
ENRC является ведущей диверсифицированной группой компаний в сфере добычи и обогащения полезных

ископаемых, с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, транспортными и

маркетинговыми предприятиями.
Производственные активы Группы находятся в основном в Республике Казахстан и включают: ТНК Казхром, 
Жайремский ГОК, Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), 
Алюминий Казахстана, Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатскую энергетическую корпорацию (ЕЭК)
и ENRC Logistics.
Другие активы, прежде всего Подразделения Других Цветных Металлов, в основном расположены в Африке и

включают в себя активы меди и кобальта компаний Central African Mining and Exploration Company (CAMEC) и
Chambishi Metals PLC.
ENRC также владеет Серовским заводом ферросплавов в России, 50% долей в предприятии Bahia Minerals BV 
(BML), проекте разведки железной руды в Бразилии; и 50% Xinjiang Tuoli Taihang Ferroalloy Company в Китае (Туоли). 
По состоянию на 30 июня 2010 г. Группа владеет 12,64% акций Northam Platinum Limited, одного из лидирующих

производителей платины в Южной Африке.
В ENRC на данный момент работают более 70 000 человек, из которых 65 000 работают в Казахстане. Входит в список FTSE 100

Ключевые аспекты первого полугодия 2010 года
• Устойчивые финансовые показатели за период, благодаря восстановлению традиционных рынков сбыта и продолжающемуся росту экономики Китая. 
• Акцент на контроль затрат и увеличение производительности поддерживают позицию низкозатратного производителя, обеспечивая прибыль несмотря
на изменчивую ценовую обстановку.

• Успешное внедрение проектов по снижению затрат, нацеленных на обеспечение долгосрочного преимущества. 
• Объемы производства основных предприятий в Казахстане на или выше уровня первого полугодия 2008 года, периода наибольшего спроса. 
• Завершение строительства второй очереди электролизного завода в рамках бюджета и с опережением графика. 
• Слияния и приобретения – дальнейшая диверсификация портфеля продукции и географического присутствия, посредством приобретения:

- Chambishi, замбийского производителя меди и кобальта, за 300 млн. долларов США;
- 12,2% акций компании Northam Platinum, одного из лидирующих производителей платины в Южной Африке, за 296 млн. долларов США; 
последующие рыночные покупки увеличили долю до 12,6% на конец июня 2010 года;

- оставшихся 50% Société Minière de Kabolela et Kipese Sprl (SMKK), владельца лицензий на добычу меда и кобальта в Демократической

Республике Конго (ДРК), за 75 млн. долларов США; первоначально 50% SMKK были приобретены при покупке CAMEC. 
• Изменение статуса ряда инвестиционных проектов в Подразделении железной руды с «на стадии рассмотрения» на «действующие». 

Финансовые показатели за первое полугодие 2010 года
• Выручка: 3 045 млн. долларов США (H1 2009: 1 695 млн. долларов
США, увеличение на 79,6%)

• EBITDA: 1 435 млн. долларов США (H1 2009: 628 млн. долларов
США, увеличение на 128,5%)

• Доход на акцию: 70 центов США за акцию (H1 2009: 43 цента США) 
• Промежуточный дивиденд: 12,5 центов США за акцию (H1 2009 
года: 6 центов США)

• Себестоимость реализованной продукции повысилась на 45,3% по
сравнению с H1 2009

• Совокупные наличные средства: 868 млн. долларов США

Показатели по подразделениям:
Подразделение ферросплавов:
• Выручка: 1 398 млн. долларов США (H1 2009: 862 млн. долларов
США, увеличение на 62,2%)

• EBITDA: 636 млн. долларов США (H1 2009: 311 млн. долларов
США, увеличение на 104,5%)

Подразделение железной руды:
• Выручка: 864 млн. долларов США (H1 2009: 469 млн. долларов
США, увеличение на 84,2%)

• EBITDA: 493 млн. долларов США (H1 2009: 212 млн. долларов, 
увеличение на 132,5%)

Подразделение глинозема и алюминия:
• Выручка: 443 млн. долларов США (H1 2009: 251 млн. долларов
США, увеличение на 76,5%)

• EBITDA: 122 млн. долларов США (H1 2009: 17 млн. долларов
США, увеличение на 617,6%)

Подразделение других цветных металлов:
• Выручка: 218 млн. долларов США (H1 2009: нет данных);
• EBITDA: 36 млн. долларов США (H1 2009: нет данных)
Подразделение энергетики:
• Выручка: 276 млн. долларов США (H1 2009: 179 млн. долларов
США, увеличение на 54,2%)

