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Unlocking value through our  
competitive advantage

Unlocking 
value

High quality  
assets

Low cost 
model

Capacity  
for growth

Proximity 
to growth 
markets

The Group is well positioned as a leading natural resources 
business due to a combination of the high quality of its 
assets, their preferential positions on the cost curve, 
proximity to the world’s largest growth markets and the 
potential to grow production volumes.
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Kazakhstan

The majority of the Group’s production 
assets are located in Kazakhstan. They 
are supported by an integrated energy and 
logistics infrastructure. The regional head 
office is based in the capital city of Astana.

High-quality 
assets 
The Group has a portfolio of world class 
assets focused on its core products of 
ferroalloys, iron ore, copper, alumina, 
aluminium, coal and energy. The Group’s 
commodity suite is well supported by the 
growth prospects of emerging markets and 
their commodity intensive requirements.
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n Logistics Division

n Production assets

n Development assets, corporate offices

African copper belt

The Group currently mines copper and 
cobalt and processes the ore at Boss 
Mining in the DRC. A number of other 
development and near-production assets 
are located in the DRC. The Group’s 
copper smelter, Chambishi Metals PLC, 
is located in Zambia.

Africo and 
Comide

RTR Boss Mining, 
SMKK

Chambishi Frontier

LubumbashiLubumbashiLubumbashiLubumbashi

ZAMBIA

Detail 2

DRC

Our competitive 
advantage Strategy in action

Sustainable  
development review Operational review

Financial review  
and risk management Governance Financials

Стратегия  
в действии

 8 Заявление Председателя Совета директоров
10 Заявление Главного исполнительного 

директора
14 Основные показатели эффективности

8 ENRC Annual Report and Accounts 2012 9ENRC Annual Report and Accounts 2012

Chairman’s statement

The primary focus for 2013 will be to maximise  
shareholder value through the implementation  
of our strategic priorities. 

Mr Mehmet Dalman
Chairman

A strategy to maximise  
the value from our 
competitive advantage

•	Maintain	low	cost	operations

•	Focus	investment	on	key	assets

•	Expand	existing	product	portfolio

•	Maximise	value	from	worldwide	
resources

•	Ensure	a	sustainable	approach		
to	business

Over	the	past	two	years	the	
underperformance	of	ENRC	against	
its peers	has	largely	been	driven	by	the	
following	factors:	concerns	over	corporate	
governance;	a	lack	of	strategic	clarity	
regarding	the	development	of	our	
international	assets;	rising	cost	inflation	
in	Kazakhstan;	and	our	increasing	leverage.	

Since	taking	over	as	Chairman	
we	have	made	considerable	progress	
on	the	corporate	governance	front.	
We	have	also	completed	a	strategic	
review	of	our	business,	resulting	
in	renewed	focus	on	our core	strengths	
in	the	ferroalloys	and iron	ore	markets,	
as	well	as	a	commitment	to	expedite	
the	development	of	our	copper	assets	
in	Africa.	We	have	a	firm	plan	in	place	

to	manage	our	liquidity	requirements	
and	reduce	our	net	debt	position	in	the	
medium-term	to	a	more	sustainable	level.	
We	also	made	good	progress	with	the	
management of	cost	inflation	which	came	
in	well	below	guidance.	The	primary	focus	
for	2013	will	be	to	maximise	shareholder	
value	through	the	implementation	of	the	
above	strategic	priorities.

2012	was	flanked	by	two	important	
acquisitions	in	Africa	which	were	essential	
to	our	aim	of	enhancing	corporate	
governance	and	achieving	our	strategic	
priorities.	These	acquisitions,	the	first	
to	acquire	the	processing	plants	in	respect	
of	the	RTR	project	and	the	Frontier	mine	
in	the	Democratic	Republic	of	the	Congo,	
the	second	to	acquire	the	outstanding	
49.5%	of	Camrose	Resources	Limited,	
gave	us	full	control	of	our	assets	in	the	
DRC	to	ensure	enhanced	accountability.	
In	July	we	were	also	awarded	a	new	mining	
licence	in	respect	of	the	Frontier	mine.	
I	am	pleased	to	report	excellent	progress	
with	the	development	of	Frontier,	which	will	
produce	its	first	concentrate	and	generate	
meaningful	cash	flow	during	2013.	The	next	
two	years	will	see	us	focus	our	attention	
and	investment	expenditure	on	our	copper	
projects	in	Africa,	with	our	long-term	goal	
of	200,000	tonnes	per	annum	of	combined	
copper	production	from	Frontier,	RTR	and	
Boss	Mining.	 The next two years will see us focus our 

attention and investment expenditure on 
our copper projects in Africa, with our 
long-term goal of 200,000 tonnes per 
annum of combined copper production 
from Frontier, RTR and Boss Mining.

In	line	with	our	strategy	of	reinforcing	
our	position	within	the	Eurasian	region,	
we	acquired	the	outstanding	ordinary	
shares	that	we	did	not	own	in	Shubarkol	
Komir	JSC,	a	high	quality	coal	producing	
asset	in	Kazakhstan.	This	acquisition	
enables	us	to	sustain	our	low-cost	position	
and	secure	supply	of	high	quality	thermal	
coal	and	semi-coke	for	our	operations	
in	Kazakhstan.	

As	a	result	of	increasing	cost	pressures	and	
weakening	commodity	markets,	the	Group	
has	recognised	impairment	charges	and	
an	onerous	contract	provision	totalling	
US$1,544	million	which	has	resulted	
in	a	basic	loss	per	share	of	US	62	cents	
(2011 earnings	per	share:	US	153	cents).	

The	poor	pricing	environment	in	the	second	
half	of	the	year	materially	impacted	the	
Group’s	earnings.	As	a	result	the	Board	
has	decided	not	to	declare	a	final	dividend.	
However,	the	dividend	paid	in	October	
in	respect	of	H1	2012	of	US	6.5	cents	
still	represents	a	16%	payout	ratio	based	
on	our	earnings	per	share	(adjusted)	
for	the	full	year,	which	is	in	line	with	the	
Group’s	dividend	policy.	

Throughout	2012	senior	management	
and	the	Board	have	had	regular	dialogue	
on	key	risks	relating	to	the	Group’s	strategic	
objectives.	We	know	that	some	of	the	
jurisdictions	in	which	the	Group	operates	
pose	particular	and	often	heightened	risks	
that	need	to	be	managed	appropriately.	
There	are	ongoing	processes	in	place	
for	identifying,	assessing,	managing,	
monitoring	and	reporting	on	the	significant	
risks	faced	by	the	Group.	

We	are	acutely	aware	of	our	obligations	
with	regards	to	compliance	with	all	
applicable	laws	and	regulations,	as	well	
as	our	corporate	value	for	fair	dealing.	
We	have	compliance	officers	across	our	
operations,	and	these	numbers	increased	
again	during	2012.

Last	year	I	committed	to	continue	
to	strengthen	the	Board	and	I	am	delighted	
that	Dr	Mohsen	Khalil	and	Mr	Richard	
Burrows	joined	us	in	June	2012.	Both	
of	them	have	settled	well	into	their	roles,	
bringing	their	expertise	to	bear	on	the	
issues	affecting	the	Company.	In	particular,	
Dr	Khalil	has	a	strong	background	
in	emerging	markets,	project	finance	
and	business	procedures	and	has	taken	
a	considerable	interest	in	our	activities	
in	Africa	and	Mr	Burrows	has	extensive	
public	company	experience	which	has	
helped	sharpen	Board	practices	and	
accountability.	In	addition,	we	undertook	
a	thorough	review	of	our	Board	committees	
and	I	am	pleased	to	note	that	each	

of	the	refreshed	committees	works	
well.	Mr	Terence	Wilkinson	was	appointed	
as	Senior	Independent	Director	in	May	
2012	and	he	has	been	a	great	resource	
to	me	as	Chairman;	his	energy	and	
commitment	have	been	valuable	in	helping	
the	Board	achieve	its	goals	in	the	year.	

We	continue	to	look	at	the	composition	
of	the	Board,	mindful	of	the	need	
to	progressively	refresh	the	Board	and	its	
committees,	and	in	addition	to	this	we	will	
also	look	to	strengthen	the	management	
team.	Meanwhile	I	thank	all	the	Directors,	
on	your	behalf,	for	their	contribution	during	
the	year.	

Mr Mehmet Dalman
Chairman

On	23	April	2013	Mr	Mehmet	Dalman	resigned	from	
the Board	and	Mr	Gerhard	Ammann	was appointed	
Acting	Chairman.	His	biography	is on page 60.
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Sustainable development review

This review presents headlines of our performance and the 
progress we have made in sustainable development during 
2012. Further information will be available in our second 
Sustainable Development Report.

We continue to develop the principles and 
actions necessary to be a sustainable 
business, integrating these principles 
into our strategy and operations. 
In 2012 we focused on gaining a better 
understanding of stakeholder expectations. 
We also further formalised senior 
management accountability to support the 
implementation of required actions. In line 
with our plan, we continued to improve 
our risk processes, in particular with 
regard to safety, as well as developing 
non-financial KPIs needed to support 
strategic and operational decision 
making. Embedding these principles and 
actions is a challenging process that will 
take considerable time. Nevertheless 
we continue to take steps towards aligning 
incentives, processes, systems and 
resources to create the accountability, 
capacity and transparency necessary 
to be a sustainable and resilient business. 
Thereby supporting the achievement of our 
business goals.

Strengthening sustainable 
development governance
To help us further embed sustainable 
development, and as part 
of ENRC’s wider commitment to making 
the Group’s governance more robust 
and transparent, we strengthened 
the composition of our Health, Safety, 
Environment and Community (‘HSEC’) 
Committee. Two independent non-
executive Directors joined the Committee 
bringing greater independent oversight 
of our approach, progress and 
performance. At senior management 
level developing the governance tools 
that support the integration of sustainable 
development is part of the Chief Financial 
Officer’s (‘CFO’) responsibility, who reports 
to the Chairman. Implementation 

at an operational level is the responsibility 
of the Chief Executive Officer (‘CEO’).

Sustainable development is implemented 
through our corporate, divisional and line 
management teams, with support from 
regional and local sustainability champions. 
Operational meetings are held quarterly 
with Operational and Divisional Directors; 
where major issues including safety, energy 
and community are discussed and HSEC 
performance monitored. Working groups 
led by senior management also meet 
regularly to focus on particular issues. 
Topics covered during 2012 included 
process safety management, maintenance 
and contractor safety issues, local 
procurement, introduction of our Group 
People Strategy, greenhouse gas (‘GHG’) 
emissions and energy efficiency.

Performance summary
In 2012, we continued to report on eight 
out of the nine sustainability indicators 
we reported on in 2011.

PricewaterhouseCoopers LLP provided 
assurance on our data for the second 
consecutive year. The Assurance Report 
can be found on page 92. Eight of the 
indicators have been assured this year. 
While the Group continued to roll-out online 
training on anti-bribery and corruption 
and ENRC’s Code of Conduct (the 
‘Trust, but Verify!’ programme) to relevant 
employees during 2012, this was not 
assured in 2012 due to data loss during 
a change in the IT platform for online 
training (see page 18 for further details).

Our updated HSEC Reporting 
Principles, which provide the basis 
for our reporting, are available at  
www.enrc.com/csr/reporting.

Key activities and 
progress in 2012
The highlights of our performance are 
provided below. Further details are set 
out in our 2012 Sustainable Development 
Report, to be published shortly.

Safety
We remain committed to improving the 
safety of our employees and contractors 
and continue to progress our Group wide 
safety improvement programme with the 
support of DuPont. Despite our work, 
and in part due to extending reporting 
definitions, our safety statistics in 2012 
deteriorated for contractors’ fatalities 
and for work-related lost time injuries 
(‘LTIs’) compared with 2011. We were 
saddened by the 18 fatalities that took 
place during the year (2011: 13), of which 
10 were employees (2011: 11). The number 
of contractor fatalities was eight (2011: two). 
We express our sincere condolences 
to all of the families involved in these 
tragic circumstances.

In 2012, we extended and clarified our 
definition of LTIs to improve alignment 
with international practice; we now include 
exploration sites in our data. There were 
103 LTIs involving employees (2011: 641), 
and the LTI frequency rate was 0.72 (2011: 
0.501). These numbers include all reported 
employee fatality cases. As a result 
of continuing fatalities we remain focused 
on addressing the key risk areas, and have 
prioritised the following:

1 2011 LTI number of 63 has been changed 
reflecting addition of one medical treatment case 
re-categorised as an LTI. This number does not 
include exploration sites in comparison to LTIs 
for 2012.
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Operational review

The Group is the largest ferrochrome 
producer in the world by chrome content 
and the lowest cost producer of high-
carbon ferrochrome. 

The Ferroalloys Division is vertically 
integrated, having its own chrome ore and 
manganese ore mines feeding its ferroalloy 
production in Kazakhstan and Russia. 
In addition to its own ore, the Division also 
benefits from competitively priced electricity 
supplied by the Energy Division, as well 
as having a gas-fired power station at its 
Aktobe plant.

Competitive position 
The Division in 2012 was able to again 
benefit from its diverse customer base, 
leveraging the stronger fundamentals 
in the engineering and alloy steel sectors 
where the high chrome content and low 
residuals are in demand for the critical 
benefits they afford to these steel grades. 
Long-term contract sales for most 
products continued to make up a large part 
of the business, reflecting the high level 
of ENRC’s service, quality and reputation 
in the global market. The Group continued 
its policy of diversifying its customer base 
in order to prepare for the expansion at the 
Aktobe ferroalloys plant, which is expected 
to be completed early in 2014.

Production
In 2012, the Ferroalloys Division 
produced: 3,730 kt of saleable chrome 
ore (2011: 3,567 kt); 954 kt of saleable 
manganese ore concentrate (2011: 
1,009 kt); and 1,754 kt of ferroalloys 
(2011: 1,725 kt), including 1,199 kt (2011: 
1,185 kt) of its primary product, high-carbon 
ferrochrome. In 2012, 229 kt (2011: 225 kt) 
of ferroalloys were consumed internally. 

Sales and pricing 
The European ferrochrome benchmark 
price in 2012 moved up from US$1.15 
per pound of chrome in Q1 to US$1.35 
in Q2 mostly on the back of energy cost 
pressures on South African producers and 
perceived improving market conditions. 
The benchmark price dropped to US$1.25 
in Q3 and declined again in Q4 to US$1.10 
as the market caught up with the reality 
of the worsening global economic situation. 
Falling prices in the second half of 2012 
were driven by concerns over nickel pricing, 
excess stainless steel capacity in China and 
the ongoing crisis in Europe. 

During Q2 and Q3 2012 the benchmark did 
not accurately reflect the reality of pricing 
in the ferrochrome market, with spot prices 
well below the benchmark. This resulted 
in heightened discussions around the 
extent that the European benchmark would 
continue as a valid pricing mechanism 
for ferrochrome. These discussions 
faded in Q4 as the benchmark price 
better aligned with real market levels and 
ferrochrome market conditions continued 
to weaken, in line with the worsening 
outlook for the global economy. In 2012, 
the Group’s regional mix of sales saw 
a growth in volumes sold into China with 
lower sales to Japan. This reflected difficult 
market conditions for the Japanese steel 
makers, caused by the strong Japanese 
Yen, a contracting domestic market, 
and intense competition from China and 
Korea. Sales volumes into Europe and the 
USA stayed more or less in line with those 
of 2011.

Ferroalloys

The Ferroalloys Division primarily 
produces and sells ferrochrome, 
as well as other ferroalloys, for use 
as alloying products in the production 
of steel, whilst manganese and 
chrome ore are sold to third party 
producers of ferroalloys as well 
as the chemical industry. 

In 2012 the Division benefited from 
its diverse customer base, leveraging 
the stronger fundamentals in the 
engineering and alloy steel sectors.
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Chief Financial Officer’s review

In a challenging environment the Group generated 
Underlying EBITDA of US$1,887 million, down 45% from 
2011. This was underpinned by production at full available 
capacity in the Ferroalloys Division, close to full available 
capacity in the Iron Ore Division and maintenance of our 
position as a low cost producer. 

The Group’s performance for the year was 
significantly impacted by the continuing 
deterioration of commodity prices. Other 
factors which led to the Underlying EBITDA 
reduction compared to the prior year 
included our ongoing investment in and 
expansion of our copper/cobalt operations 
in Africa and processing difficulties 
in alumina production.

Revenue for the year ended 
31 December 2012 decreased by 18.0% 
to US$6,320 million (2011: US$7,705 million). 
The decrease in commodity prices was 
particularly strong in the second half 
of the year and had a severe impact 
on revenue. In total, US$1,242 million 
of the reduction in revenue compared 
to 2011 was as a result of commodity 
price declines in the year. Changes 
in volumes had a modest influence on the 
Group’s decrease in revenue, as lower 
sales volumes of ferroalloys and alumina 
were partially compensated by higher 
sales of iron ore, copper and additional 
volumes of coal from Shubarkol following 
the acquisition of the outstanding ordinary 
shares in that business in April 2012. 

The increase in the scale of operations 
in Africa and the continued development 
of our assets across the Group were the 
main reasons for the increase in operating 
costs. Excluding depreciation and 
amortisation (resulting from investments 
in property, plant and equipment) and 
exploration costs which support the long-
term development of our mineral base, total 
operating costs increased by 2% compared 
to the previous year. This increase was 
mainly driven by materials inflation although 
this inflation was not as severe as that seen 
in the prior year and an increase in wage 
rates in our operations in Kazakhstan and 
Russia from 1 July 2012. At the same 
time lower Mineral Extraction Tax (‘MET’) 
and favourable exchange rates for the 
Kazakhstani tenge, to a large extent, 
mitigated these inflationary factors.

In total, the Group’s Underlying EBITDA 
was 44.7% below that achieved in 2011, 
with 82% of the reduction driven by lower 
commodity prices. 

Dr Zaure Zaurbekova
Chief Financial Officer

Reconciliation of Underlying EBITDA
Years ended 31 December

In millions of US$ (unless stated otherwise) 2012 2011

(Loss)/profit before income tax (550) 2,755

Share of loss/(profit) of joint  
ventures and associates 39 (2)

Net gain arising from business combinations (89) –

Net finance cost 226 123

Onerous contract provision 328 –

Impairments 1,216 24

Depreciation and amortisation 691 515

Transaction costs/(credit) expensed  
under IFRS 3 (revised) 26 (2)

Underlying EBITDA 1,887 3,413

Underlying EBITDA margin 29.9% 44.3%

As a result of the weakness in commodity 
prices and continuing cost pressures, 
the Group has recognised impairment 
charges totalling US$1,216 million 
in the 2012 results. Further detail of these 
impairment charges is set out later 
in this review. In addition, the Group has 
recognised an onerous contract provision 
totalling US$328 million in respect of its 
alumina supply contract with RUSAL. 

The basic loss per share for 2012 was 
US 62 cents (2011: earnings per share 
of US 153 cents) as a result of the 
impairment charges and onerous contract 
provision. Earnings per share (adjusted) 
which excludes these charges, the net 
gain arising from business combinations 
and related tax and share of minority 
interest effects was US 41 cents per 
share (2011: US 155 cents per share). 

During 2012, the Group completed the 
acquisitions of the former FQM assets 
in March 2012 and the outstanding ordinary 
shares in Shubarkol and Camrose in April 
2012 and December 2012 respectively. 
Details regarding these acquisitions can 
be found in note 5 to the Consolidated 
financial statements. As a result of these 
acquisitions we have consolidated these 
businesses from their respective dates 
of acquisition. The total contribution 
from the acquisition of Shubarkol 
to the Group’s Underlying EBITDA was 
US$90 million. The contribution to the 
Group’s Underlying EBITDA from the 
acquisition of the former FQM assets was 
a loss of US$14 million as we began the 
work to develop these assets. Camrose 
did not make a material contribution 
to the Group as it was only acquired 
on 28 December 2012.

To fund capital expenditure and 
acquisitions, in 2012 the Group secured 
an additional US$3,000 million of bank 
facilities and also issued a three-year 
US$500 million promissory note 
as part of the FQM transaction. 
All of the Group’s facilities, excluding the 
Group’s revolving credit facility (‘RCF’) 
and part of the Export Credit Facilities, 
were fully drawn as at 31 December 2012.

The Group’s credit rating is currently 
BB- with Standard & Poor’s and Ba3 
with Moody’s. Both agencies currently 
have the Group on negative outlook. 

To strengthen its liquidity position the Group 
has refinanced its RCF in February 2013, 
increasing the facility to US$500 million and 
extending the maturity to 2015. Additionally 
the Group is at an advanced stage 
of negotiation over a new US$700 million 
debt facility. 

The existing US$3,000 million Euro Medium 
Term Note programme signed in 2010 has 
not yet been utilised, although we continue 
to consider this programme as an integral 
part of our future funding strategy.

