инвестиции в совместную организацию
 
 33 

 
(22) 11  

Прочие финансовые (долгосрочные) активы  11 
 

 -  11  

Товарно-материальные запасы
 
 12 

 
(1) 11  

Прочие финансовые (краткосрочные) активы 6 
 

 -  6  

Итого активы  177 
 

706  883  

Займы
 
 (50)

 
 -  (50) 

Отсроченные налоговые обязательства
 
 (14)

 
(132) (146) 

Резервы
 
 (11)

 
 -  (11) 

Налоги
 
 (12)

 
 -  (12) 

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчи-
кам и прочая кредиторская задолженность  (11)

 
 -  (11) 

Итого обязательств
 
 (98)

 
(132) (230) 

Чистые активы  79 
 

574  653  

Неконтролирующие доли
 
  

 
  (1) 

Гудвилл   
 

  132  

Чистые причитающиеся активы  
 

  784  

Стоимость приобретения:
 
  

     
Стоимость приобретения, уплаченная денежными 
средствами

 
  

   600  

Приобретенные денежные средства
 
  

 
  (16) 

Чистое выбытие денежных средств при приобретении
 
  

   584  
Убыток, возникающий в связи с приобретением 
ассоциированной организации  

   (14) 
Балансовая стоимость первоначальных 25% акций на 
дату приобретения  

   214  

Итого стоимость приобретения   
 

  784  
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Данное приобретение стало основной причиной уменьшения инвестиций в совместные и 

ассоциированные организации, учитываемые в Консолидированном промежуточном 

бухгалтерском балансе. 
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В результате данного приобретения необходимо было провести переоценку по справедливой 
стоимости 25% ранее приобретенных акций «Шубарколь» на дату приобретения (МСФО 3), что 
условно привело к возникновению убытка в размере 14 млн долларов США. Данный убыток 
был учтен в Консолидированном промежуточном отчете о прибылях и убытках.  
 
Гудвилл, который предварительно признается при приобретении, является результатом 
выполнения требования об учете отсроченных налоговых обязательств в отношении 
приобретенных прав на добычу полезных ископаемых (в статье «основные средства»). 
 
Расходы, связанные с приобретением, в размере 1,2 млн долларов США, были отнесены на 
расходы и включены в общие и административные расходы в Консолидированном 
промежуточном отчете о прибылях и убытках. 
 
Эта приобретенная компания принесла доход в сумме 18 млн долларов США и прибыль после 
уплаты подоходного налога в сумме 10 млн долларов США с даты приобретения. Если бы 
приобретение состоялось в начале года, то оно принесло бы Группе дополнительный доход в 
размере 48 млн долларов США, а дополнительная прибыль после уплаты налога составила бы 
21 млн долларов США. 
 
Гудвилл и нематериальные активы 
Приобретение «Шубарколь» и активов FQM в отношении Проекта KMT, рудников Frontier и 
Lonshi и связанных с ними интересов по разведке месторождений явилось основной причиной 
увеличения суммы гудвилла и нематериальных активов в Консолидированном промежуточном 
бухгалтерском балансе. 
 
Оценки справедливой стоимости 
Предварительная стоимость активов и обязательств, учтенных при приобретении, 
представляет собой оценочную справедливую стоимость на дату приобретения. Стандарты 
бухгалтерского учета позволяют уточнять предварительные оценки в течение 12 месяцев 
после приобретения в случае, если последующая информация предоставляет более точные 
данные о справедливой стоимости на дату приобретения.  
 
В отношении всех приобретенных компаний Группа предприняла или находится в процессе 
проведения подробного анализа для определения справедливой стоимости активов и 
обязательств, признанных на дату приобретения. Для проведения такого анализа могут 
привлекаться консультанты (третьи лица) с целью определения справедливой стоимости 
генерирующих денежные средства единиц приобретенных компаний. 
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6. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ     

      

  
Шесть месяцев, завершившиеся 

30 июня 

В млн долларов США 2012  2011  

Использованные материалы и комплектующие (725) (725) 

Расходы на персонал (339) (281) 

Износ, амортизация и обесценение (314) (251) 

Налоги на добычу полезных ископаемых, роялти и прочие налоги (166) (211) 

Электроэнергия и энергоносители (101) (97) 

Ремонт и техническое обслуживание (58) (48) 

Изменение запасов готовой продукции и незавершенного 
производства 

107  
45  

Прочие (161) (122) 

Итого себестоимость реализованной продукции (1 757) (1 690) 

