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19 августа 2009 года 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Объявление итогов за первое полугодие 2009 года 
 

Финансовые показатели за первое полугодие 2009 года 
• Показатели отражают успехи Группы по смягчению последствий 

экономического кризиса 
o Доход составил 1,7 миллиарда долларов США (1 полугодие 2008 года: 3,4 

миллиарда долларов США), сокращение на 51%; 
o Базовая EBITDA составила 0,6 миллиарда долларов США (1 полугодие 2008 

года: 2,2 миллиарда долларов США), сокращение на 71%; 
o Маржа базовой EBITDA - 37% (1 полугодие 2008 года: 63%); 
o Прибыль на акцию составила 43 американских цента (1 полугодие 2008 года: 

104 американских цента); и 
o Промежуточный дивиденд в размере 6 американских центов на акцию (1 

полугодие 2008 года: 12 американских центов). 
• Непрерывная концентрация на контроле расходов – расходы (за вычетом 

прибыли от девальвации) снизились на 17%; себестоимость реализации на единицу 
продукции (за вычетом НДПИ/роялти) в целом стабильна или ниже (уровня 2008 года) по 
основным видам нашей продукции.  

• Положительное движение денежных средств от основной деятельности и 
сильный баланс – валовая сумма свободных наличных денежных средств составляет 2,0 
миллиарда долларов США. 
 
 
Показатели деятельности за первое полугодие 2009 года 

• Незамедлительная и решительная реакция руководства на экономический кризис, 
начиная с четвертого квартала 2008 года:  

o сокращены объемы производства с целью соответствия уровню спроса;  
o управление оборотным капиталом – товарные запасы сокращены до плановых 

уровней; отсутствие существенных проблем с кредитами; и 
o жесткий контроль расходов. 

• Существенное увеличение объемов сбыта ферросплавов и железной руды в Китай по 
сравнению с аналогичным периодом. 

• Объемы производства росли на протяжении первого полугодия и превысили 
ожидания Группы в начале года: 

o объем выпуска ферросплавов во втором квартале превысил показатели 
первого квартала на 31%; уровень использования производственных мощностей по 
всем ферросплавам на «Казхроме» в июне 2009 года составил  84%; и 

o объем производства первичного железорудного концентрата во втором 
квартале превысил показатели первого квартала на 35%; уровень использования 
производственных мощностей в июне 2009 года составил 91%; и  

• приобретение 25% акций «Шубаркуля», основного поставщика полукокса и 
энергетического угля.  
 
Прогноз на полный 2009 год 

• Ожидается дальнейшее улучшение показателей деятельности Группы во 
втором полугодии 2009 года. Цены на продукцию останутся ниже уровня 2008 года; 
ожидается повышение некоторых видов расходов. 

• Общее улучшение рыночной конъюнктуры; улучшение положения в сфере 
снижения уровня запасов по ключевым сырьевым товарам и ранние признаки 
возобновления накопления запасов. 

• Введение в эксплуатацию Донского завода по производству окатышей 
мощностью 700 тысяч тонн в год в июле 2009 года и обогатительного цеха позднее во 
втором полугодии 2009 года. 

• Повышение уверенности в стабильности роста внутреннего спроса в Китае и 
улучшение прогнозов в отношении США, Европы и России. 
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• Начало производства второй очередью электролизного завода намечено не 
позднее первого квартала 2010 года. 

• Руководство сохраняет уверенность в долгосрочном успехе Группы на 
основании ее близости к ключевым рынкам, низкого уровня издержек и возможностей 
роста 

 
«Финансовые и производственные показатели первого полугодия 2009 года на фоне 
значительного давления со стороны рынка оказались удовлетворительными.  
Группа находилась в хорошем положении и эффективно воспользовалась улучшением 
ситуации, в частности, возможностями, предоставленными Китаем, что позволило 
быстро восстановить уровни производства. Перед началом второго полугодия мы 
верим, что данный рост будет стабильным. Кроме того, опираясь на сильный 
бухгалтерский баланс, мы продолжаем реализацию инвестиционных проектов и 
использование возможностей для приобретения компаний, что позволит повысить 
стоимость нашей компании». 

Д-р Йоханнес Ситтард, главный исполнительный директор 
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Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Объявление итогов за первое полугодие 2009 года (неаудированных) 
 

Итоговая финансовая информация Группы (неаудированная): 
 
 
В миллионах долларов США 

 
1 полугодие  

2009  

 
полугодие 2008  

 
Изменение  

    
Доход 1695 3 442 (50,8)% 
    
Расходы(1) (993) (1 442) (31,1)% 
    
Базовая EBITDA (2)    628 2 151 (70,8)% 
Износ, амортизация и обесценивание (136) (151) (9,9)% 
Базовая EBIT (3) 492 2 000 (75,4)% 
    
Прибыль до налогообложения 751 2 046 (63,3)% 
Эффективная налоговая ставка 25,2% 33,2%  
Чистая прибыль по акционерам 553 1 343 (58,8)% 
    
Прибыль на акцию – базовая и разводненная 
(американских центов) 43 104  (58,7)% 
    
Промежуточные дивиденды на акцию по Группе – 
(американских центов) 6 12 (50,0)% 
    
Маржа базовой EBITDA (4) 37,1% 62,5%  

    
Движение денежных средств от основной 
деятельности, нетто 503 1 363 (63,1)% 

    
Капитальные затраты 596 500  19,2% 
Ликвидные денежные средства в наличии(5)  1952 2 653 (26,4)% 
Сумма наличных денежных средств, нетто(7)  1065 1 433  (25,7)% 
    
    
Базовая EBITDA по подразделениям     
   Ферросплавы 311 1 408 (77,9)% 
   Железная руда 212 476 (55,5)% 
   Глинозем и алюминий 17 158 (89,2)% 
   Производство электроэнергии 92 102 (9,8)% 
   Логистика 19 29 (34,5)% 
   Корпорация (23) (22) 4,5% 
   Группа 628 2 151 (70,8)% 
    

(1) Расходы: Себестоимость реализованной продукции; расходы на сбыт; коммерческие и административные 
расходы; прочие операционные доходы – нетто.  

(2) Базовая EBITDA: прибыль до финансового дохода, затраты на финансирование, в том числе 
соответствующие прибыли и убытки от операций с иностранной валютой, расходы по налогу на прибыль и 
начисления амортизации и износа, снижение стоимости, чистые убытки по производным финансовым 
инструментам, не учитываемым как хеджирование, разделение прибыли или убытков по совместным 
предприятиям  и связанным компаниям, а также влияние девальвации казахстанского тенге. 

(3) Базовая EBIT: прибыль до финансового дохода, затраты на финансирование, в том числе соответствующие 
прибыли и убытки от операций с иностранной валютой, расходы по налогу на прибыль, чистые убытки по 
производным финансовым инструментам, не учитываемым как хеджирование, разделение прибыли или 
убытков по совместным предприятиям  и связанным компаниям,  а также влияние девальвации 
казахстанского тенге. 

(4) Маржа базовой EBITDA: базовая EBITDA как процент от дохода. 
(5) Валовые свободные денежные средства: наличные денежные средства и их эквивалент плюс срочные 

депозиты и текущие финансовые активы. 
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(6) Наличные денежные средства (нетто): наличные денежные средства и их эквивалент за исключением 
заимствований (внеоборотные и текущие). 
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За дополнительной информацией обращайтесь: 
   
ENRC: Отношения с 
инвесторами 

Мунисса Шодиева  +44 (0) 20 7389 1879 

 Джеймс С. Джонсон  +44 (0) 20 7389 1862 
 Марианна Адамс  +44 (0) 20 7389 1886 
   
ENRC: Отношения со 
СМИ 

Юлия Кальчева  +44 (0) 20 7389 1861 

   
M: Communications Хью Моррисон  +44 (0) 20 7153 1534 
 Эдвард Орлебар  +44 (0) 20 7153 1523 
 Элли Уильямсон +44 (0) 20 7153 1539 

 
 
 

Информация, представленная в Объявлении об итогах за первое полугодие 2009 года, относится к шести 
месяцам, завершившимся 30 июня 2009 года, и если не указано иное, сравнивается с соответствующим 
периодом 2008 года, завершившегося 30 июня 2008. Заявление главного исполнительного директора о прогнозах 
включает обновленную информацию за период с 30 июня 2009 года. Все ссылки на «т» в Объявлении об итогах 
за первое полугодие 2009 года означают метрические тонны, а «тыс. т» на тысячи метрических тонн, если не 
указано иное. Сокращение объемов производства/ уровней использования производственных мощностей, 
главным образом, касаются текущих расчетных производственных мощностей соответствующих компаний или в 
соответствии с аналогичным периодом. Объявление итогов за первое полугодие 2009 года следует 
рассматривать вместе с: Производственным отчетом за второй квартал 2009 года, опубликованным 19 августа 
2009 года; Годовым отчетом за 2008 год, опубликованным 29 апреля 2009 года и Предварительными итогами 
2008 года, опубликованными 25 марта 2009 года. Если не указано иное, заявления, касающиеся рыночной 
информации, содержащейся в настоящем отчете, основаны на данных из внешних источников, например, 
исследовательских институтов и отраслевых органов, в том числе Macquarie, ISSF/Heinz H Pariser, CRU, Metals 
Bulletin, Государственного комитета по статистике Республики Казахстан, Argus Russian Coal, APBE и других, и 
получены из фактических и/или расчетных данных, относящихся к 2009 году и/или 2008 году подготовленных в 
первом полугодии 2009 года во втором полугодии 2008 года. 
 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC объявит о своих итогах за первое полугодие 2009 года в среду, 19 
августа 2009 года. В 9.00 по стандартному британскому времени в здании City Presentation Centre по адресу: 4 
Chiswell Street, Finsbury Square, London EC1Y 4UP начнется презентация для инвесторов и аналитиков. 
Одновременно она будет транслироваться через Интернет в режиме потокового видео и аудио на сайте ENRC 
(www.enrc.com). В тот же день, в среду, 19 августа 2009 года ENRC представит Производственный отчет за 2-ой 
квартал 2009 года. 
 
Заявление о прогнозах 
Данное сообщение содержит заявления о прогнозах, 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 вариантов, или сравнительной 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 
занята 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, то 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 сообщении. 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, которые будут существенно 
отличаться от представленных или подразумеваемых в заявлениях о прогнозах, включая, без ограничений, 
общие экономические и деловые условия, тенденции в отрасли, конкуренция, цены на товары, изменения в 
законодательстве, колебания валютных курсов, изменения в стратегии компании, политическая и 
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экономическая. В соответствии с Правилами проспекта эмиссии, Правилами раскрытия и прозрачности 
информации и Правилами листинга или с любыми действующими законами или нормативными актами Группа 
явным образом отказывается от любого обязательства или обязанности публично рассматривать 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 ожиданий или любых изменений событий, условий или обстоятельств, 
лежащих в основе такого заявления. 
 
Правила раскрытия и прозрачности информации  
Настоящее объявление результатов первого полугодия 2009 года подготовлено с учетом соблюдения 
Правил раскрытия  и прозрачности информации Управления по финансовым услугам Великобритании («FSA») 
для предоставления дополнительной информации акционерам и не должно использоваться в качестве 
справочного документа для любой иной цели или любой иной стороной. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
«На протяжении первого полугодия 2009 года нынешние экономические условия стали 
вызовом для многих компаний. В этом году падение спроса на сырьевые товары и давление 
на цены оказали существенное влияние на ENRC. Нашим ответом стало сокращение 
объемов производства, а руководство провело большую работу и продолжает работать над 
контролем расходов в качестве ответа на экономический спад. Наши рабочие, в частности в 
Казахстане, проявили стойкость и гибкость в условиях кризиса, сокращения 
продолжительности рабочего дня и снижения заработной платы. Я бы хотел поблагодарить 
всех наших сотрудников за их тяжелый труд и лояльность в течение этого сложного периода. 
 
Нами была пересмотрена и подтверждена наша программа капиталовложений; сумма 
инвестиций в «текущие» проекты составляет 1,4 миллиарда долларов США. Продолжается 
реализация проектов, направленных на снижение затрат и замену мощностей, в то время 
как большинство проектов по расширению производства было отложено до тех пор, пока 
условия не позволят их возобновить после переоценки их жизнеспособности. 
Продолжающаяся экономическая ситуация подразумевает наличие значительных 
возможностей роста Группы путем приобретений в соответствии с заявленной стратегией 
стать ведущей диверсифицированной компанией в сфере добычи и переработки полезных 
ископаемых, и мы будем продолжать рассматривать такие возможности по мере их 
появления. В феврале 2009 года мы объявили о приобретении 25% акций АО «Шубаркуль 
Комир», являющегося важным поставщиком угля для наших производственных 
подразделений.  
 
Мы пришли к соглашению с Правительством Казахстана, что мы не будем продолжать 
реализацию проекта «Ворота в Китай» по строительству железнодорожной линии в Китай. 
Мы не достигли согласия с Правительством о разделении рисков Группы, следовательно, 
мы сочли невозможным продолжать реализацию проекта, который, по всей вероятности, не 
принесет достаточного роста ценности для акционеров. Правительство начало 
строительство железной дороги, и мы ожидаем, что в будущем у нас будет возможность 
воспользоваться этой железной дорогой для увеличения поставок нашей продукции в Китай. 
 
На протяжении первых шести месяцев 2009 года объемы производства продолжили 
восстановление. Мы верим, что в оставшиеся месяцы 2009 года мы увидим определенное 
улучшение по сравнению с первым полугодием, в частности, благодаря 
непрекращающемуся спросу на металлы со стороны Китая. В то время как сложно быть 
уверенными в стабильности глобального спроса, мы считаем, что если он останется на том 
же уровне, это может означать, что на рынке металлов наблюдается более 
продолжительный период восстановления.  
 
Мы продолжили реализацию нашей политики выплат дивидендов на уровне от 15% до 20% 
от доходов, с выплатой приблизительно 15% от доходов за первую половину 2009 года. 
 
В марте 2009 года Мигель Перри озвучил свое намерение выйти из состава Совета 
Директоров Компании и уйти с поста главного финансового директора Группы. Мигель 
уволился 30 июня 2009 года, и я хотел бы выразить от себя лично благодарность за его 
значительный вклад по выводу Группы на рынок в декабре 2007 года и за его работу по 
развитию финансового департамента компании на протяжении всего этого периода. 
 
Заместитель главного финансового директора ENRC Зауре Заурбекова согласилась на 
работу в должности исполняющего обязанности главного финансового директора и будет 
руководить финансовой деятельностью Группы до назначения постоянного директора. 
 
На прошлой неделе ENRC объявила, что в связи с моим назначением на пост Председателя 
Финансовой инвестиционной компании при правительстве Великобритании я снимаю с себя 
полномочия Председателя и Директора ENRC 20 августа 2009 года. Продолжение работы в 
обеих компаниях для меня невозможно. После руководства успешным IPO Группы, 
включения в индекс FTSE 100 и успеха по смягчению последствий глобального кризиса 
настоящий момент является подходящим для того, чтобы передать полномочия д-ру 
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Ситтарду с его огромным опытом работы в глобальной горнодобывающей отрасли. Совет 
Директоров назначил сэра Ричарда Сайкса в качестве заместителя Председателя. Он 
обладает большим опытом работы в роли отраслевого лидера и в области требований, 
предъявляемых публичным компаниям, зарегистрированным на Лондонской фондовой 
бирже. 
 
Сэр Дэвид Кукси 
Председатель 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 
В течение первого полугодия 2009 года финансовые и производственные показатели 
Группы, несмотря на то, что они были ниже уровня показателей за аналогичный период 
прошлого года, явились отражением успеха работы, проделанной руководством в ответ на 
экономический кризис в целом, который разразился в конце 2008 года и который быстро и 
резко повлиял на спрос на основные виды нашей продукции. В первом квартале 2009 года 
начался незначительный рост, тем не менее, все еще остается неопределенность в 
отношении будущих тенденций восстановления экономики в мире.  
 
Руководство приняло быстрые и решительные ответные меры, проведя сокращения 
объемов производства в соответствии со спросом со стороны потребителей, и 
сосредоточилось на снижении товарно-материальных запасов и дебиторской 
задолженности, на контроле расходов в условиях значительного давления на цены на 
продукцию. Предпринятые меры в ответ на кризис включали снижение объемов выпуска 
продукции Подразделениями ферросплавов и железной руды; снижение расходов на 
персонал без обязательных сокращений постоянного персонала; снижение стоимости сырья 
для производства; а также ревизию нашей программы капиталовложений. 
 
Фактическим итогом данного периода стало то, что спрос на нашу продукцию значительно 
опередил наши первоначальные ожидания, и мы также достигли более высокого уровня 
использования мощностей по сравнению с прогнозами. Сравнительно высокие показатели 
за данный период на фоне экономического кризиса продемонстрировали нам высокое 
качество активов Группы и ее стратегическое местоположение, а также низкие затраты и 
преимущества интеграции наших производственных мощностей. Мы удовлетворены 
достигнутыми результатами, которые, в частности, являются заслугой руководства 
производственных предприятий в Казахстане, и выражаем благодарность рабочим за их 
приверженность в эти сложные времена. Группа искренне благодарна всем своим 
сотрудникам за их самоотдачу и непрерывные усилия. Несмотря на ряд явных улучшений на 
рынке, руководство отказалось от увеличения заработной платы, и мы вновь вернемся к 
этому вопросу в конце года. 
 
Я хотел бы также отметить и то, что в июне Лондонская биржа металлов («ЛБМ») одобрила 
регистрацию чушек из первичного алюминия, выпускаемых электролизным заводом ENRC, 
Казахстанском электролизном заводе («КЭЗ»). Мы полагаем, что одобрение в такие 
сравнительно короткие сроки после начала производства в декабре 2007 года, полученное 
после выполнения жестких требований процедуры испытаний, явилось хорошим 
подтверждением высокого качества нашей продукции. Кроме того, мы теперь ожидаем, что 
вторая очередь нового электролизного завода будет пущена в эксплуатацию не позднее 1 
квартала 2010 года.   
 
Совсем недавно, как уже было отмечено Председателем, по коммерческим причинам мы 
вышли из концессии с Правительством Республики Казахстан по строительству железной 
дороги в рамках проекта «Ворота в Китай». Правительство начало реализацию проекта, и 
данный отрезок железной дороги станет важным объектом, благодаря которому в будущем, 
как мы ожидаем, мы сможем перевозить дополнительные объемы нашей продукции в Китай. 
В настоящее время Группа ведет переговоры с Правительством по окончательному 
урегулированию юридических и финансовых аспектов прекращения сотрудничества в 
данной сфере. 
 
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2009 ГОДА 
В первом полугодии 2009 года доход Группы снизился на 50,8%, составив 1 695 миллионов 
долларов США (2008 год: 3 442 миллиона долларов США). Включение в общие результаты в 
течение полного года «Серова» после приобретения его во 2-ом квартале 2008 года, и 
«Туоли» - с 4-го квартала 2008 года, а также, в частности, дополнительных объемов продажи 
алюминия было существенно компенсировано падением дохода по причине снизившихся 
объемов продаж и уровня цен. Без учета этих новых компаний доход (смотрите примечание 
13) снизился на 52,8%. Данное снижение дохода явилось отражением снижения цен, как 
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снижения средней отпускной цены, в частности, на феррохром, железную руду и алюминий, 
который составил 1 126 миллионов долларов США, и снижения объема сбыта, который 
составил 557 миллионов долларов США, что наиболее заметно опять же в Подразделениях 
ферросплавов и железной руды. Особенностью данного периода стало увеличение объема 
сбыта в Китай. 
 
Общие расходы снизились на 31,1% до 993 миллионов долларов США (2008 год: 1 442 
миллиона долларов США), тем не менее, этот показатель в первом полугодии 2009 года 
включает в себя единовременную прибыль от изменения обменного курса иностранной 
валюты в размере 210 миллионов долларов США в статье «Прочие операционные доходы, 
нетто», без которых общие расходы составляли 1 203 миллиона долларов США, снижение 
на 16,6%. Снижение общих сопоставимых расходов было усугублено введением в первый 
раз налога на добычу полезных ископаемых («НДПИ») в размере 80 миллионов долларов 
США (2008 год: роялти 23 миллиона долларов США). Без учета новых компаний прибыли от 
девальвации и НДПИ общие расходы снизились на 24,1% под влиянием снижения объемов 
производства и благодаря мерам по контролю расходов.  
 
После учета влияния валютного хеджирования приблизительно половина расходной базы 
Группы выражена в казахстанских тенге, и непосредственно показатели расходов 
значительно улучшились благодаря 25%-ой девальвации тенге в начале февраля. Темпы 
роста стоимости сырья также существенно снизились. Кроме того, нами был предпринят ряд 
действий по ограничению расходов на персонал и максимизации нашей производственной 
гибкости, в то время как штат сократился вследствие естественной текучести кадров. В 
общей сложности меры по сдерживанию или сокращению расходов и эффект от 
девальвации казахстанского тенге снизили себестоимость реализации единицы основных 
видов продукции Группы (без учета НДПИ и роялти) по сравнению с 2008 годом, независимо 
от сокращения объемов производства. Базовая EBITDA (без учета прибыли от девальвации 
в пользу Чистого прочего дохода от основной деятельности) снизилась на 70,8% до 628 
миллионов долларов США (2008 год: 2 151 миллионов долларов США).  
 