2012 Underlying EBITDA Bridge
US$ million

2011
Underlying

EBITDA

Price Sales 
volume

(Revenue)

Sales
volume
(Cost 

of sales)

Cash 
cost of 
sales1

Distribution
costs, G&A
expenses 
and other

2012
Underlying

EBITDA

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

3,413

(1,242) (40)

68

(178) (134)
1,887

1 Cash cost of sales is total cost of sales excluding depreciation, amortisation, 
the effect of sales volumes on cost of sales and Zhol Zhondeushi due to its 
disposal in 2012.
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Directors’ biographies

Mr Felix Vulis
Chief Executive Officer

Appointment 
Appointed to the Board on 20 August 2009.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
No.

Skills and experience
Mr Vulis has been Chief Executive Officer since August 
2009. Prior to this he was Chief Operating Officer of 
ENRC from December 2006. Between 2002 and 2006, 
Mr Vulis was first vice president of Eurasia Industrial 
Association. Before joining the Group in 2001, Mr Vulis 
was president of UNICHEM K, LLC. From 1990 until 
1995 he was president and CEO of AGC Group, Inc.

Committee membership
Chairman of the Health, Safety, Environment 
and Community Committee. Member of the 
Nomination and Corporate Governance and 
Executive Committees.

External appointments
Non-executive director of Net Element, Inc.

Dr Zaure Zaurbekova
Chief Financial Officer

Appointment
Appointed to the Board on 1 October 2009.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
No.

Skills and experience
Dr Zaurbekova became Chief Financial Officer 
in September 2009, having been Chief Financial Officer 
of ENRC Kazakhstan since 2001. Prior to that, she 
was Finance Director and later first Vice President 
of Kazchrome. Before joining ENRC, Dr Zaurbekova 
worked in the Ministry of Industry and Trade of the 
Republic of Kazakhstan and she began her career 
in the Kazakh Research Institute of Automation 
of Planning.

Committee membership
Member of the Investment, Executive and Health, 
Safety, Environment and Community Committees.

External appointments
None.

Mr Marat Beketayev
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 20 February 2008.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
No, representative of the Government of the Republic 
of Kazakhstan.

Skills and experience
Mr Beketayev was previously an advisor to the Prime 
Minister of the Republic of Kazakhstan. He graduated 
in 1998 from the Kazakh State Law Institute. In 2000 
he completed an LLM in International Business Law 
at the London School of Economics.

Committee membership
Member of the Investment Committee, Health, 
Safety, Environment and Community Committee and 
Nomination and Corporate Governance Committee.

External appointments
Vice-minister of Justice of the Republic of Kazakhstan.

Mr Roderick Thomson
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 6 December 2007.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
Yes.

Skills and experience
Mr Thomson is an international financier, venture 
capitalist and philanthropist with over 40 years of 
international business experience. He has provided 
capital from his own private investment portfolios to 
numerous companies in the information technology, 
biotechnology, oil and gas, real estate and 
telecommunications sectors.

Committee membership
Member of the Audit, Remuneration, Investment and 
Nomination and Corporate Governance Committees.

External appointments
None.

Mr Gerhard Ammann
Acting Chairman

Appointment
Appointed to the Board on 8 November 2007. 
Appointed Acting Chairman on 23 April 2013.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
Yes, until appointment as Acting Chairman.

Skills and experience
Prior to joining the Board Mr Ammann was chairman 
and CEO of Deloitte in Switzerland until May 2007 
and has over 30 years experience as an auditor of 
international companies, primarily in banking, finance 
and international trade.

Committee membership
Chairman of the Investment Committee. Member 
of the Health, Safety, Environment and Community 
Committee.

External appointments
President of Bank von Roll, a private bank in 
Switzerland.

Mr Terence Wilkinson
Senior Independent Director

Appointment
Appointed to the Board on 28 September 2011, 
he became Senior Independent Director on 25 May 
2012. Elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
Yes.

Skills and experience
Mr Wilkinson was Chief Executive and Chairman 
of Lonrho South Africa Ltd from 1985 to 1996, then 
an Executive Director of Lonrho plc. He was Chief 
Operating Officer of Lonmin plc between 1997 and 
2000. In 2000 he joined Ridge Mining plc as an 
Executive Director, serving as Chief Executive from 
2003 to 2009.

Committee membership
Chairman of the Audit and Nomination and 
Corporate Governance Committees. Member of the 
Remuneration Committee.

External appointments
Non-executive chairman and member of the audit and 
remuneration committees of Century Aluminum Co.

Mr Richard Burrows 
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 12 June 2012. He will put 
himself forward for election by shareholders at the 2013 
AGM, the first after his appointment.

Independent
Yes.

Skills and experience
Chief executive of Irish Distillers 1978 to 2000. Co-chief 
executive of Pernod Ricard 2000 to 2005. Governor 
of the Bank of Ireland 2005 to July 2009. President of 
the Irish Business and Employers Confederation from 
1998 to 2000. Chairman of the National Development 
Corporation from 1984 to 1988. Chairman of the 
Scotch Whisky Association 2006 to 2007.

Committee membership
Member of the Audit, Remuneration and Health, Safety, 
Environment and Community Committees.

External appointments
Chairman of British American Tobacco p.l.c.,  
Non-executive roles at Rentokil Initial, Carlsberg and 
VoiceSage. Member of the Trilateral Commission 
which fosters closer cooperation among democratic 
industrialised nations.

Dr Mohsen Khalil 
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 12 June 2012. He will put 
himself forward for election by shareholders at the 2013 
AGM, the first after his appointment.

Independent
Yes.

Skills and experience
Dr Khalil has extensive experience in emerging 
markets, finance and investments. A former executive 
of IFC and the World Bank where his leadership roles 
included: Global Head of IFC Climate Business Group; 
joint IFC/World Bank Group Director of the Global 
Information and Communication Technologies Dept; 
IFC Regional Director for Middle East, North Africa and 
Central Asia; and Chief Investment Officer for IFC’s 
Infrastructure Dept. Prior to that, he was advisor to 
various governments and major corporations in the 
Middle East. He also worked with McKinsey & Co. 
Management Consultants, NASA/Goddard Space 
Flight Center and MITRE Corporation.

Committee membership
Member of the Investment and Nomination and 
Corporate Governance Committees.

External appointments
Founder and chief executive officer of MAKVEST, LLC 
and member of the board of Darling Holdings Group. Senior Management

Ms Mounissa Chodieva1 
Head of Investor and Public Relations

Mr Beat Ehrensberger1 
General Counsel

Mr Victor Hanna1  
CEO Africa

Mr Almaz Ibragimov  
President of JSC Aluminium of 
Kazakhstan

Mr Eduard Kaplan  
Chairman of the Board of ENRC Logistics

Mr Mark Midgley  
Head of Strategy

Mr Abdumalik Mirakhmedov  
CEO Sales & Marketing and Logistics

Mr Abduazim Rustambayev  
President of JSC Eurasian Energy 
Corporation

Mr Viktor Til  
President of JSC Kazchrome

Mr Mukhamejan Turdakhunov  
President of SSGPO
1 Member of the Executive Committee.

Sir Paul Judge 
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 6 December 2007.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
Yes.

Skills and experience
Sir Paul spent 13 years with Cadbury Schweppes plc 
where he led the buyout of its food companies to form 
Premier Brands Ltd. Following that he served as the 
chairman of Food from Britain, the Director General 
of the Conservative Party, a ministerial advisor at the 
UK Cabinet Office, a director of WPP Group plc, the 
president of the Chartered Management Institute 
and the Chairman of the Royal Society of Arts and 
of Teachers TV.

Committee membership
Chairman of the Remuneration Committee. Member 
of the Audit Committee.

External appointments
Chairman of Schroder Income Growth Fund plc. 
Director of the United Kingdom Accreditation Service, 
Tempur-Pedic International Inc. of Kentucky and Abraaj 
Capital of Dubai, Alderman of the City of London and 
president of the Chartered Institute of Marketing and 
of the Association of MBAs.

Professor Dr Dieter Ameling 
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 26 January 2010. 
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
Yes.

Skills and experience
From 2000 to 2008 Professor Dr Ameling was the 
chairman of the Steel Institute VDEh and president 
of the German Steel Federation.

Committee membership
Member of the Health, Safety, Environment and 
Community and Investment Committees.

External appointments
Senior counsellor ThyssenKrupp Steel Europe AG from 
2008 to 2012. Associate professor at the Technical 
University Clausthal.

61ENRC Annual Report and Accounts 201260 ENRC Annual Report and Accounts 2012

Our competitive 
advantage Strategy in action

Sustainable  
development review Operational review

Financial review  
and risk management Governance Financials

Финансовая  
отчетность

98  Консолидированная финансовая отчетность
103  Примечания к Консолидированной 

финансовой отчетности
171  Отчет независимых аудиторов материнской 

компании
172  Бухгалтерский баланс материнской компании
173  Примечания к финансовой отчетности 

материнской компании
177  Отчет независимых экспертов о рудных 

резервах и оценка рудных резервов/ 
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194  Глоссарий
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200  Финансовые итоги

Attributable to owners of the Company
Revaluation

reserve of
financial assets Non-

Share Share Retained Translation available- controlling Total
In millions of US$ capital premium earnings reserve for-sale Total interests equity

Balance as at 1 January 2011 258 2,999 7,275 (790) 7 9,749 260 10,009
Profit for the year – – 1,974 – – 1,974 12 1,986
Other comprehensive expense – – – (223) (174) (397) – (397)
Total comprehensive income/(expense) – – 1,974 (223) (174) 1,577 12 1,589
Dividends – – (434) – – (434) (16) (450)
Share-based payments – – 8 – – 8 – 8
Other changes in non-controlling interests1 – – – – – – 80 80
Balance as at 31 December 2011 258 2,999 8,823 (1,013) (167) 10,900 336 11,236
Loss for the year – – (804) – – (804) (48) (852)
Other comprehensive (expense)/income – – – (292) 165 (127) (1) (128)
Total comprehensive (expense)/income – – (804) (292) 165 (931) (49) (980)
Dividends – – (225) – – (225) (9) (234)
Buyout of non-controlling interests2 – – (8) – – (8) (21) (29)
Share-based payments – – 10 – – 10 – 10
Other changes in non-controlling interests3 – – – – – – 547 547
Balance as at 31 December 2012 258 2,999 7,796 (1,305) (2) 9,746 804 10,550

1 Mainly includes the recognition of non-controlling interests arising on the acquisition of Rubio Holdings Limited.
2 This relates to the remaining 3.12% in ENRC Africa Holdings Ltd (formerly Central African Mining and Exploration Company PLC) acquired in 2012.
3 Mainly includes the recognition of non-controlling interests on the acquisition of the remaining ordinary share capital of Camrose Resources Limited, the recognition of 

3.68% non-controlling interests as a result of the Shubarkol Komir JSC acquisition, the recognition of 5% non-controlling interests as a result of the Frontier SPRL acquisition 
and the de-recognition of non-controlling interests for Xinjiang Tuoli ENRC Taihang Chrome Co. Ltd. (‘Tuoli’) as a result of loss of control (and subsequent classification as an 
investment).

The above Consolidated statement of changes in equity should be read in conjunction with the accompanying notes.

Years ended 31 December

In millions of US$ Note 2012 2011

Cash generated from operating activities 26 1,909 3,044
Interest and other similar expenses paid (178) (105)
Interest received 14 21
Income tax paid (475) (817)
Net cash generated from operating activities 1,270 2,143

Cash flow from investing activities
Purchase of property, plant and equipment (2,306) (2,121)
Proceeds from sales of property, plant and equipment 87 27
Purchase of intangible assets (39) (13)
Payment of contingent consideration (108) –
Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired 5 (1,958) (281)
Purchase of joint ventures and associates – (55)
Purchase of financial assets available-for-sale – (25)
Proceeds from assets held for sale 15 –
Proceeds from sale of financial assets available-for-sale 25 –
Proceeds from cash deposited as guarantee – 11
Loans and deposits granted (275) (285)
Proceeds from repayment of loans and deposits 38 73
Dividends received – 13
Net cash used for investing activities (4,521) (2,656)

Cash flow from financing activities
Borrowings – proceeds 4,090 154
Borrowings – repayments (338) (154)
Payment of deferred consideration (159) –
Purchase of non-controlling interests (29) –
Dividends paid to owners of the Company (225) (434)
Dividends paid to non-controlling interests (8) (14)
Net cash generated from/(used for) financing activities 3,331 (448)
Net changes in cash and cash equivalents 80 (961)
Cash and cash equivalents at beginning of year 622 1,595
Foreign exchange loss on cash and cash equivalents (4) (12)
Cash and cash equivalents at end of year 25 698 622

The above Consolidated cash flow statement should be read in conjunction with the accompanying notes.

Consolidated cash flow statement Consolidated statement of changes in equity
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Заявления о прогнозах

Настоящий Годовой отчет и финансовая отчетность содержат 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, 
её 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 Годовом отчете и финансовой 
отчетности. 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 Годовом отчете и финансовой 
отчетности, эти результаты или события не являются показателями 
результатов или развития событий в будущих периодах. Ряд факторов 
может оказать влияние на результаты и достижения, вследствие чего они 
могут существенно отличаться от представленных или подразумеваемых 
в заявлениях о прогнозах, включая, без ограничений, общие 
экономические и деловые условия, тенденции в отрасли, конкуренцию, 
цены на товары, изменения в законодательстве, колебания валютных 
курсов, изменения в стратегии компании, политическую и экономическую 
неопределенность. При условии соблюдения Правил проспекта эмиссии, 
Правил раскрытия и прозрачности информации и Правил листинга, 
а также любых действующих законов и нормативных актов, Группа явным 
образом отказывается от любого обязательства или обязанности 
публично рассматривать или подтверждать ожидания или оценки 
аналитиков, или публиковать любые обновления или редакции любых 
заявлений о прогнозах, содержащихся в настоящем документе, с целью 
отражения любых изменений в ожиданиях Группы касательно данных 
заявлений или любых изменений событий, условий или обстоятельств, 
лежащих в основе любого такого заявления. Ничто в настоящем Годовом 
отчете и финансовой отчетности не должно толковаться как прогноз 
прибыли. Заявления о прогнозах, содержащиеся в настоящем документе, 
актуальны только на дату настоящего документа.

Дизайн и макет подготовил: Рэдли Йелдар.

Материалы, использованные для этого издания, 

получены из экологических и возобновляемых 

источников. Бумага и оборудование для печати 

имеют аккредитацию Совета по рациональному 

пользованию лесным фондом.

Печать выполнена CPI Colour – типографской 

фирмой, обеспечивающей печать с нейтральным 

уровнем выброса углерода. Когда этот материал 

будет уже не нужен вам, утилизируйте его 

в соответствующем порядке.
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ENRC является ведущей 
диверсифицированной группой 
в сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых с интегрированными 
горнодобывающими, перерабатывающими, 
энергетическими, транспортными 
и маркетинговыми предприятиями.
Наша миссия заключается в достижении 
роста как ведущей компании в сфере 
добычи и переработки природных 
ресурсов, обеспечении доступности 
ресурсов для наших клиентов и повышения 
общей ценности компании для наших 
акционеров.

Обзор операционной деятельности
См. стр. 26

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность

Наша миссия
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Раскрытие ценности через наше 
конкурентное преимущество

Раскрывая 
ценность

Высоко- 
качественные 

 активы

Модель 
низкой себе-

стоимости

Потенциал 
 роста

Близость 
к быстро-
растущим 

рынкам

Группа занимает выгодное положение ведущей 
компании в сфере добычи и переработки природных 
ресурсов благодаря сочетанию высокого качества 
своих активов, выгодного расположения на кривой 
затрат, близости к крупнейшим быстрорастущим 
мировым рынкам, а также потенциала роста.

Великобритания

Швейцария

Мали

Бразилия

Россия

Китай

Казахстан

1

2
Замбия

ДРК

Зимбабве Мозамбик

ЮАР

Высоко-
качественные 
активы 
Группа обладает портфелем активов 
мирового класса, основой которого 
является производство ферросплавов, 
железной руды, меди, глинозема, 
алюминия, угля и электроэнергии. 
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Великобритания

Швейцария

Мали

Бразилия

Россия

Китай

Казахстан

1

2
Замбия

ДРК

Зимбабве Мозамбик

ЮАР

Астана

Алматы

КАЗАХСТАН

РОССИЯКарта 1

Казахстан

Большинство производственных 
активов Группы находятся в Казахстане. 
Они поддерживаются интегрированной 
энергетической и транспортной 
инфраструктурой. Казахстанский 
головной офис расположен в столице – 
городе Астана.

n Подразделение ферросплавов
n Подразделение железной руды
n  Подразделение прочих 

цветных металлов
n  Подразделение прочих 

цветных металлов
n Подразделение энергетики
n Подразделение логистики

n Производственные предприятия
n  Активы по разработке  

месторождений, 
корпоративные офисы

Медный пояс Африки

Группа в настоящее время добывает медь 
и кобальт и осуществляет переработку руды 
на предприятии Boss Mining в ДРК. В ДРК 
также находится ряд других производственных 
и геологоразведочных активов. В Замбии 
расположено предприятие Группы 
по производству меди Chambishi Metals PLC.

Africo 
и Comide

RTR Boss Mining, 
SMKK

Chambishi Frontier

Лубумбаши

ЗАМБИЯ

Карта 2

ДРК

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Раскрытие ценности через наше 
конкурентное преимущество (продолжение)

Близость  
к быстрорастущим 
рынкам 
В основе потенциала роста Группы — 
выгодное расположение большинства 
её активов в Казахстане, т.е. близость 
к  рынкам России и Китая, с их долгосрочной 
перспективой активного роста: 
продолжающаяся урбанизация, рост 
потребительского спроса и потребность 
в инфраструктуре. 

Модель низкой 
себестоимости 
Главное преимущество Группы – наличие 
крупномасштабных, долгосрочных активов 
с потенциалом расширения. Рост и успех 
Казахстанских предприятий Группы 
поддерживаются интегрированными 
энергетическими и транспортными 
возможностями. Все эти факторы помогают 
Группе сохранять благоприятное положение 
производителя с низкой себестоимостью.
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Потенциал роста 
Нынешняя инвестиционная программа Группы 
в размере приблизительно 4,2 млрд долларов 
США направлена на развитие пяти ключевых 
проектов. Она значительно повысит стоимость 
активов путем обеспечения новых объемов 
производства феррохрома и железной руды 
в Казахстане, а также увеличения производства 
меди в Африке (свыше 200 тыс. тонн в год 
в ближайшие пять лет).

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии
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по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
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Обзор финансовых 
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управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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• Низкие цены оказали 
значительное влияние 
на финансовые результаты.

• Доходы снизились на 18% 
до 6 320 млн долларов США.

• Себестоимость 
реализованной продукции 
выросла на 6% до 3 723 млн 
долларов США в результате 
увеличения износа.

• Базовая EBITDA снизилась 
на 45% до 1 887 млн долларов 
США; маржа базовой EBITDA 
составила 30%.

• Неденежные расходы 
по обесценению и резервы 
по обременительным 
договорам составили 
приблизительно 1,5 млрд 
долларов США и в основном 
связаны с «Алюминием 
Казахстана», договором 
Группы с «РУСАЛом» 
и  Boss Mining.

• Базовый убыток на акцию 
составил 62 цента США 
(2011 год: доход на акцию 
составил 153 цента 
США); доход на акцию 
(скорректированный) 
составил 41 цент США 
(2011 год: 155 центов США).

• Окончательный дивиденд не 
рекомендован. Коэффициент 
выплаты дивидендов за 
полный год составил 16% и 
основан на промежуточном 
дивиденде 6,5 центов США.

• Валовые свободные 
денежные средства 
в  размере 743 млн долларов 
США; займы составили 
5 833 млн долларов США. 
В течение 2012 года было 
дополнительно привлечено 
3 000 млн долларов США 
кредитных средств. 

• Стабильный поток денежных 
средств от активов, 
расположенных в Казахстане; 
рекордные объемы 
производства товарных 
ферросплавов, угля, 
электроэнергии и меди.

• Благодаря контролю 
над  расходами и внедрению 
инициатив по повышению 
производительности 
себестоимость единицы 
основной продукции 
в Подразделениях 
ферросплавов и железной 
руды осталась ниже 
первоначальных прогнозов.

• Отток денежных средств 
на финансирование 
капитальных затрат составил 
2 345 млн долларов США; 
продолжение строительства 
нового завода ферросплавов 
в Актобе, расширение 
производства оксидной 
меди, развитие Frontier, 
Chambishi и расширение 
парка транспортных средств.

• Приобретение оставшихся 
обыкновенных акций 
АО «Шубарколь Комир», 
высококачественного 
актива по производству угля 
в Казахстане.

• Консолидация медных 
активов в Африке 
позволяет Группе 
полностью контролировать 
реализацию ее стратегии, 
вместе с тем выстраивая 
систему корпоративного 
управления: приобретены 
у First Quantum Minerals 
(FQM) перерабатывающие 
заводы Frontier и Roan 
Tailings Reclamation 
Project (RTR), получена 
лицензия на  разработку 
месторождения Frontier 
от Правительства 
Демократической 
Республики Конго (ДРК) 
и  приобретены оставшиеся 
49,5% акций Camrose.