      
 
 

7. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ     

      

  
Шесть месяцев, завершившиеся 

30 июня 

В млн долларов США 2012  2011  

Транспортные расходы (214) (199) 

Агентские и комиссионные расходы (11) (12) 

Налоги и сборы (6) (8) 

Прочие (34) (32) 

Итого расходов по реализации (265) (251) 
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8. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ     

      

  
 Шесть месяцев, завершившиеся 

30 июня 

В млн долларов США 2012  2011  

Расходы на персонал (140) (113) 

Спонсорская помощь и пожертвования (58) (92) 

Профессиональные и прочие услуги (59) (43) 

Износ, амортизация и обесценение (10) (9) 

Налоговые платежи, за исключением подоходного налога (18) (20) 

Командировочные и представительские расходы (14) (12) 

Обесценение займов и дебиторской задолженности (10) (11) 

Прочие (54) (57) 

Итого общие и административные расходы (363) (357) 

      
 

9. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ     

      

  
 Шесть месяцев, завершившиеся 

30 июня 

В млн долларов США 2012  2011  

Процентный доход  16  17  

Доходы по курсовой разнице 16  19  

Прочие  8  10  

Итого финансовые доходы 40  46  

 
 

10. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ     

      

  
 Шесть месяцев, завершившиеся 

30 июня 

В млн долларов США 2012  2011  

Процентный расход по займам (87) (46) 

Убытки по курсовой разнице (27) (14) 

Отмена дисконта по долгосрочным резервам (7) (2) 

Амортизация дисконта по финансовым инструментам (9) (2) 

Прочие (34) (23) 

Итого финансовые расходы (164) (87) 
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11. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

      

Расходы по подоходному налогу включают следующие статьи: 

      

  Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 

В млн долларов США 2012  2011  

Текущий налог     

Корпоративный подоходный налог – текущий период (208) (329) 

Корпоративный подоходный налог – предыдущие 
периоды 

(7) (34) 

Налоги у источника выплаты (9) (45) 

Итого текущий налог  (224) (408) 

Отсроченный налог     

Отсроченный подоходный налог – текущий период – 
возникновение и сторнирование временных разниц 10  

(39) 

Отсроченный подоходный налог – предыдущие периоды 2  (2) 

Итого отсроченный налог 12 (41) 

Итого расходы по подоходному налогу за период (212)  (449) 

 
Расходы по подоходному налогу начисляются исходя из ожидаемой эффективной налоговой 
ставки за год, применяемой к фактическому доходу до налогообложения за шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2012 года, с последующей  корректировкой на влияние единоразовых 
статей, возникающих в промежуточный период. Налог, удерживаемый у источника выплаты 
дивидендов, считается единоразовой статьей и начисляется полностью в том периоде, в 
котором обязательство по выплате дивидендов становится безусловным. 
 
Эффективная налоговая ставка за отчетный период составила 31,8% (2011 год: 27,5%), что 
выше, чем применяемая ставка корпоративного подоходного налога 20%. Это главным 
образом обусловлено убытками, по которым не были признаны активы по отсроченному 
налогу, в юрисдикциях, где пока еще не генерируются доходы, что добавило 7,3 процентных 
пункта к эффективной налоговой ставке, налог на сверхприбыль в Казахстане, который 
увеличил эффективную налоговую ставку на 2,6 процентных пункта, а также статьи, не 
вычитаемые в целях налогообложения, которые добавили еще 2,6 процентных пункта. 
Применяемая ставка налогообложения 20% является ставкой корпоративного подоходного 
налога в Казахстане, где расположено большинство производственных предприятий Группы. 
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12. ДОХОД НА АКЦИЮ      

      

   Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 

В млн долларов США (если не указано иное) 2012  2011  

Прибыль за период, причитающаяся акционерам 
Компании 463  1 166  

Количество акций:     

Средневзвешенное количество обыкновенных акций 
в обращении для расчета базового дохода на акцию 1 287 750 000  1 287 750 000  

Корректировка на:     

Потенциальное количество акций, предоставленное по 
Долгосрочному плану поощрений сотрудников   

Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций для расчета разводненного дохода на акцию 1 287 750 000  1 287 750 000  

      
Базовый и разводненный доход на акцию (центов 
США) 36  91  
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13. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 