• EBITDA: 162 млн. долларов США (H1 2009: 92 млн. долларов
США, увеличение на 76,1%)

Подразделение логистики:
• Выручка: 86 млн. долларов США (H1 2009: 64 млн. долларов США, 
увеличение на 34,4%)

• EBITDA: 22 млн. долларов США (H1 2009: 19 млн. долларов США, 
увеличение на 15,8%)

Производственные показатели за первое полугодие 2010 года
Подразделение ферросплавов:
• Добыча хромовой руды – 2,417 млн. тонн (H1 2009: 1,931 млн. тонн,  
увеличение на 25%)

• Производство товарной хромовой руды – 1,700 млн. тонн (H1 2009: 1,446 
млн. тонн, увеличение на 18%)

• Добыча марганцевой руды – 1,338 млн. тонн (H1 2009: 965 тыс. тонн, 
увеличение на 39%)

• Производство товарного марганцевого концентрата – 455 тыс. тонн (H1 
2009: 327 тыс. тонн, увеличение на 39%)

• Всего феррохрома – 703 тыс. тонн (H1 2009: 478 тыс.тонн, увеличение на
47%)

• Всего ферросплавов – 912 тыс. тонн (H1 2009: 585 тыс. тонн, увеличение
на 56%)

Подразделение железной руды:
• Добыча железной руды – 21,847 млн. тонн (H1 2009: 14,985 млн. 
увеличение на 46%)

• Производство первичной железной руды – 8,836 млн. тонн (H1 2009: 6,253 
млн. тонн, увеличение на 41%)

• Производство товарного железорудного концентрата – 4,300 млн. тонн (H1 
2009: 4,072 млн. тонн, увеличение на 6%)

• Производство товарного железорудного окатыша – 4,205 млн. тонн (H1 
2009: 2,029 млн. тонн, увеличение на 107%)

Подразделение глинозема и алюминия:
• Добыча боксита – 2,645 млн. тонн (H1 2009: 2,481 млн. тонн, увеличение на

7%)
• Производство глинозема – 813 тыс. тонн (H1 2009: 794 тыс. тонн, 
увеличение на 3%)

• Производство алюминия – 103 тыс. тонн (H1 2009: 61 тыс.тонн, увеличение
на 69%)

Подразделение других цветных металлов:
• Добыча медной руды – 729 тыс. тонн (H1 2009: нет данных) 
• Производство катодной меди – 9327 тонн (HY 2009: нет данных) 
• Добыча кобальтовой руды – 479 тыс. тонн (H1 2009: нет данных)
• Производство товарного кобальтового концентрата – 3902 тонн (H1 2009: 
нет данных) 

Подразделение энергетики:
• Добыча угля – 10,119 млн. тонн (H1 2009: 9,428 млн. тонн, увеличение на

7% )
• Производство электроэнергии – 6766ГВтч (H1 2009: 6708ГВтч, увеличение
на 1%)

Подразделение логистики:
• Общий вес продуктов, перевезенных по железным дорогам – 29,772 млн. 
тонн (H1 2009: 26,005 млн. тонн, увеличение на 15%)



Программа капитальных затрат

• Капитальные затраты в первом полугодии 2010 года составили порядка 483 млн. долларов США (H1 2009: 559 млн. долларов США).
• Полная программа капитальных затрат составляет 5,9 млрд. долларов США, включая действующие проекты и проекты на стадии рассмотрения. 
• Ожидается, что в 2010 году сумма капитальных затрат достигнет 1,5 млрд. долларов США. 

Утвержденные действующие проекты:
• Подразделение ферросплавов – строительство четвертого плавильного цеха на Актюбинском заводе ферросплавов; проект был расширен на

основании ТЭО и на данный момент включает строительство четырех печей постоянного тока общей мощностью 440 тыс. тонн в год (750 млн. 
долларов США, срок завершения – 2013 год)

• Подразделение железной руды – строительство обогатительного завода мощностью 7 млн. тонн в год (440 млн. долларов США, срок завершения –
2014 год); строительство обжиговой машины мощностью 3 млн. тонн в год и завода по производству ГБЖ (горячего брикетированного железа) 
мощностью 1,8 млн. тонн в год (920 млн. долларов США, срок завершения – 2014 год); расширение рудной базы (715 млн. долларов США, срок
завершения – 2014 год) 

• Подразделение глинозема и алюминия – цех по производству обожженных анодов (240 млн. долларов США, срок завершения – 2011 год); 
расширение производства глинозема до 1,7 млн. тонн в год (305 млн. долларов США, срок завершения – 2011 год)

