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23 марта 2011 г. 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC 

Объявление предварительных итогов за 2010 год

Основные финансовые показатели за 2010 год
• Сильные результаты, как следствие рекордных объемов производства и

восстановления на рынках сбыта продукции Группы. 
• Доходы возросли на 72% до 6 605 млн долларов США. Сопоставимые доходы возросли

на 62%. 
• Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 46%, до 2 847 млн долларов

США, в результате увеличения объема продаж, роста затрат и присоединения
Подразделения прочих цветных металлов. Сопоставимые затраты возросли на 28%. 

• Базовая EBITDA увеличилась на 118% до 3 194 млн долларов США; маржа базовой
EBITDA составила 48%. 

• Доход на акцию увеличился на 110% до 170 центов США; включая единовременный
доход от приобретения BMBV в размере 298 млн долларов США и затраты, связанные
с приобретением бизнеса, в размере 73 млн долларов США.  

• Эффективная налоговая ставка составила 26,2%, включая влияние вышеуказанных
позиций. 

• Окончательный дивиденд составил 18,0 центов США на акцию; дивиденд за полный год
составил 30,5 центов США на акцию. Коэффициент дивидендных выплат составил
18,0%. 

• Сильный баланс: валовые свободные денежные средства в размере 1 672 млн
долларов США, займы в размере 1 632 млн долларов США.  

Основные показатели деловой активности за 2010 год
• Производство основной продукции – высокоуглеродистого феррохрома, железной руды, 

глинозема, алюминия и угля – на рекордном уровне. 
• Контроль затрат и увеличение производительности частично компенсировали рост

затрат. 
• Завершение строительства второй очереди электролизного завода в мае, ведется

строительство нового завода по производству высокоуглеродистого феррохрома
мощностью 440 тыс. тонн в год в г.Актобе. 

• Приобретение дополнительных активов по производству кобальта и меди в ДРК и
Замбии и расширение базы железорудных активов в Бразилии. 

Прогноз на 2011 год
• Программа капитальных затрат увеличилась предположительно до 11,1 млрд

долларов США, с дополнительными капиталовложениями в Подразделение прочих
цветных металлов, Подразделение энергетики и Подразделение логистики. 

• В 2011 году в капитальные проекты будет инвестировано около 2,5 млрд долларов
США; ожидается дальнейшее повышение потребности в финансировании. 

• Ожидается, что продолжающийся рост экономик развивающихся стран будет и в
дальнейшем служить фундаментом высокого спроса и цен. 

• Ожидается, что производство будет поддерживаться на уровне полной эффективной
мощности. 

• Ожидается, что рост затрат продолжится, следуя отраслевым тенденциям, что
отразится на расходах на материалы, рабочую силу, транспорт, а также на
амортизации и финансовых расходах. 

«Высокие результаты, достигнутые Группой в 2010 году, были основаны на
существующем устойчивом бизнесе в Казахстане, продемонстрировавшем рекордные
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производственные результаты. Экономический рост в Китае и выгодное стратегическое
расположение, наряду с видимым восстановлением рынков основной продукции, остаются
ключевыми факторами успеха Группы. Поддержание и использование преимущества
производителя с низкой себестоимостью также является приоритетом. Мы остаёмся
позитивны относительно перспектив Группы в 2011 году, при этом, контроль расходов и
расширение операций в Африке будут являться ключевыми задачами руководства, при
присутствии риска волатильности на сырьевых рынках в краткосрочной перспективе. Мы
успешно реализовываем стратегию роста, закладывая основы для развития бизнеса в
Африке и Бразилии, основная отдача от которого будет поступать в будущем». 

Феликс Вулис,  Главный исполнительный директор
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Eurasian Natural Resources Corporation PLC 

Объявление результатов за полный 2010 год (неаудированных) 

Сводная финансовая информация по Группе (неаудированная): 

  2010 г. к 2009 г.
В млн долларов США 2010 г. 2009 г. +/-      %   
Доходы  6 605  3 831 2 774 72,4%
Себестоимость реализованной продукции (2 847) (1 947) (900) 46,2%
Валовая прибыль 3 758 1 884 1 874 99,5%
Операционная прибыль 2 710 1 374 1 336 97,2%
Прибыль до налогообложения 2 977 1 439 1 538 106,9%
Расходы по подоходному налогу (780) (377) (403) 106,9%
Эффективная налоговая ставка, % 26,2% 26,2%
Прибыль за год 2 197 1 062 1 135 106,9%
  
Прибыль, причитающаяся акционерам Компании 2 185 1 045 1 140 109,1%
Прибыль на акцию – базовая и разводненная
(центов США) 

170 81 89 109,9%

Окончательный дивиденд на акцию (центов США) 18,0 6,0 12,0 200,0%
Дивиденд за полный год (центов США) 30,5 12,0 18,5 154,2%
  
Итого износ, амортизация и обесценение (411) (298) (113) 37,9%
Доход, от приобретения совместной организации 298 - 298 -
Доход от курсовой разницы, полученной в
результате девальвации казахстанского тенге, в
рамках операционной прибыли

- 210 (210) (100,0%)

Затраты, связанные с приобретением бизнеса(1) (73) - (73) -
Итого расходов(2) (3 895) (2 457) (1 438) 58,5%
  

Базовая EBITDA(3) 3 194 1 462 1 732 118,5%
Маржа базовой EBITDA % (4) 48,4% 38,2%
  
Чистые денежные средства от операционной
деятельности

2 303 1 209 1 094 90,5%

Капитальные затраты 1 187 1 147 40 3,5%
Валовые свободные денежные средства(5)  1 672 1 021 651 63,8%
Чистые денежные средства(6)  (37) 402 (439) (109,2%)

1 В соответствии с МСФО3 (в новой редакции) расходы на приобретения не капитализируются.
2 Итого расходов: себестоимость реализованной продукции; расходы по реализации; общие и административные расходы; и прочие
операционные расходы, компенсированные прочими операционными доходами.  

3 Базовая EBITDA: прибыль до финансовых доходов, финансовых расходов, расходов по подоходному налогу, износа, амортизации и
обесценения, чистых прибылей и убытков по производным финансовым инструментам, не учитываемым как хеджирование, доли в
прибыли или убытках совместных организаций и ассоциированных компаний, дохода от приобретения совместной организации, 
расходов, связанных с приобретениями компаний, и влияния девальвации казахстанского тенге в 2009 году. 
4 Маржа базовой  EBITDA: базовая  EBITDA как процент от дохода.
5 Валовые свободные денежные средства:  денежные средства и денежные эквиваленты плюс срочные депозиты и прочие
финансовые активы за вычетом инвестиций во внебиржевые опционы, долгосрочных финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, а также прочих ограниченных к использованию финансовых активов. 
6 Чистые денежные средства:  денежные средства и денежные эквиваленты за исключением долгосрочных и краткосрочных займов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (неаудированные) 

В следующей таблице представлена выборочная финансовая информация по операционной
деятельности Группы за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2010 года и 31 
декабря 2009 года: 

В млн
долларов
США

(если не
указано
иное) 

Ферросплавы Железная
руда

Глинозем и
алюминий

Прочие
цветные
металлы

Энергия Логистика Корпорация Исключения
расчетов
внутри
Группы

Итого

Доходы сегмента       
2010 г. 2 996 1 876 926 412 542 352 6 (505) 6 605
2009 г. 1 874 1 093 565 41 402 171 - (315) 3 831
Операционная прибыль / (убыток) сегмента     
2010 г. 1 293 1 045 178 7 262 54 (129) - 2 710
2009 г.  781 453 5 - 179 24 (68) - 1 374
Маржа операционной прибыли сегмента     
2010 г. 43,2% 55,7% 19,2% 1,7% 48,3% 15,3% н/п - 41,0%
2009 г. 41,7% 41,4% 0,9% 0,0% 44,5% 14,0% н/п - 35,9% 
Базовая EBITDA
2010 г. 1 403 1 133 267 60 308 75 (52) - 3 194
2009 г. 707 485 78 5 213 40 (66) - 1 462
Маржа базовой EBITDA
2010 г. 46,8% 60,4% 28,8% 14,6% 56,8% 21,3% н/п - 48,4%
2009 г. 37,7% 44,4% 13,8% 12,2% 53,0% 23,4% н/п - 38,2%
% дохода Группы, за исключением межсегментных доходов    
2010 г. 45,2% 28,4% 13,7% 6,2% 3,0% 3,3% 0,2% - 100,0%
2009 г. 48,8% 28,5% 14,7% 1,1% 5,1% 1,8% н/п - 100,0%
% базовой EBITDA Группы      
2010 г. 43,9% 35,5% 8,4% 1,9% 9,6% 2,3% (1,6%) - 100.0%
2009 г. 48,3% 33,2% 5,3% 0,3% 14,6% 2,7% (4,4%) - 100.0%
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За дополнительной информацией обращайтесь: 

ENRC: Отдел отношений с инвесторами Мунисса Шодиева  +44 (0) 20 7389 1879
Джеймс С. Джонсон +44 (0) 20 7389 1862
Чарльз Пембертон +44 (0) 20 7104 4015
Марианна Адамс +44 (0) 20 7389 1886
  

ENRC: Отдел корпоративных коммуникаций Юлия Кальчева +44 (0) 20 7389 1861
  

M: Communications (Консультант ENRC по вопросам связей с общественностью):

Хью Моррисон +44 (0) 20 7153 1534
Шарлотта Киркхэм +44 (0) 20 7920 2331
Эндрю Бенбоу +44 (0) 20 7920 2344

Информация, представленная в данном объявлении, относится к двенадцати месяцам, завершившимся  
31 декабря 2010 года, и, если не указано иное, сравнивается с аналогичным периодом 2009 года, двенадцатью
месяцами, завершившимися 31 декабря 2009 года. Заявление Главного исполнительного директора о прогнозах
включает обновленную информацию в отношении периода после 31 декабря 2010 года. По мере применимости в
данном документе все ссылки на «т» являются ссылками на метрические тонны, а ссылки на «тыс. т.» - на тысячи
метрических тонн, а «млн т» - на миллионы метрических тонн, если не указано иное. Если не указано иное, заявления, 
касающиеся рыночной информации, содержащиеся в настоящем объявлении, основаны на данных из внешних
источников, например, исследовательских институтов и отраслевых органов, в том числе: Bloomberg, CRU, Datastream, 
Fairfax IS, Heinz H Pariser, МВФ, Китайская металлургическая ассоциация (CISA), Metals Bulletin, Tex Report, 
Национальное бюро стандартов (NBS), Beijing Axis Analysis и другие организации, и получены из фактических и/или
расчетных данных, относящихся к 2010 году и подготовленных в 2010 году или в начале 2011 года. 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC) сделает объявление о своих Предварительных итогах за 2010 год в
среду, 23 марта 2011 года. Для инвесторов и аналитиков будет проведена презентация, которая начнется в 09.30 (по
лондонскому времени) в конференц-зале Deutsche Bank по адресу: 75 London Wall, London, EC2N 2DB, United Kingdom 
(Великобритания). Одновременно она будет транслироваться через Интернет в режиме потокового видео и аудио на
сайте ENRC (www.enrc.com). 

Заявления о прогнозах   
Данное сообщение содержит заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями о прогнозах». 
Данные заявления о прогнозах могут определяться посредством использования прогнозной терминологии, включая
термины «полагает», «оценивает», «планирует», «предполагает возможность», «допускает», «ожидает», 
«намеревается», «может», «будет» или «должен», или, в каждом случае, их отрицательных или иных форм, или
сравнимой терминологии, или посредством обсуждения стратегии, планов, задач, целей, будущих событий или
намерений. Данные заявления о прогнозах включают вопросы, не являющиеся историческими фактами или
являющиеся заявлениями по поводу намерений, мнений или текущих ожиданий Группы, касающихся, помимо прочего, 
результатов деятельности Группы, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и сфер
производства, в которых работает Группа. В основе данных заявлений о прогнозах лежат текущие планы, 
расчеты и прогнозы, поэтому не следует полагаться на них с большой степенью уверенности. Такие заявления
подвержены рискам и неопределенности, большинство из которых трудно предугадать, и которые, как правило, 
Группа не может контролировать. По своей природе заявления о прогнозах несут в себе риски и неопределенность, 
поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам. Группа предупреждает, что заявления о
прогнозах не являются гарантией получения определенных результатов деятельности в будущем, и что в случае
материализации рисков и неопределенностей, или в случае, если предположения, лежащие в основе любого из этих
заявлений, окажутся неверными, фактические результаты деятельности Группы, а также такие факторы, как ее
финансовое состояние, ликвидность, а также развитие отрасли производства, в которой работает Группа, 
могут значительно отличаться от тех, что предполагаются или предусматриваются заявлениями о прогнозах, 
содержащимися в данном объявлении. Кроме того, даже если результаты деятельности Группы, ее финансовое
состояние, ликвидность и развитие отрасли производства, в которой работает Группа, будут соответствовать
прогнозным заявлениям, содержащимся в данном объявлении, эти результаты или события не являются
показателями результатов или развития событий в будущих периодах. Ряд факторов может оказать влияние на
результаты и достижения, вследствие чего они могут существенно отличаться от представленных или
подразумеваемых в заявлениях о прогнозах, включая, без ограничений, общие экономические и деловые условия, 
тенденции в отрасли, конкуренцию, цены на товары, изменения в законодательстве, колебания валютных курсов, 
изменения в стратегии компании, политическую и экономическую неопределенность. В соответствии с Правилами
проспекта эмиссии, Правилами раскрытия и прозрачности информации  и Правилами листинга, или с любыми
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 заявлений или любых
изменений событий, условий или обстоятельств, лежащих в основе такого заявления. Ничто в данном объявлении
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не должно восприниматься как прогноз в отношении прибыли. Заявления о прогнозах, содержащиеся в данном
документе, говорят только о ситуации на дату составления данного документа.

Правила листинга
Настоящее Объявление предварительных итогов за 2010 год было подготовлено в соответствии с требованиями
Правил листинга Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) с целью
предоставления дополнительной информации для акционеров, оно не предназначено для любой иной цели или для
любых иных лиц. 
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ЭТА СТРАНИЦА СПЕЦИАЛЬНО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

2010 год был очередным успешным годом для ENRC. Стратегия роста и диверсификации
реализовывалась, в том числе и за счет крупных приобретений в Африке и Бразилии. 
Производственные предприятия Группы, расположенные в Казахстане стабильно работали на
протяжении года, достигнув рекордных производственных показателей и уровня использования
производственных мощностей, что наряду с улучшением ситуации на рынках и эффективным
контролем расходов со стороны руководства привело к росту дохода на акцию до 110%. 

Усилия и концентрация руководства Группы сыграли важную роль в реализации стратегических
планов. Казахстан обеспечил стабильную платформу для реализации обширных амбиций
Группы благодаря близкому расположению страны к нашим главным рынкам – России и Китаю, 
наличию богатых минеральных ресурсов, а также поддержке со стороны работников. 
Рациональный подход к приобретению новых активов позволил нам сделать шаг вперед к
достижению цели стать более диверсифицированной Группой по добыче полезных ископаемых. 
Мы полагаем, что расширяя портфель сырьевых товаров и продукции, мы укрепляем бизнес-
модель Группы.  

В 2010 году Группа достигла значительного прогресса в реализации стратегии диверсификации, 
приобретя существенные активы в Центральной Африке и Бразилии. Эти сделки обладают
значительным потенциалом и сбалансированным соотношением между представляемыми
возможностями, и требованиями, предъявляемыми к внутренним ресурсам. Мы уделяем особое
внимание тщательной финансовой и юридической  экспертизе и оценке рисков для
обеспечения оптимальной прибыльности для акционеров в течение всего срока реализации
проектов. 

Мы продолжали инвестировать в обучение и повышение квалификации, и это способствовало
тому, что наш персонал был лучше подготовлен к решению задач интеграции и развития
комплекса активов Группы. Поддержка со стороны сотрудников, как в Казахстане, так и в других
странах, помогла нам воспользоваться преимуществами улучшения ситуации в мировой
экономике для достижения высоких результатов. От лица Совета директоров позвольте
выразить благодарность всем нашим сотрудникам. 

Непрерывное развитие инициатив по охране здоровья и техники безопасности на всех
предприятиях Группы по-прежнему находилось в центре внимания. Несмотря на то, что
количество смертельных случаев сократилось, в 2010 году на производстве погибло семь
человек. Каждый смертельный случай расследуется с тем, чтобы сделать соответствующие
выводы и предотвратить повторение подобных случаев в будущем. Наша точка зрения
неизменно состоит в том, что смертельные случаи могут быть предотвращены и должны
рассматриваться как недопустимые. 

В 2010 году произошло два новых назначения в Совет директоров. В январе мы объявили о
назначении профессора, доктора Дитера Амелинга на должность Независимого
неисполнительного директора, а в августе г-н Джим Кокрейн, Глава Отдела продаж, маркетинга
и Логистики Группы, вошел в состав Совета директоров в качестве Главного коммерческого
директора Группы.   

В феврале 2011 года г-н Феликс Вулис, Главный исполнительный директор Группы, принял
решение об уходе со своего поста по личным причинам. Совет директоров в полной мере
понимает и поддерживает его позицию, и благодарит за готовность продолжать работу до тех
пор, пока не будет назначен новый Главный исполнительный директор, для обеспечения
плавной передачи дел.   

Мы рады рекомендовать нашим акционерам окончательный дивиденд в размере 18,0 центов
США на одну обыкновенную акцию, к выплате 15 июня 2011 года всем акционерам, внесенным
в реестр по состоянию на 1 апреля 2011 года. Таким образом, дивиденд за полный год составит
30,5 центов США. Политика выплаты дивидендов осталась прежней. Выплата окончательного
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дивиденда будет утверждаться акционерами на Ежегодном общем собрании, которое состоится
в среду, 8 июня 2011 года.   

Мы полагаем, что состояние мировой экономики улучшается, и ожидаем, что в 2011 году
появятся новые возможности, которые Группа будет использовать для развития успеха, 
достигнутого в 2010 году. 

Д-р Йоханнес Ситтард
Председатель
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В 2010 году Группа достигла сильных производственных и финансовых показателей, объемы
производства достигли рекордного уровня. Данные показатели стали возможными благодаря
производственным мощностям, расположенным в Казахстане, продолжающемуся укреплению
китайской экономики и росту экономик развивающихся стран в целом, а также укреплению
стабильности развитых стран.  

На протяжении года Группа продолжала успешную реализацию своей стратегии. В Казахстане
мы сосредоточились на планах по развитию существующей базы активов и увеличению
инвестиций в расширение производственных мощностей. В мае, в соответствии с графиком и
бюджетом, была запущена в эксплуатацию вторая очередь электролизного завода. Реализации
капитальных проектов – например, таких как, расширение Актюбинского завода ферросплавов, 
строительство второй очереди электролизного завода и увеличение объема выработки
электроэнергии – дает нам уверенность в перспективах Группы.  

Кроме того, мы продолжали развиваться посредством приобретений, в частности, заметно
увеличивая наше присутствие на рынке меди, кобальта и железной руды. Приобретения, 
сделанные за год, позволили укрепить наши активы в Африке – главным образом, в
Демократической Республике Конго (ДРК). Мы реализуем обширную программу по разведке
ресурсов и определению запасов. В то время как мы находимся на ранних этапах развития
наших активов в ДРК, программа разведки придала больше уверенности в наших стремлениях. 
В 2010 году также был завершен первоначальный этап интеграции компании Central African 
Mining & Exploration Company Plc (CAMEC)  в состав Группы. 

Приобретение доли в компании Northam Platinum предоставляет нам дополнительные
возможности в отношении продукции, которая, по нашему мнению, обладает хорошими
перспективами. Учитывая данное приобретение, наряду с медью и кобальтом, а также наряду с
потенциальными проектами по добыче угля и платины, мы рассчитываем на то, что в
перспективе Африка будет более важным географическим регионом для Группы. 

В 2010 году Группа усилила свое присутствие на рынке железной руды, благодаря
приобретениям в Бразилии. Бразильские активы Группы являются проектами, связанными со
строительством Правительством Бразилии железной дороги Восток-Запад, способствующей
экономическому развитию региона Баия. Эти проекты откроют Группе выход к рынку морских
перевозок железной руды объемом 1 млрд тонн и позволят предлагать продукцию новым
потребителям в Азиатско-тихоокеанском регионе, в Северной и Южной Америке, Европе и на
Ближнем Востоке. С учетом дополнительных мощностей в Бразилии и наряду с расширением
мощностей в Казахстане, Группа заняла положение для выхода в этом десятилетии на
лидирующие позиции на мировом рынке железной руды, что в свою очередь, повлияет на
изменение структуры бизнеса Группы. 

Руководство Группы благодарит всех своих сотрудников за приложенные усилия и вклад в
достижение результатов 2010 года, за их лояльность и чувство ответственности. 

В феврале этого года я принял решение уйти из Группы по личным обстоятельствам. Я очень
рад тому, что был связан с Группой в течение стольких лет, принимая участие в ее развитии и
становлении в качестве публичной компании и, что у меня была возможность руководить
развитием Группы на протяжении последних двух лет в должности Главного исполнительного
директора.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2010 ГОДА
В 2010 году Группа достигла рекордных производственных показателей, что явилось, главным
образом, отражением работы казахстанских предприятий на полную эффективную мощность на
протяжении 2010 года. Успех руководства в достижении этого результата стал возможным
благодаря использованию преимуществ низкозатратного производства, стратегического
положения Группы и сохранения рабочей силы, наряду с восстановлением объемов продаж, в
особенности ферросплавов, как традиционным рынкам, так и Китаю. 

• Ферросплавы: объем добычи руды составил рекордные 4,82 млн тонн, в то же время
объем производства феррохрома составил 1,44 млн тонн, из которых 1,31 млн тонн
пришлось на высокоуглеродистый феррохром; объем производства ферросплавов
вырос до 1,86 млн тонн. На протяжении 2010 года казахстанские предприятия
Подразделения работали на полную эффективную производственную мощность и
превысили рекордные уровни производства 2007 года. Производство на предприятиях
«Серов» и «Туоли» было восстановлено, и к концу 2010 года данные предприятия уже
работали на полную производственную мощность. 

• Железная руда: объем добычи руды составил приблизительно 43,61 млн тонн, что
выше самого высокого достигнутого ранее уровня 2007 года 40,22 млн тонн. Объем
товарной продукции составил 8,94 млн тонн концентрата и 8,02 млн тонн окатышей. 

• Глинозем и алюминий: объем добычи бокситов достиг рекордных 5,31 млн тонн, 
превысив прежний пик 2008 года. Объемы производства глинозема выросли до 1,64 
млн тонн в ходе расширения производственных мощностей по глинозему. 
Производство алюминия осуществлялось на полной плановой мощности (250 тыс. тонн
в год) с мая и в общей сложности достигло 227 тыс. тонн за год. 

• Прочие цветные металлы: общий объем производства катодной меди и шлама
составил 20,27 тыс. тонн, в то время как объем выпуска кобальта, содержащегося в
металле и концентрате, достиг 9,65 тыс. тонн, что соответствует плановым
показателям. 

• Энергетика: объем добычи угля достиг рекордных 20,10 млн тонн, превысив пик, 
достигнутый в 2009 году. Объем производства электроэнергии составил 13 711 ГВтч – 
еще один рекорд, явившийся результатом использования имеющихся мощностей на
максимальном уровне для удовлетворения растущих внутренних потребностей Группы
и получения выгоды от нового ценового режима на электроэнергию. Объем внутреннего
потребления электроэнергии предприятиями Группы достиг 73,9% от общего объема
производства. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2010 ГОДА
Достижение Группой сильных финансовых показателей в 2010 году стало возможным
благодаря быстрой реакции Группы на восстановление рыночного спроса на сырьевые товары, 
ее стратегическому расположению и низкозатратному производству. Отрицательное влияние на
финансовые показатели оказали дополнительные расходы, связанные с присоединением
Подразделения прочих цветных металлов.  

Рост доходности Группы в 2010 году был основан на положительной разнице между ростом
сопоставимых доходов на 62% и ростом сопоставимых общих расходов на 28%. Доход вырос на
72% до 6 605 млн долларов США благодаря более высоким ценам и значительному
увеличению объемов продаж, включая продажи алюминия, меди и кобальта. Рост общих
расходов произошел в результате как роста объемов продаж, так и роста себестоимости
единицы продукции, что в 2010 году было характерно как для отрасли, так и для Группы, а
также в результате включения в состав Группы Подразделения прочих цветных металлов. 
Базовая EBITDA выросла на 118% до 3 194 млн долларов США, маржа базовой EBITDA 
выросла до 48%. Доход на акцию вырос на 110% до 170 центов США, включая единовременный
доход, возникший от приобретения Bahia Minerals BV (BMBV) в сентябре 2010 года на сумму
298 млн долларов США и затрат, связанных с приобретением бизнеса в виде общих и
административных расходов в размере 73 млн долларов США. С учетом влияния этих двух
позиций эффективная налоговая ставка Группы за 2010 год составила 26,2%.  
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Объем чистых денежных средств от операционной деятельности за год существенно вырос и
составил 2 303 млн долларов США (2009 год: 1 209 млн долларов США). На конец года Группа
сохранила сильную позицию по балансу с чистой суммой долга в размере 37 млн долларов
США, обеспечив привлечение дополнительного финансирования от международных банков, 
экспортно-кредитных агентств, Банка развития Китая и АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына».  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Охрана труда остается ключевым приоритетом Группы. В 2010 году мы реализовали ряд
важных инициатив в вопросах соответствия стандартам и соблюдения законодательных
требований в области охраны труда. Это явилось откликом на сложную обстановку в 2009 году
и усилия были направлены на улучшение показателей всех предприятий, входящих в состав
Группы. Было продолжено внедрение системы управления безопасностью труда, улучшение
отчетности и реализация новой программы «Улучшение культуры безопасности» на всех
предприятиях в Казахстане и России. Данный проект позволит нам построить интегрированную
организационную структуру, добиться приверженности руководителей на всех уровнях и
установить эффективные процедуры и стандарты по охране труда. Мы внедрили новые
инструменты обмена информацией и улучшенную систему поощрения линейных менеджеров, 
повысив приоритетность вопросов охраны труда, а также внедрили систему поведенческих
аудитов  во всех Подразделениях. Было организовано посещение африканских предприятий и
разработан план интеграции новых подразделений в корпоративную систему управления
охраной труда. Внедрение новых стандартов охраны труда и процедур отчетности реализуется
на всех предприятиях в Африке.  

