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24 марта 2010 года  
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Объявление предварительных итогов за 2009 год 
 
Финансовые результаты 2009 года 

 Устойчивые результаты, несмотря на ослабление рыночного спроса и снижение цен.  
Заметное восстановление результатов во втором полугодии 2009 года по сравнению с первым 
полугодием 2009 года. 

 Базовая EBITDA снизилась на 65% до 1 462 млн долларов США, исключая доход от девальвации 
в размере 210 млн долларов США. 

 Доход на акцию (до особых статей) снизился на 61% до 81 цента США. 
 Дивиденд за полный год – 12 центов США на акцию; коэффициент дивидендных выплат - 15% в 

соответствии с политикой. 
 Хороший контроль затрат: общая сумма расходов сократилась на 17%, включая снижение 

себестоимости реализованной продукции на 7%. 
 Сильный баланс; общая сумма наличных денежных средств –  

1 021 млн долларов США, сумма заимствований - 428 млн долларов США. 
 
Результаты деятельности за 2009 год 

 Быстрая реакция руководства на кризис и использование стратегического расположения Группы 
для увеличения продаж. 

 Сохранение рабочих мест способствовало быстрому возврату производства на полную 
мощность. 

 Объем производства за полный 2009 год значительно превзошел наши ожидания в начале 2009 
года. Производство ферросплавов и железорудного сырья, а также глинозема и угля в целом 
сохранилось на уровне 2008 года, а производство алюминия и электроэнергии - выше. 

 Подразделения ферросплавов и железной руды в Казахстане восстановили свое производство 
до полной мощности к четвертому кварталу 2009 года. 

 Сохранение нашего преимущества по низким затратам. 
 Объем капитальных затрат составил 1,1 млрд долларов США. Основные показатели: 

Ферросплавы – закончено строительство второго завода по производству окатышей мощностью 
700 тыс. тонн в год; Глинозем и алюминий – вторая очередь электролизного завода; 
Производство электроэнергии - поточно- вскрышной комплекс. 

 Приобретение 25% акций Шубарколь Комир, угледобывающего предприятия в Казахстане за 200 
млн долларов США. Диверсификация Группы за счет приобретения CAMEC, производителя 
меди и кобальта в ДРК, за 931 млн долларов США. 
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Прогноз на 2010 год 
 Повышение уверенности в росте спроса со стороны Китая и других развивающихся рынков. 
 Признаки стабилизации и даже роста в США и Европе. Улучшение перспектив России в 2010 

году. 
 Уровень цен ожидается значительно выше, чем в среднем за 2009 год. Объемы производства 

нашей основной продукции ожидаются на уровне или близко к полной производственной 
мощности. 

 Расходы должны увеличиться: планируется, что расходы на оплату труда будут расти в целом в 
соответствии с местной инфляцией, а затраты на сырье и материалы вырастут более 
значительно по мере восстановления промышленности и мировой экономики в целом; также 
возможно  негативное влияние укрепления курса тенге. 

 Общая стоимость инвестиционных проектов «в процессе реализации» и проектов «в стадии 
рассмотрения» – 5,8 млрд долларов США. Сумма капитальных затрат на 2010 год планируется в 
размере 1,5 млрд долларов США. 

 В феврале 2010 года было объявлено, что в будущем предполагается приобретение компании 
Chambishi Metals, предприятия по переработке и производству меди и кобальта в Замбии за 300 
млн долларов США. 

 
«В 2009 году преимущества Группы, в частности, близкое расположение к Китаю, низкая 
стоимостная база и диверсификация бизнеса, легли в основу достижения сильных показателей в 
условиях значительного спада в промышленности. Быстро предпринятые руководством меры 
позволили нам смягчить влияние слабого спроса и снижения цен и улучшить производственные 
показатели во втором полугодии 2009 года. Мы довольны тем, что в течение прошедшего года 
смогли использовать наш сильный баланс для расширения нашего ассортимента сырьевых товаров 
посредством приобретений. Наш выход на рынок меди и кобальта, благодаря приобретению 
CAMEC, открывает новые возможности и реализует нашу стратегию диверсификации. Растет 
наша уверенность в том, что значительный рост на рынках развивающихся стран и 
восстановление экономики других стран будут способствовать стабильному росту спроса на нашу 
продукцию в 2010 году». 
 
Феликс Дж. Вулис, главный исполнительный директор 
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Итоговая финансовая информация Группы (неаудированная): 
 

Годы, завершившиеся 31 декабря 

В млн долларов США (если не указано иное) 2009 2008 

Изменения, 
2009 г. в 

сравнении с 
2008 г. 

    
Доходы 3 831 6 823 (43,9)% 

    
Общая сумма затрат1 (2 457) (2 973) (17,4)% 

    
Базовая EBITDA2 1 462 4 161 (64,9)% 
Износ, амортизация и обесценение (298) (311) (4,2)% 
Базовая EBIT3 1 164 3 850 (69,8)% 

    
Прибыль до налогообложения 1 439 3 827 (62,4)% 

Эффективная налоговая ставка 26,2% 29,9%  
Чистая прибыль, причитающаяся акционерам 1 045 2 642 (60,4)% 

    
Доход на акцию – базовый и разводненный (центов США) 81 205 (60,5)% 

    
Промежуточные дивиденды на акцию – (центов США) 6 12 (50,0)% 
Окончательные дивиденды на акцию – (центов США) 6 19 (68,4)% 
    

Маржа базовой EBITDA4 38,2% 61,0%  
    
Чистые денежные средства от операционной деятельности 1 209 2 766 (56,3)% 

    
Капитальные затраты 1 147 1 294 (11,4)% 
Валовые свободные денежные средства5 1 021 2 768 (63,1)% 
Чистые денежные средства6 402 1 766 (77,2)% 
    

Базовая EBITDA по подразделениям    
   Ферросплавы 707 2 789 (74,7)% 
   Железная руда 485 919 (47,2)% 
   Глинозем и алюминий 78 295 (73,6)% 
   Энергия 213 177 20,3% 
   Логистика 39 50 (22,0)% 
   Прочие цветные металлы 6 н/д н/д 
   Корпорация  (66) (69) (4,3)% 
   Группа 1 462 4 161 (64,9)% 
 
1 Общая сумма затрат: cебестоимость реализованной продукции; расходы по реализации; коммерческие, общие и административные 
расходы; и прочие операционные расходы, компенсированные прочими операционными доходами.  

2 Базовая EBITDA: прибыль до доходов от финансирования, расходов по финансированию, 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 предприятий и ассоциированных компаний и влияния девальвации казахстанского тенге. 
Показатели, учет которых не определен в общепринятых принципах бухгалтерского учета, определены в прим. 14  

3 Базовая EBIT: прибыль до доходов от финансирования, расходов по финансированию, расходов по подоходному налогу, доли в прибыли или 
убытках совместных предприятий и связанных компаний и влияния девальвации казахстанского тенге. 

4 Маржа базовой EBITDA: базовая EBITDA как процент от доходов. 
5 Валовые свободные денежные средства: денежные средства и денежные эквиваленты плюс срочные депозиты и прочие финансовые активы 
за вычетом инвестиций во внебиржевые опционы, а также прочие связанные финансовые активы. 

6 Чистые денежные средства: денежные средства и денежные эквиваленты за исключением долгосрочных и краткосрочных заимствований. 
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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 
 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 7920 2334 
 Эдвард Орлебар  +44 (0) 20 7920 2323 
 Элли Уильямсон +44 (0) 20 7920 2339 
 
Информация, представленная в Объявлении предварительных итогов за 2009 год, относится к году, завершившемуся  
31 декабря 2009 года, и, если не указано иное, сравнивается с аналогичным периодом 2008 года, годом, завершившемся  
31 декабря 2008 года. Заявление Главного исполнительного директора о прогнозах включает обновленную информацию в 
отношении периода после 31 декабря 2009 года. В Объявлении предварительных итогов за 2009 год 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. Сокращение уровней использования производственных мощностей/объемов 
производства касается расчетных теоретических показателей производственных мощностей соответствующих компаний. 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: 
Государственного комитета по статистике Республики Казахстан, Bloomberg, Brooke Hunt, CRU, Datastream, Fairfax IS, Heinz H 
Pariser, Индийской ассоциации развития сталелитейной промышленности, Macquarie Research, World Steel и других, и 
получены из фактических и/или расчетных данных, относящихся к 2009 году и подготовленных в 2009 году или в начале  
2010 года. 
 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC («ENRC») сделает объявление о своих Предварительных итогах за 2009 год в 
среду, 24 марта 2010 года. Для инвесторов и аналитиков будет проведена презентация, которая начнется в 09.00 (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).  
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Заявление 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 сообщении. Кроме того, даже если результаты 
деятельности Группы, ее финансовое состояние, ликвидность и развитие отрасли производства, в которой работает 
Группа, будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в данном объявлении, эти результаты или 
события не являются показателями результатов или развития событий в будущих периодах. Ряд факторов может 
оказать влияние на результаты и достижения, 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, политическая и экономическая неопределенность. В соответствии с Правилами 
проспекта эмиссии и Правилами листинга или с любыми действующими законами или нормативными актами Группа явным 
образом отказывается от любого обязательства или обязанности публично рассматривать или подтверждать ожидания 
или оценки аналитиков, или публиковать любые обновления или редакции любых заявлений о прогнозах, содержащихся в 
настоящем документе, с целью отражения любых изменений в ожиданиях Группы касательно данных ожиданий или любых 
изменений событий, условий или обстоятельств, лежащих в основе такого заявления. 
 
Правила листинга  
Настоящее Объявление предварительных итогов за 2009 год составлено с учетом соблюдения Правил листинга 
Управления по финансовым услугам Великобритании («FSA») для предоставления дополнительной информации 
акционерам и не должно использоваться в качестве справочного документа для любой иной цели или любой иной стороной. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
Экономические условия, преобладавшие в течение 2009 года, означали, что ENRC работала в сложных 
условиях на протяжении большей части года. Особенное впечатление на меня произвела работа 
нашего высшего руководства, которое быстро и эффективно отреагировало с тем, чтобы свести к 
минимуму последствия экономического кризиса. Оно ориентировалось на контроль издержек и 
снижение уровня товарных запасов, что сыграло значительную роль в обеспечении благоприятных 
показателей деятельности Группы для выхода из кризиса. 
 
Несмотря на экономические трудности, уровни производства в промышленности постепенно 
восстановились в течение 2009 года, в частности, в результате наличия непрерывного спроса на 
сырьевые товары со стороны Китая. Благодаря этим условиям также поднялись и цены. К концу года 
наши уровни производства в целом вышли на полные производственные мощности.   
 
В течение года ENRC начала выполнять свои заявленные намерения развиваться как 
диверсифицированная горнодобывающая группа. Мы воспользовались имеющимися возможностями 
для приобретений, и в сентябре 2009 года мы объявили об оферте в отношении компании Central 
African Mining & Exploration Company PLC (далее «CAMEC»), которая стала безусловной 9 ноября 2009 
года. Продолжается работа по интеграции CAMEC в корпоративную структуру ENRC в качестве 
Подразделения прочих цветных металлов, и мы считаем, что со временем активы CAMEC и наш опыт 
дадут нам конкурентные преимущества в этом регионе. В феврале 2010 года мы заключили условное 
соглашение о приобретении 90% акций Chambishi Metals PLC (далее Chambishi), перерабатывающей 
компании в Замбии. Руководство планирует включить Chambishi в состав нынешнего Подразделения 
прочих цветных металлов и объединить с существующими производственными предприятиями в 
Демократической Республике Конго. Приобретение Chambishi по-прежнему зависит от принятия или 
отклонения определенных предварительных условий, и ожидается, что оно будет завершено к концу 
июня 2010 года. 
 
В июне 2009 года Мигель Перри уволился с должности Исполнительного директора и Главного 
финансового директора Группы. В сентябре 2009 года мы объявили о назначении Зауре Заурбековой 
на должность Исполнительного директора и Главного финансового директора. До этого Зауре была 
заместителем Главного финансового директора Группы и исполняющим обязанности Главного 
финансового директора после ухода Мигеля, вступив в должность, имея большой опыт в управлении 
финансовой деятельностью в Казахстане. 
 
В августе 2009 года мы объявили о том, что сэр Дэвид Кукси, Неисполнительный председатель, 
покидает ENRC и переходит работать на должность Председателя компании UK Financial Investments 
Limited. После консультаций с нашими крупнейшими акционерами мне была оказана честь, по просьбе 
Совета директоров, занять вместо него должность Председателя. Феликс Вулис, который до этого 
работал в качестве Главного операционного директора в Казахстане, был назначен на должность 
Исполнительного директора и Главного исполнительного директора Группы, а наш Старший 
независимый директор, сэр Ричард Сайкс, стал заместителем Председателя. Майкл Эгглтон, 
проработавший в Совете директоров с момента первичного размещения акций в качестве 
неисполнительного директора, покинул компанию в 2009 году в связи с переходом на другую работу. В 
январе 2010 года мы объявили о назначении профессора Дитера Амелинга на должность независимого 
неисполнительного директора. Несмотря на значительные изменения в составе Совета директоров с 
прошлого лета, я твердо уверен в том, что текущие стабильные стратегические показатели Группы 
демонстрируют приверженность Совета директоров дальнейшему развитию коммерческой 
деятельности и стратегии. 
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Одной из проблем, с которой мы столкнулись в этом году, стало повышение количества смертельных 
травм по сравнению с 2008 годом. На протяжении года мы усердно работали с компанией DuPont над 
оценкой и улучшением системы управления безопасностью труда на наших производственных 
предприятиях, и эта работа продолжается до сих пор. Данный проект является долгосрочным и 
преждевременно было бы говорить об эффективности новых процессов, внедряемых нами. Тем не 
менее, любой смертельный случай тщательно анализируется, и руководство предпринимает меры для 
уделения большего внимания практикам охраны здоровья и безопасности труда на наших 
производственных предприятиях и совершенствует процедуры отчетности с целью повышения 
прозрачности отчетов для высшего руководства.   
 
Мы полагаем, что экономический прогноз продолжит улучшаться в течение 2010 года, и повышение 
стабильности по сравнению с предыдущими годами приведет в будущем к установлению более 
благоприятного периода для компаний, работающих в сфере разработки природных ресурсов. 
 
 
Д-р Йоханнес Ситтард, Неисполнительный председатель 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 
Мы довольны финансовыми и производственными итогами Группы в 2009 году, которые превзошли 
наши ожидания в начале года. Стабильная работа Группы стала отражением ее стратегического 
расположения, преимуществ низкой себестоимости и интегрированных производственных 
возможностей. Полученные результаты также являются итогом успешных действий руководства по 
преодолению общего экономического спада. Кроме того, Группа воспользовалась сильными сторонами 
экономики в Китае и высоким спросом на металлы. Цены на сырьевые товары были в целом выше 
ожидавшихся нами изначально. Вступая в 2010 год, нам кажется, что появились надежные условия для 
восстановления на наших основных рынках, хотя мы признаем, что в мировой экономике остается ряд 
слабых мест. 
 
В конце 2008 года и в уже 2009 году руководство быстро и решительно отреагировало на кризис, 
сократив объемы производства ферросплавов и железной руды для соответствия спросу со стороны 
потребителей, уменьшив запасы и дебиторскую задолженность, проведя переоценку капитальных 
затрат и сфокусировавшись на контроле затрат. Постепенно в течение 2009 года руководство смогло 
повысить объемы производства в данных подразделениях и, в частности, в Казахстане, где нам 
удалось сохранить рабочие места, несмотря на кризис. К концу 2009 года объемы производства 
большей части нашей продукции были восстановлены практически до полных производственных 
мощностей. В 2009 году сильные показатели основной деятельности и бухгалтерский баланс Группы 
открыли возможности для диверсификации деятельности.  
 
Достигнутые результаты являются в первую очередь заслугой руководства производственных 
предприятий в Казахстане. Мы также благодарны нашим работникам за их преданность в эти сложные 
времена и персоналу отдела сбыта и маркетинга за их усилия. Группа искренне благодарит всех своих 
сотрудников за их верность, приверженность и непрекращающиеся усилия. В 2010 году мы проводим 
ревизию заработной платы наших работников в Казахстане в каждом из наших подразделений. 
 
Мы сохраняем позитивный взгляд в отношении средне- и долгосрочного прогноза роста экономик Китая, 
России и других развивающихся стран. Перспективы ENRC на этих рынках укрепляются благодаря 
структурному дефициту производственных мощностей, особенно в Китае, и дефициту предложения, 
который ожидается по мере восстановления экономики. ENRC в Казахстане находится в благоприятном 
положении для использования возможностей в Китае и России. Что касается Группы, этому также 
способствует приобретение CAMEC и будущая сделка по приобретению Chambishi, которые дают 
возможность географической и товарной диверсификации, равно как и расширения спектра перспектив 
роста. Кроме того, наши инициативы в сфере капитальных затрат направлены на создание надежной 
платформы для роста в Казахстане и по всему миру для создания ценности для всех наших 
акционеров. 
 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009 ГОДУ 
Производственные показатели Группы в 2009 году в целом были аналогичными результатам 2008 года 
в отношении ферросплавов и железной руды, несмотря на сокращения объемов производства, 
инициированные руководством в четвертом квартале 2008 года, а показатели производства алюминия 
и электроэнергии улучшились. В течение 2009 года в Подразделениях ферросплавов и железной руды 
наблюдалось постепенное восстановление уровней использования производственных мощностей и 
объемов сбыта. В Подразделении ферросплавов в 2009 году объем выпуска высокоуглеродистого 
феррохрома превысил уровень 2008 года (2009 год: 1 073 тыс. тонн; 2008 год: 1 054 тыс. тонн), 
несмотря на продолжающуюся слабость рынков сбыта хромовой руды и низко- и среднеуглеродистого 
феррохрома. К четвертому кварталу 2009 года «Казхром» - ведущее казахстанское предприятие 
Подразделения ферросплавов – восстановил уровень использования производственных мощностей до 
97%.  
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В Подразделении железной руды объем выпуска первичного железорудного концентрата постепенно 
восстановился в течение 2009 года и в целом был на уровне 2008 года (2009 год: 15 197 тыс. тонн; 2008 
год: 15 487 тыс. тонн), несмотря на увеличение доли товарного концентрата в объеме производства. 
Уровень использования производственных мощностей достиг 97% в четвертом квартале 2009 года, 
также во втором полугодии 2009 года значительно восстановился объем выпуска окатышей. В 
Подразделении глинозема и алюминия в 2009 году объем производства глинозема составил 1 608 тыс. 
тонн в соответствии с проектной производственной мощностью. Объемы производства поддерживались 
за счет наличия долгосрочного контракта на поставки глинозема с российской Объединенной 
Компанией «РУСАЛ» (далее ОК «РУСАЛ»). Объем выпуска алюминия составил 127 тыс. тонн (2008 год: 
106 тыс. тонн) благодаря работе в полную мощность первой очереди электролизного завода (125 тыс. 
тонн в год) и благодаря тому, что в декабре 2009 года половина электролизеров второй очереди были 
загружены глиноземом и пущены в эксплуатацию. 2009 год порадовал и тем, что Лондонская биржа 
металлов (далее «ЛБМ») одобрила регистрацию наших алюминиевых чушек. 
 
В 2009 году Подразделение энергии улучшило показатели за счет восстановления спроса и новых 
производственных мощностей, а также благодаря установлению суровой зимней погоды в четвертом 
квартале 2009 года. Объем добычи угля вырос до 20 059 тыс. тонн (2008 год: 19 790 тыс. тонн), в то 
время как объем выработки электроэнергии увеличился до 13 478 ГВтч (2008 год: 11 640 ГВтч). Тоннаж 
перевозок Подразделением логистики в целом был на уровне 2008 года (2009 год: 58 181 тыс. тонн; 
2008 год: 58 549 тыс. тонн). Кроме того, свой первый вклад в производство меди и кобальта внесло 
Подразделение прочих цветных металлов. 
 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2009 ГОДА 
В 2009 году базовая EBITDA Группы (без учета единовременной прибыли от девальвации 
казахстанского тенге в размере 210 млн долларов США) снизилась на 65% до 1 462 млн долларов США 
(2008 год: 4 161 млн долларов США). Это снижение произошло, главным образом, из-за существенного 
снижения средних цен на сырьевые товары, что привело к сокращению доходов на 44% до 3 831 млн 
долларов США (2008 год: 6 823 млн долларов США), в частности, в отношении феррохрома, железной 
руды и алюминия.  
 
Влияние сокращения доходов было частично компенсировано за счет снижения себестоимости 
реализованной продукции на 7% и общих затрат на 17%. Данное снижение издержек было обеспечено 
благодаря инициативам руководства по экономии расходов, а также за счет снижения расходов по 
реализации. На это также благоприятно повлияло ослабление казахстанского тенге, так как около 75% 
себестоимости реализованной продукции Группы было деноминировано в местной валюте. 
 
Неблагоприятно сказались на базовой EBITDA такие факторы, как снижение товарных запасов 2008 
года с более высокой себестоимостью, убытки от валютного хеджирования и введение в 2009 году в 
Казахстане налога на добычу полезных ископаемых («НДПИ»). 
 
