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ENRC является ведущей 
диверсифицированной группой компаний 
в сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых с интегрированными 
горнодобывающими, 
перерабатывающими, энергетическими, 
транспортными и маркетинговыми 
предприятиями. 
 
Производственные активы Группы 
находятся, в основном, в Республике 
Казахстан и включают: ТНК Казхром, 
Жайремский ГОК, Соколовско-
Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение (ССГПО), 
Алюминий Казахстана, Казахстанский 
электролизный завод (КЭЗ), 
Евроазиатскую энергетическую 
корпорацию (ЕЭК) и ENRC Logistics. 
 
Другие активы, прежде всего 
Подразделения прочих цветных металлов, 
в основном расположены в Африке и 
включают в себя медные и кобальтовые 
активы компаний Boss Mining, SMKK, 
Chambishi Metals PLC и 50,5% акций 
Camrose Resources Limited (Camrose). 
 
В ENRC также входят Серовский завод 
ферросплавов в России, Bahia Minerals 
BV и Mineração Minas Bahia SA (MIBA), 
проекты по разведке железной руды в 
Бразилии, а также 50% акций Xinjiang 
Tuoli Taihang Ferroalloy Company в Китае 
(Туоли) и 14,35% акций  Northam Platinum 
Limited, одного из лидирующих 
производителей платины в Южной 
Африке. 
 
ENRC входит в список FTSE 100. На 
данный момент в Группе работают более 
70 000 человек, из которых 65 000 – в 
Казахстане. 

 

Финансовые результаты 
за 2011 год 

 

 Выручка Группы: 7,705 млрд 
долларов США (2010: 6,605 млрд 
долларов США, увеличение на 16,7%). 

 Базовая EBITDA: 3,413 млрд 
долларов США (2010: 3,194 млрд 
долларов США, увеличение на 6,9%). 

 Прибыль до уплаты налога: 2,755 
млрд долларов США (2010: 2,977 млрд 
долларов США, снижение на 7,5%). 

 Доход на акцию: 153 цента США                   
(2010: 170 центов США, снижение на 
10%). 

 Дивиденды: 27 центов США.  

 

 Подразделение ферросплавов 

 Выручка: 3,084 млрд долларов США 
(2010: 2,996 млрд долларов США, 
увеличение на 2,9%) 

 EBITDA: 1,169 млрд долларов США 
(2010: 1,403 млрд долларов США , 
снижение на 16,7%) 

 

 Подразделение железной руды 

 Выручка: 2,452 млрд долларов США 
(2010: 1,876 млрд долларов США, 
увеличение на 30,7%) 

 EBITDA: 1,505 млрд долларов США 
(2010: 1,133 млрд долларов США, 
увеличение на 32,8%) 

 

 Подразделение глинозема и 
алюминия 

 Выручка: 1,145 млрд долларов США  
(2010: 926 млн долларов США, 
увеличение на 23,7%)  

 EBITDA: 332 млн долларов США (2010:  
267 млн долларов США, увеличение на 
24,3%) 

 

 Подразделение энергетики 

 Выручка: 618 млн долларов США (2010: 542 
млн долларов США, увеличение на 14%) 

 EBITDA: 360 млн долларов США (2010: 308 
млн долларов США, увеличение на 16,9%) 

 

 Подразделение прочих цветных 
металлов 

 Выручка: 657 млн долларов США (2010: 482 
млн долларов США, увеличение на 36,3%) 

 EBITDA: 74 млн долларов США (2010: 67 
млн долларов США, увеличение на 10,4%) 

 

 Подразделение логистики 

 Выручка: 342 млн долларов США (2010: 263 
млн долларов США), увеличение на 30%) 

 EBITDA: 95 млн долларов США (2010: 68 
млн долларов США), увеличение на 39,7%) 

 

 

 Подразделение ферросплавов 

 Производство товарной хромовой руды 
–    3,567 млн тонн (2010: 3,574 млн 
тонн, снижение на 0,2%) 

 Производство товарного марганцевого 
концентрата – 1,009 млн тонн (2010: 
996 тыс. тонн, увеличение на 1,3%) 

 Производство высокоуглеродистого 
феррохрома (гросс) – 1,226 млн тонн 
(2010: 1,258 млн тонн, снижение на 
2,5%) 

 Произведено всего ферросплавов  
(гросс) – 1,766 млн тонн (2010: 1,803 
млн тонн, увеличение на 2,1%) 

 

 Подразделение железной 
руды 

 Добыча железной руды – 43,212 млн 
тонн (2010: 43,614 млн тонн, снижение 
на 0,9%) 

 Производство первичного 
железорудного концентрата – 17,636 
млн тонн (2010: 17,702 млн тонн, 
снижение на 0,4%) 

 Производство товарного 
железорудного концентрата – 8.459 
млн тонн (2010: 8,937 млн тонн, 
снижение на 5,4%) 

 Производство товарных железорудных 
окатышей – 7,648 млн тонн (2010: 8,017 
млн тонн, снижение на 4,6%) 

 

 

 Подразделение глинозема и 
алюминия 

 Добыча бокситов – 5,5 млн тонн (2010:       5,31 
млн тонн, увеличение на 3,5%) 

 Производство глинозема – 1,67 млн тонн (2010: 
1,64 млн тонн, увеличение на 1,8%) 

 Производство алюминия – 249 тыс. тонн (2010: 
227 тыс. тонн, увеличение на 9,7%) 

 
 

 Подразделение энергетики 

 Добыча угля – 20,110 млн тонн (2010: 20,102 
млн тонн, без изменений) 

 Производство электроэнергии – 13,993 ГВт/ч 
(2010: 13,711 ГВт/ч, увеличение на 2,1%) 

 
 