В 2010 году в Группе произошло 7 смертельных случаев (2009 год: 12), а на 3 из 8 основных
предприятий в Казахстане и России не было зафиксировано ни одного смертельного случая в
2010 и 2009 годах. Мы сожалеем обо всех смертельных случаях и выражаем наши
соболезнования семьям погибших. В 2010 году было зафиксировано 45 (2009 год: 64) 
производственных травм (без учета Подразделения прочих цветных металлов). Коэффициент
частоты несчастных случаев, связанных с потерей трудоспособности (LTIFR) (без учета
Подразделения прочих цветных металлов) составил 0,41 (2009 год: 0,68) на один миллион
рабочих часов. В Подразделении прочих цветных металлов не было зафиксировано ни одного
смертельного случая, произошло 52 случая травматизма, LTIFR составил 2,88. В 2011 году
Группа интегрирует отчетность по производственному травматизму Подразделения прочих
цветных металлов в отчетность Группы в целом. Группа продолжает совершенствовать сферу
охраны труда на основании принятой в 2008 году концепции «нулевого травматизма». 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ  
В 2010 году сумма капитальных затрат составила 1 187 млн долларов США (2009: 1 147 млн
долларов США), что примерно на 300 млн долларов США ниже первоначальных ожиданий и
отражает график реализации определенных проектов, а также решение руководства
пересмотреть некоторые планы по развитию и отложить ряд проектов в Африке. 
Первоочередной задачей руководства является ревизия активов Подразделения  прочих
цветных металлов с целью определения оптимального уровня капитальных затрат для
развития бизнеса. 

В 2010 году основными проектами были следующие:  
• Подразделение ферросплавов – подписано соглашение о поставках основного

оборудования и механизмов, а также договоры на проведение инженерных работ, 
договоры снабжения и договоры на строительство. В настоящий момент ведется
строительство четырех печей общей производственной мощностью 440 тыс. тонн в год
на Актюбинском заводе ферросплавов. 

• Подразделение железной руды – в июне завершено строительство металлопрокатного
завода, продолжается расширение рудной базы, разрабатывается ТЭО на
строительство новых мощностей по производству концентрата, окатышей и завода по
производству горяче-брикетированного железа. 
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• Подразделение глинозема и алюминия – в начале мая завершено строительство
второй очереди электролизного завода мощностью 125 тыс. тонн в год, продолжается
расширение производства глинозема до 1,7 млн. тонн в год в 2011 году и начато
строительство анодного завода мощностью 136  тыс. тонн в год. 

• Подразделение энергетики – в июне введен в эксплуатацию новый поточно-вскрышной
комплекс.  

• Подразделение прочих цветных металлов - введена в эксплуатацию первая очередь
завода по производству кобальта по технологии SX/EW (извлечение растворителями и
электролиз), начался выпуск первой меди.  

В начале 2011 года руководство провело переоценку капитальных затрат. К капитальным
затратам Группы было добавлено приобретение вагонов и грузовиков в Подразделении
логистики, по Подразделению прочих цветных металлов капитальные затраты были увеличены
до 810 млн долларов США, а также были внесены дополнительные изменения в инвестиции
Подразделения энергетики. Мы также включили предполагаемые расходы на проекты BML и
MIBA. В итоге капитальные затраты по проектам, находящихся на стадиях «Реализация», 
«Планирование и проектирование» (ранее на стадии «Выполнение»), а также на стадии
«Предварительное ТЭО» (ранее на стадии «Рассмотрение»), составили 11,1 млрд долларов
США.  

Ожидается, что в 2011 году объем капитальных затрат достигнет приблизительно 2,5 млрд
долларов США (без учета BML) в связи с ускорением темпов Группы по реализации ряда
ключевых инициатив по развитию, в частности, затрат на расширение завода ферросплавов в
г.Актобе, и в Подразделениях железной руды, прочих цветных металлов и логистики. В 2011 
году около 0,6 млрд долларов США придется на поддержание капитальных затрат. 

ПРИОБРЕТЕНИЯ
В 2010 году Группа ускорила реализацию стратегии роста в области целевых сырьевых
товаров. Основополагающей целью при этом является создание портфеля крупномасштабных
и способных к расширению активов первого порядка, с возможностью длительной эксплуатации
месторождений, а также активов потенциально способных находиться в нижней части кривой
издержек. В последнее время мы были сфокусированы на Африке, которая обладает
исключительной базой минеральных ресурсов, где нами было организовано производство меди
и кобальта; и Бразилии, где мы стремимся выйти на рынок морских перевозок железной руды и
стать основным игроком. Стратегия приобретений Группы не изменилась, и мы по-прежнему
заинтересованы в своей профильной продукции, феррохроме и железной руде, но также будем
рассматривать новые возможности, которые способны укрепить недавно приобретенные активы
по добыче меди, кобальта и платины, и в перспективе – энергетического угля.  

В апреле-мае 2010 года Группа завершила приобретение компании Enya Holdings BV (Enya) за
300 млн долларов США, владеющей 90% долей участия в компании Chambishi, замбийского
производителя меди и кобальта. В мае Группа приобрела 12,2% акций компании Northam 
Platinum, крупного южноафриканского производителя платины, в ходе последующих
приобретений пакет акций вырос до 14,35%; общая уплаченная сумма составила 345 млн
долларов США. В июне Группа завершила приобретение оставшихся 50% выпущенного
акционерного капитала компании SMKK за 75 млн долларов США. SMKK владеет
разрешениями на разработку месторождений, прилегающих к существующим
производственным активам Группы в ДРК. Приобретение остальных 50% акций SMKK 
позволяет Группе усилить свою ресурсную и производственную базы в ДРК. В августе Группа
купила 50,5% акций компании Camrose Resources Limited и ее дочерних компаний (Camrose) за
175 млн долларов США. Основными активами совместной организации Camrose являются
лицензии на разработку месторождений высококачественной меди и кобальта, расположенных
в ДРК.  

В сентябре Группа завершила приобретение оставшихся 50% акций Проекта BML, 
месторождения железной руды в Бразилии, за 670 млн долларов США. В октябре Группа
объявила о приобретении компании MIBA и подписалась на 51% акций компании MPB на сумму
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до 304 млн долларов США. MIBA и MPB владеют лицензиями на разработку месторождений
железной руды в Бразилии, находящихся вблизи железной дороги Восток-Запад и Проект BML. 

В январе 2011 года Группа объявила о продлении опциона на покупку, первоначально
предоставленного в феврале 2009 года в связи с приобретением 25% акций компании АО
«Шубарколь Комир», одного из крупнейших производителей энергетического угля в Казахстане. 
Опцион на покупку дает ENRC право на приобретение оставшихся 75% обыкновенных акций
компании АО «Шубарколь Комир» примерно за 600 млн долларов США. Продление опциона на
покупку, которое было предоставлено бесплатно, пролонгирует срок окончания опциона на
покупку еще на 12 месяцев - до 31 января 2012 года. 

РИСКИ
На протяжении 2010 года исполнительное руководство и Совет директоров вели постоянный
диалог с акционерами. Эти обсуждения касались, среди прочего, вопросов корпоративного
управления, приобретения компаний, а также  предполагаемых рисков для ENRC. Группа
осведомлена о позиции акционеров. Мы осознаем, что в некоторых юрисдикциях, где Группа
осуществляет свою деятельность, возникают определенные и зачастую существенные риски
для репутации Группы, которые требуют надлежащего управления. Группа продолжает вести
открытый диалог с акционерами и другими заинтересованными лицами для представления
своей позиции и решения данного рода проблем.  

3 декабря 2010 года компания Congo Mineral Developments Limited (CMD), дочернее
предприятие компании First Quantum Minerals Limited (FQM), предъявила иск на сумму около 2 
млрд долларов США к четырем дочерним предприятиям (группа Highwinds Group) компании
Camrose Resources Limited, совместного предприятия, 50,5% акционерного капитала которого
владеет Группа, в отношении проекта Kolwezi Tailings. Группа Highwinds Group подала
ходатайство о прекращении судопроизводства по данному делу. 

В 2010 году Группа продолжала уделять особое внимание к подходу управления рисками, а
также организовала отдел по соблюдению законодательных требований на уровне Группы. 
Группа продолжает привлекать дополнительные высококвалифицированные кадры, 
продолжается разработка политики, процессов и процедур, в частности, для поддержки
процесса приобретений и интеграции.  

ОБЗОР ОТРАСЛИ
В 2010 году на рынке нержавеющей стали произошло существенное восстановление; по
оценкам, объем производства за год составил приблизительно 31,3 млн тонн, что на 21% выше
по сравнению с 25,9 млн тонн в 2009 году. Китай остается как крупнейшим, так и наиболее
быстро развивающимся производителем нержавеющей стали, в 2010 году на его долю
пришлось примерно 36% общего объема производства, что составляет приблизительно 11,4 
млн тонн. Темпы восстановления мировых объемов производства нержавеющей стали наряду с
низким уровнем товарных запасов в начале 2010 года значительно обострили ситуацию на
рынке феррохрома, и в результате европейская базовая цена выросла на 35 центов США за
фунт (до 1,36 долларов США) во втором квартале 2010 года. В дальнейшем, рост объемов
производства ферросплавов и снижение мирового объема выпуска нержавеющей стали
привели к превышению предложения над спросом во втором полугодии 2010 года, что вызвало
снижение базовой цены на 6 центов США в третьем квартале и еще на 5 центов США в первом
квартале 2011 года (до 1,25 доллара США). В целом, аналогичная тенденция наблюдалась со
спотовой ценой на феррохром в Китае, которая все больше становится своего рода
барометром в отрасли. В 2010 году уровень использования производственных мощностей в
отрасли составил приблизительно 84,5%. По прогнозам, в  2011 году ценообразование будет во
многом зависеть от спроса со стороны Китая, однако,  он также будет сдерживаться наличием
свободных производственных мощностей в отрасли производства феррохрома и способностью
Китая наращивать объемы производства для удовлетворения внутреннего спроса. В
долгосрочной перспективе более высокие расходы, в частности, в ЮАР, должны будут
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удерживать цены на более высоком уровне, в то время как ограниченное предложение, в
частности, в ЮАР, также может стимулировать дальнейший рост цен.  

В отношении железной руды, улучшение положения в российской сталелитейной отрасли в
2010 году позволило нам реализовать более высокие объемы нашему основному потребителю, 
«Магнитогорскому металлургическому комбинату» (MMK), с другой стороны, наличие излишков
железной руды в России ограничило темпы роста. Объем продаж MMK составил
приблизительно 10,6 млн тонн. Продажи в Китай, объем которых удвоился в 2009 году по
сравнению с 2008 годом, компенсировали снижение объемов поставок ММК и в целом
оставались стабильными в 2010 году на уровне 5,6 млн тонн. Определенный дополнительный
объем был реализован компании Arcelor Mittal в Казахстане. Наилучшей возможностью по
увеличению объемов продаж в будущем для нас является продолжение индустриализации на
северо-западе Китая, нашем традиционном рынке, наряду с доступом, который откроет
железная дорога «Ворота в Китай», эксплуатация которой в полном объеме должна начаться в
2012 году. Рынок продукции с более высокой добавленной стоимостью – это еще одна
возможность для Группы, которая может быть реализована посредством реализации проекта по
строительству завода по производству горяче-брикетированного железа. С ММК была
согласована формула расчета цены, основанная на котировке Platts, которая будет
действительной до конца 2012 года. В целом мы ожидаем, что в Китае продолжится рост
темпов производства стали, и его высокий спрос на железную руду будет способствовать
превышению спроса над предложением на рынке и удерживать высокие цены в среднесрочной
перспективе.  

ПРОГНОЗ  
Долгосрочный прогноз по основным сырьевым товарам Группы и в отношении ее основных
рынков – Китая, других стран Азиатско-тихоокеанского региона и России – остается в
значительной степени положительным вследствие продолжающегося роста на этих рынках, 
являющихся активными потребителями сырьевых товаров. Темпы роста ВВП в Китае
поддерживаются на уровне 7-9% в год; в целом, на развивающихся рынках продолжается
стабильный рост. Кроме того, ограниченное предложение, в основе которого лежат различные
факторы, продолжает влиять на ситуацию с основными сырьевыми товарами и поддерживать
уровень цен в краткосрочной перспективе.  В США и в ряде европейских стран имеются
признаки улучшения экономической ситуации. Тем не менее, в ближайшей перспективе
остаются определенные риски, поскольку Китай стремится контролировать и сменить
направление роста своей экономики, а в ряде европейских стран продолжается
неопределенность, и правительства по всему миру стремятся прекратить внедрение мер по
стимулированию экономики, начатых в ответ на недавний финансовый кризис, и снизить темпы
роста инфляции. Все вместе это несет с собой риск определенной волатильности как цен, так и
нестабильности траектории роста на рынке сырьевых товаров в ближайшей перспективе. Тем
не менее, мы сохраняем уверенность в стабильном спросе на нашу продукцию. 

В 2011 году Группа будет по-прежнему стремиться максимизировать свой производственный
потенциал. Тем не менее, несмотря на некоторый незначительный рост объема производства в
Подразделениях ферросплавов, железной руды и глинозема и алюминия, а также продолжение
развития производства меди и кобальта, рост производственных мощностей Группы будет
ограниченным до момента ввода в строй в 2013 году основных проектов, требующих
существенных капиталовложений. 

В 2011 году особое внимание Группы будет сосредоточено на контроле расходов. 
Инфляционный фактор оказывает влияние на всю отрасль, но мы будем продолжать уделять
основное внимание программам повышения производительности. Рост расходов наблюдается
повсеместно – на материалы, транспорт, рабочую силу, топливо и прочее сырье, равно как и
рост расходов на логистику; ожидается, что все они будут расти существенно в 2011 году. 
Расходы на зарплату работников в Казахстане будут расти пропорционально инфляции. Мы
также ожидаем определенное ограниченное повышение стоимости казахстанского тенге (KZT) 
по отношению к доллару США в течение 2011 года и работаем со средним прогнозом в
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отношении обменных курсов в диапазоне от 142 до 144 тенге. Продолжение развития
деятельности африканских предприятий также повлияет на рост расходов в 2011 году.  

Стратегия Группы по-прежнему сосредоточена на развитии долгосрочных, способных к
расширению и росту низкозатратных активов с целью создания ценности для акционеров. 
Вслед за приобретениями, осуществленными в прошлом году с целью развития базы
стратегических сырьевых активов и географического присутствия Группы, в 2011 году внимание
руководства будет сфокусировано на проведении детальной разведки в отношении новых
активов, утверждении планов развития и реализации программы капитальных затрат. 
Капитальные затраты потребуют значительной концентрации внимания руководства, и в 2011 
году мы надеемся на прогресс в строительстве заводов по производству ферросплавов в
г.Актобе, реализации наших инвестиционных проектов по железной руде, а также меди и
кобальту в Африке. Мы готовы начать развитие наших активов в Бразилии, как только будет
одобрена лицензия на строительство порта. Мы по-прежнему будем искать потенциал в
будущих приобретениях, особенно тех, которые дополняют наш портфель активов и нашу
стратегию. 

Благодаря сильному бухгалтерскому балансу, масштабной базе активов, низкозатратному
потенциалу и стратегическому расположению, мы находимся в благоприятной ситуации для
повышения акционерной стоимости компании в долгосрочной перспективе. 

Феликс Вулис  
Главный исполнительный директор
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ОТЧЕТ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА  

2010 год был годом стратегического прогресса для Группы. Интеграция приобретений в состав
Группы продолжается в соответствии со стратегией органического роста. Перед Группой стоит
задача реализации многочисленных и важных проектов развития, которые требуют значительных
капитальных вложений. Генерация мощного потока денежных средств, в сочетании с устойчивым
бухгалтерским балансом, а также возможность привлечения широкого круга инвесторов дает нам
уверенность в том, что мы в состоянии обеспечить объем финансирования, необходимый для
достижения поставленных целей роста. Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 
декабря 2010 года, составившие 1 595 млн долларов США (2009: 830 млн долларов США), и
недавно подписанный договор займа в виде приоритетной необеспеченной возобновляемой
кредитной линии на сумму 500 млн долларов США дают нам уверенность в устойчивости
ликвидной позиции Группы. 

Группа достигла сильных финансовых результатов в 2010 году, продемонстрировав рост доходов
и базовой EBITDA по всем Подразделениям. Увеличение доходов было обусловлено как ростом
производства, так и увеличением цен по всем основным направлениям деятельности. Несмотря
на рост расходов, базовая EBITDA Группы увеличилась на 118,5% до 3 194 млн долларов США
(2009 год: 1 462 млн долларов США), маржа выросла до 48,4% (2009 год: 38,2%).  

В отношении сделок по приобретению новых активов, совершенных в течение года, следует
отметить два события, оказавших влияние на результаты Группы вследствие изменений
требований МСФО. Затраты, связанные с приобретением бизнеса в размере 73 млн долларов
США, были отнесены на себестоимость, и, как указано ниже, доход от приобретения BMBV в
размере 298 млн долларов США, были исключены из базовой EBITDA. В результате, базовый и
разводненный доход на акцию Группы увеличился до 170 центов США на акцию (2009 год: 81 
цент США на акцию).  

Сводная информация отчета о прибылях и убытках Годы, завершившиеся
31 декабря

В млн долларов США 2010 2009
2010 г. к

2009 г.
   

Доходы 6 605 3 831 72,4%
Себестоимость реализованной продукции (2 847) (1 947) 46,2%
Валовая прибыль 3 758 1 884 99,5%
Маржа валовой прибыли, % 56,9% 49,2% -

  
Расходы по реализации (485) (366) 32,5%
Общие и административные расходы (555) (359) 54,6%
Чистые прочие операционные (расходы)/доходы (8) 215 (103,7)%
Операционная прибыль 2 710 1 374 97,2%
Маржа операционной прибыли % 41,0% 35,9% -

  
Чистые финансовые расходы (44) (34) 29,4%
Доход, от приобретения совместной
организации

298 -
н/п

Доля прибыли в совместных и
ассоциированных организациях 13 31 (58,1)%
Прибыль до налогообложения 2 977 1 439 106,9%
Расходы по подоходному налогу (780) (377) 106,9%
Прибыль за год 2 197 1 062 106,9%

Износ, амортизация и обесценение (411) (298) 37,9%
Девальвация казахстанского тенге - 210 -
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Затраты, связанные с приобретением бизнеса (73) - -
Базовая EBITDA 3 194 1 462 118,5%
Маржа базовой EBITDA % 48,4% 38,2% -

Доход на акцию – базовый и разводненный
(центов США) 170 81 109,9%

Доходы
В 2010 году Группа достигла рекордного уровня продаж высокоуглеродистого феррохрома и
железной руды. Кроме того, в течение года цены на железную руду достигли рекордного уровня. 
Доходы увеличились на 72,4%, или 2 774 млн долларов США, до 6 605 млн долларов США (2009: 
3 831 млн долларов США), что отражало продолжение восстановления цен на сырье и рыночного
спроса. Увеличение на 1 812 млн долларов США, или 65,3%, было обусловлено более высокими
ценами, увеличение на 591 млн долларов США (21,3%) произошло за счет более высоких
объемов продаж, и увеличение на 371 млн долларов США (13,4%) - за счет включения
Подразделения прочих цветных металлов. На долю Подразделения ферросплавов пришлось
45,2% доходов Группы, Подразделения железной руды - 28,4% и Подразделения глинозема и
алюминия - 13,7%.  

Маржа валовой прибыли  
Маржа валовой прибыли существенно выросла в течение года до 56,9% (2009 год: 49,2%). Это
было обусловлено  значительным увеличением цен реализации на нашу продукцию, и, частично
компенсировано увеличением стоимости затрат на сырье и налоги, в частности, на налог на
добычу полезных ископаемых (НДПИ). Общий НДПИ за год составил 278 млн долларов США
(2009 год: 166 млн долларов США). Негативное влияние растущих расходов было несколько
сглажено за счет увеличения производительности труда и повышения эффективности  
потребления некоторых видов сырья и электроэнергии. Контроль над расходами будет по-
прежнему оставаться основной задачей Группы, так как давление на удельную себестоимость
продукции, скорее всего, сохранится. 
  
Расходы по реализации   
Увеличение расходов по реализации произошло в основном за счет увеличения транспортных
расходов на 81 млн долларов США в результате увеличения объемов продаж и роста
железнодорожных тарифов в Казахстане примерно на 14%. Агентские, комиссионные и прочие
расходы по реализации увеличились на 13 млн долларов США и 25 млн долларов США
соответственно. Подразделение прочих цветных металлов добавило 13 млн долларов США в
общее увеличение расходов по реализации.  

Общие и административные расходы  
Наиболее значительное изменение общих и административных расходов было связано с
необлагаемыми налогом затратами, связанными с приобретением бизнеса в размере 73 млн
долларов США, которые, в соответствии с пересмотренным МСФО 3 "Объединение бизнеса", 
более не должны капитализироваться. Пересмотр результатов предыдущего года при этом не
требуется. 

К числу других факторов можно отнести расходы на персонал, увеличившиеся на 45 млн
долларов США, из которых 20 млн долларов США относятся к Подразделению прочих цветных
металлов. Подразделение прочих цветных металлов внесло дополнительно 29 млн долларов
США в общее увеличение общих и административных расходов.  

Прочие операционные (расходы) / доходы  
В 2009 году Группа отразила единовременный доход от курсовой разницы в размере 210 млн
долларов США, который был получен в результате девальвации казахстанского тенге по
отношению к доллару США. В 2010 подобного рода доходов не возникло. 

Доход, возникший при приобретении BMBV  
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В отчет о прибылях и убытках за год включен единовременный не облагаемый налогом доход в
размере 298 млн долларов США от приобретения BMBV. Этот доход возник в результате
требований МСФО применять справедливую стоимость существующей доли участия Группы в
бизнесе на дату приобретения и признавать любой доход или убыток в отчете о прибылях и
убытках. 
  
Чистые финансовые расходы  
Финансовые доходы и расходы за 2009 год включают одноразовый доход от курсовой разницы в
размере 104 млн долларов США и расход по курсовой разнице в размере 75 млн долларов США
соответственно, полученные в результате девальвации казахстанского тенге к доллару США. В
2010 аналогичных доходов/расходов от курсовой разницы не возникло.  

Доля прибыли в совместных и ассоциированных организациях  
Чистая доля прибыли в совместных и ассоциированных организациях составила 13 млн долларов
США (2009 год: 31 млн долларов США). Это включает прибыль в размере 11 млн долларов США
от 25% доли Группы в АО «Шубарколь Комир» и 4 млн долларов США от доли в совместной
организации BMBV (за период до того, как она стала дочерней организацией с 21 сентября 2010 
года),  а также убыток в размере 2 млн долларов США от Camrose.  

Налоги
В ноябре 2010 года Республика Казахстан продлила на неопределенный срок применение 20% 
ставки корпоративного подоходного налога и текущие применяемые ставки НДПИ.   

Расходы по подоходному налогу Группы за год, завершившийся 31 декабря 2010 года, составили
780 млн долларов США (2009: 377 млн долларов США), эффективная налоговая ставка была на
уровне 26,2% (2009 год: 26,2%).  

Эффективная налоговая ставка включала в себя влияние дохода от переоценки по справедливой
стоимости при приобретении Bahia Minerals BV в размере 298 млн долларов США, снижающее
ставку на 2 процентных пункта; не вычитаемых из облагаемой налогом суммы затрат, связанных
с приобретением бизнеса в размере 73 млн долларов США, которые повысили ставку на 0,5 
процентных пункта; и переоценки отложенных налоговых активов и обязательств в результате
изменения ставки корпоративного подоходного налога в Казахстане, что привело к начислению
отложенного налога в сумме 48 млн долларов США, увеличив эффективную налоговую ставку на
1,6 процентных пункта.  

Эффективная налоговая ставка Группы остается чувствительной к условиям рынка и высоким
ценам на сырье. Расход по подоходному налогу Группы в размере 780 млн долларов США
включал 148 млн долларов США в виде расхода по налогу на сверхприбыль, который повысил
эффективную налоговую ставку за год на 5 процентных пунктов. 

За отчетный год налоги у источника выплаты, связанные в основном с репатриацией дивидендов
из Казахстана составили 26 млн долларов США, что добавило 0,9 процентных пункта к
эффективной налоговой ставке.  