Показатели за 2012 год

Доходы
(млн долларов США)

(18)%

6 605 7 705 6 320

2010 2011 2012

Валовая прибыль 
(млн долларов США)

(113)%

2 710 2 876 (374)

2010 2011 2012

Базовая EBITDA1

(млн долларов США)
(45)%

3 194 3 413 1 887

2010 2011 2012

Маржа базовой EBITDA1

(%)
 

48 44 30

2010 2011 2012

Прибыль за год
(млн долларов США)

(143)%

2 197 1 986 (852)

2010 2011 2012

Доход на акцию1

(центов США)
(74)%

147 155 41

2010 2011 2012

Чистые денежные средства от 

операционной деятельности (млн долл.США)

(41)%

2 303 2 143 1 270

2010 2011 2012

Чистый долг
(млн долларов США)

+428%

(35) (972) (5 135)

2010 2011 2012

Дивиденд на акцию
(центов США)

30,5 27,0 6,5

2010 2011 2012

(76)%

1 Анализ и определение базовой EBITDA и других показателей, отличных от общепринятых принципов бухгалтерского учета, можно найти 
в примечании 38 к консолидированной финансовой отчетности.
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Заявление Председателя Совета директоров

В 2013 году основные усилия будут сосредоточены 
на увеличении акционерной стоимости через  
реализацию наших стратегических приоритетов. 

Г-н Мехмет Далман
Председатель	Совета	
директоров

Стратегия максимального 
повышения стоимости,  
используя наше 
конкурентное 
преимущество

•	Поддержка	низкозатратного	
производства

•	Акцент	на	инвестиции	в	ключевые	
активы

•	Расширение	существующего	
портфеля	продукции

•	Максимальное	повышение	
стоимости	за	счет	ресурсов	со	
всего	мира

•	Бизнес,	основанный	на	принципах		
устойчивого	развития

Невыполнение	ENRC	плановых	
показателей	в	этот	период	было	
связано	с	четырьмя	факторами:	
недочетами	в	корпоративном	
управлении,	недостаточной	
стратегической	проработкой	развития	
международных	активов,	повышением	
инфляции	в	Казахстане	и	увеличением	
заемного	капитала.	

С	момента	начала	моей	работы	
на	посту	Председателя	Совета	
директоров	мы	достигли	значительных	
успехов	в	корпоративном	управлении.	
Мы	также	пересмотрели	стратегию	
нашего	бизнеса	и	в	результате	
сосредоточились	на	рынках	
ферросплавов	и	железной	руды,	
усилили	развитие	медных	активов	
в	Африке.	У	нас	есть	четкий	план	

по	управлению	ликвидностью	
и	по	снижению	чистой	задолженности	
до	приемлемого	уровня	
в	среднесрочной	перспективе.	
Мы	также	добились	хороших	
результатов	в	управлении	расходами,	
которые	нам	удалось	сдержать	ниже	
прогнозируемого	уровня.	В	2013	году	
наши	усилия	будут	сосредоточены	
на	увеличении	акционерной	
стоимости	через	упомянутые	
стратегические	приоритеты.

В	прошлом	году	мы	приобрели	два	
важных	актива	в	Африке,	которые	
существенно	приблизили	нас	
к	выполнению	целей	по	консолидации	
активов	и	улучшению	корпоративного	
управления.	Данные	приобретения	
–	во-первых,	приобретение	
перерабатывающих	заводов,	связанных	
с	проектом	RTR	и	месторождением	
Frontier	в	Демократической	Республике	
Конго	(«ДРК»),	и,	во-вторых,	
приобретение	оставшихся	49,5%	
акций	компании	Camrose	Resources	
Limited	–	позволили	нам	получить	
полный	контроль	над	нашими	
активами	в	ДРК	и	гарантировать	
улучшение	подотчетности.	
В	июле	мы	также	получили	новую	
лицензию	на	добычу	полезных	
ископаемых	на	месторождении	
Frontier.	Мне	особенно	приятно	
сообщить	о	значительном	прогрессе	
в	разработке	рудника	Frontier,	который	
произведет	первый	концентрат	
и	начнет	генерировать	осязаемые	
денежные	потоки	в	течение	2013	
года.	В	соответствии	с	долгосрочной	
целью	по	достижению	совокупного	
производства	200	тысяч	тонн	меди	
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В соответствии с долгосрочной целью по достижению 
совокупного производства 200 тысяч тонн меди 
в год на месторождении Frontier, RTR и Boss Mining, 
в последующие два года наше внимание и инвестиции 
будут обращены на медные проекты в Африке. 

в	год	на	месторождении	Frontier,	
RTR	и	Boss	Mining,	в	последующие	два	
года	наше	внимание	и	инвестиции	
будут	обращены	на	медные	проекты	
в	Африке.	

В	соответствии	со	стратегией	
укрепления	позиций	в	Евразийском	
регионе	мы	приобрели	оставшиеся	
не	принадлежавшие	нам	обыкновенные	
акции	АО	«Шубарколь	Комир»,	
производящего	высококачественный	
уголь	в	Казахстане.	Это	приобретение	
позволяет	ENRC	поддерживать	
позицию	производителя	с	низкой	
себестоимостью	и	обеспечивать	
высококачественным	энергетическим	
углем	и	полукоксом	наши	производства	
в	Казахстане.	

В	результате	увеличения	затрат	
и	ослабления	рынков	сырьевых	товаров	
Группа	признала	расходы,	связанные	
с	обесценением	активов,	и	резервы	
по	обременительным	контрактам	
на	общую	сумму	1	544	млн	долларов	
США,	что	привело	к	базовому	убытку	
в	размере	62	цента	США	на	акцию	(2011	
год:	доход	на	акцию	в	153	цента	США).	

Низкие	цены	на	рынке	во	втором	
полугодии	существенно	повлияли	
на	доходы	Группы.	В	результате,	
Совет	директоров	принял	решение	
не	объявлять	окончательный	дивиденд.	
Тем	не	менее,	дивиденд,	выплаченный	
в	октябре	в	отношении	первого	
полугодия	2012	года	в	размере	
6,5	центов	США,	по-прежнему	
представляет	собой	коэффициент	
выплат	в	16%,	основанный	на	доходах	
на	акцию	(скорректированных)	
за	полный	год,	что	соответствует	
политике	Группы	в	отношении	
выплаты	дивидендов.	

На	протяжении	2012	года	высшее	
руководство	и	Совет	директоров	
регулярно	вели	диалог	касательно	
ключевых	рисков,	связанных	
со	стратегическими	целями	
Группы.	Мы	осознаем,	что	в	ряде	
юрисдикций,	где	Группа	осуществляет	
свою	деятельность,	возникают	
определенные	и,	зачастую,	
повышенные	риски,	которые	требуют	
надлежащего	управления.	У	нас	
действуют	непрерывные	процессы	
выявления,	оценки,	управления,	
мониторинга	и	предоставления	
отчетности	в	отношении	
значительных	рисков,	с	которыми	
сталкивается	Группа.	

Мы	четко	знаем	о	наших	
обязательствах	по	соблюдению	
требований	всех	применимых	законов	
и	нормативных	актов,	а	также	признаем	
необходимость	добросовестного	
ведения	сделок.	На	всех	наших	
предприятиях	работают	специалисты	
службы	Комплаенс,	и	в	2012	году	
их	численность	продолжила	расти.

В	прошедшем	году	я	взял	
на	себя	обязательство	продолжать	
усиливать	Совет	директоров	
и	рад	сообщить,	что	в	июне	
2012	года	к	нам	присоединились	
д-р	Мохсен	Халил	и	г-н	Ричард	Берроуз.	
Оба	они	отлично	соответствуют	
своим	должностям,	их	опыт	поможет	
решить	проблемы,	с	которыми	
сталкивается	Группа.	В	частности,	
д-р	Халил	имеет	обширный	опыт	
работы	на	развивающихся	рынках,	
в	сфере	проектного	финансирования	
и	корпоративных	процедур,	
и	он	серьезно	заинтересовался	нашей	
деятельностью	в	Африке.

Г-н	Берроуз	обладает	большим	опытом	
работы	в	акционерных	компаниях,	
что	помогло	оптимизировать	практики	
и	подотчетность	Совета	директоров.	
Кроме	того,	мы	провели	тщательный	
пересмотр	Комитетов	Совета	
директоров,	и	я	рад	отметить,	что	все	
обновленные	Комитеты	работают	
надлежащим	образом.	В	мае	2012	года	
г-н	Теренс	Уилкинсон	был	назначен	
Старшим	независимым	директором,	
и	он	оказывает	мне	как	Председателю	
ощутимую	поддержку;	его	энергия	
и	чувство	ответственности	в	отчетном	
году	внесли	неоценимый	вклад	
в	работу	Совета	директоров	
и	в	достижение	его	целей.	

Мы	продолжаем	работу	над	
составом	Совета	директоров,	помня	
о	необходимости	постепенного	
обновления	Совета	директоров	и	его	
Комитетов.	Кроме	того,	мы	будем	
стремиться	к	усилению	руководства	
Группы.	Тем	временем	я	хотел	
бы	от	вашего	имени	поблагодарить	
всех	директоров	за	их	вклад	в	работу	
в	течение	года.	

Г-н Мехмет Далман
Председатель	Совета	директоров

23	апреля	2013	года	г-н	Мехмет	Далман	вышел	
из	состава	Совета	директоров,	а	г-н	Герхард	
Амманн	был	назначен	исполняющим	обязанности	
Председателя.	Его	биография	приведена	
на	странице	62.

Наше конкурентное 
преимущество
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Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность



10 ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Заявление Главного исполнительного директора

В условиях падения рыночных цен на фоне 
волатильности экономики, руководство Группы 
сосредоточило внимание на максимальном 
повышении объемов производства на предприятиях 
с низкой себестоимостью, расположенных 
в Казахстане.

Г-н Феликс Вулис
Главный	исполнительный	
директор

2012	год	был	сложным	годом	для	
всех	компаний	в	нашем	секторе,	
и	мы	также	ощутила	влияние	ухудшения	
рыночной	конъюнктуры.	В	течение	года	
наблюдалось	значительное	снижение	
цен,	в	частности,	на	наши	основные	
сырьевые	товары	–	ферросплавы	
и	железную	руду.	В	результате	
базовая	EBITDA	составила	1	887	млн	
долларов	США,	что	на	45%	ниже,	
чем	в	предыдущем	году,	а	доходы	
на	акцию	(скорректированные)	
снизились	на	74%	до	41	цента	
США	(2011	год:	155	центов	США).	
Влияние	дополнительных	расходов,	
связанных	с	обесцениванием	активов,	
и	резервами	по	обременительным	
договорам	в	размере	1	544	млн	
долларов	США	привело	к	базовому	
убытку	на	акцию	в	размере	62	центов	
США	(2011	год:	доходы	на	акцию	
составили	153	цента	США).

Акцент на увеличении 
объемов производства и 
снижении расходов
Несмотря	на	снижение	рыночных	цен,	
руководство	Группы	сосредоточило	
внимание	на	максимальном	
повышении	объемов	производства	
в	Казахстане,	а	также	на	успешном	
ограничении	роста	себестоимости	
продукции	ниже	прогнозируемого	
в	начале	2012	года	уровня.	Я	рад	
сообщить,	что	себестоимость	единицы	
железорудной	продукции	выросла	

всего	на	10%,	а	рост	себестоимости	
единицы	ферросплавов	не	превысил	
3%	по	сравнению	с	предыдущим	годом.	

В	начале	года	наблюдался	период	
нестабильности	в	производстве,	
в	частности,	на	предприятии	
«Алюминий	Казахстана».	Тем	не	менее,	
наши	производственные	показатели	
восстановились	во	втором	полугодии,	
и	это	привело	к	достижению	рекордных	
объемов	производства	товарной	
продукции	Подразделениями	
ферросплавов	и	энергетики;	кроме	
того,	были	достигнуты	рекордные	
за	последние	два	с	половиной	года	
квартальные	объемы	производства	
товарной	продукции	в	Подразделении	
железной	руды.	Существенного	
увеличения	объемов	производства	
меди	по	сравнению	с	предыдущим	
годом	достигло	Подразделение	прочих	
цветных	металлов.

Инвестирование в успех
Несмотря	на	сложную	экономическую	
ситуацию,	мы	вновь	воспользовались	
возможностью	инвестировать,	
тем	самым	закладывая	основы	нашего	
успеха	в	будущем.	За	прошедший	год	
размер	наших	капитальных	инвестиций	
составил	2,3	млрд	долларов	США	
(2011	год:	2,1	млрд	долларов	
США),	основным	приоритетом	
которых	было	дальнейшее	
расширение	нашего	портфеля	
высококачественных	проектов.	
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Перерабатывающий завод Frontier 

Группа	приобрела	
перерабатывающий	завод	
Frontier	в	марте	2012	года,		
а	в	июле	получила	от	
Правительства	ДРК	лицензию	
на	добычу	полезных	ископаемых	
в	отношении	рудника	Frontier.	
Лицензия	распространяется	на	
полезные	ископаемые	в	объеме	
273,9	млн	тонн	с	содержанием	
меди	1,2%.	Целью	проекта	
является	довести	годовое	
производство	до	80-90	тыс.	
тонн	меди	в	концентрате	со	
средней	стоимостью	около	
1,20	доллара	США	за	фунт	меди	
в		концентрате.

Планируемый	объем	
производства	в	2013	году	
составит	около	40	тыс.	тонн	
меди	в	концентрате.	Примерно	

половина	концентрата	будет	
продана	третьим	сторонам,	
тогда	как	остальная	часть	будет	
переработана	в	катодную	медь	
на	недавно	построенном	Группой	
заводе	Chambishi	в	Замбии.	

Проект	Frontier	уникален	тем,	
что	не	имеет	инфраструктурных	
ограничений,	характерных	для	
ДРК.	Данное	месторождение,	
стабильный	уровень	
бесперебойного	производства	
на	котором	должен	быть	
достигнут	к	июлю	этого	года,	
является	краеугольным	камнем	
стратегии	Группы	в	области	
производства	меди.	С	его	
помощью	Группа	планирует	
выход	на	уровень	производства	
в	200	тыс.	тонн	в	год	в	течение	
последующих	пяти	лет.

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Заявление	Главного	исполнительного	директора	
(продолжение)

В	Казахстане	мы	продолжали	работу	
над	усилением	интегрированной	
и	низкозатратной	модели	производства	
и	добились	значительного	прогресса	
в	строительстве	нового	завода	
ферросплавов	в	Актобе.	Данный	
проект,	который	станет	самым	
рентабельным	предприятием	
по	производству	высокоуглеродистого	
феррохрома	в	мире,	реализуется	
в	рамках	бюджета	и	в	соответствии	
с	графиком.	Пуск	в	эксплуатацию	
запланирован	на	четвертый	квартал	
2013	года.	

В	Подразделении	глинозема	
и	алюминия	мы	завершили	все	
основные	работы	по	строительству	
завода	по	производству	анодов,	
который	снизит	нашу	зависимость	
от	сторонних	поставщиков,	
вместе	с	тем	в	Подразделении	
логистики	мы	продолжили	
инвестировать	в	расширение	парка	
железнодорожного	подвижного	
состава,	приобретя	дополнительно	
2	488	вагонов.

В	Африке	мы	инвестировали	
в	расширение	производства	оксидной	
меди	на	Boss	Mining,	мощность	
которого	в	настоящее	время	
составляет	40	тыс.	тонн	в	год.	Мы	также	
завершили	расширение	мощностей	

SX/EW	на	Chambishi.	Однако	нам	
потребуется	построить	вторую	
обжиговую	печь,	чтобы	завод	Chambishi	
вышел	на	полную	производственную	
мощность	в	55	тыс.	тонн	
в	год.	Во	втором	полугодии	велась	
реконструкция	перерабатывающего	
завода	Frontier,	и	шла	подготовка	
к	проведению	вскрышных	работ	
на	руднике.	Получение	экологической	
лицензии	на	строительство	порта	
в	Бразилии	было	сложной	задачей,	
так	что	мы	очень	рады	тому,	
что	в	ноябре	2012	года	мы	получили	
предварительную	лицензию,	
которая	позволит	повысить	ценность	
данного	проекта.	

В	ноябре	мы	объявили	о	результатах	
пересмотра	программы	капитальных	
затрат	на	ближайшие	пять	лет.	
Используя	подход	рационального	
распределения	капитала	с	учетом	
текущих	рыночных	тенденций,	
мы	отдали	приоритет	проектам	с	более	
высокой	отдачей	и	кратчайшими	
периодами	окупаемости.	Вследствие	
этого	наше	основное	внимание	
в	будущем	будет	сосредоточено	
на	завершении	строительства	
нового	завода	ферросплавов	
в	Актобе,	реализации	трех	медных	
проектов	в	Африке	(Frontier,	

RTR	и	обогатительная	фабрика	Boss	
Mining)	и	расширении	производства	
железной	руды	на	ССГПО	в	Казахстане.	

Наша	программа	инвестиций	
отражает	наше	стремление	повысить	
ценность	для	всех	наших	акционеров	
за	счет	сохранения	нашей	позиции	
ведущего	производителя	с	низкой	
себестоимостью,	а	также	дальнейшего	
расширения	ассортимента	продукции	
и	развития	существующей	базы	
активов.	В	то	же	время	мы	активно	
рассматриваем	возможности	продажи	
непрофильных	активов	либо	создание	
совместных	предприятий	.	

Поддержка 
наших работников
Наши	работники	являются	главным	
фактором,	благодаря	которому	
ENRC	является	успешной	Группой.	
Именно	их	приверженность	и	навыки	
позволяют	нам	развиваться,	
и	мы	обязаны	внедрять	высочайшие	
стандарты	охраны	их	здоровья	
и	техники	безопасности.	

Я	глубоко	сожалею	о	произошедших	
в	2012	году	18	смертельных	случаях	
(2011	год:	13),	из	которых	10	случаев	
касались	непосредственно	работников	
компании	(2011	год:	11).	В	отчетном	году	

Основные проекты капитальных затрат

В	млн	долларов	США Текущая	сметная	стоимость Подразделение Дата	ввода	в	эксплуатацию

Основные проекты, направленные на развитие

Новый	завод	ферросплавов	в	Актобе	1	–	440	тыс.	т	в	год 750 Ферросплавы 2013

Программа	расширения	производства	железной	руды	
(Казахстан)2 1	800 Железной	руды 2018–2019

Frontier 440 Прочих	цветных	металлов 2013

RTR 440 Прочих	цветных	металлов 2015

Программа	расширения	производства	на	Boss	Mining3 725 Прочих	цветных	металлов 2016

Итого 4 155

Завершенные проекты

Анодный	завод 298 Глинозема	и	алюминия 2012

Расширение	производства	меди	из	оксидной	руды 150 Прочих	цветных	металлов 2012

Завод	по	производству	меди	Chambishi	(марка	А	по	
классификации	ЛБМ) 90 Прочих	цветных	металлов 2012

Расширение	парка	железнодорожного	подвижного	
состава 210 Логистики 2012

Итого 748

1	 Ранее	именовался	«Расширение/замена	мощностей	по	производству	ферросплавов	(Актобе)	–	440	тыс.	тонн	в	год».
2	 В	т.ч.:	расширение	обогатительной	фабрики,	завод	по	производству	окатышей,	завод	ГБЖ	и	расширение	рудной	базы.
3	 Ранее	именовался	«Расширение	производства	меди	из	сульфидной	руды».
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увеличилось	количество	персонала	
подрядчиков,	работающего	на	наших	
предприятиях,	и	частично	в	результате	
этого	количество	смертельных	случаев	
среди	персонала	подрядчиков	
выросло	до	восьми	(2011	год:	два).	
От	лица	Совета	директоров	и	высшего	
руководства	я	хотел	бы	выразить	
искренние	соболезнования	всем	
семьям,	которых	коснулись	эти	
трагические	обстоятельства.

Кроме	того,	в	2012	году	мы	расширили	
и	уточнили	определение	несчастного	
случая	с	потерей	трудоспособности	
(LTI),	чтобы	привести	его	в	соответствие	
с	международной	практикой,	в	рамках	
этого	мы	распространили	действие	
этого	определения	на	предприятия,	
ведущие	геологоразведочные	работы.
Среди	работников	произошло	
103	несчастных	случая	с	потерей	
трудоспособности	(2011	год:	64).	
Частота	несчастных	случаев	с	потерей	
трудоспособности	в	отношении	
работников	составила	0,72	в	2012	году	
(0,50	в	2011	году).	В	эти	цифры	входят	
все	указанные	смертельные	случаи.	