Прибыль после налогообложения снизилась на 58,9% до 562 миллионов долларов США 
(2008 год: 1 366 миллионов долларов США). Сюда также вошли прибыли/ убытки от 
девальвации тенге с учетом разовой прибыли от изменения обменного курса иностранной 
валюты (главным образом, в отношении остатков на срочных депозитах и внутрифирменных 
балансов) – в том числе 210 миллионов долларов США от указанного выше дохода до 
налогообложения – что составило в общей сложности 239 миллионов долларов США. 
Эффективная налоговая ставка за период составила 25,2% (2008 год: 33,2%), отразив 
снижение ставки обязательного налога на прибыль компаний в Казахстане и изменения в 
распределении общей нагрузки корпоративного налогообложения в сторону комплекса 
налогов на прибыль и на добычу полезных ископаемых (последний включен в 
Себестоимость реализации). Прибыль на акцию сократилась на 58,7% до 43 американских 
центов (2008 год: 104 американских центов) на акцию. Объявленный дивиденд за полгода 
составляет 6 американских центов на акцию (2008 год: 12 американских центов). 
 
Как и ожидалось, показатели Группы попали под влияние существенного снижения объемов 
производства по сравнению с аналогичным периодом 2008 года после сокращения объемов 
производства, предпринятых руководством Подразделений ферросплавов и железной руды. 
Несмотря на это, на протяжении первого полугодия 2009 года, в частности, в 
Подразделениях ферросплавов и железной руды наблюдался стабильный рост уровня 
использования производственных мощностей и объемов сбыта по сравнению с нашими 
первоначальными ожиданиями. В июне 2009 года уровень использования производственных 
мощностей для производства ферросплавов в целом на «Казхроме» - ключевом 
предприятии Подразделения ферросплавов - составил 84%; в Подразделении железной 
руды уровень использования производственных мощностей для производства первичного 
железорудного концентрата составил 91%. По Подразделению глинозема и алюминия 
объем производства глинозема составил 793 тыс. т., в соответствии с его плановой 
мощностью (1,6 миллиона тонн в год), а объем производства алюминия составил 61 тыс. т. 
за данный период при работе электролизного завода на полную мощность (125 тысяч тонн в 
год). 
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Внимание руководства было сосредоточено на оборотном капитале, ему удалось достичь 
сокращения товарных запасов до запланированных уровней, которые лучшим образом 
соответствовали сократившимся объемам сбыта, а управление кредитными рисками 
проводилось таким образом, что нам удалось избежать крупных дефолтов. Мы 
поддерживали сильный бухгалтерский баланс с учетом валовых свободных денежных 
средств в размере 1 952 миллиона долларов США (на 31 декабря 2008 года: 2 768 
миллионов долларов США), в том числе наличных денежных средств и их эквивалентов в 
размере 1 650 миллионов долларов США (на 31 декабря 2008 года: 2 493 миллионов 
долларов США). Непогашенная задолженность составила 585 миллионов долларов США (на 
31 декабря 2008 года: 727 миллионов долларов США), главным образом, это задолженность 
по торговому финансированию, которая будет погашена в декабре 2010 года. Из-за 
рыночной конъюнктуры существенно пострадало и движение денежных средств от основной 
деятельности, сократившись на 63,1%, однако мы получили положительное чистое 
движение денежных средств в размере 503 миллионов долларов США (2008 год: 1363 
миллиона долларов США). Мы рассматриваем наш сильный баланс и наше положительное 
движение денежных средств от основной деятельности как основное конкурентное 
преимущество в текущей ситуации, и будем продолжать благоразумно управлять данным 
положением. Девальвация казахстанского тенге также оказала влияние на нетто-активы; 
произошло единовременное сокращение резерва на курсовую разницу в размере 1,3 
миллиарда долларов США в рамках собственного капитала. 
 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА  
Охрана здоровья и безопасность труда находится в центре внимания Группы. В первом 
полугодии 2009 года мы приложили еще большие усилия по улучшению ситуации 
посредством внедрения новой системы управления безопасностью после проверки 
международными консультантами, DuPont, что позволило улучшить качество и содержание 
нашей отчетности. Общее число смертельных случаев составило 5 в первом полугодии 2009 
года (2008 год: четыре). Любая смерть прискорбна, и мы выражаем наши соболезнования 
семьям погибших. Количество случаев травматизма на рабочем месте сократилось до 33 
(2008 год: 45). Частота несчастных случаев на производстве с потерей трудоспособности 
снизилась до 0,69 (2008 год: 0,81) на один миллион рабочих часов. Несмотря на снижение 
частоты несчастных случаев на производстве с потерей трудоспособности, как видно из 
числа погибших, нам еще нужно поработать, прежде чем мы будем полностью 
удовлетворены нашей деятельностью в сфере охраны здоровья и безопасности труда. 
Группа сосредоточила свое внимание на улучшении подхода к охране здоровья и 
безопасности труда на основании принятой в 2008 году концепции «нулевого травматизма». 
 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
Сумма капитальных затрат в первом полугодии 2009 года составила 596 миллионов 
долларов США (2008 год: 500 миллионов долларов США). Сумма капитальных затрат за 
данный период отражает проведенную нами в 4-ом квартале 2008 года ревизию проектных 
планов в качестве ответной меры на изменившуюся рыночную ситуацию, приоритеты были 
смещены в сторону инвестиционных проектов по замене оборудования и повышения 
эффективности, а также в пользу  вложений в Подразделениях ферросплавов, глинозема и 
алюминия и производства электроэнергии.  
 
Среди достижений в первом полугодии 2009 года можно отметить прогресс в строительстве 
второй очереди электролизного завода с проектной мощностью 125 тысяч тонн в год, а 
также завершение строительства второго цеха по производству окатышей хромовой руды на 
«Донском горно-обогатительном комбинате» мощностью 700 тысяч тонн в год, который был 
пущен в эксплуатацию в июле в соответствии с графиком. 
 
Быстрыми темпами продвигается строительство второй очереди электролизного завода, и 
Группа ожидает завершения этого проекта с опережением графика и возможным началом 
производства не позднее 1 квартала 2010 года. Ожидается, что технико-экономическое 
обоснование для BML, месторождения железной руды в Бразилии, будет завершено во 
втором полугодии 2009 года. 
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Стратегический план капитальных вложений Группы после нашего выхода из участия в 
проекте «Ворота в Китай» остается без изменений с момента объявления Предварительных 
итогов 2008 года, сумма «текущих» проектов составляет 1,4 миллиарда долларов США. 
Данные проекты представляют важность для поддержания преимуществ Группы, 
выраженных в низкой себестоимости производства. Отложенные проекты продолжают 
оставаться важной составляющей стратегии Группы в отношении наших казахстанских 
предприятий. По мере увеличения темпов экономического роста мы сможем провести 
повторную оценку «отложенных» проектов с целью пересмотра ряда или всех данных 
возможностей.  
 
Ожидается, что за полный 2009 год объем капитальных затрат по проектам составит 
приблизительно 0,9 миллиарда долларов США, дополнительные 0,5 миллиарда долларов 
США будут выделены на капитальный ремонт и другие небольшие проекты. 
 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
16 февраля 2009 года мы завершили приобретение от связанной стороны 25% пакета акций 
АО «Шубаркуль Комир» («Шубаркуль») за 200 миллионов долларов США наличными за 
вычетом 25% чистой суммы долга. Мы полагаем, что приобретение данного актива 
усиливает интегрированную бизнес-модель за счет получения надежного и недорогого 
источника полукокса и относительно высококачественного энергетического угля, упрочивая 
положение Группы как производителя с низкой себестоимостью. 
 
Приобретения являются важным элементом нашей стратегии, и их целью является 
дальнейшее расширение деятельности на основе низкой себестоимости. Используя 
преимущества наших знаний в сфере добычи минеральных ресурсов, а также 
интегрированных мощностей в области энергетики и в логистике, Группа будет стремиться 
диверсифицировать свое присутствие по другим природным ресурсам в евразийском 
регионе и в мире. Группа по-прежнему проявляет интерес по своим главным видам 
продукции, феррохрому и железной руде, но также обращает внимание на возможности в 
отношении других промышленных металлов, ряда драгоценных металлов и сектора 
энергетики, уделяя особое внимание возможностям низкозатратного производства и 
проектам, которые позволят обеспечить генерирование наличных денежных средств. Мы 
продолжим придерживаться нашей строгой финансовой дисциплины при оценке 
возможностей. 
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
В декабре 2008 года в Республике Казахстан был принят новый Налоговый Кодекс, 
вступивший в силу с 1 января 2009 года. Новый кодекс содержит три основные изменения: 
поэтапное снижение ставки налога на прибыль компаний с 30% в 2008 году до 20% в 2009 
году, до 17,5% - в 2010 году и до 15% - в 2011 году; отмена системы роялти и введение 
нового налога на добычу полезных ископаемых («НДПИ»); а также пересмотренную базу для 
начисления налога на сверхприбыль. Влияние нового Налогового Кодекса в целом можно 
считать нейтральным.  
 
ОБЗОР ОТРАСЛИ 
Улучшился краткосрочный прогноз по спросу и ценам на основные виды наших сырьевых 
товаров. Частично это отражает успехи в сфере ликвидации запасов продукции, появление 
запасов по ряду позиций и свидетельствует о повышении спроса по ряду товаров и рынков. 
Кроме того, это отражает ответные меры на кризис со стороны металлургической и 
горнодобывающей промышленности, в частности, сокращение производственных 
мощностей и запланированные капитальные затраты как реакция на снижение спроса и 
изменения в рыночной ситуации, а также сильного давления на цены. Уже ощущаются 
действия правительственных пакетов стимулирования, самый значительный прогресс 
наблюдается в Китае. Кроме того, видна стабильность, или даже повышение, цен на 
определенные сырьевые товары. 
 
По текущим прогнозам мировой объем выпуска нержавеющей стали составит в 2009 году 
приблизительно 22-26 миллионов тонн, из которых приблизительно 8-11 миллионов тонн 
придется на Китай. Принимая во внимание ограниченные запасы феррохрома, а также 
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интенсивное производство нержавеющей стали в Китае и восстановление мировых объемов 
производства, мы с оптимизмом смотрим на прогнозы в отношении феррохрома, где мы 
стремимся в максимальной степени использовать наши преимущества по стоимости и 
качеству, а также наши взаимоотношения с потребителями во всем мире. В отношении 
предложения в первом полугодии 2009 года наше положение укрепилось по сравнению с 
южноафриканскими производителями. Мы существенно выиграли от девальвации 
казахстанского тенге в феврале. Южноафриканские производители пострадали от выросших 
цен на электроэнергию – и зимний тариф и базовая цена на электроэнергию выросли на 34% 
- и от роста курса южноафриканского рэнда по отношению к доллару США. Эти стоимостные 
факторы стали ключевыми в увеличении базовой цены на феррохром в 3-ем квартале 2009 
года на 29%. 
 
В отношении железной руды нашим главным преимуществом является малозатратный 
доступ к северо-восточной части Китая, который способствовал росту отгрузок нашей 
продукции. Кроме того, наблюдаемое улучшение ситуации в российской сталелитейной 
промышленности стимулирует восстановление объемов сбыта нами железной руды на 
данный рынок. Также благодаря нашим невысоким затратам на логистику, рыночные 
условия не оказали существенного влияния на отгрузки нами глинозема для ОК «РУСАЛ», в 
то время как по алюминию наши масштабы производства ограничены, и мы стремимся 
использовать наши преимущества по себестоимости. Что касается электроэнергии, наше 
положение производителя электроэнергии с низкой себестоимостью позволило нам 
реализовать больше электроэнергии на региональном рынке.  
 
Мы прогнозируем, что цены на продукцию за полный 2009 год останутся ниже уровней, 
наблюдавшихся в 2008 году. Мы считаем, что любой стабильный рост цен станет 
возможным, когда ситуация в мировой экономике в целом начнет налаживаться. Недавнее 
снижение базовых цен на железную руду произошло в целом в соответствии с нашими 
ожиданиями и в соответствии с временным соглашением о ценообразовании с ММК. 
Повышение базовой цены на феррохром на 29% в 3-ем квартале 2009 года обеспечило 
долгожданный подъем,  и оно может означать начало тренда, хотя данная ситуация может 
сдерживаться по причине временно остановленных мощностей. 
 
Мы позитивно смотрим на долгосрочные перспективы в отношении китайской и российской 
экономики, и на выгоды для ENRC ее стратегического положения. Китай, в частности, как мы 
полагаем, будет играть ключевую роль в росте спроса на промышленные металлы. 
Потенциал роста спроса в Китае и России на ферросплавы, железную руду, глинозем и 
алюминий, и другие металлы значителен, опираясь на их демографические факторы, 
урбанизацию и потребности инфраструктуры. Перспективы ENRC на данных рынках 
усиливаются за счет структурного дефицита производственных мощностей, особенно в 
Китае, которые, ожидается, станут увеличиваться по мере восстановления экономики. 
Казахстан и ENRC, являясь крупнейшей компанией в Казахстане, с преимуществом в низких 
затратах на производство занимают отличную стратегическую позицию для извлечения 
выгод из данных ключевых рынков в долгосрочной перспективе. 
 
ПРОГНОЗ 
Рыночная конъюнктура начинает улучшаться по сравнению с ситуацией в первом квартале 
2009 года. Главным фактором прогресса стала ликвидация запасов наших основных 
сырьевых товаров в цепи поставок и появление ранних признаков пополнения запасов. 
Кроме того, у большинства компаний в металлургической и горнодобывающей 
промышленности широко наблюдался организованный подход по решению проблемы 
соответствия спроса объемам предложения. Наша уверенность в устойчивом росте 
внутреннего спроса в Китае в течение 2009 года росла, поскольку, по всей видимости, 
выгоды от пакета мер стимулирования, внедренного китайским правительством, 
проявляются в реальном секторе экономики, а именно в строительстве и автомобильной 
промышленности. Кроме того, появились признаки стабилизации или даже устойчивого 
роста в США и Европе, в то время как прогноз по России, поддерживаемый высокими 
ценами на нефть, видимо, улучшается.  
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На протяжении первого полугодия 2009 года уровень спроса превысил наши 
первоначальные ожидания, в то время как мы старались использовать как наше 
стратегическое положение, так и наше преимущество производителя с низкой 
себестоимостью, чтобы вновь вывести заводы на плановые мощности. В результате нам 
пришлось планомерно повышать уровень использования мощностей на протяжении всего 
периода, а в конце июня 2009 года мы возобновили производственную деятельность на 
«Туоли». Мы регулярно проводим переоценку производственных планов предприятий в 
свете экономической ситуации и спроса со стороны конечного потребителя, и мы полагаем, 
что во втором полугодии объемы производства могут в определенной степени повыситься. 
Давление на цены на основные виды нашей продукции в последние месяцы снизилось.  
 
С учетом нашего текущего положения по расходам и снижения себестоимости единицы 
продукции, достигнутого в первом полугодии 2009 года, поддержание нынешнего уровня 
экономии в любом случае будет труднодостижимым. В то время как повышение уровня 
использования производственных мощностей позволяет лучше поглощать постоянные 
издержки во втором полугодии 2009 года, и мы будем пользоваться преимуществами от 
девальвации казахстанского тенге, тенденция снижения стоимости ключевого сырья сходит 
на нет. Во втором полугодии 2009 года мы ожидаем снижение эффективности мер по 
экономии. 
 
С растущей уверенностью мы можем прогнозировать общий стабильный рост экономики в 
2010 году при поддержке правительственных пакетов мер стимулирования по всему миру и с 
учетом постепенно растущей доступности кредитов. Вероятно, не стоит пренебрегать 
определенными мерами осторожности, поскольку правительства стремятся смягчить 
инфляционное давление, которое может проявиться в будущем. Мы ожидаем, что 
производственные показатели Группы в 2010 году будут приблизительно на уровне 
показателей 2008 года. 
 
Мы полагаем, что ENRC обладает всеми основными элементами управления для 
достижения успеха в длительной перспективе, что поддерживается нашей близостью к 
ключевым рынкам, низкой себестоимостью и возможностями для нашего роста. Все 
принимаемые нами меры направлены на поддержание показателей деятельности, что 
гарантирует надежную платформу для роста и повышения ценности для всех наших 
акционеров. 
 
Как было указано в обращении Председателя, я оставляю пост Главного исполнительного 
директора Группы с завтрашнего дня, 20 августа 2009 года, и становлюсь Председателем. Я 
рад тому, что я сохраню тесную связь с Группой и буду участвовать в ее развитии в 
будущем. Я передаю функции Главного исполнительного директора Феликсу Вулису, с 
которым многие из вас знакомы и чей опыт работы в качестве Президента ENRC Kazakhstan 
и Главного операционного директора Группы делает его выбор на роль Главного 
исполнительного директора Группы естественным. 
 
За исключением фактов, изложенных в настоящем объявлении, на 30 июня не произошло каких-
либо важных событий или изменений в финансовом положении Группы. 
 
Д-р Йоханнес Ситтард 
Главный исполнительный директор 
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ИТОГИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Неаудированные) 
 

В следующей таблице представлена информация об итогах деятельности Группы за шесть 
месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года и 30 июня 2008 года соответственно:  

 
 
 
 
В миллионах долларов США 

 
 
 

1 ПГ 
2009  

 
 
 

1 ПГ 2008  

 
 

1ПГ 2009  
+/- 

 
 

 срав. 1 
ПГ 2008    

     %       
Доход 1 695 3 442 (1 747) (50,8)% 
Себестоимость реализованной продукции (910) (1 051) 141 (13,4)% 
Валовая прибыль 785 2 391 (1 606) (67,2)% 
Маржа валовой прибыли, % 46,3% 69,5%   
Расходы на сбыт (154) (206) 52 (25,2)% 
Коммерческие, общехозяйственные и 
управленческие расходы 

(146) (192) 46 (24,0)% 

Чистый прочий операционный доход/(расходы) 217 7 210 3000,0% 
Операционная прибыль 702 2 000 (1 298) (64,9)% 
Маржа операционной прибыли, % 41,4% 58,1%   
Финансовый доход 148 90 58 64,4% 
Затраты на финансирование (127) (44) (83) 188,6% 
Доля прибыли/ (убытков) совместных предприятий 
и ассоциированных компаний  

28 - 28 100,0% 

Прибыль до уплаты налога на доход 751 2 046 (1 295) (63,3)% 
Маржа прибыли до уплаты налога на доход, % 44,3% 59,4%   
Расходы по налогу на доход (189) (680) 491 (72,2)% 
Эффективная налоговая ставка, % 25,2% 33,2%   
Прибыль за период 562 1 366 (804) (58,9)% 
Маржа прибыли, % 33,2% 39,7%   
     
Износ, амортизация и снижение стоимости     
Себестоимость реализованной продукции (132) (147) 15 (10,2)% 
Коммерческие, общехозяйственные и 
управленческие расходы 

(4) (4) - - 

Итого износ, амортизация и снижение 
стоимости  

(136) (151) 15 (9,9)% 

     
Базовая EBITDA (1) 628 2 151 (1 523) (70,8)% 
Маржа базовой EBITDA (2) 37,1% 62,5%   

 
(1) Базовая EBITDA: прибыль до финансового дохода, затраты на финансирование, в том числе соответствующие 
прибыли и убытки от операций с иностранной валютой, расходы по налогу на прибыль и начисления 
амортизации и износа, снижение стоимости, чистые убытки по производным финансовым инструментам, не 
учитываемым как хеджирование, разделение прибыли или убытков по совместным предприятиям  и связанным 
компаниям, а также влияние девальвации казахстанского тенге. 
(2) Маржа базовой EBITDA: базовая EBITDA как процент от дохода. 
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ИТОГИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Неаудированные) - продолжение  
 
В следующей таблице представлена финансовая информация о Группе по подразделениям: 

 
 
В миллионах долларов 
США 

 
 

Ферроспла
вы  

 
 

Железна
я руда 

 
Глинозем и 
алюминий 

 
 

Энергет
ика 

 
 

Логистика  

 
 

Корпораци
я 

Исключени
я расчетов 

внутри 
Группы 

 
 

Итого 

Доход сегмента 
Шесть месяцев до 30 
июня 2009 
Шесть месяцев до 30 июня 
2008 

862 
 

2110 

469 
 

768 

251 
 

421 

179 
 

229 

64 
 

106 

- 
- 

(130) 
 

(192) 

1695 
 

3442 

Операционная прибыль сегмента 
Шесть месяцев до 30 
июня 2009 
Шесть месяцев до 30 июня 
2008 

436 
 

1362 

220 
 

433 

(22) 
 

121 

81 
 

87 

10 
 

20 

(23) 
 

(23) 

- 
- 

702 
 

2000 

Маржа операционной прибыли сегмента  
Шесть месяцев до 30 
июня 2009 
Шесть месяцев до 30 июня 
2008 

50,6% 
 

64,5% 

46,9% 
 

56,4% 

(8,8)% 
 

28,7% 

45,3% 
 

38,0% 

15,6% 
 

18,9% 

- 
- 

- 
- 

41,4% 
 

58,1% 

Базовая EBITDA (1) 
Шесть месяцев до 30 
июня 2009 
Шесть месяцев до 30 июня 
2008 

311 
 

1 408 

212 
 

476 

17 
 

158 

92 
 

102 

19 
 

29 

(23) 
 

(22) 

- 
- 

628 
 

2151 

Маржа базовой EBITDA (2) 
Шесть месяцев до 30 
июня 2009 
Шесть месяцев до 30 июня 
2008 

36,1% 
 

66,7% 

45,2% 
 

62,0% 

6,8% 
 

37,5% 

51,4% 
 

44,5% 

29,7% 
 

27,4% 

-  
- 

-  
- 

37,1% 
 

62,5% 

% дохода Группы, за исключением межсегментных доходов  
Шесть месяцев до 30 
июня 2009 
Шесть месяцев до 30 июня 
2008 

50,8% 
 

61,3% 

27,7% 
 

22,3% 

14,7% 
 

12,2% 

5,8% 
 

3,0% 

1,0% 
 

1,2% 

- 
- 

- 
- 

100,0% 
 
100,0% 

% базовой EBITDA Группы  
Шесть месяцев до 30 
июня2009 
Шесть месяцев до 30 
июня2008 

49,5% 
 

65,5% 

33,8% 
 

22,1% 

2,7% 
 
7,3% 

14,6% 
 
4,7% 

3,0% 
 
1,3% 

(3,6)% 
 
0,9% 

- 
- 

100,0% 
 

100,0% 

 
(1) Базовая EBITDA: прибыль до финансового дохода, затраты на финансирование, в том числе 

соответствующие прибыли и убытки от операций с иностранной валютой, расходы по налогу на прибыль 
и начисления амортизации и износа, снижение стоимости, чистые убытки по производным финансовым 
инструментам, не учитываемым как хеджирование, разделение прибыли или убытков по совместным 
предприятиям  и связанным компаниям, а также влияние девальвации казахстанского тенге.. 