 
В млн долларов США   

Земля в 
собствен-

ности 

Здания и 
горноруд

ные 
активы 

Права на 
добычу 

полезных 
ископа-

емых 

Станки  
и обору-
дование 

Транс-
портные 

средства 

Незавер-
шенное 

строи-
тельство Итого 

Стоимость на 1 января 
2012 года   55 2 153 3 138 3 659 1 113 1 950 12 068 
Приобретения   4  39  1  212  40  714  1 010  
Приобретения через 
объединение бизнеса   -  52  661  237  44  419  1 413  
Изменения в стоимости 
выбытия активов 

 
-  120  - 14   -  - 134  

Переводы    -  106   -  137  111  (354)  -  
Перевод в активы, 
классифицированные как 
удерживаемые для продажи  -   -   -   -   -  (3)  (3) 
Выбытия   (9) (11)  -  (69) (18) (12) (119) 
Курсовые разницы    (1) (15) (125) (26) (9) (23) (199) 

На 30 июня 2012 года   49  2 444  3 675  4 164  1 281 2 691  14 304  

                
Накопленный износ на 1 
января 2012 года    - (528) (75) (1 181) (393) - (2 177) 
Выбытия   - 12   -  56  17  - 85  
Начисленный износ - (68) (49) (165) (52) - (334) 
Курсовые разницы  - 5   -  9  4  - 18  

На 30 июня 2012 года   - (579) (124) (1 281) (424) - (2 408) 

         
Балансовая стоимость на 
30 июня 2012 года 49  1 865  3 551  2 883  857  2 691  11 896  

 

Предоплаты за основные средства и связанные услуги на 30 июня 2012 года составили в 
общей сложности 307 млн долларов США (31 декабря 2011 года: 310 млн долларов). 
Обязательства Группы по капитальным затратам на 30 июня 2012 года составили 693 млн 
долларов США (31 декабря 2011 года: 1 031 млн долларов США). 
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13. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
 

 
В млн долларов США   

Земля в 
собствен-

ности 

Здания и 
горноруд

ные 
активы 

Права на 
добычу 

полезных 
ископае-

мых 

Станки и  
оборудо-

вание 

Транс-
портные 

средства 

Незавершен-
ное строи-

тельство Итого 

Стоимость на 1 января 
2011 года   54  1 870  2 669  2 960  833  1 485  9 871  
Приобретения    -  38   -  63  43  539  683  
Приобретения, связан-
ные с приобретением 
активов1    -   -  195   -   -   -  195  
Изменения в стоимости 
выбытия активов   -  1   -   -   -   -  1  
Переводы    -  74   -  321  46  (441)  -  
Перевод в активы, 
классифицированные как 
удерживаемые для продажи  -   -   -   -   -  (5) (5) 
Выбытия    -  (1)  -  (14) (7) (10) (32) 
Курсовые разницы   1  25  135  33  9  23  226  

На 30 июня 2011 года   55  2 007  2 999  3 363  924  1 591  10 939  

           
Накопленный износ на 1 
января 2011 года   - (434) (28) (934) (329) - (1 725) 
Выбытия    - 1   -  12  7   -  20  
Начисленный износ    -  (61) (14) (148) (41)  -  (264) 
Курсовые разницы    -  (6)  -  (10) (4)  -  (20) 

На 30 июня 2011 года    -  (500) (42) (1 080) (367)  -  (1 989) 
           

Балансовая стоимость на 30 
июня 2011 года 55  1 507  2 957  2 283  557  1 591  8 950  

 
1 Dezita Investments Limited, ранее условно включенная в отчет за первое полугодие, завершившееся 30 июня 2011 

года, как объединение бизнеса, была определена как приобретение актива в Годовом отчете и финансовой 
отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2011 года. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 года был 
пересчитан соответствующим образом. 
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14. ЗАЙМЫ 
 

    По состоянию на 

В млн долларов США Примечание 30 июня 2012 31 декабря 2011 

Долгосрочные     
Банковские займы  3 233  325 
Срочные займы  2  2 
Облигации   -  14 
Векселя  449  - 

Долгосрочные займы – третьи стороны  3 684  341 

Банковские займы   394  393 
Срочные займы   500  500 

Долгосрочные займы – связанные стороны 4 894  893 

Итого долгосрочные займы  4 578 1 234 

    
Краткосрочные    
Банковские займы  305  263 
Срочные займы   -  1 
Облигации  14  - 

Краткосрочные займы – третьи стороны  319  264 

Банковские займы   7 7 
Срочные займы   11 14 
Векселя   25 75 

Краткосрочные займы – связанные стороны 4 43 96 

Итого краткосрочные займы  362 360 

    