Внимание руководства было по-прежнему сосредоточено на оборотном капитале, и в 2009 году ему 
удалось достичь сокращения товарных запасов до уровней, которые лучше соответствуют 
сократившимся объемам продаж, с одновременным управлением кредитными рисками таким образом, 
что нам удалось избежать крупных дефолтов среди наших потребителей. У нас был сильный 
бухгалтерский баланс с учетом валовых свободных денежных средств в размере 1 021 млн долларов 
США по состоянию на 31 декабря 2009 года (на 31 декабря 2008 года: 2 768 млн долларов США), в том 
числе денежных средств и денежных эквивалентов в размере 830 млн долларов США (на 31 декабря 
2008 года: 2 493 млн долларов США). В течение 2009 года мы потратили 1 144 млн долларов США на 
приобретения, в то время как затраты на приобретение основных средств составили 912 млн долларов 
США (2008 год: 1 479 млн долларов США). Займы по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 428 
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млн долларов США (на 31 декабря 2008 года: 727 млн долларов США), главным образом это кредитная 
линия на финансирование торговых операций, которая будет погашена к декабрю 2010 года. 
Конъюнктура рынка оказала существенное влияние на движение денежных средств от операционной 
деятельности, сократив его на 56%, в итоге мы получили чистое движение денежных средств в размере 
1 209 млн долларов США (2008 год: 2 766 млн долларов США). Мы рассматриваем наш баланс и 
чистый приток денежных средств как основное конкурентное преимущество в текущей ситуации и 
продолжаем эффективно управлять данным положением. 
 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
Охрана здоровья и безопасность труда являются главным приоритетом Группы. В 2009 году мы 
приложили еще большие усилия для улучшения ситуации посредством внедрения новой системы 
управления безопасностью труда, что позволило улучшить качество и содержание нашей отчетности. К 
сожалению, общее число смертельных случаев выросло и составило 12 в 2009 году (2008 год: 9). Мы 
сожалеем о каждом смертельном случае и выражаем наши соболезнования семьям погибших. 
Количество случаев травматизма на рабочем месте сократилось до 64 (2008 год: 74). Частота 
несчастных случаев на производстве с потерей трудоспособности (LTIFR) снизилась до 0,63 (2008 год: 
0,68) на один миллион рабочих часов. Как видно из количества погибших, нам необходимо приложить 
дополнительные усилия, прежде чем мы будем полностью удовлетворены нашей деятельностью в 
сфере охраны здоровья и безопасности труда. Группа сосредоточила свое внимание на улучшении 
подхода к охране здоровья и безопасности труда на основании принятой ею в 2008 году концепции 
«нулевого травматизма» и в 2009 году запустила проект по улучшению культуры безопасности труда, 
который будет внедрен в полном масштабе в течение 2010 года. 
 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
В 2009 году капитальные затраты были немного ниже уровня 2008 года и составили 1 147 млн долларов 
США (2008 год: 1 294 млн долларов США). В 2009 году мы ощутили результаты пересмотра наших 
проектных планов в ответ на изменение рыночной ситуации, в результате которого приоритет был 
отдан капитальным затратам, направленным на замену оборудования и повышение 
производительности.  
 
Основными проектами в 2009 году являлись: Подразделение ферросплавов – второй завод по 
производству окатышей мощностью 700 тыс. тонн в год (пуск в эксплуатацию состоялся в июле 2009 
года); Подразделение глинозема и алюминия – строительство второй очереди электролизного завода 
мощностью 125 тыс. тонн в год, завершение которого запланировано на втором квартал 2010 года; и 
Подразделение энергии – установка оборудования для вскрышных работ (завершена в первом 
квартале 2010 года) и дополнительного турбинного блока. В июле 2009 года по коммерческим 
соображениям мы вышли из концессии по строительству железной дороги в рамках проекта «Ворота в 
Китай».  
 
В 2010 году мы пересмотрели ряд инвестиционных проектов и отметили повышение нашей уверенности 
в будущем и расширение спектра возможностей. В настоящее время отложенным проектом остается 
только расширение производства ферросплавов в Аксу. С учетом новых проектов, в основном 
возникающих после приобретения предприятий, общая сумма «текущих» проектов  и проектов «в 
стадии рассмотрения» в настоящее время составляет 5,8 млрд долларов США. Среди данных 
проектов: Подразделение ферросплавов – расширение и замена плавильных мощностей в Актобе; 
Подразделение железной руды – завод по производству окатышей, завод по прямому восстановлению 
железа/горячему брикетированию, конвейер и расширение рудника; Подразделение глинозема и 
алюминия – вторая очередь алюминиевого завода, расширение производства глинозема и анодный 
завод; Подразделение энергии – восстановление/реконструкция двух энергоблоков и новых 
генерирующих мощностей на 1 200 МВт. В Подразделении прочих цветных металлов мы 
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проанализировали капзатраты после завершения приобретения и увеличили запланированные 
капитальные затраты на производство меди и кобальта до 455 млн долларов США. 
 
Ожидается, что за полный 2010 год сумма капитальных затрат по проектам составит приблизительно 
1,5 млрд долларов США, включая 0,4 млрд долларов США для проведения капитального ремонта. 
 
ПРИОБРЕТЕНИЯ  
Приобретения являются важным элементом нашей стратегии. Используя преимущества наших знаний в 
сфере добычи минеральных ресурсов, а также наших интегрированных мощностей в области 
энергетики и логистики, Группа будет стремиться диверсифицировать свое присутствие по другим 
природным ресурсам в евразийском регионе и в других частях мира. Группа по-прежнему 
заинтересована в своих основных видах продукции, феррохроме и железной руде, но также обращает 
внимание на возможности в отношении других промышленных металлов, ряда драгоценных металлов и 
сектора энергетики, уделяя особое внимание возможностям низкозатратного производства и проектам, 
которые близки к тому, чтобы начать генерирование денежных средств. Мы продолжим придерживаться 
нашей строгой финансовой дисциплины при оценке возможностей. 
 
В феврале 2009 года мы завершили приобретение у связанной стороны 25% акций  
АО «Шубарколь Комир» (далее «Шубарколь») за 200 млн долларов США за вычетом 25% чистой суммы 
долга. Мы полагаем, что приобретение данной доли участия усиливает нашу интегрированную бизнес-
модель за счет получения надежного и недорогого источника полукокса и относительно 
высококачественного энергетического угля и укрепляет положение Группы как производителя с низкой 
себестоимостью. 9 ноября 2009 года Группа объявила о безусловности приобретения CAMEC за  
931 млн долларов США. Приобретя CAMEC, мы получили горнодобывающую компанию на 
развивающемся рынке, чья деятельность сосредоточена в Африке и сконцентрирована на добыче меди 
и кобальта, с наличием транспортных операций, с проектами по развитию портфеля активов в области 
добычи угля, бокситов, плавикового шпата и платины. 
 
18 февраля 2010 года Группа объявила о предложении, сделанном связанным сторонам в отношении 
приобретения компании Enya Holdings BV (далее «Enya»), владеющей 90% доли участия в компании 
Chambishi Metals PLC (далее «Chambishi»), замбийского производителя меди и кобальта, вместе с 
компанией Comit Resources FZE (далее «Comit»), маркетинговой и сбытовой компании, расположенной 
в Дубае. Общая стоимость приобретения составляет 300 млн долларов США. Сделка по-прежнему 
находится в стадии принятия или отказа от определенных предварительных условий, и ожидается, что 
она будет завершена не позднее июня 2010 года. 
 
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
В январе 2009 года в Республике Казахстан вступил в силу новый Налоговый Кодекс, 
предусматривающий снижение ставки корпоративного подоходного налога до 20% в 2009 году, отмену 
системы роялти в сочетании с введением нового налога на добычу полезных ископаемых (далее 
«НДПИ»); а также пересмотр метода расчета налога на сверхприбыль. В ноябре 2009 года в ответ на 
неблагоприятные изменения в мировой экономике ставки корпоративного подоходного налога и НДПИ, 
установленные для 2009 года, были продлены на период с 2010 по 2012 год. В 2009 году эффективная 
налоговая ставка для Группы составила 26,2% - включая налог на сверхприбыль и налог у источника 
выплаты на дивиденды – в целом в соответствии с предыдущими прогнозами. 
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ОБМЕННЫЙ КУРС 
4 февраля 2009 года Правительство Республики Казахстан объявило о том, что тенге будет 
девальвировано относительно доллара США приблизительно на 25% примерно до 150 казахстанских 
тенге за доллар США. 30 декабря 2009 года Национальный Банк Казахстана объявил о том, что в 
будущем он будет стремиться поддерживать более широкий валютный коридор в диапазоне от  
127,5 казахстанских тенге за доллар США до 165 казахстанских тенге за доллар США. Если тенге будет 
укрепляться, то будет расти отчетная затратная база Группы, поскольку в нем выражено 
приблизительно 75% себестоимости реализованной продукции Группы в Казахстане. 
 
ОБЗОР ОТРАСЛИ 
Ключевым фактором спроса на феррохром остается производство нержавеющей стали, и ожидалось, 
что мировой объем ее производства в 2009 году достигнет приблизительно 26,2 млн тонн, что ниже 
пикового уровня 2007 года в объеме 28,5 млн тонн и приблизительно на 1% ниже уровня  
26,4 млн тонн, достигнутого в 2008 году. Приблизительно 65% феррохрома используется в 
производстве нержавеющей стали. Как и в отношении многих других металлов, в последние годы 
наиболее значительный рост в сфере как потребления, так и производства нержавеющей стали 
наблюдается в Китае, который становится мировым лидером в сфере производства нержавеющей 
стали. Поскольку, по прогнозам, экономический рост Китая продолжится в 2010 году и в последующие 
годы, эта ситуация сохранится. В 2007 году, который стал рекордным для производства нержавеющей 
стали, на Китай приходилось около 7,5 млн тонн; прогнозируется, что в 2010 году Китай произведет 
почти 11 млн тонн. Даже при ограниченном восстановлении традиционных рынков 2010 год может стать 
годом производства значительных объемов нержавеющей стали. Хотя пакеты антикризисных 
финансовых мер, вероятно, сократятся в течение 2010 года, а также ввиду того, что определенные 
инициативы, такие как программы по утилизации старых автомобилей, были прекращены, 
прогнозируется продолжение некоторого восстановления уровня потребления в развитых странах. 
Ранее мы говорили, что стабильное восстановление цен будет возможно, только если спрос вызовет 
значительный рост использования мощностей по производству феррохрома. Недавние повышения цен 
и рост уверенности в восстановлении экономики вновь привлекли внимание к ограничениям со стороны 
предложения, таким как производство электроэнергии и логистика в ЮАР. В целом, при сохранении 
неопределенности как в отношении спроса, так и в отношении предложения, можно ожидать 
продолжения определенной волатильности, однако общий прогноз является положительным. 
 
В отношении железной руды нашим главным конкурентным преимуществом является низкозатратный 
доступ к северо-западной части Китая, который способствовал двукратному росту отгрузок нашей 
продукции в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Продолжение индустриализации в северо-западной 
части Китая наряду с облегчением доступа благодаря новой железной дороге «Ворота в Китай», когда 
она будет готова, откроют нам новые возможности развития сбыта железной руды в Китае. Кроме того, 
текущее улучшение в российской сталелитейной отрасли позволяет нам восстановить объемы поставок 
железной руды на Магнитогорский металлургический комбинат (далее ММК).  
 
Кроме того, благодаря нашим невысоким затратам на логистику, а также стабильному спросу в 2009 
году рыночные условия не оказали существенного влияния на отгрузки глинозема в Россию компании 
ОК «РУСАЛ». Тем не менее, в 2010 году увеличится доля потребления произведенного нами глинозема 
нашим электролизным заводом после пуска в эксплуатацию второй очереди.  
 
В сфере электроэнергетики наше положение производителя электроэнергии с низкой себестоимостью и 
знание данного рынка позволило нам как продать больше электроэнергии на восстанавливающийся 
региональный рынок, так и использовать наши собственные надежные источники электроэнергии в 
производстве металлургической продукции с добавленной стоимостью. Наше текущее положение по 
меди и кобальту обладает ограниченным масштабом. Однако мы полагаем, что долгосрочные 
перспективы в отношении спроса на медь являются прочными. Это подкрепляется ослаблением 
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долгосрочного прогноза по предложению в условиях усиления спроса со стороны развивающихся 
стран. 
 
ПРОГНОЗ 
Повысилась наша уверенность в стабильности роста спроса со стороны внутреннего рынка Китая и в 
росте экономик развивающихся стран в 2010 году, и, вероятно, устойчивое увеличение спроса на 
сырьевые товары стабилизируется. Кроме того, несмотря на неоднородность признаков и нечеткие 
краткосрочные перспективы, намечаются признаки стабилизации и даже в некоторой степени роста в 
США и Европе, в то время как прогноз в отношении России на 2010 год улучшился.  
 
Мы предполагаем, что товарные цены за полный 2010 год будут выше средних цен, преобладавших в 
2009 году. Мы ожидаем, что в 2010 году объемы производства нашей основной продукции будут на 
уровне или почти на уровне полных производственных мощностей.  
  
В 2010 году даже с условием того, что практически на всех наших предприятиях в Казахстане 
производственные мощности будут задействованы в полном объеме, поддержание уровня 
себестоимости 2009 года будет труднодостижимым. Мы ожидаем определенного роста расходов: 
расходы на рабочую силу будут расти в основном в соответствии с местной инфляцией; рост стоимости 
сырья и прочих исходных материалов более значителен по мере восстановления отрасли и мировой 
экономики в целом, в то время как существует вероятность негативного влияния укрепления курса 
тенге. Тем не менее, мы надеемся удерживать наше выгодное положение по расходам.  
 
За исключением фактов, изложенных в настоящем объявлении, с 31 декабря 2009 г. не произошло каких-
либо существенных событий, сделок или изменений в финансовом положении Группы. 
 
 
Феликс Дж. Вулис, Главный исполнительный директор 
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ИТОГИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (неаудированные) 
 
В следующей таблице представлена информация об итогах деятельности Группы за годы, 
завершившиеся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года: 
 
 На 31 декабря 2009 в сравнении с 2008
В млн долларов США (если не указано иное) 2009 2008 +/- % 
Доходы 3 831 6 823 (2 992) (43,9)%
Себестоимость реализованной продукции (1 947) (2 088) 141 (6,8)%
Валовая прибыль 1 884 4 735 (2 851) (60,2)%
Маржа валовой прибыли, % 49,2% 69,4% 
Расходы по реализации (366) (431) 65 (15,1)%
Коммерческие, общие и административные 
расходы (359) (422) 63 (14,9)%

Прочие операционные доходы 253 42 211 502,4%
Прочие операционные расходы  (38) (74) 36 (48,6)%
Операционная прибыль 1 374 3 850 (2 476) (64,3)%
Маржа операционной прибыли 35,9% 56,4% 
Доходы от финансирования 191 132 59 44,7%
Расходы по финансированию (157) (143) (14) 9,8%
Доля в прибыли/(убытках) совместных 
предприятий и ассоциированных компаний 31 (12) 43 358,3%

Прибыль до налогообложения 1 439 3 827 (2 388) (62,4)%
Маржа прибыли до налогообложения 37,6% 56,1% 
Расходы по подоходному налогу (377) (1 143) 766 (67,0)%
Эффективная налоговая ставка 26,2% 29,9% 
Прибыль за год 1 062 2 684 (1 622) (60,4)%
Маржа прибыли 27,7% 39,3% 
  
Износ, амортизация и обесценение  
Себестоимость реализованной продукции (288) (296) 8 (2,7)%
Коммерческие, общие и административные 
расходы (10) (15) 5 (33,3)%

Итого износ, амортизация и обесценение (298) (311) 13 (4,2)%
  
Базовая EBITDA1 1 462 4 161 (2 699) (64,9)%
Маржа базовой EBITDA2 38,2% 61,0% 
 
1 Базовая EBITDA: прибыль до доходов от финансирования, расходов по финансированию, расходов по подоходному налогу и 
начисления амортизации и износа, обесценения, чистых прибылей и убытков по производным финансовым инструментам, не 
учитываемым как хеджирование, доли в прибыли или убытках совместных предприятий и ассоциированных компаний и 
влияния девальвации казахстанского тенге. 
2 Маржа базовой EBITDA: базовая EBITDA как процент от дохода. 
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ИТОГИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (неаудированные) - продолжение  
 
В следующей таблице представлена выборочная финансовая информация о Группе по 
подразделениям за годы, завершившиеся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года: 
 

 
В млн долларов США 

(если не указано иное) 

 
 

Ферро-
сплавы  

 
 

Железная 
руда 

 
 

Глинозем и 
алюминий 

 
 
 

Энергия 

 
 
 

Логистика 

 
Прочие 
цветные 
металлы  

 
 

Корпо-
рация 

Исключения 
расчетов 
внутри 
Группы 

 
 
 

Итого 

Доходы сегмента         
2009 1 874 1 093 565 402 157 55 - (315) 3 831
2008 4 156 1 499 867 436 229 н/д - (364) 6 823
Операционная прибыль/ (убыток) сегмента      
2009 781 453 5 179 24 - (68) - 1 374
2008 2 689 835 218 146 32 н/д (70) - 3 850
Маржа операционной прибыли сегмента      
2009 41,7% 41,4% 0,9% 44,5% 15,3% - - - 35,9%
2008 64,7% 55,7% 25,1% 33,5% 14,0% н/д - - 56,4%
Базовая EBITDA1         
2009 707 485 78 213 39 6 (66) - 1 462
2008 2 789 919 295 177 50 н/д (69) - 4 161
Маржа базовой EBITDA2        
2009 37,7% 44,4% 13,8% 53,0% 24,8% 10,9% - - 38,2%
2008 67,1% 61,3% 34,0% 40,6% 21,8% н/д - - 61,0%
% дохода Группы, за исключением межсегментных доходов    
2009 48,8% 28,5% 14,7% 5,1% 1,5% 1,4% - - 100,0%
2008 60,8% 22,0% 12,7% 3,0% 1,5% н/д - - 100,0%
% базовой EBITDA Группы        
2009 48,3% 33,2% 5,3% 14,6% 2,7% 0,4% (4,5)% - 100,0%
2008 67,0% 22,1% 7,1% 4,3% 1,2% н/д (1,7)% - 100,0%
 
1 Базовая EBITDA: прибыль до доходов от финансирования, расходов по финансированию, 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 предприятий и ассоциированных компаний и 
влияния девальвации казахстанского тенге. 
2 Маржа базовой EBITDA: базовая EBITDA как процент от доходов. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
ОБЗОР  
ENRC является ведущей диверсифицированной группой в сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, 
логистическими и маркетинговыми предприятиями. Производственная деятельность Группы включает: 
добычу и переработку хромовой, марганцевой и железной руды; выплавку ферросплавов; производство 
железорудных окатышей; добычу и переработку бокситов для извлечения глинозема и производства 
алюминия; добычу угля и выработку электроэнергии; а также транспортировку и продажу продукции 
Группы и производство меди и кобальта. 
 
На объемы производства в Подразделении ферросплавов оказал неблагоприятное влияние сильно 
снизившийся спрос на средне- и низкоуглеродистый феррохром, а также на ферросиликохром и 
ферросилиций. Напротив, объемы производства высокоуглеродистого феррохрома в Казахстане в 
целом оставались на уровне 2008 года. Уровень использования производственных мощностей по 
производству ферросплавов на «Казхроме» в 2009 году составил 83% (2008 год: 90%), хотя в четвертом 
квартале 2009 года он вырос приблизительно до 97% с учетом того, что на конец года только одна печь 
не работала. В 2009 году «Серов» пострадал в большей степени – по причине того, что основная часть 
его производственных мощностей предназначена для выпуска средне- и низкоуглеродистого 
феррохрома – уровень использования предприятием производственных мощностей в 2009 году 
составил 51% (второй – четвертый кварталы 2008 года: 79%). В конце 2009 года на «Серове» работало 
одиннадцать (из семнадцати) печей, уровень использования производственных мощностей в четвертом 
квартале 2009 года составлял приблизительно 77%. Аналогичным образом, более высокозатратное 
производство по выпуску высокоуглеродистого феррохрома на предприятии «Туоли» было закрыто до 
конца второго квартала 2009 года, а уровень использования производственных мощностей на 
протяжении 2009 года был 32% (четвертый квартал 2008 года: 19%). В конце 2009 года работало три из 
четырех печей, уровень использования производственных мощностей в четвертом квартале 2009 года 
составлял приблизительно 75%.  
 
Объем производства первичного концентрата в Подразделении железной руды в целом был на уровне 
показателей 2008 года. Уровень использования производственных мощностей в 2009 году составил 
84% (2008 год: 86%). В первом полугодии 2009 года произошли изменения в структуре производства, 
поскольку потребительский спрос сместился в сторону более дешевой продукции – товарного 
концентрата. Во втором полугодии 2009 года спрос на окатыши восстановился и значительно вырос, 
производство в этом периоде стало более сбалансированным. Во втором полугодии 2009 года общий 
уровень использования производственных мощностей по выпуску первичного концентрата в 
Подразделении железной руды составил 99% (первое полугодие 2009 года: 70%). 
 
Увеличился объем производства в Подразделении глинозема и алюминия, что способствовало росту 
объемов выпуска продукции электролизным заводом, который вышел на полную проектную мощность 
первой очереди во втором квартале 2008 года, а вторая очередь была частично пущена в эксплуатацию 
в конце 2009 года.  
 
В Подразделении энергии наблюдался рост добычи угля и существенное увеличение объемов 
производства электроэнергии. Это, в частности, явилось отражением восстановления деятельности 
казахстанских предприятий Группы, роста объемов продаж третьим сторонам, а также увеличение 
имеющихся генерирующих мощностей, которые были отключены в конце 2008 года в ответ на падение 
спроса.  
 
Объем перевозок Подразделением логистики постепенно восстановился в течение года и в целом 
вышел на уровень 2008 года.  
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В показатели объемов производства Группы впервые включены объемы выпуска продукции 
Подразделением прочих цветных металлов, ранее известном как Central African Mining & Exploration 
Company PLC, за последние два месяца 2009 года. 
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Описание бизнеса ENRC  
 
В состав Группы входит шесть (2008 год: пять) производственных Подразделений: 
 
Подразделение ферросплавов 
 
Подразделение ферросплавов в основном производит и продает феррохром, а также другие 
ферросплавы производителям стали для использования в качестве легирующих материалов, в то 
время как хромовая и марганцевая руда продается сторонним производителям ферросплавов и 
химическим предприятиям. ENRC является крупнейшим производителем ферросплавов в мире по 
содержанию хрома и производителем с самой низкой себестоимостью производства 
высокоуглеродистого феррохрома. За год, завершившийся 31 декабря 2009 года, Подразделение 
ферросплавов получило доходы в размере 1 871 млн долларов США (2008 год: 4 151 млн долларов 
США), что представляет собой 48,8% (2008 год: 60,8%) консолидированных доходов Группы.  
 