(2) Маржа базовой EBITDA: базовая EBITDA как процент от дохода. 
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
ОБЗОР 
ENRC является ведущей диверсифицированной группой в сфере добычи и обогащения 
полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, 
энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Производственная 
деятельность включает: добычу и переработку хрома, марганца и железной руды; выплавку 
ферросплавов; производство железорудных окатышей; добычу и переработку бокситов для 
извлечения глинозема и производства алюминия; добычу угля и выработку электроэнергии; 
а также транспортировку и продажу продукции Группы. Производственные предприятия и 
активы Группы расположены главным образом в Республике Казахстан. В отчетный период 
на предприятиях Группы работало приблизительно 64 160 (в 2008 году: 67 450) человек, в 
том числе около 3 000 прибавилось в первом полугодии 2008 года после приобретения 
«Серова» и еще 600 человек после приобретения «Туоли» во втором полугодии 2008 года. В 
2008 году на долю Группы приходилось приблизительно 5% ВВП Казахстана. В настоящее 
время Группа продает большую часть своей продукции в Россию, Китай, Японию, Западную 
Европу и США. За первое полугодие, завершившееся 30 июня 2009 года, Группа получила 
доход в размере 1 695 миллионов долларов США (в 2008 году: 3 442 миллиона долларов 
США), а также прибыль, относимую на акционеров Группы в размере 553 миллионов 
долларов США (в 2008 году: 1 343 миллиона долларов США). 
 
В первом полугодии 2009 года объемы производства Группы по текущим направлениям 
резко снизились по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. За отчетный период 
объемы производства снизились в Подразделениях ферросплавов и железной руды в 
продолжение  сокращения объемов производства в 4-ом квартале 2008 года. Со второго 
квартала 2008 года в состав Подразделения ферросплавов вошел Серовский завод. 
Объемы производства Подразделения глинозема и алюминия выросли благодаря работе 
электролизного завода, первая очередь которого вышла на проектную мощность во 2-ом 
квартале 2008 года. Качество руды в целом осталось неизменным. В Подразделении по 
производству электроэнергии сократились объемы производства угля как результат 
экономического кризиса и более теплой погоды, однако объемы выработки электроэнергии 
выросли одновременно с ростом использования производственных мощностей и улучшения 
ситуации с внешними продажами. Общие объемы перевозок Подразделением логистики за 
год снизились в результате экономического спада в 4-ом квартале 2008 года.  
 
В целом объемы производства Группы во 2-ом квартале 2009 года улучшились по 
сравнению с уровнем 1-го квартала 2009 года. Объемы производства в Подразделении 
ферросплавов, в частности, производства высокоуглеродистого феррохрома, и в 
Подразделении железной руды существенно выросли по сравнению с 1-ым кварталом 2009 
года. В Подразделении глинозема и алюминия объемы производства бокситов выросли по 
сравнению с уровнем 1-го квартала 2009 года, в то время как производство глинозема и 
алюминия преимущественно остались на прежнем уровне. В Подразделении по 
производству электроэнергии наблюдался незначительный спад объемов выработки 
электроэнергии, но существенно выросли объемы внутреннего сбыта; снизились объемы 
добычи угля по причине теплой зимы, снижения внешнего спроса и влияния сезонных 
факторов. 
 
ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА ENRC  
В состав Группы входит пять производственных Подразделений: 
 
Подразделение ферросплавов 
 
Подразделение ферросплавов производит и продает феррохром и другие ферросплавы, в 
основном производителям стали для использования в качестве легирующих материалов, в 
то время как хромовая и марганцевая руда продается сторонним производителям 
ферросплавов и химическим предприятиям. Считается, что запасы хромовой руды данного 
Подразделения являются самыми большими в Содружестве Независимых Государств 
(«СНГ») (183 миллиона тонн по состоянию на 31 декабря 2008), и считается, что они 
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обладают более высоким уровнем содержанием хрома (41,4%), нежели у других крупных 
производителей. В первом полугодии 2009 года Подразделением ферросплавов было 
произведено приблизительно 1 446 тысяч тонн товарной хромовой руды (в 2008 году: 1 914 
тысяч тонн), 327 тысяч тонн товарного концентрата марганцевой руды (в 2008 году: 531 
тысяч тонн) и 585 тысяч тонн ферросплавов (в 2008 году: 817 тысяч тонн), включая 447 
тысяч тонн (2008 год: 569 тысяч тонн) его основного продукта – высокоуглеродистого 
феррохрома. За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года, Подразделение 
ферросплавов получило доход в размере 862 миллионов долларов США (в 2008 году: 2 110 
миллионов долларов США), что представляет собой 50,9% (в 2008 году: 61,3%) 
консолидированной выручки Группы.  
 
В начале апреля 2008 года Группа объявила о завершении приобретения контрольного 
пакета акций группы «Серов». Серовский завод - это производитель ферросплавов в России, 
с потенциалом постепенного увеличения годового объема сбыта, в том числе 
низкоуглеродистого, среднеуглеродистого и высокоуглеродистого феррохрома 
приблизительно на 200 тыс. тонн ферросплавов. В середине октября 2008 года Группа 
объявила о завершении сделки по приобретению 50%-ой доли в Tuoli («Туоли»). 
Потенциальная мощность «Туоли» составляет 90 тысяч тонн высокоуглеродистого 
феррохрома в год (эквивалентно 120 тысячам китайских базовых тонн).  
 
Подразделение ферросплавов является вертикально интегрированным, имеет собственные 
рудники по добыче хромовой руды и марганцевой руды, снабжающие производства в 
Казахстане, России и Китае. Помимо собственной руды, Подразделение также получает 
выгоды от конкурентной цены на электроэнергию, поставляемую Подразделением по 
производству электроэнергии, а также имеет работающую на газе электростанцию на заводе 
в г. Актобе. 
 
Сбыт и ценообразование 
 
Замедление темпов роста объемов производства нержавеющей стали во 2-ом полугодии 
2008 года продолжилось и в 1-ом полугодии 2009 года, объемы производства нержавеющей 
стали в первом полугодии 2009 года сократились на 25% по сравнению с аналогичным 
периодом, составив 11,3 миллиона тонн. Учитывая накопление товарно-материальных 
запасов производителями, которые по оценкам превышали 600 тысяч тонн, и 
затовариванием потребителей, отрасль производства феррохромов работала в условиях 
значительного сокращения уровней использования производственных мощностей в ответ на 
снижение уровня экономической активности. В итоге в течение шести месяцев 2009 года 
уровень использования производственных мощностей в отрасли ферросплавов во всем 
мире составлял по оценкам менее 45%. Это привело к снижению квартальной базовой цены, 
механизма установления мировых цен на феррохром, на 1,06 доллара США за фунт хрома в 
первом квартале 2009 года и еще на 0,10 доллара США за фунт хрома во втором квартале 
2009 года до 0,69 доллара США за фунт хрома за квартал.  
 
Появились признаки завершения масштабного процесса ликвидации запасов в отрасли 
производства феррохрома. В первом полугодии 2009 года спрос стабилизировался, хотя и 
на более низком уровне в западных странах. В Китае правительственные меры по 
стимулированию экономики привели к значительному оживлению в местной отрасли 
производства нержавеющей стали, благодаря спросу со стороны автомобильной и 
строительной промышленности, уровни производства превысили показатель 90% от общего 
объема производственных мощностей. Рост курса южноафриканского рэнда к доллару США 
в первом полугодии 2009 года наряду с повышением на 34% местных тарифов на 
электроэнергию в новом финансовом году, привел к росту базовой цены на 0,20 доллара 
США за фунт хрома в 3-ем квартале 2009 года до 0,89 доллара США за фунт хрома за 
квартал.  
 
Экономический спад в автомобильной промышленности и отрасли производства 
конструкционной стали оказал неблагоприятное воздействие на спрос на средне- и 
низкоуглеродистый феррохром, цены снизились с высокого уровня середины 2008 года до 
уровня конца 2007 года. Спрос на хромовую руду, также связанный с феррохромом, 
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снизился, снижение коснулось и цен после того, как Китай сократил объемы закупок 
вследствие затоваривания и снижения спроса на продукцию, связанную с химическим 
производством. 
 
Марганцевые сплавы, используемые, главным образом, в углеродистой стали для 
строительства и в автомобильной промышленности, также испытали на себе влияние 
экономического спада, принимая во внимание затоваривание и сокращение уровня 
использования производственных мощностей, а также очень существенное падение уровня 
цен. 
 
В первом полугодии 2009 года пять крупнейших клиентов Подразделения ферросплавов 
обеспечили 36,0% (в 2008 году: 13,0%) дохода Подразделения от продаж третьим сторонам. 
 
В таблице ниже представлены объемы сбыта Подразделения ферросплавов третьим 
сторонам по видам продукции за первое полугодие 2009 года и первое полугодие 2008 года: 
 

 Шесть месяцев до 30 июня 
Объемы сбыта  1ПГ 2009 1ПГ 2008 

2009 по срав. 
2008 % 

         
Ферросплавы:     

Высокоуглеродистый феррохром  469 495 (5,3)% 
Среднеуглеродистый феррохром  15 29 (48,3)% 
Низкоуглеродистый феррохром  30 34 (11,8)% 

Ферросиликохром  15 38 (60,5)% 
Ферросиликомарганец  85 86 (1,2)% 
Ферросилиций  12 26 (53,8)% 
Итого ферросплавов  626 708 (11,6)% 
Хромовая руда  232 389 (40,4)% 
Марганцевая руда  207 374 (44,7)% 
Железомарганцевая руда  15 274 (94,5)% 

 
 
Из общего объема сбыта Подразделения ферросплавов третьим сторонам в 2009 году 
30,7% (2008 год: 10,5%) пришлось Китай; 21,3 % (2008 год: 33,3 %) – на Западную Европу; 
15,0 % (2008 год: 16,6 %) - на Японию;  8,4 % (2008 год: 9,9 %)  - на Северную Америку; 5,4 % 
(2008 год: 7,5 %) - на Южную Корею и Дальний Восток ; 0,1 % (2008 год: 17,9 %) – на Россию, 
19,1 % (2008 год: 4,3 %) - остальной мир. 
 
Ключевые инициативы 
 
Основными целями Подразделения ферросплавов являются: расширение деятельности с 
существенной нормой прибыли и возврата на капитал на основе низкозатратного, 
широкомасштабного производства и использования руды высокого качества, имеющейся в 
Группе; снижение расходов за счет замены устаревшего оборудования; продолжения 
усиления лидирующего положения Группы в мире по ферросплавам; а также улучшение 
показателей Подразделения по охране окружающей среды и безопасности труда.  
 
Строительство второго завода по производству окатышей хромовой руды мощностью 700 
тысяч тонн в год на Донском ГОКе было завершено в соответствии с графиком, пуск в 
эксплуатацию совершен в середине июля 2009 года. Завод по производству окатышей также 
будет выпускать товарную продукцию из сырья, поставляемого обогатительным комбинатом. 
 
Программа капитальных затрат Подразделения не претерпела изменений с момента 
Объявления предварительных итогов 2008 года. Основными проектами Подразделения 
являются: 
 
• строительство второго обогатительного завода на Донском ГОКе – завершение намечено 

на второе полугодие 2009 года – позволит расширить производство окатышей, а также 
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позволит получить больший контроль над объемами добычи и операционными 
расходами, и в то же время  повысить степень использования добываемой руды; и  

 
• строительство новых печей прямого тока на Актюбинском перерабатывающем заводе и 

развитие рудника с общей сметой проекта приблизительно 590 миллионов долларов 
США, а завершение планируется на 2012 год. Ожидается, что данный проект повысит 
производительность и позволит существенно снизить расходы, в частности, в отношении 
важных исходных материалов, таких как восстановители, включая кокс. Кроме того, 
установка современных плавильных печей приведет к существенному улучшению 
состояния окружающей среды и повышению безопасности на производстве. 
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Подразделение железной руды 
 
Подразделение железной руды, которое представляет собой крупнейшее предприятие по 
добыче и переработке железной руды в Республике Казахстан, производит и продает 
железорудный концентрат и окатыши, в основном, производителям стали. На основании 
данных за 2008 год оно по объему считается одним из крупнейших экспортеров железной 
руды в мире и находится на третьем месте в отрасли в мире на кривой издержек по 
производству железорудных окатышей. Производственные мощности Подразделения 
железной руды включают разработку месторождений железной руды, дробление, установки 
по обогащению и гранулированию руды, а также тепловую электростанцию. 
 
В первом полугодии 2009 года Подразделением железной руды было добыто 14 985 тысяч 
тонн железной руды (в 2008 году: 20 864 тысячи тонн). Этот объем был переработан в 6 252 
тысячи тонн железорудного концентрата (в 2008 году: 8 525 тысяч тонн), из которых было 
реализовано 4 072 тысячи тонн (в 2008 году: 4 130 тысяч тонн), а остаток был использован 
для производства 2 029 тысяч тонн железорудных окатышей (в 2008 году: 3 963 тысячи 
тонн). За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года, Подразделение железной руды 
получило доход от реализации продукции третьим сторонам в размере 469 миллионов 
долларов США (в 2008 году: 768 миллионов долларов США), что составляет 27,7% (в 2008 
году: 22,3%) от консолидированного дохода Группы.  
 
Сбыт и ценообразование  
В свете нынешнего экономического спада и его влияния на нашего главного клиента, 
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), в 4-ом квартале 2008 года Группа 
договорилась о временном отказе от минимального объема поставок, предусмотренного 
договором с четвертого квартала 2008 года. Договорные объемы поставок были 
зафиксированы до конца 2009 года. В договоре с ММК цена определяется в соответствии с 
опубликованными базовыми мировыми ценами на железорудный концентрат и окатыши; с 1 
апреля 2009  года Группа выставляла счета-фактуры MMK на договорной основе и с того же 
времени выставляет счета-фактуры на основе окончательно согласованной базовой цены. В 
2009 году доля MMK в доходе Подразделения железной руды составила 49,7% (2008 год: 
66,5%).  
 
Китай и Казахстан являются еще одними рынками сбыта железной руды Группы. В первом 
полугодии 2009 года объемы сбыта железной руды в Китай в два раза превысили 
показатели аналогичного периода 2008 года, приблизительно 6 миллионов тонн в год, что 
практически является максимальной загрузкой наших транспортных мощностей. В первом 
полугодии 2009 года объемы сбыта в Казахстане были минимальными. 
 
Ранее существовавшее напряжение на рынке железной руды спало во втором полугодии 
2008 года, принимая во внимание снижение цены ниже уровня договорных цен. Спотовые 
цены опустились намного ниже уровня договорных цен в период с 4-го квартала 2008 года по 
2-ой квартал 2009 года после того, как мировые производители стали начали проводить 
резкое сокращение объемов производства и отложили планы расширения производства. В 
ответ на это производители железной руды сократили объемы производства и отложили 
реализацию новых инвестиционных проектов. Производственные плановые показатели на 
2009/10 гг. были окончательно согласованы в конце июня между основными 
производителями железной руды и главными европейскими и японскими производителями 
стали; с Китаем цены до сих пор не согласованы. Базовая цена в среднем снизилась 
приблизительно на 30% на мелочь и приблизительно на 48% на окатыши. 
 
В таблице ниже представлены объемы реализации третьим сторонам Подразделением 
железной руды по каждому виду продукции за первое полугодие 2009 года в сравнении с 
первым полугодием 2008 года:  
 
 Шесть месяцев до 30 июня  

Объемы сбыта  2009 2008 

2009 по 
срав. 2008 

% 
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Железорудный концентрат тыс.тонн  4 260 3 899 9,3% 
Железорудные окатыши тыс.тонн  2 120 4 061 (47,8)% 

 
 
 
Ключевые инициативы 
Стратегические цели Подразделения железной руды заключаются в: поддержании 
производственных мощностей; использовании доступа Группы к низкозатратным, крупным 
месторождениям железной руды и источникам недорогой электроэнергии; а также 
расширении географии, ассортимента продукции и клиентской базы.  
 
По Подразделению отсутствуют «текущие» капитальные затраты - без изменений с момента 
Объявления предварительных итогов 2008 года.   
 
 
 
 



Страница 26 из 82 

Подразделение глинозема и алюминия 
 
Подразделение по производству глинозема и алюминия производит и продает глинозем 
производителям алюминия, а также алюминий, произведенный предприятиями Группы. 
ENRC полагает, на основании данных за 2008 год, что Подразделение по производству 
глинозема и алюминия является девятым крупнейшим поставщиком товарного глинозема в 
мире по объемам и находится на нижнем уровне отраслевой кривой затрат как в отношении 
глинозема, так и алюминия. 
 
Вертикально интегрированное производство Подразделения включает два месторождения 
бокситов, месторождение известняка, глиноземный завод, электролизный завод и 
электростанцию. Электролизный завод позволяет Подразделению глинозема и алюминия 
производить переработку глинозема в алюминий. Годовая мощность завода 125 тысяч тонн 
достигнута во втором квартале 2008 года. Группа завершает строительство второй очереди 
завода, что увеличит производственную мощность до 250 тысяч тонн в год, производство 
начнется не позднее 1-го квартала 2010 года. 
 
В первом полугодии 2009 года Подразделением глинозема и алюминия добыто 2 481 тысяча 
тонн бокситов (в 2008 году: 2 586 тысяч тонн) и произведено 793 тысячи тонн глинозема (в 
2008 году: 796 тысяч тонн), а также 61 тысяча тонн алюминия (2008 год: 43 тысячи тонн). За 
шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года,  Подразделением глинозема и алюминия 
получен доход в размере 251 миллиона долларов США (в 2008 году: 421 миллион долларов 
США), что составляет 14,8% (в 2007 году: 12,2%) консолидированного дохода Группы. 
 
Сбыт и ценообразование 
В первом полугодии 2009 года Группа отгрузила 0,66 миллиона тонн (2008 год: 0,71 
миллиона тонн) глинозема Объединенной Компании «РУСАЛ» (ОК «РУСАЛ» - UC RUSAL) в 
соответствии с долгосрочным контрактом, срок действия которого прекращается в 2016 году. 
Цена в соответствии с данным контрактом связана с ценой на первичный алюминий на ЛБМ; 
в результате чего ENRC не подвержена влиянию спотовых цен на алюминий. В первом 
полугодии 2009 года доля ОК «РУСАЛ» (UC RUSAL), крупнейшего клиента Подразделения, в 
объеме дохода Подразделения от реализации составила 52,2% (2008 год: 64,4%). Остаток 
глинозема потребляется Группой на собственном электролизном заводе. 
 
В первом полугодии 2009 года Группа отгрузила приблизительно 67 тысяч тонн первичного 
алюминия, из которых 8 тысяч тонн были поставлены новым потребителям в России и на 
Украине. Объем реализации остатков алюминия через компанию Glencore International, 
действующей по договору сбыта в качестве нашего агента, составил 29,9% (2008 год: 27,6%)  
дохода от сбытовых операций Подразделения в первом полугодии 2009 года. Спотовые 
цены ЛБМ являются основой для установления цены по всем нашим контрактам на поставки 
алюминия. 
 
В июне Лондонская биржа металлов («ЛБМ») одобрила регистрацию чушек из первичного 
алюминия, выпускаемых электролизным заводом ENRC, Казахстанском электролизном 
заводе («КЭЗ»).  
 
В таблице ниже представлены объемы реализации третьим сторонам Подразделением 
глинозема и алюминия по каждому виду продукции за первое полугодие 2009 года и первое 
полугодие 2008 года. 
 

 
Шесть месяцев до 30 июня  

 
Объемы сбыта   2009 2008 

2009 по 
срав. 

2008 % 
     
Глинозем тыс.тонн 665 711 (6,5)% 
Алюминий тыс.тонн 67 42 59,5% 

 
В первом полугодии 2009 года цены на алюминий на ЛБМ снизились до уровня начала 1999 
года. Экономический кризис явился причиной снижения цен, в частности, в 1-ом квартале 
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2009 года, поскольку спрос падал быстрее темпов сокращения объемов производства. В 
первом полугодии 2009 года средняя цена реализации алюминия Подразделением 
составляла 1 418 долларов США за тонну (2008 год: 2 851 доллар США за тонну). В первом 
полугодии 2009 года цены на алюминий на ЛБМ достигли самого высокого уровня 26 июня и 
составили 1 647 долларов США за тонну, самый низкий уровень цен наблюдался 24 
февраля – 1 253 доллара США за тонну. Во втором полугодии 2009 года прогнозируется 
повышение спроса, однако ожидается, что давление на цены сохранится из-за большого 
объема первичного алюминия, находящегося на складах ЛБМ, а объемы производства 
алюминия продолжают опережать темпы его потребления. 
 