Итого займы  4 940 1 594 

  
Помимо использования и погашения имеющихся кредитов, в течение первых шести месяцев 
2012 года Группа заключила соглашения о предоставлении дополнительных кредитов: 
 
«Сбербанк России» 
1 февраля 2012 года Группа заключила кредитное соглашение со «Сбербанком России» на 
сумму 2 млрд долларов США. Процент по кредиту составляет размер ставки LIBOR плюс 6,3%; 
кредит предоставлен на 5 лет. Кредит предоставляется следующим образом: 25% кредита 
предоставляется 1 февраля 2012 года; 50% - по истечении 3 месяцев; 75% - по истечении 6 
месяцев, и 100% - по истечении 9 месяцев. Кредит будет использоваться на общие 
корпоративные цели. На 30 июня был использован 1 млрд долларов США. 
 
 
Возобновляемая кредитная линия  
16 февраля 2012 года Группа подписала соглашение о рефинансировании возобновляемой 
кредитной линии на сумму 500 млн долларов США. Сумма кредита была снижена до 467 млн 
долларов США, и кредитная линия была предоставлена группой международных банков, а в 
качестве координирующего банка выступает Credit Agricole. Кредитная линия предоставлена 
сроком на два года по ставке  LIBOR плюс 2,5%. По состоянию на 30 июня 2012 кредит не был 
использован. 
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14. ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
Векселя для First Quantum Minerals Limited  
В рамках сделки по FQM, объявленной 2 марта 2012 года, общая стоимость приобретения 
включала в себя отсроченную сумму в размере 500 млн долларов США. Она была оформлена 
в виде 3-летнего векселя с купонным процентом 3%, который выплачивается ежегодно в конце 
периода. В соответствии с МСБУ 39 «Финансовые инструменты», его справедливая стоимость 
составляет 441 млн долларов США. 
 
Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited (входит в состав Группы «ВТБ») 
25 апреля 2012 года Группа заключила второе соглашение о предоставлении срочного кредита 
на сумму 1 000 млн долларов США с Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited (входит в состав 
Группы «ВТБ»). Кредит предоставлен под процент по ставке LIBOR плюс 6,25% годовых и 
погашается через два года единой суммой. Кредит предоставлен на общие корпоративные 
цели. Полная сумма кредита была использована на 30 июня 2012 года. 
 
 
15. СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПРИНЦИПОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
  

1. Базовая EBIT, EBITDA и маржа базовой EBITDA       

   
 

 Шесть месяцев, завершившиеся 
30 июня 

В млн долларов США (если не указано иное)
 
 Прим

 
2012 2011 

Прибыль за период   455 1 182 

Поправки на:     

Финансовые расходы   164 87 

Расходы по подоходному налогу   212 449 
Транзакционные расходы, в отчете о прибылях и 
убытках по МСФО 3 (пересмотренный)  6 - 
Доля в прибыли/ (убытке) совместных и 
ассоциированных организаций1   9 (5) 

Финансовые доходы    (40) (46) 
Убыток, связанный с приобретением ассоциированной 
организации  14 - 

Базовая EBIT    820 1 667 

Добавить обратно:     

Износ, амортизацию и обесценение   324 260 

Базовая EBITDA2   1 144 1 927 

Разделить на:     

Доходы   3 246 4 011 

Маржа базовой EBITDA3   35,2% 48,0% 
1
 К совместным и ассоциированным организациям в 2011 и 2012 гг. относятся: «Шубарколь» (ассоциированная 

организация) с февраля 2009 года по апрель 2012 года, Camrose (совместная организация) с августа 2010 года и 
Taurus (совместная организация) с декабря 2010 года. 
2 

Базовая EBITDA: Прибыль до финансовых доходов, финансовых расходов, расходов по подоходному налогу, 
износа, амортизации и обесценения основных средств и нематериальных активов, чистой прибыли и убытке по 
производным инструментам, не учитываемым как хеджирование, доли в прибыли или убытках совместных и 
ассоциированных организаций, убытка, связанного с приобретением ассоциированных организаций, и 
расходов/доходов, связанных с приобретением бизнеса, которые учитываются в отчете о прибылях и убытках по 
МСФО 3 (пересмотренный). 
3
 Маржа базовой EBITDA: базовая EBITDA как процент от дохода.
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15. СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПРИНЦИПОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

2. Прибыль на инвестированный капитал      

  
Шесть месяцев, завершившиеся 

30 июня
 

   
 

  

В млн долларов США (если не указано иное)
 
 2012 

 
2011  

Базовая EBIT 820  1 667  

Разделить на:    

Средневзвешенная сумма инвестированного капитала1     

Займы 3 267  1 599  

Капитал, включая неконтролирующие доли 11 278  10 579  

Итого средневзвешенная сумма инвестированного капитала 14 545  12 178  

Прибыль на инвестированный капитал 5,6%  13,7% 
1
 Показатель инвестированного капитала, использованный в данном расчете, - это среднее значение из двух 

величин, взятых из консолидированного бухгалтерского баланса на начало и на конец каждого полугодия.    