Подразделение ферросплавов является вертикально интегрированным, имеет собственные рудники по 
добыче хромовой руды и марганцевой руды, снабжающие производства ферросплавов в Казахстане, 
России и Китае. Помимо собственной руды Подразделение также получает выгоды от конкурентной 
цены на электроэнергию, поставляемую Подразделением энергии, а также имеет работающую на газе 
электростанцию на заводе в г. Актобе. 
 
Производство 
В ответ на существенное снижение спроса в первом полугодии 2009 года было проведено сокращение 
объемов производства большей части ассортимента выпускаемых ферросплавов. В первом полугодии 
2009 года уровень добычи хромовой руды был ниже уровня в первом полугодии 2008 года (первое 
полугодие 2009 года: 1 951 тыс. тонн; первое полугодие 2008 года: 2 307 тыс. тонн) из-за сокращения 
рыночного спроса как на руду, так и на хромсодержащие ферросплавы. Во втором полугодии 2009 года 
объемы производства восстановились и выросли по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 
года (второе полугодие 2009 года: 2 446 тыс. тонн; второе полугодие 2008 года: 2 024) в ответ на 
восстановление спроса, а также по причине того, что все отвалы руды низкого качества были 
переработаны к концу 2008 года. Объем добычи хромовой руды в 2009 году в целом оставался 
стабильным, увеличившись на 1,5% до 4 397 тыс. тонн или 4 292 тыс. тонн без учета «Серова» (2008 
год: 4 331 тыс. тонн; или 4 207 тыс. тонн без учета «Серова»). Тем не менее, в то же время объемы 
производства товарной хромовой руды в 2009 году сократились на 6,4% до 3 398 тыс. тонн (из которых 
«Серов»: 65 тыс. тонн) (2008 год: 3 629 тыс. тонн; из которых «Серов»: 77 тыс. тонн). Внутреннее 
потребление товарной хромовой руды выросло до 72,6% (2008 год: 71,5%).  
 
Объем добычи марганцевой руды сократился на 1,7% до 2 252 тыс. тонн (2008 год: 2 290 тыс. тонн). 
Ответом на падение спроса стало сокращение на 11,7% объемов производства товарной марганцевой 
руды. В течение 2009 года произошло постепенное восстановление объемов производства вместе с 
улучшением ситуации на рынке. 
 
В 2009 году Подразделением ферросплавов было произведено 1 161 тыс. тонн феррохрома, на  
2,9% меньше, чем в 2008 году (2008 год: 1 196 тыс. тонн); в том числе «Серов» - 105 тыс. тонн (второй-
четвертый кварталы 2008 года: 118 тыс. тонн) и Туоли – 28 тыс. тонн (четвертый квартал 2008 года:  
4 тыс. тонн). Основное снижение объемов производства наблюдалось по среднеуглеродистому 
(снижение на 62,3%; 2009 год: 26 тыс. тонн; 2008 год: 69 тыс. тонн) и низкоуглеродистому (снижение на 
15,1%; 2009 год: 62 тыс. тонн; 2008 год: 73 тыс. тонн) феррохрому. В то же время объемы выпуска 
основной продукции – высокоуглеродистого феррохрома – выросли на 1,8% (2009 год: 1 073 тыс. тонн; 
2008 год: 1 054 тыс. тонн). Объемы производства ферросиликомарганца увеличились на 12,2%  
(2009 год: 165 тыс. тонн; 2008 год: 147 тыс. тонн). 
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В 2009 году наблюдалось снижение объема производства всех ферросплавов на 6,8% до 1 446 тыс. 
тонн (2008 год: 1 551 тыс. тонн). 
 
 
Сбыт и ценообразование 
Замедление темпов роста объемов производства в отрасли нержавеющей стали, основного 
потребителя феррохрома, вместе с накоплением товарно-материальных запасов в отрасли в мире 
привели к снижению квартальной базовой цены, основы для установления мировых цен на феррохром, 
на 1,06 доллара США за фунт хрома на первый квартал 2009 года и еще на 0,10 доллара США за фунт 
хрома на второй квартал 2009 года до 0,69 долларов США за фунт хрома. С учетом снижения товарных 
запасов феррохрома в отрасли к концу второго квартала 2009 года и улучшения экономического 
прогноза в отношении развитых стран, в третьем квартале 2009 года наблюдалось снижение динамики 
колебания соотношения предложения и спроса по мере того, как уровни использования 
производственных мощностей в отрасли нержавеющей стали достигли 80%. В то же время из-за 
снижения экономической активности сократился объем поставок лома, и вместе с повышением спроса 
на феррохром это также выразилось в снижении объема предложения. Кроме того, южноафриканские 
производители передельного хрома столкнулись с ростом расходов, что привело к повышению 
минимального уровня себестоимости феррохрома. Данные тенденции в соотношении предложения и 
спроса сохранились и в четвертом квартале 2009 года, приведя к росту контрактной цены на 0,20 
доллара США за фунт хрома в третьем квартале 2009 года, и еще на 0,14 доллара США за фунт хрома 
до 1,03 доллара США за фунт хрома в четвертом квартале 2009 года. 
 
Экономический кризис оказал неблагоприятное влияние на спрос на средне- и низкоуглеродистый 
феррохром, особенно учитывая его сильную зависимость от автомобильной промышленности, отрасли 
производства конструкционной стали и капитального строительства. Аналогично передельному хрому и 
высокоуглеродистому феррохрому в первом квартале 2009 года цены упали с высоких уровней 
середины 2008 года, вернувшись к уровню конца 2007 года. Спрос на хромовую руду под влиянием 
объемов производства феррохрома после того, как Китай сократил объемы закупок вследствие 
чрезмерных товарных запасов, составлял по оценкам более 2 млн тонн в начале 2009 года. Кроме того, 
влияние на спрос оказало сокращение объема заказов со стороны химической промышленности. Из-за 
чрезмерного предложения цены снизились в первом квартале 2009 года и восстановились только 
начиная со второго квартала 2009 года, поскольку вырос спрос со стороны отрасли производства 
феррохрома в Китае, снабжающей сырьем производство нержавеющей стали.  
 
Марганцевые сплавы, используемые главным образом при производстве углеродистой стали и 
особенно зависимые от строительства и автомобильной промышленности, также испытали на себе 
значительное влияние экономического спада. Это непосредственно привело к сокращению объемов 
сбыта марганцевой руды из-за снижения объемов выпуска нержавеющей стали и снижения спроса на 
марганцевые сплавы. Принимая во внимание рост запасов, падение спроса и излишки 
производственных мощностей, цены на продукцию из марганца и его сплавов сильно снизились в 
начале года с дальнейшим восстановлением в конце 2009 года, сопутствовавшим росту спроса. 
 
В 2009 году пять крупнейших клиентов Подразделения ферросплавов обеспечили 34,7%  
(в 2008 году: 26,8%)] от общих доходов Подразделения от продаж третьим сторонам.  
 
В таблице ниже представлены объемы продаж продукции Подразделения ферросплавов третьим 
сторонам по видам продукции за годы, завершившиеся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года: 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря
  2009 2008 

2009 г. в 
сравнении с 
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2008 г., %
Ферросплавы:     
 - высокоуглеродистый феррохром тыс. т 971 859 13,0%
 - среднеуглеродистый феррохром тыс. т 30 55 (45,5)%
 - низкоуглеродистый феррохром тыс. т 64 69 (7,2)%
Ферросиликохром тыс. т 39 59 (33,9)%
Ферросиликомарганец тыс. т 167 141 18,4%
Ферросилиций тыс. т 35 48 (27,1)%
Итого ферросплавов тыс. т 1 306 1 231 6,1%
Хромовая руда тыс. т 591 702 (15,8)%
Марганцевая руда тыс. т 572 753 (24,0)%
Ферромарганцевая руда тыс. т 72 529 (86,4)%
 
Из общего объема продаж Подразделения ферросплавов третьим сторонам в 2009 году 29,3%  
(2008 год: 11,2%) пришлось на клиентов, расположенных в Китае; 20,7 % (2008 год: 28,1%) –  
на Западную Европу; 17,3% (2008: 20,4%) – на Россию; 12,8% (2008 год: 19,9%) - на Японию; 7,9%  
(2008 год: 8,1%) - на Северную Америку; 7,7% (2008 год: 7,0%) - на Южную Корею и Дальний Восток; и 
4,3% (2008 год: 5,3%) – на остальной мир. 
 
Ключевые инициативы  
Ключевыми задачами Подразделения ферросплавов являются расширение производств с высокой 
маржой и коэффициентом возврата на вложенный капитал, основываясь на низкой себестоимости, 
эффекте масштаба и запасах руды высокого качества, имеющихся в распоряжении Группы; снижение 
производственных затрат посредством замены устаревшего оборудования; дальнейшее усиление 
лидирующего положения Группы на мировом рынке ферросплавов; и улучшение деятельности по 
защите окружающей среды и повышению показателей безопасности труда в Подразделении. 
 
В 2009 году Группа завершила строительство второго завода по производству окатышей из хромовой 
руды мощностью 700 тыс. тонн в год на Донском ГОКе. Проект был завершен в соответствии с 
графиком, пуск в эксплуатацию осуществлен в начале июля. Завод по производству окатышей также 
выпускает товарную продукцию из сырья, поставляемого обогатительным комбинатом. Общий объем 
инвестиций составил 120 млн долларов США. 
 
Второй обогатительный завод на Донском ГОКе был введен в эксплуатацию во втором полугодии 2009 
года. Завершение строительства усреднительного склада ожидается в третьем квартале 2010 года. 
Общая сумма капитальных затрат составит приблизительно 40 млн долларов США. 
 
Инвестиционная программа Подразделения ферросплавов также включает в себя: 
 

 Строительство новых печей прямого тока на Актюбинском перерабатывающем заводе с 
общей сметой проекта приблизительно 590 млн долларов США; завершение планируется на 
2012 год. Ожидается, что данный проект повысит производительность и позволит 
существенно снизить расходы, в частности, по ключевым сырьевым материалам, таким как 
восстановители, включая кокс. Кроме того, установка современных плавильных печей 
приведет к существенному улучшению состояния окружающей среды и повышению 
безопасности на производстве.  
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Подразделение железной руды 
 
Подразделение железной руды, которое представляет собой крупнейшее предприятие по добыче и 
переработке железной руды в Республике Казахстан, производит и продает железорудный концентрат 
и окатыши в основном производителям стали. На основании данных за 2009 год считается, что Группа 
является крупным экспортером железной руды, занимая место в нижней трети кривой издержек. Среди 
объектов Подразделения по производству железной руды - месторождения железной руды, заводы по 
дроблению, обогащению руды и по производству окатышей, а также тепловая электростанция. 
 
 
Производство 
За год, завершившийся 31 декабря 2009 года, Подразделением железной руды были получены доходы 
в размере 1 093 млн долларов США (2008 год: 1 498 млн долларов США), что представляет собой 
28,5% (2008 год: 22,0%) консолидированного дохода Группы.  
 
Объем добычи железной руды стабильно рос по сравнению с сокращением уровня производства, 
осуществленном в четвертом квартале 2008 года, в третьем и четвертом квартале 2009 года объем 
добычи соответствовал полному использованию производственных мощностей. Общий объем добычи 
за полный 2009 год снизился на 3,0% до 36 604 тыс. тонн (2008 год: 37 751 тыс. тонн), тем не менее, 
был достигнут значительно более высокий результат, чем мы ожидали в начале 2009 года. 
 
В ответ на восстановление спроса объем производства первичного железорудного концентрата также 
увеличивался на протяжении 2009 года. Это позволило Группе ограничить сокращение объемов 
производства на уровне 1,9%, произведя 15 197 тыс. тонн (2008 год: 15 487 тыс. тонн) первичного 
концентрата. Первичный концентрат используется для производства товарного концентрата и 
окатышей; объем выпуска товарного концентрата увеличился на 9,0% по сравнению с предыдущим 
годом (2009 год: 8 541 тыс. тонн; 2008 год: 7 835 тыс. тонн), но произошло существенное снижение 
объема выпуска товарных окатышей на 11,1% (2009 год: 6 182 тыс. тонн; 2008 год: 6 952 тыс. тонн). 
Изменение ассортимента выпускаемой продукции явилось отражением изменения спроса, когда 
потребители переключились на менее дорогой концентрат в первом полугодии 2009 года, тем не менее, 
спрос на окатыши и их производство восстановились во втором полугодии 2009 года. В итоге общий 
годовой объем выпуска товарной продукции (концентрат и окатыши) в 2009 году в целом был 
приблизительно на уровне 2008 года (2009 год: 14 723 тыс. тонн; 2008 год: 14 787 тыс. тонн).  
 
Улучшилась структура сбыта железной руды потребителям, снизив традиционную зависимость Группы 
от одного крупного потребителя, ММК, после выхода Группы на рынок Китая. За 2009 год доля объема 
сбыта китайским потребителям выросла до 42,9% (2008 год: 20,5%). 
 
Сбыт и ценообразование 
Учитывая негативное влияние экономического спада на одного из основных потребителей продукции 
Группы, ММК, в четвертом квартале 2008 года Группа согласилась на временный отказ от 
минимального объема поставок, предусмотренного долгосрочным договором, до первого квартала 2010 
года. Договорные объемы регулярно пересматриваются с учетом развития конъюнктуры рынка. В 
договоре с ММК цена определяется в соответствии с опубликованными базовыми мировыми ценами на 
железорудный концентрат и окатыши. В 2009 году доля ММК в доходах Подразделения железной руды 
составила 52,6% (2008 год: 64,1%) и 8,8 млн тонн товарной продукции. 
 
Китай и Казахстан также являются рынками сбыта железной руды Группы. В 2009 году плановые 
объемы сбыта железной руды в Китай приблизительно в два раза превысили показатели аналогичного 
периода 2008 года, приблизительно 6 млн тонн в год, что практически является максимальной 
загрузкой наших транспортных мощностей до завершения Правительством Казахстана проекта 
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«Ворота в Китай». В 2009 году объемы сбыта в Казахстане были минимальными. 
 
Под влиянием слабого рынка стали в период с четвертого квартала 2008 года по второй квартал 2009 
года, когда спотовые цены на железную руду упали ниже уровня договорных цен, базовые цены на 
2009-2010 гг. были окончательно согласованы лишь в конце июня между основными производителями 
железной руды и главными европейскими и японскими производителями стали. Базовая цена в 
среднем снизилась приблизительно на 30% на мелочь и приблизительно на 48% на окатыши. 
Впоследствии состояние мирового рынка улучшилось, особенно сильным был рост спроса со стороны 
Китая; затем в четвертом квартале 2009 года спотовые цены на железную руду продолжили рост. В 
связи с этим ведущие производители железной руды приобрели сильную уверенность в значительном 
росте базовых цен на 2010-2011 гг. 
 
В таблице ниже представлены объемы продаж Подразделения железной руды третьим сторонам по 
видам продукции за годы, завершившиеся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года: 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 

  2009 2008 

2009 г. в 
сравнении 
с 2008 г., %

     
Товарный железорудный концентрат тыс. т 8 857 7 464 18,7% 
Товарные железорудные окатыши тыс. т 6 203 6 797 (8,7)%
 
 
Ключевые инициативы 
Стратегические цели Подразделения железной руды заключаются в поддержании производственных 
мощностей; использовании доступа Группы к низкозатратным, крупным месторождениям железной 
руды и источникам недорогой электроэнергии; а также в дальнейшем расширении географии сбыта, 
ассортимента продукции и клиентской базы.  
 
Инвестиционная программа Подразделения была пересмотрена, и возобновлена подготовка технико-
экономического обоснования (ТЭО) для строительства обжиговой машины мощностью  
5 млн тонн в год и завода по производству железа прямого восстановления/горячего брикетированного 
железа мощностью 1,4 млн тонн в год. Общие инвестиции в проекты составляют 850 млн долларов 
США.  
 
С целью поддержания растущих объемов производства Подразделение планирует расширение своей 
рудной базы. В программу расширения входят шесть существующих месторождений, а также 
разработка нового карьера. Капитальные затраты на увеличение объемов добычи железной руды на 10 
млн тонн в год составят 535 млн долларов США. 
  
Кроме того, на стадии рассмотрения находятся следующие инициативы по расширению производства: 
 

 Строительство цикличного конвейерного комплекса на Качарском карьере, «ССГПО». Данная 
инвестиция позволит Подразделению увеличить мощность карьера по добыче руды до 23 
миллионов тонн в год; и 

 
 Расширение обогатительной фабрики до 16 млн тонн железной руды в год. 
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Подразделение глинозема и алюминия 
 
Подразделение глинозема и алюминия производит и продает глинозем производителям алюминия, а 
также производит и продает алюминий собственного производства Группы. ENRC полагает, на 
основании данных за 2009 год, что Подразделение по производству глинозема и алюминия является 
шестым по величине поставщиком глинозема в мире по объемам сбыта 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. Годовая мощность первой очереди завода в  
125 тыс. тонн достигнута во втором квартале 2008 года; половина электролизеров второй очереди 
пущена в эксплуатацию в декабре 2009 года. Группа завершает строительство второй очереди завода, 
что увеличит производственную мощность до 250 тыс. тонн алюминия в год, производство выйдет на 
полную мощность не позднее второго квартала 2010 года. 
 
 
Производство 
За год, завершившийся 31 декабря 2009 года, Подразделение глинозема и алюминия получило доход в 
размере 563 млн долларов США (2008 год: 864 млн долларов США), что представляет собой  
14,7% (2008 год: 12,7%) консолидированного дохода Группы.  
 
Добыча бокситов Подразделением глинозема и алюминия в целом оставалась стабильной на уровне 
5 130 тыс. тонн (2008 год: 5 160 тыс. тонн), равно как и производство глинозема – на уровне 1 608 тыс. 
тонн (2008 год: 1 600 тыс. тонн).  
 
Во втором квартале 2008 года электролизный завод вышел на запланированную производственную 
мощность первой очереди в объеме 125 тыс. тонн в год. С того момента Подразделение выпускает 
алюминий в соответствии с проектной мощностью первой очереди, потребляя собственный глинозем. В 
2009 году электролизный завод использовал 249 тыс. тонн или 15,5% произведенного Группой 
глинозема (2008 год: 209 тыс. тонн или 13,1%). Увеличение внутреннего потребления глинозема 
произошло благодаря загрузке глиноземом половины электролизеров второй очереди, которые были 
введены в эксплуатацию в декабре 2009 года. Увеличение объема выпуска алюминия в 2009 году в 
целом отражает наращивание объемов в 2009 году, которое началось в 2008 году.   
 
Сбыт и ценообразование 
В 2009 году Группа продала 1,4 млн тонн (2008 год: 1,4 млн тонн) глинозема ОК «РУСАЛ» в 
соответствии с долгосрочным контрактом, срок действия которого истекает в 2016 году. Цена в 
соответствии с данным контрактом устанавливается как процент от цены на первичный алюминий на 
ЛБМ. В 2009 году доля ОК «РУСАЛ», крупнейшего потребителя Подразделения, в объеме доходов 
Подразделения от реализации составила 55,6% (2008 год: 60,2%). Остаток глинозема потребляется 
внутри Группы на электролизном заводе. 
 
В 2009 году Группа реализовала 125 тыс. тонн первичного алюминия, из которых 31 тыс. тонн была 
поставлена новым потребителям в России, Казахстане и на Украине. Оставшийся объем алюминия 
реализован через компанию Glencore International, действующую по договору в качестве нашего агента. 
Спотовые цены ЛБМ на алюминий являются основой для установления цены по всем контрактам ENRC 
на поставки алюминия. 
 
В июне 2009 года ЛБМ одобрила регистрацию чушек из первичного алюминия, выпускаемых 
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электролизным заводом ENRC - Казахстанским электролизным заводом («КЭЗ»). 
  
В таблице ниже представлены объемы реализации третьим сторонам Подразделением глинозема и 
алюминия по каждому виду продукции за годы, завершившиеся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 
года.  
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 

  2009 2008 

2009 г. в 
сравнении с 

2008 г., %
     
Глинозем  тыс. т 1 359 1 393 (2,4)%
Алюминий тыс. т 125 104 (20,2)%
 
В 2009 году цены на алюминий на ЛБМ снизились до уровня начала 1999 года. Экономический кризис 
явился причиной снижения цен, в частности, в первом квартале 2009 года, поскольку спрос снижался 
быстрее темпов сокращения объемов производства. В 2009 году средняя цена реализации алюминия 
Подразделением составляла 1 605 долларов США за тонну (2008 год: 2 571 доллар США за тонну).  
 
Ключевые инициативы 
Основными стратегическими целями Подразделения глинозема и алюминия являются: увеличение 
мощностей по производству алюминия в Казахстане; использование недорогой электроэнергии Группы, 
бокситов и глинозема; а также снижение издержек.  
 
Расширение мощностей электролизного завода за счет строительства второй очереди на 
дополнительные 125 тыс. тонн в год проходит с опережением графика, половина электролизеров 
второй очереди была запущена в эксплуатацию в конце 2009 года. Выход завода на полную проектную 
мощность 250 тыс. тонн в год ожидается во втором квартале 2010 года. Строительство анодного завода 
позволит Группе стать независимой от поставщиков-третьих сторон и обеспечить достаточным 
количеством анодов расширившееся производство алюминия. Пуск завода в эксплуатацию намечен на 
2011 год. Общая сумма капитальных затрат на строительство второй очереди электролизного завода и 
строительства анодного завода составляет 500 млн долларов США. 
 
Для поддержки растущего производства алюминия Группа приняла решение возобновить отложенные 
проекты по расширению производства глинозема. К середине 2011 года мы планируем достичь уровня 
производства глинозема в объеме 1,7 млн тонн в год. Данные инвестиции позволят Подразделению 
поддерживать текущий уровень сбыта потребителям, а также производить достаточный объем 
глинозема для внутреннего потребления. 
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Подразделение энергии 
 
Подразделение энергии является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Республике 
Казахстан и в 2009 году произвело примерно 17,2% всей электроэнергии страны (2008 год: 14,5%). 
Принимая во внимание все мощности ENRC энергии, в том числе «ССГПО», глиноземный завод (АО 
«Алюминий Казахстана») и завод по выплавке ферросплавов в Актобе, доля произведенной в 
Казахстане электроэнергии составила 23,5% в 2009 году (2008 год: 20,2%).  
 