Ключевые инициативы 
Основными стратегическими целями Подразделения глинозема и алюминия являются: 
увеличение мощностей по производству алюминия в Казахстане; использование избытка 
дешевой электроэнергии, бокситов и глинозема; а также поставка анодов собственного 
производства.  
 
Программа капитальных затрат Подразделения не претерпела изменений с момента 
Объявления предварительных итогов 2008 года. Основными проектами Подразделения 
являются: 
 
• расширение мощностей электролизного завода за счет дополнительных 125 тысяч тонн в 

год, пуск в эксплуатацию которого планируется не позднее 1-го квартала 2010 года 
(вторая очередь), стоимость строительства – 305 миллионов долларов США; и 

 
• частью расширения электролизного завода является строительство нами анодного 

завода, на что потребуются дополнительные инвестиции в размере 200 миллионов 
долларов США, что позволит Группе стать независимой от поставщиков-третьих сторон и 
с 2011 года обеспечить достаточным количеством анодов возросшие объемы 
производства алюминия.  
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Подразделение по производству электроэнергии 
 
Подразделение по производству электроэнергии является одним из крупнейших 
поставщиков электроэнергии в Республике Казахстан, на него приходится приблизительно 
14,5% общего объема учтенного производства электроэнергии в стране по состоянию на 
2008 год. Подразделение по производству электроэнергии осуществляет поставки недорогой 
электроэнергии основным операционным подразделениям Группы, а также производит 
излишек для продажи сторонним потребителям в Казахстане. В первом полугодии 2009 года 
Подразделением по производству электроэнергии было выработано 6 708 ГВтч (в 2008 году: 
5 955 ГВтч), из которых 50,4% (в 2008 году: 70,1%) было потреблено предприятиями Группы. 
Доля внутреннего потребления сократилась вследствие снижения спроса на продукцию 
Подразделений ферросплавов и железной руды, и, несмотря на то, что первая очередь 
нового электролизного завода вышла на полную мощность. Производство угля снизилось на 
7,3% до 9 428 тысяч тонн (в 2008 году: 10 168 тысяч тонн). Помимо реализации излишков 
электроэнергии Подразделение по производству электроэнергии также реализовало 3 213 
тысяч тонн угля третьим сторонам (в 2008 году: 4 252 тысячи тонн), что составляет 34,1% 
общего объема добытого угля (в 2008 году: 41,8%), данный спад был обусловлен мягкой 
зимой и снижением спроса по причине низкой деловой активности. За шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2009 года, Подразделение по производству электроэнергии 
получило доход в размере 178 миллионов долларов США (в 2008 году: 229 миллионов 
долларов США), из которых 99 миллионов долларов США было получено от продаж третьим 
сторонам (в 2008 году: 103 миллиона долларов США), что составляет 5,8% (в 2008 году: 
3,0%) консолидированного дохода Группы. 
 
16 февраля 2009 года Группа завершила приобретение 25% акций АО «Шубаркуль Комир» 
(«Шубаркуль»), крупного производителя полукокса и энергетического угля, расположенного в 
Казахстане, за 200 миллионов долларов США наличными за вычетом 25% чистой суммы 
долга. «Шубаркуль» является одним из крупнейших производителей энергетического угля в 
Казахстане с объемом производства приблизительно 6,1 миллиона тонн в 2007 году, а также 
располагает подсчитанными и определенными запасами в размере 1 419 миллионов тонн в 
пределах горного отвода для разработки угля, из которых 365 миллионов тонн являются 
подсчитанными запасами. Группа имеет преимущественное право и опцион покупателя на 
приобретение оставшихся 75% «Шубаркуля». 
 
Сбыт и ценообразование 
В таблице ниже представлены объемы реализации третьим сторонам Подразделением по 
производству электроэнергии по каждому виду продукции за первое полугодие 2009 года и 
первое полугодие 2008 года: 
 

 
Шесть месяцев до 30 июня  

 

Объемы сбыта   2009 2008 

2009 
по 

срав. 
2008 % 

         
Уголь тыс.тонн 3 213 4 252 (24,4)% 
Электроэнергия ГВтч 2 849 1 355 110,3% 

 
 
Сбыт и ценообразование – Электроэнергия 
Местные производители электроэнергии задействовали малую часть генерирующих 
мощностей из-за низкого спроса на электроэнергию в 2009 году. Производство 
электроэнергии в Казахстане снизилось на 6% в первые шесть месяцев 2009 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Рыночная конкуренция усилилась, несмотря 
на проведение масштабных работ по техобслуживанию на электростанциях. Наша средняя 
отпускная цена третьим сторонам, выраженная в казахстанских тенге, увеличилась на 5% до 
2,72 тенге (1,88 американских центов) за КВтч (2008 год: 2,59 тенге; 2,15 американских 
центов) за КВтч).  
 
По нашим прогнозам рыночная конъюнктура останется в целом стабильной во втором 
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полугодии 2009 года, а темпы падения спроса на электроэнергию замедлятся. Мы считаем, 
что общий объем производства электроэнергии в Казахстане может сократиться от 5% до 
7% за полный 2009 год по сравнению с 2008 годом. 
 
Сбыт и ценообразование - Уголь 
В Казахстане ENRC реализовала 1,4 миллиона тонн угля третьим сторонам (2008 год: 1,8 
миллиона тонн) по средней отпускной цене 846 тенге (5,85 доллара США) за тонну (2008 год: 
729 тенге; 6,05 доллара США), что представляет собой рост на 16% по отношению к цене, 
выраженной в казахстанских тенге. 
 
Спрос на уголь упал вслед за сокращением объемов промышленного производства и из-за 
теплой зимы в России и Казахстане. Ситуацию с углем спасает то, что он составляет в 
настоящее время почти 80% - и эта доля продолжает расти - в составе топливной смеси при 
производстве электроэнергии, хотя спрос на энергетический уголь, используемый ЖКХ для 
отопления, сократился. 
 
Подразделение по производству электроэнергии продало 1,8 миллиона тонн (2008 год: 2,5 
миллиона тонн) угля в Россию. Средняя отпускная цена для российской стороны снизилась 
на 20,8% до 19,8 доллара США за тонну (2008 год: 25,0 долларов США). Влияние 
экономического кризиса и спада на рынке угля продолжает проявляться в угольной отрасли 
России.   
 
Ключевые инициативы 
Главными целями Подразделения по производству электроэнергии являются: обеспечивать 
стратегически важные поставки недорогой электроэнергии и угля предприятиям Группы за 
счет использования своих обширных запасов угля и последовательного расширения 
производства в Республике Казахстан. Дополнительные генерирующие мощности позволят 
поставлять электроэнергию Подразделениям Группы, а также позволят сохранить свое 
присутствие на рынке электроэнергии Казахстана, где оно реализует электроэнергию на 
оптовый рынок. 
 
Программа капитальных затрат Подразделения не претерпела изменений с момента 
Объявления предварительных итогов 2008 года. Основными проектами Подразделения 
являются: 
 
• установка оборудования для вскрышных работ стоимостью приблизительно 85 

миллионов долларов США для повышения эффективности к 2010 году; и 
 
• инвестирование около 200 миллионов долларов США в срок к 2011 году для 

строительства новой турбины и генератора. Ожидается, что это увеличит суммарные 
мощности по производству электроэнергии на 325 МВт. 
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Подразделение логистики 
 
Подразделение логистики предоставляет транспортные и логистические услуги основным 
производственным Подразделениям Группы и третьим сторонам. Деятельность 
Подразделения включает в себя услуги по экспедированию грузов, ремонту вагонов и 
строительству и ремонту железнодорожных путей. Наличие в Группе подразделения, 
предоставляющего эти услуги, сводит к минимуму многие риски, связанные с поставками 
сырья и доставкой продукции заказчикам. Кроме того, подразделение управляет 
железнодорожным перевалочным пунктом по транспортировке и перегрузке на казахстанско-
китайской границе, что облегчает Группе доступ на рынок Китая. 
 
За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года, Подразделением логистики было 
перевезено 26 005 тысяч тонн грузов (в 2008 году: 30 304 тысячи тонн), из которых 91,4% (в 
2008 году: 85,0%) осуществлялись между предприятиями Группы. Сокращение объемов 
перевозок за год отражает спад по объемам основных товаров: железной руды, хромовой 
руды, ферросплавов. За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года, доход 
Подразделения логистики составил 64 миллиона долларов США (в 2008 году: 106 
миллионов долларов США), из которых 16 миллионов долларов США было получено от 
реализации третьим сторонам (в 2008 году: 41 миллион долларов США), что составило 0,9% 
(в 2008 году: 1,2%) консолидированного дохода Группы.  
 
Выход из проекта «Ворота в Китай» 
Мы пришли к соглашению с Правительством Казахстана, что мы не будем продолжать 
реализацию проекта «Ворота в Китай» по строительству железнодорожной линии в Китай. 
Мы не достигли согласия с Правительством о разделении рисков, и, следовательно, Группа 
сочла невозможным продолжение реализации проекта, который не принесет достаточного 
роста ценности для акционеров. В настоящее время Группа ведет переговоры с 
Правительством по окончательному урегулированию юридических и финансовых аспектов 
прекращения сотрудничества в данной сфере. 
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2009 года, по сравнению с шестью месяцами, 
завершившимися 30 июня 2008 года 
 
Группа 
 
Как и ожидалось,  финансовые результаты, достигнутые Группой за первое полугодие 2009 
года, оказались существенно ниже, чем в сравнительном периоде. Прибыль после налогов 
за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года, составила 562 миллиона долларов 
США (2008 год: 1 366 миллионов долларов США), снижение на 58,9%, что явилось 
результатом неблагоприятного воздействия резкого падения цен и значительного снижения 
общего спроса. Девальвация казахстанского тенге, эффективные меры по сокращению 
расходов и планомерное восстановление роста объемов сбыта на протяжении первого 
полугодия 2009 года частично смягчили эти факторы давления. 
 
Даже несмотря на то, что объемы сбыта существенно в отношении большей части нашей 
продукции с начала 2009 года, показатель дохода в первом полугодии 2009 года был ниже 
уровня аналогичного периода в 2008 году. Снижение дохода на 1 747 миллионов долларов 
США, или на 50,8%, до 1 695 миллионов долларов США (2008 год: 3 442 миллиона долларов 
США) было, главным образом, вызвано заметно более низкими ценами (снижение на 64,4%) 
и объемами сбыта (снижение на 31,9%). Сопоставимый доход снизился на 1 660 миллионов 
долларов США, или на 52,8%, до 1 483 миллионов долларов США (2008 год: 3 143 миллиона 
долларов США). Вклад Подразделения ферросплавов составил 1 248 миллионов долларов 
США, или 71,4%, в снижение дохода, а Подразделения железной руды 299 миллионов 
долларов США или 17,1%. Включение «Серова» принесло дополнительный доход в размере 
99 миллионов долларов США (2008 год: 179 миллионов долларов США).  
 
Группа осуществляла надлежащий контроль операционных расходов, несмотря на введение 
в Казахстане налога на добычу полезных ископаемых, оказавшего влияние на 
себестоимость реализованной продукции. Себестоимость реализованной продукции 
снизилась на 141 миллион долларов США, или на 13,4%, до 910 миллионов долларов США 
(2008 год: 1 051 миллион долларов США), из которых на НДПИ пришлось 80 миллионов 
долларов США (роялти в 2008 году: 23 миллиона долларов США). Без учета новых компаний 
и НДПИ себестоимость реализованной продукции по Группе снизилась на 197 миллионов 
долларов США, или на 21,3%, до 729 миллионов долларов США (2008 год: 926 миллионов 
долларов США). Низкая себестоимость сырья и эффективное управление персоналом 
явились главными факторами данного снижения, частично компенсированного проведенной 
ликвидацией запасов. Включение «Серова» привело к увеличению себестоимости 
реализованной продукции на 32 миллиона долларов США в 2009 году (2008 год: 70 
миллионов долларов США).  
 
Расходы на сбыт снизились на 52 миллиона долларов США, или на 25,2%, до 154 
миллионов долларов США (2008 год: 206 миллионов долларов США). В Подразделении 
ферросплавов наблюдалось снижение в размере 67 миллионов долларов США, а также рост 
в размере 14 миллионов долларов США в Подразделении производства электроэнергии. 
Расходы на сбыт Подразделения железной руды увеличились на 14 миллионов долларов 
США, так как сравнительно больше продукции было отгружено в Китай. 
 
Коммерческие, общехозяйственные и управленческие расходы сократились на 46 
миллионов долларов США, или на 24,0%, до 146 миллионов долларов США (2008 год: 192 
миллиона долларов США), благодаря экономии расходов на персонал и на консалтинговые 
услуги.  
 
Другие операционные доходы и расходы (нетто) значительно выиграли от единовременной 
прибыли от операций с иностранной валютой как итог девальвации казахстанского тенге и 
составили 210 миллионов долларов США за первое полугодие 2009 года. 
 
Операционная прибыль Группы сократилась на 1 298 миллионов долларов США, или на 
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64,9%, до 702 миллионов долларов США (2008 год: 2 000 миллионов долларов США). Вклад 
Подразделения ферросплавов в данном сокращении составил 71,3%, или 926 миллионов 
долларов США. Вклад Подразделения железной руды в данном сокращении составил 16,4%, 
или 213 миллионов долларов США. 
 
Финансовый доход Группы вырос на 58 миллиона долларов США, или на 64,4%, до 148 
миллионов долларов США (2008 год: 90 миллионов долларов США), в то время как 
финансовые издержки Группы выросли на 83 миллиона долларов США, или на 188,6%, до 
127 миллионов долларов США (2008 год: 44 миллиона долларов США). Девальвация 
казахстанского тенге в отношении средств на срочных депозитах и внутрифирменных 
займов компаниям в Казахстане принесла 104 миллиона долларов США в финансовый 
доход и 75 миллионов долларов США – в финансовые издержки.  
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  Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 июня 
Основные данные  2009 2008 

    
Объем сбыта    
Ферросплавы тыс.тонн 626 708 
Хромовая руда тыс.тонн 232 389 
Марганцевый концентрат тыс.тонн 207 374 
Ферромарганцевый концентрат тыс.тонн 15 274 
    
Цены    
Ферросплавы Долл. 

США/т 
1 209 2 496 

Хромовая руда Долл. 
США/т 

215 451 

Марганцевый концентрат Долл. 
США/т 

174 271 

Ферромарганцевый концентрат Долл. 
США/т 

24 60 

    
Себестоимость единицы 
продукции(1) 

   

Ферросплавы Долл. 
США/т 

659 643 

Хромовая руда Долл. 
США/т 

30 21 

Марганцевый концентрат Долл. 
США/т 

126 72 

Ферромарганцевый концентрат Долл. 
США/т 

15 9 

    
(1) Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем сбыта. Первое полугодие 

2009 года с учетом НДПИ; первое полугодие 2008 года с учетом роялти. 

Подразделение ферросплавов     
  Шесть месяцев, завершившиеся 30 

июня 
В миллионах долларов США  2009 2008 

2009 по срав.  
с 2008 % 

     
Доход  862         2 110  (59,1)% 
  Внешний  861 2 110 (59,2)% 
  Внутрифирменный  1 - нд 
Себестоимость реализованной 
продукции 

 (464) (552) (15,9)% 

Валовая прибыль  398         1 558  (74,5)% 
Маржа валовой прибыли %  46,2% 73,8%  

     
Расходы на сбыт  (72) (139) (48,2)% 
Общие и административные расходы (61) (68) (10,3) 
Прочие операционные доходы, нетто 171 11                1454,5 
EBIT  436         1 362  (68,0)% 
Маржа EBIT%  50,6% 64,5%  

     
Износ, амортизация и обесценивание (43) (46) (6,5) 
Девальвация казахстанского тенге  168 - нд 
Базовая EBITDA  311        1 408  (77,9)% 
Маржа базовой EBITDA %  36,1% 66,7%  
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Подразделение ферросплавов 
 
Подразделение ферросплавов достигло удовлетворительных результатов в первом 
полугодии 2009 года, несмотря на то, что экономический спад, отразившийся на ценах и 
объемах сбыта, неблагоприятным образом повлиял на показатели Подразделения. 
 
В ответ на существенное ослабление спроса были проведены сокращения объемов 
производства. Объем добычи хромовой руды сократился на 16,3%, до 1 931 тысячи тонн, 
или 1 904 тысяч тонн без учета «Серова» (2008 год: 2 307 тысяч тонн, или 2 253 тысячи тонн 
без учета «Серова»). Объем добычи марганцевой руды сократился на 15,6% до 965 тысяч 
тонн (2008 год: 1 143 тысячи тонн). С начала 2009 года темпы добычи хромовой руды росли, 
и в июне 2009 года добытые объемы хромовой руды были приблизительно на том же 
уровне, что и в июне 2008 года. Это частично было обусловлено тем фактом, что все запасы 
низкосортной руды были переработаны к концу 2008 года. 
 
Внутреннее потребление товарной хромовой руды снизилось до 68,5% (2008 год: 73,4%). 
Произошло очень резкое снижение, на 24,5%, объемов производства товарной хромовой 
руды до 1 446 тысяч тонн (из которых вклад «Серова» составил 17 тысяч тонн) (2008 год: 
1 914 тысяч тонн; из которых «Серов» - 34 тысячи тонн). В результате снижения спроса 
резко сократились объемы производства товарной марганцевой руды, однако во 2-ом 
квартале 2009 года появились признаки восстановления ситуации, когда объемы 
производства в три раза превысили производственные показатели 1-го квартала 2009 года 
как реакция на улучшение ситуации на рынке. 
 
В первом полугодии 2009 года Подразделением ферросплавов было произведено 478 тысяч 
тонн феррохромов, что на 24,5% ниже уровня 2008 года (2008 год: 633 тысячи тонн), в том 
числе «Серов» выработал 23 тысячи тонн (2008 год: 46 тысяч тонн). Во втором квартале 
2009 года, по сравнению с предыдущим кварталом, рост производства всех ферросплавов 
составил 31,2%. 
 
Доход Подразделения ферросплавов от реализации продукции третьим сторонам снизился 
на 1  249 миллионов долларов США, или 59,2%, до 861 миллиона долларов США (2008 год: 
2 110 миллионов долларов США). Снижение цен вызвало сокращение доходов на 828 
миллионов долларов США. Средняя цена на ферросплавы снизилась на 51,6% до 1 209 
долларов США за тонну (2008 год: 2 496 долларов США за тонну). Помимо этого, цены на 
хромовую руду снизились на 52,3% до 215 долларов США за тонну (2008 год: 451 доллар 
США за тонну). Сокращение объема сбыта ферросплавов на 11,6% и сокращение объема 
сбыта хромовой руды внешним потребителям на 40,4% привели к снижению объемов сбыта 
на 330 миллионов долларов США. Доход «Серова» составил 99 миллионов долларов США 
(2008 год: 179 миллионов долларов США).  
 
Себестоимость реализованной продукции снизилась на 88 миллионов долларов США, или 
15,9%, до 464 миллионов долларов США (2008 год: 552 миллиона долларов США). 
Себестоимость реализованной продукции «Серова» составила 32 миллиона долларов США 
(2008 год: 70 миллионов долларов США). Средняя себестоимость единицы продукции – 
высокоуглеродистого феррохрома – составила 0,41 доллара США за фунт хрома (2008 год: 
0,37 доллара США за фунт хрома). Это повышение, главным образом, отражает введение 
налога на добычу полезных ископаемых в Казахстане с 1 января 2009 года, что привело к 
повышению себестоимости единицы продукции на 6 центов США за фунт хрома (2008 год: 
роялти составляли 2 цента США за фунт хрома). Себестоимость единицы продукции на 
«Казхроме» выросла на 11,2%, однако «Серов» снизил себестоимость единицы продукции 
на 37,9% за счет улучшения смеси хромовой руды, используемой в производственном 
процессе, и за счет снижения цены на хромовую руду. 
 
Расходы на сбыт снизились на 67 миллионов долларов США, или 48,2%, до 72 миллионов 
долларов США (2008 год: 139 миллионов долларов США), поскольку объемы сбыта 
снизились, и большая часть объемов сбыта пришлась на Китай.  
 
Коммерческие, общехозяйственные и управленческие расходы снизились  на 7 миллионов 
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долларов США, или 10,3%, до 61 миллиона долларов США (2008 год: 68 миллионов 
долларов США).  
 
Операционная прибыль Подразделения снизилась на 926 миллиона долларов США до 4 436 
миллионов долларов США (2008 год: 1 362 миллиона долларов США). Операционная 
прибыль «Серова» составила 55 миллионов долларов США (2008 год: 101 миллион 
долларов США). 
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Подразделение железной руды     

  Шесть месяцев, завершившиеся 30 
июня 

В миллионах долларов США  2009 2008 

2009 по срав.  
2008 % 

     
Доход  469 768  (38,9)% 
  Внешний  469 768 (38,9)% 
  Внутрифирменный  - - нд 
Себестоимость реализованной 
продукции 

 (209) (243) (14,0)% 

Валовая прибыль  260         525  (50,5)% 
Маржа валовой прибыли %  55,4% 68,4%  

     
Расходы на сбыт  (67) (53) 26,4% 
Общие и административные расходы (25) (40) (37,5) 
Прочий операционный доход, нетто 52 1            5100,0 
EBIT  220         433  (49,2)% 
Маржа EBIT%  46,9% 56,4%  

     
Износ, амортизация и обесценивание (37) (43) (14,0) 
Девальвация казахстанского тенге  45  нд 
Базовая EBITDA  212        476  (55,5)% 
Маржа базовой EBITDA %  45,2% 62,0%  
 

  Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 июня 

Основные данные  2009 2008 
    

Объем сбыта    
Концентрат железной руды тыс.тонн 4 260 3 899 
Железорудные окатыши тыс.тонн 2 120 4 061 
    
Цены    
Концентрат железной руды Долл. 