      

3. Использование заѐмного капитала     

  
Шесть месяцев, завершившиеся 

30 июня 

В млн долларов США (если не указано иное) 2012  2011  

Чистый долг 3 411  2  

Разделить на:     

Чистый долг 3 411  2  

Капитал, причитающийся акционерам Компании 10 977  10 887  

 14 388  10 889  

Использование заѐмного капитала 23,7% 0,0% 
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15. СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПРИНЦИПОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

4. Валовые свободные денежные средства, чистые свободные денежные средства и 
чистый долг  
  

  
Шесть месяцев, завершившиеся 

30 июня 

      

В млн долларов США 2012  2011  

Валовые свободные денежные средства     

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 529  1 565  

Срочные депозиты (включены в дебиторскую задолженность 
покупателей и прочую дебиторскую задолженность) 

22  21  

Прочие финансовые активы 181  350  

Минус:     

Инвестиции в котируемые акции (долгосрочные) (146) (324) 

Прочие ограниченные в использовании финансовые активы (21) (12) 

Итого валовые свободные денежные средства 1 565  1 600  

Займы – краткосрочные (362) (283) 

Займы – долгосрочные (4 578) (1 284) 

Итого чистые свободные денежные средства (3 375) 33  

      

Чистые денежные средства/(долг)     

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 529  1 565  

Займы – краткосрочные (362) (283) 

Займы – долгосрочные (4 578) (1 284) 

Итого чистые денежные средства/ (долг) (3 411) (2) 
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16. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА  
 
Промежуточный дивиденд за 2012 год  
Совет директоров одобрил промежуточный дивиденд за 2012 год в размере 6,5 центов США за 
акцию, что в общей сложности составляет 84 млн долларов США, который будет выплачен 4 
октября 2012 года акционерам, состоящим в реестре на конец рабочего дня 24 августа 2012 
года. 
 
 
Лицензия Frontier  
31 июля 2012 года Группа объявила, что Правительство ДРК приняло решение предоставить 
дочерней компании Группы Frontier новую лицензию на добычу полезных ископаемых на 
месторождении Frontier за 101,5 млн долларов США. Эта лицензия уже предоставлена. Новая 
лицензия Frontier позволит наладить поставки сырья для перерабатывающего завода Frontier. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 
 
Юридический адрес 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
16 St James’s Street 
London SW1A 1ER 
United Kingdom 
 
Телефон: +44 (0) 20 7389 1440 
Факс: +44 (0) 20 7389 1441 
Веб-сайт: www.enrc.com 
 
Зарегистрирована в Англии и Уэльсе 
Регистрационный номер Корпорации: 06023510 
 
Листинг 
Основным рынком для обыкновенных акций Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
является Лондонская фондовая биржа (ЛФБ). Акции также зарегистрированы на Фондовой 
бирже Казахстана (ФБК). 
 
Крупные пакеты акций 
На 14 августа 2012 года Компания в соответствии с Правилами раскрытия и прозрачности 
информации Управления Великобритании по листингу получила уведомление о следующих 
крупных пакетах акций с правом голоса (прямым или косвенным): 

 

 Количество  

прав голоса 

 

% 

Тип права соб-

ственности 

Kazakhmys Eurasia BV  334 824 860 26,00  Непрямое 
Г-н Патох Шодиев(1) 154 052 625 11,97 Непрямое 
Г-н Алиджан Ибрагимов(2) 113 836 250 8,83 Непрямое 
Г-н Александр Машкевич 187 836 250 14,59 Непрямое 
Комитет государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан 

 
150 047 116 

 
11,65 

 
Прямое 

1 Общее количество акций, принадлежащих г-ну Шодиеву, составляет 187 836 250 акций (14,59%), поскольку он перевел в 

целом 33 783 625 акций в организации, в отношении которых он является конечным бенефициарным собственником. Эти 

организации находятся в управлении, в частности, некоторых членов семьи г-на Шодиева. В отношении акций, указанных 

выше, была получена форма TR-1.  