Подразделение энергии обеспечивает поставки недорогой электроэнергии основным подразделениям 
Группы в Казахстане, а также производит излишки для продажи третьим лицам в Казахстане. За год, 
завершившийся 31 декабря 2009 года, Подразделение энергии получило доходы в размере 402 млн 
долларов США (2008 год: 436 млн долларов США), из которых 196 млн долларов США получено от 
продаж третьим лицам (2008 год: 203 млн долларов США), что составляет 5,1% (2008 год: 3,0%) 
консолидированных доходов Группы. 
 
 
Производство – электроэнергия и уголь 
В 2009 году Подразделение энергии добыло 20 059 тыс. тонн (2008 год: 19 790 тыс. тонн) угля на 
разрезе Восточный, что составляет рост добычи на 1,4%. Внутреннее потребление угля в 
Подразделении энергии возросло на 16,6% до 8 338 тыс. тонн или 41,6% общей добычи (2008 год: 7 148 
тыс. тонн; 36,1%), поскольку производство электроэнергии возросло. Сбыт угля другим 
Подразделениям Группы незначительно упал на 2,7% до 4 646 тыс. тонн или 23,2% от общей добычи 
(2008 год: 4 773 тыс. тонн; 24,1%). Наблюдалось также сокращение объемов сбыта угля внешним 
потребителям на 9,5% до 7 280 тыс. тонн (2008 год:  8 044 тыс. тонн), что представляет собой 36,3% 
(2008 год: 40,6%) от общего объема добытого угля, что в свою очередь является отражением более 
мягкой зимы в 2008-2009 гг. и сокращения спроса из-за более низкого уровня экономической активности 
в 2009 году. Добыча угля в течение 2009 года колебалась от квартала к кварталу в зависимости от 
обычных сезонных изменений спроса. 
 
Производство электроэнергии резко возросло на более чем 15,8% до 13 478 ГВтч  
(2008 год: 11 640 ГВтч), так как производственные мощности расширились; в 2008 году на плановый 
ремонт выводился из эксплуатации турбинный блок, прочие мощности также были выведены из 
эксплуатации на техническое обслуживание в ответ на снижение спроса во втором полугодии 2008 
года. Доля сбыта электроэнергии другим Подразделениям Группы сократилась до 60,8% от объема 
произведенной электроэнергии (2008 год: 68,5%). Сбыт электроэнергии другим Подразделениям 
Группы возрастал с каждым кварталом, отражая расширение деятельности, в особенности в 
Подразделениях ферросплавов и железной руды.  
 
Сбыт и ценообразование 
В таблице ниже содержатся данные по продажам Подразделения энергии третьим лицам по видам 
продукции за 2009 год и за 2008 год: 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 

  2009 2008 

2009 г. в 
сравнении 
с 2008 г., %

     
Уголь Тыс. т 7 280 8 044 (9,5)%
Электроэнергия ГВтч 4 309 2 825 52,5% 
 
 
Сбыт и ценообразование - уголь 
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Слабый спрос со стороны промышленного и энергетического секторов в 2009 году оказал влияние на 
объемы производства угля как в Республике Казахстан, так и в России – каждый из них снизился на 9%. 
В Республике Казахстан ENRC продала 3,0 млн тонн угля третьим сторонам (2008 год: 3,1 млн тонн) по 
средней цене 850 казахстанских тенге (5,76 долларов США) за тонну (2008 год: 721 казахстанских тенге 
(5,99 доллара США) за тонну), увеличение составило 17,9% в местной валюте. Российские 
коммунальные предприятия сократили свои объемы импорта угля из Казахстана. Снижение импорта 
произошло вслед за сокращением объема выработки электроэнергии в России, и также из-за того, что 
коммунальные предприятия хотят диверсифицировать свои источники поставок. Подразделение 
энергии продало в Россию 4,3 млн тонн угля (2008 год: 5,0 млн тонн).  
Средняя годовая отпускная цена в долларах США для российских потребителей снизилась на 13,8% до 
21,2 доллара США за тонну (2008 год: 24,6 доллара США за тонну). 
 
Сбыт и ценообразование - электроэнергия 
Объемы внутреннего потребления электроэнергии в Казахстане сократились в 2009 году. В первом 
полугодии 2009 года местные производители электроэнергии работали с простаивающими 
производственными мощностями из-за слабого спроса на электроэнергию. Улучшение экономических 
условий и промышленного спроса привело к восстановлению спроса на электроэнергию во втором 
полугодии 2009 года. В 2009 году объем производства электроэнергии в Казахстане снизился на 2% до 
78,4 млрд КВтч. Общий объем потребления электроэнергии сократился на 3% до 77,9 млрд КВтч. В 
2009 году объем внутреннего потребления электроэнергии в Группе незначительно вырос, тем не 
менее, объем сбыта электроэнергии Подразделением энергии третьим лицам увеличился на 52,5% 
благодаря повышению спроса и увеличению имеющихся производственных мощностей. Средняя 
отпускная цена третьим сторонам в местной валюте выросла на 11,3% до 2,95 казахстанских тенге 
(2,00 цента США) за КВтч (2008 год: 2,65 казахстанских тенге (2,20 цента США) за КВтч). По мере 
восстановления рынка электроэнергии в Казахстане мы ожидаем рост потребления. Правительство 
Казахстана установило ограничения в отношении повышения годовых тарифов на электроэнергию при 
продаже электроэнергии на внутреннем рынке до 2015 года. 
 
 
Ключевые инициативы 
Главными стратегическими целями Подразделения энергии являются: обеспечение недорогой 
электроэнергией и углем существующих производств Группы с использованием своих крупных запасов 
угля; и дальнейшее расширение производства в Казахстане. Дополнительные производственные 
мощности обеспечат поставки электроэнергии казахстанским предприятиям Подразделений Группы и 
позволят Группе сохранить свое присутствие на оптовом рынке электроэнергии Казахстана. 
 
Инвестиционная программа Подразделения включает в себя следующее:  
 

 Строительство циклично-поточного вскрышного комплекса стоимостью 85 млн долларов США 
была завершено в первом квартале 2010 года. Инвестиции были направлены на оборудование 
для непрерывного извлечения, дробления, транспортировки и укладки вскрыши 
производственной мощностью 10 млн кубических метров в год. Это должно повысить 
производительность угледобычи; кроме того, оборудование и организация технологического 
процесса были выбраны с соблюдением экологических требований. 
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 Восстановление энергоблока №2 с инвестициями приблизительно 230 млн долларов США. 

Первый этап будет завершен к концу 2010 года, второй этап – в начале 2011 года. Ожидается, 
что общая дополнительная установленная мощность производства электроэнергии составит 325 
МВт. 

 
 Реконструкция энергоблока №6 в Аксу, с увеличением мощности до 325 МВт планируется к 

завершению до конца 2012 года со сметной стоимостью 230 млн долларов США. Ожидается 
достичь экономии топлива и снизить выбросы в атмосферу посредством использования 
современных фильтров. 

 
 Группа возобновила подготовку технико-экономического обоснования по проектам строительства 

двух энергоблоков мощностью 600 МВт каждый. Кроме того, Группа готовит технико-
экономическое обоснование по расширению добычи угля на 5 млн тонн в год, необходимых для 
поддержания текущего уровня продаж, удовлетворяя потребность в угле новых энергоблоков. 

  
Подразделение логистики 
 
Подразделение логистики предоставляет услуги по транспортировке и логистике основным 
производственным Подразделениям Группы в Казахстане и 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 продукции клиентам. Кроме того, Подразделение эксплуатирует железнодорожный 
перевалочный пункт по транспортировке и перегрузке на казахстанско-китайской границе, способствуя 
доступу Группы на китайский рынок. 
 
Производство 
В 2009 году Подразделение логистики осуществило перевозки 58 181 тыс. тонн (2008 год: 58 489 тыс. 
тонн) продукции по железной дороге, что в целом на уровне объемов 2008 года. Доля перевозок грузов 
для третьих сторон сократилась до 10,2% (2008 год: 19,2%) благодаря увеличению спроса на перевозки 
собственной продукции Группы. В 2009 году объем железнодорожных перевозок продукции Группы 
возрос на 10,5% (2009 год: 52 223 тыс. тонн; 2008 год: 47 241 тыс. тонн). 
 
Объем услуг по ремонту железных дорог сократился до 198 километров (2008 год: 408 километров) по 
причине сокращения заказов Национальной железнодорожной компании Казахстана «Казахстан Темир 
Жолы».  
 
Ключевые инициативы - выход из проекта «Ворота в Китай» 
В июле 2009 года компания ENRC достигла соглашения с правительством Казахстана о том, что она не 
будет продолжать принимать участие в проекте «Ворота в Китай» - проекте по развитию 
железнодорожного сообщения с Китаем. ENRC не удалось договориться с Правительством о 
распределении рисков, поэтому Группа посчитала, что она не может продолжать участие в проекте, 
который не обеспечивал роста стоимости для ее акционеров. 23 октября 2009 года Группа подписала 
соглашение с Министерством транспорта и связи Республики Казахстан и Национальной 
железнодорожной компанией «Казахстан Темир Жолы» («КТЖ»), на основании чего ENRC получит 
возмещение 7 млн долларов США на покрытие своих начальных расходов на данный проект.  
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Подразделение прочих цветных металлов 
 
Подразделение прочих цветных металлов, в основном, работает в Демократической Республике Конго 
(«ДРК»), где оно добывает медь и кобальт, а также перерабатывает руду в Луите на совместном 
предприятии с государственной компанией Gécamines, которая выступает в качестве миноритарного 
партнера с 30% акций. Данное Подразделение было образовано посредством приобретения компании 
CAMEC 9 ноября 2009 года. Его деятельность включает разработку собственных крупных запасов меди, 
в течение трех лет планируются инвестиции в расширение производства меди до 75 тыс. тонн в год. 
Деятельность Подразделения прочих цветных металлов по производству меди и кобальта включает 
добычу в открытых карьерах, эксплуатацию установок по дроблению, обогащению и концентрации, а 
также цеха электролиза. Ожидается, что завод для экстракции кобальта (SX/EW) для производства 
металлического кобальта будет пущен в эксплуатацию во втором полугодии 2010 года. Кроме того, 
Подразделение прочих цветных металлов занимается дорожной логистикой в Центральной и Южной 
Африке и участвует в ряде проектов развития: Мозамбик – уголь; Мали – бокситы; Зимбабве – платина; 
Южная Африка – флюорит. 
 
18 февраля 2010 года Группа объявила о заключении условного соглашения в отношении 
приобретения компании Enya Holdings BV («Enya»), которая является держателем 90% акций компании 
Chambishi Metals PLC («Chambishi»), производителя меди и кобальта в Замбии, вместе с компанией по 
маркетингу и сбыту Comit Resources FZE («Comit»), расположенной в Дубаи, которая традиционно 
обеспечивала сбыт меди и кобальта производства компании Chambishi. При условии завершения 
приобретения Chambishi будет интегрирована в Подразделение прочих цветных металлов. 
 
 
Производство 
 
Производство - медь  
 
За последние два месяца 2009 года на предприятии по производству катодной меди стандартного 
сорта (2 771 тонна) были сданы в эксплуатацию дополнительные установки для добычи и 
возобновлены работы в карьере «Дизеле», одном из карьеров, поставляющих руду на обогатительный 
завод в Луите. Подготовка к «сезону дождей» проведена успешно, что отразилось на производственных 
результатах.  
 
Производство - кобальт  
За последние два месяца 2009 года уровень производства концентрата кобальта (1 297 тонн) отражал 
повышение рыночного спроса. 
 
Сбыт и ценообразование 
 
 С ноября 2009 г. 
Товарная катодная медь  т 2 778
Товарный концентрат кобальта т 1 169

 
Сбыт и ценообразование - медь  
 
Цены и объемы металлической меди, как правило, определяются на основе ежегодных переговоров, 
хотя некоторые контракты ограничиваются поквартальными обязательствами. В то время как 
традиционные западные рынки остаются крупными потребителями металла, Азия и в особенности 
Китай являются ключевыми развивающимися рынками. Цена на большинство видов медной продукции 
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определяется на основе цен ЛБМ. В США альтернативным механизмом ценообразования является 
цена Comex.  
 
К ноябрю 2009 года биржевые запасы металла находились на самом высоком уровне с  
февраля 2004 года, отражая слабый спрос в США и Европе и некоторый объем реэкспорта меди из 
Китая, где запасы остаются высокими. Несмотря на высокий уровень товарных запасов, в декабре цена 
поднялась выше 7 000 долларов США за тонну. Средняя цена в четвертом квартале 2009 года 
превысила 6 640 долларов США за тонну. 
 
Сбыт и ценообразование - кобальт  
 
Цена и объемы концентрата кобальта, как правило, определяются на основе ежегодных переговоров, а 
некоторые контракты охватывают несколько лет. Несмотря на наличие еженедельных цен на 
концентрат кобальта, для долгосрочных контрактов обычно используется формула соотношения с 
ценой на металлический кобальт. Цены на кобальт публикуются дважды в неделю в  
журнале Metal Bulletin и, начиная с конца февраля 2010 года, цены на кобальт указывались на ЛБМ.  
 
В четвертом квартале 2009 года повысился спрос, и возросли цены благодаря сочетанию 
восстановления товарных запасов для потребления, закупок Китаем и спекулятивных закупок в 
преддверии включения кобальта в торговлю на ЛБМ. В конце года цена на металлический кобальт 
установилась на уровне 19,75 долларов США за фунт.  
 
Ключевые инициативы 
 
Основными целями Подразделения прочих цветных металлов являются расширение имеющихся 
операций по производству меди и кобальта и обеспечение базы для развития различных проектов в 
регионе в будущем. Развитие операций по производству меди и кобальта будет осуществляться 
посредством инвестиций в перерабатывающие активы при поддержке крупной разведывательной 
кампании.  
 
Группа проанализировала свои проекты для Подразделения прочих цветных металлов в ДРК и других 
странах после завершения приобретения CAMEC. В результате анализа объем и масштаб 
инвестиционных проектов по меди и кобальту были увеличены, а запланированные капиталовложения 
выросли до 455 млн долларов США. К первоначальным инвестиционным проектам на общую сумму 230 
млн долларов США относились: 
 

 Расширение текущего производства в ДРК по получению меди из оксидной руды до 75 тыс. тонн 
в год и завершение строительства нового завода по экстракции меди в 2013 году. 

 
 Запуск завода по экстракции кобальта и начало производства металлического кобальта во 

втором полугодии 2010 года; и 
 

 Разведка и подтверждение геологических запасов. 
 
После проведения анализа Группа добавила новые инвестиционные проекты: 

 
 Строительство мощностей по производству медного концентрата из сульфидной руды объемом 

60 тыс. тонн в год при капитальных затратах 150 млн долларов США и; 
 
 Дополнительная разведка в ДРК и ряд других потенциальных проектов по освоению 

месторождений, приобретенных вместе с CAMEC. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Год, завершившийся 31 декабря 2009 года по сравнению с годом, завершившимся  
31 декабря 2008 года 
 
Показатели Группы 
 
Финансовые результаты Группы за год, завершившийся 31 декабря 2009 года, несмотря на то, что они 
были ниже уровня 2008 года, отражают стабильную деятельность Группы.  
 
Снижение цен оказало существенное влияние на базовую EBITDA Группы за 2009 год, сократившуюся 
на 64,9% и составившую 1 462 млн долларов США (2008 год: 4 161 млн долларов США). Негативный 
эффект от сокращения доходов был частично компенсирован благодаря усилиям руководства, 
направленным на контроль издержек, а также благодаря снижению расходов по реализации и 
девальвации казахстанского тенге по отношению к доллару США. 
 
Доходы за 2009 год сократились на 43,9%, или на 2 992 млн долларов США, до 3 831 млн долларов 
США (2008 год: 6 823 миллионов долларов США), в то время как сопоставимые доходы снизились на 
41,9% до 3 507 млн долларов США (2008 год: 6 040 млн долларов США). Данное сокращение доходов 
практически полностью было обусловлено более низкими ценами на продукцию Группы, при этом 
более 75% снижения доходов Группы приходится на Подразделение ферросплавов, 14% - на 
Подразделение железной руды и 10% - на Подразделение глинозема и алюминия.  
 
Себестоимость реализованной продукции снизилась на 6,8%, или на 141 млн долларов США, до 1 947 
млн долларов США (2008 год: 2 088 млн долларов США), в то время как сопоставимая себестоимость 
реализованной продукции снизилась на 13,1%, или на 232 млн долларов США, до 1 539 млн долларов 
США (2008 год: 1 771 млн долларов США). Жесткие меры по контролю расходов, предпринятые 
руководством, наряду со снижением цен на материалы привели к сокращению стоимости используемых 
материалов, равно как и к экономии расходов на энергию, рабочую силу, ремонт и техническое 
обслуживание. Кроме того, на сокращение себестоимости реализованной продукции повлияла и 
девальвация казахстанского тенге по отношению к доллару США, в котором выражено практически 75% 
себестоимости реализованной продукции Группы. Основными факторами роста себестоимости явились 
реализация запасов продукции с более высокой себестоимостью, накопленных в 2008 году, и убытки по 
валютному хеджированию в размере 61 млн долларов США. Также отрицательное влияние на рост 
себестоимости реализованной продукции оказало введение налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) в размере 166 млн долларов США (роялти в 2008 году: 48 млн долларов США).  
 
Расходы по реализации сократились на 15,1%, или на 65 млн долларов США, до 366 млн долларов 
США (2008 год: 431 млн долларов США). Снижение произошло в основном в результате сокращения 
транспортных расходов в Подразделении ферросплавов главным образом из-за того, что увеличилась 
доля продукции, отгружаемой в соседний Китай вместо традиционных и более удаленных рынков 
Группы, таких как Северная Америка и Западная Европа, а также из-за сокращения объема сбыта угля 
третьим сторонам в Подразделении энергии. Частично компенсируя снижение расходов по реализации, 
транспортные расходы Подразделения железной руды увеличились, вследствие роста объемов сбыта в 
Китай, а также изменившихся условий поставки с DAF (доставка до границы) на FCA (франко-
перевозчик). Девальвация казахстанского тенге и ослабление российского рубля оказали 
благоприятный эффект на расходы по реализации Группы, снизив казахстанские и российские 
железнодорожные тарифы в долларовом выражении. 
 
Коммерческие, общие и административные расходы сократились на 14,9%, или на 63 млн долларов 
США, до 359 млн долларов США (2008 год: 422 млн долларов США). Экономия достигнута в первую 
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очередь за счет снижения налогов, кроме подоходного налога, профессиональных и прочих услуг, а 
также резервов на покрытие расчетов с покупателями и прочей дебиторской задолженности.  
 
В прочие операционные доходы включен единовременный доход от курсовой разницы полученный в 
результате девальвации казахстанского тенге и составивший 210 млн долларов США в 2009 году. 
 
Операционная прибыль Группы сократилась на 64,3%, или на 2 476 млн долларов США, до  
1 374 млн долларов США (2008 год: 3 850 млн долларов США), маржа операционной прибыли 
снизилась до 35,9% (2008 год: 56,4%). 77% или 1 908 млн долларов США данного снижения приходится 
на Подразделение ферросплавов; на Подразделение железной руды пришлось 15% сокращения или  
382 млн долларов США; на Подразделение глинозема и алюминия пришлось 9% сокращения или 213 
млн долларов США. 
 
Финансовые доходы увеличились на 44,7%, или на 59 млн долларов США, до 191 млн долларов США 
(2008 год: 132 млн долларов США), главным образом благодаря единовременному доходу от курсовой 
разницы в размере 104 млн долларов США, полученному в результате девальвации казахстанского 
тенге по отношению к доллару США, в дополнение к «Доходу по курсовой разнице», отраженному в 
прочих операционных доходах. Финансовые расходы Группы составили 157 млн долларов США (2008 
год: 143 млн долларов США), включая расходы по курсовой разнице в размере 75 млн долларов США в 
результате девальвации казахстанского тенге по отношению к доллару США. 
 
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний составила 31 млн долларов 
США (2008 год: убыток 12 млн долларов США)., что включает в себя прибыль в размере  
7 млн долларов США от 25% доли участия Группы в АО «Шубарколь Комир» (2008 год: ноль) и 
прибыль, реализованную совместным предприятием BML, в размере 24 млн долларов США, 
полученную от дохода по курсовой разнице и прибыли от переоценки по справедливой стоимости по 
беспроцентным займам, предоставленным партнерами по совместному предприятию.  
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Подразделение ферросплавов 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 

Млн долларов США 2009 2008 

2009 г. в 
сравнении с 

2008 г., %
    
Доходы         1 874  4 156 (54,9)%
   Третьи лица 1 871 4 151 (54,9)%
   Внутрисегментные 3 5 (40,0)%
Себестоимость реализованной продукции (934) (1 017) (8,2)%
Валовая прибыль         940  3 139 (70,1)%
Валовая маржа  50,2% 75,5%  
    
Расходы по реализации (185) (277) (33,2)%
Коммерческие, общие и административные расходы (141) (159) (11,3)%
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 167 (14) (1292,9)%
Операционная прибыль         781          2 689 (71,0)%
Маржа операционной прибыли 41,7% 64,7% 
  
Износ, амортизация и обесценение (90) (100) (10,0)%
Доход от девальвации тенге 164 - н/д
Базовая EBITDA  707         2 789 (74,7)%
Маржа базовой EBITDA  37,7% 67,1% 
 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 
Основные факты  2009 2008 
   
Объемы продаж   
Ферросплавы - все Тыс. т 1 306 1 231
Хромовая руда Тыс. т 591 702 
Концентрат марганца Тыс. т 572 753 
Концентрат ферромарганца Тыс. т 72 529 
   
Цены   
Ферросплавы – всего Долл. США/ тонна 1252 2815 
Хромовая руда Долл. США/ тонна 214 533 
Концентрат марганца Долл. США/ тонна 142 342 
Концентрат ферромарганца Долл. США/ тонна 27 60 
   
Себестоимость единицы продукции*   
Ферросплавы – всего Долл. США/ тонна 644 749 
Хромовая руда Долл. США/ тонна 32 22 
Концентрат марганца Долл. США/ тонна 101 83 
Концентрат ферромарганца Долл. США/ тонна 17 10 
 
* Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, поделенная на объем продаж.  
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Подразделение ферросплавов 
 
Значительное влияние на результаты Подразделения ферросплавов оказало существенное снижение 
цен, в частности, на высокоуглеродистый феррохром и хромовую руду. 
 