Курсы валют  
В 2010 году средний курс казахстанского тенге к доллару США составил 147,36 (2009 год: 147,50).  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Чистая балансовая стоимость основных средств Группы на 31 декабря 2010 года составила 8 186 
млн долларов США (2009 год: 5 480 млн долларов США), что представляет собой увеличение на
49,4%. Гудвилл на 31 декабря 2010 года составлял 1 368 млн долларов США (2009 год: 579 млн
долларов США) – увеличение на 136,3%. 

В 2010 году Группа осуществила ряд приобретений. В результате этих приобретений основные
средства значительно увеличились, включая права на добычу полезных ископаемых в результате
приобретения BMBV, МIBA и MPB, а также Chambishi (вошедшего в состав Группы через
приобретение Enya Holdings BV).  

В результате приобретения Chambishi возник гудвилл в основном за счет выгодного
стратегического расположения активов в медно-кобальтовом поясе Замбии. Компания Chambishi 
отлично расположена и может пользоваться этим преимуществом для реализации потенциала
роста в сфере добычи меди и кобальта в данном регионе. Это приобретение дополняет
стратегию Группы по расширению деятельности в сфере производства меди и кобальта. В
результате других приобретений также возник гудвилл, в основном вследствие признания
отложенных налоговых обязательств в соответствии с МСФО.  

Кроме того, Группа завершила период исследования после приобретения предприятий группы
CAMEC в 2009 году. В результате некоторые активы и обязательства были перераспределены, и
была пересмотрена сравнительная позиция бухгалтерского баланса за предыдущий период, как
это требуется в соответствии с МСФО (более подробно представлено в примечании 6 настоящего
документа). Существенного влияния на отчет о прибылях и убытках за 2009 или 2010 год оказано
не было. 
   
Подробный анализ приобретений по капитальным затратам, содержится в разделе «Капитальные
затраты»  настоящего документа.  

Группа также приобрела долю 14,35% в Northam Platinum Limited, которая отражается в Прочих
финансовых активах. 

Отложенные налоговые обязательства увеличились до 1 176 млн долларов США (2009: 455 млн
долларов США) в результате упомянутых выше приобретений и требований МСФО о признании
отложенных налоговых обязательств в отношении корректировок справедливой стоимости. 

Сводная информация по займам Группы приводится в примечании 17 настоящего документа с
дальнейшими комментариями в разделе «Финансирование и ликвидность». 

Прибыль на задействованный капитал Группы составила 28,3% (2009 год: 13,8%). Расчет
прибыли на задействованный капитал приведен в примечании 18 настоящего документа. 
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В таблице ниже представлен сводный отчет о движении денежных средств за годы, 
завершившиеся 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года: 

Годы, завершившиеся 31 декабря

В млн долларов США 2010 2009
  

Чистые денежные средства от операционной деятельности 2 303 1 209
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

(2 368) (2 105)

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

826 (644)

Чистые изменения денежных средств и денежных эквивалентов 

761 (1 540)
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало
года

830 2 493

Доходы/ (расходы) по курсовой разнице, связанные с
переоценкой денежных средств и денежных эквивалентов

4 (123)

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года 1 595 830
   

Чистые денежные средства от операционной деятельности
Денежные средства от операционной деятельности составили 2 303 млн долларов США (2009 
год: 1 209 млн долларов США), увеличение на 1 094 млн долларов США.  

Рост цен на сырьевые товары и восстановление спроса стали основными факторами
увеличения валовой прибыли и притока денежных средств в 2010 году по сравнению с 2009 
годом. Рост оборотного капитала  составил 305 млн долларов США. 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности, стали отражением реализации
стратегии роста Группы. На приобретение основных средств было потрачено 1 245 млн
долларов США. Платежи на приобретение дочерних компаний и совместных организаций
составили 764 млн долларов США. Дополнительные сведения об этих приобретениях изложены
в примечаниях 6 и 15 данного документа.  

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные для) финансовой
деятельности
В 2010 году денежные средства от  финансовой деятельности составили 826 млн долларов
США. Главным образом, это были: финансирование на сумму 400 млн долларов США, 
предоставленное Банком развития Казахстана в рамках кредитного договора сроком на 15 лет; 
структурированное торговое финансирование в размере 500 млн долларов США, основанное на
договоре с ММК на приобретение железной руды; заем в сумме 500 млн долларов США, 
полученный от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» сроком на 10 лет; 
погашение займов на сумму 360 млн долларов США, а также отток денежных средств для
выплаты дивидендов в размере 238 млн долларов США. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЛИКВИДНОСТЬ

В течение года  Группа продолжила диверсификацию источников финансирования и подписала
программу Среднесрочных евронот (EMTN) на сумму 3 млрд долларов США, которая является
ключевым элементом стратегии финансирования, что позволит Группе добиться гибкости для
выполнения обязательств по капитальным проектам. Данная программа будет использоваться для
получения преимуществ альтернативного финансирования на рынках капитала. По состоянию на 31 
декабря эмиссий по программе не было. 

Группа продолжала заимствования на своих традиционных рынках и расширила группу кредиторов, 
куда вошли АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и Банк развития Казахстана. 

18 марта 2011 года был подписан договор займа на предоставление приоритетной необеспеченной
возобновляемой кредитной линии на сумму 500 млн долларов США, которая значительно повысит
маневренность Группы и обеспечит достаточную ликвидность для деловых операций. Частью
стратегии Группы является формирование надежных отношений с ключевыми банками-партнерами, 
которые будут поддерживать развитие коммерческой деятельности компании. 

Средний срок погашения непогашенных долговых обязательств в настоящее время превышает пять
лет. На конец года коэффициент капитализации составил 0,4% (2009 год: (5,5)%). Расчет этого
соотношения можно найти в примечании 18 настоящего документа. 
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ЭТА СТРАНИЦА СПЕЦИАЛЬНО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ
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ОБЗОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Подразделение ферросплавов
Подразделение ферросплавов в основном производит и реализует феррохром, а также другие
ферросплавы производителям стали для использования в качестве легирующих материалов, в
то время как хромовая и марганцевая руда реализуется сторонним производителям
ферросплавов и предприятиям химической промышленности.  ENRC является крупнейшим
производителем феррохрома в мире по содержанию хрома и производителем с самой низкой
себестоимостью производства высокоуглеродистого феррохрома. Подразделение
ферросплавов является вертикально интегрированным, имеет собственные рудники по добыче
хромовой и марганцевой руды, снабжающие его предприятия по производству ферросплавов в
Казахстане, России и Китае. Помимо собственной руды Подразделение также получает
электроэнергию, поставляемую Подразделением энергетики по конкурентной цене, а также
владеет газоэлектростанцией на заводе в г.Актобе. 

Подразделение железной руды
В состав Подразделения железной руды входят Соколовско-Сарбайское Горно-обогатительное
Производственное Объединение (ССГПО) в Республике Казахстан, а также Bahia Minerals BV 
(BMBV), Mineração Minas Bahia SA (MIBA) и 51% акций в Mineração Peixe Bravo SA (MPB) в
Бразилии. ССГПО производит и реализует железорудный концентрат и окатыши, главным
образом, производителям стали. Основываясь на данных за 2010 год, ССГПО считается
крупным экспортером железной руды, находящимся в нижней четверти кривой издержек.  
Среди объектов Подразделения железной руды - месторождения железной руды, заводы по
дроблению, обогащению руды и по производству окатышей, а также тепловая электростанция. 
BMBV специализируется на разработке высококачественного месторождения железной руды в
районе Каэтите в штате Баия, в то время как MIBA и MPB представляют собой
разведывательные проекты ранней стадии, расположенные в штате Минас Жерайс.   

Подразделение глинозема и алюминия
Подразделение глинозема и алюминия производит и реализует глинозем производителям
алюминия, а также производит и реализует алюминий собственного производства. 
Основываясь на данных за 2010 год ENRC полагает, что Подразделение глинозема и алюминия
является девятым по величине поставщиком глинозема в мире по объемам продаж и находится
в нижней части отраслевой кривой затрат в отношении глинозема и алюминия. Вертикально
интегрированное производство Подразделения глинозема и алюминия включает
месторождения бокситов, месторождение известняка, глиноземный завод, электролизный завод
и электростанцию. Электролизный завод позволяет Подразделению глинозема и алюминия
производить переработку собственного глинозема в алюминий. Вторая очередь электролизного
завода производственной мощность 250 тыс. тонн в год была запущена в эксплуатацию в мае
2010 года.  

Подразделение энергетики
Подразделение энергетики является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в
Республике Казахстан и в 2010 году произвело примерно 16,6% всей учтенной электроэнергии
страны (2009 год: 17,2%). Принимая во внимание все энергогенерирующие мощности ENRC, в
том числе ССГПО, глиноземный завод (АО «Алюминий Казахстана») и Актюбинский завод
ферросплавов («Казхром»), доля Группы в объеме произведенной в Казахстане электроэнергии
составила 22,6% в 2010 году (2009 год: 23,5%). Подразделение энергетики обеспечивает
поставки недорогой электроэнергии основным производственным подразделениям Группы в
Казахстане, доля внутреннего потребления составляет 73,9% (2009 год: 60,8%) произведенной
электроэнергии, излишки предназначены для продажи третьим лицам в Казахстане. 

Подразделение прочих цветных металлов
Подразделение прочих цветных металлов в основном ведет свою деятельность в ДРК, где
добывает медь и кобальт, а также перерабатывает руду посредством компании Boss Mining 
SPRL, дочерней компании ENRC, вместе с государственной компанией La Générale des 
Carrières et des Mines (Gécamines), которая выступает в качестве миноритарного партнера с
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30% акций. ENRC также принадлежит 50,5% компании Camrose Resources Limited, чьи основные
активы, владение которыми осуществляется через ее дочерние предприятия, включают в себя
участие в пяти лицензиях на разработку месторождений меди и кобальта, расположенных в
ДРК. Завод Chambishi, приобретенный в феврале 2010 года и расположенный в Замбии, 
перерабатывает добытое в ДРК сырье. Деятельность Подразделения прочих цветных металлов
по производству меди и кобальта включает добычу в открытых карьерах, эксплуатацию
установок по дроблению, обогащению и концентрации, цеха электролиза в ДРК, а также завод
по производству меди и кобальта методом электролиза в Замбии. Кроме того, Подразделение
прочих цветных металлов включает в себя ряд проектов по разработке месторождений: 
Мозамбик – уголь; Мали – бокситы; Зимбабве – платина; и ЮАР – плавиковый шпат.  

Подразделение логистики
Подразделение логистики предоставляет услуги по транспортировке и логистике основным
производственным Подразделениям Группы в Казахстане и Африке, а также третьим сторонам. 
Деятельность Подразделения включает перевозку грузов, услуги по ремонту вагонов, а также
строительство и ремонт железных дорог. Наличие данных услуг внутри Группы снижает многие
риски, связанные с поставками сырья и доставкой продукции потребителям. Кроме того, 
Подразделение эксплуатирует железнодорожный перевалочный и перегрузочный терминал на
казахстанско-китайской границе, что способствует доступу Группы на китайский рынок. 
Входящая в состав Группы африканская логистическая компания SABOT работает в
Центральной и Южной Африке и была приобретена в рамках присоединения CAMEC. Во
втором полугодии 2010 года компания SABOT была переведена из Подразделения прочих
цветных металлов в Подразделение логистики. 
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ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подразделение ферросплавов

Годы, завершившиеся 31 декабря
Основные показатели 2010 2009 % изменений

  
Объемы продаж третьим сторонам
Высокоуглеродистый феррохром тыс. тонн 1 115 971 14,8%
Среднеуглеродистый феррохром тыс. тонн 46 30 53,3%
Низкоуглеродистый феррохром тыс. тонн 84 64 31,3%
Ферросиликохром тыс. тонн 60 39 53,8%
Ферросиликомарганец тыс. тонн 177 167 6,0%
Ферросилиций тыс. тонн 47 35 34,3%

Итого ферросплавов тыс. тонн 1 529 1 306 17,1%
Хромовая руда тыс. тонн 642 591 8,6%
Марганцевый концентрат тыс. тонн 612 572 7,0%
Железомарганцевый концентрат тыс. тонн 74 72 2,8%

Объемы производства
Хромовая руда тыс. тонн 3 574 3 398 5,2%
Концентрат марганцевой руды тыс. тонн 996 904 10,2%
Итого ферросплавов тыс. тонн 1 855 1 446 28,3%
Высокоуглеродистый феррохром тыс. тонн 1 306 1 073 21,7%

Цены
Ферросплавы долларов США/тонну 1 713 1 252 36,8%
Хромовая руда долларов США/тонну 321 214 50,0%
Марганцевый концентрат долларов США/тонну 197 142 38,7%
Железомарганцевый концентрат долларов США/тонну 43 27 59,3%

Себестоимость единицы продукции(1)

Ферросплавы долларов США/тонну 816 644 26,7%
Хромовая руда долларов США/тонну 44 32 37,5%
Марганцевый концентрат долларов США/тонну 105 101 4,0%
Железомарганцевый концентрат долларов США/тонну 14 17 (17,6)%

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

Анализ доходов от третьих сторон по направлениям:
2010 2009

Западная Европа 21,3% 20,7%
Япония 19,7% 12,8%
Китай 19,5% 29,3%
Россия 18,5% 17,3%
Южная Корея и Дальний Восток 8,7% 7,7%
Северная Америка 8,1% 7,9%
Остальной мир 4,2% 4,3%
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Производство
В 2010 году Подразделением ферросплавов было произведено: 3 574 тыс. тонн товарной
хромовой руды (2009 год: 3 398 тыс. тонн); 996 тыс. тонн товарного концентрата марганцевой
руды (2009 год: 904 тыс. тонн); и 1 855 тыс. тонн ферросплавов (2009 год: 1 446 тыс. тонн), в
том числе 1 306 тыс. тонн (2009 год: 1 073 тыс. тонн) основного продукта - высокоуглеродистого
феррохрома. В 2010 году объем внутреннего потребления ферросплавов составил 272 тыс. 
тонн (2009 год: 226 тыс. тонн). За год, завершившийся 31 декабря 2010 года, Подразделение
ферросплавов получило доход в размере 2 996 млн долларов США (2009 год: 1 874 млн
долларов США), что составляет 45,4% (2009 год: 48,9%) консолидированного дохода Группы.  

Продажи и ценообразование
Сокращение товарных запасов у потребителей в конце 2009 года привело к тому, что 2010 год
начался со стремительного роста, поскольку возобновилось пополнение товарных запасов, и на
рынки вернулся оптимизм в отношении перспектив мировой экономики. В первом квартале 2010 
года объем производства нержавеющей стали вырос до своего самого высокого квартального
уровня, достигнув отметки почти 8 млн тонн. Данный рост был обусловлен увеличением
объемов производства в развивающихся странах, в частности, Китае и Индии, в тоже время
развитые страны продолжали борьбу за возвращение на докризисные уровни. На фоне роста
спроса на конструкционную и легированную сталь, и вследствие того, что объем доступного
металлолома оставался ограниченным в первом квартале 2010 года в связи с
неблагоприятными погодными условиями, предложение феррохрома сократилось. На цены в
этом периоде также оказало влияние укрепление южноафриканского ранда по отношению к
доллару США и почти 25%-ое увеличение стоимости электроэнергии, введенное компанией
Eskom, поставщиком электроэнергии в ЮАР, что повлияло на себестоимость промышленного
производства в стране.  

В дальнейшем это привело к росту базовой цены во втором квартале 2010 года на 35 центов
США до 1,36 доллара США за фунт хрома, когда цены на хром превысили пиковые показатели, 
зафиксированные в первом квартале 2008 года. Ответом рынка стал рост производства, в
конечном итоге, вылившимся в перепроизводство, которое пришлось на традиционно более  
спокойный третий квартал 2010 года, когда производители стали сократили объем собственного
производства после рекордного первого полугодия. В итоге базовые цены снизились до 1,30 
доллара США в третьем квартале 2010 года. Возобновление неопределенности в отношении
мировой экономики, отражающей проблемы с суверенными долгами в Европе и ужесточение
денежно-кредитной политики в Китае, подняло вопросы устойчивости роста их экономик и
привело к стабилизации цен на феррохром на период до конца года, сопровождающийся
снижением мировых объемов производства стали. 

Спрос на средне- и низкоуглеродистый феррохром (рафинированные ферросплавы) 
постепенно улучшился в течение первого полугодия 2010 года по мере улучшения прогнозов в
секторах конструкционной, легированной и специальной стали, и цены выросли в диапазоне
между 0,10 доллара США и 0,15 доллара США за фунт по сравнению с началом периода. Как и
в случае с сектором нержавеющей стали, более слабые рыночные показатели во втором
полугодии 2010 года повлияли на эти прочие секторы, поскольку объем производства стали
снизился, и рынок столкнулся с избыточным предложением. Аналогичным образом вырос спрос
на хромовую руду, в частности, в Китае, и цены значительно поднялись на фоне роста спроса
со стороны конвертеров сплавов и химической промышленности. Спрос на оба этих продукта
оставался сильным, но незначительно снизился на фоне спада во втором полугодии 2010 года, 
когда ослабление ожиданий в Китае привело к снижению цен на феррохром. 

Возросли цены на марганцевые сплавы, используемые главным образом при производстве
углеродистой стали, используемой в строительстве и автомобильной промышленности; цены на
силикомарганец превысили уровень в 1 500 долларов США за тонну в течение второго квартала
2010 года.  Данное повышение также привело к установлению тенденции роста как спроса, так и
цен на марганцевую руду, поскольку конвертеры увеличили свои закупки для покрытия спроса
на сплавы со стороны производителей стали. Цены, как и в случае с указанными выше
продуктами, снизились во втором полугодии на фоне ослабления рыночных ожиданий. 
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Подразделение ферросплавов
Годы, завершившиеся 31 декабря

В млн долларов США 2010 2009 % изменений

Доходы 2 996 1 874 59,9%
  Третьи стороны 2 988 1 871 59,7%
  Межсегментные 8 3 166,7%
Себестоимость реализованной продукции (1 270) (934) 36,0%
Валовая прибыль 1 726 940 83,6%
Маржа валовой прибыли, % 57,6% 50,2%

  
Расходы по реализации (271) (185) 46,5%
Общие и административные расходы (154) (141) 9,2%
Чистые прочие операционные (расходы)/доходы (8) 167 (104,8)%
Операционная прибыль 1 293 781 65,6%
Маржа операционной прибыли, % 43,2% 41,7%

  
Износ, амортизация и обесценение (110) (90) 22,2%
Девальвация казахстанского тенге - 164 н/п
Базовая EBITDA 1 403 707 98,4%
Маржа базовой EBITDA % 46,8% 37,7%
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Итоги за год
Подразделение ферросплавов по-прежнему имело самую большую долю в базовой EBITDA 
Группы. В 2010 году вклад Подразделения составил 1 403 млн долларов США, или 43,9%, от
базовой EBITDA Группы (2009 год: 707 млн долларов США; 48,3%); рост составил 696 млн
долларов США или 40,2% от увеличения базовой EBITDA Группы. 

Показатели Подразделения за 2010 год значительно выиграли от существенного роста как цен, 
так и объемов. Объемы продаж и цены по всем видам продукции Подразделения превысили
показатели предыдущего года, объемы продаж ферросплавов достигли высочайшей отметки за
всю историю существования Группы. Объемы продаж ферросплавов и хромовой руды выросли
на 17,1% и 8,6%, соответственно. Объемы продаж высокоуглеродистого феррохрома
увеличились на 14,8%, по сравнению с 2009 годом, в то время как увеличение объемов продаж
по другим видам феррохрома было еще более существенным, достигая 50%. Доходы
Подразделения ферросплавов увеличились на 1 122 млн долларов США, или на 59,9%, из
которых 751 млн долларов США (66,9%) обусловлено ростом цен, а 362 млн долларов США
(32,3%) – ростом объемов продаж. Доходы от продаж высокоуглеродистого феррохрома
составили 710 млн долларов США (550 млн долларов США за счет роста цен и 160 млн
долларов США за счет роста объемов продаж), или 63,3% от роста общих доходов
Подразделения. Увеличение доли продаж на рынки Западной Европы и Японии с более
благоприятными ценовыми условиями и пропорциональное снижение объема поставок в Китай
также оказало положительное влияние на доходы.  

Увеличение себестоимости реализованной продукции на 208 млн долларов США произошло в
результате роста объемов продаж, и 106 млн долларов США – в результате роста
себестоимости единицы продукции. Износ и амортизации увеличили себестоимость
реализованной продукции на 20 млн долларов США. НДПИ в размере 172 млн долларов США
(2009 год: 113 млн долларов США) привел к увеличению себестоимости реализованной
продукции на 59 млн долларов США. Себестоимость единицы продукции по ферросплавам
выросла на 26,7% к уровню 2009 года за счет более высокого НДПИ, что стало результатом
роста цен на хромовую руду, а также вследствие роста цен на определенные материалы и
электроэнергию. 

Увеличение расходов по реализации на 86 млн долларов США в основном сложилось за счет
роста объемов продаж, а также увеличения железнодорожных тарифов, что привело к росту
транспортных расходов. Кроме того, увеличилась доля продукции, отгруженная на более
традиционные и удаленные рынки Группы, такие как Северная Америка, Япония и Западная
Европа, и сократилась в Китай.   

Общие и административные расходы выросли на 13 млн долларов США, главным образом, за
счет роста расходов на персонал.  

Чистые прочие операционные расходы составили 8 млн долларов США, основная часть
которых – убытки по курсовой разнице. В 2009 году чистый прочий операционный доход
включал единовременный доход от девальвации казахстанского тенге по отношению к доллару
США. 
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Подразделение железной руды

Годы, завершившиеся 31 декабря
Основные показатели 2010 2009 % изменений

     
Объемы продаж третьим сторонам    
Железорудный концентрат тыс. тонн 8 583 8 857 (3,1)%
Железорудные окатыши тыс. тонн 8 031 6 203 29,5%

Объемы производства
Добыча железной руды тыс. тонн 43 614 36 604 19,2%
Производство первичного
железорудного концентрата тыс. тонн 17 702 15 197 16,5%

Цены
Железорудный концентрат долларов США/тонну 98 64 53,1%
Железорудные окатыши долларов США/тонну 125 79 58,2%

Себестоимость единицы продукции(1)

Железорудный концентрат долларов США/тонну 29 24 20,8%
Железорудные окатыши долларов США/тонну 39 34 14,7%

(1) Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем продаж. 
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Производство
В 2010 году в Подразделение железной руды были добыто рекордные 43 614 тыс. тонн
железной руды (2009 год: 36 604 тыс. тонн). Данный объем был переработан в 17 702 тыс. тонн
первичного железорудного концентрата (2009 год: 15 197 тыс. тонн), из которых 8 583 тыс. тонн
(2009 год: 8  857 тыс. тонн) было реализовано, а из оставшегося объема было произведено 8 
017 тыс. тонн (2009 год: 6 182 тыс. тонн) железорудных окатышей. За год, завершившийся 31 
декабря 2010 года, Подразделение железной руды получило доход в размере 1 876 млн
долларов США (2009 год: 1 093 млн долларов США), что представляет собой 28,4% (2009 год: 
28,5%) консолидированного дохода Группы. 

Продажи и ценообразование
В 2010 году на рынке железной руды произошли два основных события. Имело место резкое
восстановление цен, в тоже время традиционная система ценообразования бенчмарк была
заменена на методологию, более ориентированную на спотовые контракты и основанную на
ценах на железную руду, опубликованных в бюллетене Platts. Во втором полугодии 2010 года, 
пока система на базе Platts находилась в стадии разработки, продажи российской компании
MMK, основному потребителю железной руды Группы, осуществлялись на основе цен, 
пересматривавшихся раз в квартал.   

В настоящий момент с ММК достигнуто соглашение об использовании в долгосрочных
контрактах формулы, основанной на котировках, опубликованных в бюллетене Platts. Эта
формула будет действовать со второго квартала 2011 года до конца 2012 года.    

Продажи в Китай, представляющий собой другую крупную категорию клиентов Группы, также
осуществлялись на основании цен, пересматривавшихся раз в квартал. В 2010 году объемы
продаж в Китай были немного ниже, чем в 2009 году, и составили примерно 5,6 млн тонн (2009 
год: 6,3 млн тонн).  

В целом портфель продукции улучшился, 48% объема продажи железной руды составили
окатыши по сравнению с 41% в 2009 году.

В среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения высоких цен, так как спрос на железную
руду продолжает расти, и новые производства с трудом успевают удовлетворять растущий
спрос. 
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Подразделение железной руды    

Годы, завершившиеся 31 декабря
В млн долларов США 2010 2009 % изменений

   
Доходы 1 876 1 093 71,6%
  Третьи стороны 1 875 1 093 71,5%
  Межсегментные 1 - н/п
Себестоимость реализованной продукции     (591) (486) 21,6%
Валовая прибыль 1 285 607 111,7%
Маржа валовой прибыли, % 68,5% 55,5%

Расходы по реализации (157) (151) 4,0%
Общие и административные расходы (71) (50) 42,0%
Чистые прочие операционные (расходы)/доходы (12) 47 (125,5)%
Операционная прибыль 1 045 453 130,7%
Маржа операционной прибыли, % 55,7% 41,4%

Износ, амортизация и обесценение (88) (79) 11,4%
Девальвация казахстанского тенге - 47 н/п
Базовая EBITDA 1 133 485 133,6%
Маржа базовой EBITDA, % 60,4% 44,4%
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Итоги за год
В 2010 году самая высокая маржа базовой EBITDA в размере 60,4% была достигнута
Подразделением железной руды, превысив показатель предыдущего года на 44,4%. Вклад
Подразделения в базовую EBITDA Группы составил 1 133 млн долларов США или 35,5% (2009 
год: 485 млн долларов США; 33,2%). 