Я	считаю,	что	определенное	
влияние	на	эти	показатели	оказало	
улучшение	системы	отчетности,	но	это	
не	скрывает	нашу	озабоченность	
растущим	количеством	происшествий.	
В	настоящее	время	мы	активно	
пересматриваем	наши	программы	

обеспечения	соблюдения	техники	
безопасности	для	определения	того,	
каким	образом	можно	повысить	
их	эффективность,	и	мы	также	
стремимся	улучшить	процессы	
управления	и	контроля	в	отношении	
техники	безопасности	подрядчиков.

Прогноз
Несмотря	на	то,	что,	по	нашим	
ожиданиям,	темпы	роста	в	отрасли	
производства	нержавеющей	стали	
в	2013	году	составят	около	4%,	
на	рынке	феррохрома	по-прежнему	
будет	наблюдаться	избыточное	
предложение.	Экспорт	хромовой	руды	
из	ЮАР	продолжает	поддерживать	
высокую	себестоимость	производства	
феррохрома	в	Китае,	а	поставки	
хромовой	руды	UG2,	по	прогнозам,	
в	ближайшие	годы	будут	расти.	
Влияние	поставок	китайской	продукции	
на	рынок	нивелируется	перебоями	
с	электроснабжением	в	ЮАР,	которые	
ограничат	их	расширение,	равно	как	
и	ростом	себестоимости,	который	
коснется	всех	производителей.	Кроме	
того,	любое	развитие	программы	
обратного	выкупа	электроэнергии	
компанией	Eskom	в	ЮАР	продолжит	
сдерживать	предложение.	
Ценообразование	в	2013	году	
будет	определяться,	прежде	всего,	
совокупным	влиянием	именно	
этих	факторов.	

В	2013	году	мы	продолжим	реализацию	
нашей	программы	капитальных	
затрат,	общая	сумма	которой,	
включая	проекты	«на	расширение»	
и	«на	поддержание»,	составит	1,7	млрд	
долларов	США.	Мы	сосредоточим	
внимание	на	реализации	трех	
проектов:	строительстве	нового	завода	
ферросплавов	в	Актобе	в	Казахстане	
и	реализации	медных	проектов	
Frontier	и	RTR	в	ДРК.	Мы	продолжаем	
пересмотр	масштаба	нашей	
программы	расширения	производства	
железной	руды	в	Казахстане	
в	свете	давления	со	стороны	спроса	
и	предложения,	а	также	пересмотр	
нашего	расширения	Boss	Mining.	

Как	обычно,	одним	из	ключевых	
факторов	станут	наши	работники.	
Для	меня	большая	честь	работать	
вместе	с	таким	большим	количеством	
талантливых	и	ответственных	людей,	
и	я	с	нетерпением	жду	продолжения	
этой	работы	в	2013	году.	Я	хотел	
бы	поблагодарить	их	за	неизменные	
усилия	и	усердный	труд.

Г-н Феликс Вулис
Главный	исполнительный	директор

В настоящее время мы тщательно пересматриваем 
программы обеспечения соблюдения техники 
безопасности для определения того, каким образом 
можно повысить их эффективность; мы также 
стремимся улучшить процессы управления и контроля 
техники безопасности в отношении подрядчиков.

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Основные показатели эффективности

Основные финансовые 
показатели
В	2012	году,	по	сравнению	
с	предыдущими	периодами,	
основные	финансовые	показатели	
Группы	снизились.	Это	явилось	
в	первую	очередь	результатом	
неблагоприятных	цен	на	сырьевые	
товары	и	повышения	затрат,	
а	также	повлияло	на	результаты	
Группы	и	привело	к	возникновению	
значительных	единовременных	
расходов.	На	совокупную	
акционерную	прибыль	также	
повлияло	продолжающееся	
снижение	цены	на	акции	Группы.

Связь со стратегическими 
приоритетами:

•	Поддержка	
низкозатратного	производства

•	Акцент	на	инвестиции	
в	ключевые	активы

•	Максимальное	повышение	
стоимости	за	счет	ресурсов	
со	всего	мира

Базовая EBITDA1

(млн долларов США)
(45)%

4 161 1 462 3 194 3 413 1 887

2008 2009 2010 2011 2012

Это	показатель	базовой	
рентабельности	Группы.	В	2012	году	
на	значительное	снижение	базовой	
EBITDA	оказывали	неблагоприятные	
цены	на	сырьевые	товары	и	рост	
себестоимости	производства,	
при	этом	меры	по	сокращению	
затрат	частично	компенсировали	это	
воздействие.

200

150

100

50

Совокупная акционерная прибыль2 

(£)

ENRC

FTSE 100

2008 2009 2010 2011 20122007

На	графике	показана	совокупная	
акционерная	прибыль	(TSR)	ENRC	в	
сравнении	с	компаниями	FTSE	100	
за	период	с	12	декабря	2007	года	
(первый	день	торговли	акциями	ENRC).	
В	Группе	действует	долгосрочный	план	
вознаграждений	(LTIP)	исполнительных	
директоров	и	высшего	руководства,	
основанный	на	TSR.	Следовательно,	
цели	и	вознаграждения	руководства	
и	акционеров	приведены	в	соответствие.	

(Убыток) / прибыль 
на акцию (центов США) 

(141)%

205 81 170 153 (62)

2008 2009 2010 2011 2012

Доход	на	акцию	показывает,	прибыль,	
причитаю	щу	юся	каждому	акционеру,	
которая	затем	может	быть	доступна	для	
распределения.	Убыток	на	акцию	в	2012	
году	является	результатом	воз	никших	
в	отчетном	году	единовременного	
обесценивания	и	резервов	по	
обременительным	договорам.	Если	
исключить	эти	и	другие	едино	временные	
затраты,	то	скорректированный	доход	в	
2012	году	составит	41	цент	на	акцию	(2011	
год:	155	центов	на	акцию).

Прибыль на инвестированный 
капитал2   (%)

48 14 28 23 8

2008 2009 2010 2011 2012

Прибыль	на	инвестированный	
капитал	является	показателем	того,	
насколько	эффективно	используется	
капитал	Группы.	В	отчетном	году	
снижение	этого	показателя	связано	со	
снижением	базовых	результатов	Группы,	
увеличением	объема	инвестированного	
капитала	и	продолжающейся	
реализацией	проектов,	находящихся	на	
раннем	этапе	развития.

1	 Анализ	и	определение	базовой	EBITDA	и	других	показателей,	отличных	от	общепринятых	принципов	
бухгалтерского	учета,	можно	найти	в	примечании	38	к	консолидированной	финансовой	отчетности.

2	 Стоимость	100	фунтов	стерлингов,	инвестированных	31	декабря	2007	года
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Основные показатели 
эффективности 
в области устойчивого 
развития
В	2012	мы	продолжали	расширять	
определения	КПЭ	и	улучшать	
качество	наших	нефинансовых	
показателей.	Мы	добились	
успеха	в	улучшении	надежности	
и	согласованности	данных.	
Дополнительная	информация	
и	показатели	эффективности	
представлены	в	обзоре	
по	устойчивому	развитию	
на	странице	18.

Связь со стратегическими 
приоритетами:

•	Бизнес,	основанный	на	принципах	
устойчивого	развития

•	Максимальное	повышение	
стоимости	за	счет	ресурсов	
со	всего	мира

Число несчастных случаев 
со смертельным исходом (число) 

9 12 7 13 18

2008 2009 2010 2011 2012

Число	несчастных	случаев	
со	смертельным	исходом	
за	2011	и	2012	годы	включает	
в	себя	как	работников	компании,	
так	и	подрядчиков	(в	предыдущие	
годы	учитывались	только	связанные	
с	работой	несчастные	случаи,	
которые	произошли	с	работниками	
и	имели	смертельный	исход).	
В	2012	году	увеличилось	количество	
персонала	подрядных	организаций,	
работающего	на	наших	предприятиях,	
что	повлияло	на	количество	
смертельных	случаев	среди	персонала	
подрядчиков.

31 37 63 156 121

Развитие местных сообществ 
(млн долларов США) 

65

56

118

38
20
433731

2008 2009 2010 2011 2012

Частота травм с временной 
потерей трудоспособности (%) 

0,68 0,63 0,41 0,50 0,72

2008 2009 2010 2011 2012

Данные	LTIFR	за	2012	год	отражают	
объединенный	показатель	
на	предприятиях	в	Казахстане,	
России,	Африке	и	Бразилии.	
Число	происшествий,	связанных	
с	потерей	трудоспособности,	
возросло	отчасти	вследствие	
улучшения	системы	отчетности,	но	это	
не	скрывает	нашу	озабоченность	
растущим	количеством	происшествий.

Развитие	местных	сообществ	–	
основная	часть	нашей	социальной	и	
культурной	ответственности,	особенно	
в	Казахстане,	но	все	в	большей	
степени	также	в	Африке	и	Бразилии.	

В	2012	году	мы	не	осуществляли	
пожертвований	в	Фонд	Назарбаева	
(2011	год:	98	млн	долларов	США).	
Пожертвования	в	размере	65	млн	
долларов	США	(2011	год:	20	млн	
долларов	США)	были	сделаны	в	пользу	
Государственного	фонда	«Центр	
комплексного	развития	“Сары-Арка”»	
для	финансирования	строительства	
оперного	театра.	

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Ферросплавы
(долларов США/т) 

3%

749 644 816 939 966

2008 2009 2010 2011 2012

Железорудные окатыши
(долларов США/т) 

13%

36 34 39 47 53

2008 2009 2010 2011 2012

Алюминий
(долларов США/т) 

14%

1 558 1 123 1 320 1 500 1 705

2008 2009 2010 2011 2012

Производство	алюминия	–	это	интегрированный	
бизнес.	Себестоимость	единицы	продукции	
не	включает	в	себя	любую	внутригрупповую	
маржу,	полученную	от	других	компаний	Группы,	
которая	учитывалась	бы	при	определении	себе-
стоимости	предприятия	как	отдельной	единицы.

Железорудный концентрат
(долларов США/т) 

9%

26 24 29 33 36

2008 2009 2010 2011 2012

Глинозем
(долларов США/т) 

21%

244 197 236 290 351

2008 2009 2010 2011 2012

Марганцевый концентрат
(долларов США/т) 

20%

83 101 105 115 138

2008 2009 2010 2011 2012

Электроэнергия
(долларов США/МВтч)

14%

10,5 9,0 10,4 12,6 14,4

2008 2009 2010 2011 2012

Товарный кобальт в металле 
и концентрате (долларов США/т) 

(5)%

– – 36 729 31 262 29 583

2008 2009 2010 2011 2012

Хромовая руда
(долларов США/т) 

(19)%

22 32 44 59 48

2008 2009 2010 2011 2012

Уголь
(долларов США/т) 

4,1 3,5 4,5 5,6 6,6

2008 2009 2010 2011 2012

18% Товарная катодная медь 
и шлам (долларов США/т) 

67%

– – 25 5 123 8 570

2008 2009 2010 2011 2012

Себестоимость единицы 
продукции
Для	большинства	видов	продукции,	
себестоимость	единицы	возросла	
в	результате	инфляции,		
и,	как	следствие,	увеличения	
стоимости	материалов,	услуг	
и	оплаты	труда,	а	также	рост	
износа	и	амортизации	в	результате	
инвестиций	в	производственные	
мощности.	Продолжающаяся	
разработка	месторождений	
и	неоднородность	качества	руды	
также	повлияли	на	себестоимость.	
Сокращение	НДПИ	и	значительные	
усилия	руководства,	направленные	
на	контроль	затрат,	сдержали	
рост	себестоимости.

Связь со стратегическими 
приоритетами:

•	Поддержка	
низкозатратного	производства

•	Расширение	существующего	
портфеля	продукции

Включает	«Шубарколь»	за	2012	год.

Основные	показатели	эффективности	(продолжение)
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В этом разделе:
18	 	Обзор	по	устойчивому	развитию

Обзор по устойчивому 
развитию
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Обзор по устойчивому развитию

В этом обзоре представлены основные итоги 
нашей деятельности и наших достижений в области 
устойчивого развития в течение 2012 года. 
Дополнительная информация будет доступна в нашем 
втором Отчете по устойчивому развитию.

Мы	продолжаем	развивать	
принципы	и	действия,	необходимые	
для	того,	чтобы	быть	бизнесом,	
характеризующимся	устойчивым	
развитием,	и	интегрируем	эти	
принципы	в	нашу	стратегию	
и	производственную	деятельность.	
В	2012	году	мы	уделили	особое	
внимание	тому,	чтобы	лучше	понять	
ожидания	заинтересованных	сторон.	
Также	мы	провели	дальнейшую	
формализацию	системы	подотчетности	
высшего	исполнительного	руководства	
за	реализацию	намеченных	
действий.	В	соответствии	с	нашим	
планом	мы	продолжали	улучшать	
процессы	управления	рисками,	
в	частности,	в	отношении	охраны	
труда,	а	также	повышать	качество	
нефинансовых	КПЭ,	требуемых	
для	принятия	стратегических	
и	оперативных	решений.	
Внедрение	принципов	устойчивого	
развития	в	нашу	деятельность	—	
это	процесс,	требующий	особых	
усилий	и	значительного	времени.	
Тем	не	менее,	мы	действуем	дальше	
и	тщательно	выверяем	насколько	
наши	стимулы,	процессы,	системы	
и	ресурсы	соответствуют	цели	
создания	продуктивной,	прозрачной	
и	подотчетной	структуры,	необходимой	
для	устойчивого	и,	жизнеспособного	
бизнеса	и	достижения	наших	
бизнес‑целей.

Усиление управления 
устойчивым развитием
Для	того,	чтобы	способствовать	
дальнейшему	внедрению	
устойчивого	развития,	а	также	
в	рамках	приверженности	ENRC	
усилению	и	повышению	прозрачности	
корпоративного	управления	Группы	
в	целом,	мы	укрепили	состав	
Комитета	по	охране	здоровья,	труда,	
окружающей	среды	и	местным	
сообществам	(HSEC).	Два	новых	
независимых	неисполнительных	члена	
Совета	Директоров	присоединились	
к	работе	Комитета,	обеспечив	
тем	самым	более	независимый	

взгляд	на	наш	подход,	прогресс	
и	эффективность.	На	уровне	высшего	
исполнительного	руководства	
совершенствование	инструментов	
управления,	обеспечивающих	
интеграцию	устойчивого	развития,	
является	частью	ответственности	
Главного	финансового	директора	
(CFO),	подотчетного	Председателю	
Совета	директоров.	На	оперативном	
уровне	за	реализацию	несет	
ответственность	Главный	
исполнительный	директор	(CEO).

Внедрение	устойчивого	
развития	осуществляется	через	
наши	команды	менеджеров	
на	корпоративном	и	дивизиональном	
уровне,	а	также	через	линейных	
менеджеров	на	производстве	
при	поддержке	со	стороны	
ответственных	за	устойчивое	
развитие	на	региональном	
и	местном	уровне.	Проводятся	
ежеквартальные	производственные	
совещания	с	директорами	
дивизионов	и	их	подразделений,	
на	которых	обсуждаются	главные	
вопросы,	включая	безопасность	
труда,	энергию	и	взаимодействие	
с	местными	сообществами,	а	также	
осуществляется	взаимосвязь	
с	деятельностью	Комитета	HSEC.	
Рабочие	группы	во	главе	с	высшим	
исполнительным	руководством	
регулярно	встречаются	для	
обсуждения	отдельных	проблем.	Темы,	
рассмотренные	в	2012	году,	включали	
в	себя	управление	безопасностью	
производственных	процессов,	вопросы	
охраны	труда	подрядчиков,	местное	
содержание,	внедрение	Глобальной	
стратегии	по	работе	с	персоналом,	
выбросы	парниковых	газов	(ПГ)	
и	энергетическую	эффективность.

Сводная информация 
о результатах деятельности
В	2012	году	мы	представляем	отчет‑
ность	по	восьми	из	девяти	показателей	
устойчивого	развития,	по	которым	
мы	отчитывались	в	2011	году.

Как	и	в	предыдущем	году,	наши	данные	
заверены	PricewaterhouseCoopers	
LLP.	Отчет	о	достоверности	
информации	приведен	на	странице	95.	
В	этом	году	были	подтверждены	
восемь	показателей.	Несмотря	
на	то,	что	Группа	продолжала	
проведение	онлайн‑тренинга	
по	борьбе	с	коррупцией	и	Кодексу	
корпоративного	поведения	ENRC	
(программа	«Доверяй,	но	проверяй!»)	
для	соответствующих	сотрудников	
в	течение	2012	года,	количественный	
показатель	не	был	заверен	в	2012	году	
из‑за	потери	данных,	связанной	
с	необходимостью	внедрения	
изменений	в	ИТ‑платформе	для	
онлайн‑тренингов	(дополнительная	
информация	см.	стр.	20).

Наши	обновленные	Принципы	
отчетности	по	вопросам	охраны	
здоровья,	труда	,	окружающей	
среды	и	местным	сообществам	
(HSEC),	которые	являются	основой	
для	отчетности,	доступны	на	сайте	
по	адресу:		
www.enrc.com/csr/reporting.

Основные сферы 
деятельности и результаты 
за 2012 год
Главные	итоги	нашей	деятельности	
приведены	ниже.	Более	подробная	
информация	изложена	в	нашем	отчете	
по	устойчивому	развитию	за	2012	год.

Охрана труда
Мы	по‑прежнему	нацелены	на	повышение	
безопасности	наших	сотрудников	
и	подрядчиков	и	продолжаем	
реализацию	масштабной	программы	
Группы	по	повышению	безопасности	
труда,	при	поддержке	DuPont.	
Несмотря	на	нашу	работу	и	отчасти	
из‑за	расширения	границ	и	охвата	
отчетности,	в	2012	году	
1	 Число	в	63	несчастных	случая	с	потерей	

трудоспособности	(LTI)	за	2011	год	было	
изменено,	что	отразило	добавление	одного	
случая	лечения,	категория	которого	была	
изменена	на	LTI.

http://www.enrc.com/
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статистика	смертельных	случаев	
и	производственных	травм	с	временной	
потерей	трудоспособности	(LTI)	среди	
работников	ухудшилась	по	сравнению	
с	2011	годом.	Мы	глубоко	сожалеем	
о	произошедших	в	отчетном	году	
18	смертельных	случаях	(2011	год:	
13),	из	которых	10	случаев	касались	
работников	Группы	(2011	год:	11).	
Количество	смертельных	случаев	среди	
персонала	подрядчиков	составило	
восемь	(2011	год:	2).	Мы	выражаем	
искренние	соболезнования	всем	
семьям,	которых	коснулись	эти	
трагические	обстоятельства.

В	2012	году	мы	расширили	и	уточнили	
определение	LTI,	чтобы	улучшить	
его	соответствие	международной	
практике;	мы	распространили	действие	
этого	определения	на	предприятия,	
ведущие	геологоразведочные	
работы.	Имело	место	103	несчастных	
случая	с	потерей	трудоспособности	
(LTI)	среди	сотрудников	Группы	
(2011	год:	641),	а	частота	несчастных	
случаев	на	производстве	с	потерей	
трудоспособности	составила	
0,72	(2011	год:	0,501).	В	эти	цифры	
входят	все	указанные	смертельные	
случаи	среди	работников	Группы.	
В	связи	с	тем,	что	несчастные	случаи	
со	смертельным	исходом	продолжают	
иметь	место,	мы	по‑прежнему	
сосредотачиваем	наше	внимание	
на	том,	как	лучше	реагировать	
на	ключевые	зоны	риска	и	определили	
для	себя	следующие	приоритеты:

•	Дальнейшее внедрение наших 
корпоративных стандартов 
безопасности труда 
Корпоративные	стандарты,	которые	
были	введены	в	2009	году,	определяют	
минимальные	приемлемые	стандарты	
безопасности	труда	в	отношении	
ключевых	зон	риска,	которые	стали	
причиной	неоднократных	серьезных	
несчастных	случаев.	Эти	стандарты	
предусматривают,	например,	
внедрение	систем	блокировки	
конвейеров,	систем	защиты	от	
падения	с	высоты	и	внедрение	
системы	допуска	к	работе.	Внедрение	
корпоративных	стандартов	
состоит	из	ряда	этапов,	которые	
будут	реализовываться	в	рамках	
программы,	рассчитанной	на	шесть	
лет.	Каждому	этапу	соответствует	
уровень	внедрения	в	общем	
промежутке	от	0	до	100%.	К	концу	2012	
года	была	поставлена	цель	достичь	
показателя	общего	уровня	внедрения	
стандартов	в	50%,	и	на	практике,	
по	оценке	компании	DuPont,	было	

достигнуто	57%.	До	конца	2013	года	
всем	Подразделениям	необходимо	
будет	обновить	свои	инвестиционные	
планы	для	устранения	существующих	
недостатков	во	внедрении	стандартов,	
относящихся	к	зонам	высокого	риска.

•	Улучшение оценки рисков 
Мы	разработали	стандартный	
действующий	для	всей	Группы	реестр	
рисков	для	безопасности	труда	
на	основе	бенчмаркинга	с	подобными	
производственным	условиями	других	
компаний	для	того,	чтобы	обеспечить	
более	полное	выявление	
возможных	рисков	на	каждом	этапе	
производственного	процесса.	
Реестр	будет	использоваться	
как	отправная	точка	для	разработки	
реестров	в	подразделениях	и	
как	ориентир	для	анализа	рисков,	
а	также	планов	смягчения	рисков,	
связанных	с	видами	деятельности	
с	повышенной	опасностью.