США/т 
64 65 

Железорудные окатыши Долл. 
США/т 

85 112 

    
Себестоимость единицы 
продукции(1) 

   

Концентрат железной руды Долл. 
США/т 

25 24 

Железорудные окатыши Долл. 
США/т 

35 33 

 
(1) Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем сбыта. Первое полугодие 

2009 года с учетом НДПИ; первое полугодие 2008 года с учетом роялти. 

 
 
Подразделение железной руды 
 
Темпы добычи железной руды стабильно налаживаются с начала 2009 года, объемы 
добытой руды в июне 2009 года в 1,6 раза превысили показатели января. Однако общий 
объем производства, достигнутый в течение первого полугодия 2009 года, снизился на 
28,2% до 14 985 тысяч тонн (2008 год: 20 864 тысячи тонн), хотя он был значительно выше 
прогнозируемого нами уровня производства в начале 2009 года. 
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В ответ на растущий спрос в течение первого полугодия 2009 года были увеличены объемы 
производства первичного железорудного концентрата. Это позволило Группе ограничить 
сокращение объемов производства до 26,7% по сравнению с аналогичным периодом и 
произвести 6 252 тысячи тонн первичного концентрата (2008 год: 8 525 тысяч тонн). 
Первичный концентрат используется в производстве товарного концентрата или в 
производстве окатышей; объем производства товарного концентрата практически совпадает 
с объемами производства в первом полугодии 2008 года, однако значительное сокращение 
объемов производства на 48,8% коснулось товарных окатышей. Существенное снижение 
производства окатышей явилось отражением изменения структуры спроса, когда 
потребители перешли на использование менее дорогостоящего концентрата. В первом 
полугодии 2009 года объемы производства товарного концентрата и окатышей выросли. 
Уровень производства товарного концентрата во втором квартале 2009 года приблизительно 
был равен уровню второго квартала 2008 года и на 22,0% выше показателей первого 
квартала 2009 года. Объемы производства окатышей во втором квартале 2009 года на 
63,5% превысили уровень первого квартала 2009 года. 
 
Значительно улучшилась потребительская структура сбыта железной руды, снизив 
зависимость Группы от одного крупного покупателя, за счет выхода на рынок Китая. В 
первом полугодии 2009 года объемы сбыта китайским потребителям выросли до 45,0% 
(2008 год: 16,0%).  
 
Доходы Подразделения железной руды от реализации продукции третьим сторонам 
снизились на 299 миллионов долларов США, или 38,9%, до 469 миллионов долларов США 
(2008 год: 768 миллионов долларов США). В данном снижении 72,9% отражает сокращение 
объемов сбыта окатышей. Средняя цена на железорудный концентрат снизилась на 1,5% до 
64 долларов США за тонну (2008 год: 65 долларов США за тонну). Цена  на железорудные 
окатыши снизилась на 24,1% до 85 долларов США за тонну (2008 год: 112,2 доллара США за 
тонну).  
 
Себестоимость реализованной продукции снизилась на 34 миллиона долларов США, или 
14,0%, до 209 миллионов долларов США (2008 год: 243 миллиона долларов США). Экономия 
расходов на сырье, персонал и электроэнергию положительно отразилась на себестоимости 
реализованной продукции. Себестоимость единицы продукции железорудного концентрата 
составила 25 долларов США за тонну (2008 год: 24 доллара США за тонну), в то время как 
себестоимость единицы продукции железорудных окатышей составила 35 долларов США за 
тонну (2008 год: 33 доллара США за тонну). Рост себестоимости единицы продукции 
главным образом стал результатом введения налога на добычу полезных ископаемых, 
который повысил ее на 2,89 доллара США за тонну (2008 год: роялти составляли 0,70 
доллара США за тонну), и он составляет 11,6% себестоимости единицы концентрата. Среди 
других факторов, оказавших влияние на рост себестоимости единицы продукции, были 
возросшие расходы на ремонт и техническое обслуживание, и рост цен на топливо. 
 
Расходы на сбыт выросли на 14 миллионов долларов США, или 26,4%, до 67 миллионов 
долларов США (2008 год: 53 миллиона долларов США), что отражает рост транспортных 
расходов из-за увеличения доли сбыта продукции на китайский рынок.  
 
Коммерческие, общехозяйственные и управленческие расходы снизились  на 15 миллионов 
долларов США, или 37,5%, до 25 миллионов долларов США (2008 год: 40 миллионов 
долларов США). 
 
Операционная прибыль Подразделения снизилась на 213 миллионов долларов США, или на 
49,2% до 220 миллионов долларов США (2008 год: 433 миллиона долларов США).   
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Подразделение глинозема и 
алюминия 

    

  Шесть месяцев, завершившиеся 30 
июня 

В миллионах долларов США  2009 2008 

2009 по срав.  
2008 % 

     
Доход  251 421  (40,4)% 
  Внешний  250 420 (40,5)% 
  Внутрифирменный  1 1 0,0% 
Себестоимость реализованной 
продукции 

 (229) (249) (8,0)% 

Валовая прибыль  22         172  (87,2)% 
Маржа валовой прибыли %  8,8% 40,8%  

     
Расходы на сбыт  (19) (16) 18,8% 
Общие и административные расходы (16) (34) (52,9) 
Прочие операционные расходы, нетто (8) (1)                700,0% 
EBIT  (21)         121  (117,4)% 
Маржа EBIT%  (8,4)% 28,7%  

     
Износ, амортизация и обесценивание (30) (37) (18,9) 
Девальвация казахстанского тенге  (9)  нд 
Базовая EBITDA  17        158 (89,2)% 
Маржа базовой EBITDA %  6,8% 37,5%  
 

  Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 июня 

Основные данные  2009 2008 
    

Объем сбыта    
Глинозем тыс.тонн 665 711 
    
Алюминий тыс.тонн 67 42 
    
Цены    
Глинозем Долл. 

США/т 
199 383 

Алюминий Долл. 
США/т 

1 418 2 851 

    
Себестоимость единицы 
продукции(1) 

   

Глинозем Долл. 
США/т 

181 237 

Алюминий Долл. 
США/т 

1 286 1 686 

 
(1)Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем сбыта. Первое полугодие 

2009 года с учетом НДПИ; первое полугодие 2008 года с учетом роялти. 
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Подразделение глинозема и алюминия 
 
Подразделением глинозема и алюминия было добыто 2 481 тысячи тонн бокситов (2008 год: 
2 586 тысяч тонн), что представляет собой снижение на 4,1%. Производство глинозема в 
целом оставалось стабильным на уровне 793 тысяч тонн (2008 год: 796 тысяч тонн). 
 
В первом полугодии 2009 года электролизный завод переработал 118 тысяч тонн, или 
14,9%, глинозема, произведенного Группой. Во 2-ом квартале 2008 года первая очередь 
нового электролизного завода вышла на проектную мощность производительностью 125 
тысяч тонн в год. С этого момента Подразделение выпускает алюминий на полной 
производственной мощности первой очереди, потребляя собственный глинозем.    
 
Во втором квартале объемы производства Подразделения глинозема и алюминия в целом 
оставались на уровне первого квартала 2009 года. 
 
Доходы Подразделения глинозема и алюминия от реализации продукции третьим сторонам 
снизились на 170 миллионов долларов США, или 40,5%, до 250 миллионов долларов США 
(2008 год: 420 миллионов долларов США), что явилось отражением значительного снижения 
цен на глинозем и алюминий. Давление на цены негативно отразилось на доходах, вызвав 
их снижение на 218 миллионов долларов США, несмотря на то, что дополнительные объемы 
производства алюминия принесли 70 миллионов долларов США. Сопоставимое снижение 
доходов на 146 миллионов долларов США, главным образом, произошло из-за снижения цен 
на глинозем на 123 миллиона долларов США. Претерпела изменения географическая 
структура сбыта алюминия, акцент сместился в сторону российского рынка. В первые шесть 
месяцев 2009 года Группа продала 10,6% всего произведенного ей алюминия в Россию по 
сравнению с 3,2% в аналогичном периоде прошлого года.  
 
Себестоимость реализованной продукции снизилась на 20 миллионов долларов США, или 
8,0%, до 229 миллионов долларов США (2008 год: 249 миллионов долларов США). Убытки 
по контракту хеджирования в первой половине 2009 года на сумму 11 миллионов долларов 
США (2008 год: доход в 3 миллиона долларов США) негативно отразились на себестоимости 
реализации. Экономия была достигнута в отношении расходов на сырье и персонал. Из 
расчета на одну тонну себестоимость глинозема снизилась до 181 долларов США  за тонну 
(2008 год: 237 долларов США за тонну), себестоимость  алюминия снизилась до 1 286 
долларов США за тонну (2008 год: 1 686 долларов США за тонну). Введение налога на 
добычу полезных ископаемых повлияло на себестоимость единицы продукции, увеличив ее 
на 3,97 доллара США за тонну (2008 год: роялти составляли 4,95 доллара США за тонну); 
снижение себестоимости единицы продукции отражает падение цен на глинозем, изменения 
обменного курса и низкую ставку НДПИ для бокситов. 
 
Расходы на сбыт выросли на 3 миллиона долларов США, или 18,8%, до 19 миллионов 
долларов США (2008 год: 16 миллионов долларов США).  
 
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились на 18 
миллионов долларов США, или на 52,9%, до 16 миллионов долларов США (2008 год: 34 
миллиона долларов США). 
 
Операционная прибыль Подразделения незначительно снизилась на 21 миллион долларов 
США (операционная прибыль в 2008 году: 121 миллион долларов США). 
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Подразделение по 
производству электроэнергии 

    

  Шесть месяцев, завершившиеся 30 
июня 

В миллионах долларов США  2009 2008 

2009 по срав.  
2008 % 

     
Доход  179 229 (21,8)% 
  Внешний  99 103 (3,9)% 
  Внутрифирменный  80 126 (36,5)% 
Себестоимость реализованной 
продукции 

 (71) (94) (24,5)% 

Валовая прибыль  108         135  (20,0)% 
Маржа валовой прибыли %  60,3% 59,0%  

     
Расходы на сбыт  (21) (35) (40,0)% 
Общие и административные расходы (9) (12) (25,0) % 
Прочие операционные (расходы)/доход, 
нетто 

3 (1)                (400,0)% 

EBIT  81         87  (6,9)% 
Маржа EBIT%  45,3% 38,0%  

     
Износ, амортизация и обесценивание (17) (15) 13,3% 
Девальвация казахстанского тенге  6  нд 
Базовая EBITDA  92        102 (9,8)% 
Маржа базовой EBITDA %  51,4% 44,5%  
 

  Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 июня 

Основные данные  2009 2008 
    

Объем сбыта    
Уголь для третьих сторон тыс.тонн 3 213 4 252 
Электроэнергия для третьих сторон ГВтч 2 849 1 355 
    
Цены    
Уголь Долл. 

США/т 
14 17 

Электроэнергия  Долл. США 
/ МВтч  

19 22 

    
Себестоимость единицы 
продукции(1) 

   

Уголь Долл. 
США/т 

3 4 

Электроэнергия  Долл. США 
/ МВтч  

9 10 

 
 (1) Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем сбыта. Первое полугодие 

2009 года с учетом НДПИ; первое полугодие 2008 года с учетом роялти. 
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Подразделение по производству электроэнергии 
 
В первом полугодии 2009 года Подразделение по производству электроэнергии добыло 
9 428 тысяч тонн (2008 год: 10 168 тысяч тонн) угля на разрезе «Восточный». Объем 
потребления угля Подразделением для внутренних целей выросло на 13,4% до 4 132 тысяч 
тонн, или 43,8% от общего объема добычи (2008 год: 3 645 тысяч тонн; 35,8%), поскольку 
увеличился объем производства электроэнергии.  
 
Объем сбыта другим Подразделениям Группы ощутимо сократился на 6,8% до 2 245 тысяч 
тонн, или 23,8% от общего объема добычи (2008 год: 2 408 тысяч тонн; 23,7%). Также 
сократился и объем сбыта угля внешним потребителям до 3 213 тысяч тонн (2008 год: 4 252 
тысячи тонн). Объем производства электроэнергии резко вырос на 12,6% до 6 708 ГВтч 
(2008 год: 5 955 ГВтч), поскольку появились дополнительные производственные мощности; 
во втором квартале 2008 года один турбинный блок был выведен из эксплуатации для 
проведения планового ремонта. Объем сбыта электроэнергии другим Подразделениям 
Группы снизился до 50,4% от всего объема выработанной электроэнергии (2008 год: 70,1%), 
на что повлияли сокращения объемов производства.  
 
Объемы выработки электроэнергии Подразделением производства электроэнергии в целом 
оставался стабильным на протяжении первых двух кварталов 2009 года. Тем не менее, во 
втором квартале объемы сбыта электроэнергии другим Подразделениям Группы выросли на 
29,4% по сравнению с первым кварталом 2009 года, что явилось отражением повышения 
производственной активности, особенно в Подразделениях ферросплавов и железной руды. 
Во втором квартале объемы добычи угля снизились по сравнению с уровнем первого 
квартала 2009 года вследствие более теплой зимы в Казахстане и России и сезонных 
факторов. 
 
Доход Подразделения по производству электроэнергии от реализации продукции третьим 
сторонам снизился на 4 миллиона долларов США, или на 3,9%, до 99 миллионов долларов 
США (2008 год: 103 миллиона долларов США). Снижение цен привело к снижению уровня 
дохода на 17 миллионов долларов США, в то время как объемы производства 
электроэнергии выросли, принеся дополнительно 32 миллиона долларов США. Объемы 
реализации продукции Подразделения другим предприятиям Группы снизились на 46 
миллионов долларов США, или на 36,5%, до 80 миллионов долларов США (2008 год: 126 
миллионов долларов США).  
 
Себестоимость реализации снизилась на 23 миллиона долларов США, или 24,5%, до 71 
миллиона долларов США (2008 год: 94 миллиона долларов США) благодаря экономии 
расходов на сырье.  
 
Расходы на сбыт снизились на 14 миллионов долларов США, или на 40,0%, до 21 миллиона 
долларов США (2008 год: 35 миллионов долларов США), что отражает снижение объемов 
сбыта.  
 
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились на 3 
миллиона долларов США, или на 25,0%, до 9 миллионов долларов США (2008 год: 12 
миллионов долларов США).  
 
Операционная прибыль Подразделения снизилась на 6 миллионов долларов США, или на 
6,9%, до 81 миллиона долларов США (2008 год: 87 миллионов долларов США).   
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Подразделение  логистики      

  Шесть месяцев, завершившихся  
30 июня 

В миллионах долларов США  2009 г. 2008 г. 

2009 г. по 
сравнению с  

2008 г. % 
     

Доход  64 106 (39,6)% 
  Внешний   16 41 (61,0)% 
  Внутрифирменный  48 65 (26,2)% 
Себестоимость  (43) (73) (41,1)% 
Валовая прибыль  21         33  (36,4)% 
Маржа валовой прибыли %  32,8% 31,1%  

     
Расходы по реализации  - - нд 
Общие и административные расходы  (11) (17) (35,3)% 
Прочие операционные (расходы)/доход, 
нетто 

- 4                нд 

EBIT  10 20  (50,0)% 
Маржа EBIT %  15,6% 18,9%  

     
Износ, амортизация и обесценивание (8) (9) (11,1)% 
Девальвация казахстанского тенге  (1) - нд 
Базовая EBITDA   19        29 (34,5)% 
Маржа базовой EBITDA %  29,7% 27,4%  
 

 

 

 
 

   Шесть месяцев, завершившиеся 
30 июня 

Основные данные  2009 2008 
    

Объемы сбыта    
Транспортировка грузов третьих 
лиц 

Тыс. тонн 2 232 4 557 

Ремонт железнодорожного 
полотна 

км 39 134 

    
Цены    
Транспортировка грузов  Долл. 

США/т 
1,10 0,7 

Ремонт железнодорожного 
полотна 

Долл. США/ 
тыс. км 

198 245 

    
Себестоимость единицы 
продукции(1) 

   

Транспортировка грузов Долл. 
США/т 

1,2 1,1 

Ремонт железнодорожного 
полотна 

Долл. США/ 
тыс. км 

182 227 

(1) Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем сбыта. 
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Подразделение  логистики 
 
В течение первого полугодия 2009 года Подразделение логистики перевезло по железной 
дороге 26 005 тысяч тонн продукции Группы (2008 год: 30 304 тысячи тонн), снижение на 
14,2%. Объем транспортировки грузов третьих лиц снизился до 2 232 тысяч тонн, то есть на 
51,0% по сравнению с 2008 годом (2008 год: 4 557 тысяч тонн).  
 
Во втором квартале 2009 года объем перевозок продукции Группы по железной дороге 
вырос на 4,2% по сравнению с первым кварталом 2009 года благодаря повышению 
производственной активности. 
 
Объемы внешних услуг по ремонту железной дороги уменьшились на 70,9% до 39 
километров (2008 год: 134 километра), что было связано со снижением спроса со стороны 
государственного управления железными дорогами Казахстана. 
 
Доход подразделения от третьих сторон снизился на 25 миллионов долларов США, или 
61,0%, до 16 миллионов долларов США (2008 год: 41 миллион долларов США) в основном в 
связи с сокращением объема ремонта железной дороги. Объем продаж другим 
подразделениям Группы снизился на 17 миллионов долларов США, или 26,2%, до 48 
миллионов долларов США (2008 год: 65 миллиона долларов США).  
 
Себестоимость реализации снизилась на 30 миллионов долларов США, или 41,1%, до 43 
миллионов долларов США (2008 год: 73 миллиона долларов США) в основном в результате 
сокращения объемов ремонта железной дороги.  
 
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 6 миллионов 
долларов США, или 35,3%, до 11 миллионов долларов США (2008 год: 17 миллионов 
долларов США).  
 
Операционная прибыль подразделения сократилась на 10 миллионов долларов США, или 
на 50,0%, до 10 миллионов долларов США (2008 год: 20 миллионов долларов США).  
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РАСХОД НА НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Расход Группы на налог на прибыль за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года, 
составляет 189 миллионов долларов США (2008 год: 680 миллионов долларов США) с 
эффективной ставкой налогообложения в 25,2% (2008 год: 33,2%). 
 
В первом полугодии 2009 года эффективная ставка налогообложения была ниже по 
сравнению с аналогичным периодом в результате изменений, внесенных в новый Налоговый 
Кодекс Республики Казахстан, вступившего в действие 1 января 2009 года. В новом 
Налоговом Кодексе на 2009 год была снижена ставка налога на прибыль компаний до 20% 
(2008 год: 30%). Основным фактором, приведшим к разнице между ставкой налога на 
прибыль компаний и эффективной ставкой налогообложения Группы, является влияние 
отложенного налога на дивиденды. 
 
Налог на сверхприбыль, база которого была пересмотрена в новом Налоговом Кодексе, 
включен в части расходов на налог на прибыль Группы. Влияние налога на сверхприбыль 
снизилось по сравнению с первым полугодием 2008 года, главным образом, из-за снижения 
цен на сырьевые товары и объемов добычи. 
 
Снижение ставки налога на прибыль компаний частично компенсировалось введением 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вместо прежде существовавшей системы 
роялти. В отчетности НДПИ проходит в части себестоимости реализации, над статьей  
«Прибыль до налогообложения» и составляет 80 миллионов долларов (2008 год: роялти 
составили 23 миллиона долларов).  
 



Страница 46 из 82 

ЛИКВИДНОСТЬ  
 
Группа управляет риском ликвидности посредством регулярной отчетности по прогнозу 
положения с ликвидностью. Целью является поддержание достаточного объема свободных 
наличных денежных средств для финансирования текущей производственной деятельности 
и инвестиционных программ Группы. Объем наличных денежных средств и их эквивалентов 
за первые шесть месяцев 2009 года снизились. 
 
Общая информация 
 
Общий отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 
2009 года и 30 июня 2008 года, приведен в следующей таблице: 
 

 
Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 июня  
В миллионах долларов США  2009 г. 2008 г. 

   
Чистое движение денежных средств от основной деятельности  503             1 363  
Чистые денежные средства, использованные на инвестиционную 
деятельность 

(816) (1 051) 

Чистые денежные средства, использованные на финансовую 
деятельность  

(404) (522) 

   
Чистые изменения денежных средств и их эквивалентов (717) (210) 
Наличные денежные средства и их эквиваленты на начало 
периода  

2 493 2 548 

Курсовая разница по операциям с дочерними компаниями 
Группы  

(36)                 -  

(Убытки)/прибыль от операций с иностранной валютой в 
отношении наличных денежных средств и их эквивалентов 

(126) 1 

Наличные денежные средства и их эквиваленты на конец 
периода  

1 650 2 339 

   
 
Чистое движение денежных средств от основной деятельности 
Денежные средства, полученные Группой от основной деятельности, составили 503 
миллиона долларов США (2008 год: 1 363 миллиона долларов США), что составляет 
снижение на 860 миллионов долларов США. 
 
Значительное снижение отпускных цен на сырьевые товары и резкое снижение общего 
спроса были основными причинами падения валовой прибыли и уменьшения притока 
денежных средств в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 
года. Это было частично компенсировано разовым положительным влиянием девальвации 
казахстанского тенге на чистую прибыль на сумму 210 миллионов долларов США. Помимо 
этого, в первом полугодии 2009 года изменение рабочего капитала было положительным на 
сумму 464 миллиона долларов США, в то время как в первом полугодии 2008 года оно было 
отрицательным. 
 