 Подразделение прочих цветных 
металлов 

 Медь, содержащаяся в металле и концентрате – 
29,6 тыс. тонн (2010: 20,3 тыс. тонн, увеличение 
на 45,8%)  

 Кобальт, содержащийся в металле и 
концентрате – 11,4 тыс. тонн (2010: 9,6 тыс. 
тонн, увеличение на 18,8%) 

 
 

 Подразделение логистики 

 Тоннаж товаров, транспортированных железной 
дорогой – 61,765 млн тонн (2010: 61,104 млн 
тонн, увеличение на 1,1%)  

 

Производственные показатели за 2011 год 

Показатели по подразделениям за 2011 год 
 



 

 

 

Основными объектами программы 
капитальных затрат были:  
 

 Подразделение ферросплавов 

 Продолжение строительства нового 
завода по производству ферросплавов 
в г. Актобе.  

 
 Подразделение железной руды  

 Реализация проектов по расширению 
рудной базы. 

 
 Подразделение глинозема и 

алюминия 

 Завершение расширения мощностей по 
производству глинозема и 
продолжение строительства анодного 
завода. 

 

 
 

 
 Подразделение энергетики 

 Реконструкция энергоблока №6 на 
Аксуской ТЭС. 

 
 Подразделение прочих цветных 

металлов 

 Дальнейшее развитие и пересмотр 
стратегии по расширению производства 
меди. 

 
 Подразделение логистики 

 Расширение вагонного парка в 
Казахстане. 

 

Прогноз на 2012 год 
 

Программа капитальных затрат 
 

 

 Объем капитальных затрат на 2012 
год запланирован на рекордном 
уровне в 2,7 млрд долларов США; 
всего в программе капитальных 
затрат заложено 10,9 млрд 
долларов США, из которых 4,2 млрд 
на проекты в стадии реализации.  
 

 Объем производства всех 
подразделений ожидается на 
уровне полной эффективной 
мощности; ожидается увеличение 
объемов производства меди в ДРК. 

 Продолжатся рыночная волатильность 
и ценовая неопределенность, однако 
Группа сохранит конкурентное 
преимущество высокоэффективного 
производителя в Казахстане. 
 

 Продолжится давление на рост затрат 
в отрасли, на фоне повышения цен на 
сырье, трудовые ресурсы, логистику и 
др. финансовые расходы. Инвестиции 
в социальные программы будут 
сохранены примерно на уровне 2011 
года.  

 

Поддержка 
низкозатратного 
производства 

 

 

Постоянное 
совершенствование и 
разработка 
существующих запасов 
и мощностей 

 

 

Увеличение ценности 
компании и 
расширение 
клиентской базы за 
счет диверсификации 

ассортимента 

 

Диверсификация 
портфеля активов и 
присутствия в отрасли 
природных ресурсов, 
как в региональном, так 
и в мировом масштабе 

 

    

Приверженность 
высоким стандартам 
корпоративной и 
социальной 
ответственности с 
особым вниманием на 
охрану здоровья и 
безопасность труда 
 

Контакты 

ENRC Казахстан (Астана): 
Управление корпоративных 
коммуникаций  
+7 (7172) 592 153 
+7 (7172) 592 152 
press@kz.enrc.com 
 

ENRC PLC (Лондон): 
Юлия Кальчева 
+44 (0) 20 7389 1861 
julia.kalcheva@enrc.com 

www.enrc.com 
 

 

Стратегия  

 Формирование значительных 
денежных потоков, благодаря 
активам в Казахстане; рекордные 
объемы продаж высокоуглеродистого 
феррохрома; Подразделения 
глинозема и алюминия и энергетики 
были задействованы на полную 
эффективную мощность. 
 

 Инициативы по контролю над 
затратами и повышению 
производительности труда 
обеспечили уровень себестоимости 

продукции в рамках ожиданий. 
 
 

 Рекордный объем капитальных затрат в 
1,9 млрд долларов США; приоритетом  
для руководства Группы была 
реализация ключевых стратегических 
проектов, в частности, строительства 
нового завода ферросплавов в                      
г. Актобе notably the new Aktobe, 
завершение восстановления 
энергоблока №2 Аксуской ТЭС и 
повышение мощности Подразделения 
логистики. 

 

 Значительный прогресс в Африке: 
существенное увеличение 
производства как меди, так и кобальта; 
достигнуто соглашение с FQM по 
приобретению активов компании в ДРК 
и разрешению всех спорных вопросов.  

Ключевые аспекты 2011 года 
 

Последние комментарии аналитиков 
 Citi – Покупать (13 марта 2012 года) 
Снижение дохода на акцию в 2012 году, однако существует риск повышения в 
2013 году, благодаря медным активом  
Медные активы еще не учитываются – снижение дохода на акцию (на 17 центов) 
вследствие финансовых расходов отчасти несправедливо. Мы предполагаем 
обналичивание средств на активы, однако не включаем в оценку прибыли  
ENRC медные активы Frontier и Kolwezi. Мы продолжаем оценивать потенциал роста 
консенсус-показателя дохода на акцию в 15-20%, в случае, если эти активы будут 
включены в расчет. Мы все еще ожидаем ~ 30% потенциал роста от текущего уровня 
и сохраняем рейтинг «Покупать». 
 
Credit Suisse – Выше рынка (20 марта 2012 года) 
Снижение цен, улучшение цен на феррохром предоставляет свободу выбора 
Несмотря на то, что рынок феррохрома ожидает период серьезного роста, мы 
считаем, что цены близки к минимуму (из расчета затрат), и акции предоставляют 
выбор 1) вследствие улучшения цен в течение 2012 года и 2) потенциальной 
реструктуризации Группы в среднесрочной перспективе. 
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