Подразделением железной руды были достигнуты рекордные уровни объемов продаж и цен.  В
2010 году по сравнению с 2009 годом и 2008 годом объемы продаж были выше, соответственно, 
на 9,5%  и 15,3%, а цены выше на 58,6% и 9,9%. Кроме того, доля более дорогих железорудных
окатышей составила 48,3% в структуре продаж, что значительно выше, чем в предыдущем году
(2009 год: 41,2%).  

В течение года доход вырос на 783 млн долларов США, или на 71,6%. Из этой суммы 659 млн
долларов США было обусловлено ростом цен реализации и 124 млн долларов США – ростом
объемов продаж. Более дорогие окатыши обеспечили 518 млн долларов США в росте дохода
Подразделения (371 млн долларов США благодаря росту цен и 147 млн долларов США
благодаря росту объемов). В результате роста цен на концентрат доход Подразделения вырос
на 289 млн долларов США, с другой стороны, сокращение объемов продаж снизило доходы на
16 млн долларов США.  

Увеличение себестоимости реализованной продукции на 47 млн долларов США пришлось на
увеличение объемов продаж. Увеличение себестоимости на 48 млн долларов США было
получено в результате роста себестоимости единицы продукции. Износ и амортизация
увеличили себестоимость реализованной продукции на 10 млн долларов США. НДПИ в сумме
93 млн долларов США (2009 год: 43 млн долларов США) привел к росту  себестоимости
реализованной продукции на 50 млн долларов США. Себестоимость единицы железорудной
продукции выросла на 20,0% по сравнению с 2009 годом из-за роста НДПИ, что, в свою
очередь, было обусловлено ростом цен и увеличением объемов добычи, а также повышением
цен на материалы, газ и электричество и повышением заработной платы.  

Увеличение расходов по реализации на 6 млн долларов США произошло из-за роста объемов
продаж и увеличения железнодорожных тарифов. Этот рост был частично компенсирован
увеличением почти в два раза объемов отгрузки продукции в Россию, где транспортные тарифы
ниже, чем тарифы на транспортировку в Китай. 

Общие и административные расходы выросли на 21 млн долларов США, включая рост
расходов на персонал в размере 11 млн долларов США.  

Чистые прочие операционные расходы составили 12 млн долларов США. В 2009 году чистый
прочий операционный доход был результатом единовременной девальвации казахстанского
тенге по отношению к доллару США. 
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Подразделение глинозема и алюминия

Годы, завершившиеся 31 декабря
Основные показатели 2010 2009 % изменений

     
Объемы продаж третьим сторонам    
Глинозем тыс. тонн 1 188 1 359 (12,6)%
Алюминий тыс. тонн 222 125 77,6%

Объемы производства
Добыча бокситов тыс. тонн 5 310 5 130 3,5%
Производство глинозема тыс. тонн 1 640 1 608 2,0%
Производство алюминия тыс. тонн 227 127 78,7%

Цены
Глинозем долларов США/тонну 326 232 40,5%
Алюминий долларов США/тонну 2 178 1 605 35,7%

Себестоимость единицы
продукции(1)

Глинозем долларов США/тонну 236 197 19,8%
Алюминий долларов США/тонну 1 660 1 335 24,3%

(1) Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем продаж. 
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Производство
В 2010 году Подразделением глинозема и алюминия было добыто 5 310 тыс. тонн бокситов
(2009 год: 5 130 тыс. тонн), произведено 1 640 тыс. тонн глинозема (2009 год: 1 608 тыс. тонн) и
227 тыс. тонн (2009 год: 127 тыс. тонн) алюминия. За двенадцать месяцев, завершившихся 31 
декабря 2010 года, доходы Подразделения глинозема и алюминия составили 926 млн долларов
США (2009 год: 565 млн долларов США) или 14,0% (2009 год: 14,7%) от консолидированного
дохода Группы. 

Продажи и ценообразование
В 2010 году цены на алюминий на Лондонской биржи металлов (ЛБМ) отличались
волотильностью, достигнув максимальной цены 2 461 долларов США за тонну 31 декабря 2010 
года и самой низкой в начале июня – 1 829 долларов США за тонну. В 2010 году высокий объем
потребления первичного алюминия был обусловлен ростом количества заказов на
алюминиевые полуфабрикаты со стороны основных отраслей, в основном, транспортной и
строительной. В 2010 году премии на алюминий (индикатор физического наличия металла) 
значительно выросли по всему миру. Основной причиной этому стал высокий уровень товарных
запасов алюминия, связанных с финансовыми операциями, и, следовательно, недоступных для
непосредственного потребления. 

В 2010 году Группа отгрузила 1 176 тыс. тонн (2009 год: 1 352 тыс. тонн) глинозема
Объединенной компании «РУСАЛ» («РУСАЛ») в соответствии с долгосрочным договором
поставки минимум 1,2 млн тонн в год. Срок действия договора истекает в конце 2016 года. Цена
по данному договору устанавливается как процент от цены на первичный алюминий на ЛБМ. В
2010 году доля ОК «РУСАЛ», крупнейшего потребителя Подразделения, составила 42,3% (2009 
год: 55,6%) от общего дохода Подразделения. Остаток глинозема потребляется внутри Группы
на электролизном заводе. 1 мая 2010 года была запущена в эксплуатацию вторая очередь и
общая мощность завода по производству алюминия увеличилась до 250 тыс. тонн в год. 

В 2010 году Группа отгрузила 222 тыс. тонн первичного алюминия (2009 год: 125 тыс. тонн), из
которых 50 тыс. тонн (2009 год: 31 тыс. тонн) было реализовано потребителям в России. 
Оставшийся объем алюминия реализован через компанию Glencore International, на долю
которого пришлось 39,8% (2009 год: 26,8%) дохода Подразделения в 2010 году. Спотовые цены
ЛБМ на алюминий являются основой для установления цен по всем нашим контрактам на
поставку алюминия. Средняя цена на алюминий Подразделения в 2010 году составила 2 178 
долларов США за тонну (2009 год: 1 605 долларов США за тонну). 
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Подразделение глинозема и алюминия

Годы, завершившиеся 31 декабря
В млн долларов США 2010 2009 % изменений

   
Доходы 926 565 63,9%
  Третьи стороны 906 563 60,9%
  Межсегментные 20 2 900,0%
Себестоимость реализованной
продукции

(648) (484) 33,9%

Валовая прибыль 278 81 243,2%
Маржа валовой прибыли % 30,0% 14,3%

  
Расходы по реализации (52) (36) 44,4%
Общие и административные расходы (45) (37) 21,6%
Чистые прочие операционные расходы (3) (3) 0,0%
Операционная прибыль/убыток 178 5 3 460,0%
Маржа операционной прибыли % 19,2% 0,9%

  
Износ, амортизация и обесценение (89) (65) 36,9%
Девальвация казахстанского тенге - (8) н/п
Базовая EBITDA 267 78 242,3%
Маржа базовой EBITDA, % 28,8% 13,8%
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Итоги за год
В 2010 году Подразделение глинозема и алюминия достигло отличных результатов.  Доходы
Подразделения от продаж третьим сторонам составили 906 млн долларов США, что на 60,9% 
выше, чем в 2009 году. Доля Подразделения в базовой EBITDA Группы составила 267 млн
долларов США или 8,4% (2009 год: 78 млн долларов США; 5,3%). 

Доходы от продаж третьим сторонам увеличились на 343 млн долларов США за счет
значительного роста цен на алюминий на ЛБМ, а также за счет роста объемов продаж.  Фактор
роста цен увеличил доходы на 227 млн долларов США, а рост объемов продаж алюминия на
156 млн долларов США. Это привело к снижению объемов продаж глинозема третьим сторонам
и к снижению доходов на 40 млн долларов США. Рост производства алюминия был обусловлен
тем, что со второго квартала 2010 года электролизный завод работал на полную мощность; 
объем продаж алюминия был на 77,6% выше, чем в 2009 году.  

Увеличение себестоимости реализованной продукции на 113 млн долларов США было
обусловлено ростом объема продаж. Повышение себестоимости единицы продукции привело к
увеличению себестоимости реализованной продукции на 26 млн долларов США, а износа и
амортизации составил 25 млн долларов США. Себестоимость реализации единицы глинозема
выросла на 19,8% до 236 долларов США за тонну, а алюминия – на 24,3%, до 1 660 долларов
США за тонну, главным образом, за счет роста цен на некоторые материалы, такие как, аноды, 
мазут, а также роста амортизации. 

Расходы по реализации выросли на 16 млн долларов США, или на 44,4%, до 52 млн долларов
США (2009 год: 36 млн долларов США), главным образом, за счет роста объема продаж, и, 
следовательно, роста транспортных расходов.  

Общие и административные расходы увеличились на 8 млн долларов США, или на 21,6%, до 45 
млн долларов США (2009 год: 37 млн долларов США) главным образом из-за роста заработной
платы. 
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Подразделение прочих цветных металлов

Год, завершившийся 31 декабря

Основные показатели 2010
С ноября

2009 % изменений
  

Объемы продаж третьим сторонам   
Товарная катодная медь и шлам тыс. тонн 19,7 2,8 603,6%
Товарный кобальт в металле и
концентрате

тыс. тонн 9,4 1,2 683,3%

Объемы производства
Товарная катодная медь и шлам тыс. тонн 20,3 2,8 625,0%
Товарный кобальт в металле и
концентрате

тыс. тонн 9,6 1,3 638,5%

Цены
Товарная катодная медь и шлам долларов США/тонну 6 727 6 521 3,2%
Товарный кобальт в металле и
концентрате

долларов США/тонну 31 666 25 119 26,1%

Себестоимость единицы продукции(1)

Товарная катодная медь и шлам долларов США/тонну 5 126 4 600 11,4%
Товарный кобальт в металле и
концентрате

долларов США/тонну 23 336 20 587 13,4%

 (1)Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем продаж. 
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Обзор
Приобретение ENRC 9 ноября 2009 года компании Central African Mining & Exploration Company 
Plc (CAMEC) стало первым шагом из запланированного комплекса этапов по основанию и
укреплению своего присутствия на рынке как крупного производителя меди и кобальта. Вскоре
за этим последовало дальнейшее приобретение Chambishi Metals (Chambishi) в Замбии - в
апреле 2010 года; в июне 2010 года – приобретение оставшихся 50% акций Societe Miniere de 
Kabolela et de Kipese Sprl (SMKK); 1 июля 2010 года – компании-подрядчика по проведению
горнодобывающих работ Congo Cobalt Corporation Sprl (CCC) в ДРК; и, наконец, создание
совместной организации Camrose путем приобретения в августе 2010 года 50,5% доли в
Camrose Resources Limited. 

В процессе интеграции основное внимание было уделено разведке месторождений, оценке
запасов, планированию горных работ, повышению производительности операций, методологии
производства, а также повышению процента выхода металла.  

Разведка месторождений
В течение 2010 года была реализована обширная программа бурения для подтверждения
ранее сформированных оценок предполагаемых запасов Boss Mining (Boss) и SMKK. Объем
бурения составил 103 200 метров. Результаты проведенной программы анализируются и будут
использованы в первом квартале 2011 в отчете о Подтвержденных запасах. В ноябре 2010 года
началось бурение на месторождениях Camrose – Comide Property в Mashitu и Safwe North с
целью удостовериться в содержании запасов на этих месторождениях для подготовки
ускоренного плана по добыче и производству. В данный момент на этих месторождениях
работают две буровые установки. Данные мероприятия по разведке направлены на
обеспечение производственных мощностей в Луите дополнительным объемом оксидной меди.  

Добыча
Внедрена более формальная система планирования горных работ, нацеленная на
оптимизацию добычи и использование надлежащих стандартов горных работ в течение всего
срока разработки рудника. В течение года была прекращена добыча на карьере Disele South  в
связи с окончанием срока его эксплуатации. Объем руды теперь обеспечивает месторождение
Kabolela North, принадлежащее SMKK, добыча на котором началась в сентябре. Всего в
течение года объем добычи руды с месторождений Mukondo, Disele и Kabolela North составил
2,5  млн тонн со средним коэффициентом вскрыши 13,6:1 (отношение объема пустой породы к
руде).   

Производство меди
Контроль над эффективностью производства, а также более интенсивное использование
технологии кучного выщелачивания позволили выйти на полную производственную мощность в
ДРК. Был достигнут рекордный уровень производства меди в количестве 20,3 тыс. тонн по
сравнению с 2,8 тыс. тонн производства с момента приобретения компании до 31 декабря 2009 
года. Общий уровень извлечения металла составил 58,8%. Рост объемов производства
составил 105,1% за 2009 календарный год (9,9 тыс. тонн за предыдущие 12 месяцев, включая
период до момента приобретения ENRC). 

Производство кобальта
Производство кобальта (эквивалента чистого кобальта в металле и концентрате) возрастало в
течение первых трех кварталов, достигнув максимума в октябре. Всего в течение года было
произведено 9,6 тыс. тонн кобальта (в металле и концентрате). На Boss было произведено 8,3 
тыс. тонн кобальтового концентрата по сравнению с 6,7 тыс. тонн в 2009 календарном году (из
которых 1,2 тыс тонн были включены в отчетность ENRC). 

На Chambishi были возобновлены процессы выщелачивания, очистки и электролиза. Месячный
объем производства металлического кобальта достиг рекордного уровня 437 тонн в октябре. 
Общий объем производства на Chambishi составил 3,3 тыс. тонн металлического кобальта. 
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Продажи и ценообразование: медь
Ряд опасений о состоянии мировой экономики обусловили крайнюю волотильность цен на медь
в течение 2010 года. Цены на ЛБМ варьировались в пределах от 6 091 до 9 740 долларов США
за тонну, достигнув рекордного уровня в конце года.  

Контракты пересматриваются на ежегодной или ежеквартальной основе, в ходе чего
устанавливается размер премии или скидки в том периоде, по которому используется биржевая
цена (например, на ЛБМ). Самые существенные запасы меди находятся на складах ЛБМ. В
течение 2010 года запасы уменьшились более чем на одну треть, и лишь в последние два
месяца года несколько увеличились под влиянием рекордно высоких цен.  

Продажи и ценообразование: кобальт
В прошлом цены и объемы поставок кобальтового концентрата пересматривались на ежегодной
основе, но недавно стало более выгодным обсуждать условия на более короткие сроки или на
основании спотовой цены. Договоры в основном предусматривают привязку к котировкам Metal 
Bulletin, и в большинстве случаев цена продавца  зависит от процентного содержания кобальта.  

Цены на металлический кобальт в начале января 2010 года находились на уровне 19,75 
долларов США за фунт и продолжали подниматься в течение всего месяца. В конце января
цена достигла наивысшей за год отметки 21,75 долларов США за фунт, что в большой степени
поддерживалось спекулятивными закупками Китая в преддверии введения системы
ценообразования на металлический кобальт на основе цены ЛБМ. Достигнув наивысшей точки  
в январе, цена на металлический кобальт снижалась до конца марта до отметки 17,25 долларов
США за фунт. Далее наступил период волатильности цен на кобальт, который продлился пять
месяцев, после чего в середине августа цена на кобальт установилась на уровне 16,25 
долларов США за фунт. В третьем квартале 2010 года наблюдалось оживление экономической
активности на рынке кобальта, и цена повысилась до 19,25 долларов США за фунт в конце
сентября. После этого цена на кобальт подверглась коррекции, снизившись до 16,25 долларов
США за фунт к концу года. Средняя цена на кобальт согласно Metal Bulletin в 2010 году
составила 17,93 долларов США за фунт.  

Уголь в Мозамбике
В 2010 году начаты разведочные работы на лицензионных участках компании на северном
побережье водохранилища Кахора Басса. Был организован новый участок и ведется
строительство объектов для обслуживания этой удаленной площадки. Достигнут прогресс в
проведении картографических и геодезических работ на лицензионных участках. Были начаты
бурильные работы, на которые повлияли задержка в привлечении подрядной организации, а
также погодные условия. В результате проведенного бурения наши собственные
предварительно оцененные запасы (не по классификации JORC) увеличились на 1,35 млрд
тонн. 
  
В отношении лицензионного участка 871 была начата подготовка ТЭО. На данном
лицензионном участке по классификации JORC имеются 1,03 млрд тонн запасов.  Подготовка
ТЭО должна быть завершена в течение 2011 года. 
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Подразделение прочих цветных металлов

Год, завершившийся 31 
декабря

В млн долларов США 2010 С ноября 2009 г.
Пересчет

Доходы 412 41
  Третьи стороны 412 41
  Межсегментные - -
Себестоимость реализованной продукции (317) (28)
Валовая прибыль 95 13
Маржа валовой прибыли 23,1% 31,7%

Расходы по реализации (15) (2)
Общие и административные расходы (68) (8)
Чистые прочие операционные расходы (5) (3)
Операционная прибыль 7 -
Маржа операционной прибыли, % 1,7% -

Износ, амортизация и обесценение (53) (5)
Базовая EBITDA 60 5
Маржа базовой EBITDA 14,6% 12,2%

Подразделение прочих цветных металлов входит в состав Группы с ноября 2009 года, в
отчетность были включены результаты 2 месяцев 2009 года. 

Итоги за 2009 год были пересчитаны, чтобы отразить перевод компании SABOT в Подразделение
логистики, произошедшее во втором полугодии 2010 года (примечание 4 настоящего документа). 
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Итоги за год
Доля Подразделения прочих цветных металлов в базовой EBITDA Группы составила 60 млн
долларов США или 1,9%.  В 2010 году основной деятельностью, приносящей доходы и базовую
EBITDA Подразделения, было производство меди и кобальта в ДРК и Замбии.  

Более высокие объемы продаж кобальта и меди принесли доходы в размере 245 млн долларов
США и 114 млн долларов США соответственно. Благоприятные цены на кобальт и медь оказали
положительное влияние на достигнутые результаты.  

Себестоимость реализованной продукции выросла на 25 млн долларов США за счет
амортизации приобретенных прав на разработку минеральных ресурсов. Себестоимость
единицы продукции по кобальту и меди снизилась, и ожидается, что будет снижаться и далее
по мере роста объемов производства, достигая эффекта масштаба, синергии расходов в
результате интеграции приобретенных компаний, а также за счет повышения эффективности
производства. 

В 2010 году расходы Подразделения на разведочные работы, являющиеся частью общих и
административных расходов, составили 16 млн долларов США. Программа разведочных работ
охватывала принадлежащие Подразделению месторождения угля, платины и плавикового
шпата, а также новые представляющие интерес месторождения кобальта и меди.  
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Подразделение энергетики

Годы, завершившиеся 31 декабря
Основные показатели 2010 2009 % изменений

     
  Объемы продаж третьим сторонам    
Уголь третьим сторонам тыс. тонн 6 964 7 280 (4,3)%
Электроэнергия третьим сторонам ГВтч 2 565 4 309 (40,5)%

Потребление
Потребление угля для производства
электроэнергии

тыс. тонн 8 630 8 338 3,5%

Производство и потребление
электроэнергии для собственных нужд

ГВтч 1 023 980 4,4%

Объемы производства
Уголь тыс. тонн 20 102 20 059 0,2%
Электроэнергия ГВтч 13 711 13 478 1,7%

Цены
Уголь долларов США/тонну 17 15 13,3%
Электроэнергия долларов США/МВтч 32 20 60,0%

Себестоимость единицы
продукции(1)

Уголь долларов США/тонну 4,5 3,5 28,6%
Электроэнергия долларов США/МВтч 10,4 9,0 15,6%

(1) Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, деленная на объем продаж. 
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Производство
В 2010 году Подразделением энергетики было произведено 13 711 ГВтч электроэнергии (2009 
год: 13 478 ГВтч), из которых 73,9% (2009 год: 60,8%) было потреблено предприятиями внутри
Группы. Доля внутреннего потребления выросла вследствие ввода в эксплуатацию второй
очереди электролизного завода и значительного роста спроса со стороны Подразделений
ферросплавов и железной руды. Производство угля осталось в целом на том же уровне и
составило 20 102 тыс. тонн (2009 год: 20 059 тыс. тонн). Помимо продажи электроэнергии
Подразделение энергетики также реализовало 6 964 тыс. тонн угля третьим сторонам (2009 год: 
7 280 тыс. тонн) или 34,6% от общего объема добычи угля (2009 год: 36,3%), что отразило
более низкий спрос вследствие ослабления экономической активности.  
  
Продажи и ценообразование – уголь
Высокий спрос со стороны отраслей промышленности и энергии повлиял на объемы
производства угля в Республике Казахстан, которые выросли в 2010 году на 12%. Тем не менее, 
в Подразделении энергетики объем продаж угля третьим сторонам снизился в 2010 году на
4,3% в результате роста объема потребления внутри Группы. В Республике Казахстан ENRC 
продала третьим сторонам 3,0 млн тонн угля (2009 год: 3,0 млн тонн) по средней цене 934 тенге
(6,34 долларов США) за тонну (2009 год: 850 тенге (5,76 долларов США) за тонну), рост
составил 9,9% в местной валюте. Российский сектор коммунальных услуг увеличил объемы
импорта угля из Казахстана, что произошло в результате роста объемов производства
электроэнергии в России вслед за улучшением экономических условий и ростом
промышленного спроса. Однако, в Россию было реализовано 3,9 млн тонн угля (2009 год: 4,3 
млн тонн), что явилось следствием увеличения внутреннего потребления.  

Продажи и ценообразование – электроэнергия
Улучшение экономических условий и повышение промышленного спроса привели к
восстановлению спроса на электроэнергию в 2010 году. Общий объем потребления
электроэнергии в Казахстане вырос на 7,4% до 83,8 млрд кВтч; объем выработки
электроэнергии вырос на 4,9% до 82,3 млрд кВтч. Объем продаж электроэнергии
Подразделением энергетики третьим сторонам в 2010 году снизился на 40,5% в результате
роста объема внутреннего потребления предприятиями Группы. Средняя отпускная цена для
третьих сторон в местной валюте выросла на 58,5% до 4,67 тенге (3,17 цента США) за кВтч
(2009 год: 2,95 тенге (2,00 цента США) за кВтч). Правительство Казахстана наложило
ограничения на ежегодное увеличение цен для продаж на внутреннем рынке до 2015 года.   
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Подразделение энергетики

Годы, завершившиеся 31 декабря
В млн долларов США 2010 2009 % изменений

Доходы 542 402 34,8%
  Третьи стороны 200 196 2,0%
  Межсегментные 342 206 66,0%
Себестоимость реализованной продукции (191) (152) 25,7%
Валовая прибыль 351         250 40,4%
Маржа валовой прибыли, % 64,8% 62,2%

  
Расходы по реализации (58) (52) 11,5%
Общие и административные расходы (32) (20) 60,0%
Чистые прочие операционные доходы 1 1   н/п
Операционная прибыль 262         179 46,4%
Маржа операционной прибыли, % 48,3% 44,5%

  
Износ, амортизация и обесценение (46) (41) 12,2%
Девальвация казахстанского тенге - 7 н/п
Базовая EBITDA 308        213 44,6%
Маржа базовой EBITDA, % 56,8% 53,0%
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Итоги за год
Существенное влияние на результаты Подразделения энергетики оказал рост отпускных цен, 
особенно на электроэнергию, рост по которой соответствовал регулируемому государством
ежегодному увеличению цены в Республике Казахстан. Доля Подразделения в базовой EBITDA 
Группы составила 308 млн долларов США или 9,6% (2009 год: 213 млн долларов США; 14,6%). 

Доходы Подразделения энергетики от третьих сторон увеличились на 4 млн долларов США, или
на 2,0%, до 200 млн долларов США (2009 год: 196 млн долларов США). Рост цен увеличил
общие доходы на 46 млн долларов США, в то время как сокращение объемов продаж
электроэнергии привело к снижению доходов на 42 млн долларов США. Доход от продаж
Подразделения другим предприятиям Группы вырос на 136 млн долларов США, или на 66,0%, 
до 342 млн долларов США (2009 год: 206 млн долларов США) вследствие наращивания
объемов производства в других Подразделениях, в том числе запуска в эксплуатацию второй
очереди электролизного завода. 

Себестоимость реализованной продукции выросла на 39 млн долларов США, или 25,7%, до 191 
млн долларов США (2009 год: 152 млн долларов США), главным образом, за счет роста затрат
на материалы и роста расходов по налогам, роста платежей на защиту окружающей среды, а
также расходов на охрану труда и на обучение. 

Расходы по реализации увеличились на 6 млн долларов США, или 11,5%, до 58 млн долларов
США (2009 год: 52 млн долларов США) вследствие роста транспортных расходов. 

Общие и административные расходы увеличились на 12 млн долларов США, или 60,0%, до 32 
млн долларов США (2009 год: 20 млн долларов США) в основном за счет роста расходов по
спонсорской помощи в течение года. 
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Подразделение логистики

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

Продажи и ценообразование
За год, завершившийся 31 декабря 2010 года, Подразделением логистики было перевезено
61 104 тыс. тонн грузов (2009 год: 58 181 тыс. тонн), из которых 89,4% (2009 год: 89,8%) 
составили перевозки внутри Группы. Рост объемов транспортных услуг в течение года
произошел вследствие восстановления объемов производства ключевых сырьевых товаров: 
железной руды, хромовой руды и ферросплавов.  