•	Улучшение управления 
безопасностью производственных 
процессов (УБПП)		
В	области	охраны	труда	для	новых	или	
существенно	измененных	процессов	
мы	предлагаем	определить	
индивидуальную	ответственность	
линейных	руководителей,	
разработать	процедуры	оценки	
рисков	безопасности	процессов	
и	разработать	структурированную	
и	документированную	систему	
контроля.	На	местах	было	проведено	
обучение	на	примере	сценариев	
из	реальной	жизни	для	понимания	
применения	УБПП.

•	Прогресс в достижении 
изменений в поведении		
На	основе	анализа	причин	
несчастных	случаев	мы	выявили	
ряд	слабых	мест:	ненадлежащее	
соблюдение	работниками	
порядка	процедур,	отсутствие	
четкого	распределения	ролей	
и	ответственности,	недостаток	
лидерства	в	сфере	безопасности	
труда,	а	также	недостаточная	
подготовленность	ключевого	
персонала	к	выполнению	
своих	функций.	Прогресс,	
достигнутый	в	2012	году,	включает	
в	себя	привлечение	членов	
Исполнительного	комитета	
к	расследованию	смертельных	
случаев	и	дальнейшие	усилия	
для	изменения	поведения	
людей	посредством	улучшения	
процедуры	и	анализа	результатов	
поведенческих	аудитов.

•	Безопасность подземных горных 
работ		
В	2012	году	мы	провели	оценку	
технологических	возможностей	
замены	ручного	труда	и	исключения	
необходимости	присутствия	людей	
в	зонах	повышенной	опасности.	
Это	включало	в	себя,	например,	
покупку	шахтопроходческих	машин	
для	обработки	подземных	кровель	
и	дробления	крупногабаритных	
материалов	на	«Жайремском	
ГОКе».	В	настоящее	время	ведется	
дальнейшая	оценка	технологических	
возможностей,	в	том	числе,	
на	«Донском	ГОКе».

•	Управление подрядчиками		
Управление	безопасностью	
подрядчиков	не	входит	в	область	
нормативного	контроля	
в	Казахстане,	в	отличие	
от	Африки	и	Бразилии.	Поэтому,	
в	соответствии	со	старым	подходом,	
сосредоточенным,	в	основном,	
на	соблюдении	нормативных	
требований,	подрядчикам	
не	уделялось	надлежащего	
внимания	на	предприятиях	
в	Казахстане.	Сейчас	мы	понимаем,	
что	расширенные	обязательства	
требуют	более	значительного	
контроля	подрядчиков	с	нашей	
стороны.	В	2012	году	мы	ввели	
минимальные	требования	
к	безопасности	в	качестве	условий	
договоров,	а	также	начали	работу	
по	оценке	и	ранжированию	
подрядчиков,	тренингам	и	
ежемесячным	аудитам	подрядных	
организаций.	

Помимо	того,	что	мы	собираемся	
уделять	особое	внимание	указанным	
выше	вопросам,	в	2013	году	мы	будем	
включать	новые	формализованные	
элементы	в	систему	управления	
охраной	труда,	такие	как	обязательный	
обзор	корректирующих	мер	по	пред‑
отвращению	смертельных	случаев,	
установление	риск‑аппетита	на	уровне	
Группы	и	Подразделений.	Мы	будем	
также	продолжать	работу	
по	совершенствованию	критериев	
вознаграждения,	связанных	с	охраной	
труда,	для	директоров	подразделений

Работники
На	конец	2012	года	у	нас	работало	
79	409	человек	(2011	год:	74	989).	
Примерно	84%	нашего	персонала	
работает	в	Казахстане,	при	этом	идет	
расширение	производства	в	Африке,	
особенно	в	Демократической	
Республике	Конго	(ДРК).

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов  
и управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Для	решения	задач,	связанных	
с	привлечением,	удержанием	
и	развитием	персонала	по	всей	
Группе,	а	также	для	того,	чтобы	быть	
уверенными	в	наличии	у	нас	
эффективных	лидеров,	способных	
вести	к	достижению	наших	деловых	
целей,	в	2012	году	мы	приступили	
к	реализации	Глобальной	стратегии	
по	работе	с	персоналом.	В	2012	году	
мы	сконцентрировали	внимание	
на	формировании	необходимых	норм	
культуры	управления,	на	планировании	
кадрового	резерва	на	руководящие	
должности,	на	развитии	и	отборе	
кандидатов	на	роли	будущих	лидеров.	
Мы	начали	реализацию	нашей	
Программы	«Группа	150»,	определив	
высшие	руководящие	должности,	
имеющие	критическое	значение	для	
успеха	ENRC,	и	сосредоточились	
на	развитии	людей,	занимающих	эти	
должности.	Для	поддержки	наших	
усилий	мы	начали	реализацию	
Программы	стратегического	лидерства	
и	начали	обучение	первой	группы	
из	16	участников	в	Стамбуле	в	ноябре	
2012	года.	Мы	разработали	Глобальный	
кадровый	резерв	и	определили	
будущих	лидеров,	которые	примут	
участие	в	нашей	Глобальной	программе	
управления	талантами.	Также	
мы	начали	реализацию	Программы	
лидерства	для	выпускников	с	целью	
подготовки	высококвалифицированных	
горных	инженеров.

Для	укрепления	наших	этических	
норм	и	требований	в	2012	году	
Группа	продолжала	проводить	
онлайновые	тренинги	по	борьбе	
со	взяточничеством	и	коррупцией,	
а	также	по	Кодексу	поведения	
(Программа	«Доверяй,	но	проверяй!»)	
с	соответствующими	сотрудниками.	
Сторонний	поставщик	онлайн‑
тренингов,	предоставляющий	этот	
сервис,	изменил	базовую	систему,	
в	которой	сохранялась	информация	
о	тех,	кто	прошел	тренинг,	и,	
к	сожалению,	часть	информации,	
находившейся	в	системе,	была	
потеряна.	Вследствие	этого	данные	
подготавливались	в	ручном	режиме	
и	не	являются	достоверными	для	целей	
раскрытия	информации.	В	2013	году	
мы	будем	использовать	услуги	нового	
поставщика,	который	предоставит	
усовершенствованное	приложение	для	
проведения	онлайновых	тренингов,	
что	обеспечит	повышение	качества	
управленческой	информации,	которая,	
по	мнению	PricewaterhouseCoopers	
LLP,	может	стать	предметом	
независимой	оценки	в	2013	году.	

Показатели эффективности1
Единицы	

измерения 2012 2011

Рабочая	сила	—	работники Количество 79 4092 74	989

Смертельные	случаи,	связанные	с	работой	—	
работники3

Количество 10 6

Смертельные	случаи,	не	связанные	
с	работой	—	работники

Количество Не приме
нимо

5

Смертельные	случаи–	подрядчики4 Количество 8 2

Травмы	с	временной	потерей	
трудоспособности	(LTI),	связанные	
с	работой	(в	том	числе	со	смертельным	
исходом)	—	работники5

Количество 103 646

Частота	травм	с	временной	потерей	
трудоспособности	(LTIFR),	связанных	с	
работой	(в	том	числе	со	смертельным	
исходом)	—	работники5

не	применимо 0,72 0,506

Социальные	инвестиции	в	местные	
сообщества7

Млн	долларов	
США

121 156

Потребление	энергии	(только	производство)8,	9 ТДж 296 351 293	300

Выбросы	парниковых	газов8,	9,	10 млн	тонн	
в	эквива	ленте	

CO2	(CO2E)

27,4 26,9

Забор	воды млн	м3 1 971 1	926

Работники,	прошедшие	обучение	по	
программе	«Доверяй,	но	проверяй»	

Количество Нет
данных11

3	734

1	 Подготовлено	в	соответствии	с	принципами	
подготовки	отчетности	ENRC,	которые	
представлены	на	сайте	по	адресу:		
www.enrc.com/csr/reporting.

2	 По	состоянию	на	31	декабря	2012	года.	
Включает	в	себя	Бразилию,	компанию	SABOT	
и	приобретенные	компании,	в	том	числе	
«Шубарколь	Комир»	и	Сарановскую	шахту.	
Не	включает	в	себя	ТОО	«Жол	Жондеуши»,	
которое	было	продано	Группой	в	течение	года.

3	 Отчетность	за	2012	год	была	расширена	
и	включает	в	себя	как	связанные,	так	и	
не	связанные	с	работой	несчастные	случаи	
со	смертельным	исходом;	все	несчастные	
случаи	со	смертельным	исходом,	указанные	
ранее	как	не	связанные	с	работой,	сейчас	
входят	в	категорию	связанных	с	работой.	
Связанная	с	работой	деятельность	—	
это	деятельность,	в	отношении	которой	ENRC	
может	установить	стандарты	безопасности	
и	имеет	возможность	влиять	на	снижение	
рисков	для	безопасности.	Дополнительная	
информация	приведена	в	Принципах	
отчетности	ENRC	за	2012	год.

4	 Отчетность	касательно	несчастных	случаев	
со	смертельным	исходом	среди	подрядных	
организаций	включает	в	себя	события,	
связанные	и	не	связанные	с	работой.

5	 Отчетность	касательно	несчастных	
случаев	с	потерей	трудоспособности	(LTI)	
была	расширена	в	соответствии	с	нашей	
отчетностью	о	несчастных	случаях	со	
смертельным	исходом	(см.	примечание	3).	
Теперь	в	отчетность	включены	данные	

по	несчастным	случаям	с	потерей	
трудоспособности	на	предприятиях,	ведущих	
геологоразведочные	работы.

6	 Число	несчастных	случаев	с	потерей	
трудоспособности	(LTI)	за	2011	год	(которое	
ранее	указывалось	как	63)	было	обновлено	
и	отражает	добавление	одного	случая	
лечения,	категория	которого	была	изменена	
на	LTI.	Это	имеет	соответствующее	влияние	
на	число	LTIFR	за	2011	год	(которое	ранее	
сообщалось	как	0,49).

7	 Это	число	за	2012	год	включает	в	себя	взнос	
в	размере	65	млн	долларов	США	на	поддержку	
строительства	оперного	театра	в	Астане.	
Эта	цифра	за	2011	год	включает	в	себя	взнос	
в	размере	98	млн	долларов	США,	сделанный	
в	пользу	Фонда	Назарбаева,	и	20	млн	долларов	
США	в	пользу	оперного	театра	в	Астане.

8	 Включает	в	себя	только	производственную	
деятельность,	не	включает	в	себя	
деятельность,	связанную	с	разведкой,	
и	корпоративные	офисы.

9	 Включает	в	себя	прямые	и	непрямые	
источники	энергии.

10	 Эквивалент	двуокиси	углерода	(CO2E)	—	
это	количество,	которое	описывает	
(в	отношении	определенного	состава	и	объема	
парникового	газа)	объем	CO2,	который	бы	
составлял	тот	же	потенциал	глобального	
потепления	(ПГП)	на	определенном	отрезке	
времени	(в	основном	100	лет).

11	 Данные,	потерянные	при	переходе	на	новую	
ИТ‑платформу	для	проведения	онлайновых	
тренингов.

В	2012	году	мы	также	внедрили	
обновленные	процедуры	комплексной	
проверки	контрагентов.

Мы	считаем	своей	обязанностью	
гарантировать	всестороннее	
рассмотрение	вопросов	
и	беспристрастное	отношение	
ко	всем	нашим	работникам,	включая	
тех,	кто	бы	хотел	работать	на	наших	
предприятиях.	Мы	полностью	
поддерживаем	Всеобщую	декларацию	

прав	человека	ООН.	Мы	не	терпим	
дискриминации	или	несправедливого	
обращения.	Многообразие	
и	равенство	—	важные	понятия	в	нашей	
практике	управления	человеческими	
ресурсами.	В	2012	году	доля	женщин	
в	«Группе	150»	составила	21%.	В	нашей	
команде	высшего	исполнительного	
руководства	работают	представители	
различных	культур.

Обзор	по	устойчивому	развитию	(продолжение)
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В	2012	году	мы	усилили	нацеленность	
на	уважительное	отношение	
и	поддержку	прав	сотрудников	через	
внедрение	Глобальных	политик	
по	управлению	персоналом,	в	которых	
отражены	наши	обязательные	стандарты	
приемлемого	поведения.	Мы	считаем	
необходимым	обращаться	со	всеми	
нашими	сотрудниками	на	основе	
принципов	равенства	и	уважения	
к	человеческому	достоинству.	Наша	
приверженность	политике	равенства	
подтверждается,	например	тем,	
что	мы	обстоятельно	и	беспристрастно	
рассматриванием	заявления	о	приеме	
на	работу	инвалидов,	принимая	
во	внимание	те	навыки,	которыми	
они	обладают,	а	также	уровень	
их	квалификации.	Мы	требуем	
от	наших	предприятий	принятия	
всех	возможных	мер	для	поддержки	
сотрудников	с	физическими	или	
умственными	нарушениями	и	внедрения	
обоснованных	корректировок	для	того,	
чтобы	сотрудники,	страдающие	
каким‑либо	заболеванием,	влияющим	
на	их	способности,	могли	выполнять	
свою	работу.

Мы	используем	ряд	коммуникационных	
каналов	для	информирования	
сотрудников	о	событиях	в	Группе.	
В	то	же	время	мы	стремимся	
к	вовлечению	сотрудников	через	
имеющиеся	механизмы	обратной	
связи.	Также	мы	поощряем	активное	
участие	сотрудников	в	работе	нашей	
компании	посредством	устоявшейся	
системы	вознаграждения,	обучения,	
возможности	работы	в	профсоюзных	
комитетах,	участия	в	подписании	
коллективных	договоров,	а	также	
посредством	проведения	широкого	
круга	консультаций.	Все	наши	
сотрудники	имеют	право	участвовать	

в	коллективном	договоре	и/или	
вступить	в	профсоюз.	Более	90%	
наших	сотрудников	являются	
членами	профсоюзов.	У	нас	работает	
горячая	линия	по	информированию	
о	совершении	неправомерных	
действий,	позволяющая	нашим	
сотрудникам	конфиденциально	
поднимать	любые	вопросы	или	
проблемы,	в	том	числе	проблемы,	
касающиеся	прав	человека.	Все	случаи	
расследуются	и	анализируются.

Социальные инвестиции 
в местные сообщества
Развитие	местных	сообществ	—	
основная	часть	нашей	социальной	
ответственности,	особенно	
в	Казахстане,	но	также	все	больше	
и	больше	в	Африке	и	Бразилии.	
В	2012	году	наш	вклад	составил	
121	млн	долларов	США	(2011	год:	
156	млн	долларов	США).	В	2012	году	
мы	не	осуществляли	пожертвований	
в	Фонд	Назарбаева	(2011	год:	98	млн	
долларов	США).	Пожертвования	
в	размере	65	млн	долларов	
США	(2011	год:	20	млн	долларов	
США)	были	сделаны	в	пользу	
Государственного	фонда	«Центр	
комплексного	развития	“Сары‑Арка”»	
для	финансирования	строительства	
оперного	театра	в	Астане.	Совокупные	
пожертвования	до	31	декабря	2012	года	
на	финансирование	этого	проекта	
составили	105	млн	долларов	США.	
За	вычетом	взносов	на	строительство	
оперного	театра	в	Астане	и	в	Фонд	
Назарбаева	в	Казахстане,	наши	
совокупные	инвестиции	составили	
56	млн	долларов	США	(2011	год:	
38	млн	долларов	США);	это	включает	
в	себя	5	млн	долларов	США	в	Африке	

и	2,5	млн	долларов	США	в	Бразилии.	
В	Казахстане	более	71%	наших	
инвестиций	были	осуществлены	
через	корпоративный	фонд	ENRC	
(Фонд	«Комек»);	большая	часть	
этих	инвестиций	осуществляется	
через	официальные	соглашения,	
подписываемые	ежегодно	между	
Группой	и	региональными	органами	
власти.	Проекты	выбираются	на	основе	
потребностей,	выявляемых	местным	
органом	власти	с	одной	стороны	
и	нашими	Подразделениями	—	
с	другой.	В	2012	году	мы	поддержали	
широкий	спектр	видов	деятельности,	
связанных	с	образованием,	
поддержкой	малоимущих,	укреплением	
социальной	сплоченности,	с	культурой	
и	искусством,	а	также	с	экономическим	
развитием	и	окружающей	средой.

Для	повышения	согласованности	
социальных	инвестиций	с	деловыми	
потребностями,	а	также	для	
усиления	местных	сообществ	
в	регионах	месторасположения	
наших	подразделений	в	Казахстане,	
мы	провели	оценку	базового	
состояния	общественных	
структур	и	анализ	вовлеченности	
заинтересованных	сторон	при	
поддержке	KPMG.	Благодаря	
проведенному	KPMG	анализу,	а	также	
на	основе	наблюдений	внутреннего	
и	внешнего	аудита	относительно	
нашей	деятельности	и	процедур	
по	социальным	инвестициям,	была	
выявлена	необходимость	ряда	
усовершенствований	в	области	
управления	и	отчетности	для	
реализации	в	течение	2013	года,	
а	именно:

•	Дальнейшее	улучшение	системы	
управления	фондом	«Комек»;

Больница на Грейт Ормонд Стрит

В	рамках	действующей	в	ENRC	программы	
Социальных	инвестиций	в	местные	
сообщества	на	местах	Группа	взяла	
на	себя	обязательства	по	финансированию	
пятилетней	программы	грантов	
для	прохождения	стажировки	в	больнице	
на	Грейт	Ормонд	Стрит.	Целью	программы	
является	предоставление	возможности	
стажировки	десяти	врачам	из	Казахстана	
для	усовершенствования	их	знаний	в	
области	педиатрии	в	одной	из	ведущих	
детских	клиник	мира.	В	2012	году	два	
врача	—	онколог	Айнур	Аклхметкалиева	и	
невропатолог	Джабарил	Погоров	первыми	
прошли	12‑недельную	практику	для	
совершенствования	клинических	навыков	
по	своим	специализациям.

Каждый	год	два	новых	врача	будут	
приезжать	в	Лондон	для	прохождения	
программы,	которая	была	разработана	
в	Казахстане	в	партнерстве	с	
Благотворительным	фондом	Тушинской	
детской	больницы.

Группа	также	спонсировала	
Кардиологический	дневной	стационар	
ENRC	в	новом	больничном	здании	
Morgan	Stanley	Clinical	Building,	которое	
было	открыто	14	июня	2012	года.

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов  
и управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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•	Внедрение	стратегии	работы	
с	местными	сообществами	в	рамках	
всего	бизнеса;

•	Работа	с	региональными	
командами	для	окончательной	
подготовки	руководящих	указаний	
по	процедурам	управления	
и	отчетности	социальными	
инвестициями,	с	учетом	пробелов,	
выявленных	в	рамках	внутренних	
и	внешних	проверок	и	аудитов;	
а	также

•	Взаимодействие	с	внешними	
заинтересованными	сторонами	
в	Казахстане	и	Африке	с	целью	
выявления	более	долгосрочных	
взаимовыгодных	проектов,	
направленных	как	на	снижение	рисков	
для	бизнеса,	так	и	на	удовлетворение	
потребностей	местных	сообществ.

Потребление энергии и 
влияние парниковых газов
Важность	ограничения	потребления	
энергии	и	снижения	выбросов	
парниковых	газов,	с	точки	зрения,	
как	коммерческой	значимости,	
так	и	охраны	окружающей	среды,	
была	подчеркнута	правительством	
Казахстана,	которое	одобрило	
введение	Системы	Торговли	Квотами	
на	парниковые	газы	в	Казахстане	
(СТК)	в	2013	году.	Мы	принимали	
участие	в	ряде	консультаций	
по	Системе	Торговли	Квотами,	
и	считаем,	что	в	окончательных	
предложениях	учтены	некоторые	
важные	соображения:

•	Необходимость	постановки	
обоснованных	целей	и	объема	
сокращения	выбросов	
парниковых	газов	для	разных	
отраслей	промышленности	
с	учетом	экономического	
и	конкурентного	влияния,	а	также	
имеющихся	технологий;

•	Введение	пилотного	периода	
для	тестирования	методологий	
и	подходов,	описанных	в	проекте	
положений	Казахстанской	системы	
торговли	квотами	,	включая	
Национальный	план	распределения	
разрешений	на	выбросы	;	а	также

•	Принятия	во	внимание	
потенциальных	налоговых	аспектов	
и	системы	линкования	различных	
режимов	торговли	квотами	
в	Казахстане	и	в	других	странах.