Доходы Подразделения ферросплавов от третьих лиц снизились на 54,9%, или на  
2 280 млн долларов США. Данное снижение на 2 167 млн долларов США было обусловлено падением 
цен, из которых 1 869 млн долларов США пришлось на снижение цен на ферросплавы и 187 млн 
долларов США – на хромовую руду.  
 
На протяжении года объемы сбыта стабильно восстанавливались после воздействия мирового 
экономического кризиса, и по итогам года объемы сбыта высокоуглеродистого феррохрома и 
ферросиликомарганца выросли на 13,0% и 18,4% соответственно, в то время как объем реализации 
всех видов ферросплавов увеличился на 6,1%. Несмотря на то, что объем сбыта прочей продукции 
Подразделения ферросплавов существенно снизился из-за слабой конъюнктуры рынка, а объемы 
сбыта хромовой руды сократились на 15,8%, в целом во втором полугодии 2009 года признаки 
восстановления были очевидны. 
 
Снижение себестоимости реализованной продукции на 8,2%, или на 83 млн долларов США, стало 
возможным, главным образом, благодаря экономии расходов на материалы, рабочую силу и энергию, 
помимо этого свой вклад внесли девальвация казахстанского тенге и общее сокращение объемов 
сбыта. Экономия затрат на материалы была достигнута за счет более низких цен на топливо и 
природный газ, а также увеличения объема потребления российского кокса вместо более дорогого 
китайского кокса. Впервые в себестоимость реализованной продукции был включен налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), который составил 113 млн долларов США  
(роялти в 2008 году: 24 млн долларов США). Себестоимость реализации единицы ферросплавов 
снизилась на 21% по сравнению с 2008 годом (без учета НДПИ/роялти). 
 
Расходы по реализации сократились на 92 млн долларов США, это снижение главным образом 
произошло за счет того, что возросла доля продукции, отгруженной в Китай, а не на традиционные и 
более удаленные рынки Группы в Северной Америке, Японии и Западной Европе.  
 
Коммерческие, общие и административные расходы сократились на 18 млн долларов США, по большей 
части благодаря мерам по контролю расходов.  
 
Рост прочих операционных доходов явился отражением доходов по курсовой разнице вследствие 
девальвации казахстанского тенге и составил 164 млн долларов США. 
 
Базовая EBITDA Подразделения снизилась на 74,7%, или на 2 082 млн долларов США,  
до 707 млн долларов США. Вклад «Серова» в базовую EBITDA составил 40 млн долларов США, а 
«Туоли» - 4 млн долларов США. Общий вклад Подразделения ферросплавов в базовую EBITDA Группы 
в 2009 году составил 48,3% (2008 год: 67,0%). 
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Подразделение железной руды 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 

Млн долларов США 2009 2008 

2009 г. в 
сравнении с 

2008 г., %
    
Доходы 1 093  1 499 (27,1)%
   Третьи лица 1 093 1 498 (27,0)%
   Внутрисегментные - 1 (100,0)%
Себестоимость реализованной продукции (486) (468) 3,8%
Валовая прибыль 607 1 031 (41,1)%
Валовая маржа  55,5% 68,8% 
  
Расходы по реализации (151) (113) 33,6%
Коммерческие, общие и административные расходы (50) (74) (32,4)%
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 47 (9) (622,2)%
Операционная прибыль 453 835 (45,7)%
Маржа операционной прибыли 41,4% 55,7% 
  
Износ, амортизация и  обесценение (79) (84) (6,0)%
Доход от девальвации тенге 47 - н/д
Базовая EBITDA 485 919 (47,2)%
Маржа базовой EBITDA  44,4% 61,3% 
 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 
Основные факты  2009 2008 
    
Объемы продаж    
Концентрат железной руды Тыс. т 8 857 7 464
Окатыши железной руды Тыс. т 6 203 6 797
  
Цены  
Концентрат железной руды Долл. США за тонну 64 80
Окатыши железной руды Долл. США за тонну 79 126
  
Себестоимость единицы продукции*  
Концентрат железной руды Долл. США за тонну 24 26
Окатыши железной руды Долл. США за тонну 34 36
 
* Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, поделенная на объем продаж.  
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Подразделение железной руды 
 
Падение цен на железорудную продукцию, неблагоприятная конъюнктура рынка и рост доли продаж 
более дешевого концентрата, оказали очень существенное влияние на финансовые результаты 
Подразделения железной руды и привели к тому, что доходы от продаж третьим сторонам сократились 
на 405 млн долларов США. Во втором полугодии 2009 года структура сбыта улучшилась, благодаря 
увеличению доли реализации более дорогостоящих окатышей. 
 
Себестоимость реализованной продукции выросла на 18 млн долларов США, главным образом, 
благодаря росту объема продаж и снижению товарных запасов, что составило 40 млн долларов США, 
наряду с полученными убытками от хеджирования денежных потоков в размере 47 млн долларов США. 
Это было компенсировано экономией затрат на материалы и рабочую силу, но наибольшее влияние на 
снижение себестоимости реализованной продукции оказала девальвация казахстанского тенге. В 
себестоимость реализованной продукции впервые был включен НДПИ в размере  
43 млн долларов США (роялти в 2008 году: 13 млн долларов США). Себестоимость реализации 
единицы товарного железорудного концентрата снизилась в 2009 году на 15% (без учета НДПИ/роялти). 
 
Расходы по реализации возросли на 38 млн долларов США, отразив рост доли отгрузок в Китай по 
более высоким тарифам в сравнении с отгрузками на ММК.  
 
Коммерческие, общие и административные расходы сократились на 24 млн долларов США, главным 
образом благодаря сокращению расходов на рабочую силу, спонсорскую помощь и консалтинговые 
услуги. 
 
Прочие операционные доходы выросли на 56 млн долларов США до 47 млн долларов США  
(2008 год: 9 млн долларов США расходов), из которых 47 млн долларов США были получены в виде 
доходов по курсовой разнице в результате девальвации казахстанского тенге. 
 
Базовая EBITDA Подразделения сократилась на 434 млн долларов США до 485 млн долларов США. 
Общий вклад Подразделения железной руды в базовую EBITDA Группы в 2009 году составил 33,2% 
(2008 год: 22,1%). 
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Подразделение глинозема и алюминия 
  
 Годы, завершившиеся 31 декабря 

Млн долларов США 2009 2008 

2009 г. в 
сравнении с 

2008 г., %
    
Доходы 565 867 (34,8)%
   Третьи лица 563 864 (34,8)%
   Внутрисегментные 2 3 (33,3)%
Себестоимость реализованной продукции (484) (551) (12,2)%
Валовая прибыль 81 316 (74,4)%
Валовая маржа  14,3% 36,4%  
    
Расходы по реализации (36) (42) (14,3)%
Коммерческие, общие и административные расходы (37) (60) (38,3)%
Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто (3) 4 (175,0)%
Операционная прибыль 5 218 (97,7)%
Маржа операционной прибыли 0,9% 25,1%  
    
Износ, амортизация и обесценение (65) (77) (15,6)%
Доход от девальвации тенге (8) - н/д 
Базовая EBITDA 78 295 (73,6)%
Маржа базовой EBITDA  13,8% 34,0%  
 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 
Основные факты  2009 2008 
    
Объем продаж    
Глинозем Тыс. т 1 359 1 393
Алюминий Тыс. т 125 104
  
Цены  
Глинозем Долл. США за тонну 232 380
Алюминий Долл. США за тонну 1 605 2 691
  
Себестоимость единицы продукции*  
Глинозем Долл. США за тонну 197 244
Алюминий Долл. США за тонну 1 335 1 728
 
* Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, поделенная на объем продаж.  
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Подразделение глинозема и алюминия 
 
Снижение цен реализации оказало существенное влияние на показатели Подразделения глинозема и 
алюминия. Доходы от продаж третьим сторонам снизились на 34,8%, или на 301 млн долларов США. 
Снижение цен реализации вызвало сокращение доходов на 340 млн долларов США. При этом 
Подразделение добилось повышения объемов сбыта алюминия, что обеспечило рост доходов в 
размере 54 млн долларов США. Данное увеличение было частично компенсировано снижением 
объема сбыта глинозема и галлия третьим сторонам.  
 
Себестоимость реализованной продукции снизилась на 67 млн долларов США, экономия была 
получена в основном за счет сокращения расходов на материалы и рабочую силу, что было частично 
компенсировано убытками по валютному хеджированию. В себестоимость реализованной продукции 
впервые был включен НДПИ в размере 10 млн долларов США (роялти в 2008 году: 7 млн долларов 
США). Себестоимость реализации единицы глинозема (без учета НДПИ/роялти) снизилась на 20%. 
Себестоимость реализации единицы алюминия (без учета НДПИ/роялти) снизилась на 23%. 
 
Расходы по реализации снизились на 6 млн долларов США, главным образом благодаря увеличению 
доли отгрузок в Россию по сравнению с объемом отгрузок в порты Балтийского и Черного морей 
наряду с положительным воздействием девальвации казахстанского тенге. 
 
Коммерческие, общие и административные расходы сократились на 23 млн долларов США, отразив 
экономию расходов на рабочую силу и командировочных расходов. 
 
Прочие операционные расходы выросли на 7 млн долларов США до 3 млн долларов США  
(2008 год: 4 млн долларов США дохода), из которых 8 млн долларов США возникли в результате 
негативного влияния девальвации казахстанского тенге. 
 
Базовая EBITDA Подразделения снизилась на 217 млн долларов США до 78 млн долларов США. 
Общий вклад Подразделения алюминия и глинозема в базовую EBITDA Группы в 2009 году составил 
5,3% (2008 год: 7,1%). 
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 Подразделение энергии 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 

Млн долларов США 2009 2008 

2009 г. в 
сравнении с 

2008 г., %
    
Доходы 402 436 (7,8)%
   Третьи лица 196 203 (3,4)%
   Внутрисегментные 206 233 (11,6)%
Себестоимость реализованной продукции (152) (194) (21,6)%
Валовая прибыль 250 242 3,3% 
Валовая маржа 62,2% 55,5%  
    
Расходы по реализации (52) (71) (26,8)%
Коммерческие, общие и административные расходы (20) (21) (4,8)%
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 1 (4)   
Операционная прибыль 179 146 22,6% 
Маржа операционной прибыли 44,5% 33,5%  
    
Износ, амортизация и обесценение (41) (31) 32,3% 
Доход от девальвации тенге 7 - н/д 
Базовая EBITDA 213 177 20,3% 
Маржа базовой EBITDA  53,0% 40,6%  
 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 
Основные факты  2009 2008 
    
Объемы продаж    
Уголь третьим лицам Тыс. т 7 280 8 044
Электроэнергия третьим лицам ГВтч 4 309 2 825
   
Цены   
Уголь Долл. США за тонну 15 17 
Электроэнергия Долл. США за МВтч 20 22 
    
Себестоимость единицы продукции*    
Уголь  Долл. США за тонну 3 4 
Электроэнергия  Долл. США за МВтч 9 10 
 
* Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, поделенная на объем продаж. 
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Подразделение энергии 
 
Доходы от продажи третьим сторонам продукции Подразделения энергии сократилась на 3,4%,  
или на 7 млн долларов США. Неблагоприятное влияние снижения объемов сбыта угля третьим 
сторонам выразилось в снижении доходов на 32 млн долларов США: на 9% снизились объемы сбыта и 
на 15% - средняя цена в долларах США. Снижение доходов от продаж угля было частично 
компенсировано увеличением на 24 млн долларов США продаж электроэнергии благодаря росту 
спроса и увеличению объема генерирующих мощностей для поддержки сбыта третьим сторонам. 
Доходы Подразделения от сбыта продукции другим предприятиям Группы снизились на  
27 млн долларов США из-за негативного влияния девальвации казахстанского тенге.  
 
Себестоимость реализованной продукции снизилась на 42 млн долларов США из-за влияния 
девальвации казахстанского тенге на стоимость материалов. Себестоимость реализации единицы 
электроэнергии сократилась на 14%. 
 
Расходы по реализации сократились на 19 млн долларов США, главным образом, из-за снижения 
объемов сбыта угля.  
 
Базовая EBITDA Подразделения увеличилась на 36 млн долларов США до 213 млн долларов США. 
Общий вклад Подразделения энергии в базовую EBITDA Группы в 2009 году составил 14,6% (2008 год: 
4,3%).  
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Подразделение логистики 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 

Млн долларов США 2009 2008 

2009 г. в 
сравнении с 

2008 г., %
    
Доходы 157  229 (31,4)%
   Третьи лица  53  107 (50,5)%
   Внутрисегментные 104  122 (14,8)%
Себестоимость реализованной продукции (106) (152) (30,3)%
Валовая прибыль 51  77 (33,8)%
Валовая маржа  32,5% 33,6%  
    
Расходы по реализации  -  - н/д 
Коммерческие, общие и административные расходы (25) (47) (46,8)%
Прочие  операционные (расходы)/доходы, нетто (2) 2 (200,0)%
Операционная прибыль 24 32 (25,0)%
Маржа операционной прибыли 15,3% 14,0%  
    
Износ, амортизация и  обесценение (15) (18) (16,7)%
Базовая EBITDA 39 50 (22,0)%
Маржа базовой EBITDA  24,8% 21,8%  
 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 
Основные факты  2009 2008 
    
Объемы продаж    
Экспедирование грузов третьих лиц – 
«Транссистема» Тыс. т 5 950 9 942 
Ремонт железнодорожного полотна км 198 408
  
Цены  
Экспедирование грузов – «Транссистема» Долл. США за тонну 0,84 0,63
Ремонт железнодорожного полотна Долл. США за тыс. км 176 215
  
Себестоимость единицы продукции*  
Экспедирование грузов – «Транссистема» Долл. США за тонну 0,26 0,31 
Ремонт железнодорожного полотна Долл. США за тыс. км 161 204 
 
* Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, поделенная на объем продаж. 
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Подразделение логистики 
 
Доходы от реализации третьим лицам сократились на 54 млн долларов США, главным образом, из-за 
снижения объемов работ по ремонту железнодорожного полотна. Неблагоприятное влияние 
девальвации казахстанского тенге привело к снижению доходов от продаж предприятиям Группы на  
18 млн долларов США, несмотря на рост объемов. 
 
Себестоимость реализованной продукции снизилась на 46 млн долларов США, в основном, в 
результате сокращения объемов ремонта железнодорожного полотна. 
 
Коммерческие, общие и административные расходы сократились на 22 млн долларов США, в основном, 
за счет снижения расходов на рабочую силу и консалтинговые услуги. 
 
Базовая EBITDA Подразделения снизилась на 11 млн долларов США до 39 млн долларов США. Общий 
вклад Подразделения логистики в базовую EBITDA Группы в 2009 году составил 2,7%  
(2008 год: 1,2%). 
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Подразделение прочих цветных металлов 
 
 С 9 ноября 2009 г. по 

31 декабря 2009 г.
Млн долларов США  2009

  
Доходы 55 
   Третьи лица 55 
   Внутрисегментные - 
Себестоимость реализованной продукции (39)
Валовая прибыль 16
Валовая маржа  29,1%

Расходы по реализации (2)
Коммерческие, общие и административные расходы (11)
Прочие операционные расходы, нетто (3)
Операционная прибыль - 
Маржа операционной прибыли -

Износ, амортизация и  обесценение (6)
Базовая EBITDA 6 
Маржа базовой EBITDA  10,9%

 
  С 9 ноября 2009 г. по 31 

декабря 2009 г.
Основные факты  2009
   
   
Объемы сбыта   
Товарная катодная медь тыс. тонн 2 778 
Товарный концентрат кобальта тыс. тонн  1 169 
   
Цены   
Товарная катодная медь Долл.США/т 6 521 
Товарный концентрат кобальта Долл.США/т 25 119 
   
Себестоимость единицы продукции*   
Товарная катодная медь Долл.США/т 4 600 
Товарный концентрат кобальта Долл.США/т 20 587 

 
* Себестоимость единицы продукции: себестоимость реализованной продукции, поделенная на объем сбыта. 
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Подразделение прочих цветных металлов 
 
Информация в отношении Подразделения прочих цветных металлов (ранее - предприятия CAMEC) 
относится к двум месяцам, завершившимся 31 декабря 2009 года. Приобретение CAMEC 
осуществлено с 9 ноября 2009 года. 
 
За отчетный период главными направлениями деятельности Подразделения, обеспечившими 
получение доходов и базовой EBITDA, явились деятельность по производству меди и кобальта в 
Демократической Республике Конго (ДРК) и логистические операции.  
 
Общий вклад Подразделения прочих цветных металлов в базовую EBITDA Группы в 2009 году составил 
менее 1%. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
1 января 2009 года в Республике Казахстан вступил в силу новый Налоговый Кодекс, который, помимо 
прочих мер, предусматривает постепенное снижение ставки корпоративного подоходного налога с 30% 
в 2008 году до 20% в 2009 году, до 17,5% в 2010 году и далее до 15%; отмену роялти с одновременным 
введением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также пересмотр базы для начисления 
налога на сверхприбыль. В ноябре 2009 года, в ответ на неблагоприятные изменения в мировой 
экономике, снижение ставки подоходного налога было отложено и действие ставки подоходного налога 
в размере 20% было продлено на период с 2010 года по 2012 год. Аналогичным образом было 
отложено увеличение ставки НДПИ. 
 
Расходы по подоходному налогу Группы за год, завершившийся 31 декабря 2009 года, составили 377 
млн долларов США (2008 год: 1 143 млн долларов США), эффективная налоговая ставка составила 
26,2% (2008 год: 29,9%). 
 
Эффективная налоговая ставка для Группы в размере 26,2% включала в себя последствия изменений 
применимых ставок корпоративного подоходного налога и правил начисления амортизации, принятых в 
Казахстане в ноябре 2009 года. За исключением влияния этих изменений в налоговом 
законодательстве, эффективная налоговая ставка составила 25,1%. Эта более высокая ставка, чем 
применимая ставка корпоративного подоходного налога в Казахстане в 20%, сложилась главным 
образом из-за влияния налога у источника выплаты на дивиденды и налога на сверхприбыль в 
Казахстане. 
 
Налог на добычу полезных ископаемых, который не является налогом на прибыль, не входит в состав 
расходов по подоходному налогу и отражается в статье «Себестоимость реализованной продукции». 
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ЛИКВИДНОСТЬ  
 
В течение 2009 года сумма денежных средств и денежных эквивалентов сократилась на 66,7% до 830 
млн долларов США (2008 год: 2 493 млн долларов США). За тот же период сумма валовых свободных 
денежных средств сократилась на 63,1% до 1 021 млн долларов США (2008 год: 2 768 млн долларов 
США). 
 
Обзор 
Приведенная ниже таблица содержит сводный отчет о движении денежных средств за годы, 
завершившиеся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года: 
 
 Годы, завершившиеся 31 декабря 

Млн долларов США 2009 2008

2009 г. в 
сравнении с 

2008 г., %
   
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1 209 2 766 (56,3)%
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (2 105) (1 919) 9,7% 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности (644) (854) (24,6)%
   
Чистые изменения денежных средств и денежных эквивалентов  (1 540) (7) 21 900%
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года 2 493 2 548 (2,2)%
Эффект изменения обменного курса на денежные средства и 
денежные эквиваленты (123) (48) 156,3% 
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года 830 2 493 (66,7)%
 
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 
Поступления денежных средств от операционной деятельности Группы составили 1 209 млн долларов 
США (2008 год: 2 766 млн долларов США), снижение на 1 557 млн долларов США. Более низкие 
средние цены на сырьевые товары стали основной причиной снижения операционной прибыли Группы, 
что привело к сокращению притока денежных средств. Это частично компенсировалось значительным 
сокращением налоговых сумм, уплаченных в 2009 году, в размере 464 млн долларов США  
(2008 год: 1 163 млн долларов США), что явилось результатом снижения операционной прибыли 
Группы и снижения ставки корпоративного подоходного налога в Казахстане. 
 
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 
В 2009 году Группа использовала 2 105 млн долларов США для инвестиционной деятельности (2008 
год: 1 919 млн долларов США), увеличение на 186 млн долларов США или на 9,7%. Инвестиционная 
деятельность в основном включала инвестиции в дочерние и ассоциированные компании, а именно в 
компанию CAMEC в сумме 917 млн долларов США без учета приобретенных денежных средств, а 
также приобретение 25% акций АО «Шубарколь Комир» за 200 млн долларов США за вычетом чистой 
суммы долга. Сумма капитальных затрат на приобретение основных средств составила 912 млн 
долларов США, снижение на 38,3%. 
 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 
За год, завершившийся 31 декабря 2009 года, на свою финансовую деятельность Группа использовала 
денежные средства в сумме 644 млн долларов США в основном для выплаты дивидендов акционерам 
на сумму 322 млн долларов США и погашения заимствований в размере 308 млн долларов США. 
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
 
В течение года, завершившегося 31 декабря 2009 года, капитальные затраты Группы составили  
1 147 млн долларов США (2008 год: 1 294 млн долларов США), снижение на 147 млн долларов США 
или на 11,4%. 
 
«Капитальные затраты» означают дополнение к основным средствам и нематериальным активам, 
исключая гудвилл, и они отличаются от «Расходования средств по капитальным затратам», что 
представляет собой отток денежных средств на приобретение основных средств и нематериальных 
активов.   
 
Мы провели ревизию классификации инвестиций, и разделили капитальные затраты «на расширение» 
и «на поддержание». 
 
«Капитальные затраты на расширение» подразумевают инвестиции, направленные на стимулирование 
роста в будущем 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 
подержания работы текущих производств на их нынешних мощностях, и могут включать значительные 
периодические работы по проведению капитального ремонта или замене имеющихся основных 
средств.  
 