Годы, завершившиеся 31 декабря
Основные показатели 2010 2009 % изменений

     
Объемы продаж
Транспортировка грузов третьих сторон тыс. тонн 6 460 5 950 8,6%
Ремонт железнодорожного полотна км 359 198 81,3%

Цены
Транспортировка грузов долл. США/тонну 0,73 0,84 (13,1)%
Ремонт железнодорожного полотна тыс. долл. США/км 195 176 10,8%

Себестоимость единицы продукции(1)

Транспортировка грузов долл. США/тонну 0,32 0,26 23,1%
Ремонт железнодорожного полотна тыс. долл. США/км 175 161 8,7%
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Подразделение логистики

Годы, завершившиеся 31 
декабря

В млн долларов США 2010 2009 % изменений
Пересчет

Доходы 352 171 105,8%
  Третьи стороны 218 67 225,4%
  Межсегментные 134 104 28,8%
Себестоимость реализованной продукции (260) (120) 116,7%
Валовая прибыль 92 51 80,4%
Маржа валовой прибыли, % 26,1% 29,8%

  
Общие и административные расходы (35) (25) 40,0%
Чистые прочие операционные расходы (3) (2) 50,0%
Операционная прибыль 54 24 125,0%
Маржа операционной прибыли % 15,3% 14,0%

  
Износ, амортизация и обесценение (21) (16) 31,3%
Девальвация казахстанского тенге - - -
Базовая EBITDA 75 40 87,5%
Маржа базовой EBITDA, % 21,3% 23,4%
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Итоги за год
Результаты за 2009 год были пересчитаны с целью отражения перевода SABOT в
Подразделение логистики, как подробно описано в примечании 4 настоящего документа. 

Результаты Подразделения логистики отразили рост объемов продаж. Доля Подразделения в
базовой EBITDA Группы составила 75 млн долларов США, или 2,3% (2009 год: 40 млн долларов
США; 2,7%). Присоединение зимбабвийской транспортной компании SABOT, обслуживающей
продажи меди и кобальта, внесло 6 млн долларов США в EBITDA Подразделения. 

Доход Подразделения от третьих сторон вырос на 151 млн долларов США, или 225,4%, до 218 
млн долларов США (2009 год: 67 млн долларов США). Это произошло в первую очередь
благодаря доходу в размере 66 млн долларов США от участия в качестве подрядчика в проекте
«Ворота в Китай»; 40 млн долларов США было получено дополнительно благодаря росту
объемов ремонта железнодорожного полотна и доходу в размере 71 млн долларов США от
включения в состав Подразделения транспортной компании SABOT.  

Объем продаж другим Подразделениям Группы увеличился на 30 млн долларов США, или на
28,8%, до 134 млн долларов США (2009 год: 104 млн долларов США).  

Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 140 млн долларов США, или на
116,7%, до 260 млн долларов США (2009 год: 120 млн долларов США), в результате действия  
тех же факторов, что привели к росту дохода от третьих сторон.  
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
В 2010 сумма капитальных затрат Группы составила 1 187 млн долларов США (2009 год: 1 147 
млн долларов США) за вычетом изменений в смете капитализированных расходов на выбытие
активов и капитализированной стоимости займов. В целом, по итогам 2010, капитальные
затраты были ниже планируемых 1,5 млрд долларов США. Это уменьшение отражает
пересмотр стратегии расширения в Подразделении прочих цветных металлов и обновление
проектов в Подразделениях ферросплавов, железной руды и глинозема и алюминия. 

Капитальные затраты делятся на затраты «на расширение» или «на поддержание».  

«Капитальные затраты на расширение» подразумевают инвестиции, направленные на
стимулирование будущего роста посредством увеличения производственных мощностей, и
могут включать строительство или приобретение основных средств, или усовершенствование
или расширение имеющихся мощностей.  

«Капитальные затраты на поддержание» подразумевают инвестиции, предназначенные для
поддержания работы действующих производств на текущем уровне, и могут включать  
периодические работы по проведению капитального ремонта или замене имеющихся основных
средств. 

В таблице ниже представлены капитальные затраты Группы в 2010 году: 
  
Капитальные затраты

Годы, завершившиеся 31 декабря
В млн долларов США 2010 2009
На расширение 830 833
На поддержание                357               314   
Итого 1 187 1 147

Крупные проекты Группы подробно описаны в таблицах на следующей странице. Группа
считает наличие необходимого финансирования обязательным условием реализации своей
программы капитальных затрат. 

Группа ввела новую классификацию проектов по четырем категориям, и проекты «в стадии
выполнения» разделены на категории «Реализация» и «Планирование и проектирование»: 

1. Реализация: полное утверждение Советом директоров, заказ оборудования и
проведение строительства; 

2. Планирование и проектирование: предварительное утверждение Советом директоров
для проведения ТЭО; 

3. Предварительное ТЭО: проекты в стадии до проведения ТЭО, которые еще не прошли
процедуру утверждения Советом директоров; или

4. Отложенные: запланированные проекты, реализация которых была отложена. 
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Проекты капитальных затрат

В млн долларов США

Текущая
сметная

стоимость

Подразделение Планируемая
дата

завершения(1)

Стадия Реализация
Расширение/ замена плавильных мощностей
завода ферросплавов (Актобе)(2) – 440 тыс. 
тонн в год

750 Ферросплавов 2013

Расширение рудной базы 720 Железной руды 2015
Анодный завод 240 Глинозема и алюминия 2012
Расширение добычи глинозема – до 1,7 млн
тонн в год

305 Глинозема и
алюминия

2011

Строительство энергоблока №2 – 325 МВт 250 Энергетики 2011
Реконструкция энергоблока №6 – 325 МВт 265 Энергетики 2013
Расширение производства меди из оксидной
руды(3)

280 Прочих цветных
металлов

2013

Цех по производству кобальта из оксидной
руды методом извлечения растворителями

30 Прочих цветных
металлов

2011

Завод по производству меди Chambishi (марка
А по классификации ЛБМ)

80 Прочих цветных
металлов

2012

Разведка 50 Прочих цветных
металлов

2011

Покупка полувагонов 140 Логистики 2011
Покупка вагонов, платформ и контейнеров 90 Логистики 2011

Стадия Планирования и проектирования
Расширение обогатительной фабрики - 7 млн
тонн в год высококачественного концентрата

440 Железной руды 2014

Завод по производству окатышей - 3 млн тонн
в год

270 Железной руды  2014

Завод по производству горяче-
брикетированию железа (ГБЖ) – 1,8  млн тонн
в год

650 Железной руды  2014

Pedra de Ferro (BML) 2 100 Железной руды 2013
Расширение производства меди из сульфидной
руды

370 Прочих цветных
металлов

2013

Стадия Предварительного ТЭО
Строительство двух энергоблоков по 600 МВт 1 260 Энергетики Требует

уточнения
Расширение добычи угля - 5 млн тонн угля в
год

230 Энергетики Требует
уточнения

Mineração Minas Bahia (MIBA) 2 600 Железной руды Требует
уточнения

Mineração Peixe Bravo SA (MPB) Требует
уточнения

Железной руды Требует
уточнения

Отложенные проекты
Расширение плавильных мощностей завода
ферросплавов (Аксу) – 460 тыс. тонн в год 540 Ферросплавов

Требует
уточнения

(1) Завершение строительства.  
(2) Мощности по производству ферросплавов производительностью приблизительно 270 тыс. тонн в год могут быть выведены из
эксплуатации после запуска новых мощностей. 
(3) Ранее этот проект и следующий за ним были представлены как один проект со сметной стоимостью 190 млн. долларов США.  



Страница 53 из 97 

Программа капитальных затрат Группы на общую сумму 11,1 млрд долларов США состоит из
проектов по расширению, которые находятся на стадиях Реализации, Планирования и
проектирования и стадии Предварительного ТЭО и распределяются по Подразделениям
следующим образом:  

Программа капитальных затрат

В млн. долларов США
Текущая сметная

стоимость

Подразделение ферросплавов 750
Подразделение железной руды 6 780
Подразделение глинозема и алюминия 545
Подразделение прочих цветных металлов 810
Подразделение энергетики 2 005
Подразделение логистики 230
Итого 11 120

Основными проектами, вызвавшими рост программы капитальных затрат Группы по сравнению с
2010 годом, является строительство новых объектов в Африке и Бразилии. 

На 2011 год общая сумма капитальных затрат составляет приблизительно 2,5 млрд долларов
США, из которых около 1,9 млрд долларов США приходится капитальные затраты на
расширение, и примерно 0,6 млрд долларов США – на капитальные затраты на поддержание. 
  

Подразделение ферросплавов
Инвестиционная программа Подразделения ферросплавов включает в себя строительство
четырех печей прямого тока на заводе в г.Актобе общей мощностью 440 тыс. тонн в год. 
Некоторое время назад было завершено ТЭО для проекта, и в настоящее время ведется
строительство завода, также разработанная Программа оценки воздействия на окружающую
среду, получила положительные отзывы от Министерства защиты окружающей среды
Республики Казахстан. Подписаны договоры на поставку капитального оборудования, а также
договоры на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство. Общая
стоимость проекта составляет 750 млн долларов США, завершение проекта запланировано на
2013 год.  

Подразделение железной руды

Получив положительные результаты технико-экономических обоснований и учитывая улучшение
ситуации в сталелитейной отрасли в целом, Подразделение железной руды работает над
реализацией следующих проектов: 

• Расширение рудной базы, включая укрупнение и реконструкцию площадок Качарская и
Рудненская, а также разработку нового месторождения Сорское. Дата завершения
проекта была перенесена на 2015 год, что отражает последние изменения в стратегии
развития месторождений. Сметная стоимость на расширение рудной базы составляет
720 млн долларов США.  

• Строительство завода по производству высококачественного концентрата общей
производственной мощностью 7 млн тонн в год к 2014 году со сметной стоимостью 440 
млн долларов США. Высококачественный концентрат будет использоваться в качестве
сырья для производства высококачественных окатышей, а также для продаж
потребителям. В 2010 году были начаты подготовительные работы, и соответствующая
документация была представлена в государственные органы. Мы ожидаем получение
разрешения на начало первого этапа строительных работ.  

• Строительство завода по производству высококачественных окатышей мощностью 3 млн
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тонн в год и завода по производству ГБЖ мощностью 1,8 млн тонн в год к 2014 году. 
Общая смета проекта оценивается в 920 млн долларов США. 

Эти проекты позволят Подразделению расширить продуктовый ряд, предложив рынку три
новых вида продукции: высококачественный концентрат, высококачественные окатыши и
горяче-брикетированное железо, увеличив общий объем товарной продукции приблизительно
до 23 млн тонн в год к 2015 году. 

Кроме того, в конце 2010 года Подразделение железной руды расширилось с вхождением
компании Bahia Mineração’s (BAMIN), которая оперирует месторождением Pedra de Ferro 
(Проект BML), с общей текущей сметной стоимостью около 2,1 млрд долларов США.  

В 2010 году проект находился на стадии планирования, ожидая получения экологических
лицензий, необходимых для начала строительства. BAMIN уже получила лицензию на
строительство карьера от IMA, что дает компании возможность начать строительство карьера
по добыче железной руды и обогатительного завода в Каэтите общей мощностью 19,5 млн тонн
концентрата в год. BAMIN ожидает получения Предварительной лицензии в отношении
портового терминала от IBAMA, которая, в случае ее предоставления, будет являться
утверждением местоположения и структуры проекта. Начало производства ожидается в 2013 
году.  

Подразделение глинозема и алюминия
Основные проекты Подразделения: 

• Строительство завода по производству анодов мощностью 136 тыс. тонн в год, которое
уже началось и планируется завершиться в 2012 году, общая сметная стоимость
составляет 240 млн долларов США. Произошло сокращение плановых
производственных мощностей со 150 тыс. тонн в год, и дата завершения строительства
перенесена с 2011 года из-за внесения изменений в инженерные данные. Завод
позволит Группе получить независимость от внешних поставщиков и обеспечить
необходимым количеством собственное производство алюминия, увеличившееся по
мощности в результате пуска второй очереди завода. 

• Расширение производства глинозема до 1,7 млн тонн в год для поддержки
увеличившихся мощностей Группы по производству алюминия. Эти инвестиции позволят
Подразделению поддерживать текущий уровень продаж глинозема потребителям и
обеспечить достаточное количество глинозема для собственных нужд. 

Подразделение прочих цветных металлов
Программа капитальных затрат Подразделения в объеме 810 млн долларов США была
пересмотрена и обновлена в сравнении с предыдущими планами и заключается, главным
образом, в реализации ряда проектов по расширению, целью которых является значительное
увеличение производственных мощностей в ближайшие пять лет. Следующие проекты были
утверждены: 
• Расширение производства меди из оксидной руды. Начата реализация первой и второй

очередей проекта с целью увеличения мощностей на заводе в Луите по кучному
выщелачиванию и электролизу до 50 тыс. тонн меди в год. Текущая сметная стоимость
проекта составляет 280 млн долларов США. Стоимость проекта увеличилась
приблизительно на 130 млн долларов США против изначально объявленной в
результате обновления емкостей для выщелачивания и включения в проект
строительства завода по производству кислоты в Луите. Следующий этап по увеличению
мощности до 70 тыс. тонн в год в настоящее время находится на стадии Планирования и
проектирования. 

• Цех по производству кобальта из оксидной меди методом извлечения растворителями и
электролиза (SX/EW). Строительство завода по производству кобальта методом
извлечения растворителями и электролиза (SX/EW) было завершено, и первая очередь
пущена в эксплуатацию. Пуск в эксплуатацию второй очереди запланирован на второй
квартал 2011 года. Плановая мощность завода SX/EW составляет 3 тыс. тонн в год
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металлического кобальта и 4,4 тыс. тонн в год в эквиваленте катодной меди марки А, 
получаемой в качестве сопутствующего продукта. Общая сметная стоимость проекта
была снижена на 7 млн долларов США до 30 млн долларов США, главным образом, из-
за внесения изменений в начальную стратегию расширения. 

• Расширение производства меди из сульфидной руды. Стоимость проекта по
строительству завода по производству сульфидного/оксидного медного концентрата
мощностью 90 тыс. тонн в год (60 тыс. тонн в год сульфидной меди и 30 тыс. тонн в год
оксидной меди) составляет 370 млн долларов США, что выше ранее объявленной сметы
по причине строительства нового завода по производству концентрата в Каканде, 
которое начнется во втором квартале 2011 года. 

• Завод по производству меди методом извлечения растворителями и электролиза. 
Строительство нового завода SX/EW на Chambishi было начато с общей сметной
стоимостью 80 млн долларов США, что ниже изначально объявленной суммы 85 млн
долларов США. По графику завершение строительства запланировано на 2012 год, с
увеличением мощности до 55 тыс. тонн в год, и повышением марки металла до
эквивалента марки A.  

• Предполагаемая сметная стоимость программы разведочных работ на Boss Mining
составит 50 млн долларов США. Уменьшение стоимости по сравнению с ранее
заявленной суммой в 115 млн долларов США связано с разделением общих затрат на
расходы периода и на капитализированные. Расходы, связанные с разведкой новых
участков, относятся к расходам периода до окончания подготовки ТЭО, после
завершения ТЭО, эти затраты капитализируются. Затраты на разведку уже
существующих объектов капитализируются. 

Подразделение энергетики
Основные проекты Подразделения:  

• Строительство нового энергоблока №2 в Аксу, объем инвестиций составляет
приблизительно 250 млн долларов США. Увеличение сметы проекта на 20 млн долларов
США отражает внесение изменений в инженерные данные. В течение года проводились
основные строительные работы, завершение запланировано на начало 2011 года; 

• Завершение реконструкции энергоблока №6 в Аксу с повышением производственной
мощности до 325 МВт, со сметной стоимостью 265 млн долларов США запланировано на
начало 2013 года. Увеличение сметы проекта приблизительно на 35 млн долларов США
отражает внесение изменений в инженерные данные. Ожидается достигнуть экономию
потребления топлива с одновременным снижением объема выбросов в атмосферу за
счет использования современных фильтров; и  

• В настоящее время в стадии Предварительного ТЭО находятся проекты по
строительству двух энергоблоков мощностью по 600 МВт и по расширению добычи угля
на 5 млн тонн в год. 

Подразделение логистики
В 2010 году было куплено и получено 150 открытых вагонов, 285 контейнеров и 3 платформы, 
были заказаны еще 450 открытых вагонов и их поставка ожидается в первом квартале 2011 
года.  

В 2011 году для обеспечения необходимым количеством железнодорожного транспорта
Подразделение планирует приобрести дополнительно 2 600 открытых вагонов, 1 000 
железнодорожных контейнеров и 600 платформ.  
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ЭТА СТРАНИЦА СПЕЦИАЛЬНО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (неаудированный) 

Годы, завершившиеся 31 декабря
В млн долларов США (если не указано иное) Примечание 2010 2009
Доходы 6 605 3 831
Себестоимость реализованной продукции 7 (2 847) (1 947)
Валовая прибыль 3 758 1 884

Расходы по реализации 8 (485) (366)
Общие и административные расходы 9 (555) (359)
Чистые прочие операционные (расходы)/ доходы (8) 215
Операционная прибыль 2 710 1 374

Финансовые доходы 10 57 191
Финансовые расходы 11 (101) (157)
Доход, от приобретения совместной организации 6 298 -
Доля в прибыли совместных и ассоциированных
организаций

13 31

Прибыль до налогообложения 2 977 1 439
Расходы по подоходному налогу 12 (780) (377)
Прибыль за год 2 197 1 062

Прибыль, причитающаяся:
Акционерам Компании 2 185 1 045
Неконтролирующей доле 12 17

Доход на акцию – базовый и разводненный (центов
США)

13 170 81
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (неаудированный) 

Годы, завершившиеся 31 декабря
В млн долларов США 2010 2009
Прибыль за год 2 197 1 062
Прочий совокупный доход:
Прибыль по справедливой стоимости по финансовым активам, 
имеющимся в наличии для продажи, за вычетом налогов 9 6
Хеджирование денежных потоков, за вычетом налогов - 21
Курсовая разница 95 (1 241)
Итого совокупная прибыль/(расход) за год 2 301 (152)

Итого совокупная прибыль/ (расход), причитающаяся:
Акционерам Компании 2 289 (147)
Неконтролирующей доле 12 (5)

2 301 (152)
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (неаудированный) 
Годы, завершившиеся 31 декабря

В млн долларов США Примечание 2010 2009
пересчет

Активы
Долгосрочные активы
Основные средства 14 8 186 5 480
Гудвилл и нематериальные активы 1 368 579
Инвестиции в совместные и ассоциированные
организации

15 393 615

Прочие финансовые активы 16 390 65
Предоставленные займы 98 158
Отложенные налоговые активы 41 43
Прочие долгосрочные активы 275 187
Итого долгосрочных активов 10 751 7 127

  

Краткосрочные активы
Активы, классифицированные как предназначенные
для продажи

101 6

Товарно-материальные запасы 862 607
Дебиторская задолженность покупателей и прочая
дебиторская задолженность

968 959

Прочие финансовые активы 23 50
Предоставленные займы 18 37
Денежные средства и денежные эквиваленты 1 595 830
Итого краткосрочных активов 3 567 2 489
Итого активов 14 318 9 616
  

Капитал
Акционерный капитал и премия по акциям 3 257 3 257
Резервы 6 515 4 456
Причитающийся акционерам Компании 9 772 7 713
Неконтролирующей доле 261 266
Итого капитал 10 033 7 979
  

Обязательства
Долгосрочные обязательства
Займы 17 1 406 68
Отложенные налоговые обязательства 1 176 455
Обязательства по выбытию активов 92 108
Обязательства по выплате вознаграждений
работникам

41 46

Прочие долгосрочные обязательства 57 4
Итого долгосрочных обязательств 2 772 681
  

Краткосрочные обязательства
Обязательства, классифицированные как
предназначенные для продажи

46 -

Займы 17 226 360
Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам и прочая кредиторская задолженность

939 432

Обязательства по подоходному налогу 193 74
Обязательства по прочим налоговым платежам 109 90
Итого краткосрочных обязательств 1 513 956
Итого обязательств 4 285 1 637
Итого обязательства и капитал 14 318 9 616
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (неаудированный)
Годы, завершившиеся 31 декабря

В млн долларов США Примечание 2010 2009
Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения за год 2 977 1 439
Корректировки на:
Износ, амортизацию и обесценение 411 298
Убытки от реализации основных средств 1 2
Доход, возникающий от приобретения совместной организации (298) -

Доля в прибыли совместных и ассоциированных организаций 15 (13) (31)
Выплаты, основанные на акциях 8 10
Чистые финансовые расходы 45 3
Чистые расходы/ (доходы) от курсовой разницы 13 (78)

3 144 1 643
Изменения в товарно-материальных запасах (233) 53
Изменения в дебиторской задолженности покупателей и прочей
дебиторской задолженности (114) (7)
Изменения в кредиторской задолженности поставщикам и
подрядчикам и прочей кредиторской задолженности 42 (122)
Изменения в обязательствах по выбытию активов (9) 3
Изменения в обязательствах по вознаграждению работников (10) 12
Изменения в обязательствах по прочим налоговым платежам 24 47
Денежные средства от операционной деятельности 2 844 1 629
Уплаченные проценты (27) (8)
Полученные проценты 38 52
Уплаченный подоходный налог (552) (464)
Чистые денежные средства от операционной деятельности 2 303 1 209

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств (1 245) (912)
Поступления от реализации основных средств 38 17
Приобретение нематериальных активов (12) (4)

Приобретение дочерних предприятий за вычетом
приобретенных денежных средств 6 (701) (936)

Приобретение совместных и ассоциированных организаций 15 (63) (198)
Приобретение неконтролирующей доли (9) (10)
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи (353) (35)
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до
погашения - (46)
Продажа финансовых активов, удерживаемых до погашения 50 -
Продажа финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка - 62
Денежные средства, депонированные в качестве гарантии - (11)
Займы и депозиты, предоставленные связанным сторонам (143) (138)
Предоставленные займы и депозиты (69) (65)
Поступления от погашения займов и депозитов связанными
сторонами 95 3
Поступления от погашения прочих займов и депозитов 37 168
Полученные дивиденды 7 -
Чистые денежные средства, использованные на
инвестиционную деятельность (2 368) (2 105)
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Движение денежных средств от финансовой деятельности
Поступления от заемных средств 542 41
Возврат заемных средств (360) (351)
Поступления от заемных средств, предоставленных связанным
сторонам 892 -
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании (238) (322)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующей доле (10) (12)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные
на) финансовую деятельность 826 (644)
Чистые изменения денежных средств и денежных эквивалентов 761 (1 540)
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года 830 2 493
Доходы/ (расходы) по курсовой разнице в связи с переоценкой
денежных средств и денежных эквивалентов 4 (123)
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года 1 595 830
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (неаудированный) 
Причитающиеся акционерам компании    

В млн долларов США Акцио-
нерный
капитал

Премия
по

акциям

Нераспре-
деленная
прибыль

Резерв по
курсовым
разницам1

Резерв на  
хеджиро-

вание

Резерв на
переоцен-
ку фин. 
активов, 

имеющих-
ся в нали-
чии для
продажи Итого

Некон-
троли-
рующие

доли
Итого

капитал

Баланс на  
1 января  2009 года

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

Прибыль за год - - 1 045 - - - 1 045 17 1 062
Прочий совокупный расход - - - (1 219) 21 6 (1 192) (22) (1 214)
Итого совокупный расход - - 1 045 (1 219) 21 6 (147) (5) (152)
Дивиденды - - (322) - - - (322) (16) (338)
Выплаты, основанные на акциях - - 10 - - - 10 - 10
Прочие изменения
неконтролирующей доли2

- - - - - - - 186 186

Баланс на  31 декабря 2009 года
в соответствии с предыдущим
отчетом

258 2 999 5 320 (862) - (2) 7 713 291 8 004

Пересчет (прим. 6) - - - - - - - (25) (25)
Баланс на  31 декабря 2009 
года, пересчитанный

258 2 999 5 320 (862) - (2) 7 713 266 7  979

Прибыль за год - - 2 185 - - - 2 185 12 2 197
Прочий совокупный доход - - - 95 - 9 104 - 104
Итого совокупная прибыль - - 2 185 95 - 9  2 289 12 2 301
Дивиденды - - (238) - - - (238) (9) (247)
Выплаты, основанные на акциях - - 8 - - - 8 - 8
Прочие изменения
неконтролирующей доли2

- - - - - - - (8) (8)

Баланс на  31 декабря 2010 года 258 2 999 7 275 (767) - 7 9 772 261 10 033

1Значительное уменьшение в резерве по курсовым разницам в 2009 году – это результат девальвации казахстанского
тенге по отношению к доллару США в 2009 году
2 Включает приобретение неконтролирующей доли «Серова» в 2009 году и CAMEC в 2010 году. Также включает  
признание неконтролирующих долей при приобретении CAMEC в 2009 году и Enya и MPB в 2010 году.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированные) 

1. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ

Eurasian Natural Resources Corporation PLC (далее – «Компания») была учреждена и
зарегистрирована в соответствии с законодательством Англии и Уэльса 8 декабря 2006 года. 
Юридический и фактический адрес Компании: 16 St. James’s Street, London, SW1A 1ER, United 
Kingdom. Консолидированная финансовая информация по состоянию на и за год, завершившийся
31 декабря 2010 года, включали Компанию и ее дочерние компании (далее «Группа»), а также доли
участия Группы в совместных и ассоциированных организациях. 