Чистые денежные средства, использованные на инвестиционную деятельность 
В 2009 году Группа использовала 816 миллионов долларов США на инвестиционную 
деятельность (2008 год: 1 051 миллион долларов США), то есть на 235 миллионов долларов 
США, или 22,4%, меньше. Инвестиционная деятельность в основном заключалась в покупке 
основных фондов на сумму 441 миллионов долларов США и приобретении доли в 
«Шубаркуль Комир» - 200 миллионов долларов США; и предоставлении обеспеченного 
займа для пополнения оборотного капитала для «Туоли» - 11 миллионов долларов США.  
 
Чистые денежные средства, использованные для финансовой деятельности 
Группа использовала денежные средства в размере 404 миллиона долларов США на свою 
финансовую деятельность в течение периода, завершившегося 30 июня 2009 года, в 
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основном, для выплаты дивидендов акционерам за соответствующий период в размере 247 
миллионов долларов США, выплаты миноритарным акционерам на сумму 10 миллионов 
долларов США и погашения банковских кредитов в размере 176 миллионов долларов США. 
 
 
 
 
 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
 
В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года, капитальные затраты Группы 
составили 596 миллионов долларов США (2008 год: 500 миллионов долларов США), то есть 
на 96 миллионов долларов США, или 19,2%, больше.  
 
Распределение капитальных затрат на новое строительство и проекты развития 
представлено в таблице ниже. По возможности ENRC будет стараться привлечь внешнее 
финансирование для ряда крупных проектов, требующих капитальных затрат. 
 
Приблизительно 4,3 миллиарда долларов США капитальных затрат на развитие отложены в 
конце 2008 года, так как руководство ориентирует основные капитальные затраты главным 
образом на проекты по замене оборудования и повышению производительности. 

       

В миллионах долларов США  

Расчетные 
общие 

затраты1 

Бюджет 
капиталь

ных 
затрат на 

2009 г. 
Статус 
проекта Дата пуска 

     
Подразделение ферросплавов     
Завод по производству окатышей 
хромовой руды мощностью 700 тысяч 
тонн 110 10 Завершен 2009 г. 

Увеличение мощности шахт 30 5 
В стадии 

выполнения 2012 г. 
Расширение/замена производства по 
выплавке ферросплавов мощностью 
440 тысяч тонн (Актобе) 590 120 

В стадии 
выполнения 2012 г. 

Расширение/замена производства по 
выплавке ферросплавов мощностью 
460 тысяч тонн (Аксу) 540 20 Отложен 

Подлежит 
уточнению 

     
Подразделение железной руды     
Увеличение мощности шахт (9 млн. 
тонн в год) 525 - Отложен 

Подлежит 
уточнению 

завод по производству окатышей (5 
млн. тонн в год) и завод по прямому 
восстановлению железа (2,8 млн. тонн 
в год) 1 300 - Отложен 

Подлежит 
уточнению 

     
Подразделение глинозема и 
алюминия     
Электролизный завод (вторая очередь: 
125 тысяч тонн в год) 305 120 

В стадии 
выполнения 2010 г. 

Завод по производству анодов 200 75 
В стадии 

выполнения 2011 г. 
Расширение производства глинозема - 
осталось 200 тысяч тонн 240 - Отложен 

Подлежит 
уточнению 

Производство песчаного глинозема, 
завод по производству соды 240 - Отложен 

Подлежит 
уточнению 
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Подразделение по производству 
электроэнергии     

Оборудование для вскрышных работ 85 50 
В стадии 

выполнения 2010 г. 
Строительство турбины 2 - 325 
мегаватт 200 100 

В стадии 
выполнения 2011 г. 

Строительство турбин 2 x 600 мегаватт 1 260 - Отложен 
Подлежит 
уточнению 

Расширение угольных шахт (5 млн. 
тонн в год) 230 - Отложен 

Подлежит 
уточнению 

     
Промежуточный итог 5 855 500   
     
Капитальный ремонт и другие проекты2 400 400   
     
Итого утвержденных капитальных 
затрат 6 255 900   

1 Первоначальные расчетные общие затраты, утвержденные Советом директоров. 
2 В том числе инвестиции в запланированное расширение шахт и другие мелкие инвестиции. 
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КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Долгосрочные договоры на поставку 
Группой заключены следующие ключевые долгосрочные договоры на поставку: 
 
• глинозема – ENRC имеет контракт с крупной компанией по производству алюминия ОК 

«РУСАЛ» на поставку минимум 1,2 миллиона тонн глинозема в год. Срок действия 
контракта – до 31 декабря 2016 года. Цена определяется по формуле, связанной с ценой 
на алюминий на ЛБМ; и 
 

• железной руды – ENRC имеет контракт с крупной компанией по производству стали ММК 
на поставку до 15 миллионов тонн товарного концентрата железной руды и окатышей в 
год. Контракт заканчивается в 2017 году. Цена определяется на основании 
опубликованных индексов цен на концентрат железной руды и окатыши. 

 
На сегодняшний день по нескольким контрактам с потребителями снижены объемы 
поставок, и данная ситуация может продолжиться в зависимости от конъюнктуры рынка. 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ 
 
Группа подвержена влиянию ряда рисков и неопределенностей, которые связаны с ее 
коммерческой деятельностью и которые в будущем могут повлиять на способность Группы 
эффективно реализовать ее стратегию. 
 
Подробная информация о подходах Группы к управлению рисками была представлена в 
нашем Годовом отчете, за год, завершившийся 31 декабря 2008 года, на страницах 22-25.   

 
Деловые риски Группы были пересмотрены Исполнительным комитетом Группы в июле 2009 
года. По его мнению, к основным рискам, которые существенно изменились после 
объявления годового отчета за год, завершившийся 31 декабря 2008 года, можно отнести 
следующие: 
 
Дефолт по кредиту ключевых потребителей  
 
Группа использует страхование кредитов как один из нескольких методов управления 
риском дефолта по кредиту со стороны потребителей. Страхование кредитов больше не 
предоставляется в отношении российских потребителей Группы. Развитие взаимоотношений 
Группы с двумя ее крупнейшими российскими потребителями – ММК и ОК «РУСАЛ» - 
описаны в Обзоре производственной деятельности на страницах 32-33 Годового отчета 
Группы за год, завершившийся 31 декабря 2008 года. 
 
Группа применяет строгие процедуры кредитного контроля, тщательный мониторинг которых 
проводится руководителем отдела сбыта и маркетинга и исполняющий обязанности 
главного финансового директора. Данные процедуры прошли ревизию и были необходимым 
образом скорректированы с учетом ужесточившихся требований по предоставлению 
кредитного страхования.  
 
Дефолт финансового учреждения 
 
Группа разместила значительные суммы излишков денежных средств в финансовых 
учреждениях Великобритании, Казахстана, России и Западной Европы 
 
Суммы, размещенные в соответствующих регионах по состоянию на 30 июня 2009 года, 
составляли:  Великобритания – 1 177 миллионов долларов США; Казахстан – 652 миллиона 
долларов США; Россия – 55 миллионов долларов США; и Западная Европа – 55 миллионов 
долларов США. 
 
Казначейский комитет Группы устанавливает строгие правила в отношении уровня рисков 
для отдельных партнеров, в настоящее время ревизия по рискам и составление отчетности 
происходят на регулярной основе. Казначейский комитет Группы постоянно ежемесячно 
проводит ревизию финансового положения всех финансовых партнеров, и при 
необходимости вносит изменения в суммы лимитов.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОПОСТАВИМОСТЬ  
 
К ключевым факторам, влияющим на сопоставимость результатов деятельности и 
финансовое состояние Группы относятся: 
 
Девальвация казахстанского тенге 
Девальвация казахстанского тенге в начале февраля 2009 года вызвала значительные 
разовые изменения в связи с обменным курсом при переоценке выраженных в долларах 
США остатков, характеризующих деятельность в Казахстане, в основном внутренней 
дебиторской задолженности, займов, а также срочных депозитов. Поэтому Группа признала 
доходы от операций с иностранной валютой нетто в размере 210 миллионов долларов США 
и 104 миллиона долларов США в прочих операционных доходах-нетто и в финансовых 
доходах соответственно, а убытки от курсовой разницы в размере 75 миллионов долларов 
США – в затратах на финансирование.  
 
В балансе Группы влияние девальвации на чистые активы отражено отдельно как 
значительное разовое уменьшение резерва на покрытие убытков от курсовой разницы в 
рамках собственного капитала приблизительно на 1,3 миллиарда долларов США. 
 
Сокращение объемов производства  
В первом полугодии 2009 года производство феррохрома в Подразделении ферросплавов 
(за исключением «Серова» и «Туоли») и первичного концентрата в Подразделении железной 
руды снизилось соответственно на 22,4% и 26,7% по отношению к первому полугодию 2008 
года, отражая ранее объявленное сокращение для данных Подразделений с четвертого 
квартала 2008 года.   
 
Приобретения 
 
Группа завершила приобретение контрольного пакета акций группы «Серов» и некоторых 
связанных предприятий («Серов») в начале апреля 2008 года. Серовский завод производит 
ферросплавы и находится в западной части России. 
 
 
Налогообложение в Казахстане 
В декабре 2008 года в Республике Казахстан было объявлено о введении в действие с 1 
января 2009 года нового Налогового Кодекса. 
 
В новом Налоговом Кодексе предусматривается поэтапное снижение ставки налога на 
прибыль компаний: с 1 января 2009 года ставка понижается с 30% до 20%; с 1 января 2010 
года – до 17,5% и с 1 января 2011 года – до 15%.  
 
В новом Налоговом Кодексе также предусматривается пересмотр базы для начисления 
налога на сверхприбыль. Налог на сверхприбыль, являясь налогом на доходы, проходит в 
отчетности в статье Расходы на налог на прибыль компаний. 
 
В то же время был введен новый налог на добычу полезных ископаемых с 
дифференциацией ставок в зависимости от вида ископаемого ресурса вместо ранее 
существовавшей системы роялти, которая отменена. Налог на добычу полезных ископаемых 
включен в себестоимость реализации Группы. Введение НДПИ разделено на этапы с целью 
общей компенсации снижения ставки налога на прибыль компаний. 
 
С 2009 года в рентный налог включен экспорт угля, который заменил роялти за добычу угля. 
Рентный налог включен в «Расходы на сбыт» Группы. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ 

 
Директора подтверждают, что настоящий краткий консолидированный промежуточный 
финансовый отчет был подготовлен в соответствии со стандартом МСФО 34, принятым 
Европейским Союзом, и что промежуточный управленческий отчет содержит 
беспристрастное изложение информации в соответствии с положениями Правил о 
раскрытии и прозрачности информации DTR 4.2.7 и DTR 4.2.8, а именно: 
 

• указание важных событий, произошедших в течение первых шести месяцев 
2009 года и их влияние на краткое изложение финансовых показателей, и описание 
основных рисков и неопределенностей в отношении последующих шести месяцев 
финансового года; и 
• крупные сделки со связанными сторонами в течение первых шести месяцев, а 
также любые существенные изменения в сделках со связанными сторонами, 
описанных в последнем Годовом отчете. 

 
Директора Eurasian Natural Resources Corporation PLC указаны в Годовом отчете ENRC за 
год, завершившийся 31 декабря 2008 года. С момента публикации Годового отчета 
произошли следующие изменения: 

• Мигель Перри, бывший главный финансовый директор Группы, уволился 30 июня 
2009 года в соответствии с нашим предыдущим объявлением; 

• 14 августа 2009 года мы объявили, что Председатель, Сэр Дэвид Кукси, уволится и 
покинет Группу 20 августа 2009 года; 

• Д-р Йоханнес Ситтард, являющийся в настоящее время Главным исполнительным 
директором Группы, займет пост неисполнительного Председателя Группы 20 
августа 2009 года; 

• Сэр Ричард Сайкс, являющийся в настоящее время Главным независимым 
директором, также займет пост неисполнительного заместителя Председателя 
Группы 20 августа 2009 года; и 

• Феликс Вулис, являющийся в настоящее время Президентом ENRC Kazakhstan и 
Главным операционным директором Группы, займет пост Главного исполнительного 
директора Группы 20 августа 2009 года. 

Текущий перечень Директоров находится на вебсайте ENRC: www.enrc.com. 
 
В соответствии с приказом Совета директоров 
 
 
Д-р Йоханнес Ситтард 
Главный исполнительный директор 
19 августа 2009 г.  
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ОТЧЕТ О НЕЗАВИСИМОМ ОБЗОРЕ ДЛЯ EURASIAN NATURAL RESOURCES 
CORPORATION PLC («ГРУППА») 
 
Введение 
Мы были привлечены Группой для проведения обзора краткого финансового отчета в 
составе полугодового финансового отчета за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 
года, который состоит из консолидированного промежуточного отчета о доходах, 
консолидированного промежуточного полного отчета о доходах и издержках, 
консолидированного промежуточного бухгалтерского баланса, консолидированного 
промежуточного отчета о движении денежных средств, консолидированного промежуточного 
отчета об изменениях в собственном капитале и соответствующих примечаний. Мы 
прочитали другую информацию, содержащуюся в объявлении о результатах деятельности 
за полугодие 2009 года, и рассмотрели ее на предмет каких-либо явных ошибок или 
существенных несоответствий информации, изложенной в кратком консолидированном 
промежуточном финансовом отчете. 
 
Ответственность Директоров 
Объявление о результатах деятельности за полугодие 2009 года является сферой 
ответственности Директоров и подлежит утверждению ими. Директора несут 
ответственность за подготовку объявления о результатах деятельности за полугодие 2009 
года в соответствии с Правилами раскрытия и прозрачности информации Управления 
финансовых услуг Великобритании. 
 
Как указано в примечании 1, годовой финансовый отчет Группы подготовлен в соответствии 
с МСБУ, принятыми Европейским Союзом. Краткий консолидированный промежуточный 
финансовый отчет, включенный в настоящее объявление о результатах деятельности за 
первое полугодие 2009 года, был подготовлен в соответствии с Международным стандартом 
бухгалтерского учета 34, «Промежуточная финансовая отчетность», принятый Европейским 
Союзом. 
 
Наша ответственность 
Мы отвечаем за представление Группе выводов о кратком консолидированном 
промежуточном финансовом отчете в рамках объявления о результатах деятельности за 
первое полугодие 2009 года на основании проведенного нами обзора. Настоящий отчет, 
включая вывод, подготовлен исключительно для компании для целей Правил раскрытия и 
прозрачности информации Управления финансовых услуг и ни для какой иной цели. При 
подготовке настоящего отчета мы не принимаем на себя и не несем ответственности в 
отношении любой иной цели или любого иного лица, которому показан или в чьи руки может 
попасть настоящий отчет, за исключением случаев, когда это явным образом согласовано в 
письменном виде. 
 
Объем обзора 
Мы проводили наш обзор в соответствии с Международными стандартами проведения 
обзоров (Великобритания и Ирландия) 2410, «Обзор промежуточной финансовой 
информации, проведенный независимым аудитором юридического лица», принятого 
Советом по аудиторской практике для использования в Великобритании. Обзор 
промежуточной финансовой информации состоит в направлении запросов, главным 
образом, лицам, ответственным за финансовые вопросы и бухгалтерский учет, и в 
использовании аналитических и иных оценочных процедур. Обзор выполняется в 
существенно меньшем объеме, нежели аудит, проводимый в соответствии с 
Международными стандартами аудита (Великобритания и Ирландия) и, соответственно, не 
дает нам уверенности, что нам станут известны все важные вопросы, которые могут быть 
выявлены в процессе аудита. Соответственно, наше мнение не является полученным на 
основании аудита. 
 
Вывод 
На основании нашего обзора ничто не привлекло наше внимание и не дает повода 
сомневаться, что краткий консолидированный промежуточный финансовый отчет в рамках 
объявления о результатах деятельности за первое полугодие 2009 года в отношении шести 
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месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года, подготовлен с нарушениями, во всех 
существенных аспектах, Международного стандарта бухгалтерского учета 34, принятого 
Европейским Союзом, и Правил раскрытия и прозрачности информации Управления 
финансовых услуг Великобритании. 
 
 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Сертифицированная бухгалтерская фирма 
Лондон 
19 августа 2009 г. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(неаудированный) 
                                                                                                                          Шесть месяцев, 

завершившиес
я 30 июня 

В миллионах долларов США Примечание 2009 г. 2008 г. 
Доход 3 1 695 3 442
Себестоимость 5 (910) (1 051)

Валовая прибыль  785 2 391
    
Расходы по реализации 6 (154) (206) 
Коммерческие, общие и административные 
расходы 

7 (146) (192) 

Прочие операционные доходы / (расходы), нетто   217 7 

Операционная прибыль  702 2 000
    
Финансовый доход  148 90 
Затраты на финансирование  (127) (44) 

Доля в прибыли/(убытках) совместных 
предприятий и ассоциированных лиц 

 28  

Прибыль до уплаты налога на доход  751 2 046
Расходы на налог на доход 8 (189) (680) 
    
Прибыль за период  562 1 366

    
Прибыль по:    
Держателям обыкновенных акций Группы  553 1 343
Миноритарным пакетам акций  9 23 
    
    
Прибыль на акцию – базовая и разводненная 
(американских центов) 

9 43 104 

    
Промежуточный дивиденд на акцию – 
(американских центов) 

14 6 12 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПОЛНЫХ ДОХОДАХ И 
ИЗДЕРЖКАХ (неаудированный) 
 

Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня  
В миллионах долларов США 2009 2008 

Прибыль за период 562 1 366
Прочие полные (издержки)/доход   
Прибыль по справедливой стоимости финансовых активов для 
продажи, без учета налогов  

3 - 

Хеджирование денежных потоков, без учета налогов (13) 31 
Курсовая разница (1340) (13) 
Итого полные (издержки)/доход за период (788) 1 384
Итого полные (издержки)/доход по:   
Держателям обыкновенных акций Группы (773) 1 361
Миноритарным акционерам (15) 23 
 (788) 1 384
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС (неаудированный) 
                                                                                                                                              На 
В миллионах долларов США Примечание 30 июня 2009 г. 31 декабря 2008 г. 30 июня 2008 г. 

Активы    
Основные средства    
Основные фонды 10 3885 4 282 3 618 
Гудвилл и нематериальные активы  415 495 534 
Инвестиции в совместные 
предприятия и ассоциированные лица 

 529 313 317 

Финансовые активы  10   
Займы выданные  65 70 34 
Отложенные налоговые требования  33 32 39 
Прочие основные средства  265 429 396 

Итого основных средств  5202 5 621 4 938 
     
Оборотные средства     
Оборотные средства на продажу  5 3 2 
Запасы  502 724 584 
Расчеты с покупателями и прочая 
дебиторская задолженность 

 1155 1 090 1 501 

Финансовые активы  23 81 - 
Дебиторская задолженность  35 2 11 
Денежная наличность и денежные 
эквиваленты 

 1650 2 493 2 339 

Итого оборотных средств  3370 4 393 4 437 

Итого активов  8572 10 014 9 375 

     
Собственный капитал     
Акционерный капитал и надбавки к 
курсу акций  

 3257 3 257 3 257 

Резервы  3897 4 915 3 819 

По держателям обыкновенных 
акций Группы 

 7154 8 172 7 076 

     
Миноритарные пакеты акций  86 126 100 

Итого собственного капитала  7240  8 298 7 176 

     
Пассивы     

Долгосрочные обязательства     

Заемные средства  229 372 556 
Отложенные налоговые обязательства  135 183 279 
Обязательства по выбытию активов 11 98 69 125 
Обязательства по выплате 
вознаграждения работников 

 34 37 66 

Производные финансовые 
инструменты 

 - - 8 

Прочие долгосрочные обязательства  3 5 4 

Итого долгосрочных обязательств   499 666 1 038 
     
Текущие обязательства     
Заемные средства  356 355 350 
Расчеты с поставщиками и прочая 
кредиторская задолженность 

 306 411 410 

Производные финансовые 
инструменты 

 48 54 7 

Текущая задолженность по налогу на 
доход 

 17 181 332 
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Прочая налоговая задолженность  106 49 62 

Итого текущих обязательств   833 1 050 1 161 

Итого пассивов  1332 1 716 2 199 

Итого пассивов и собственного 
капитала 

 8572 10 014 9 375 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ (неаудированный) 

Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 июня 

В миллионах долларов США Примечание 2009 г. 2008 г. 
Чистое движение денежных средств от основной 
деятельности (1) 

 503 1 363 

    
Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

   

Покупка основных фондов  (441) (635) 
Выручка от продажи основных фондов  6 1 
Приобретение нематериальных активов  (4) - 
Выручка от продажи финансовых активов, удерживаемых 
до срока погашения 

 4 - 

Приобретение опциона на покупку компании 12 (10) - 
Продажа финансовых активов по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки 

 46 - 

Наличные денежные средства, размещенные как гарантия  (11) - 
 

Приобретение ассоциированных лиц и совместных 
предприятий 

 (207) (311) 

Приобретение дочерних компаний, без учета 
приобретенных наличных денежных средств 

 (6) (135) 

Покупка акций миноритарных акционеров  (9) - 
Займы и депозиты, предоставленные связанным сторонам  (81) (37) 
Предоставленные займы и депозиты  (105) (144) 
Выручка от погашения займов и депозитов, 
предоставленных связанным сторонам 

 1 32 

Выручка от погашения прочих займов и депозитов  1 178 
Чистые денежные средства, использованные на 
инвестиционную деятельность (1) 

 (816) (1 051) 

    
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности 

   

