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Подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации социальных 
проектов между ENRC и акиматом Карагандинской области на 2011 год 

 
 
Сегодня состоялась церемония подписания Меморандума о взаимном 

сотрудничестве по реализации социальных проектов между корпорацией ENRC и акиматом 
Карагандинской области на 2011 год. Таким образом аким области Серик Ахметов и главный 
исполнительный директор ENRC PLC Феликс Вулис в очередной раз закрепили готовность 
сторон к объединению усилий по поддержке развития региона. 

Согласно устоявшейся практике, ENRC ежегодно берет на себя обязательства по 
финансированию значимых для региона экономических, инфраструктурных, социальных и 
культурных проектов. Только за период с 2008 по 2010 год компания выделила более двух 
млрд тенге, в том числе и на такие крупные проекты, как строительство жилого комплекса 
«Сары-Арка», финансирование новой поликлиники в г. Караганде, развитие региональной 
инфраструктуры и т.д.   

В 2011 году сумма Меморандума составила порядка 717,3 млн тенге. 
Финансирование будет осуществлено Корпоративным фондом «ENRC Көмек» и 
казахстанскими предприятиями ENRC. Среди наиболее крупных проектов текущего года 
необходимо особо отметить строительство новой мечети в г. Караганде, на которое 
планируется направить 130 млн тенге, а также строительство музея Первого Президента РК 
в г. Темиртау, на которое компания выделяет 300 млн тенге. В обширный список 
инфраструктурных проектов также внесены ремонт фасадов домов Бульвара Мира, одной 
из центральных улиц г. Караганды, ремонтные работы в пп. Жайрем и Атасу и др.  

Как и в предшествующие годы, компания обязуется выделить значительные средства 
на спонсорскую и благотворительную помощь культурным, учебным и общественным 
организациям. Планируется оказание материальной помощи ветеранам, поддержка 
подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2012 года, финансирование строительства 
краеведческого музея в п. Киевка и т.д. 

Как отметил в ходе церемонии подписания г-н Вулис: «Могу заверить, что  
корпорация ENRC и в дальнейшем намерена отстаивать свое звание одного из лидеров 
социально-ответственного бизнеса в Казахстане. Абсолютно убежден, что все мы еще много 
лет будем свидетелями подобных торжественных церемоний, на которых партнеры 
пожимают друг другу руки, берут на себя обязательства и выполняют их». 

ENRC также ежегодно заключает подобные меморандумы о сотрудничестве с 
исполнительными органами Павлодарской, Костанайской и Актюбинской областей. В 2010 
году суммарная стоимость проектов в рамках меморандумов по четырем регионам страны 
достигла 5 млрд тенге.  
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О ENRC PLC 
ENRC является ведущей диверсифицированной группой компаний в сфере добычи и обогащения 
полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, 
энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Производственные активы 
группы находятся в основном в Республике Казахстан и включают: ТНК Казхром, Жайремский ГОК, 
Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), Алюминий 
Казахстана, Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатскую энергетическую корпорацию 
(ЕЭК) и ENRC Logistics. 
Другие активы, прежде всего Подразделения других цветных металлов, в основном расположены в 
Африке и включают в себя медные и кобальтовые активы компаний Central African Mining and 
Exploration Company (CAMEC), Chambishi Metals PLC и 50,5% акций Camrose Resources Limited 
(Camrose). В ENRC также входят Серовский завод ферросплавов в России, Bahia Minerals BV и 
Mineração Minas Bahia SA (MIBA), проекты по разведке железной руды в Бразилии, а также 50% акций 
Xinjiang Tuoli Taihang Ferroalloy Company в Китае (Туоли) и 14,35% акций Northam Platinum Limited, 
одного из лидирующих производителей платины в Южной Африке. В ENRC на данный момент 
работают более 70 000 человек, из которых 65 000 – в Казахстане.  
ENRC входит в список FTSE 100. 
 
 
Прогнозные заявления 
Данное объявление содержит прогнозные заявления, отражающие мнение руководства Группы 
относительно будущих событий. Эти заявления включают вопросы, не являющиеся 
историческими фактами, или являющиеся заявлениями по поводу намерений, мнений или ожиданий 
Группы, касающихся, помимо прочего, результатов деятельности Группы, финансового 
состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и сфер производства, в которых занята 
Группа. В основе прогнозных заявлений лежат планы, расчеты и прогнозы, поэтому не нужно 
полагаться на них с очень большой степенью уверенности. Такие заявления подвержены риску и 
неопределенности, большинство из которых трудно предугадать и, как правило, выходят за 
рамки контроля Группы. Группа предупреждает, что прогнозные заявления не гарантируют 
результатов деятельности в будущем, и в случае осуществления рисков и неопределенностей, 
или если предположения, лежащие в основе этих заявлений, окажутся неточными, фактические 
результаты деятельности Группы, финансовое состояние, ликвидность и развитие 
производства Группы, могут значительно отличаться от тех, что сделаны или предложены 
прогнозными заявлениями, содержащимися в данном объявлении. Кроме того, даже если 
результаты деятельности Группы, финансовое состояние, ликвидность и развитие 
производства Группы будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в данном 
объявлении эти результаты или события не являются индикаторами результатов или событий 
в будущих периодах. Группа не берет на себя каких-либо обязательств по пересмотру или 
подтверждению выводов аналитиков, предположений или расчетов или по публикации 
корректировок прогнозных заявлений для отражения событий, которые могут иметь место, или 
обстоятельств, возникших после даты данного объявления. 
 
 