Предварительная финансовая информация за год, завершившийся 31 декабря 2010 года и 31 
декабря 2009 года,  включенная в настоящий отчет, является неаудированной и не имеет статуса
официальной финансовой отчетности в соответствии с Разделом 434 «Закона о компаниях» 2006 
года. Настоящее объявление предварительных итогов не является полной финансовой
отчетностью Группы за год, завершившийся 31 декабря 2010 года. Предварительная финансовая
информация основана на отчетах, которые должны подвергнуться аудиту, должны быть
утверждены Советом директоров и представлены в Бюро регистрации компаний. 

Официальная отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2009 года, была утверждена Советом
директоров 12 апреля 2010 года и представлена в Бюро регистрации компаний. Отчет аудиторов по
той официальной финансовой отчетности не содержал оговорок, поясняющих параграфов, а также
не содержал какого-либо заявления в соответствии с разделом 498 Закона о Компаниях 2006 года. 

Настоящая предварительная финансовая информация подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), принятыми Европейским Союзом
(ЕС), Правилами листинга Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании
(FSA), Законом о Компаниях 2006 года, применимым к компаниям, готовящим отчетность по МСФО, 
а также Статьей 4 Постановления о  ЕС МСБУ.  

Там, где Группа изменила презентацию данных консолидированных финансовых отчетов для
улучшения сравнимости результатов, некоторые сравнительные цифры были пересмотрены
соответственно. Это произошло в отношении информации по сегментам, как указано в примечании
4 настоящего документа, а также в отношении основных средств, как указано в примечании 14 
настоящего документа. Группа также завершила период измерения в отношении приобретения
Central African Mining & Exploration Plc (CAMEC), что привело к пересчету баланса по состоянию на
31 декабря 2009 года, как указано в примечании 6 настоящего документа. 

2. УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ

За исключением описанного ниже, применяемые учетные политики последовательны с теми, 
которые описаны в годовой финансовой отчетности за год, завершившийся  31 декабря 2009 года.  

Группа приняла следующие новые стандарты, изменения к стандартам или интерпретации, 
которые являются обязательными и имеющими отношение к Группе, впервые в отношении
финансового года, начинающегося 1 января 2010 года: 

Учет объединений бизнеса
Группа приняла МСФО 3 (пересмотренный) «Объединение бизнеса», и последующие поправки в
МСБУ 27, «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», МСБУ 28, «Инвестиции в
ассоциированные компании», и МСБУ 31, «Доли участия в совместных организациях», которые
действуют перспективно в отношении объединений бизнеса, для которых дата приобретения
приходится на или после начала первого годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 
года или после этой даты. 

Пересмотренный стандарт продолжает применять метод приобретения в отношении объединения
бизнеса, но с некоторыми существенными изменениями в сравнении с МСФО 3. В соответствии с
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2. УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

пересмотренным стандартом Группа выбирает для каждой отдельной сделки метод оценки
неконтролирующей доли (ранее - доли меньшинства) по стоимости ее части в идентифицируемых
активах и обязательствах или по ее полной справедливой стоимости. В соответствии с первым
подходом оценка гудвилла дает результаты несколько отличные от МСФО 3; в соответствии со
вторым подходом гудвилл учитывается в неконтролирующей доле, равно как и в приобретаемой
контролирующей доле. «Отрицательный гудвилл» или «доход от выгодной покупки» учитываются
непосредственно в отчете о прибылях и убытках.  
  
Затраты по сделке, кроме тех, которые связаны с эмиссией долговых или долевых ценных бумаг, 
которые Группа несет в связи с объединением бизнеса, относятся на расходы по мере их
возникновения.  

В соответствии с изменениями в МСБУ 27 результаты всех сделок с неконтролирующими долями
учитываются в капитале, если не происходит смены контроля, и эти сделки больше не приводят к
появлению гудвилла или прибылей и убытков. При потере контроля любые оставшиеся доли в
юридическом лице переоцениваются по справедливой стоимости, а прибыль или убыток
учитываются в отчете о прибылях и убытках. Также, общий совокупный доход относится к
собственникам материнской компании и к неконтролирующей доле, даже если это приводит к
появлению отрицательного баланса у неконтролирующей доли. 

Прочие новые учетные положения  

Новые стандарты, изменения в стандартах и интерпретации, приведенные ниже, не оказали
существенного влияния на финансовое положение или деятельность Группы.

МСФО 2 (с изменениями) МСФО 2 «Выплаты на основе акций» - сделки по групповым
выплатам наличными на основе акций

МСБУ 39 (с изменениями) МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» – 
разрешенные хеджируемые инструменты (возможно
ретроспективное применение)  

МСБУ 39  и КИМСФО 9   
(с изменениями)

МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» - 
встроенные производные инструменты

КИМСФО 17 КИМСФО 17 «Распределение неденежных активов в пользу
собственников»

КИМСФО 19 КИМСФО 19 «Погашение финансовых обязательств
долевыми инструментами»

Кроме того, Группа также приняла различные Улучшения к Международным стандартам
финансовой отчетности (изданные в апреле 2009 года; поправки к МСБУ 38, разъяснения Комитета
по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности (КИМСФО) 9 и КИМСФО 1, 
которые действуют в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после
этой даты; поправки к МСФО 5, МСФО 8, МСБУ 1, МСБУ 7, МСБУ 17 и МСБУ 36, которые
действуют в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой
даты).  



Страница 65 из 97 

3. УЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ

Подготовка настоящей консолидированной финансовой информации за год, завершившийся 31 
декабря 2010 года, требует от руководства применения суждения, учётных оценок и
предположений, которые влияют на применение учетных политик и суммы активов и обязательств, 
прибылей и убытков, представляемых в отчете. Фактические результаты могут отличаться от этих
оценок. 

При подготовке настоящей консолидированной финансовой информации за год, завершившийся 31 
декабря 2010 года, существенные суждения, сделанные руководством Группы при применении
учетных политик, и ключевые источники оценки неопределенностей были теми же, которые
применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности по состоянию и за год, 
завершившийся 31 декабря 2009 года, за исключением описанного ниже: 

Группа использует суждение при оценке и признании рисков возникновения условных обязательств
в отношении находящегося на рассмотрении судебного разбирательства или прочих открытых
требований, подлежащих урегулированию в ходе переговоров, решению третейского, 
арбитражного суда или решению правительства, а также прочих условных обязательств (см. 
примечание 19 настоящего документа). Суждение необходимо при оценке вероятности успешного
исхода дела на рассмотрении или возникновения обязательства, а также при количественной
оценке финансового урегулирования. По причине неопределенности, присущей данному процессу
оценки, фактические убытки могут отличаться от первоначальных оценок. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ  

Указанные операционные и отчетные сегменты Группы являются теми же, которые фигурировали в
консолидированной финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2009 года. В
течение 2010 года следующие приобретенные компании были включены в состав сегментов
Группы. 

Компания Сегмент
Enya Holdings BV (Enya) и Chambishi Metals Plc (Chambishi) Прочие цветные металлы
Comit Resources FZE (Comit) Прочие цветные металлы
Société Minière de Kabolela et Kipese Sprl  (SMKK) Прочие цветные металлы
Congo Cobalt Corporation Sprl (CCC) Прочие цветные металлы
Bahia Minerals BV (BMBV) и Bahia Mineracao Ltda  (BML) Железная руда
Mineracao Minas Bahia SA (MIBA) Железная руда
Mineracao Peixe Bravo SA (MPB) Железная руда

В течение года управление логистической компанией SABOT, приобретенной вместе с CAMEC, 
было передано из Подразделения прочих цветных металлов в Подразделение логистики, и в
результате произошли изменения в классификации по сегментам данной компании в отчетном
году.  Предыдущий год был пересчитан в этом отношении. 

Информация по сегментам за
2010 год
В млн долларов США

Подразде-
ление фер-
росплавов

Подразде-
ление же-
лезной
руды

Подразде-
ление гли-
нозема и
алюминия

Подразде-
ление про-
чих цветных
металлов

Подразде-
ление

энергетики

Подразде-
ление

логистики

Корпора-
тивная
инфор-
мация

Исклю-
чение
опера-
ций

между
сегмен-
тами

Группы

Итого

Доходы 2 988 1 875 906 412 200 218 6 - 6 605

Межсегментные доходы 8 1 20 - 342 134 - (505) -
Доходы сегмента 2 996 1 876 926 412 542 352 6 (505) 6 605
Операционная
прибыль/(убыток) 
сегмента  

1 293 1 045 178 7 262 54 (129) - 2 710

Финансовые доходы 57
Финансовые расходы (101)
Доход, полученный при
приобретении совместной
организации

298

Доля в прибыли совместных и
ассоциированных организаций

13

Прибыль до
налогообложения

2 977

   
Расходы по подоходному налогу (780)
Прибыль за год 2 197
   
Износ, амортизация и
обесценение

(110) (88) (89) (53) (46) (21) (4) - (411)

  
Базовая EBITDA (см. 
прим. 18)

1 403 1 133 267 60 308 75 (52) - 3 194

  
Капитальные затраты 254 319 261 101 192 21 39 - 1 187
  
Средняя численность
работников

24 667 18 319 13 844 5 907 6 814 4 150 397 - 74 098
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Информация по сегментам за 2010 
год
В млн долларов США
(пересчет) 

Подразде-
ление фер-
росплавов

Подразде-
ление же-
лезной
руды

Подразде-
ление гли-
нозема и
алюминия

Подразде-
ление про-
чих цветных
металлов

Подразде-
ление

энергетики

Подразде-
ление

логистики

Корпора-
тивная
инфор-
мация

Исклю-
чение

операций
между
сегмен-
тами

Группы

Итого

Доходы 1 871 1 093 563 41 196 67 - - 3 831
Межсегментные доходы 3 - 2 206 104 - (315) -
Доходы сегмента 1 874 1 093 565 41 402 171 - (315) 3 831
Операционная
прибыль/(убыток) сегмента 781 453 5 - 179 24 (68) - 1 374
  

Финансовые доходы 191
Финансовые расходы (157)

Доля в прибыли совместных и
ассоциированных организаций 31
Прибыль до
налогообложения 1 439
  
Расходы по подоходному
налогу  (377)
Прибыль за год 1 062
  
Износ, амортизация и
обесценение (90) (79) (65) (5) (41) (16) (2) - (298)
  
Базовая EBITDA (см. прим. 
18) 707 485 78 5 213 40 (66) - 1 462
  
Капитальные затраты 248 225 356 6 281 24 7 - 1 147
  
Средняя численность
работников 23 892 17 652 14 115 3  558 6 589 4 250 266 -70 322
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В течение годов, завершившихся 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года, Группа заключила
следующие сделки со связанными сторонами в ходе своей обычной деятельности: 

Акционеры-
учредители1

Республика
Казахстан

Совместные
организации

Ассоциирован-
ные компании Прочие

Итого

В млн долларов США 2010  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Доходы от
реализации
продукции

20
5

4
3

-
-

-
-

2
-

26
8

Доходы от
предоставления

услуг

3 1 140 45
-

-
-

-
-

-
143

46

Приобретение
товаров

(55) (25) - - - - (38) (19) - - (93) (44)

Приобретение услуг (78) (65) - - - - - - (7) - (85) (65)

Финансовые
доходы

14 8 - - 3 4 - - - - 17 12

Финансовые
расходы

(6) (2) (10) - (17) (23) - - - - (33) (25)

Приобретение
основных средств2 9 4 - - - - - - - - 9 4

1
Включает все предприятия под совместным контролем акционеров-учредителей

2 См. информацию в разделе о приобретении основных средств в данном примечании. 
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Непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2010 
года и 31 декабря 2009 года: 

Акционеры-
учредители1

«Евразийский
Банк» Прочие

Республика
Казахстан

Совместные
организации

Ассоциирован-
ные компании

Прочие Итого

В млн долларов
США

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Долгосрочные активы
Предоставленные
займы - - - 3 - - 89 60 4 - 3 - 96 63
Прочие
финансовые
активы2 11 4 - - - - - - - - - - 11 4
Прочие
долгосрочные
активы 15 8 24 - - - - - - - - - 39 8

Краткосрочные
активы
Дебиторская задол-
женность покупате-
лей и прочая деби-
торская задолжен-
ность3 26 123 18 36 - - - - - - - - 44 159
Денежные средства
и денежные
эквиваленты 208 135 - - - - - - - - - - 208 135
Предоставленные
займы4 - - 3 * - - - - 3 - - - 6 2
Прочая дебиторская
задолженность
покупателей/
Финансовые активы - - - - - - - - - - 10 10 10 10

Долгосрочные
обязательства
Займы - - - - 884 - - - - - 73 - 957 -

Краткосрочные
обязательства
Займы - 1 5 - 16 - - - - - 50 - 71 1
Кредиторская задол-
женность
поставщикам и
подрядчикам и
прочая
кредиторская
задолженность - - 10 14 - - - - - - 2 - 12 14
1 Включает все предприятия под совместным контролем акционеров-учредителей. 
2 Прочие финансовые активы в отношении АО «Евразийский банк» включают срочные депозиты на сумму 11 млн
долларов США (2009 год: 4 млн долларов США) для формирования специальных резервов по обязательствам по
выбытию активов в соответствии с требованиями контрактов на недропользование. 
3 Расчеты с покупателями и прочая дебиторская задолженность в отношении АО «Евразийский банк» включает
аккредитивы на сумму 8 млн долларов США (2009 год: 14 млн долларов США) и срочные депозиты на сумму 18 млн
долларов США (2009 год: 109 млн долларов США). 
4 За исключением резервов на обесценение на сумму ноль (2009 год: ноль). 
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5 Прочие долгосрочные активы у Акционеров-учредителей в размере 24 млн долларов США относятся к оплате за
основные средства (2009 год: ноль долларов США). 

Акционеры-учредители
Группа была сформирована из ряда юридических лиц, совместно контролируемых тремя
акционерами-учредителями: господином Патохом Шодиевым, господином Алиджаном
Ибрагимовым и господином Александром Машкевичем. Акционеры-учредители продолжают
оставаться крупнейшими акционерами Компании и совместно владели, включая посредством
доверительных фондов и прочих структур, 43,8% акций Компании на 31 декабря 2010 года (2009 
год: 43,8%). За годы, завершившиеся 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года, Группа
заключила значительные сделки со связанными сторонами, которые контролируются данными
акционерами-учредителями. Все сделки со связанными сторонами на сумму более 1 млн долларов
США должны были утверждаться и были утверждены Советом директоров Компании. 

Республика Казахстан
В 2010 году Группа заключила договоры займа с Банком развития Казахстана и АО «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Казына», юридическими лицами под контролем
Республики Казахстан. Подробности см. в примечании 17 настоящего документа. 

Приобретения
Приобретения – объединения компаний
В апреле 2010 года Группа приобрела компанию Enya Holdings BV и Comit Resources FZE у
компании International Mineral Resources BV (IMR), компании, контролируемой акционерами-
учредителями. Подробности см. в примечании 6 настоящего документа. 

В течение 2009 года Группа приобрела контроль над компанией ASEK Reinsurance AG и ENRC PMZ 
LLP у юридических лиц, контролируемых акционерами-учредителями  

Приобретения – совместные организации и ассоциированные компании
В течение 2009 года Группа приобрела 25% акций компании АО «Шубарколь Комир» у
юридического лица, контролируемого акционерами-учредителями. В январе 2011 года опцион на
покупку был продлен. Подробности см. в примечаниях 15 и 20 настоящего документа. 

Приобретения – опционы
8 января 2009 года Группа приобрела опцион за денежные средства в размере 10 млн долларов
США у компании, контролируемой господином Абдраманом Едильбаевым, одним из
неисполнительных директоров Группы, на приобретение 70% акций ТОО «Масальский ГОК». ТОО
«Масальский ГОК» - это компания с правом разработки и добычи железной руды на
месторождении Масальское в Казахстане. 

Средства, уплаченные за опцион, были потрачены ТОО «Масальский ГОК» на финансирование его
разведочных работ. По условиям соглашения цена, которая должна быть уплачена при исполнении
опциона на покупку, составляла 100 млн долларов США. 

Приобретения – основные средства
В течение 2010 года Группа приобрела железнодорожные вагоны за денежные средства в размере
9 млн долларов США у юридического лица, контролируемого акционерами-учредителями.  

В 2009 году Группа приобрела здания и землю в Петропавловске, Республика Казахстан, за сумму
4 млн долларов США у юридического лица, контролируемого акционерами-учредителями.
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Замена долговых обязательств на акции
В январе 2010 года Группа конвертировала заем на сумму 27 млн долларов США, 
предоставленный компании Bahia Minerals BV (BMBV) в акции компании BMBV. 

Гарантии
В течение 2010 года в рамках приобретения 50,5% акций компании Camrose, Группа предоставила
гарантию на сумму 155 млн долларов США для обеспечения погашения задолженности компанией
Cerida Global Limited (Cerida) (партнером Группы по совместной организации Camrose), которая
находится в собственности фонда Gertler Family Trust. Подробности см. в примечании 15 
настоящего документа. 

В течение 2010 года Группа предоставила гарантии на сумму 7 млн долларов США для
обеспечения погашения задолженности дочерним предприятием АО «Шубарколь Комир», 
ассоциированной организации Группы. 

Обязательства по займам
В течение 2010 года Группа предоставила акционерный заем компании Camrose в размере 400 млн
долларов США в рамках приобретения 50,5% акций компании Camrose. Заем был предоставлен
Camrose для целей исполнения платежей по существующим обязательствам, для погашения
обязательств по займам, ранее взятым на себя компанией Camrose, пополнения оборотного
капитала, проведения технико-экономических изысканий, а также для планирования
горнодобывающих работ и разработки рудников. По состоянию на 31 декабря 2010 года Camrose 
использовала 81 млн долларов США из данной кредитной линии.  
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Enya Holdings BV и Comit Resources FZE 
6 апреля 2010 года Группа приобрела 100% акций компании Enya Holdings BV (Enya), владеющей
90% акций компании Chambishi Metals Plc (Chambishi), замбийского производителя меди и
кобальта, а также приобрела 100% акций компании Comit Resources FZE (Comit), маркетинговой и
сбытовой компании, расположенной в Дубае, которая традиционно занималась реализацией меди
и кобальта, произведенных Chambishi. Общая сумма сделки составила 300 млн долларов США. В
апреле 2010 года приобретение Enya и Comit было успешно завершено, и Группа получила над
ними контроль.

Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств Enya and Comit на дату
приобретения предварительно оцениваются следующим образом: 

В млн долларов США

Балансовая
стоимость на дату

приобретения

Предварительные
поправки на

справедливую
стоимость

Предварительная
справедливая

стоимость на дату
приобретения

Основные средства 178 (31) 147
Предоставленные займы 10 - 10
Товарно- материальные запасы 41 (10) 31
Дебиторская задолженность покупателей и прочая
дебиторская задолженность 5 - 5
Итого активов 234 (41) 193
Отложенные налоговые обязательства (37) (1) (38)
Обязательства по выбытию активов (4) 1 (3)
Займы (2) - (2)
Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам и прочая кредиторская
задолженность

(38) - (38)

Итого обязательств (81) - (81)
Чистые активы 153 (41) 112
Неконтролирующая доля1 (1)
Гудвилл 185
Чистые причитающиеся активы 296

Стоимость уплаченного возмещения:
Возмещение, уплаченное при приобретении
денежными средствами 300
Денежные средства и денежные эквиваленты
приобретенные  (4)
Выбытие чистых денежных средств при
приобретении 296

1 Включает неконтролирующие доли дочерней организации, не полностью принадлежащей Enya. 

В результате приобретения Chambishi возник гудвилл в основном за счет сильного стратегического
расположения активов в медно-кобальтовом поясе Замбии. Chambishi отлично расположена и
может пользоваться этим преимуществом для реализации потенциала роста в отрасли добычи
меди и кобальта в данном регионе. Это приобретение дополняет стратегию Группы по расширению
деятельности в сфере производства меди и кобальта. Признаваемый гудвилл не будет вычитаться
для целей начисления подоходного налога. 

Расходы по приобретению в размере 4 млн долларов США были отнсены на себестоимость и
включены в общие и административные расходы в отчете о прибылях и убытках. Дебиторская
задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность на дату приобретения включает
валовые договорные суммы, причитающиеся к уплате, в размере 2 млн долларов США, из которых
вся сумма считалась такой, которая может быть получена на дату приобретения. Предоставленные
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займы на дату приобретения включают валовые договорные суммы, причитающиеся к уплате, в
размере 12 млн долларов США, из которых вся сумма считалась такой, которая может быть
получена на дату приобретения. Группа приняла решение признать неконтролирующую долю в
отношении данного приобретения пропорционально их доле в идентифицируемых чистых активах
приобретаемой организации. 

Приобретенные организации принесли доход в размере 132 млн долларов США и убыток в
размере 8 млн долларов США после уплаты подоходного налога с даты приобретения по 31 
декабря 2010 года. Если бы приобретение произошло в начале года, то Группа получила бы
дополнительно доход в размере 28 млн долларов США, в то же время дополнительный убыток
после уплаты подоходного налога составил бы дополнительно 9 млн долларов США. 

Bahia Minerals BV (BMBV) 
21 сентября 2010 года Группа завершила приобретение дополнительных 50% обыкновенных акций
компании Bahia Minerals BV (BMBV) (обычно именуется как «Проект BML») у компании Ardila 
Investments NV (Ardila), дочернего предприятия компании Zamin BM NV, акций, которые еще не
были в собственности ENRC. BMBV является единственным акционером двух бразильских
компаний – Bahia Mineracao Limitada (BML) и Eire Mineracao Limitada (EML). BML и EML являются
единственными активами BMBV в регионе Каэтите, в штате Баия, Бразилия. 

50% акций  BMBV были приобретены за чистую сумму денежных средств в размере 670 млн
долларов США (до дисконтирования), после принятия чистой суммы долга в размере
приблизительно 65 млн долларов США. Платеж в сумме 167,5 млн долларов США («Первый
платеж») был совершен по завершении сделки за счет имеющихся денежных ресурсов. 
Оставшиеся 502,5 млн долларов США («Отложенный платеж») подлежит оплате двумя взносами -  
167,5 млн долларов США и 335 млн долларов США, соответственно, после выполнения
определенных условий. После завершения приобретения Группа стала владельцем 100% акций
BMBV. 

Группа также получила опцион на приобретение 100% выпущенных акций Block V Limited и Caera 
Minerals Limited, которые совместно владеют компанией Greystone Mineracao do Brasil Limitada 
(Greystone), у компании Zamin.  Группа заплатила 50 млн долларов США за получение данного
опциона в качестве аванса в счет цены исполнения опциона. Аванс будет зачтен либо в цену
исполнения (если Группа исполнит опцион), или в счет Отложенного платежа за BMBV (если  
Группа не исполнит опцион). Группа приняла решение не исполнять опцион, в результате чего
платеж был зачтен в Отложенный платеж. Затем Группа сделала платеж в размере 83,75 млн
долларов США в счет данного Отложенного платежа после получения определенных разрешений в
отношении логистической инфраструктуры. 
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Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств BMBV на дату приобретения
предварительно оцениваются следующим образом: 

В млн долларов США

Балансовая
стоимость на
дату приоб-

ретения

Предварительные
поправки на

справедливую
стоимость

Предварительная
справедливая

стоимость на дату
приобретения

Основные средства 85 1 340 1 425
Нематериальные активы 7 (7) -
Прочие финансовые (долгосрочные) активы 25 - 25
Итого активов 117 1 333 1 450
Отложенные налоговые обязательства - (453) (453)
Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам и прочая кредиторская задолженность

(103) - (103)

Итого обязательств (103) (453) (556)
Чистые активы 14 880 894
Гудвилл 453
Чистые причитающиеся активы 1 347

Стоимость уплаченного возмещения:
Возмещение, уплаченное при приобретении  
денежными средствами (включая опцион) 218
Денежные средства и денежные эквиваленты
приобретенные  (50)
Чистое выбытие денежных средств при
приобретении 168
Справедливая стоимость Отложенного платежа на
дату приобретения 449
Подлежащий погашению долг, принятый от
продавца 65
Доход, относящийся к признанию по справедливой
стоимости первоначальных 50% акций 298
Балансовая стоимость первоначальных 50% акций
на дату приобретения 367
Итого стоимость уплаченного возмещения: 1 347

В поправках на справедливую стоимость необходимо признать приобретенные права на
разработку минеральных ресурсов за вычетом возникающих отложенных налогов. 

Доход в размере 298 млн долларов США, возникающий при признании текущей доли Группы в
компании BMBV по справедливой стоимости, учитывается в отчете о прибылях и убытках.   

Сумма гудвилла является результатом требования признать отложенные налоговые обязательства
по приобретенным правам добычи минеральных ресурсов (в рамках основных средств). 
Признанный гудвилл не будет вычтен для целей начисления подоходного налога. 

Отложенный платеж был дисконтирован до его справедливой стоимости при первоначальном
признании данного обязательства. 

Расходы по приобретению в сумме 1 млн долларов США были учтены в общих и
административных расходах в отчете о прибылях и убытках. 

Приобретенные компании принесли доход в размере ноль млн долларов США и убыток после
уплаты подоходного налога в размере 19 млн долларов США с даты приобретения по 31 декабря
2010 года. Если бы приобретение состоялось в начале года, то Группа дополнительно получила бы
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доход в размере ноль млн долларов США, в то время как влияние на прибыль после
налогообложения выразилось бы в виде дополнительной прибыли в размере 4 млн долларов США. 