Для	того,	чтобы	обеспечить	
взвешенную	оценку	различных	
сценариев	реагирования,	в	2012	году	
мы	рассмотрели	включение	в	процессе	

принятия	решений	учета	издержек,	
связанных	с	парниковыми	газами.	
Наша	приверженность	к	прозрачности	
деятельности	отражена	в	том,	
что	в	2012	году	мы	впервые	приняли	
участие	в	Проекте	Раскрытия	
информации	о	выбросах	парниковых	
газов	(Carbon	Dislcosure	Project).

Мы	проводим	анализ	того,	насколько	
использование	угля	повлияет	
на	наш	бизнес	в	Казахстане	
по	сравнению	с	использованием	
других	потенциальных	источников	
энергии	в	долгосрочной	перспективе.	
Рассматриваются	различные	сценарии	
затрат	на	выбросы	парниковых	
газов,	вместе	с	соответствующими	
финансовыми	последствиями	
для	нашего	будущего	производства	
электроэнергии	и	других	бизнесов.

Наша	программа	по	энергосбереже‑
нию	показала,	что	для	сокращения	
энергозатрат	в	Группе	требуется	
гораздо	более	глубокое	
понимание	этой	необходимости.	
В	результате	мы	разрабатываем	
процессы	и	системы	управления	
эффективностью	с	целью	улучшения	
практики	эксплуатации	оборудования	
и	максимального	увеличения	
возможностей,	предоставленных	
программами	обновления	активов..

В	Казахстане	в	2012	году	мы	начали	
процесс	по	разработке	целевых	
показателей	энергетической	
эффективности	на	уровне	
подразделений.	Внутри	компании	
были	проведены	практические	
семинары	по	энергопотреблению	
и	его	влияния	на	производственные	
затраты.	Также	большинство	наших	
экспертов	по	энергетике	во	всех	
подразделениях	в	Казахстане	прошли	
обучение	в	соответствии	с	ISO	50001/	
EN16001:	Стандарт	энергетического	
менеджмента.	Ключевой	задачей	
на	2013	год	является	разработка	
действующей	для	всей	Группы	
процедуры	включения	энергетической	
эффективности	в	критерии	закупок	
нового	оборудования,	а	также	в	режим	
ремонтов	и	замены	действующего	
оборудования,	характеризующегося	
высоким	энергопотреблением.

Потребление	энергии	по	Группе	
в	2012	году	составило	296	351	ТДж	
(2011	год:	293	300	ТДж),	для	83%	
которых	(2011	год:	83%)	источником	
был	уголь.	Общий	объем	выбросов	
ПГ,	связанных	с	прямым	и	косвенным	
потреблением	энергии,	составил	
27,4	млн	тонн	эквивалента	CO2	
(2011	год:	26,9	млн	тонн).Повышение	

на	0,5	млн	тонн	СО2‑эквивалента	
связано	как	с	внутренним,	
так	и	с	внешним	спросом	
на	электроэнергию.

Вода
Мы	хорошо	осознаем	глобальную	
обеспокоенность	загрязнением	
и	истощением	водных	ресурсов	
и	признаем,	что	многие	из	наших	
предприятий	находятся	в	регионах,	
испытывающих	дефицит	воды.	
В	настоящее	время	мы	не	вовлечены	
в	прямые	конфликты,	связанные	
со	спросом	на	водные	ресурсы	
и	не	испытываем	настоятельной	
необходимости	в	изменении	
существующей	системы	управления	
водными	ресурсами	на	каком‑либо	
из	наших	предприятий.	В	результате	
этого	наша	стратегия	по	воде	нацелена	
на	продолжение	регулирования	
потребности	в	воде	таким	образом,	
чтобы	достичь	разумного	минимума	
ее	потребления	посредством	
качественного	оперативного	контроля.

Более	95%	в	потребности	водных	
ресурсов	Группа	покрывает	
забором	воды	из	реки	Иртыш,	
на	основе	имеющейся	лицензии,	
и	использует	для	охлаждения	пара	
на	АО	«Евразийская	энергетическая	
корпорация»	(ЕЭК).	Мы	изначально	
используем	систему	повторного	
использования	воды	на	ЕЭК,	
а	также	работаем	над	сокращением	
потребности	в	«новой»	воде,	
в	частности,	потому	что	затраты	на	воду	
зависят	от	забираемого	объема	
воды.	Двухпроцентное	увеличение	
производства	электроэнергии	
в	2012	году	повысило	потребление	
воды	Группой	до	1	971	млн	м3	воды	
(2011	год:	1	926	млн	м3).

Наши	предприятия	в	Казахстане,	
России	и	Африке	в	2012	году	
работали	в	соотвествии	с	местными	
законодательными	требованиями	
в.	Мы	ежемесячно	сообщаем	
в	государственные	регулирующие	
органы	Казахстана	и	России	
об	объемах	забора	и	сброса	воды.	
Наш	завод	Chambishi	в	Замбии	имеет	
все	разрешения	на	забор	и	сброс	
воды.	В	ДРК	в	настоящее	время	
не	требуется	разрешений,	как	на	забор,	
так	и	на	сброс	воды.

Обзор	по	устойчивому	развитию	(продолжение)
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Обзор операционной 
деятельности
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Подразделение  
глинозема и 
алюминия
Подразделение	глинозема	
и	алюминия	производит	
и	реализует	глинозем	
производителям	алюминия,	
а	также	производит	и	реализует	
алюминий	собственного	
производства	Группы.	
Основываясь	на	данных	
за	полный	2012	год,	ENRC	
полагает,	что	Подразделение	
глинозема	и	алюминия	является	
14-м	по	величине	поставщиком	
глинозема	в	мире	по	объемам	
продаж	и	находится	в	нижней	
части	глобальной	отраслевой	
кривой	затрат	в	отношении	
алюминия.	

 
Подразделение 
железной руды
В	состав	Подразделения	
железной	руды	входят	
производственные	активы	
в	республике	Казахстан	и	активы	
по	разведке	и	разработке	
месторождений	в	Бразилии.	
В	Казахстане	Подразделение	
железной	руды	производит	
и	реализует	железорудный	
концентрат	и	окатыши,	главным	
образом,	производителям	
стали	и,	основываясь	на	данных	
за	полный	2012	год,	является	
крупным	экспортером	железной	
руды,	находящимся	в	нижней	
четверти	глобальной	кривой	
затрат.	

 
Подразделение 
ферросплавов
Подразделение	ферросплавов	
в	основном	производит	
и	реализует	феррохром,	
а	также	другие	ферросплавы	
производителям	стали	
для	использования	в	качестве	
легирующих	материалов,	
в	то	время	как	хромовая	
и	марганцевая	руда	реализуется	
сторонним	производителям	
ферросплавов	и	предприятиям	
химической	промышленности.	
ENRC	является	крупнейшим	
производителем	феррохрома	
в	мире	по	содержанию	хрома	
и	производителем	с	самой	низкой	
себестоимостью	производства	
высокоуглеродистого	
феррохрома	

Добыча бокситов 

5 170 тыс. тонн

Производство глинозема 

1 510 тыс. тонн

Производство алюминия 

249 тыс. тонн

Информация о Группе

ENRC – это глобальная диверсифицированная 
горнодобывающая компания, в состав которой 
входят шесть производственных Подразделений; 
их работа поддерживается централизованной 
функцией продаж и маркетинга. Пять из этих 
Подразделений, главным образом, расположены 
в Казахстане, а Подразделение прочих цветных 
металлов расположено в Африке.

Обзор операционной деятельности
См.	стр.	30

Обзор операционной деятельности
См.	стр.	34

Добыча руды

40 966 тыс. тонн

Производство  
первичного концентрата 

16 722 тыс. тонн

Производство товарной  
хромовой руды 

3 730 тыс. тонн

Производство товарных  
ферросплавов

1 525 тыс. тонн

Производство высоко- 
углеродистого феррохрома

1 199 тыс. тонн

Обзор операционной деятельности
См.	стр.	26

+1,2%

+1,7%

+4,6%

(5,2)%

(5,2)%

(5,9)%

(9,6)%
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Подразделение 
энергетики
Подразделение	энергетики	
является	одним	из	крупнейших	
поставщиков	электроэнергии	
в	Казахстане,		
на	долю	которого	в	2012	году	
пришлось	приблизительно	15,8%	
объема	выработки		
учетной	электроэнергии	в	стране	
(2011	год:	16,2%).	

Подразделение 
прочих цветных 
металлов
Подразделение	прочих	цветных	
металлов	в	основном	ведет	свою	
деятельность	в	ДРК,	где	добывает	
медь	и	кобальт,	а	также	
перерабатывает	руду.	

Кроме	того,	Группа	имеет	ряд	
других	активов	по	разработке	
месторождений	в	ДРК,	а	также	
завод	по	производству	меди	
Chambishi	в	Замбии.

 
Подразделение 
логистики
Подразделение	логистики	
предоставляет	транспортные	
и	логистические	услуги	
основным	производственным	
Подразделениям	Группы	
в	Казахстане,	а	также	третьим	
сторонам.	Деятельность	
Подразделения	включает	
перевозку	грузов,	услуги	
по	ремонту	вагонов	
и	железнодорожного	полотна.	

 
Объем грузов, перевезенный 
по железной дороге

58 659 тыс. тонн

 
Доля перевозок грузов третьих сторон

12,5 %

Общий объем производства  
товарной  меди в металле 
и концентрате

35,2 тыс. тонн

Общий объем производства  
товарного кобальта в металле  
и концентрате

9,6 тыс. тонн

 
Добыча угля

25 833 тыс. тонн

 
Производство электроэнергии

14 264 ГВтч

Обзор операционной деятельности
См.	стр.	38

Обзор операционной деятельности
См.	стр.	42

Обзор операционной деятельности
См.	стр.	44

+18,9%

(15,8)%

+28,8%

+1,9%

(5,3)%

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор по 
устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Обзор операционной деятельности

Ферросплавы
Подразделение ферросплавов 
в основном производит и реализует 
феррохром, а также другие ферросплавы 
производителям стали для использования 
в качестве легирующих материалов, 
в то время как хромовая и марганцевая 
руда реализуется сторонним 
производителям ферросплавов 
и предприятиям химической 
промышленности. 
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ENRC	является	крупнейшим	
производителем	феррохрома	
в	мире	по	содержанию	
хрома	и	производителем	
с	самой	низкой	себестоимостью	
высокоуглеродистого	феррохрома.	

Подразделение	ферросплавов	
является	вертикально	
интегрированным,	имеет	собственные	
рудники	по	добыче	хромовой	
и	марганцевой	руды,	снабжающие	
его	предприятия	по	производству	
ферросплавов	в	Казахстане	
и	России.	Помимо	собственной	
руды	Подразделение	также	получает	
электроэнергию,	поставляемую	
Подразделением	энергетики	
по	конкурентной	цене,	а	также	владеет	
электростанцией	на	природном	газе	
на	заводе	в	г.	Актобе.

Конкурентное положение 
В	2012	году	Подразделение	
в	очередной	раз	смогло	получить	
выгоды	благодаря	своей	
диверсифицированной	клиентской	
базе,	а	также	использовать	тот	
факт,	что	в	отрасли	производства	
конструкционной	и	легированной	
стали	высокое	содержание	хрома	
и	низкое	содержание	примесей	
пользуются	спросом	благодаря	
важным	преимуществам,	которые	
они	придают	этим	видам	стали.	
Продажи	по	долгосрочным	контрактам	
на	большую	часть	продукции	
по-прежнему	составили	значительную	
часть	бизнеса,	что	отражает	высокий	
уровень	обслуживания,	качества	
и	репутации	ENRC	на	мировом	рынке.	

Группа	продолжала	реализовывать	
свою	политику	диверсификации	
клиентской	базы	с	целью	подготовки	
к	расширению	деятельности	на	заводе	
ферросплавов	в	Актобе,	завершение	
строительства	которого	ожидается	
в	начале	2014	года.

Объемы производства
В	2012	году	Подразделением	
ферросплавов	было	произведено	
3	730	тыс.	тонн	товарной	хромовой	
руды	(2011	год:	3	567	тыс.	тонн);	
954	тыс.	тонн	товарного	концентрата	
марганцевой	руды	(2011	год:	
1	009	тыс.	тонн)	и	1	754	тыс.	тонн	
ферросплавов	(2011	год:	1	725	тыс.	
тонн),	в	том	числе	1	199	тыс.	тонн	
(2011	год:	1	185	тыс.	тонн)	основной	
продукции	–	высокоуглеродистого	
феррохрома.	В	2012	году	объем	
внутреннего	потребления	
ферросплавов	составил	229	тыс.	тонн	
(2011	год:	225	тыс.	тонн).	

Продажи и 
ценообразование 
В	2012	году	базовые	цены	
на	феррохром	в	Европе	выросли	
с	1,15	доллара	США	за	фунт	хрома	
в	первом	квартале	до	1,35	долларов	
США	во	втором	квартале	главным	
образом	из-за	давления	растущей	
стоимости	электроэнергии	
у	южноафриканских	производителей	
и	прогнозируемого	улучшения	
рыночной	ситуации.	В	третьем	
квартале	базовая	цена	снизилась	
до	1,25	долларов	США	и	опустилась	
еще	ниже	в	четвертом	квартале	
до	1,10	доллара	США,	когда	
рынок	столкнулся	с	ухудшением	
мировой	экономической	ситуации.	
Снижение	цен	во	втором	полугодии	
2012	года	было	обусловлено	
озабоченностью	ситуацией	с	ценами	

на	никель,	избытками	мощностей	для	
производства	нержавеющей	стали	
в	Китае	и	продолжением	кризиса	
в	Европе.	

В	течение	второго	и	третьего	кварталов	
2012	года	базовая	цена	не	отражала	
в	полной	мере	основ	ценообразования	
на	рынке	феррохрома,	когда	спотовые	
цены	были	намного	ниже	базовых.	
Это	привело	к	усилению	дискуссии	
относительно	того,	до	какой	степени	
базовые	европейские	цены	будут	
оставаться	надежным	механизмом	
формирования	цены	на	феррохром.	
Эта	дискуссия	затихла	в	четвертом	
квартале,	когда	базовая	цена	
пришла	в	соответствие	с	реальными	
рыночными	уровнями,	а	конъюнктура	
рынка	феррохрома	продолжила	
ухудшаться	вслед	за	ухудшением	
прогноза	в	отношении	развития	
мировой	экономики.	В	2012	году	
в	структуре	продаж	Группы	по	регионам	
выросли	объемы	продаж	Китаю,	
а	продажи	Японии	снизились.	
Это	явилось	отражением	сложных	
рыночных	условий	на	японском	
рынке	стали,	вызванных	повышением	
курса	японской	иены,	сокращением	
внутреннего	рынка	и	усилением	
конкуренции	со	стороны	Китая	
и	Кореи.	Объемы	продаж	в	Европу	
и	США	остались	примерно	на	уровне	
2011	года.

Итоги за год
Вклад	подразделения	ферросплавов	
в	базовую	EBITDA	Группы	составил		
872	млн	долларов	США	или	46,2%	
(2011	год:	1	169	млн	долларов	США;	
34,2%),	что	представляет	собой	
снижение	на	297	млн	долларов	США	
вследствие	неблагоприятных	рыночных	
условий,	которые	привели	к	снижению	
цен	и	объемов	продаж.	

В 2012 году Подразделение получило выгоды  
благодаря своей диверсифицированной клиент ской 
базе, а также использовало усиление фунда ментальных 
показателей в отрасли производства конструкционной 
и легированной стали.
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Обзор	операционной	деятельности	(продолжение)

В	2012	году	Подразделение	
ферросплавов	реализовало	
1	487	тыс.	тонн	ферросплавов,		
на	55	тыс.	тонн	меньше,	чем	в	2011	
году,	хотя	84%	данного	снижения	было	
обусловлено	исключением	«Туоли».	
Объемы	продаж	хромовой	руды	
снизились	на	12,7%	до	496	тыс.	тонн	
(2011	год:	568	тыс.	тонн).	

Общие	доходы	Подразделения	были	
на	466	млн	долларов	США	ниже	
по	сравнению	с	предыдущим	годом.	
Снижение	доходов	Подразделения	
на	321	млн	долларов	США	было	
обусловлено	падением	цен	
на	сырьевые	товары.	Увеличение	доли	
продаж	в	Китай	во	втором	полугодии	
по	более	низким	средним	ценам	также	
привело	к	снижению	фактической	
цены	за	2012	год	по	сравнению	
с	предыдущим	годом.	Дальнейшее	
снижение	доходов	на	147	млн	долларов	
США	было	обусловлено	сокращением	
объемов	продаж.	Из	этой	суммы	
114	млн	долларов	США	относится	
к	продажам	феррохрома,	из	которых	
70	млн	долларов	США	приходится	
на	«Туоли».	Снижение	доходов		
на	24	млн	долларов	США	относится	
к	продажам	хромовой	руды,	поскольку	
объемы	доступные	для	реализации	
третьим	сторонам	были	ниже.	Продажи	
прочих	товаров	и	услуг	увеличили	
доходы	на	2	млн	долларов	США.	

Себестоимость	реализованной	
продукции	снизилась	на	83	млн	
долларов	США,	из	которых	72	млн	
приходится	на	снижение	объемов	
продаж	(включая	69	млн	долларов	
США,	относящихся	к	«Туоли»).	
Это	падение	было	частично	
перекрыто	ростом	расходов	по	износу	
и	амортизации	на	17	млн	долларов	
США.	Себестоимость	единицы	
ферросплавов	в	целом	осталась	
на	уровне	2011	года,	если	исключить	
«Туоли»,	себестоимость	единицы	
продукции	выросла	на	2,9%.	Рост	
расходов	на	электроэнергию,	ремонт	
и	износ	на	протяжении	всего	года	
и	повышение	заработной	платы	
во	втором	полугодии	2012	года	
компенсировались	за	счет	
существенного	снижения	налога	
на	добычу	полезных	ископаемых	
(НДПИ),	частичного	замещения	
китайского	кокса	более	дешевым	
российским	и	снижения	цен	
на	российский	кокс.	Общая	сумма	
НДПИ	Подразделения	составила	
134	млн	долларов	США	(2011	год:	
173	млн	долларов	США).	

Расходы	по	реализации	снизились	
на	9,5%	до	277	млн	долларов	США	
(2011	год:	306	млн	долларов	США)	
главным	образом	в	результате	
падения	объемов	продаж.	
Сокращение	среднего	расстояния	
поставок	также	сыграло	свою	роль	
в	снижении	транспортных	расходов,	

поскольку	выросла	доля	отгрузок	
высокоуглеродистого	феррохрома	
в	Китай	и	снизилась	доля	отгрузок	
в	Японию.	

Общие	и	административные	расходы	
снизились	на	11,7%	до	182	млн	
долларов	США	(2011	год:	206	млн	
долларов	США).	Снижение	на	24	млн	
долларов	США,	главным	образом,	
было	обусловлено	сокращением	
объема	социальных	инвестиций,	
снижением	суммы	резервов	по	займам	
и	дебиторской	задолженности,	
если	сравнивать	с	2011	годом,	
и	исключением	«Туоли».	

124	млн	долларов	США	было	начислено	
в	отношении	обесценения	активов	
Жайремского	ГОКа	в	результате	
продолжающегося	снижения	цен	
и	спроса	на	марганцевую	продукцию.	

Капитальные затраты 
Строительство	нового	завода	
ферросплавов	в	Актобе	является	
стратегической	инвестицией	
в	Подразделение	ферросплавов.	
Данный	проект	предусматривает	
строительство	четырех	печей	прямого	
тока	общей	мощностью	440	тыс.	
тонн	в	год.	Плановая	дата	ввода	
в	эксплуатацию	в	четвертом	квартале	
2013	года	и	общая	стоимость	проекта	
в	750	млн	долларов	США	остаются	
без	изменений.

Рекордные	объемы		
товарных	ферросплавов		
со	времени	первичного	
размещения	акций	

1 525 000 
тоннВ 2012 году в структуре 

продаж Группы по регионам 
выросли объемы продаж 
Китаю, а продажи Японии 
снизились.



29ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Подразделение ферросплавов 
Основные	показатели1

Годы,	завершившиеся	31	декабря

2012 2011 Изменение

Объемы продаж третьим сторонам

Высокоуглеродистый	
феррохром

тыс.	
тонн 1 078 1	072 0,6	%

Среднеуглеродистый	
феррохром

тыс.	
тонн 44 49 (10,2)%

Низкоуглеродистый	
феррохром

тыс.	
тонн 76 86 (11,6)%

Ферросиликохром
тыс.	
тонн 77 71 8,5%	

Ферросиликомарганец
тыс.	
тонн 170 173 (1,7)%

Ферросилиций
тыс.	
тонн 42 45 (6,7)%

Итого ферросплавов
тыс.	
тонн 1 487 1	496 (0,6)%

Хромовая	руда
тыс.	
тонн 496 568 (12,7)%

Марганцевый	концентрат
тыс.	
тонн 599 652 (8,1)%

Объемы производства

Хромовая	руда
тыс.	
тонн 3 730 3	567 4,6%	

Концентрат	марганцевой	руды
тыс.	
тонн 954 1	009 (5,5)%

Всего	ферросплавов	
(валовой	объем)

тыс.	
тонн 1 754 1	725 1,7%	

Всего	ферросплавов	
(чистый	объем)

тыс.	
тонн 1 525 1	500 1,7%	

Высокоуглеродистый	
феррохром	(валовой	объем)

тыс.	
тонн 1 199 1	185 1,2%	

Высокоуглеродистый	
феррохром,	(чистый	объем)

тыс.	
тонн 1 082 1	073 0,8%	

Цены

Ферросплавы

долл.	
США/
тонну 1 597 1	770 (9,8)%

Хромовая	руда

долл.	
США/
тонну 196 335 (41,5)%

Марганцевый	концентрат

долл.	
США/
тонну 155 171 (9,4)%

Себестоимость единицы продукции2

Ферросплавы

долл.	
США/
тонну 966 939 2,9%	

Хромовая	руда

долл.	
США/
тонну 48 59 (18,6)%

Марганцевый	концентрат

долл.	
США/
тонну 138 115 20,0%	

1	 Показатели	за	2011	год	пересчитаны	и	не	включают	«Туоли».
1	 Себестоимость	единицы	продукции:	Себестоимость	реализованной	

продукции,	деленная	на	объем	продаж.

Подразделение ферросплавов 
Анализ	доходов	от	третьих	сторон	
по	направлениям

2012 2011

Азиатско-тихоокеанский	регион 48,0% 45,4%

Европа	и	Ближний	Восток 24,3% 23,4%

Евразия 17,8% 21,4%

Остальной	мир 9,9% 9,8%

Итого 100,0% 100,0%

Подразделение ферросплавов 
Сводный	отчет	о	доходах	и	расходах

Годы,	завершившиеся	
31	декабря

В	млн	долларов	США		
(если	не	указано	иное) 2012 2011 	Изменение

Доходы 2 618 3	084	 (15,1)%	

Третьи	стороны 2 604 3	069	 (15,2)%	

Межсегментные 14 15	 (6,7)%	

Себестоимость	реализованной	
продукции (1 434) (1	517) (5,5)%	

Валовая прибыль 1 184 1	567	 (24,4)%	

Расходы	по	реализации (277) (306) (9,5)%	

Общие	и	административные	
расходы (182) (206) (11,7)%	

Расходы	на	разведку  – (1) (100,0)%	

Обесценение (124) (7) 1671,4%	

Чистые	прочие	операционные	
доходы/(расходы) 8 (7) (214,3)%	

Операционная прибыль 609 1	040	 (41,4)%	

Маржа	операционной	прибыли	 23,3% 33,7%	

Износ	и	амортизация	 (139) (122) 13,9%	

Обесценение (124) (7) 1671,4%	

Базовая EBITDA 872 1	169	 (25,4)%	

Маржа	базовой	EBITDA	 33,3% 37,9%	

Наше конкурентное 
преимущество
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Обзор	операционной	деятельности	(продолжение)

Железная руда
В состав Подразделения железной 
руды входят производственные 
активы в Республике Казахстан 
и активы по разведке и разработке 
месторождений в Бразилии. 
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В	Казахстане	Подразделение	
железной	руды	производит	и	реализует	
железорудный	концентрат	и	окатыши,	
главным	образом,	производителям	
стали	и,	основываясь	на	данных	
за	полный	2012	год,	является	
крупным	экспортером	железной	
руды,	находящимся	в	нижней	
четверти	глобальной	кривой	затрат.	
Среди	производственных	объектов	
Подразделения	в	Казахстане	–	
месторождения	железной	руды,	
фабрики	по	дроблению,	обогащению	
руды	и	производству	окатышей,	а	также	
тепловая	электростанция.	

В	Бразилии	Группа	анализирует	
разработку	месторождения	
высококачественной	железной	руды	
в	районе	Каэтите	в	штате	Баия,	а	также	
ведет	два	разведывательных	проекта	
на	ранней	стадии,	расположенные	
в	штате	Минас	Жерайс.

Конкурентное положение
Производственные	мощности	Группы	
расположены	в	340	километрах	
от	ее	крупнейшего	потребителя,	
ОАО	«Магнитогорский	
металлургический	комбинат»	(ММК),	
и	это	близкое	расположение	дает	
ряд	значительных	преимуществ	
с	точки	зрения	логистики	
и	затрат.	Кроме	того,	Подразделение	
осуществляет	эксплуатацию	
крупных	объектов	по	добыче	
железной	руды	и	перерабатывающих	
заводов	с	относительно	низкой	
себестоимостью	производства.	
Данное	преимущество	
в	себестоимости	в	значительной	
мере	обусловлено	относительно	
низкой	стоимостью	электроэнергии,	
производимой	собственными	
мощностями	Группы.

Объемы производства
В	2012	году	Подразделение	железной	
руды	добыло	40	966	тыс.	тонн	железной	
руды	(2011	год:	1	525	тыс.	тонн).	
Этот	объем	был	переработан	
в	16	722	тыс.	тонн	первичного	
железорудного	концентрата	(2011	год:	
17	636	тыс.	тонн),	объем	производства	
товарного	концентрата	составил		
8	604	тыс.	тонн	(2011	год:	1	525	тыс.	тонн	
Оставшийся	объем	был	использован	
для	производства	7	144	тыс.	тонн	
(2011	год:	7	648	тыс.	тонн)	окатышей.	

Продажи и 
ценообразование 
Мировые	объемы	производства	стали	
в	2012	году	выросли	незначительно,	
а	годовой	объем	производства	
нерафинированной	стали	за	полный	
год	вырос	на	1,2%	по	сравнению	
с	предыдущим	годом.	Наибольшая	
часть	этого	роста	пришлась	
на	развивающиеся	страны.	Средний	
по	отрасли	уровень	использования	
производственных	мощностей	
в	2012	году	составил	приблизительно	
79%	(2011	год:	81%).	

В	первом	полугодии	2012	года	цены	
по	системе	Platts	IODEX	отличались	
волатильностью	и	колебались	
в	узком	диапазоне	135-150	долларов	
США	за	сухую	метрическую	тонну,	
а	в	третьем	квартале	резко	упали	
до	отметки	88	долларов	США	за	сухую	
метрическую	тонну.	К	концу	года,	цены	
постепенно	поднялись	приблизительно	
до	140	долларов	США	за	сухую	
метрическую	тонну.

В	2012	году	ENRC	реализовывала	
большую	часть	своей	железорудной	
продукции	в	Россию	и	Китай,	главным	
образом	ОАО	«Магнитогорский	
металлургический	комбинат»	(MMK)	
и	производителям	стали	в	северо-
западной	части	Китая.	Для	продаж	
ММК	используется	механизм	
ценообразования	по	индексу	
Platts	на	ежемесячной	основе.	

Из-за	снижения	договорных	объемов	
поставок	железной	руды	на	ММК	
в	2012	году	Группа	договорилась	
с	АО	«Челябинский	металлургический	
завод»	(«Мечел»)	о	поставках	
железорудного	концентрата,	
цена	на	который	устанавливается	
ежемесячно	по	договоренности.	Цены	
по	контрактам	Группы		с	ее	основными	
потребителями	в	Китае	определяются	
на	ежеквартальной	основе.	В	2012	году	
60,5%	(9,9	млн	тонн)	(2011	год:	66%;	
10,5	млн	тонн)	объема	продукции	было	
отгружено	в	Россию,	в	то	время	как	
33,3%	(5,5	млн	тонн)	(2011	год:	29,7%,	
4,7	млн	тонн)	–	в	Китай,	а	остальные	
6,3%	(1,0	млн	тонн)	были	реализованы	
потребителям	в	Казахстане	(2011	год:	
4,3%,	681	тыс.	тонн).	Из	16	млн	тонн	
реализованной	в	2012	году	продукции	
43,7%	(7,2	млн	тонн)	(2011	год:	48,1%,	
7,6	млн	тонн)	составляли	окатыши.

Итоги за год 
Вклад	Подразделения	железной	руды	
в	базовую	EBITDA	Группы	составил		
758	млн	долларов	США	или	40,2%	(2011	
год:	1	505	млн	долларов	США;	44,1%).	
Снижение	в	основном	было	
обусловлено	резким	снижением	цен	
реализации	железной	руды	
на	протяжении	всего	года	и	второго	
полугодия	2012	года,	в	частности.

Снижение	цен	на	железорудный	
концентрат	на	30%	и	на	окатыши	
на	25%	привело	к	снижению	доходов	
Подразделения	на	686	млн	долларов	
США	по	сравнению	с	предыдущим	
годом.	Увеличение	доли	продаж	более	
дешевого	концентрата	и	отсевов	
окатышей	также	негативно	отразилось	
на	доходах.	В	2012	году	на	окатыши	
пришлось	43,7%	общего	объема	
продаж	железной	руды	(2011	год:	
48,1%).	Увеличение	общих	объемов	
реализации	принесло	65	млн	долларов	
дохода	и	произошло	благодаря	росту	
отгрузок	в	Китай	и	потребителям	
в	Казахстане.

Производственные мощности Группы 
расположены в 340 километрах от ее 
крупнейшего потребителя – ММК, и это 
близкое расположение дает ряд значительных 
преимуществ с точки зрения логистики и затрат.
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Обзор	операционной	деятельности	(продолжение)

Рост	себестоимости	реализованной	
продукции	на	101	млн	долларов	США	
произошел	в	результате	повышения	
себестоимости	единицы	продукции	
(87	млн	долларов	США)	и	увеличения	
объемов	продаж	(14	млн	долларов	
США).	Рост	себестоимости	единицы	
продукции	был	обусловлен	ростом	
цен	на	топливо,	уголь,	взрывчатые	
вещества,	шины,	электроэнергию	
и	ростом	заработной	платы	
во	втором	полугодии	2012	года.	
Помимо	инфляционных	факторов	
на	себестоимость	единицы	
продукции	негативно	повлияло	
временное	снижение	качества	
руды	во	втором	квартале	2012	года	
наряду	с	повышением	износа,	
увеличением	объема	ремонта	
оборудования	и	ремонта	собственных	
железнодорожных	путей.	Частично	
компенсировало	рост	себестоимости	
единицы	продукции	снижение	налога	
на	добычу	полезных	ископаемых	
(НДПИ)	на	41	млн	долларов	США	
в	результате	снижения	цен	на	сырьевые	
товары	и	снижения	объема	добычи	
руды.	В	2012	году	сумма	НДПИ	
составила	73	млн	долларов	США	(2011	
год:	114	млн	долларов	США).

Расходы	по	реализации	выросли	
на	41,3%	до	260	млн	долларов	
США	(2011	год:	184	млн	долларов	
США)	в	результате	роста	
транспортных	расходов	вследствие	
увеличения	объема	отгруженной	
продукции	в	Китай,	расстояние	
до	которого	больше,	чем	до	России,	
а	также	увеличения	объема	продаж	
в	Казахстане.

Общие	и	административные	расходы	
составили	140	млн	долларов	США,	
что	на	42	млн	долларов	США	или	23,1%	
меньше	по	сравнению	с	2011	годом	
(2011	год:	182	млн	долларов	США).	

Это	произошло,	главным	образом,	
вследствие	сокращения	объема	
социальных	инвестиций.

Капитальные затраты 
Инвестиционная	стратегия	
Подразделения	железной	руды	
в	Казахстане	заключается	
в	расширении	имеющегося	
ассортимента	продукции	за	счет	
включения	в	него	трех	новых	видов	
продукции:	высококачественного	
концентрата,	высококачественных	
окатышей	и	горячебрикетированного	
железа	(ГБЖ).	С	целью	поддержки	
стратегии	развития	Группы	
посредством	получения	доступа	
к	рынку	поставок	железной	руды	
морем	Группа	реализует	проект	BMSA	
в	Бразилии.

В	настоящее	время	проводится	оценка	
программы	расширения	производства	
железной	руды	в	Казахстане,	
по	последним	оценкам	ее	стоимость	
составляет	1,8	млрд	долларов	
США.	В	данную	программу	входят	
следующие	проекты:	

Казахстан

Расширение рудной базы

В	2012	году	были	проведены	
вскрышные	работы,	и	они	
продолжаются	для	обеспечения	подачи	
руды	на	действующие	предприятия	
и	для	будущих	проектов	Группы,	
направленных	«на	расширение».	

Расширение обогатительной 
фабрики — 7 млн тонн 
высококачественного концентрата 
в год.

В	2012	году	были	проведены	начальные	
подготовительные	строительно-
монтажные	работы.	

Расширение завода по производству 
окатышей

Дополнительно	4	млн	тонн	
в	год	высококачественных	окатышей.	
ТЭО	выполнено	в	2012	году.	

В	настоящее	время	проводится	
анализ	параметров	и	объемов	работ	
по	проекту,	завершение	проекта	
намечено	на	2018	год.	

Завод ГБЖ

Производство	1,8	млн	тонн	ГБЖ	
в	год.	Завершена	подготовка	
площадки	завода,	все	готово	к	началу	
строительных	работ.	Завершение	
проекта	намечено	на	2019	год.

Бразилия 

BMSA

В	ноябре	2012	года	мы	получили	
Предварительную	лицензию	
на	строительство	порта.	Однако	
из-за	динамики	на	рынке	железной	
руды,	макроэкономической	ситуации	
и	задержки	в	получении	Разрешения	
на	строительство	порта	Группа	начала	
процедуру	пересмотра	проекта	
BMSA.	Рассматриваются	следующие	
варианты:	разбивка	проекта	
на	различные	этапы,	включая	сценарий	
этапа	быстрого	получения	доходов	
от	прямых	поставок	неподготовленной	
руды	в	течение	следующих	
трех	лет	за	счет	использования	
существующей	железнодорожной	
и	портовой	инфраструктуры.	Кроме	
того,	мы	рассматриваем	различные	
варианты	по	финансированию,	
включая	проектное	финансирование	
и	стратегические	партнерства.	С	целью	
подтверждения	некоторых	основных	
операционных	допущений	в	отношении	
потенциального	этапа	прямых	
поставок	неподготовленной	руды	
и	для	обновления	соответствующего	
банковского	ТЭО	в	ноябре	2012	года	
Группа	начала	опытное	производство	
неподготовленной	руды	в	объеме	
300	тыс.	тонн	в	год.	

Планируемые	в	Казахстане		
затраты	на	проекты	по	желез-	
ной	руде,	связанные	с	ростом,	
на		ближайшие	пять	лет	

В Казахстане целью Подразделения 
является расширение имеющегося 
ассортимен та за счет включения 
в него трех новых видов продукции.

1,8  
млрд
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Подразделение железной руды
Основные	показатели

Годы,	завершившиеся	31	декабря

2012 2011 Изменение

Объемы продаж третьим 
сторонам

Железорудный	концентрат
тыс.	
тонн 8 856 8	241 7,5%	

Железорудные	окатыши
тыс.	
тонн 7 181 7	626 (5,8)%

Объемы производства

Добыча	железной	руды
тыс.	
тонн 40 966 43	212 (5,2)%

Производство	первичного	
железорудного	концентрата

тыс.	
тонн 16 722 17	636 (5,2)%

Цены

Железорудный	концентрат

долл.	
США/
тонну 94 135 (30,4)%

Железорудные	окатыши

долл.	
США/
тонну 128 171 (25,1)%

Себестоимость единицы 
продукции1

Железорудный	концентрат

долл.	
США/
тонну 36 33 9,1%	

Железорудные	окатыши

долл.	
США/
тонну	 53 47 12,8%	

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

Подразделение железной руды
Анализ	доходов	от	третьих	сторон	
по	направлениям

2012 2011

Россия 54,6% 65,1%

Китай 37,1% 29,5%

Казахстан 8,3% 5,4%

Итого 100,0% 100,0%

Подразделение железной руды
Сводный	отчет	о	доходах	и	расходах

Годы,	завершившиеся	31	декабря

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011 	Изменение

Доходы 1 834 2	452	 (25,2)%	

Третьи	стороны 1 832 2	449	 (25,2)%	

Межсегментные 2 3	 (33,3)%	

Себестоимость	реализованной	
продукции (770) (669) 15,1%	

Валовая прибыль 1 064 1	783	 (40,3)%	

Расходы	по	реализации (260) (184) 41,3%	

Общие	и	административные	
расходы (140) (182) (23,1)%	

Расходы	на	разведку (14) (6) 133,3%	

Обесценение (2) 	–	 н/п

Прочие	чистые	операционные	
расходы (5) (7) (28,6)%	

Операционная прибыль 643 1	404	 (54,2)%	

Маржа	операционной	прибыли	 35,1% 57,3%	

Износ	и	амортизация (113) (101) 11,9%	

Обесценение (2) 	–	 н/п

Базовая EBITDA 758 1	505	 (49,6)%	

Маржа	базовой	EBITDA	 41,3% 61,4%	

Наше конкурентное 
преимущество
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Обзор	операционной	деятельности	(продолжение)

Глинозем и алюминий
Подразделение глинозема 
и алюминия производит и реализует 
глинозем производителям 
алюминия, а также производит 
и реализует алюминий собственного 
производства Группы. 
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Основываясь	на	данных	
за	полный	2012	год,	Группа	полагает,	
что	Подразделение	глинозема	
и	алюминия	является	14-м	по	величине	
поставщиком	глинозема	в	мире	
по	объемам	продаж	и	находится	
в	нижней	части	глобальной	отраслевой	
кривой	затрат	в	отношении	алюминия.	

Вертикально	интегрированные	
производственные	мощности	
Подразделения	глинозема	и	алюминия	
включают	в	себя	месторождения	
бокситов,	месторождение	
известняка,	завод	по	производству	
глинозема,	электролизный	завод	и	
электростанцию.	

Объемы производства
В	2012	году	Подразделением	
глинозема	и	алюминия	было	добыто	5	
170	тыс.	тонн	бокситов	(2011	год:	5	495	
тыс.	тонн),	произведено	1	510	тыс.	тонн	
глинозема	(2011	год:	1	670	тыс.	тонн)	
и	249	тыс.	тонн	(2011	год:	249	тыс.	тонн)	
алюминия.

Продажи и 
ценообразование 
На	протяжении	2012	года	цены	
на	алюминий	на	Лондонской	бирже	
металлов	(ЛБМ)	характеризовались	
волатильностью.	Цены	достигли	своего	
пика	в	2	308	долларов	США	за	тонну	
в	конце	февраля,	а	самая	низкая	цена	
была	зафиксирована	в	июне	на	уровне	

1	811	долларов	США	за	тонну.	На	конец	
года	цена	на	ЛБМ	составила	1	957	
долларов	США	за	тонну.

Первичный	алюминий	используется	
для	производства	полуфабрикатов	
из	алюминия,	таких	как	тонколистовой	
и	листовой	алюминий,	штампованные,	
прессованные	и	литые	изделия.	
На	протяжении	большей	части	
2012	года	спрос	на	полуфабрикаты	
был	довольно	слабым,	некоторое	
восстановление	спроса	наблюдалось	
во	втором	полугодии	2012	года,	
что	привело	к	росту	объема	продаж	
нашим	основным	потребителям	
в	России.

Мировой	объем	производства	
оставался	на	высоком	уровне	
в	2012	году	благодаря	тому,	
что	Китай,	Индия	и	страны	Ближнего	
Востока	поддерживали	свои	
объемы	производства,	несмотря	
на	рост	расходов	на	электроэнергию.	
В	течение	2012	года	премии	
на	первичный	алюминий	продолжали	
расти	с	уровня	приблизительно	100-
120	долларов	США	за	тонну	в	начале	
года	до	230	долларов	США	за	тонну	
к	концу	года,	что	отражало	дефицит	
физического	металла.	В	первую	
очередь	это	обусловлено	большими	
объемами	алюминия,	привязанными	
к	финансовым	сделкам,	длинными	
очередями	на	складах	ЛБМ	и	высокой	
складской	составляющей	в	премии	
на	металл.

В	2012	году	Группа	отгрузила	1	036	
тыс.	тонн	(2011	год:	1	185	тыс.	тонн)	
глинозема	третьим	сторонам,	главным	
образом,	Объединенной	компании	
«РУСАЛ»	(«РУСАЛ»)	по	долгосрочному	
договору	на	поставку,	на	долю	
которого	пришлось	99%	продаж	
глинозема.	Цена	по	данному	договору	
устанавливается	на	основании	
процента	от	цены	на	первичный	
алюминий	на	ЛБM.	В	2012	году	на	долю	
«РУСАЛа»,	крупнейшего	потребителя	
продукции	Подразделения,	пришлось	
36,4%	(2011	год:	38,1%)	доходов	
Подразделения.	Оставшаяся	
часть	глинозема	была	потреблена	
внутри	Группы	на	ее	собственном	
электролизном	заводе	(Казахстанский	
электролизный	завод	или	КЭЗ)	
и	на	местном	казахстанском	
предприятии	по	производству	
огнеупорных	материалов	
(«Казогнеупор»).