В таблице ниже представлены капитальные затраты Группы. 
 
Капитальные затраты 

Годы, закончившиеся 31 декабря 
В млн долларов США 2009 2008

На расширение 833 855
На поддержание 314 439

Итого 1 147 1 294
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В ответ на признаки восстановления на рынке своих основных сырьевых товаров Группа провела 
переоценку ряда ранее отложенных капитальных проектов. Основные проекты Группы представлены в 
таблицах ниже. Группа полагает, что для реализации программы капитальных затрат требуется 
обеспечить необходимое финансирование. 
 
Инвестиционные проекты 
 

В млн долларов США 

Дата
утверждения 

проекта

Общая
сметная 

стоимость
Статус 
проекта 

Дата 
завершения(1)

  
Ферросплавы  

 
 Расширение/замена плавильных 

мощностей завода ферросплавов 
(Актобе)(2) - 440 тыс. тонн в год 2008 590 Выполняется 2012
Расширение плавильных мощностей 
завода ферросплавов (Аксу) - 460 тыс. 
тонн в год 2008 540 Отложен Не определена
 -  
Глинозем и алюминий  
Электролизный завод - 2 очередь: 125 
тыс. тонн в год 2006 260 Выполняется 2010
Анодный завод 2008 240 Выполняется 2011
Расширение производства глинозема на 
300 тыс. тонн в год(3) 2007 305 Выполняется 2011
  
Энергия  
Циклично-поточный вскрышной 
комплекс 

2005 85 Завершен 2010

Восстановление энергоблока №2 - 325 
МВт 

2007 230 Выполняется 2011

Реконструкция энергоблока №6 - 325 
МВт 

2009 230 Выполняется 
2012

  
Прочие цветные металлы  
Расширение производства меди из 
оксидной руды – 75 тыс. тонн в 
год/кобальт 2009 190 Выполняется 2013
Разведка 2009 115 Выполняется 2013
Расширение производства медного 
концентрата из сульфидной руды – 60 
тыс. тонн в год содержания меди 2009 150 Выполняется 2013
(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) 100 тыс. тонн в год завершено – текущая мощность 1,6 млн тонн в год; 100 тыс. тонн в год – в стадии выполнения; 100 тыс. тонн в год  - 
отложено. 

 



Страница 52 из 87 

 
Проекты в стадии рассмотрения 
 

В млн долларов США 
Дата утверждения 

проекта 
Общая сметная 

стоимость
   
Железная руда   
Строительство обжиговой машины - 5 млн 
тонн в год - и завода по производству ГБЖ - 
1,4 млн тонн в год 2008 850
Расширение обогатительной фабрики - 16 
млн тонн руды в год 2008 440
Расширение шахт - 10 млн тонн руды в год 2008 535
Строительство конвейерного комплекса на 
Качарском карьере 2009 180
  
Энергия  
Строительство 2 энергоблоков по 600 МВт 2008 1 260
Расширение добычи угля на 5 млн тонн угля в 
год  2008 230

 
С учетом проектов по расширению и развитию, находящихся в стадии выполнения и рассмотрения, и 
включая проекты Подразделения прочих цветных металлов, общая сумма программы капитальных 
затрат Группы составляет 5,8 млрд долларов США. Общая сумма инвестиций в отложенные проекты 
составляет 0,5 млрд долларов США.  
 
Общий объем капитальных затрат за полный 2010 год ожидается около 1,5 млрд долларов США, из 
которых примерно 0,4 млрд долларов США будет направлено на реализацию проектов "на 
поддержание".  
 
Капитальные затраты на BML все еще зависят от прогресса проекта. Определяющим является 
получение некоторых согласований и принятие решения правительством Бразилии относительно 
строительства железной дороги. 
 
Вместе с объявлением о намерении приобрести компанию Chambishi Metals PLC, замбийского 
производителя меди и кобальта, Группа сообщила о своих планах инвестировать около 80 млн 
долларов США. Инвестиции пойдут на строительство новых и обновление существующих 
производственных мощностей, планируются к завершению к концу 2011 года и дадут увеличение 
мощности Chambishi по производству катодной меди сорта А по классификации ЛБМ до 55 тыс. тонн в 
год.  
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КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Долгосрочные соглашения о поставках 
Группа заключила следующие ключевые долгосрочные соглашения о поставках: 
 

 Глинозем – компания ENRC заключила контракт с ОК РУСАЛ, крупным производителем 
алюминия, на поставки не менее 1,2 млн тонн глинозема в год. Контракт истекает 31 декабря 
2016 года. Цена определяется по формуле в зависимости от цены на алюминий на Лондонской 
бирже металлов;  

 
 Железная руда – компания ENRC заключила контракт с ММК, крупным российским 

производителем стали, на поставку до 15 млн тонн в год товарного концентрата железной руды и 
окатышей. Срок действия этого контракта истекает в 2017 году. Цена определяется со ссылкой 
на публикуемые индексы цен на концентрат железной руды и окатыши. 

 
В настоящее время по ряду контрактов с заказчиками имеет место сокращение объемов поставок по 
контрактам, и это может продолжаться в зависимости от условий рынка. 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ 

 
Ответственность за системы управления рисками и внутреннего контроля Группы, а также за анализ 
эффективности работы несет Совет директоров.  
 
Подробное описание факторов риска Группы изложено в нашем Годовом отчете за год, завершившийся 
31 декабря 2008 года, на страницах 22-25. Факторы риска Группы анализировались высшим 
руководством в июле 2009 года, и актуальная информация о таких рисках была включена в объявление 
результатов за первое полугодие 19 августа 2009 года. Факторы риска впоследствии анализировались 
высшим руководством в рамках подготовки Годового отчета за 2009 год. 
 
Основные риски, которые в значительной степени изменились с 19 августа 2009 года, описаны ниже. 
 
Замедление экономического роста в странах ключевых заказчиков  
 
Продажи Группой продукции в некоторых сегментах продолжают осуществляться в основном 
потребителям из России и Китая, как показано в таблице ниже: 
  
 Россия Китай 
 Годы, завершившиеся 31 

декабря 
Годы, завершившиеся 31 

декабря 
Доля доходов от продаж по 
Подразделениям 

2009 2008 2009 2008

Подразделение ферросплавов 17,3% 20,4% 29,3% 11,2%
Подразделение железной руды 52,7% 64,0% 44,4% 29,1%
Подразделение глинозема и алюминия 64,0% 62,4% - -
 
В российской экономике по итогам 2009 года наблюдался спад ВВП приблизительно на 8%, однако в 
последние два квартала года были достигнуты положительные темпы роста. В 2010 году ожидается 
рост приблизительно на 3%. В экономике Китая в 2009 году поддерживались высокие темпы роста ВВП 
около 9%. Ряд специалистов прогнозирует, что в целом в среднесрочной перспективе эти темпы роста 
могут сохраниться.  
 
Значительный спад мировой экономики в целом и соответствующее влияние на рост экономики, 
ориентированной на экспорт, в этих и других странах, в которых Группа осуществляет свою 
деятельность, вызвали снижение спроса на продукцию Группы, а также привели к снижению отпускных 
цен на сырьевые товары. 
 
Группа, тем не менее, смогла воспользоваться географической близостью к растущему китайскому 
рынку и, таким образом, снизить влияние мирового экономического кризиса. Это видно из предыдущей 
таблицы, благодаря увеличению доли продаж в Китай в 2009 году. За 2009 год конъюнктура рынка 
постепенно улучшилась по сравнению с условиями в начале 2009 года. 
 
Наша уверенность касательно 2010 года значительно выше как в отношении устойчивости роста 
внутреннего спроса в Китае, так и в отношении перспектив роста развитых экономик Японии, Европы и 
США. Мы считаем, что все еще будет наблюдаться некоторая волатильность сырьевых товарных цен в 
результате экономической неопределенности и сомнений по поводу быстроты общего восстановления 
мировой экономики. Долгосрочные фундаментальные показатели сырьевых товаров выглядят прочно, и 
по прогнозам Китай и прочие развивающиеся страны будут лидировать в устойчивом восстановлении 
экономики.  
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Поддержание конкурентного положения по затратам 
 
Информация о себестоимости единиц продукции по подразделениям Группы в годы, закончившиеся  
31 декабря 2009 и 2008 гг., приводится в обзоре финансовых результатов. 
 
В четвертом квартале 2008 года Группа провела значительные сокращения плановых объемов 
производства, в особенности в Подразделениях ферросплавов и железной руды, до уровней, которые в 
большей мере отвечали прогнозам объемов сбыта. В течение 2009 года уровень использования 
производственных мощностей постепенно был восстановлен. К четвертому кварталу 2009 года объемы 
производства в Подразделениях ферросплавов и железной руды в Казахстане вернулись практически к 
полной производственной мощности.  
 
В течение 2009 года в Группе наблюдалось сокращение расходов на материалы, а также на многие 
другие статьи производственных расходов и расходов по реализации, часть которых была связана с 
примерно 25%-ной девальвацией казахстанского тенге по отношению к доллару США в феврале 2009 
года. Кроме того, Группа провела конструктивные переговоры с сотрудниками, направленные на то, 
чтобы избежать принудительных сокращений рабочих мест, но компенсировать это за счет достижения 
договоренности о более гибких условиях труда, в том числе о согласованном введении сокращенного 
рабочего дня и более гибкого рабочего графика, а также о снижении уровня заработной платы. По 
возвращении объемов производства практически к полной производственной мощности, условия труда 
работников вернулись на докризисный уровень. 
 
В течение 2009 года индекс инфляции потребительских цен в Казахстане составил 6,2%. Хотя 
предприятия Группы остаются сравнительно низкозатратными, как правило, занимая нижнюю треть на 
кривой издержек, управление издержками и, соответственно, конкурентоспособность остается 
чрезвычайно важной сферой для Группы и будет являться предметом повышенного внимания 
руководства на протяжении 2010 года. Важнейшим фактором успеха наших предприятий является то, 
что они пользуются надежной поддержкой подразделения логистики и поставками недорогой 
электроэнергии.  
 
Цены на сырьевые товары 
 
Большую часть своих доходов Группа получает от продажи сырьевых товаров, в основном феррохрома, 
хромовой руды, железной руды, глинозема и алюминия и угля. В будущем Группа будет получать 
большую долю доходов от сбыта меди и кобальта в результате приобретения CAMEC в 2009 году и 
после завершения приобретения Chambishi в 2010 году.  
 
Цены на данную продукцию традиционно нестабильны и колеблются в широких пределах в ответ на 
изменения предложения и спроса, в зависимости от неопределенности рынка, эффективности 
глобальной или региональной экономики и цикличности в отраслях промышленности, которые закупают 
данную продукцию. Это было особенно заметно в четвертом квартале 2008 года и в первом полугодии 
2009 года, когда цены существенно снизились.  
 
Данные внешние факторы и нестабильность рынков сырьевых товаров затрудняют оценку будущих цен. 
Значительное или продолжительное снижение цен на сырьевые товары может серьезно и 
отрицательно повлиять на деятельность Группы и результаты финансовой деятельности, а также на 
потоки денежных средств от операционной деятельности. Тем не менее, стоимостная база отрасли 
производства ферросплавов постоянно растет в результате роста стоимости электроэнергии и 
восстановителей, и одновременно с этим страдает от укрепления валюты. Это означает, что Группа 
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благодаря своей низкой стоимостной базе и интегрированной структуре обладает преимуществами 
перед своими конкурентами. 
 
 
Приобретение Central African Mining & Exploration Company PLC  
 
В ноябре 2009 года Группа приобрела CAMEC. Компания осуществляет свою деятельность главным 
образом в Демократической Республике Конго, где она добывает медь и кобальт и перерабатывает 
руду на совместном предприятии с государственной компанией Gécamines, которая выступает в 
качестве миноритарного партнера с 30% акций. В настоящее время компания ведет разработку 
крупного месторождения меди, и уже запланированы капитальные вложения, которые увеличат объем 
производства катодной меди до 75 тыс. тонн в год в течение трех лет.  
 
Ассимиляция и интеграция приобретенных компаний требует значительного времени и усилий со 
стороны высшего руководства Группы. Интеграция новых предприятий, особенно в развивающихся 
странах, может быть непростым делом, а потенциальные проблемы могут включать следующие 
вопросы (но не ограничиваться ими): 

 соблюдение местного и международного законодательства;  
 нивелирование различий в корпоративной культуре. 
 унификация политик по работе с персоналом и оснований для начисления заработной платы; 
 работа в новых регионах и на новых рынках сырьевых товаров; 
 внедрение процедур финансовой отчетности и унификация учетных политик; 
 контроль над приобретаемыми активами; и 
 решение вопросов, доставшихся от прежних владельцев. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СРАВНИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Ключевыми факторами, влияющими на сравнимость результатов деятельности и финансового 
положения Группы, являются: 
 
Девальвация казахстанского тенге 
Девальвация казахстанского тенге в начале февраля 2009 года вызвала значительное единовременное 
изменение курса валют с переоценкой деноминированных в долларах США балансов казахстанских 
предприятий, в основном внутрихозяйственной дебиторской задолженности и займов, а также срочных 
депозитов. Далее, в феврале 2009, года Группа отразила доходы по курсовой разнице в размере 210 
млн долларов США в статье «Прочие операционные доходы» и 104 млн долларов США в статье 
«Доходы от финансирования», а также расходы по курсовой разнице в размере 75 млн долларов США в 
статье «Расходы по финансированию».  
 
В балансе Группы влияние девальвации на чистые активы в феврале 2009 года было отражено 
отдельно значительным единовременным сокращением примерно на 1,3 млрд резерва по курсовым 
разницам в составе капитала. 
 
Сокращение объемов производства  
Сокращения объемов производства в Подразделениях ферросплавов и железной руды, объявленные в 
четвертом квартале 2008 года, главным образом отразились на производственных показателях в 
первом полугодии 2009 года. К концу сентября 2009 года объемы производства в этих Подразделениях 
на наших казахстанских предприятиях в целом восстановились до уровней полных производственных 
мощностей. 
 
В 2009 году объем производства высокоуглеродистого феррохрома в Подразделении ферросплавов 
(без учета «Серова» и «Туоли») был в целом на уровне 2008 года, равно как и объем производства 
товарной железной руды в Подразделении железной руды. На протяжении 2009 года все имеющиеся 
производственные мощности в Подразделении глинозема и алюминия и Подразделении энергии были 
задействованы. 
 
Приобретения 
Приобретения, осуществленные в 2009 году и влияющие на сравнимость производственных и 
финансовых показателей Группы, включают в себя следующее: 
 

 в ноябре 2009 года Группа приобрела контрольный пакет акций компании CAMEC, работающей в 
Африке горнодобывающей компании; и 

 в феврале 2009 года Группа приобрела 25% акций компании «Шубарколь», крупного 
казахстанского производителя полукокса и энергетического угля 
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Приобретения, осуществленные в 2008 году и влияющие на сравнимость производственных и 
финансовых показателей Группы, включают в себя следующее: 
 

 в начале апреля 2008 года Группа завершила приобретение контрольного пакета акций группы 
компаний «Серов» и некоторых связанных юридических лиц («Серов»), российского 
производителя ферросплавов; 

 контрольные пакеты акций компании Xinjiang Tuoli Taihang Ferro-Alloy Co. («Туоли») и ТОО 
«Металлург» («Металлург») были приобретены в октябре 2008 года. «Туоли» - это китайский 
производитель ферросплавов, а ТОО «Металлург» расположено в Казахстане и занимается 
деятельностью в сфере металлолома; и 

 в мае 2008 года Группа приобрела 50% акций компании Bahia Minerals BV («BML»), которая 
осуществляет разработку месторождения железной руды в штате Бахия, Бразилия. 

 
Налогообложение в Казахстане  
Принятие нового Налогового Кодекса Республики Казахстан, вступившего в силу с 1 января 2009 года, 
помимо прочего, предусматривало следующие меры, влияющие на сравнимость результатов: 
 

 Применимая ставка корпоративного подоходного налога была снижена с 30% в 2008 году до 20% 
в 2009 году, до 17,5% в 2010 году и впоследствии до 15%; 

 
 Налог на добычу полезных ископаемых заменил собой существовавшую ранее систему роялти. 

Как роялти, так и НДПИ отражаются в статье «Себестоимость реализованной продукции»; 
 

 Пересмотрена база для начисления налога на сверхприбыль; и  
 

 Сфера применения рентного налога была расширена и стала включать экспорт угля в той части, 
где она заменяет систему роялти на добычу угля. 

 
В ноябре 2009 года действие ставки корпоративного подоходного налога в размере 20% было продлено 
на период с 2010 года по 2012 год, на такой же период было отложено повышение ставки НДПИ. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (неаудированный) 
 
 За годы, завершившиеся 31 декабря 
Млн долларов США (если не указано иное) Примечание 2009 2008 
Доходы  3 831 6 823
Себестоимость реализованной продукции 5 (1 947) (2 088)
Валовая прибыль  1 884 4 735
    
Расходы по реализации 6 (366) (431)
Коммерческие, общие и административные расходы  7 (359) (422)
Прочие операционные доходы  253 42 
Прочие операционные расходы  (38) (74)
Операционная прибыль  1 374 3 850
    
Доходы от финансирования 8 191 132 
Расходы по финансированию 9 (157) (143)
Доля в прибыли/(убытках) совместного предприятия и 
ассоциированных компаний  31 (12)
Прибыль до налогообложения  1 439 3 827
Расходы по подоходному налогу 10 (377) (1 143)
Прибыль за год  1 062 2 684
    
Прибыль, причитающаяся:    
Акционерам Компании  1 045 2 642
Доле меньшинства  17 42 
    
    
Доход на акцию – базовый и разводненный (центов США) 11 81 205 
    
Промежуточный дивиденд на акцию (центов США)  6 12 
Окончательный дивиденд на акцию (центов США)  6 19 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (неаудированный) 
 
 
 За годы, завершившиеся 31 декабря 
Млн долларов США  2009 2008 
Прибыль за год  1 062 2 684
Другой совокупный доход и расход:   
Прибыль /(убытки) по справедливой стоимости по финансовым 
активам, имеющимся в наличии для продажи, за вычетом налогов 6 (8)
Хеджирование денежных потоков, за вычетом налогов 21 (4)
Курсовая разница  (1 241) (23)
Общий совокупный (расход)/доход за год (152) 2 649
Общий совокупный (расход)/доход, причитающийся:  
Акционерам Компании  (147) 2 610
Доле меньшинства  (5) 39
  (152) 2 649
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС (неаудированный) 

  На 31 декабря 

Млн долларов США  2009 2008 

Активы    

Долгосрочные активы    

Основные средства  5 470 4 282

Гудвилл и нематериальные активы  610 495
Инвестиции в совместные предприятия и 
ассоциированные компании  615 313

Прочие финансовые активы  65 3

Предоставленные займы  158 70

Отложенные налоговые активы  43 32

Прочие долгосрочные активы  187 426

Итого долгосрочных активов  7 148 5 621

   

Краткосрочные активы   

Краткосрочные активы, предназначенные для продажи  6 3

Запасы  607 724
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и 
прочая дебиторская задолженность  959 1 090

Прочие финансовые активы  50 81

Предоставленные займы  17 2

Денежные средства и денежные эквиваленты  830 2 493

Итого краткосрочных активов  2 469 4 393

Итого активов  9 617 10 014

   

Капитал   

Акционерный капитал  3 257 3 257

Резервы  4 456 4 915

Причитающийся акционерам Компании  7 713 8 172

Доля меньшинства  291 126

Итого капитал  8 004 8 298
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Обязательства   

Долгосрочные обязательства   

Займы  68 372

Отложенные налоговые обязательства  457 183

Обязательства по выбытию активов  108 69

Обязательства по выплате вознаграждений работников  46 37

Прочие долгосрочные обязательства  4 5

Итого долгосрочных обязательств  683 666

   

Краткосрочные обязательства   

Займы  360 355
Кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам и прочая кредиторская задолженность  417 411

Производные финансовые инструменты  - 54

Обязательства по подоходному налогу  63 181

Обязательства по прочим налоговым платежам  90 49

Итого краткосрочных обязательств  930 1 050

Итого обязательств  1 613 1 716

Итого капитал и обязательства  9 617 10 014
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (неаудированный) 
 Годы, завершившиеся 31 декабря
Млн долларов США Примечание 2009 2008
Движение денежных средств от операционной 
деятельности   
Прибыль до налогообложения   1 439 3 827
Корректировки на:  
Износ, амортизацию и обесценение  298 311
Убытки от реализации основных средств  2 6
Доля в (прибыли)/убытках совместных предприятий и 
ассоциированных компаний  (31) 12
Выплаты, основанные на акциях  10 3
Чистые расходы/(доходы) по финансированию  3 (31)
Чистые (доходы)/ расходы от курсовой разницы  (78) 67
  1 643 4 195
Изменения в запасах  53 (218)
Изменения в дебиторской задолженности покупателей и 
заказчиков и прочей дебиторской задолженности  (7) 7
Изменения в кредиторской задолженности поставщикам и 
подрядчикам и прочей кредиторской задолженности  (122) (6)
Изменения в обязательствах по выбытию активов  3 (8)
Изменения в обязательствах по вознаграждению работников  12 (44)
Изменения в обязательствах по прочим налоговым платежам  47 (41)
Денежные средства от операционной деятельности  1 629 3 885
Уплаченные проценты  (8) (70)
Полученные проценты  52 114
Уплаченный подоходный налог  (464) (1 163)
Чистые денежные средства от операционной деятельности 1 209 2 766
  
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности  
Приобретение основных средств   (912) (1 479)
Поступления от реализации основных средств  17 5
Приобретение дочерних предприятий за вычетом 
приобретенных денежных средств 12 (936) (86)
Приобретение нематериальных активов  (4) -
Приобретение совместных предприятий и ассоциированных 
компаний 13 (198) (317)
Покупка доли меньшинства  (10) -
Выплата дивидендов до покупки по приобретенным дочерним 
предприятиям  - (61)
  