Mineração Minas Bahia SA (MIBA) и Mineração Peixe Bravo (MPB) 

В октябре 2010 года Группа объявила о приобретении 100% выпущенных обыкновенных акций
компании MIBA. Сумма приобретения за денежные средства подлежит уплате несколькими
взносами, а акции MIBA передаются Группе после перечисления каждого взноса. В 2010 году
Группа уплатила 100 млн долларов США и получила 42,4% акций MIBA. Оставшаяся сумма
подлежит уплате двумя взносами по 48 млн долларов США в апреле 2011 года и октябре 2011 
года, а последний взнос в размере приблизительно 47 млн долларов США подлежит оплате в
апреле 2012 года (вместе именуются «Отложенный платеж»).  

Кроме того, Группа подписалась на дополнительный выпуск обыкновенных акций, представляющих
собой 51% увеличенного акционерного капитала компании Mineração Peixe Bravo SA (MPB). Группа
также имеет опцион со сроком исполнения 3 года с 20 октября 2010 года на приобретение
оставшихся 49% акций MPB у ее акционеров за 50 млн долларов США . 

Общая сумма объединенных приобретений («Сделка») и связанных сделок составляет
приблизительно 304 млн долларов США, включая 54 млн долларов США, подлежащие уплате
компании Steel do Brasil Participações SA (Steel do Brasil). В общую сумму приобретения входят 250 
млн долларов США, подлежащие уплате акционерам MIBA – группе физических лиц, в основном
представляющих семью Кури (совместно именуемые «Продавцы») – и компании MPB.  
Как MIBA, так и MPB были учтены как дочерние компании. MPB была учтена как дочерняя
компания, поскольку в соответствии с МСФО считается, что Группа обладает контролем
посредством права на приобретение оставшихся акций и посредством условий в соглашении с
акционерами. Несмотря на то, что у Группы в настоящий момент имеется менее 50% акций MIBA, 
она считает, что у нее есть контроль над компанией на основании соглашения с акционерами и на
основании обязательства выкупить оставшиеся акции компании. 

Кроме того, приблизительно 54 млн долларов США подлежит уплате в пользу Steel do Brasil. Ранее
Steel do Brasil заключила соглашения на приобретение 100% невыкупленных обыкновенных акций
MIBA и 50% невыкупленных обыкновенных акций MPB. Steel do Brasil согласилась разрешить
Продавцам обсудить условия отдельного соглашения с Группой, и в случае успеха, совершить
сделку с Группой. Все суммы, подлежащие уплате в пользу Steel do Brasil расцениваются как
расходы на приобретение и немедленно учитываются в расходах. 

Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств MIBA и MPB и на дату
приобретения предварительно оцениваются следующим образом: 
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В млн долларов США

Балансовая
стоимость на
дату приоб-

ретения

Предварительные
поправки на

справедливую
стоимость

Предварительная
справедливая

стоимость на дату
приобретения

Основные средства - 242 242
Отложенные налоговые обязательства - (82) (82)
Чистые активы - 160 160
Неконтролирующие доли -
Гудвилл 82
Чистые причитающиеся активы 242

Стоимость уплаченного возмещения:
Возмещение, уплаченное при приобретении  
денежными средствами 100
Чистое выбытие денежных средств при приобретении 100
Справедливая стоимость Отложенного платежа на дату
приобретения 142
Итого стоимость уплаченного возмещения: 242

B поправках на справедливую стоимость необходимо признать приобретенные права на
разработку минеральных ресурсов и возникающие отложенные налоги. Сумма гудвилла является
результатом требования признать отложенные налоговые обязательства по приобретенным
правам добычи минеральных ресурсов (в рамках основных средств). Признанный гудвилл не будет
вычтен для целей начисления подоходного налога.  Поправки на справедливую стоимость и
неконтролирующие доли (которые в данный момент не являются существенными) являются
предварительными на 31 декабря 2010 года. 

Расходы по приобретению в сумме 62 млн долларов США были учтены в общих и
административных расходах в отчете о прибылях и убытках. 

Группа решила признать неконтролирующие доли в отношении данного приобретения на
основании их пропорциональной доли идентифицируемых чистых активов приобретателя. 

Приобретенные компании принесли доход в размере ноль млн долларов США и прибыль после
уплаты подоходного налога в размере ноль млн долларов США с даты приобретения по 31 декабря
2010 года. Если бы приобретение состоялось в начале года, то Группа дополнительно получила бы
доход в размере ноль млн долларов США, в то время как влияние на прибыль после
налогообложения было бы ноль млн долларов США. 

Société Minière de Kabolela et Kipese Sprl 
50% акций компании Societe Miniere de Kabolela et Kipese Sprl (SMKK) были приобретены 9 ноября
2009 года в рамках приобретения компании CAMEC. SMKK обладает правом на разработку
активов, соседствующих с нынешними предприятиями Группы в ДРК. На 31 декабря 2009 года
предварительная балансовая стоимость инвестиции Группы в компанию SMKK составила 75 млн
долларов США. Данная инвестиция была учтена как инвестиции в ассоциированную организацию
по  методу долевого участия. В 2009 году Группа приобрела опцион за 25 млн долларов США на
приобретение оставшихся 50% выпущенного акционерного капитала  SMKK посредством
приобретения всего выпущенного акционерного капитала компании Emerald Star Enterprises Limited 
(ESEL) (компании под контролем доверительного фонда семьи Гертлер), собственника оставшихся
50% акций SMKK. Группа исполнила данный опцион, и в июне 2010 года приобретение ESEL было
успешно завершено, и Группа получила контроль. Общая сумма, уплаченная за покупку
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оставшихся акций SMKK, включая опцион стоимостью 25 млн долларов США, составила 75 млн
долларов США. 

Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств SMKK и ESEL на дату
приобретения предварительно оцениваются следующим образом: 

В млн долларов США   Предварительная
справедливая стоимость на

дату приобретения  

Основные средства 155
Итого активов 155
Отложенные налоговые обязательства (47)
Обязательства по выбытию активов (3)
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая
кредиторская задолженность (1)
Итого обязательств (51)
Чистые активы 104
Гудвилл 46
Чистые причитающиеся активы 150

Стоимость уплаченного возмещения:
Возмещение, уплаченное при приобретении  денежными средствами 50
Справедливая стоимость исполненного опциона на дату приобретения 25
Справедливая стоимость первоначальных 50% акций на дату
приобретения 75
Итого стоимость уплаченного возмещения: 150

Сумма гудвилла, признанная при приобретении, является результатом требования признать
отложенные налоговые обязательства по приобретенным правам добычи минеральных ресурсов (в
рамках основных средств). Признанный гудвилл не будет вычтен для целей начисления
подоходного налога. 

В связи с приобретением оставшихся 50% акций не было понесено существенных расходов по
приобретению.  

Вклад приобретенных компаний в доход и прибыль после налогообложения с даты приобретения
по 31 декабря 2010 года составил ноль долларов США. Если бы приобретение произошло в начале
года, то Группа получила бы дополнительно доход и прибыль после налогообложения равные нулю
долларов США. 

Congo Cobalt Corporation Sprl 
1 июля 2010 года  Группа приобрела компанию Congo Cobalt Corporation Sprl (ССС), юридическое
лицо, зарегистрированное в ДРК, предоставляющее услуги подрядчика по горнодобывающим
работам компании Boss Mining Sprl (часть группы компаний CAMEC), за 4,5 млн долларов США (3 
млн долларов США за вычетом приобретенных денежных средств). 

Central African Mining & Exploration Company Plc 
18 сентября 2009 года Группа сделала предложение о приобретении за денежные средства всех
выпущенных акций по цене 0,20 английских фунтов стерлингов за акцию компании Central African 
Mining & Exploration Company Plc (CAMEC), на тот период у Группы в собственности было 28,73% 
акций CAMEC, и данная инвестиция была учтена как инвестиция в ассоциированную организацию
по методу долевого участия. 9 ноября 2009 года после того, как предложение стало безусловным
после получения согласия акционеров в отношении 88,28% акционерного капитала CAMEC, Группа
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получила контроль над CAMEC. По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа владела 96,05% 
акционерного капитала CAMEC, уплатив денежными средствами 931 млн долларов США. 

CAMEC, которая ранее была зарегистрирована на Рынке альтернативных инвестиций
Великобритании, являлась сфокусированной на Африке развивающейся горнодобывающей
компанией, занимающейся разведкой и разработкой месторождений меди и кобальта, 
транспортными и логистическими операциями, разведкой угля, бокситов и плавикового шпата, и
разработкой месторождений платины.  

Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств CAMEC на дату
приобретения были первоначально оценены и раскрыты в Годовом отчете и финансовой
отчетности ENRC за 2009 год. В настоящее время Группа завершила оценку справедливой
стоимости активов и обязательств, приобретенных вместе с CAMEC. В таблице ниже
представлены изменения предварительной  справедливой стоимости, представленной в Годовом
отчете и финансовой отчетности за 2009 год, и окончательная справедливая стоимость на дату
приобретения.   

Данные поправки были учтены как прошлогодний пересчет Бухгалтерского баланса Группы на 31 
декабря 2009 года. Влияние на отчет о прибылях и убытках Группы за год, завершившийся 31 
декабря 2009 года, отсутствует. 
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Сумма гудвилла является результатом требования признать отложенные налоговые обязательства
по приобретенным правам добычи минеральных ресурсов (в рамках основных средств). Данные
отложенные налоговые обязательства признаются по балансовой стоимости на дату приобретения, 
а в поправках на справедливую стоимость включается дополнительная сумма.   

Поправки, произведенные для пересчета бухгалтерского баланса, относятся в первую очередь к
окончательному расчету приобретенных прав на разработку минеральных ресурсов, и прочим
поправкам в отношении предоставленных займов, кредиторской задолженности и текущих
обязательств по уплате подоходного налога, которые потребовались, когда Группа завершила
пересмотр приобретенного бухгалтерского баланса. 

Расходы по приобретению в сумме 6 млн долларов США были учтены в расходах в отчете о
прибылях и убытках на 31 декабря 2010 года. 

Кроме того, Группа завершила частичный выкуп неконтролирующих долей в CAMEC за денежные
средства в сумме 9 млн долларов США. В итоге доля Группы в CAMEC выросла до 96,88% 
выпущенного акционерного капитала CAMEC. Группа признала снижение неконтролирующих долей
на 9 млн долларов США, влияния на нераспределенную прибыль не было. 

Оценки справедливой стоимости
Предварительная стоимость активов и обязательств, учтенных при приобретении, представляют
собой оценочную справедливую стоимость на дату приобретения. Стандарты бухгалтерского учета
и отчетности позволяют уточнять предварительные оценки в течение 12 месяцев после

В млн долларов США Предварительная
справедливая

стоимость на дату
приобретения  

Окончательные
поправки на

справедливую
стоимость

Справедливая
стоимость на дату

приобретения

Основные средства 1 150 10 1 160
Инвестиции в ассоциированные организации 75 - 75
Предоставленные займы (краткосрочные и
долгосрочные)

54 20 74

Отложенные налоговые активы 32 - 32
Товарно-материальные запасы 23 - 23
Расчеты с покупателями и прочая дебиторская
задолженность

21 - 21

Прочие финансовые активы 2 - 2
Итого активов 1 357 30 1 387
Отложенные налоговые обязательства (307) 2 (305)
Обязательства по выбытию активов (1) - (1)
Обязательства по вознаграждению работников (2) (5) (2)
Займы (4) - (4)
Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам и прочая кредиторская
задолженность

(112) (15) (127)

Обязательства по подоходному налогу (21) (11) (32)
Итого обязательств (447) (24) (471)
Чистые активы 910 6 916
Неконтролирующие доли (193) 25 (168)
Гудвилл 200 (31) 169
Чистые причитающиеся активы 917 - 917

Стоимость уплаченного возмещения:
Возмещение, уплаченное при приобретении
денежными средствами

931 - 931

Приобретенные денежные средства и эквиваленты (14) - (14)
Чистое выбытие денежных средств при
приобретении

917 - 917
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приобретения в случае, если последующая информация даст более точные данные о
справедливой стоимости на дату приобретения. 

В отношении всех приобретенных компаний Группа предприняла или находится в процессе
проведения подробного анализа для определения справедливой стоимости активов и
обязательств, признанных на дату приобретения. Для такого анализа могут привлекаться
консультанты (третьи лица) с целью определения справедливой стоимости активов приобретенных
компаний, генерирующих денежные средства. 
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Годы, завершившиеся 31 декабря
В млн долларов США 2010 2009 

Использованные материалы и комплектующие (1 237) (735)
Расходы на персонал (528) (370)
Износ, амортизация и обесценение (398) (288)
Налог на добычу полезных ископаемых, роялти и прочие
налоговые платежи (360) (195)
Реализованные убытки по хеджированию денежных потоков - (61)
Изменение запасов готовой продукции и незавершенного
производства 138 (51)
Прочее (462) (247)
Итого себестоимость реализованной продукции (2 847) (1 947)

8. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

Годы, завершившиеся 31 декабря
В млн долларов США 2010 2009 

Транспортные расходы (383) (302)
Прочее (102) (64)
Итого расходы по реализации (485) (366)

9. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Годы, завершившиеся 31 декабря
В млн долларов США 2010 2009 

Расходы на персонал (196) (151)
Профессиональные и прочие услуги (118) (39)
Спонсорская и прочая материальная помощь (63) (37)
Износ, амортизация и обесценение (13) (10)
Прочее (165) (122)
Итого общие и административные расходы (555) (359)

10. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

Годы, завершившиеся 31 декабря
В млн долларов США 2010 2009 

Доходы по курсовой разнице 15 125
Процентный доход 28 58
Прибыль от продажи финансовых активов, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка - 8
Дивиденды 6 -
Прочие 8 -
Итого финансовые доходы 57 191
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12. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Расходы по подоходному налогу включают следующее: 

Годы, завершившиеся 31 декабря

В млн долларов США                                                                                            2010 2009 

Текущий налог
Корпоративный подоходный налог – текущий период (662) (322)
Корпоративный подоходный налог – предыдущие периоды 11 9
Налоги у источника выплаты (26) (51)
Итого текущий налог (677) (364)
Отложенный налог
Отложенный подоходный налог – текущий период (55) (9)
Отложенный подоходный налог – предыдущие периоды - 12
Отложенный подоходный налог - влияние изменений в налоговом
законодательстве

(48) (16)

Итого отложенный налог (103) (13)
Итого расходы по подоходному налогу (780) (377)

Эффективная ставка налога за год в размере 26,2% (2009 год: 26,2%) была выше, чем применимая
официальная ставка корпоративного подоходного налога в размере 20% в Казахстане. Основными
факторами, повлиявшими на эффективную налоговую ставку за год, были: налог на сверхприбыль, 
который увеличил эффективную ставку налога на 5 процентных пунктов, единовременный доход по
справедливой стоимости при приобретении Bahia Minerals BV, который снизил эффективную ставку
налога на 2 процентных пункта,  и переоценка остатков отложенного налога из-за изменений
применимой ставки корпоративного подоходного налога в Казахстане, которая увеличила
эффективную ставку налога на 1,6 процентных пункта. Применимая ставка в размере 20% 
относится к корпоративному подоходному налогу в Казахстане, где расположена большая часть
предприятий Группы. 

Годы, завершившиеся 31 
декабря

В млн долларов США 2010 2009

Расходы по курсовой разнице (14) (88)
Убыток от снижения справедливой стоимости при
предоставлении займов

(17) (23)

Процентный расход (28) (16)
Списание дисконта по долгосрочным обязательствам (7) (9)
Амортизация дисконта по финансовым инструментам (13) (5)
Убыток по финансовым активам, оцениваемым по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка - (2)
Прочие (22) (16)

(101) (159)
За вычетом капитализированных расходов по займам - 2
Итого финансовых расходов (101) (157)
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Приведенные ниже данные отражают доходы и скорректированные данные по акциям, 
использованные при подсчете дохода на акцию: 

Годы, завершившиеся 31 декабря

В млн долларов США (если не указано иное) 2010 2009 

Прибыль за год, причитающаяся акционерам Компании 2 185 1 045
Количество акций
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении для определения базового дохода на акцию 1 287 750 000 1 287 750 000
Поправка на:
Потенциальное количество вознаграждений, основанное на
акциях, выданных по долгосрочному плану вознаграждений  - 1 950 925
Средневзвешенное количество обыкновенных акций с
учетом разводненного дохода на акцию 1 287 750 000 1 289 700 925

Базовый и разводненный доход на акцию (центов США) 170 81

14. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В млн долларов США

Земля в
собст-

венности

Здания и
добывающие

активы

Машины
и

оборудо-
вание

Транс-
портные
средства

Незавер-
шенное
строи-

тельство Итого

Стоимость на 1 января 2010 года в
соответствии с предыдущим отчетом 44 2 581 2 385 713 1 126 6 849
Пересчет (прим. 6) - 28 (10) (8) - 10
Стоимость на 1 января 2010 года, 
пересчитанная 44 2 609 2 375 705 1 126 6 859
Приобретения - 43 114 75 943 1 175
Приобретения во время объединений бизнеса 9 1 752 144 5 91 2 001
Изменения в расходах по выбытию активов - (14) (6) - 2 (18)
Переводы - 214 383 74 (671) -
Перевод в активы, классифицированные как
предназначенные для продажи - (15) (49) (8) (6) (78)
Выбытия - (21) (27) (22) (12) (82)
Курсовые разницы 1 21 16 4 12 54
На 31 декабря 2010 года 54 4 589 2 950 833 1 485 9 911

            

Накопленный износ на 1 января  2010 года - (367) (737) (275) - (1 379)
Выбытия - 5 21 17 - 43
Сумма начисленного износа - (107) (242) (75) - (424)
Перевод в активы, классифицированные
как предназначенные для продажи - 9 29 5 - 43
Курсовые разницы - (2) (5) (1) - (8)
На 31 декабря 2010 года - (462) (934) (329) - (1 725)

        

Балансовая стоимость на 31 декабря 2010 
года 54 4 127 2 016 504 1 485 8 186
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В млн долларов США

Земля в
собст-

венности

Здания и
добывающие

активы

Машины и
оборудо-

вание

Транспо
ртные

средства

Незавер-
шенное
строи-

тельство Итого

Стоимость на 1 января 2009 года 47 1 698 2 235 713 945 5 638
Приобретения 1 6 45 17 1 041 1 110
Приобретения во время объединений бизнеса 5 930 146 49 40 1 170
Изменения в расходах по выбытию активов - 26 8 - - 34
Переводы - 248 378 79 (705) -
Перевод в активы, классифицированные как
предназначенные для продажи - - - - (7) (7)
Выбытия - (22) (9) (11) (11) (53)
Курсовые разницы (9) (305) (418) (134) (177) (1 043)
На 31 декабря 2009 года 44 2 581 2 385 713 1 126 6 849

            

Накопленный износ на 1 января 2009 года - (366) (714) (276) - (1 356)
Выбытия - 4 19 10 - 33
Сумма начисленного износа - (75) (177) (62) - (314)
Курсовые разницы - 70 135 53 - 258
На 31 декабря 2009 года - (367) (737) (275) - (1 379)

          

Балансовая стоимость на 31 декабря 2009 
года (по предыдущему отчету)

44 2 214 1 648 438 1 126 5 470

Балансовая стоимость на 31 декабря 2009 
года (пересчитанная)

44 2 242 1 638 430 1 126 5 480

Предоплата за основные средства и сопутствующие услуги по состоянию на 31 декабря 2010 года в
итоге составила 237 млн долларов США (31 декабря 2009 года: 147 млн долларов США). 
Обязательства Группы по капитальным затратам на 31 декабря 2010 года составили 312 млн
долларов США (31 декабря 2009 года: 268 млн долларов США). 

По состоянию на 1 января 2009 года оборудование систем электропередачи с чистой балансовой
стоимостью 220 млн долларов США было переклассифицировано из «машин и оборудования» в
«здания и добывающие активы» с целью более точного отражения их технических характеристик. 
Изменения в полезном сроке службы переклассифицированных активов не произошло. 
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По состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года были осуществлены следующие
инвестиции в совместные организации и ассоциированные компании: 
 1 Дата финансовой отчетности Earth Centre Investments (Pty) Limited – 31 марта. Несмотря на то, что это отличается от
отчетной даты Группы, финансовая информация была получена по состоянию на 31 декабря 2010 года для составления
отчета в согласованном порядке с отчетной датой Группы. 
2 Доли Группы в данных компаниях увеличились в течение года, и теперь они учитываются как дочерние компании. 

    31 декабря 2010 31 декабря 2009 

Объект
инвестирования

Ассоциирован-
ная/совместная
организация

Страна
регистрации

Основная
деятельность

Балансовая
стоимость,  
млн дол-

ларов США
Доля

собствен-
ности

Балансовая
стоимость, 
млн дол-
ларов США

Доля
собствен-
ности  

АО
«Шубарколь
Комир»

Ассоцииро-
ванная ор-
ганизация

Казахстан Производство
полукокса/ энер-
гетического угля

210 25,0% 204 25,0%

Earth Centre 
Investments 
(Pty) Limited1

Ассоцииро-
ванная ор-
ганизация

Намибия Инвестиции в
недвижимость

- 50,0% - 50,0%

Société 
Minière de 
Kabolela et 
Kipese Sprl 
(SMKK)2

Ассоцииро-
ванная ор-
ганизация

Демокра-
тическая
Республи-
ка Конго

Геологоразведка - - 75 50,0%

Camrose 
Resources 
Limited 

Совместная
организация

Британс-
кие Вир-
гинские
Острова

Разработка
месторождений
меди и кобальта

178   50,5%            - -

Taurus Gold 
Limited

Совместная
организация

Британс-
кие Вир-
гинские
Острова

Разработка
месторождения
золота

5 38,6% - -

Bahia 
Minerals BV
(BMBV)2

Совместная
организация

Нидер-
ланды

Разработка
месторождения
железной руды

- - 336 50,0%

Итого    393 615
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Изменения в балансовой стоимости инвестиций в ассоциированные компании представлены в
таблице ниже: 

По состоянию на 31 декабря
В млн долларов США Примечание 2010 2009 

Балансовая стоимость на 1 января 279 -
Приобретения (a) - 198
Приобретения невыкупленной доли совместных  
и ассоциированных организаций (b) - 75
Дивиденды (6) -
Доля в прибыли ассоциированных организаций 11 6
Приобретение SMKK 6 (75) -
Курсовые разницы 1 -
На 31 декабря 210 279

Изменения в балансовой стоимости инвестиций в совместные организации представлены в
таблице ниже: 

По состоянию на 31 декабря
В млн долларов США Примечания 2010 2009 

Балансовая стоимость на 1 января 336 313
Приобретения (a) 185 -
Замена долговых обязательств на акции (c) 27 -
Доля прибыли совместных организаций 2 25

Приобретение BMBV 6 (367) -
Курсовые разницы - (2)
На 31 декабря 183 336

(a) Приобретения  
Camrose Resources Limited (Camrose) 
В августе 2010 года Группа приобрела 50,5% выпущенного акционерного капитала компании
Camrose Resources Limited (Camrose) и сформировала совместную организацию Camrose. Акции
Camrose были куплены у компаний Cerida, Silvertide Global Limited и Zanette Limited, которые
находились в собственности фонда Gertler Family Trust. Основные активы Camrose, владение
которыми осуществлялось через дочерние предприятия этой компании, и лицензии на разработку
месторождений меди и кобальта высокого качества Camrose расположены в ДРК. Стоимость  
приобретения составила 175 млн долларов США. Группа заплатила 50 млн долларов США
денежными средствами и выпустила векселя на общую сумму 125 млн долларов США, срок
погашения которых составляет от 9 до 24 месяцев. Как часть приобретения, Группа предоставила
акционерный заем компании Camrose в размере 400 млн долларов США. Заем был предоставлен
Camrose для целей исполнения текущих платежных обязательств со стороны Highwind Group (как
указано ниже), являющейся частью Camrose, для погашения обязательств по займам, ранее взятых
на себя компанией Camrose, пополнения оборотного капитала, проведения ТЭО, а также для
планирования горнодобывающих работ и разработки рудников. Группа также предоставила
гарантию на 155 млн долларов США для обеспечения погашения компанией Cerida непогашенного
долга. Camrose через свои дочерние предприятия в первую очередь имеет долю участия в пяти
лицензиях на разработку месторождений меди и кобальта, расположенных в ДРК, посредством:  

• 45 400 000 обыкновенных акций компании Africo Resources Limited («Africo»), что
приблизительно представляет 64% выпушенного акционерного капитала компании Africo, 
которая зарегистрирована на Фондовой бирже Торонто. Africo владеет 75% долей в лицензии
на разработку месторождения Калукунди в районе Кольвези провинции Катанга в юго-
восточной части ДРК. Оставшиеся 25% акций находятся в собственности Gécamines.  
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• 56% непрямой доли участия в компании La Congolaise de Mines et de Développement (Comide 
Sprl) (Comide), из которых 25% акций Comide находится в собственности Gécamines. Comide 
владеет лицензиями на разработку месторождений Кии, Машиту и Пангалуме, которые
прилегают к месторождению Калакунди, принадлежащему Africo; и

• всего акционерного капитала компаний Highwind Properties Limited, Pareas Limited, Interim 
Holdings Limited и Blue Narcissus Limited (совместно - «Highwind Group»). В соответствии с
условиями соглашения о совместном предприятии от 7 января 2010 года между Highwind 
Group, правительством ДРК, Gécamines и Simco Sprl, юридическим лицо, ассоциированным с
Gécamines Highwind Group является держателем 70% акций компании Treatment of 
Kingamyambo Tailings Company (Metalkol), которая владеет лицензией на разработку района
выхода жил (PER 652), куда входит Участок выхода жил Кольвези (также известно как Участок
выхода жил Кингамьямбо Мусоной,  или KMT), расположенный в районе Кольвези провинции
Катанга в юго-восточной части ДРК. Разработка участка начнется после завершения ТЭО. 
Компания Metalkol не приобретала какие-либо объекты инфраструктуры или оборудование на
Участке выхода жил Кольвези.  