Банковские займы – выручка  30 7 
Банковские займы – погашение  (176) (529) 
Погашение облигаций  (1) - 
Выплата дивидендов держателям обыкновенных акций  (247) - 
Выплата дивидендов миноритарным акционерам  (10) - 
Чистые денежные средства, используемые на 
финансовую деятельность 

 (404) (522) 

    
Чистое уменьшение наличных денежных средств и их 
эквивалентов 

 (171) (210) 

Наличные денежные средства и их эквиваленты на начало 
периода  

 2493 2 548 

Курсовая разница по операциям с дочерними компаниями 
Группы 

 (36) - 

Прибыль от операций с иностранной валютой в отношении  
наличных денежных средств и их эквивалентов 

 (126) 1 

Наличные денежные средства и их эквиваленты на 
конец периода 

 1650 2 339 

(1) Поступление наличных денежным средств в размере 170 миллионов долларов США от инвестиций на 
денежном рынке было переклассифицировано с чистой суммы наличных денежных средств от основной 
деятельности (снижение с 1533 миллионов долларов США до 1363 миллионов долларов США) на чистую сумму 
наличных денежных средств, используемых в инвестиционной деятельности (снижение с 1221 миллиона 
долларов США  до 1051 миллиона долларов США) в соответствии с характеристиками данного финансового 
актива. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА (неаудированный) 

 
                                                              По держателям обыкновенных акций Группы 

 
   

 
 
 
 
 
В миллионах долларов США  

Акцио
нерны

й 
капита

л 

Надбавк
и к курсу 
акций 

Нераспре
деленная 
прибыль  

Резерв по 
пересчету 
влияния 

валютных 
курсов 

Резервы 
хеджиров

ания 

 
Резерв 

переоценки 
свободных 

финансовых 
активов  

 
Итого 

Минорит
арный 

капитал 

Итого 
собствен

ного 
капитала 

Баланс на 31 декабря 2007 года  258 2 999 2 097 377 (17) - 5 714 75 5 789

Прибыль за шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2008 
года 

  
- 

 
- 

 
1 343

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 343

 
23 

 
1 366

Курсовая разница  - - - (13) - - (13) - (13) 
Хеджирование потоков 

денежных средств, без учета 
налогов 

 - - - - 31 - 31 - 31 

Итого полная прибыль и 
издержки за шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 
2008 года 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

1 343

 
 

(13) 

 
 

31 

 
 

- 

 
 

1 361

 
 

23 

 
 

1 384

Сделки с акционерами:  - - - - - - - - - 
Выплата дивидендов        1  1 
Выплаты на основе долевых 
инструментов 

 - - 1 - - -  2 2 

Другие изменения в акциях 
миноритариев  

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

 
3 

Баланс на 30 июня 2008 года  258 2 999 3 441 364 14 - 7 076 100 7176 

           
Баланс на 31 декабря 2008 
года 

 258 2 999 4 587 357 (21) (8) 8 172 126 8 298

Прибыль за шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2009 
года 

  
- 

 
- 

553  
- 

 
- 

 
- 

553 9 562  

Курсовая разница  - - - (1316)  - - (1316) (24) (1340)  
Прибыль по справедливой 

стоимости финансовых 
активов на продажу, без 
учета налогов 

 - - - - - 3 3 - 3 

Хеджирование потоков 
денежных средств, без учета 
налогов 

 - - - - (13) - (13) - (13) 

Итого полная прибыль и 
издержки за шесть 
месяцев, завершившихся 
30 июня 2009 года 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

553 

 
 

(1,316) 

 
 

(13) 

 
 

3 

 
 

(773) 

 
 

(15) 

 
 

(788) 

Выплата дивидендов  - - (247) - - - (247) (16) (263) 
Выплаты на основе долевых 

инструментов 
 - - 2 -   2 - 2 

Другие изменения в акциях 
миноритариев  

 - - - - - - - (9) (9) 

  - - (245) - - - (245) (25) (270) 
Баланс на 30 июня 2009 года  258 2999 4,895 (959) (34) (5) 7154 86 7240 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
1.  БАЗА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
 
Настоящая краткая консолидированная финансовая информация за шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2009 года, не содержит предусмотренную законом отчетность в 
соответствии с определением раздела 435 Закона о компаниях 2006 года.  
 
Предусмотренные законом отчеты за год, завершившийся 31 декабря 2008 года, утверждены 
Советом директоров 8 апреля 2009 года и поданы в Регистр предприятий. Отчет аудиторов 
об указанной отчетности не содержал оговорок, поясняющих замечаний и заявлений, 
предусмотренных разделом 237 Закона о компаниях 1985 года. 
 
Настоящая краткая консолидированная финансовая информация была утверждена для 
публикации 19 августа 2009 года. 
 
Настоящая краткая консолидированная финансовая информация за шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2009 года, подготовлена в соответствии с Правилами раскрытия и 
прозрачности информации Управления по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании и Международными стандартами бухгалтерского учета (МСБУ) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность», принятыми Европейским Союзом (ЕС).  
 
Настоящая краткая консолидированная финансовая информация должна рассматриваться 
вместе с финансовой отчетностью за год, завершившийся 31 декабря 2008 года, которая 
подготовлена в соответствии с  Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) и интерпретацией Комиссии по интерпретации Международных стандартов 
финансовой отчетности (КИМСФО) (принятыми Европейским Союзом), действующим 
законодательством Соединенного Королевства, Правила листинга Управления 
Великобритании по листингу («UKLA») и статьей 4 Положения Европейского Союза о 
Стандартах бухгалтерского учета. 
 
Группа произвела ряд изменений в отчетности для дальнейшего улучшения сопоставления 
ее результатов, и некоторые сравнительные суммы переклассифицированы 
соответствующим образом, смотрите ссылку в отчете о движении денежных средств. 
 
2. УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ 
 
Кроме описанных ниже случаев, использованные учетные политики соответствуют 
описанным в финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2008 года.  
 
В отношении финансового года, начавшегося 1 января 2009 года, впервые использованы 
следующие учетные политики: 
 
Учет инвестиций в ассоциированные компании 
 
Ассоциированными компаниями являются юридические лица, в которых Группа оказывает 
значительное влияние на финансовые политики и политики деятельности, но не 
контролирует их. Считается, что значительное влияние имеет место, если Группе 
принадлежит от 20 до 50 процентов прав голоса другого юридического лица.  
 
Учет в отношении ассоциированных компаний осуществляется по методу долевого участия с 
отражением по фактической себестоимости при первоначальном отражении. Инвестиции 
Группы включают гудвилл, определяемый при приобретении без учета накопленных убытков 
от потери стоимости. В консолидированную финансовую отчетность включена доля Группы 
в доходах и расходах, а также движение капитала учитываемых в капитале объектов 
инвестирования с учетом коррекции для согласования учетных политик объектов 
инвестирования и Группы с даты возникновения существенного влияния или совместного 
контроля до даты прекращения указанного существенного влияния или совместного 
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контроля. В случаях, когда доля Группы в убытках превышает ее долю участия в 
учитываемом в капитале объекте инвестирования, балансовая стоимость указанной доли 
участия (в том числе, долгосрочных инвестиций) уменьшается до нуля и учет последующих 
убытков прекращается, если Группа не имеет обязательств или не осуществила 
соответствующего объекта инвестирования. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
2. УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ (Продолжение) 
 
Нереализованные прибыли от сделок между Группой и ее ассоциированными лицами 
исключены в той степени, в какой группа имеет долю в ассоциированных лицах. 
Нереализованные убытки также исключены, если сделка не обеспечивает доказательство 
обесценения переданных активов. 
 
Производственные сегменты 
 
Отчет по производственным сегментам ведется в соответствии с внутренней отчетностью, 
представляемой главному лицу, принимающему решения в отношении производства. 
Главное лицо, принимающее стратегические решения, тот, кто отвечает за распределение 
ресурсов и оценку результатов деятельности производственных сегментов, определяется 
как главный исполнительный директор Группы. 
 
Объявление об изменениях в бухгалтерском учете  
 
Группа приняла следующие новые стандарты, изменения к стандартам или интерпретации, 
которые впервые стали обязательными и относятся к Группе в финансовом году, 
начавшемся 1 января 2009 года: 
 
МСФО 8 Производственные сегменты 

МСБУ 1 
(пересмотренный) 

«Представление финансовой отчетности»  

МСФО 2 (изменение) «Выплаты, основанные на акциях» – условия 
вступления прав в силу и аннулирование  

МСБУ 32, МСБУ 1 
(изменение) 

МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление 
информации» и МСБУ 1 «Представление финансовой 
отчетности» – финансовые инструменты с правом 
погашения и обязательства, возникающие при 
ликвидации  

 
Группа приняла различные Изменения в МСФО, опубликованные в мае 2008 года и впервые 
являющиеся обязательными для финансового года, начавшегося 1 января 2009 года. 
 
Новые стандарты, изменения в стандарты и толкования не оказали существенного влияния 
на финансовое положение или финансовые результаты Группы. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ  
 
Руководство определило производственные сегменты на основании отчетов, рассмотренных 
главным исполнительным директором Группы, которые используются для принятия 
стратегических решений. Главный исполнительный директор рассматривает виды 
деятельности с точки зрения продукции и услуг. 
 
Результаты, активы и обязательства сегмента включают прямо связанные с сегментом, а 
также те, которые могут быть отнесены к нему на разумной основе. Активы сегмента состоят 
в основном из основных фондов, нематериальных активов, товарно-материальных запасов и 
дебиторской задолженности и, как правило, исключают инвестиции и остатки по налогу на 
прибыль. Обязательства сегмента состоят в основном из кредиторской задолженности по 
основной деятельности и прочей кредиторской задолженности. Капитальные затраты 
включают увеличение имущества, заводов и оборудования, а также нематериальных 
активов. Нераспределенные позиции состоят в основном из инвестиций и связанного с ними 
дохода, приносящих проценты займов, займов, финансовых доходов и расходов, а также 
налогообложения.  
 
Группа организована на базе пяти производственных сегментов:  
 
• ферросплавы – добыча и реализация хромовой руды, а также производство 

ферросплавов из хромовой и марганцевой руды; 
• железная руда – добыча, переработка и производство продукции из железной руды;  
• глинозем и алюминий – добыча и переработка бокситов и известняка, производство 

глинозема и алюминия; 
• электроэнергия – добыча угля и генерирование электроэнергии и 
• логистика – основной экспедитор и железнодорожный оператор Казахстана, 

оказывающий услуги международной логистики всем подразделениям ENRC; 
строительство и ремонт железных дорог для Казахстанской государственной 
железнодорожной компании. 

 
Внутренние взаиморасчеты между сегментами отражены в показателях деятельности 
каждого производственного сегмента. Группа занимается некоторыми видами деятельности 
в основном для поддержки производства металлов, в том числе производство 
электроэнергии, производство и перевозка угля. Межсегментные переводы или сделки 
заключаются по системе «издержки плюс». Доходы от третьих сторон, отчеты по которым 
представляются главному исполнительному директору, оцениваются в соответствии с 
отчетом о прибылях и убытках. 
 
Ниже приведена информация по основным отчетным производственным сегментам Группы 
за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года и 30 июня 2008 года:  
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 ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (Продолжение) 
 

Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2009 года - анализ по сегментам 

 
 
В миллионах долларов США 

 
 

Ферроспла
вы 

 
 

Железна
я руда 

 
Глинозем и 
алюминий 

 
 

Электро
энергия 

 
 

Логистик
а 

 
 

Корпораци
я 

 
 

Внутренни
е расчеты 

 
 

Групп
а 

Выручка 861 469 250 99 16 - - 1695 
Межсегментная выручка 1 - 1 80 48 - (130) - 

Выручка сегмента 862 469 251 179 64 - (130) 1695 
         
Операционная прибыль/ (убыток) 
сегмента 

436 220 (22) 81 10 (23)  702 

         
Финансовый доход        148 
Затраты на финансирование        (127) 
Доля в прибыли/(убытках) совместных 
предприятий и ассоциированных лиц1 

       28 

Прибыль до уплаты налога на 
прибыль 

       751  

         

Расходы по подоходному налогу         (189) 

Прибыль за период         562 

         
Износ, амортизация и обесценивание  

(43) 
 

(37) 
 

(30) 
 

(17) 
 

(8) 
 

(1) 
 

- 
 

(136)  
         
Базовая EBITDA (см. прим. 13) 311 212 17 92 19 (23) - 628 
         
Капитальные затраты 117 124 187 155 13 - - 596 
         
Активы сегмента 2283 1443 1693 692 215 591 (500) 6417  
         
Обязательства сегмента (598) (190)  (111) (41) (35) (122) 500 (597)  

        5820  
         
Нераспределенные активы и 
обязательства (чистые) 

       1  

         
Нераспределенные наличные 
денежные средства и их 
эквиваленты, и срочные депозиты 

       1441 

         
Инвестиции в совместные 
предприятия и ассоциированные 
лица1 

        529 

         
Финансовые активы        23 
         
Займы выданные         100  
         
Займы полученные        (585)  

        
Отложенный и текущий налог на прибыль 

(чистый) 
      (89) 

         

Итого капитала        7240  

Среднее число работников 23580 17020 14080 6640 2580 260 - 64160  

1 Это относится к BML (железная руда) и «Шубаркуль» (производство электроэнергии) 

 
Главный исполнительный директор оценивает результаты производственных сегментов на 
основании  показателя базовой EBITDA. Смотрите примечание 13. 
 
Данные, представляемые главному исполнительному директору в отношении общих активов и 
обязательств, оцениваются в соответствии с финансовой отчетностью. Данные активы и 
обязательства распределяются в соответствии с характером деятельности сегмента и его 
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географическим положением.  
 
  

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (Продолжение) 

 

Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2008 года - анализ по сегментам 

 
 
В миллионах долларов США 

 
 

Ферроспла
вы 

 
 

Железна
я руда 

 
Глинозем и 
алюминий 

 
 

Электро
энергия 

 
 

Логистик
а 

 
 

Корпораци
я 

 
 

Внутренни
е расчеты 

 
 

Групп
а 

Выручка 2 110 768 420 103 41 - - 3 442
Межсегментная выручка - - 1 126 65 - (192) - 

Выручка сегмента 2 110 768 421 229 106 - (192) 3 442
         
Операционная прибыль сегмента 1 362 433 121 87 20 (23) - 2 000
Финансовый доход        90 
Затраты на финансирование        (44) 

Прибыль до уплаты налога на 
прибыль 

       2 046

         

Расходы по подоходному налогу        (680) 

Прибыль за период        1 366

         
Износ, амортизация и обесценивание (46) (43) (37) (15) (9) (1) - (151) 
         
Базовая EBITDA (см. прим. 13) 1408 476 158 102 29 (22) - 2151 
         
Капитальные затраты 129 95 168 84 24 - - 500 
         
Активы сегмента 3 521 2 139 1 652 650 277 44 (1 265) 7 018
         
Обязательства сегмента (1 142) (440) (142) (60) (54) (99) 1 265 (672) 

        6 346
         
Нераспределенные активы и 
обязательства (чистые) 

       (7)  

         
Инвестиции в совместные 
предприятия 

       317 

         
Нераспределенные денежные 
средства и их эквиваленты и 
срочные депозиты 

       1947 

         
Займы выданные         45 
         
Займы полученные        (906) 

        
Отложенный и текущий налог на прибыль 

(чистый) 
      (566) 

         

Итого капитала        7 176

Среднее число работников 24 610 19 010 14 020 6 650 2 930 230  67 450
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
4. ОСТАТКИ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Группа была сформирована из нескольких юридических лиц, вместе находящихся под 
контролем трех Акционеров-учредителей: г-на Патоха Чодиева, г-на Алиджана Ибрагимова и 
г-на Александра Машкевича. 
 
Операции со связанными сторонами, то есть юридическими лицами, находящимися под 
контролем трех Акционеров-учредителей: 

Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 июня 

В миллионах долларов США  2009 г. 2008 г. 

Доход от реализации продукции    
Ферросплавы1  - 34 
Железная руда  1 1 
   - 
    
Прочие доходы    
Страхование, комиссионные и прочий доход  4 7 
    
Расходы    
Покупка сырья2  (27) (54) 
Покупка услуг  (9) (6) 
Страхование  (10) (13) 
Банковские комиссии  (2) (4) 
Расходы на аренду  (4) (5) 
Спонсорская и прочая материальная помощь  (3) (12) 
Прочие  (2) (2) 
    
Финансовые доходы  3 7 
Финансовые расходы  - (2) 
    
Приобретение основных фондов  4 - 

1 Главным образом в отношении «Серова» до его приобретения. 
2 Приобретение сырья в основном включает приобретение угля и кокса от АО «Шубаркуль Комир» и IMR BV. 
 
Ниже приведены непогашенные остатки по операциям с юридическими лицами, 
находящимися под контролем Акционеров-учредителей, и с прочими связанными сторонами  
на 30 июня 2009 года, 31 декабря 2008 года и 30 июня 2008 года:  
                                                                                                                                           На  
В миллионах долларов США                                                                                           30 июня 2009 

г. 
 31 декабря 2008 

г. 
30 июня 2008 

г. 
Внеоборотные активы  
Займы выданные  38 51 34 
Прочие внеоборотные активы  12 29 10 
   
Оборотные активы   
Торговая дебиторская задолженность и 
прочая дебиторская задолженность  

38 31 54 

Займы выданные, без учета резерва на 
снижение стоимости 0 долларов США 
(31 декабря 2008 года: 1 миллион 
долларов США – 30 июня 2008 года: 
отсутствует) 

2

 

2 

 

1 

Срочные депозиты 64 1 114 
Денежные средства и их эквиваленты 192 319 136 
   
Текущие обязательства    
Займы полученные:   
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Векселя к оплате - - 3 
Прочие - - 1 

Торговая кредиторская задолженность и 
прочая кредиторская задолженность 

31 13 5 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
4. ОСТАТКИ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)  

 
В таблице ниже приведена сводная информация по остаткам на счетах в АО «Евразийский 
банк», компании, контролируемой Акционерами-учредителями: 

По состоянию на 

В миллионах долларов США   

30 июня 
2009 

31 декабря  2008 30 июня 2008 

Долгосрочные депозиты и связанная 
наличность                  3                   3  

 
4 

Срочные депозиты                 64                   1  114 
Наличные денежные средства и их 
эквиваленты               192                319  

136 

Аккредитивы                 24                  30  29 
Нетто-позиция               283                353  283 

 
Эффективная процентная ставка по краткосрочным депозитам в первом полугодии 2009 
года составляла 8,7% (2008 год: 8,4%). Наличные денежные средства и их эквиваленты 
находятся в АО «Евразийский банк» на беспроцентной основе (2008: ноль процентов). 
 
Приобретения 
 
В первом полугодии 2009 года Группа приобрела у компании, контролируемой акционерами-
учредителями, компании ENRC PMZ LLP, ASEK Reinsurance AG и 25% акций компании АО 
«Шубаркуль Комир». Кроме того, Группа приобрела опцион у компании, собственником 
которой является один из неисполнительных директоров Группы, на приобретение пакета 
акций «Масальского ГОК». Все данные приобретения описаны в примечании 12. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
5. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Шесть месяцев, завершившиеся  
30 июня 

В миллионах долларов США   2009 г.  2008 г. 

Использованные материалы и 
комплектующие 

 (326) (552) 

Расходы на персонал   (164) (222) 
Износ и амортизация   (132) (147) 
Изменения в запасах готовой продукции и 
незавершенных работ 

 (75) 42 

Прочая себестоимость реализованной 
продукции 

 (213) (172) 

Итого себестоимость реализованной 
продукции 

 (910) (1 051) 

 
 
6. РАСХОДЫ НА СБЫТ  

Шесть месяцев, завершившиеся  
30 июня 

В миллионах долларов США    2009 г. 2008 г. 

Транспортные расходы  (125) (173) 
Прочие расходы на сбыт  (29) (33) 
Итого расходов на сбыт  (154) (206) 

 
 
7. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

Шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 

В миллионах долларов США                                                                                           2009 г. 2008 г. 

Расходы на персонал (65) (76) 
Профессиональные и прочие услуги (11) (20) 
Спонсорская и прочая материальная помощь (11) (16) 
Износ, амортизация и обесценивание  (4) (4) 
Прочие коммерческие, общехозяйственные и управленческие 
расходы  

(55) (76) 

Итого коммерческих, общехозяйственных и управленческих 
расходов (146) (192) 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
8. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 

Расходы по налогу на прибыль включают следующее: 
Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 июня 
В миллионах долларов США                                                                                            2009 г. 2008 г. 

Налог на прибыль корпораций – текущий период  (204) (707) 

Отложенный налог на прибыль компаний – 
текущий период 

 15 27 

Расходы по налогу на прибыль за период  (189) (680) 

 
Расходы по налогу на прибыль начисляются на основе применения ожидаемой годовой 
эффективной налоговой ставки для каждой компании Группы к доходу до вычета налогов за 
шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года. На этой основе эффективная налоговая 
ставка для Группы за данный период равна 25,2% (2008 год: 33,2%). 
 
Эффективная ставка налогообложения за период превышает применимую ставку 20% 
налога на прибыль компаний в Республике Казахстан, главным образом, по причине 
отложенных налогов на дивиденды. 

9. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ  
 
Базовая прибыль на акцию («EPS») рассчитывается путем деления чистой прибыли за год, 
относимой на обыкновенных акционеров Группы, на средневзвешенное количество 
обыкновенных акций, размещенных в течение периода. Разводненная прибыль на акцию 
рассчитывается посредством применения поправки к средневзвешенному количеству 
обыкновенных акций в обращении с учетом предполагаемой конвертации всех 
потенциальных разводняющих обыкновенных акций. Данное потенциальное разводнение 
основывается на том, что обязательства по программе вознаграждений долевыми 
инструментами погашаются путем предоставления акций.  
 