Продажа/ (приобретение) финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка 62 (76)
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи  (35) (15)
Покупка финансовых активов, удерживаемых до погашения   (46) (4)
Денежные средства, депонированные в качестве гарантии  (11) -
Займы и депозиты, предоставленные связанным сторонам  (138) (54)
Предоставленные займы и депозиты  (65) (150)
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Поступления от погашения займов и депозитов связанными 
сторонами  3 144
Поступления от погашения прочих займов и депозитов  168 174
Чистые денежные средства, использованные на 
инвестиционную деятельность  (2 105) (1 919)
   
Движение денежных средств от финансовой деятельности 
Поступления от заемных средств  41 24
Возврат заемных средств  (349) (704)
Погашение облигаций  (2) (21)
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании  (322) (148)
Дивиденды, выплаченные доле меньшинства  (12) (5)
Чистые денежные средства, использованные на финансовую 
деятельность (644) (854)
Чистые изменения денежных средств и денежных эквивалентов (1 540) (7)
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года  2 493 2 548
Расходы по курсовой разнице в связи с переоценкой 
денежных средств и денежных эквивалентов  (123) (48)
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года 830 2 493
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ (неаудированный) 
 

 Причитающиеся акционерам Компании   
 
 
 
 
Млн долларов США Акцио-

нерный 
капитал 

Премия 
по 

акциям 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Резерв по  
курсовым 
разницам 

Резерв на  
хеджиро-

вание 

Резерв на 
переоценку 
финансовых 

активов, 
имеющихся 
в наличии 

для продажи Итого 

Доля 
мень-

шинства 
Итого 

капитала 

Баланс на 1 января 2008 г. 258 2 999 2 097 377 (17) - 5 714 75 5 789

Прибыль за год - - 2 642 - - - 2 642 42 2 684
Доход от переоценки 
финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 
продажи, за вычетом налогов 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- -

 
(8) 

 
(8) 

 
- 

 
(8)

Хеджирование денежных 
потоков, за вычетом налогов 

- - - - (4) - (4) - (4)

Курсовая разница 1 - - - (20) - - (20) (3) (23)

Итого совокупных доходов и 
(расходов) за год 

 
- 

 
- 

 
2 642

 
(20) (4)

 
(8) 

 
2 610 

 
39 

 
2 649

Сделки с владельцами:         
Выплаченные дивиденды - - (155) - - - (155) (4) (159)
Выплаты, основанные на акциях - - 3 - - - 3 - 3 
Прочие изменения доли 
меньшинства2 

- - - - - - - 16 16 

Баланс на 31 декабря 2008 258 2 999 4 587 357 (21) (8) 8 172 126 8 298

Прибыль за год - - 1 045 - - - 1 045 17 1 062
Доход от переоценки 
финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 
продажи, за вычетом налогов 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6 

 
6 

 
- 

 
6 

Хеджирование денежных 
потоков, за вычетом налогов 

- - - - 21 - 21 - 21 

Курсовая разница  - - - (1 219) - - (1 219) (22) (1 241)
Итого совокупных доходов и 

(расходов) за год 
 

- 
 

- 
 

1 045
 

(1 219)
 

21 
 

6 
 

(147) 
 

(5) 
 

(152)
Сделки с владельцами:          
Выплаченные дивиденды - - (322) - - - (322) (16) (338)
Выплаты, основанные на акциях - - 10 - - - 10 - 10 
Прочие изменения доли 
меньшинства 

- - - - - - - 186 186 

Баланс на 31 декабря 2009 г. 258 2 999 5 320 (862) - (2) 7 713 291 8 004
1
 Значительное уменьшение в резерве по курсовым разницам – это результат девальвации казахстанского тенге по отношению к доллару 
США. 
2
 Включает приобретение доли меньшинства «Серова» и CAMEC, а также прочие незначительные суммы. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
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. Консолидированные 
финансовые сведения по состоянию на и за год, завершившийся 31 декабря 2009 года, включают 
Компанию и ее дочерние компании (далее «Группа»), а также доли участия Группы в совместных 
предприятиях и ассоциированных компаниях. 
 
Предварительная финансовая информация за год, завершившийся 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 составляет полную финансовую отчетность Группы за год, завершившийся 
31 декабря 2009 года. Предварительная финансовая информация основана на отчетах, которые 
должны подвергнуться аудиту, должны быть утверждены Советом директоров и представлены в Бюро 
регистрации компаний.  
 
Финансовая информация за год, завершившийся 31 декабря 2008 года, была взята из официальной 
финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2008 года, которая была утверждена 
Советом директоров 8 апреля 2009 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 237 «Закона о 
компаниях» 1985 года. 
 
Настоящая предварительная финансовая информация подготовлена в соответствии с МСФО и 
Интерпретациями, принятыми Европейским Союзом (ЕС), являющимися обязательными в отношении 
года, завершившегося 31 декабря 2009 года, и в соответствии с применимым законодательством 
Великобритании, Правилами листинга Управления по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании (FSA), а также Статьей 4 Постановления МСБУ ЕС. 
 
Группа внесла некоторые незначительные изменения в презентацию данных для улучшения 
сравнимости результатов, некоторые сравнительные величины были соответственно пересмотрены. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
За исключением описанного ниже, применяемая учетная политика соответствует политике, описанной в 
годовой финансовой отчетности на 31 декабря 2008 года.  
 
Учетные политики, применяемые впервые для финансового года, начавшегося 1 января 2009 года, 
следующие: 
 
Учет инвестиций в ассоциированные компании 
Ассоциированными являются все компании, в которых Группа имеет значительное влияние, но не 
контроль, обычно при условии наличия от 20 до 50 процентов голосующих акций.  
 
Инвестиции в ассоциированные компании учитываются с использованием метода долевого участия и 
первоначально учитываются по стоимости. Инвестиции Группы включают гудвилл, определяемый при 
приобретении, за вычетом накопленных убытков от обесценения активов. Консолидированная 
финансовая отчетность включает долю Группы в прибылях и убытках в ассоциированных компаниях 
после приобретения и долю в изменении капитала после приобретения после корректировок по 
приведению учетной политики в соответствие с учетной политикой Группы. Кумулятивные изменения 
после приобретения корректируются против балансовой суммы инвестиций. Если доля Группы в 
убытках превышает долю участия в ассоциированной компании (в том числе любую прочую 
необеспеченную дебиторскую задолженность), балансовая стоимость такой доли участия сокращается 
до нуля, и дальнейшие убытки не учитываются, за исключением случаев, когда Группа приняла на себя 
обязательство или произвела выплаты от имени объекта инвестирования. 
 
Нереализованная прибыль по сделкам между Группой и ее ассоциированными компаниями 
исключается до степени участия Группы в ассоциированных компаниях. Нереализованные убытки 
также исключаются до степени участия Группы в ассоциированных компаниях, за исключением случаев, 
когда в сделке присутствует свидетельство обесценения передаваемого актива. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА (продолжение) 
 
Новые учетные положения  
Группа приняла следующие новые стандарты, поправки к стандартам или интерпретации, которые 
являются обязательными и имеют отношение к Группе, впервые в финансовом году, который 
начинается с 1 января 2009 года: 
 
 
МСФО 8 

Операционные сегменты  
МСФО 8 требует «руководящего подхода», в соответствии с которым сведения 
по сегментам представляются согласно тому же методу, который используется 
для целей внутренней отчетности.  Раскрытие по сегментам соответствует 
внутренней отчетности, предоставляемой главному лицу, принимающему 
основные операционные решения. Принятие нового стандарта не повлекло 
изменений в предоставлении сегментной отчетности. 
 
 

 
МСБУ 1 (новая 
редакция) 

Представление финансовой отчетности  
Данная редакция стандарта влияет только на представление финансовой 
отчетности и раскрытие информации в сопутствующих примечаниях. Группа 
представляет все изменения в собственном капитале, относимые на 
собственника, в консолидированном отчете об изменениях в основном 
капитале, поскольку все изменения в собственном капитале, не относящиеся к 
собственнику, представляются в консолидированном отчете о совокупных 
доходах. Сравнительная информация была представлена повторно, таким 
образом она также соответствует требованиям данной редакции стандарта. 
 
 

 
Кроме того, Группа приняла следующие стандарты: поправки к МСФО 1 и МСБУ 27 «Стоимость 
инвестиций в дочернюю компанию, совместно контролируемое юридическое лицо или 
ассоциированную компанию», МСФО 2 «Условия передачи прав и отмены», МСФО 7 «Улучшение 
раскрытия информации по финансовым инструментам», МСБУ 23 «Стоимость заимствований», 
МСБУ 32 и МСБУ 1 «Финансовые инструменты с правом досрочного возврата» и «Обязательства, 
возникающие при ликвидации», МСБУ 19 и КИМСФО 14 «Лимиты обязательств по вознаграждениям 
работникам, минимальные требования к финансированию и их взаимодействие».  
 
Группа также приняла Поправки к МСФО, опубликованные в мае 2008 года, впервые являющиеся 
обязательными в финансовом году, начавшемся 1 января 2009 года. Данные новые стандарты, 
поправки к стандартам и интерпретации и редакции стандартов не оказывают существенного влияния 
на финансовое положение или результаты деятельности Группы. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ  
 
Руководство определило операционные сегменты на основании отчетов, которые анализируются 
главным исполнительным директором Группы и на основании которых принимаются стратегические 
решения. Главный исполнительный директор рассматривает деятельность с точки зрения продукции и 
услуг и оценивает эффективность работы производственных сегментов на основе базовой EBITDA (см. 
примечание 14). 
 
Суммы, представляемые главному исполнительному директору в отношении активов и обязательств 
сегмента, измеряются по процедуре, соответствующей принятой в финансовой отчетности. Такие 
активы и обязательства распределяются на основании основной деятельности сегментов и их 
физического расположения.  
 
Базовая EBITDA, активы и обязательства сегмента включают позиции, непосредственно относимые к 
сегменту, а также те, которые могут распределяться на разумной основе. Активы сегмента в основном 
включают основные средства, нематериальные активы, запасы и дебиторскую задолженность; они в 
основном исключают инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании, прочие 
финансовые активы, предоставленные займы, нераспределенные денежные средства и денежные 
эквиваленты, срочные депозиты, а также отложенные и текущие активы по подоходному налогу. 
Обязательства сегмента в основном включают кредиторскую задолженность поставщикам и 
подрядчикам и прочую кредиторскую задолженность и главным образом не включают займы и 
отложенные и текущие обязательства по подоходному налогу. Капитальные затраты включают 
дополнения к основным средствам и нематериальным активам. Группа организована на основе шести 
(2008 год: пяти) операционных сегментов:  

 Подразделение ферросплавов – включает добычу и сбыт хромовой руды, а также производство 
ферросплавов из хромовой и марганцевой руды; 

 Подразделение железной руды – включает добычу, переработку и производство продукции из 
железной руды;  

 Подразделение глинозема и алюминия – включает добычу и переработку бокситов и известняка, 
а также производство глинозема и алюминия; 

 Подразделение энергии – включает добычу угля и производство электроэнергии;  
 Подразделение логистики – основной экспедитор грузов в Казахстане, обеспечивающий 

международные операции по логистике для всех расположенных в Евразии предприятий ENRC; 
оказывает услуги по строительству и ремонту железнодорожного полотна казахстанской 
Национальной железнодорожной компании «КТЖ»;  

 Подразделение прочих цветных металлов – включает разведку и добычу, переработку и 
производство продукции из меди и кобальта, разведку других полезных ископаемых, а также 
логистическое предприятие в Африке, приобретенное в рамках покупки CAMEC в 2009 году (см. 
Примечание 12). 

Внутренние расчеты между сегментами отражены в деятельности каждого операционного сегмента. В 
Группе осуществляется ряд видов деятельности в целях поддержки операций с металлами, в том числе 
производство электроэнергии, добыча угля и транспортировка. 
 
Передачи и сделки между сегментами производятся с ценообразованием по принципу издержки плюс 
прибыль. Доходы, полученные от третьих лиц, в отчетах, представляемых главному исполнительному 
директору, измеряются по методу, применяемому в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
3. Информация по сегментам (продолжение) 

Информация по сегментам, 2009 г.  
Млн долларов США 

Подразде-
ление 
ферро-
сплавов 

Подраз-
деление 
железной 

руды 

Подразде-
ление 

глинозема 
и алюминия 

Подразде-
ление 

энергии 

Подраз-
деление 

логистики 

 
 

Подразделе
ние прочих 

цветных 
металлов 

Корпора-
тивная 
инфор-
мация 

Исключе-
ние 

операций 
между 

сегментами 
Группы Итого 

Доходы 1 871 1 093 563 196 53 
 

55 - - 3831 

Межсегментные доходы 3 - 2 206 104 - - (315) - 

Доходы сегмента 1 874 1 093 565 402 157 55 - (315) 3 831 
Операционная прибыль/(убыток) 
сегмента  781 453 5 179 24 

- 
(68) - 1 374 

              

Доходы от финансирования            191 

Расходы по финансированию            (157) 
Доля прибыли в совместных предприятиях и 
ассоциированных компаниях      

 
  31 

Прибыль до налогообложения            1 439 

              

Расходы по подоходному налогу             (377) 

Прибыль за год            1 062 

                

Износ, амортизация и обесценение (90) (79) (65) (41) (15) (6) (2) - (298) 

                

Базовая EBITDA (см. примечание 14) 707 485 78 213 39 6 (66) - 1 462 

                 

Капитальные затраты 248 225 356 281 24 6 7 - 1 147 

                

Активы сегмента 2 574 1 544 1 840 807 217 1 426 610 (488) 8 530 

                

Обязательства сегмента (605) (196) (115) (59) (31) (105) (44) 488 (667) 

              7 863 

                

Нераспределенные срочные депозиты           128 

                
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные 
компании     

 
   615 

                

Прочие финансовые активы             115 

                

Предоставленные займы             175 

                

Займы             (428) 

                

Отложенные и текущие активы по подоходному налогу      56 

      

Отложенные и текущие обязательства по подоходному налогу          (520) 

                
Итого капитал             8 004 

Среднее число работников 23 892 17 652 14 115 6 589 2 642 5 166 266 - 70 322 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 

3. Информация по сегментам (продолжение) 

Информация по сегментам, 2008 г.  
Млн долларов США 

Подразделе-
ние 

ферросплавов 

Подраз-
деление 
железной 

руды 

Подразде-
ление гли-
нозема и 

алюминия 

Подразде-
ление 

энергии 

Подраз-
деление 

логистики 

Корпора-
тивная 

информация 
Исключения 

внутри Группы Итого 

Доходы 4 151 1 498 864 203 107 - - 6 823

Межсегментные доходы 5 1 3 233 122 - (364) - 

Доходы сегмента 4 156 1 499 867 436 229 - (364) 6 823

                  
Операционная прибыль/(убыток) 
сегмента 2 689 835 218 146 32 (70) - 3 850

                  

Доходы от финансирования               132 

Расходы по финансированию               (143) 

Доля в убытках совместных предприятий           (12) 

Прибыль до налогообложения               3 827

                  

Расходы по подоходному налогу               (1 143)

Прибыль за год               2 684

                  

Износ, амортизация и обесценение (100) (84) (77) (31) (18) (1) - (311) 

                  

Базовая EBITDA (см. примечание 14) 2 789 919 295 177 50 (69) - 4 161

                  

Капитальные затраты 330 278 502 136 48 - - 1 294

                  

Активы сегмента 3 151 1 628 1 935 702 268 99 (45) 7 738

                  

Обязательства сегмента (292) (127) (146) (28) (37) (44) 45 (629) 

                7 109

                
Нераспределенные денежные средства и 
денежные эквиваленты и срочные депозиты        1 756

                

Инвестиции в совместные предприятия          313 

                

Прочие финансовые активы             81 

                

Предоставленные займы             72 

                

Займы             (727) 

                

Отложенные и текущие активы по подоходному налогу     58 

      

 Отложенные и текущие обязательства по подоходному налогу         (364) 

                
Итого капитал             8 298

Среднее число работников 24 681 17 905 14 094 6 658 2 998 231 - 66 567
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
4. РАСЧЕТЫ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
В течение годов, завершившихся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года, Группа заключила 
следующие сделки со связанными сторонами в ходе своей обычной деятельности: 
 

 

Акционеры-
учредители1 

Республика 
Казахстан 

Совместные 
предприятия и 

ассоци-
ированные 
компании 

 
Итого 

Млн долларов США 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Доходы от реализации 
продукции 5 39 3 5 - - 8 44
Доходы от предоставления 
услуг 1 13 - 89 - - 1 102
   
Приобретение товаров (25) (115) - - (19) - (44) (115)
Приобретение услуг (65) (71) - - - - (65) (71)
   
Доходы от финансирования  8 11 - - 4 - 12 11
Расходы по финансированию (2) (3) - - (23) - (25) (3)
   
Приобретение основных 
средств2 4 - - - - - 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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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 

4. РАСЧЕТЫ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (Продолжение)  
 
Непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2009 года 
и 31 декабря 2008 года: 
 Акционеры-учредители1 

 

АО 
«Евразийский 

банк» 

 
Прочие 

Совместные 
предприятия и 

ассоци-
ированные 
компании Итого 

Млн долларов США 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Долгосрочные активы        
Предоставленные займы - - 3 6 60 45 63 51 
Прочие финансовые активы2 4 3 - - - - 4 3 
Прочие долгосрочные активы 8 23 - 3 - - 8 26 

        
Краткосрочные активы        
Дебиторская задолженность 
покупателей и прочая 
дебиторская задолженность3 123 8 36 21 - 3 159 32 
Предоставленные займы4 - - 2 2 - - 2 2 
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 135 319 - - - - 135 319 
        
Краткосрочные 
обязательства 

      
 

Займы 1 - - - - - 1 - 
Кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам и 
прочая кредиторская 
задолженность - - 14 13 - - 14 13 

1 Включает все предприятия под совместным контролем акционеров-учредителей 
2 Прочие финансовые активы в отношении АО Евразийский банк включают срочные депозиты на сумму 4 млн долларов США 
(2008 год: 3 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 14 млн долларов США (2008 год: 7 млн долларов США) и срочные депозиты на сумму 109 млн долларов США (2008 год: 
1 млн долларов США). 
4 За исключением резервов на обесценение на сумму ноль (2008 год: 1 млн долларов США).  
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
4. РАСЧЕТЫ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение) 
 
Акционеры-учредители 
 
Группа была сформирована из ряда юридических лиц, совместно контролируемых тремя акционерами, 
господином Патохом Шодиевым, господином Алиджаном Ибрагимовым и господином Александром 
Машкевичем. Акционеры-учредители продолжают оставаться крупнейшими акционерами компании и 
совместно владели 43,8% акций Группы на 31 декабря 2009 года (2008 год: 43,8%). За годы, 
завершившиеся 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года, Группа заключила значительные сделки 
со связанными сторонами, которые контролируются данными акционерами-учредителями. В 2009 году 
все сделки со связанными сторонами на сумму более 1 млн долларов США должны были утверждаться 
и были утверждены Советом директоров.  
 
Приобретения у связанных сторон 
Приобретения – объединения компаний 
 
В течение 2009 года Группа приобрела компании ASEK Reinsurance AG и ENRC PMZ LLP у юридических 
лиц, контролируемых акционерами-учредителями. Подробности см. в примечании 12. 
 
Приобретения – ассоциированные компании 
 
В течение 2009 года Группа приобрела 25% акций компании АО «Шубарколь Комир» у юридических 
лиц, контролируемых акционерами-учредителями. Подробности см. в примечании 13. 
 
Приобретения – опционы 
8 января 2009 года Группа приобрела опцион за денежные средства в размере 10 млн долларов США у 
компании, находящейся в собственности господина Абдрамана Едильбаева, одного из 
неисполнительных директоров Компании, на приобретение 70% акций ТОО «Масальский ГОК». ТОО 
«Масальский ГОК» - это компания с правом разработки и добычи железной руды на месторождении 
Масальское в Казахстане. 
 
Приобретения – основные средства 
Группа приобрела здания и землю в Петропавловске, Казахстан, за сумму 4 млн долларов США у АО 
«Евразийская финансово-промышленная компания», контролируемого акционерами-учредителями. 
Оплата данных активов была осуществлена 24 февраля 2010 года. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
5. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
 За годы, завершившиеся 31 декабря 
Млн долларов США  2009 2008
Использованные материалы и комплектующие  (735) (1 172)
Расходы на персонал  (370) (423)
Износ, амортизация и обесценение  (288) (296)
Налог на добычу полезных ископаемых, роялти и прочие налоговые платежи (195) (88)
Реализованные (убытки)/ прибыль по хеджированию денежных потоков (61) 17
Изменение запасов готовой продукции и незавершенного производства  (51) 160
Прочее  (247) (286)
Итого себестоимость реализованной продукции   (1 947) (2 088)
 
 
6. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
 
 За годы, завершившиеся 31 декабря 
Млн долларов США  2009 2008 
Транспортные расходы  (302) (342) 
Прочее  (64) (89) 
Итого расходы по реализации  (366) (431) 

 
 
7. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 

  
За годы, завершившиеся 31 

декабря

Млн долларов США   2009 2008

Расходы на персонал   (151) (154)
Профессиональные и прочие услуги    (39) (50)
Спонсорская и прочая материальная помощь   (37) (31)
Износ, амортизация и обесценение   (10) (15)
Прочее   (122) (172)

Итого коммерческие, общие и административные расходы (359) (422)
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
8. ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 
 За годы, завершившиеся 31 декабря 
Млн долларов США  2009 2008
Доходы по курсовой разнице  125 13
Процентный доход  58 119
Прибыль от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 8 -
Итого доходы от финансирования  191 132

 
 
9. РАСХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ  
 
 За годы, завершившиеся 31 декабря 
Млн долларов США  2009 2008
Расходы по курсовой разнице  (88) (55)
Убыток от снижения справедливой стоимости при 
предоставлении займов  (23) -
Процентный расход   (16) (44)
Списание дисконта по долгосрочным обязательствам  (9) (12)
Амортизация дисконта по финансовым инструментам  (5) (3)
Убыток по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (2) (6)
Прочее  (16) (24)
  (159) (144)
За вычетом капитализированных затрат по займам   2 1
Итого расходы по финансированию  (157) (143)
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
10. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ  
 
Расходы по подоходному налогу включают следующее: 
 За годы, завершившиеся 31 декабря 
Млн долларов США  2009 2008 
Текущий налог    
Корпоративный подоходный налог – текущий период  (322) (1 241)
Корпоративный подоходный налог – предыдущие периоды  9 (12) 
Налоги у источника выплаты   (51) (14) 
Итого текущий налог  (364) (1 267)
Отложенный налог    
Отложенный подоходный налог – текущий период (9) (53) 
Отложенный подоходный налог – предыдущие периоды 12 - 
Отложенный подоходный налог - влияние изменений в налоговом 
законодательстве (16) 177 
Итого отложенный налог  (13) 124 
Итого расходы по подоходному налогу  (377) (1 143)

 
Эффективная ставка налога за год в размере 26,2% (2008 год: 29,9%) была выше, чем применимая 
официальная ставка корпоративного подоходного налога в размере 20%, в основном, из-за налога у 
источника выплаты дивидендов, налога на сверхприбыль в Казахстане и влияния изменений в 
казахстанском налоговом законодательстве на отложенный налог. Применимая ставка в размере 20% 
относится к корпоративному подоходному налогу в Казахстане, где расположена большая часть 
предприятий Группы. 
 