Данное приобретение стало дополнением к существующим предприятиям Группы в ДРК. Активы
Camrose и ее дочерних предприятий прилегают к нынешним активам Группы в ДРК. Данные близко
расположенные однородные рудные тела в будущем могут разрабатываться с использованием
общих поставок электроэнергии и логистики, что позволит снизить расходы на разработку
месторождений посредством оптимизации методов добычи и увеличенного масштаба
перерабатывающих операций. 

Группа владеет 50,5% акций Camrose и осуществляет ежедневный операционный контроль. Это
считается совместной организацией вследствие определенных оговорок в акционерном
соглашении, регулирующем данные взаимоотношения. 

Группа Highwinds Group является со-ответчиками по делу, возбужденному компанией Congo Mineral 
Developments Limited.  Подробности описаны в примечании 19 настоящего документа. 

Акционерное общество «Шубарколь Комир»  
16 февраля 2009 года Группа приобрела 25% акций компании АО «Шубарколь Комир», крупного
производителя полукокса и энергетического угля, зарегистрированного в Казахстане, за 200 млн
долларов США.  

Контрольный пакет акций компании принадлежит компании АО «Евразийская финансово-
промышленная компания» («ЕФПК»), частной компании, контролируемой акционерами-
учредителями Группы. 

В связи с данным приобретением Группа заключила соглашение о покупке продукции с компанией
АО «Шубарколь Комир», обеспечила себе место в Совете директоров компании и заключила
акционерное соглашение с ЕФПК. Кроме того, Группа обладает правом преимущественной покупки
вместе с опционом покупателя на все или часть оставшихся акций компании, находящихся во
владении ЕФПК. Опцион на покупку может быть исполнен в любой момент по выбору Группы до 31 
января 2011 года, и в случае исполнения должен быть согласован с регулирующими органами и
одобрен акционерами Группы. Цена, выплачиваемая в случае исполнения опциона на покупку, 
представляет собой общую стоимость передаваемых акций, исходя из предположения, что общая
стоимость акций компании АО «Шубарколь Комир» составляет 800 млн долларов США с учетом
разводненных акций, минус любая чистая задолженность на момент покупки.  

Опцион на покупку требует вышеуказанных согласований, а Республика Казахстан имеет право
преимущественной покупки прав недропользования. В результате этого он не исполняется
немедленно и не может быть конвертирован, поэтому обладание опционом на покупку не
предоставляет дополнительных прав для установления контроля над компанией АО «Шубарколь
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15. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНЫЕ И АССОЦИИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Комир». Следовательно, Группа включила в отчетность АО «Шубарколь Комир» как
ассоциированную компанию. 

31 января 2011 года Группа объявила о бесплатном продлении срока действия опциона на покупку  
на период до 12 месяцев, до 31 января 2012 года. Все прочие существенные условия опциона на
покупку остаются неизменными, как указано в примечании 20 настоящего документа.  

(b) Приобретения через объединение компаний
Société Minière de Kabolela et Kipese Sprl (SMKK) и Earth Centre Investments (Pty) Limited были
приобретены 9 ноября 2009 года в рамках приобретения компании CAMEC. В то время как Группа
юридически владеет 50% акций компаний SMKK и Earth Centre Investments (Pty) Limited, обе
инвестиции рассматриваются как инвестиции в ассоциированные организации, поскольку Группа
может только влиять на, а не контролировать, процессы принятия решения в обоих юридических
лицах.  

В июне 2010 года Группа приобрела оставшиеся 50% акций SMKK. Подробные сведения в
примечании 6 настоящего документа. 

(c) Замена долговых обязательств на акции
В январе 2010 года Группа конвертировала заем 27 млн долларов США для компании Bahia 
Minerals BV (BMBV) в акции компании BMBV без увеличения процентной ставки Группы.  

В сентябре 2010 года Группа приобрела оставшиеся 50% акций BMBV. Подробные сведения в
примечании 6 настоящего документа. 

16. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Northam Platinum Limited 
К долгосрочным инвестициям в биржевые акционерные бумаги относится приобретение Группой
14,35% акций компании Northam Platinum Limited (Northam), крупного южноафриканского
производителя платины. Уплаченная сумма приобретения составила 345 млн долларов США плюс
транзакционные издержки в общей сложности в размере 8 млн долларов США. В течение 2010 года
связанная с данной инвестицией прибыль в размере 1 млн долларов США была признана в прочем
совокупном доходе. 

Данная инвестиция удерживается как имеющийся для продажи долгосрочный актив и будет
удерживаться более одного года, считаясь стратегической. 
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17. ЗАЙМЫ

    На 31 декабря

В млн долларов США Примечание 2010 2009 

Долгосрочные
Банковские займы 432 52 
Срочные займы 3 3
Облигации 14 13 
Долгосрочные займы – третьи стороны 449 68
Банковские займы 384 -
Срочные займы 500 -
Векселя 73 - 
Долгосрочные займы – связанные стороны 5 957 - 
Итого долгосрочных займов 1 406 68

Краткосрочные
Банковские займы 152 351 
Срочные займы 3 8
Прочие финансовые обязательства - 1 
Краткосрочные займы – третьи стороны 155 360
Банковские займы 16 -
Срочные займы 5 -
Векселя 50 - 
Краткосрочные займы – связанные стороны 5 71 - 
Итого краткосрочных займов 226 360

Итого заимствований 1 632 428 

Структурированное торговое финансирование
15 декабря 2006 года Группа подписала соглашение о предоставлении структурированного кредита
на торговую деятельность на сумму 1 000 млн долларов США. В соответствии с Дополнительным
соглашением от 12 апреля 2007 года кредитная линия была увеличена до 1 480 млн долларов
США. 

Кредитная линия была погашена в срок, и по состоянию на 31 декабря 2010 года у Группы не было
непогашенных задолженностей по кредитной линии (2009 год: 342 млн долларов США). 

Экспортное кредитное финансирование

30 ноября 2007 года Группа заключила соглашение о предоставлении экспортного кредитного
финансирования без обеспечения на сумму 32,5 млн евро (ECA). Ставка по кредиту равна
EURIBOR за год плюс 0,5%, кредит предоставлен на срок до 20 февраля 2020 года. 

Цель кредита – финансирование экспортного контракта с компанией Takraf GmbH. По состоянию на
31 декабря 2010 года в рамках Кредита было получено 36 млн долларов США (2009 год: 44 млн
долларов США). 

16 февраля 2010 года Группа заключила второе Соглашение о предоставлении экспортного
финансирования на сумму 47,5 млн евро. Кредит предоставляется на 10 лет, ставка по кредиту
равна EURIBOR за шесть месяцев плюс 1,5%. Компания Euler Hermes Kreditversicherungs AG 
предоставила страховое покрытие по кредиту. Кредит будет использоваться для финансирования
некоторых плановых  капитальных затрат Группы. По состоянию на 31 декабря 2010 года было
получено 37 млн долларов США в рамках данного Кредита. 
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17. ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Кредит от Банка Развития Казахстана
15 апреля 2010 года Группа объявила о заключении кредитного соглашения на сумму 400 млн
долларов США с Банком Развития Казахстана. Кредит предоставляется Банком Развития
Казахстана с использованием финансирования от государственного Экспортно-импортного банка
Китая. Кредит предоставлен на срок до 15 лет под 4%, средства по кредиту были получены в
полном объеме по состоянию на 31 декабря 2010 года. Обеспечением по кредиту является
корпоративная гарантия, предоставленная ENRC Plc, и залог 51% акций АО «Казахстанский
электролизный завод». 

Среднесрочные евроноты
13 мая 2010 года Группа учредила программу выпуска Среднесрочных евронот (EMTN) на сумму 3 
млрд долларов США. При условии соблюдения соответствующих законов и нормативных актов
облигации могут быть выпущены в различных формах и с различными сроками погашения. 
Поступления средств от любых выпусков облигаций в рамках программы могут быть использованы
для финансирования программы капитальных затрат Группы, потенциальных приобретений и для
общих корпоративных целей. По состоянию на 31 декабря 2010 года непогашенные выпуски
облигаций в рамках данной программы отсутствовали. 

Структурированное торговое финансирование
5 октября 2010 года Группа заключила соглашение с группой международных кредиторов о
предоставлении структурированного торгового финансирования на сумму 500 млн долларов США. 
Применимая процентная ставка по кредиту равна месячной ставке LIBOR плюс 3,37%, кредит
должен быть погашен в течение 3 лет. По состоянию на 31 декабря 2010 года в рамках кредита
было получено 500 млн долларов США. 

Обеспечением по кредиту служит дебиторская задолженность ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» (MMK), по состоянию на 31 декабря 2010 года баланс дебиторской
задолженности составлял 62 млн долларов США.  

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» 
30 ноября 2010 года Группа заключила соглашение с АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук Казына» о предоставлении кредита на сумму 500 млн долларов США. Процентная ставка
по кредиту составляет 7,5% годовых, кредит подлежит погашению через десять лет единой
суммой. В рамках данного соглашения залог отсутствует, и полная сумма кредита была получена
по состоянию на 31 декабря 2010 года. 

Векселя  
20 августа 2010 года в рамках приобретения 50,5% акций Camrose Группа выпустила векселя с
номинальной стоимостью на общую сумму 125 млн долларов США со сроками погашения от 9 до
24 месяцев с даты эмиссии. По состоянию на 31 декабря 2010 года балансовая стоимость
непогашенных векселей составляла 123 млн долларов США. 

Неиспользованные кредитные обязательства
По состоянию на 31 декабря 2010 года у Группы не было неиспользованных кредитных линий (2009 
год: ноль). 
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18. СОГЛАСОВНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПРИНЦИПОВ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   

1. Базовая EBIT, EBITDA и маржа EBITDA
  Годы, завершившиеся 31 декабря

В млн долларов США (если не указано иное) 2010 2009 

Прибыль за год 2 197 1  062
Поправка на:
Финансовые расходы 101 157
Расходы по подоходному налогу 780 377
Расходы, связанные с приобретениями 73 -
Доля прибыли совместных и ассоциированных организаций1 (13) (31)
Финансовые доходы (57) (191)
Доход, возникший при приобретении BMBV (прим.6) (298)

Доход по курсовой разнице в результате девальвации
казахстанского тенге

-
(210)

Базовая EBIT 2  783 1  164
Прибавить:
Износ, амортизация и обесценение 411 298
Базовая EBITDA2 3  194 1  462
Разделить на:
Доходы 6  605 3  831
Маржа базовой EBITDA3 48,4% 38,2%

 1 В совместные и ассоциированные организации в 2009 и 2010 годах включены BML (совместная организация) с 19 мая
2009 года по 21 сентября 2010 года, АО «Шубарколь Комир» (ассоциированная организация) с 16 февраля 2009 года, 
Earth Centre Investments (Pty) (ассоциированная организация) с 9 ноября 2009 года, SMKK (ассоциированная
организация) с 9 ноября 2009 года по 22 июня 2010 года, Camrose (совместная организация) с 20 августа 2010 года и
Taurus (совместная организация) с 14 декабря 2010 года. 

2 Базовая EBITDA: прибыль до финансового дохода, финансовых расходов, расходов по подоходному налогу, износа, 
амортизации и обесценения, чистых прибылей и убытков по производным финансовым инструментам, не учитываемым
как хеджирование, доли в прибыли или убытке совместных организаций и ассоциированных компаний, дохода, 
полученного в связи с приобретением совместных организаций, расходов, связанных с приобретениями, и влияния
девальвации казахстанского тенге в 2009 году. 
3 Маржа базовой EBITDA: базовая EBITDA как процент от дохода. 

2. Прибыль на инвестированный капитал
Годы, завершившиеся 31 декабря

В млн долларов США (если не указано иное) 2010 2009 

Пересчет
Базовая EBIT 2 783 1 164
Разделить на:
Средневзвешенная сумма инвестированного капитала1

Займы 906 580
Капитал, включая неконтролирующую долю 8 931 7 839

Итого средневзвешенного инвестированного капитала 9 837 8 419
Прибыль на инвестированный капитал 28,3% 13,8%

1 При данном подсчете задействованный капитал представляет собой среднее значение из трех величин на основе
балансового отчета в начале и конце каждого года плюс промежуточный баланс за полугодие.  
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18. СОГЛАСОВНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПРИНЦИПОВ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3. Соотношение заемного и собственного капиталов   
Годы, завершившиеся 31 декабря

В млн долларов США (если не указано иное) 2010 2009 

Чистые заемные средства / (денежные средства) 37 (402)
Деленные:

Чистые заемные средства / (денежные средства) 37 (402)
Капитал, причитающийся акционерам 9 772 7 713

9 809 7 311
Использование заемного капитала 0,4% (5,5%)
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18. СОГЛАСОВНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПРИНЦИПОВ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4. Согласование сопоставимых показателей
Год, завершившийся 31 

декабря 2010 г. к 2009 г. 

В млн долларов США 2010 2009 
млн долларов

США % 

Сопоставимые доходы
Доходы 6 605 3 831 2774 72,4%
Минус:
Доход Подразделения прочих цветных металлов1 (412) (41)
Африканская логистическая компания (71) (14)
Прочие юридические лица, приобретенные в 2010 и
2009 годах (5)

Сопоставимые доходы 6 117 3 776 2 341 62,0%

Сопоставимая себестоимость реализованной
продукции
Себестоимость реализованной продукции 2 847 1 947 900 46,2%
Минус: 
Себестоимость реализованной продукции
Подразделения прочих цветных металлов 1 (317) (39)

Африканская логистическая компания (79) (1)
Прочие юридические лица, приобретенные в 2010 и
2009 годах (3) - 

Сопоставимая себестоимость реализованной
продукции 2 448 1 907 541 28,4%

Итого сопоставимые расходы
Итого расходы
Себестоимость реализованной продукции 2 847 1 947
Расходы по реализации 485 366
Общие и административные расходы 555 359
Чистые прочие операционные расходы/(доход) 8 (215)
Итого расходы 3 895 2 457 1 438 58,5%
Минус:
Доход от девальвации казахстанского тенге - 210 
Расходы по приобретению бизнесов (73) -
Общие расходы Подразделения прочих цветных
металлов1 (405) (41)

Африканская логистическая компания (88) (14)
Прочие юридические лица, приобретенные в 2010 и 2009 
годах

(20) -

Итого сопоставимые расходы 3 309 2 612 697 26,7%

1 В состав Подразделения прочих цветных металлов входят CAMEC (в 2009 и 2010 гг.), Chambishi, Comit Resources FZE и
SMKK (в 2010 году). Информацию о приобретениях в 2009 и 2010 годах см. в примечании 6 настоящего документа. 
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18. СОГЛАСОВНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОБЩЕПРИНЯТЫХ ПРИНЦИПОВ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

5. Валовые свободные денежные средства, чистые свободные
денежные средства и чистые денежные средства

Год, завершившийся 31 декабря  
В млн долларов США 2010 2009 

Валовые свободные денежные средства   
Денежные средства и денежные эквиваленты 1 595 830
Срочные депозиты (включены в дебиторскую задолженность
покупателей и прочую дебиторскую задолженность)

54 126

Прочие финансовые активы 413 115
Минус:   
Инвестиции в котируемые акции (долгосрочные) (354) -
Инвестиции в некотируемые опционы (25) (35)
Прочие ограниченные к использованию финансовые активы (11) (15)
Итого валовых свободных денежных средств 1 672 1 021
Займы – краткосрочные (226) (360)
Займы – долгосрочные (1 406) (68)
Итого чистых свободных денежных средств 40 593

  
Чистые денежные средства   
Денежные средства и денежные эквиваленты 1 595 830
Займы – краткосрочные (226) (360)
Займы – долгосрочные (1 406) (68)
Итого (чистый долг) / чистые денежные средства (37) 402

19. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Судебные иски
Highwinds Group, дочерние предприятия совместной организации  ENRC Camrose, является со-
ответчиком по делу, возбужденному 13 сентября 2010 года в Восточно-Карибском Верховном суде
Британских Виргинских Островов компанией Congo Mineral Developments Limited (CMD), дочерним
предприятием компании First Quantum Minerals Limited (FQM), в отношении доли Highwinds Group в
лицензии  (PER 652) на разработку участков выхода руд, охватывающих месторождение Kolwezi. 
Иск был вручен Highwinds Group 3 декабря 2010 года. Общая сумма иска, требуемая Congo Mineral 
Developments Limited, приблизительно составляет 2 млрд долларов США. Highwinds Group подала
заявление на проведение упрощенного судопроизводства и/или на прекращение судопроизводства
по делу. Процедура подачи заявления на проведение упрощенного судопроизводства и/или на
прекращение судопроизводства по делу, включая апелляции, может занять до 2 лет. Мы считаем, 
что заявление на проведение упрощенного судопроизводства и/или на прекращение
судопроизводства по делу имеет хорошие шансы на успех. Тем не менее, если в конечном итоге
Highwinds Group не добьется успеха в проведении упрощенного судопроизводства и/или в
прекращении судопроизводства по делу, Highwinds Group намерена непреклонно отстаивать свою
позицию.

Налогообложение  
В конце 2009 года казахстанские налоговые органы начислили дополнительную сумму в размере
126 млн долларов США в отношении трансферного ценообразования ССГПО в отношении года, 
завершившегося 31 декабря 2004 года.  Руководство Группы, будучи уверенным, что компания в
полной мере соблюдало действовавшее на тот момент законодательство о трансферном
ценообразовании, подала апелляцию против доначисления и отстаивает занятую позицию. Резервы
в отношении дополнительных налогов не рассматриваются как необходимые. Казахстанские
налоговые органы в настоящее время рассматривают апелляцию Группы против доначисления. 
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20. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Продление срока действия опциона на покупку АО «Шубарколь Комир» 
31 января 2011 года Группа объявила о продлении срока действия опциона на покупку (Опцион на
покупку), изначально предоставленного в связи с приобретением 25% акций в АО «Шубарколь
Комир» в феврале 2009 года (Продление опциона на покупку). Опцион на покупку дает Группе
право приобрести невыкупленные 75% обыкновенных акций АО «Шубарколь Комир» за сумму
приблизительно 600 млн долларов США. Продление опциона на покупку, которое было
осуществлено бесплатно, продлевает срок действия Опциона на покупку до 12 месяцев до 31 
января 2012 года. Все прочие важные условия Опциона на покупку остаются неизменными. 
Контрольный пакет акций компании АО «Шубарколь Комир», одного из крупнейших в Казахстане
производителей энергетического угля, принадлежит компании АО «Евразийская финансово-
промышленная компания» (ЕФПК), частной компании, контролируемой акционерами-учредителями
Группы. 

Соглашения о финансировании

7 февраля 2011 года Группа заключила соглашение о предоставлении экспортного кредитного
финансирования на сумму 185 млн евро. Кредит представляет собой кредитную линию сроком на
11 лет, выделяемую траншами, процентная ставка по кредиту равна ставке EURIBOR за шесть
месяцев плюс 1,2%. Компания Euler Hermes Kreditversicherungs AG предоставила страховое
покрытие кредита для поддержки кредитного соглашения.  Кредит будет использоваться для
финансирования некоторых программ капитальных затрат Группы.  

18 марта 2011 года Группа подписала договор о получении необеспеченного приоритетного
возобновляемого кредита на сумму 500 миллионов долларов США, который значительно повысит
операционный лимит Группы и позволит получить ликвидные средства для коммерческих операций
Группы.  

Окончательный дивиденд за 2010 год  
Совет директоров рекомендовал установить окончательный дивиденд за 2010 год в размере  
18,0 центов США на акцию на общую сумму 232 млн долларов США, который будет выплачен в 15 
июня 2011 года, акционерам, находящимся в реестре акционеров на конец рабочего дня 1 апреля
2011 года. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Юридический адрес
Eurasian Natural Resources Corporation Plc 
16 St James’s Street 
London    SW1A 1ER 
United Kingdom 

Телефон: +44 (0) 20 7389 1440 
Факс: +44 (0) 20 7389 1441 
Веб-сайт: www.enrc.com 

Зарегистрирована в Англии и Уэльсе
Регистрационный номер компании: 06023510 

Листинг
Основным рынком обыкновенных акций Eurasian Natural Resources Corporation PLC является
Лондонская фондовая биржа (ЛФБ). Акции также котируются на Казахстанской фондовой бирже
(KASE). 

Крупные пакеты акций
По состоянию на 22 марта 2011 г. Компания в соответствии с Правилами раскрытия и
прозрачности информации Управления по финансовому регулированию и надзору
Великобритании получила уведомление о следующих пакетах акций с правом голоса (прямым
или косвенным): 

Количество
голосов % 

Kazakhmys Plc совместно с Kazakhmys Eurasia BV 334 824 860 26,00 
Господин Патох Шодиев(1) 154 052 625 11,97 
Господин Алиджан Ибрагимов(2) 113 836 250 8,83 
Господин Александр Машкевич 187 836 250 14,59 
Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан 150 047 116 11,65 

(1) Общая доля г-на Шодиева представляет собой 187 836 250 акций (14,59%), и он перевел 33 783 625 акций юридическим
лицам, бенефициарным владельцем которых он является. Эти юридические лица управляются, в том числе, и некоторыми
членами семьи г-на Шодиева. В отношении вышеуказанных акций получено уведомление TR1.  

(2) Общая бенефициарная доля господина Алиджана Ибрагимова составляет 187 836 250 акций (14,59%), причем владение
частью этих акций осуществляется от его имени управляющей компанией, принадлежащей, в частности, семье господина
Ибрагимова, которая также руководит ею. В отношении вышеуказанных акций получено уведомление TR1.  

Обменные курсы
Приведенная ниже таблица содержит обменные курсы казахстанского тенге к доллару США на
конец указанных периодов и среднюю величину обменных курсов, применяемых при подготовке
консолидированной финансовой информации Группы в отношении соответствующих периодов
и выраженных в казахстанских тенге к доллару США: 

                   Обменный курс

d На конец года Средний

Год, завершившийся 31 декабря 2010 года 147,50 147,36 
Год, завершившийся 31 декабря 2009 года 148,46 147,50
Год, завершившийся 31 декабря 2008 года 120,77 120,30
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График подведения итогов

Среда, 30 марта 2011 года Дата «без дивиденда»
Пятница, 1 апреля 2011 года Дата определения окончательного дивиденда
Четверг, 12 мая 2011 года Отчет руководства о предварительных итогах на май 2011 г. и

Производственный отчет за первый квартал 2011 г.
Среда, 8 июня 2011 года Ежегодное общее собрание
Среда, 15 июня 2011 года Дата выплаты окончательного дивиденда
Среда, 3 августа 2011 года Производственный отчет за второй квартал 2011 г.
Среда, 17 августа 2011 года Объявление о результатах за первое полугодие 2011 г.
Четверг, 10 ноября 2011 
года

Отчет руководства о предварительных итогах на ноябрь 2011 
г. и Производственный отчет за третий квартал 2011 г.

Среда, 1 февраля 2012 года Производственный отчет за четвертый квартал 2011 г.
Среда, 21 марта 2012 года Объявление о предварительных итогах за 2011 г.

Все даты будущего периода являются предварительными и могут быть изменены. 

Дивиденды на обыкновенные акции  
7 октября 2010 года Компания выплатила промежуточный дивиденд за полугодие, 
завершившиеся  30 июня 2010 года,  в размере 12,5 центов США на одну обыкновенную акцию

Совет директоров рекомендовал окончательный дивиденд за год, завершившийся 31 декабря
2010 года, в размере 18 центов США на одну обыкновенную акцию Компании. Дивиденд
подлежит выплате в среду, 15 июня 2011 года, всем акционерам, зарегистрированным в
реестре акционеров на конец рабочего дня пятницы, 1 апреля 2011 года. 

Поскольку финансовые результаты Группы в отчете представлены в долларах США, то
дивиденд будет объявлен и выплачен в долларах США. Зарегистрированные акционеры могут
принять решение о получении дивиденда в британских фунтах стерлингов. Выплата будет
производиться по обменному курсу 1,6276 долларов США/1 фунт стерлингов (по курсу, 
опубликованному в лондонской газете Financial Times 22 марта 2011 года в рабочий день
накануне Объявления предварительных итогов Группы за год, завершившийся 31 декабря 2010 
года). 

Зарегистрированные акционеры могут поменять свой выбор валюты в любое время, направив
бланк выбора валюты Регистратору компании, Computershare Investor Services Plc. Тем не
менее, для осуществления выбора в отношении выплаты  окончательного дивиденда за 2010 
год бланк должен быть представлен Регистратору до конца рабочего дня, предшествующего
дню объявления дивиденда. В отношении дивиденда, выплачиваемого 15 июня 2011 года, это
означает, что бланки выбора валюты должны быть получены Регистратором к концу рабочего
дня вторника, 22 марта 2011 года. Если акционеры пожелают изменить валюту получения
дивиденда в будущем, они должны обратиться к Регистратору Компании заблаговременно
перед датой объявления дивиденда. 