2 Общее количество акций, принадлежащих г-ну Ибрагимову, составляет 187 836 250 акций (14,59%), однако владение 

некоторыми из них основано на дискреционном трасте через управленческий фонд, принадлежащий и управляемый, в 

частности, членами семьи г-на Ибрагимова. В отношении акций, указанных выше, была получена форма TR-1.  

 
Курсы валют 
Приведенная ниже таблица содержит валютные курсы казахстанского тенге (KZT) к доллару 
США (US$) на конец соответствующего периода, а также среднюю величину валютных курсов, 
применяемых при подготовке консолидированной финансовой информации Группы в 
отношении соответствующих периодов и выраженных в казахстанских тенге к доллару США. 
 
  Валютный курс 

 Конец периода Средний 

   
Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2012 года 149,42 148,16 
Год, завершившийся 31 декабря 2011 года 148,40 146,62 
Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2011 года 145,83 146,01 

 

http://www.enrc.com/
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Календарь итоговых мероприятий 

 

Среда, 22 августа 2012 г. Дата без дивиденда 
Пятница, 24 августа 2012 г. Дата определения промежуточного дивиденда 
Четверг, 4 октября 2012 г. Дата выплаты промежуточного дивиденда 
Четверг, 8 ноября 2012 г. Отчет руководства о предварительных итогах на ноябрь 

2012 года и Производственный отчет за III кв. 2012 года 
Среда, 6 февраля 2013 г. Производственный отчет за IV кв. 2012 года  
Среда, 20 марта 2013 г. Объявление предварительных итогов за 2012 год  
Четверг, 9 мая 2013 г. Отчет руководства о предварительных итогах на май 2013 

года и Производственный отчет за I кв. 2013 года 
Среда, 7 августа 2013 г. Производственный отчет за II кв. 2013 года 
Среда, 21 августа 2013 г. Объявление итогов за первое полугодие 2013 года 
 
Все даты будущих периодов являются предварительными и могут быть изменены. 

 
Дивиденды на обыкновенные акции 
21 июня 2012 года Компания выплатила окончательный дивиденд за год, завершившийся 31 
декабря 2011 года, в размере 11 центов США на обыкновенную акцию.  
 
Совет директоров одобрил промежуточный дивиденд за шесть месяцев, завершившиеся 30 
июня 2012 года, в размере 6,5 центов США на акцию Компании, который будет выплачен 4 
октября 2012 года акционерам, состоящим в реестре на конец рабочего дня 24 августа 2012 
года. 
 
Поскольку финансовые результаты деятельности Группы в отчетах приводятся в долларах 
США, промежуточный дивиденд будет объявлен и выплачен в долларах США. 
Зарегистрированные акционеры могут решить получать свои дивиденды в британских фунтах 
стерлингов. Выплата будет производиться по обменному курсу 1,5704 доллара США/1 фунт 
стерлингов (то есть по курсу, опубликованному в лондонской газете Financial Times 14 августа 
2012 года - в рабочий день накануне объявления Компанией о своих предварительных итогах 
за полугодие, завершившееся 30 июня 2012 года).  
 
Зарегистрированные акционеры могут в любой момент принять решение получать свои 
дивиденды в британских фунтах стерлингов, подав заполненную форму выбора валюты в офис 
регистратора акций Корпорации Computershare Investor Services Plc. Однако для того, чтобы 
эта форма выбора валюты действовала в отношении выплаты промежуточного дивиденда за 
2012 год, она должна быть представлена регистратору до конца рабочего дня, 
непосредственно предшествующего дате объявления дивиденда. В отношении дивидендов, 
которые будут выплачены 4 октября 2012 года, это означает, что форма выбора валюты 
должна быть получена регистратором акций Корпорации до окончания рабочего дня 14 августа 
2012 года. Акционеры, желающие изменить свое решение по поводу выбранной ими валюты на 
будущее, должны обратиться к регистратору акций Корпорации заранее - до даты объявления 
дивидендов. 
 
Зарегистрированные акционеры, которые приняли решение о получении своих дивидендов в 
британских фунтах стерлингов, могут также заполнить заявление на перечисление средств 
непосредственно на их банковский счет в фунтах стерлингов. Форма заявления имеется у 
регистратора. В противном случае выплата дивиденда в долларах США будет осуществлена 
чеком. 