Следующие данные отражают доходы и скорректированные данные по акциям, 
использованные при расчете EPS: 

Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 июня 

В миллионах долларов США                                                                                           2009 г. 2008 г.  

Чистая прибыль, относимая на акционеров Группы 553 1 343

   
Количество акций   
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении 

1 287 750 000 1 287 750 000

Корректировка на:   
Выплаты на основе долевых инструментов 1 360 429 - 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций с учетом 
разводненного дохода на акцию 

 
1 289 110 429 

 
- 

   
EPS – базовая и разводненная (центов США) 43 104 
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10. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
 
Изменения в балансовой стоимости основных фондов:  
 
 Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2009 года 

 
 
В миллионах долларов США  

 
 

Приме
чание 

 
Земля в 
собствен

ности 

 
Здания и 

строительство 
шахт 

 
Заводы и 
оборудов

ание 

 
 

Транспо
ртные 

средства 

Aктивы на 
стадии 

строительс
тва  Итого 

Стоимость на 1 января 2009 года  47 1,414 2519 713 945 5638 

Прирост   
1 

 
32 

 
24 

 
12 

 
527 

 
596 

Приобретение основных фондов дочерней 
компании 

 
12 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 

Перевод  - 14 99 41 (154) - 
Перевод в текущие активы, 

предназначенные для продажи 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(4) 
 

(4) 
Продажа  - (2) (9) (5) (6) (22) 
Курсовые разницы  (10) (269) (498) (144) (195) (1116) 
На 30 июня 2009 года  38 1190 2136 617 1113 5094 
        
Накопленный износ на 1 января 2009 года    - (302) (778) (276) - (1356) 
Продажа  - 2 9 4 - 15 
Сумма начисленного износа  - (26) (89) (29) - (144) 
Курсовые разницы  - 61 158 57 - 276 
На 30 июня 2009 года  - (265) (700) (244) - (1209) 
 
Чистая балансовая стоимость на 30 июня 2009 
года 

 
38 

 
925 

 
1436 

 
373 

 
1113 

 
3885 

 
 Шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2008 года 

 
 
В миллионах долларов США   

 
 

Приме
чание 

 
Земля в 
собствен

ности 

 
Здания и 

строительство 
шахт 

 
Заводы и 
оборудов

ание 

 
 

Транспо
ртные 

средства 

Aктивы на 
стадии 

строительс
тва  Итого 

Стоимость на 1 января 2008 года  45 1 224 1 978 567 496 4,310 

Прирост  - 20 35 37 408 500 
Приобретение основных фондов 
дочерней компании 

 
12 

 
1 

 
26 

 
13 

 
5 

 
22 

 
67 

Перевод  - 39 129 26 (194) - 
Перевод в долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2) 

 
(2) 

Продажа  - (2) (7) (3) (3) (15) 
Курсовые разницы  - (5) (7) (2) (3) (17) 
На 30 июня 2008 года  46 1 302 2 141 630 724 4,843 
        
Накопленный износ на 1 января 2008 года    - (239) (598) (220) (21) (1,078) 
Продажа  - - 5 3 - 8 
Сумма начисленного износа  - (32) (95) (32) - (159) 
Курсовые разницы  - 1 2 1 - 4 
На 30 июня 2008 года  - (270) (686) (248) (21) (1,225) 
 
Чистая балансовая стоимость на 30 июня 2008 
года 

 
46 

 
1 032

 
1 455

 
382 

 
703 

 
3 618

 
Общая предоплата за основные фонды и соответствующие услуги на 30 июня 2009 года 
составила 216 миллионов долларов США (на 31 декабря 2008 года: 394 миллиона долларов 
США). 
 
Обязательства Группы по капитальным затратам на 30 июня 2009 года составили 387 миллионов 
долларов США (на 31 декабря 2008 года: 526 миллионов долларов США). 
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11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ 
 
Обязательства по выбытию активов Группы выросли на 29 миллионов долларов США по 
сравнению с 31 декабря 2008 года, главным образом, в связи с изменениями ставок 
дисконтирования, которые выразились в сумме 40 миллионов долларов США. Это было 
компенсировано суммой в размере 14 миллионов долларов США  в результате прибыли от 
курсовой разницы по причине девальвации казахстанского тенге. 

 

 30 июня 2009 г. 31 декабря 2008 г. 

 

Казахстански
е 

юридические 
лица 

Российск
ие 

юридичес
кие лица 

Казахстанск
ие 

юридическ
ие лица 

Российски
е 

юридичес
кие лица 

    
Ставка дисконтирования 8,41% 11,19% 11,35% 10,59% 
Уровень инфляции 8,6% 7,0% 8,6% 7,0% 
 
 

12. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА 
 
Приобретение 100% ASEK Reinsurance AG  
30 июня 2009 года Группа приобрела 100% акций подконтрольной страховой компании ASEK 
Reinsurance AG у компании CIM Global Investments NV, полностью принадлежащей трем 
Акционерам-учредителям Группы, за 12 миллионов долларов США. Общая сумма 
приобретенных нетто-активов составила 12 миллионов долларов США; это сумма их 
справедливой стоимости. 
 
Приобретение 25% акционерного общества «Шубаркуль Комир» 
16 февраля 2009 года Группа приобрела 25% акций крупного производителя полукокса и 
энергетического угля в Казахстане АО «Шубаркуль Комир» («Шубаркуль»), за 200 миллионов 
долларов США за вычетом 25% чистой суммы долга.  
 
Основным владельцем «Шубаркуля» является частная компания АО «Евразийская 
финансово-промышленная компания» («ЕФПК»), полностью принадлежащая Акционерам-
учредителям ENRC, которые в совокупности являются держателями 43,77% выпущенного 
акционерного капитала Группы. Приобретение представляет собой «несущественную сделку 
со связанными сторонами» для целей Правил листинга Управления Великобритании по 
листингу («UKLA»). 
 
В связи с приобретением Группа заключила с «Шубаркулем» договор о покупке, получила 
место в Совете директоров «Шубаркуля» и заключила акционерное соглашение с ЕФПК. 
Кроме того, Группа получила право преимущественной покупки вместе с опционом 
покупателя в отношении всех или части оставшихся акций «Шубаркуля», находящихся в 
собственности ЕФПК. Опцион покупателя подлежит исполнению (на усмотрение Группы) в 
любое время до 31 января 2011 года, и ожидается, что он подлежит одобрению 
акционерами Группы и согласованию с регулирующими органами. Цена, уплачиваемая при 
осуществлении опциона покупателя, является общей суммой передаваемых акций, причем 
общая стоимость «Шубаркуля» принимается за 800 миллионов долларов США на полностью 
«разводненной» основе за вычетом любой суммы чистого долга на момент передачи. 
Руководство Группы полагает, что данная сделка, совершаемая на коммерческой основе, 
позволит создать стоимость для всех акционеров Группы.  
 
25% акций «Шубаркуля» были приобретены на открытом аукционе на Казахстанской 
фондовой бирже («KASE»). 
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По причине того, что опцион покупателя в настоящее время не может быть 
незамедлительно исполнен или конвертирован, и, следовательно, владение опционом 
покупателя не дает права контроля «Шубаркуля», Группа учитывает свои инвестиции в 
«Шубаркуль» с использованием метода капитала в соответствии с учетной политикой 
Группой. 
 
Движение инвестиции Группы в ассоциированное лицо за период после приобретения: 
 
В миллионах долларов США 2009 г. 
Приобретение ассоциированного лица (в том числе 
изменения обменных курсов) 

207 

Доля чистого долга при приобретении ассоциированного 
лица 

(9) 

Доля прибыли 3 
Доля изменения в резерве по пересчету влияния валютных 
курсов  

(8) 

Общие инвестиции в ассоциированное лицо 193 

 
В стоимость инвестиций в ассоциированное лицо включен гудвилл в размере 179 миллионов 
долларов США. Оценка гудвилла является предварительной, его переоценка будет 
осуществлена после завершения оценки справедливой стоимости приобретенных активов 
(включая добывающие объекты и лицензии). Корректировка справедливой стоимости будет 
отражена в виде корректировки гудвилла.  
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
12. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА (продолжение) 
 
Приобретение 100% ENRC PMZ LLP  
8 января 2009 года Группа приобрела 100% акций компании ENRC PMZ LLP («ENRC PMZ«), 
которая не зарегистрирована на фондовой бирже в Казахстане, за 20 миллионов долларов 
США. ENRC PMZ принадлежит 100% доли в АО «Павлодарский машиностроительный 
завод», которое производит мостовые промышленные краны в Казахстане. ENRC PMZ 
выкуплена у Акционеров-учредителей ENRC. При приобретении Группа признала гудвилл в 
размере 16 миллионов долларов США. 
 
С даты приобретения до 30 июня 2009 года ENRC PMZ самостоятельно внесла в доход 3 
миллионов долларов США и 1 миллионов долларов США в прибыль за период.  
 
Оценка гудвилла является предварительной, его переоценка будет осуществлена после 
завершения оценки справедливой стоимости приобретенных активов. Корректировка 
справедливой стоимости будет отражена в виде корректировки гудвилла. 
 
Приобретение опциона на покупку 70% доли в ТОО «Масальский ГОК» 
8 января 2009 года Группа приобрела опцион у компании, принадлежащей одному из 
Неисполнительных директоров Группы, г-ну Абдраману Едильбаеву, уплатив наличными 10 
миллионов долларов США, с целью покупки 70% доли («Предложенная доля») в ТОО 
«Масальский ГОК» («Масальский ГОК»). «Масальский» - это компания, имеющая право на 
разведку и добычу железной руды в месторождении «Масальское» в Казахстане.   
 
Сумма, уплаченная за опцион, будет использована «Масальским ГОК» для финансирования 
разведочных работ в течение последующих 8 месяцев с даты оплаты. По завершении 
данного периода Группе будут представлены результаты разведки, и она сможет 
осуществить опцион в любое время в течение 4 месяцев с момента завершения 
разведочных работ и представления всей документации, связанной с результатами 
разведки. Цена, уплачиваемая при осуществлении опциона покупателя, составляет 100 
миллионов долларов США. Цена покупки подлежит изменению в случае, если результаты 
разведки покажут наличие запасов, отличающихся от размера запасов, оговоренного в 
договоре, более чем на 10%. В случае если стороны не согласятся с результатами новой 
оценки, проведенной независимым экспертом, любая из них может отказаться от 
исполнения продажи Предложенной доли. В таком случае сумма в размере 10 миллионов 
долларов США не возвращается, однако вместо этого Группа получает долю в «Масальском 
ГОК», эквивалентную доле стоимостью 10 миллионов долларов США в Предложенной доле.  
 
Выкуп миноритарного пакета акций Серова  
В январе, марте и апреле 2009 года Группа завершила выкуп миноритарного пакета акций 
ОАО «Серовский завод ферросплавов» и ОАО Сарановская шахта «Рудная», уплатив 
деньгами соответственно 5 миллионов долларов США и 5 миллионов долларов США. В 
результате доля Группы в Серовском заводе ферросплавов и Сарановской шахте «Рудная» 
увеличилась соответственно до 99,44% и 98,80%.  
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 

 
13. СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ GAAP  
 

Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 июня 

В миллионах долларов США  Примечание 2009 г. 2008 г. 
Прибыль за период  562 1 366 
Плюс:    
Износ, амортизация и обесценивание 5,7 136 151 
Финансовые затраты  127 44 
Доля в прибыли/(убытках) совместных 
предприятий и ассоциированных лиц  

(28)  
- 

Расходы по налогу на прибыль 8 189 680 
Минус:    
Финансовая прибыль:  

(148) (90) 

Доход от валютных операций, связанный с 
девальвацией казахстанского тенге   

(210) - 
 

Базовая EBITDA  
 

628 2 151 

Разделить на:    
Доход  1695 3 442 

Маржа базовой EBITDA  
37,1% 62,5% 

    
Прибыль за период  562 1 366 
Плюс:    
Финансовые затраты  

 

127  
44 

Доля в прибыли/(убытках) совместных 
предприятий и ассоциированных лиц  

(28)  
- 

Расходы по налогу на прибыль 8 189 680 
Минус:    
Финансовая прибыль:  (148) (90) 

Доход от валютных операций, связанный с 
девальвацией казахстанского тенге 

  
(210) 

 
- 

Базовая EBITDA  492 2 000 

Разделить на:    
Средневзвешенная сумма 
инвестированного капитала(1) 

   

Займы  739 1 261 
Собственный капитал, включая 
миноритарные пакеты акций 

 7571 6 379 

Итого инвестированный капитал  8310 7640 

Прибыль на инвестированный капитал  5,9% 26,2% 
 
1 В данном расчете в качестве используемого капитала взято среднее из трех значений, указанных в бухгалтерском 
балансе на начало и конец каждого года, а также в промежуточном балансе за полугодие плюс в балансовом отчете за 
2008 год. 
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13. СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ GAAP (продолжение) 

Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 июня 

В миллионах долларов США  2009 г. 2008 г. 

Доход  1695 3 442 

Минус:    
Доход компании «Серов»  (99) (179) 
Доход компании  «Туоли»  (12) - 
Прочие юридические лица, приобретенные 
или учрежденные  

 (5) - 

Доход нового электролизного завода  (96) (120) 

Сопоставимая прибыль   1483 3 143 

Первая половина 2009 года в сравнении с 
первой половиной 2008 года 

   

Снижение сопоставимой прибыли  (1660)  

% снижения сопоставимой прибыли  (52,8)%  

    

Себестоимость реализации   910 1 051 

Минус:    

Роялти  - (23) 

Налог на добычу полезных ископаемых  (80) - 

Себестоимость реализации, «Серов»   (32) (70) 

Себестоимость реализации, «Туоли»  (21) - 

Прочие юридические лица, приобретенные 
или учрежденные 

 (3) - 

Себестоимость реализации, новый 
электролизный завод 

 (45) (32) 

Сопоставимая себестоимость реализации  729 926 

Первая половина 2009 года в сравнении с 
первой половиной 2008 года 

   

Снижение сопоставимой себестоимости 
реализации  

 (197)  

% снижения сопоставимой 
себестоимости реализации 

 (21,3)% 

   

Себестоимость реализации  910 1 051 

Расходы на реализацию  154 206 

Коммерческие, общие и административные 
расходы 

 146 192 

Прочие операционные доход, нетто   (217) (7) 

Итого расходов  993 1 442 

Минус:    

Девальвация казахстанского тенге  (210) - 

Роялти  - (23) 

НДПИ  (80) - 

Итого расходов, «Серов»  (44) (78) 
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Итого расходов, «Туоли»   (14)  

Прочие юридические лица, приобретенные 
или учрежденные  

 (4) - 

Итого расходов, новый электролизный завод   (72) (38) 

Итого сопоставимых расходов  989 1 303 

Первая половина 2009 года в сравнении с 
первой половиной 2008 года 

  

Снижение сопоставимых итоговых расходов   (314) 

Процентная доля снижения сопоставимых 
итоговых расходов 

 (24,1%) 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 

 
13. СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ GAAP (продолжение) 

Шесть месяцев, 
завершившиеся 30 июня 

В миллионах долларов США  2009 г. 2008 г. 

Себестоимость реализации – основные 
производственные Подразделения (2)  972 981 

Минус:    

Роялти  - (23) 

НДПИ  (80) - 

Себестоимость реализации, «Серов»   (32) (70) 

Себестоимость реализации, «Туоли»  (21) - 

Прочие юридические лица, приобретенные 
или учрежденные 

 (3) - 

Себестоимость реализации, новый 
электролизный завод 

 (45) (32) 

Сопоставимая себестоимость реализации – 
основные производственные 
подразделения 

 791 856 

Первая половина 2009 года в сравнении с 
первой половиной 2008 года 

   

Снижение сопоставимой себестоимости 
реализации – основные производственные 
подразделения 

 (65)  

Процентная доля снижения сопоставимой 
себестоимости реализации – основные 
производственные подразделения 

 (7,6%)  

 
2 К основным производственным Подразделениям относятся подразделения ферросплавов, железной руды, глинозема и 
алюминия и подразделение по производству электроэнергии 
        По состоянию на 

Валовые свободные денежные средства 30 июня 2009 31 декабря 2008 30 июня 2008 

Денежные средства и их эквиваленты 1650 2 493 2 339

Срочные депозиты 279 194 314 

Финансовые активы 23 81 - 

Итого валовых свободных денежных 
средств 

1952 
2 768 2653 

    

Чистые денежные средства    

Денежные средства и их эквиваленты 1 650 2 493 2 339

Займы – краткосрочные (356) (372) (350) 

Займы – долгосрочные  (229) (355) (556) 

Итого чистых денежных средств 1 065 1 766 1 433
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Примечания к промежуточной консолидированной финансовой отчетности 
(НЕАУДИРОВАННОЙ) 

14. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ БАЛАНСА  

 
Промежуточные дивиденды за 2009 год 
Совет директоров утвердил промежуточный дивиденд за 2009 год в размере 6 центов США 
на акцию на общую сумму 77 миллионов долларов США, которые будут выплачены 8 
октября 2009 года акционерам, зарегистрированным в реестре на конец рабочего дня 28 
августа 2009 года.  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ 
 
Юридический адрес 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
16 St James’s Street 
London SW1A 1ER 
United Kingdom [Соединенное Королевство] 
 
Телефон: +44 (0) 20 7389 1440 
Факс: +44 (0) 20 7389 1441 
Веб-сайт: www.enrc.com 
 
Зарегистрирована в Англии и Уэльсе 
Регистрационный номер компании: 06023510 
 
 
Листинг 
 
Основной торговой площадкой для обыкновенных акций Eurasian Natural Resources 
Corporation PLC является Лондонская фондовая биржа («LSE»). Акции также котируются на 
Казахстанской фондовой бирже («KASE»). 
 
 
Основные держатели акций 
 
На 18 августа 2009 года в соответствии с Правилами раскрытия и прозрачности информации 
Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) Компании 
сообщили о следующих долях владения (прямых или косвенных) с правом голоса: 
 

Количество 
прав голоса 

 
% 

Greenwood Nominees Limited (в качестве номинального держателя 
акций в интересах Kazakhmys Eurasia BV) 

334 824 860 26,00 

Г-н Патох Чодиев 187 836 250 14,59 
Г-н Алиджан Ибрагимов 187 836 250 14,59 
Г-н Александр Машкевич 187 836 250 14,59 
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан 

 
150 047 116 

 
11,65 

 
 

Обменные курсы 
 
В следующей таблице приведены обменные курсы казахстанского тенге (KZT) к доллару 
США (US$) на конец указанных периодов и средние обменные курсы за соответствующие 
периоды, которые использованы при подготовке консолидированной финансовой 
информации Группы за соответствующие периоды и указаны в казахстанских тенге за 
доллар США. 
 

                   Курс 
Period На конец 

периода 
Средний  

Шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2009 года 150,41 144,72 
Год, завершившийся 31 декабря 2008 года 120,77 120,30 
Шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2008 года 120,75 120,52 
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Календарь итоговых мероприятий 
 

Среда, 26 августа 2009 года Дата «без дивиденда» 
Пятница, 28 августа 2009 года Дата регистрации для выплаты окончательных 

дивидендов 
Четверг, 12 ноября 2009 года Отчет руководства о предварительных итогах на ноябрь 

2009 года и Производственный отчет за третий квартал 
2009 года 

Четверг, 8 октября 2009 года Дата выплаты промежуточных дивидендов  
Среда, 3 февраля 2010 года Производственный отчет за четвертый квартал 2009 года  
Среда, 24 марта 2010 года Объявление предварительных итогов 2009 года 
Среда, 14 мая 2010 года Отчет руководства о предварительных итогах первого 

полугодия 2009 года и Производственный отчет за 
первый квартал 2010 года 

Среда, 9 июня 2010 года Ежегодное общее собрание 
Среда, 18 августа 2010 года Объявление итогов первого полугодия 2010 года и 

Производственный отчет за второй квартал 2010 года  
 

Все относящиеся к будущему даты являются приблизительными и могут быть изменены. 
 
 

Дивиденды на обыкновенные акции 
 
17 июня 2009 года Компания выплатила окончательные дивиденды за год, завершившийся 
31 декабря 2008 года, в размере 19 центов США за обыкновенную акцию.  
 
Директорами утверждены промежуточные дивиденды шесть месяцев, завершившихся 30 
июня 2009 года, в размере 6 центов США на обыкновенную акцию Компании, которые 
подлежат выплате четверг, 8 октября 2009 года, всем зарегистрированным акционерам, 
внесенным в реестр акционеров на конец рабочего дня 28 августа 2009 года. 
 
Так как финансовые результаты Группы представлены в долларах США, дивиденд также 
будет объявлен и выплачен в долларах США. Однако зарегистрированные акционеры могут 
выбрать выплату дивидендов в английских фунтах стерлингов. Выплата будет 
производиться по обменному курсу 1,6310 долларов США/1 фунт стерлингов (то есть по 
курсу, опубликованному в лондонской газете Financial Times 18 августа 2009 года, то есть за 
один рабочий день перед объявлением итогов первого полугодия деятельности Компании за 
период, завершившийся 30 июня 2009 года).   
 
Зарегистрированным акционерам примерно 26 марта 2009 года выслана форма выбора 
валюты для окончательных дивидендов за 2008 год. Если выбранная по умолчанию валюта 
платежа не будет изменена впоследствии, то Компания не планирует высылать 
зарегистрированным акционерам дополнительные уведомления о дивидендах. В случае 
если впоследствии акционеры захотят поменять выбранную ими валюту, им следует 
связаться с Регистратором компаний до даты объявления дивидендов. 

 
 
 

 

 