• Подразделение других цветных металлов – расширение производства медной руды (75 тысяч тонн в год) и кобальта (190 млн. долларов США, срок
завершения – 2013 год); разведывательные работы (115 млн. долларов США, срок завершения – 2013 год); расширение производства меди

(сульфидов) (60 тыс. тонн медного концентрата в год), (150 млн. долларов США, срок завершения – 2013 год); медный завод в Chambishi (высшее
качество по стандарту Лондонской биржи металлов), (85 млн. долларов США, срок завершения – 2012 год)

• Подразделение энергетики – строительство энергоблока №2 мощностью 325 МВт ($230 млн. долларов США, срок завершения – 2011 год) и
реконструкция энергоблока №6 мощностью 325 МВт (230 млн. долларов США, срок завершения – 2013 год).

Прогноз на 2010 год
• Сохраняется уверенность в стабильном росте китайской экономики.
• Устойчивый уровень спроса по основным видам продукции, однако существует риск среднесрочной нестабильности рынков. 

• Ожидается рост затрат, при этом сохранение преимущественного положения производителя с низкой себестоимостью.
• Объемы производства основных предприятий Группы в 2010 году ожидаются на уровне полной/почти полной эффективной мощности.

Стратегия

• Поддерживать низкозатратное производство Группы;
• Продолжать развитие и разработку имеющихся запасов и мощностей;

• Увеличивать стоимость и клиентскую базу путем расширения портфеля выпускаемой продукции;
• Расширять портфель активов и присутствия в отрасли разработки природных ресурсов как в регионе, так и в мире; и
• Придерживаться высоких стандартов корпоративной ответственности с особым вниманием к охране труда и соблюдению техники безопасности.

Феликс Ефимович Вулис, Главный исполнительный директор
«В первой половине этого года мы достигли серьезных производственных и финансовых результатов, благодаря восстановлению наших традиционных

рынков сбыта и дальнейшему росту экономики Китая. Мы продолжаем воплощать стратегию органического роста посредством диверсификации

портфеля продукции и приобретения новых активов, а также в развитии и интеграции активов по производству меди и кобальта в Африке. Мы позитивно

рассматриваем долгосрочные перспективы ENRC, однако существует риск нестабильности рынка в ближайшем времени. Приоритетной задачей также
остается контроль над затратами.»

ENRC Казахстан (Астана)
Департамент корпоративных коммуникаций

Тел./факс +7 (7172) 592 153, тел. +7 (7172) 592 152
Email press@kz.enrc.com

Последние комментарии аналитиков

Credit Suisse (Прогноз нейтральный, плановая цена 1 200 пенсов – 12 августа 2010 г.) 
“Мы прогнозируем 122%-е увеличение EBITDA по сравнению с прошлым годом, до уровня 1,4 млрд. долларов США, а также показатель базового дохода
на акцию в 0,68 долларов США. После корректировки в 25% в период апрельского повышения цен, стоимость компании, кажется, снова выявляется. 
Однако, наши ближайшие прогнозы по состоянию рынка нержавеющей стали и феррохрома остаются весьма осторожными. Мы склонны прогнозировать

долгосрочную инвестиционную привлекательность компании.”

Deutsche Bank (Покупать, плановая цена 1 400 пенсов – 4 августа 2010 г.)
“ENRC продолжает реализовывать производственные объемы в соответствии с запланированным и объявленным уровнем. Согласно итогам
производства за второй квартал 2010 года, Группа достигла сильных показателей производства железорудного концентрата и рекордных показателей
производства ферросплавов (включая производство феррохрома). Компания действует «на полную эффективную мощность». С учетом того, что акции
компании торгуются ниже наших прогнозных цен, мы предлагаем рекомендацию «покупать». 

Merrill Lynch (Покупать, плановая цена 1 500 пенсов – 9 августа 2010 г.)
“ENRC показала рекордные результаты по всем подразделениям своего бизнеса. Мы считаем, что ENRC показывает наиболее убедительный рост в

отрасли, при торгах в 0,6x к нашему прогнозу дисконтированного денежного потока в 1500 пенсов. Мы предполагаем ценовые преимущества на

феррохром из-за стоимости электроэнергии в Южной Африке. Мы советуем «ПОКУПАТЬ».”

Unicredit (Покупать – 9 августа 2010 г.) 
“Вчера ENRC объявила впечатляющие результаты за второй квартал 2010 года, с полной производственной мощностью по всем отраслям бизнеса, и
показывая большой прогресс недавно купленных месторождений в Демократической Республике Конго.”