11. ДОХОД НА АКЦИЮ  
 
Приведенные ниже данные отражают доходы и скорректированные данные по акциям, использованные 
при подсчете дохода на акцию: 

За годы, завершившиеся 31 декабря
Млн долларов США (если не указано иное) 2009 2008
Прибыль за год, причитающаяся акционерам Компании  1 045 2 642

   
Количество акций   
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении для определения базового дохода на акцию 1 287 750 000 1 287 750 000
Поправка на:   
Чистое количество акций, выданных по долгосрочному плану 
вознаграждений 1 950 925 489 628
Средневзвешенное количество обыкновенных акций с учетом 
разводненного дохода на акцию  1 289 700 925 1 288 239 628
    
Базовый и разводненный доход на акцию (центов США) 81 205
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
12. ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПАНИЙ 
 
Central African Mining & Exploration Company PLC 
 
18 сентября 2009 года Группа предложила 0,20 фунтов стерлингов за акцию денежными средствами за 
все выпущенные акции компании CAMEC; в это время Группа обладала 28,73% акций CAMEC и 
учитывала инвестиции как в ассоциированную компанию с использованием метода долевого участия. 9 
ноября 2009 года, объявив это предложение безусловным после получения согласия в отношении 
88,28% акционерного капитала CAMEC, Группа получила контроль над компанией. На 31 декабря 2009 
года Группа обладала 96,05% акционерного капитала CAMEC на общую сумму 931 млн долларов США. 
 
CAMEC, которая прежде котировалась на Рынке альтернативных инвестиций (AIM) Великобритании, 
является развивающейся горнодобывающей компанией, с основной деятельностью в Африке, операции 
которой включают разведку и добычу меди и кобальта, перевозку и логистику, разведку угля, бокситов, 
флюорита, а также месторождений платины. 
 
Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств CAMEC на дату приобретения 
предварительно оцениваются следующим образом: 
 

Млн долларов США 

Балансовая 
стоимость на 
дату приоб-

ретения1 

Предварительные
поправки на 

справедливую 
стоимость 

Предварительная 
справедливая 

стоимость на дату 
приобретения  

Основные средства 1 016 134  1 150 
Инвестиции в ассоциированные компании 33 42 75 
Предоставленные займы (краткосрочные и долгосрочные) 154 (100) 54 
Отложенные налоговые активы 32 - 32 
Запасы 23 - 23 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая 
дебиторская задолженность 21 - 21 
Прочие финансовые активы 2 - 2 
Итого активов 1 281 76 1 357 
Отложенные налоговые обязательства (264) (43) (307)
Обязательства по выбытию активов (1) - (1)
Обязательства по выплате вознаграждения работникам (2) - (2)
Займы (4) - (4)
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая 
кредиторская задолженность (112) - (112)
Обязательства по подоходному налогу (21) - (21)
Итого обязательств (404) (43) (447)
Чистые активы 877 33 910 
Доля меньшинства2   (193)
Гудвилл   200 
Чистые причитающиеся активы   917 
    
Стоимость приобретения:    
Выплаченные денежные средства при приобретении   931 
Денежные средства и денежные эквиваленты в приобретенной 
дочерней компании  (14)

Выбытие денежных средств при приобретении  917 
1 Балансовая стоимость на дату приобретения скорректирована с учетом приведения остатков в соответствие с учетной 
политикой ENRC. 
2 Включая доли меньшинства дочерних компаний, не полностью принадлежащих CAMEC. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
12. ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПАНИЙ (продолжение) 
 
Сумма гудвилла является результатом требования признать отложенные налоговые обязательства, 
рассчитанную как разницу между налоговым эффектом справедливой стоимости приобретенных 
активов и обязательств и их налоговой базы. 
 
Компания ASEK Reinsurance AG 
30 июня 2009 года Группа приобрела компанию ASEK Reinsurance AG (ASEK), кэптивную страховую 
компанию, за 12 млн долларов США у компании CIM Global Investments NV, находящуюся под 
контролем акционеров-учредителей.  
 
Справедливая стоимость чистых активов компании ASEK на дату приобретения составляла 12 млн 
долларов США и состояла из денежных средств и денежных эквивалентов на сумму 13 млн долларов 
США и отложенных налоговых обязательств на сумму 1 млн долларов США. 
 
Компания ТОО ENRC ПМЗ 
8 января 2009 года Группа приобрела компанию ТОО ENRC ПМЗ (ПМЗ) у акционеров-учредителей 
Группы за 20 млн долларов США. Казахстанская компания ПМЗ владеет 100% акций АО «Павлодарский 
машиностроительный завод», производителя заводских мостовых кранов. 
 
Справедливая стоимость идентифицируемых приобретенных активов и обязательств компании ПМЗ на 
дату приобретения составляла 17 млн долларов США. Гудвилл при приобретении на сумму 3 млн 
долларов США относится к эффекту экономии расходов за счет синергии, так как заводские мостовые 
краны широко используются в основной деятельности Группы. 
 
Выкуп доли меньшинства группы Серов 
3 апреля 2008 года Группа приобрела контрольный пакет акций группы Серов и некоторых связанных с 
ней юридических лиц («Серов») у компаний, контролируемых акционерами-учредителями. Полная 
стоимость приобретения составила 212 млн долларов США (из которых 100 млн долларов США 
потрачены в 2007 году). Основная деятельность группы Серов включает добычу хромовой руды, 
переработку и сбыт ферросплавов. 
 
В январе, марте и апреле 2009 года Группа завершила выкуп доли меньшинства Серовского завода 
ферросплавов и Сарановской шахты «Рудная» за, соответственно, 5 млн долларов США и 5 млн 
долларов США.  
 
На 31 декабря 2009 года Группа владеет следующими долями владения в группе компаний «Серов»: 
 

 

Доля 
собственности на 

31 декабря 2008 г.

Приобретенная 
доля 

меньшинства 

Доля 
собственности на 
31 декабря 2009 г.

АО «Серовский завод ферросплавов» 95,25% 4,19% 99,44%
АО Сарановская шахта «Рудная» 88,17% 10,63% 98,80%
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
12. ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПАНИЙ (продолжение) 
 
Оценки справедливой стоимости 
Предварительная стоимость активов, обязательств и условных обязательств, учтенных при 
приобретении, представляют собой оценочную справедливую стоимость на дату приобретения. МСФО 
позволяют уточнять предварительные оценки в течение 12 месяцев после 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, обязательств и условных 
обязательств, признанных на дату приобретения. Для такого анализа могут привлекаться консультанты 
(третьи лица) с целью определения справедливой стоимости активов, генерирующих денежные 
средства приобретенных компаний. 
 
13. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ 
 
АО «Шубарколь Комир» («Шубарколь») 
16 февраля 2009 года Группа приобрела 25% акций компании «Шубарколь», крупного производителя 
полукокса и энергетического угля, зарегистрированного в Казахстане, за 200 млн долларов США минус 
25% чистого долга.  
 
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, 
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 Шубарколь составляет 800 млн 
долларов США с учетом разводненных акций, минус любая чистая задолженность на момент передачи.  
 
Поскольку опцион на покупку требует вышеуказанных согласований, он не исполняется немедленно и 
не может быть конвертирован, и так как обладание опционом на покупку не предоставляет 
дополнительных прав для установления контроля над компанией, Группа включила в отчетность 
инвестиции в компанию с использованием метода долевого участия в соответствии со своей учетной 
политикой. 
 
Приобретения через объединение компаний 
50% акций компании Societe Miniere de Kabolela et Kipese Sprl (SMKK) были приобретены 9 ноября 2009 
года как часть приобретения компании CAMEC. На 31 декабря 2009 г. условная балансовая стоимость 
инвестиции Группы в компанию SMKK составила 75 млн долларов США.  
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14. СВЕРКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЩЕПРИЗНАННЫМИ ПРИНЦИПАМИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

За годы, завершившиеся 31 декабря 
Млн долларов США (если не указано иное) 2009 2008 
1. Базовая EBIT, EBITDA и маржа EBITDA    
Прибыль за год 1 062 2 684
Плюс:   
Расходы по финансированию 157 143 
Расходы по подоходному налогу 377 1 143
Минус:  - 
Доля (прибыли)/ убытка совместных предприятий и 
ассоциированных компаний (1) (31) 12 
Доходы от финансирования (191) (132) 
Доход по курсовой разнице в результате девальвации 
казахстанского тенге (210) - 
Базовая EBIT 1 164 3 850
Прибавить обратно:  - 
Износ, амортизация и обесценение 298 311 
Базовая EBITDA2 1 462 4 161
Делить на:   
Доходы  3 831 6 823
Маржа базовой EBITDA 38,2% 61,0% 
 

1  Включая BML (совместное предприятие) с 19 мая 2008 года, «Шубарколь» (ассоциированная компания) с 16 февраля 2009 года и SMKK 
(ассоциированная компания) с 9 ноября 2009 года.  
2 Базовая EBITDA: прибыль до доходов от финансирования, расходов по финансированию, расходов по подоходному налогу, износа, 
амортизации и обесценения, чистых прибылей и убытков по производным финансовым инструментам, не учитываемым как хеджирование, 
доля в прибыли или убытке совместных предприятий и ассоциированных компаний и влияния девальвации казахстанского тенге  

 

2. Прибыль на задействованный капитал 
За годы, завершившиеся 31 декабря

Млн долларов США 2009 2008 
Базовая EBIT 1 164 3 850
Делить на:   
Средневзвешенная сумма задействованного капитала3   
Займы 580 1 019
Капитал, включая долю меньшинства 7 847 7 088
Итого средневзвешенного задействованного капитала 8 427 8 107 
Прибыль на задействованный капитал 13,8% 47,5% 

3 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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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
14. СВЕРКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЩЕПРИЗНАННЫМИ ПРИНЦИПАМИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (продолжение) 
 

3. Сверка сопоставимых 
показателей 

 
 

 
За годы, завершившиеся 31 

декабря 2009 г. в сравнении с 2008 г. 
Млн долларов США 2009 2008 Млн долл. США % 
Сопоставимые доходы     
Доходы 3 831 6 823   
Минус:  -   
Доходы группы «Серов» (165) (496)   
Доходы компании «Туоли» (11) (6)   
Доходы САМЕС (55) -   
Другие юридические лица, 
приобретенные или учрежденные 
в 2008 и 2009 гг. (6) (1)   
Доходы электролизного завода  (87) (280)   
Сопоставимые доходы 3 507 6 040 (2 533) (41,9)%
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
14. СВЕРКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЩЕПРИЗНАННЫМИ ПРИНЦИПАМИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (продолжение) 
 

За годы, завершившиеся 31 декабря 2009 г. в сравнении с 2008 г. 
Млн долларов США 2009 2008 Млн долл. США % 
     
Сопоставимая себестоимость 
реализованной продукции 

 

   
Себестоимость реализованной продукции 1 947 2 088   
Минус:     
Роялти (1) (48)   
Налог на добычу полезных ископаемых (166) -   
Себестоимость реализованной продукции 
группы «Серов» (99) (155)   
Себестоимость реализованной продукции 
компании «Туоли» (24) (11)   
Себестоимость реализованной продукции 
САМЕС (40) -   
Другие приобретенные или учрежденные 
юридические лица в 2008 и 2009 гг. (3) -  - 
Себестоимость реализованной продукции 
электролизного завода  (75) (103)   
Сопоставимая себестоимость 
реализованной продукции 1 539 1 771 (232) (13,1%)
     
Итого сопоставимые расходы     
Итого расходов  -   
Себестоимость реализованной продукции 1 947 2 088   
Расходы по реализации 366 431   
Коммерческие, общие и административные 
расходы 359 422   
Прочие операционные доходы (253) (42)   
Прочие операционные расходы 38 74   
Итого расходов 2 457 2 973   
Минус:     
Роялти (1) (48)   
Налог на добычу полезных ископаемых (166) -   
Доход от девальвации казахстанского тенге 210 -   
Итого расходы группы «Серов» (130) (186)   
Итого расходы «Туоли» (9) (26)   
Итого расходы Сamec (55) -   
Другие юридические лица, приобретенные 
или образованные в 2008 и 2009 гг. (7) (1)   
Итого расходы электролизного завода  (91) (140)   
Итого сопоставимые расходы 2 208 2 572 (364) (14,2)%
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
14. СВЕРКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЩЕПРИЗНАННЫМИ ПРИНЦИПАМИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (продолжение) 
 

Годы, завершившиеся 31 декабря 2009 г. в сравнении с 2008 г. 
Млн долларов США 2009 2008 Млн долл. США % 
Сопоставимая себестоимость реализованной 
продукции – основные производственные 
подразделения4 

 

  
Себестоимость реализованной продукции –
основные производственные подразделения 2 098 2 229 - -
Минус:    
Роялти (1) (48)  
Налог на добычу полезных ископаемых (166) -  
Себестоимость реализованной продукции группы 
«Серов» (99) (155)  
Себестоимость реализованной продукции «Туоли» (24) (11)  
Себестоимость реализованной продукции CAMEC (40) -  
Другие юридические лица, приобретенные или 
учрежденные в 2008 и 2009 гг. (3) -  
Себестоимость реализованной продукции 
электролизного завода (75) (103)  
Сопоставимая себестоимость реализованной 
продукции – основные производственные 
подразделения 1 690 1 912 

 
 

(222) (11,6)% 
  

4 Основные производственные подразделения включают подразделения ферросплавов; железной руды; глинозема и 
алюминия, энергии и прочих цветных металлов. 
 
4. Валовые свободные денежные средства  На 31 декабря 
Млн долларов США  2009 2008 
    
Валовые свободные денежные средства    
Денежные средства и денежные эквиваленты  830 2 493
Срочные депозиты  126 194 
Прочие финансовые активы  115 84 
Минус:    
Инвестиции во внебиржевые опционы  (35) - 
Прочие ограниченные финансовые активы  (15) (3) 
Итого валовых свободных денежных средств  1 021 2 768
Краткосрочные займы  (360) (355)  
Долгосрочные займы  (68) (372)  
Итого чистых свободных денежных средств  593 2 041
    
    
Чистые денежные средства    
Денежные средства и денежные эквиваленты  830 2 493
Краткосрочные займы  (360) (355)  
Долгосрочные займы  (68) (372)  
Итого чистых денежных средств  402 1 766
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (неаудированной) 
 
15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
Приобретение доли меньшинства CAMEC 
В 2010 году Группа завершила частичный выкуп доли меньшинства компании CAMEC за 9 млн 
долларов США. В итоге, по состоянию на 19 марта 2010 года доля участия Группы в CAMEC 
увеличилась до 96,88% выпущенного акционерного капитала CAMEC. 
 
Приобретение Chambishi Metals и Comit Resources 
18 февраля 2010 года Группа объявила о том, что она заключила условное соглашение с International 
Mineral Resources BV (IMR), компанией, находящейся в собственности акционеров-учредителей (как 
указано в примечании 4), о приобретении компании Enya Holdings BV («Enya»). Enya владеет долей 
участия в размере 90% в компании Chambishi Metals PLC («Chambishi»), замбийского производителя 
меди и кобальта, вместе со 100% долей участия в компании Comit Resources FZE («Comit»), 
маркетинговой и сбытовой компании, расположенной в Дубае, которая занимается продажей меди и 
кобальта, произведенных Chambishi. Совокупная сумма сделки составляет 300 млн долларов США, 
которые будут полностью профинансированы существующими денежными средствами ENRC. Сделка 
по-прежнему зависит от принятия или отказа от определенных предварительных условий, и ожидается, 
что она будет завершена не позднее конца июня 2010 года. 
 
Соглашение о предоставлении кредита на экспортную деятельность 
16 февраля 2010 года Группа заключила Соглашение о предоставлении кредита на экспортную 
деятельность на сумму 47,6 млн евро. Кредит предоставляется на 10 лет, ставка по кредиту равна 
EURIBOR за шесть месяцев плюс 1,50%. Поручителем по кредиту, который будет использован для 
финансирования части капитальных затрат Группы, является компания Euler Hermes Kreditversicherungs 
AG. 
 
Окончательный дивиденд за 2009 год  
Совет директоров рекомендовал установить окончательный дивиденд за 2009 год в размере  
6 центов США на акцию на общую сумму 77 млн долларов США, который будет выплачен в среду, 16 
июня 2010 года, акционерам, находящимся в реестре акционеров на конец рабочего дня  
6 апреля 2010 года. 

 



Страница 86 из 87 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ 
 
Юридические адреса 
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 
Номер компании: 06023510 
 
Листинг 
Основным рынком обыкновенных акций компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC является 
Лондонская фондовая биржа (LSE). Акции также котируются на Казахстанской фондовой бирже (KASE). 
 
Крупные пакеты акций 
На 23 марта 2010 г. компания в соответствии с Правилами раскрытия и прозрачности информации FSA 
получила уведомление о следующих пакетах акций с правом голоса (прямым или косвенным): 
 
 Количество голосов %
Greenwood Nominees Limited (от имени компании Kazakhmys 
Eurasia BV, дочерней компании в полной собственности 
компании Kazakhmys PLC)  334 824 860 26,00 
Господин Патох Шодиев  187 836 250 14,59 
Господин Алиджан Ибрагимов*  150 836 250 11,71 
Господин Александр Машкевич  187 836 250 14,59 
Комитет государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан   150 047 116 11,65 

 
* Общая бенефициарная доля господина Алиджана Ибрагимова составляет 187 836 250 акций, 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. 

 
Обменный курс  
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: 
 
  Курс 
 Конец периода Средний
Год, завершившийся 31 декабря 2009 г.  148,46 147,50 
Год, завершившийся 31 декабря 2008 г.  120,77 120,30 
Год, завершившийся 31 декабря 2007 г.  120,30 122,55 
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График подведения итогов 
Среда, 31 марта 2010 г. Дата «без дивиденда» 
Вторник, 6 апреля 2010 г. Дата определения окончательных дивидендов 
Четверг, 13 мая 2010 г. Отчет руководства о предварительных итогах на май 2010 г. и 

Производственный отчет за первый квартал 2010 г. 
Среда, 9 июня 2010 г. Ежегодное общее собрание 
Среда, 16 июня 2010 г. Дата выплаты окончательных дивидендов 
Среда, 4 августа 2010 г. Производственный отчет за второй квартал 2010 г. 
Среда, 18 августа 2010 г. Объявление о результатах работы за первое полугодие 2010 г. 
Четверг, 11 ноября 2010 г. Отчет руководства о предварительных итогах на ноябрь 2010 г. и 

Производственный отчет за третий квартал 2010 г. 
Среда, 2 февраля 2011 г. Производственный отчет за четвертый квартал 2010 г. 
Среда, 23 марта 2011 г. Объявление о предварительных итогах за 2010 г. 

 
Все даты будущего периода являются предварительными и могут быть изменены. 
 
 
Дивиденды на обыкновенные акции 
 
8 октября 2009 г. компания выплатила промежуточный дивиденд за первое полугодие до 30 июня 2009 
г. в размере 6 центов США на одну обыкновенную акцию. 
 
Члены Совета директоров рекомендуют установить окончательный дивиденд за год, закончившийся 31 
декабря 2009 г., в размере 6 центов США на одну обыкновенную акцию компании. Если ежегодное 
общее собрание акционеров, которое состоится в среду, 9 июня 2010 года, утвердит рекомендуемый 
окончательный дивиденд, он будет выплачен в среду, 16 июня 2010 года, всем акционерам, 
зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на конец рабочего дня 6 апреля 2010 года. 
 
Поскольку финансовые результаты деятельности Группы в отчетах приводятся в долларах США, 
дивиденд будет объявлен и выплачен в долларах США. 
 
Зарегистрированные акционеры могут решить получать свои дивиденды в британских фунтах 
стерлингов. Выплата будет производиться по обменному курсу 1,5070 долларов США/1 фунт 
стерлингов (то есть по курсу, опубликованному в лондонской газете Financial Times 23 марта 2010 года 
в рабочий день накануне объявления предварительных итогов Группы на конец года, закончившегося 
31 декабря 2009 года).  
 
Акционеры могут выбрать валюту выплаты в любой момент, заполнив соответствующий бланк выбора 
валюты и выслав его регистратору Группы - компании Computershare Investor Services PLC. Акционеры, 
не подавшие бланк выбора валюты, но желающие это сделать, имеют право подать свои бланки в 
любое время. Тем не менее, для того, чтобы участвовать в выплате окончательного дивиденда за 2009 
год, все бланки должны быть поданы в компанию Computershare до конца рабочего дня накануне 
объявления о выплате дивидендов. В отношении дивиденда, выплачиваемого 16 июня 2010 г., это 
означает, что заявки по поводу выбора валюты должны быть получены компанией Computershare до 
конца рабочего дня вторника, 23 марта 2010 года. 