Итоги за год 
Вклад	Подразделения	глинозема	
и	алюминия	в	базовую	EBITDA	Группы	
составил	41	млн	долларов	США	или	
2,2%	(2011	год:	332	млн	долларов	США;	
9,7%).	На	результаты	Подразделения	
сильное	влияние	оказали	низкие	
цены,	когда	цены	на	алюминий	на	ЛБМ	
находились	на	уровне,	при	котором	
цены	на	глинозем	опустились	
ниже	себестоимости	единицы	
реализованной	продукции.	

Подразделение является 14-м 
по величине поставщиком глинозема 
в мире по объемам продаж и находится 
в нижней части глобальной отраслевой 
кривой затрат в отношении алюминия.

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор по 
устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Обзор	операционной	деятельности	(продолжение)

Кроме	того,	на	себестоимость	единицы	
реализованной	продукции	глинозема	
негативное	влияние	оказали	сложности	
в	процессе	производства	глинозема,	
вызванные	перебоями	в	поставках	
кальцинированной	соды.	

Доходы	Подразделения	составили	
238	млн	долларов	США,	что	на	20,8%	
ниже	уровня	2011	года.	За	счет	
снижения	отпускных	цен	доходы	
уменьшились	на	179	млн	долларов	
США.	За	счет	снижения	объемов	
продаж,	главным	образом,	
глинозема	доходы	уменьшились	
на	63	млн	долларов	США.	Продажи	
прочих	товаров	и	услуг	увеличили	
доходы	Подразделения	на	4	млн	
долларов	США.	

Себестоимость	реализованной	
продукции	выросла	на	7,6%	до	859		
млн	долларов	США	(2011	год:	798	млн	
долларов	США).	Основным	фактором	
роста	стало	повышение	себестоимости	
единицы	продукции.	Себестоимость	
единицы	продукции	глинозема	выросла	
на	21,0%	по	сравнению	с	2011	годом.	
Это,	главным	образом,	отражает	рост	
объема	потребления	исходных	
материалов,	которые	использовались	
для	восстановления	твердой	
кристаллической	фазы	гидроксида	
алюминия	после	проблем	
с	переработкой.	

Кроме	того,	на	повышение	
себестоимости	единицы	продукции	
оказали	влияние	рост	цен	на	мазут,	
дизельное	топливо,	уголь	и	шины,	
а	также	рост	расходов	на	ремонтные	
работы	и	рост	заработной	платы.	Износ	
и	амортизация	увеличили	
себестоимость	реализованной	
продукции	на	18	млн	долларов	США.	
Сумма	налога	на	добычу	полезных	
ископаемых	Подразделения	составила	
12	млн	долларов	США	(2011	год:	
15	млн	долларов	США).	

Расходы	по	реализации	в	целом	
остались	на	уровне	2011	года	
и	составили	55	млн	долларов	США	
(2011	год:	55	млн	долларов	США).	
Общие	и	административные	расходы	
снизились	на	1,9%	до	51	млн	долларов	
США	(2011	год:	52	млн	долларов	
США),	главным	образом,	в	результате	
снижения	расходов	на	персонал.

Чистые	прочие	операционные	
расходы	увеличились	на	14	млн	
долларов	США	до	20	млн	долларов	
США	(2011	год:	6	млн	долларов	США).	
Это	произошло,	главным	образом,	
в	результате	выставления	«РУСАЛом»	
требований	в	отношении	нарушений	
поставок	глинозема	и	дополнительных	
расходов	по	вводу	в	эксплуатацию	
анодного	завода.

Сумма	обесценения	активов	
«Алюминия	Казахстана»	в	размере	
608	млн	долларов	США	была	признана	
в	результате	снижения	долгосрочных	
цен	на	глинозем,	что	связано	
с	ухудшением	ситуации	на	рынке	
алюминия	и	продолжающимся	
ростом	расходов.	В	результате	
продолжающегося	снижения	цен	
договор	Подразделения	с	«РУСАЛом»	
был	признан	обременительным	
с	последующим	признанием	резервов	
на	сумму	328	млн	долларов	США.	
Обесценение	на	дополнительную	
сумму	в	10	млн	долларов	США	
было	признано	в	отношении	
объектов	собственности.

Капитальные затраты
В	2012	году	были	завершены	все	
основные	строительные	работы	
на	заводе	по	производству	
анодов.	Завод	был	частично	пущен	
в	эксплуатацию	в	2012	году,	полный	
ввод	в	эксплуатацию	ожидается	
в	первом	полугодии	2013	года.	Общая	
смета	данного	проекта	выросла	
с	240	млн	долларов	США	до	298	млн	
долларов	США	вследствие	роста	
объема	работ	по	проекту.

Общая	сметная	стоимость		
анодного	завода	

298 млн 
долл. США

В 2012 году были 
завершены все основные 
строительные работы 
на заводе по производству 
анодов
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Подразделение глинозема и алюминия
Основные	показатели

Годы,	завершившиеся	31	декабря

2012 2011 Изменение

Объемы продаж третьим 
сторонам

Глинозем
тыс.	
тонн 1 036 1	185 (12,6)%	

Алюминий
тыс.	
тонн 251 251 	–	

Объемы производства

Добыча	бокситов
тыс.	
тонн 5 170 5	495 (5,9)%	

Производство	глинозема
тыс.	
тонн 1 510 1	670 (9,6)%	

Производство	алюминия
тыс.	
тонн 249 249 	–	

Цены

Глинозем

долл.	
США/
тонну 302 366 (17,5)%	

Алюминий

долл.	
США/
тонну 2 132 2	577 (17,3)%	

Себестоимость единицы 
продукции1

Глинозем

долл.	
США/
тонну 351 290 21,0%	

Алюминий

долл.	
США/
тонну	 1 722 1	714 0,5%	

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

Подразделение глинозема и алюминия
Сводный	отчет	о	доходах	и	расходах

Годы,	завершившиеся	31	декабря

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011 	Изменение

Доходы 907 1	145	 (20,8)%	

Третьи	стороны 883 1	122	 (21,3)%	

Межсегментные 24 23	 4,3%	

Себестоимость	реализованной	
продукции (859) (798) 7,6%	

Валовая прибыль 48 347	 (86,2)%	

Расходы	по	реализации (55) (55) 	–	

Общие	и	административные	
расходы (51) (52) (1,9)%	

Обесценение (618) 	–	 н/п

Резервы	по	обременительным	
договорам (328) 	–	 н/п

Прочие	чистые	операционные	
расходы (20) (6) 233,3%	

Операционные (убыток)/
прибыль (1 024) 234	 (537,6)%	

Маржа	операционной	прибыли	 (112,9)% 20,4%	

Износ	и	амортизация (119) (98) 21,4%	

Обесценение (618) 	–	 н/п

Резервы	по	обременительным	
договорам (328) 	–	 н/п

Базовая EBITDA 41 332	 (87,7)%	

Маржа	базовой	EBITDA	 4,5% 29,0%	

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор по 
устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Обзор	операционной	деятельности	(продолжение)

Прочие цветные металлы
Подразделение прочих цветных 
металлов в основном ведет свою 
деятельность в ДРК, где добывает 
медь и кобальт, а также 
перерабатывает руду. 
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Предприятия	Подразделения	прочих	
цветных	металлов	по	производству	
меди	и	кобальта	включают	открытые	
карьеры,	фабрики	по	дроблению,	
обогащению	и	концентрации,	
цех	электролиза	в	ДРК,	
а	также	завод	по	производству	меди	
и	кобальта	Chambishi.	
Группе	также	принадлежит	компания	
Camrose	Resources	Limited,	
чьи	основные	активы,	владение	
которыми	осуществляется	через	
ее	дочерние	предприятия,	включают	
в	себя	доли	в	пяти	лицензиях	
на	разработку	месторождений	меди	
и	кобальта,	расположенных	в	ДРК.	
В	первом	квартале	2012	года	
Группа	приобрела	дополнительные	
перерабатывающие	мощности	
в	рамках	проекта	по	добыче	полезных	
ископаемых	и	рекультивации	
земель	Roan	Tailings	and	Reclamation	
Project	(RTR)	и	на	месторождении	
Frontier.	Эти	приобретения	являются	
действительно	важными	для	данного	
Подразделения	в	Медном	поясе	Африки	
и	подкрепляют	нашу	цель	по	достижению	
производства	меди	на	уровне	200	тыс.	
тонн	в	год	в	течение	последующих	пяти	
лет.	Завод	Chambishi,	приобретенный	
в	апреле	2010	года	и	расположенный	
в	Замбии,	перерабатывает	материалы,	
добытые	в	ДРК	на	Boss	Mining,	и	после	
полного	ввода	в	эксплуатацию	рудника	
Frontier	будет	осуществлять	переработку	
концентрата	с	Frontier.	
Кроме	того,	Подразделение	прочих	
цветных	металлов	включает	в	себя	ряд	
проектов	по	разработке	месторождений:	
Мозамбик	–	уголь;	Мали	–	бокситы;	
Зимбабве	–	платина;	и	ЮАР	–	
плавиковый	шпат,	уголь	и	марганец.	
Африканская	логистическая	
и	транспортная	компания	SABOT	
Logistics,	принадлежащая	Группе,	
ведет	деятельность	в	Центральной	
и	Южной	Африке.	

Объемы производства 
Медь

Объемы	производства	на	заводе	
Boss	Mining	выросли	на	18,9%	
по	сравнению	с	2011	годом	благодаря	
дополнительным	мощностям	
по	выщелачиванию	и	электролизу,	
а	также	вводу	в	эксплуатацию	
обжиговой	печи	на	Chambishi.	
Незначительное	снижение	объемов	
добычи	меди	было	скомпенсировано	
повышением	содержания	металла	
в	руде	до	3,11%	(2011	год:	2,98%).

Кобальт

В	2012	году	объемы	добычи	кобальта	
на	Boss	Mining	увеличились	до	1	289	
тыс.	тонн	(2011	год:	1	058	тыс.	тонн).	
Тем	не	менее,	объем	производства	
товарного	кобальта	снизился	
из-за	снижения	уровня	извлечения	
металла,	вызванного	изменениями	
минералогического	состава	
и	снижением	объемов	имеющейся	
в	наличии	кобальтовой	оксидной	руды.	

Продажи 
и ценообразование 
Медь

В	2012	году	средняя	цена	на	медь	
на	ЛБМ	достигла	своего	исторического	
максимума.	Это	было	связано	
с	ожиданием	снижения	предложения	
меди	по	сравнению	со	спросом.	После	
стремительного	роста	в	течение	января	
цены	на	ЛБМ	установились	в	диапазоне	
8	000-8	700	долларов	США	за	тонну	
до	конца	мая,	когда	они	снизились	
до	7	220	долларов	США	за	тонну.	Цены	
снова	выросли	в	сентябре	после	
действий	центральных	банков	Европы	
и	США	и	раскрытия	планов	Китая	
по	оживлению	экономики,	которая	
переживала	снижение	спроса	на	медь	
в	первом	полугодии	2012	года.	

Обычно	договоры	обсуждаются	
ежегодно,	в	них	фиксируется	премия,	
дисконт	или	«рафинажный	сбор»	
(в	зависимости	от	качества	и	пункта	
назначения	доставки)	наряду	
с	периодом,	на	который	фиксируется	
цена	ЛБМ.	Большая	часть	
произведенной	меди	была	продана	
китайским	заводам,	которые	
обогащают	низкосортный	материал,	
производимый	в	ДРК.

Кобальт

Согласно	The	Metal	Bulletin	цены	
на	кобальт	достигли	своего	пика	
в	15,20	долларов	США	за	фунт	

в	феврале	2012	года,	после	чего	они	
стабильно	снижались	на	протяжении	
оставшейся	части	года,	упав	
до	10,20	долларов	США	за	фунт	
в	начале	декабря	2012	года.	На	конец	
года	цена	на	кобальт	установилась	
на	уровне	10,50	долларов	США	за	фунт.	
Это	падение	цен	было	обусловлено,	
главным	образом,	чрезмерным	
предложением,	которое	оказывало	
давление	на	цены	с	середины	
2011	года.

Итоги за год 
Базовая	EBITDA	Подразделения	
прочих	цветных	металлов	составила	
(107)	млн	долларов	США	(2011	год:	
74	млн	долларов	США).	Значительное	
падение	цен	реализации,	снижение	
объемов	продаж	кобальтового	
концентрата	и	увеличение	инвестиций	
Подразделения	в	разведку	новых	
месторождений	полезных	ископаемых	
перекрыли	дополнительные	доходы,	
полученные	в	результате	увеличения	
объемов	продажи	меди.

Рост	объемов	продажи	меди	
в	результате	увеличения	объемов	
производства	привел	к	росту	доходов	
на	80	млн	долларов	США,	однако	
снижение	объемов	продаж	кобальта	
привело	к	сокращению	доходов	
на	70	млн	долларов	США.	Падение	
цен	на	медь	и	кобальт	вызвало	
уменьшение	доходов	на	81	млн	
долларов	США.	Вклад	логистического	
предприятия	Группы,	SABOT,	в	доходы	
Подразделения	от	третьих	сторон	
составил	52	млн	долларов	США	
(2011	год:	64	млн	долларов	США).

Себестоимость	реализованной	
продукции	выросла	на	119	млн	
долларов	США	в	результате	
увеличения	расходов	на	износ	
и	амортизацию,	а	также	роста	
цен	на	кислоту	и	электроэнергию.	
Увеличение	расходов	по	амортизации	
было,	главным	образом,	связано	
с	ростом	амортизации	прав	на	добычу	
полезных	ископаемых,	что	произошло	
вследствие	принятия	обновленного	
плана	горных	работ.

Общая	себестоимость	единицы	
медной	продукции	выросла	
на	3	447	долларов	США	
за	тонну	до	8	570	долларов	США	
за	тонну.	Данный	рост	произошел	
в	результате	увеличения	расходов	
на	износ	и	амортизацию	в	размере	
2	220	долларов	США	за	тонну	
вместе	с	существенным	снижением	
дохода	от	реализации	кобальтового	
концентрата	как	побочной	продукции	
в	размере	1	620	долларов	США	
за	тонну.	Без	учета	этих	факторов	

В 2012 году  
объемы 
производства 
на Boss Mining 
увеличились 
на 18,9%.
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Обзор	операционной	деятельности	(продолжение)

себестоимость	единицы	продукции	
снизилась	на	393	доллара	США	
за	тонну	в	2012	году.	Себестоимость	
единицы	кобальтовой	продукции	
снизилась	до	29	583	долларов	США	
за	тонну	(2011	год:	31	262	доллара	США	
за	тонну)	главным	образом	по	причине	
двукратного	увеличения	объема	
производства	меди	как	побочной	
продукции	на	Chambishi,	что	привело	
к	снижению	себестоимости	единицы	
продукции	на	633	доллара	США	
за	тонну	в	2012	году.	Снижение	
износа	на	сумму	1	046	долларов	
США	за	тонну	привело	к	уменьшению	
общей	себестоимости	единицы	
кобальтовой	продукции.

Расходы	по	реализации	выросли	на	78,6%	
до	25	млн	долларов	США	(2011	год:	14	млн	
долларов	США),	что	отражает	увеличение	
объемов	продажи	меди	и	переход	
к	прямым	продажам	потребителям,	
что	привело	к	дополнительным	
транспортным	расходам,	расходам	
на	хранение	и	отгрузку.

Общие	и	административные	расходы	
составили	97	млн	долларов	США,	
что	превысило	уровень	2011	года	
на	18	млн	долларов	США	или	
на	22,8%	(2011	год:	79	млн	долларов	
США).	Это	произошло,	главным	
образом,	по	причине	роста	расходов	
на	персонал,	увеличения	объема	
профессиональных	услуг	и	социальных	
инвестиций,	частично	в	результате	
приобретения	активов	FQM.

Расходы	на	разведку	выросли	
до	135	млн	долларов	США	
(2011	год:	70	млн	долларов	США);	
это	значительное	увеличение	
произошло,	в	основном,	по	причине	
подготовки	ТЭО	в	отношении	
логистики	и	горных	работ	по	угольному	
проекту	в	Мозамбике,	а	также	
увеличения	затрат	на	реализацию	
медных	проектов.

Расходы	на	обесценение	в	сумме	
240	млн	долларов	США	были	признаны	
в	отношении	активов	Boss	Mining	
в	результате	задержки	строительства	
обогатительной	фабрики	Boss	Mining	
вследствие	смены	приоритетов	
по	медным	проектам	Группы	в	ДРК.	
В	отношении	Chambishi	также	возникли	
расходы	по	обесценению	в	сумме	
96	млн	долларов	США	вследствие	
переноса	сроков	осуществления	
капитальных	затрат	после	смены	
приоритетов	и	последующего	роста	
себестоимости	производства.

Капитальные затраты 
В	2012	году	Группа	завершила	
пересмотр	своей	стратегии	развития	
в	Подразделении	прочих	цветных	
металлов.	После	приобретения	
перерабатывающих	заводов	Frontier	
и	RTR,	а	также	после	получения	
лицензии	на	разработку	месторождения	
Frontier	основное	внимание	
Подразделения	сместилось	в	сторону	
проектов,	которые	обеспечивают	самую	
высокую	окупаемость	за	максимально	
короткое	время	реализации.	

Frontier 

По	графику	первый	этап	разработки	
должен	быть	завершен	в	апреле	2013	
года,	а	производства	–	к	июлю	2013	
года.	Ожидается,	что	в	2013	году	
объем	производства	достигнет	40	
тыс.	тонн	меди	в	концентрате.	Сметная	
стоимость	плановых	мощностей	
по	производству	80	–	90	тыс.	тонн	меди	
в	концентрате	в	год	составляет	440	млн	
долларов	США.	

RTR

Строительство	перерабатывающего	
завода	завершено	примерно	на	40%.	
Первая	продукция	ожидается	в	первом	
полугодии	2015	года,	общая	сметная	
стоимость	проекта	составляет	440	млн	
долларов	США.

Boss Mininig 

•	Расширение	производства	меди	из	
оксидной	руды:	все	плановые	работы	
были	завершены,	площадки	кучного	
выщелачивания	и	цеха	электролиза	

в	настоящее	время	работают	в	полном	
объеме.	Общая	стоимость	проекта	
составила	150	млн	долларов	США.	

•	Расширение	производства	меди	
из	сульфидной	руды:	переоценка	
приоритетности	наших	проектов	
означает,	что	строительство	
обогатительной	фабрики	Boss	Mining	
было	отложено	до	завершения	
реализации	проектов	RTR	и	Frontier;	
текущая	сметная	стоимость	проекта	
составляет	725	млн	долларов	США	

Завод по производству меди 
Chambishi 

Строительство	нового	завода	
по	производству	меди	методом	
извлечения	растворителями	
и	электролиза	(SX/EW)	в	Chambishi	
было	завершено	в	2012	году.	
Производственные	мощности	
SX/EW	способны	выпускать	
55	тыс.	тонн	катодной	меди	марки	
А	по	классификации	ЛБМ	в	год.	Общая	
стоимость	проекта	выросла	до	90	млн	
долларов	США.	Использование	
в	полном	объеме	мощностей	завода	
SX/EW	по	производству	меди	
ожидается	после	установки	второй	
печи.	ТЭО	для	второй	печи	будет	
выполнено	в	2013	году.	Ожидается,	
что	в	2013	году	объемы	производства	
составят	20	–	25	тыс.	тонн	меди	марки	
А	по	классификации	ЛБМ	в	год.

Comide 

В	2012	году	было	завершено	
строительство	первого	завода	DMS,	
а	строительство	второго	завода	
DMS	было	завершено	в	начале	2013	
года.	В	настоящее	время	оба	завода	
работают.	В	карьере	Mashitu	начата	
добыча.	В	2013	году	заводы	выпустят	
приблизительно	29	тыс.	тонн	меди	
в	концентрате.	

Целевые	показатели		
постоянных	объемов	
производства		
на	место	ро	ждении	Frontier	

80-90 
тыс. т 
 в год

По графику полный ввод 
в эксплуатацию первого этапа 
разработки на месторождении 
Frontier должен состояться 
в 2013 году.
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Подразделение прочих  
цветных металлов
Основные	показатели

Годы,	завершившиеся	31	декабря

2012 2011 Изменение

Объемы продаж третьим 
сторонам

Итого	товарная	медь	в	
металле	и	концентрате

тыс.	
тонн 36,4 26,9 35,3%	

Медь	как	сопутствующая	
продукция

тыс.	
тонн 5,0 2,8 78,6%	

Итого	товарный	кобальт	в	
металле	и	концентрате

тыс.	
тонн 9,1 11,2 (18,8)%

Кобальт	как	сопутствующая	
продукция

тыс.	
тонн 4,1 6,2 (33,9)%

Объемы производства 1

Товарная	медь	в	металле	и	
концентрате

тыс.	
тонн 35,2 29,6 18,9%	

Товарный	кобальт	в	металле	и	
концентрате

тыс.	
тонн 9,6 11,4 (15,8)%

Цены

Товарная	медь	в	металле	и	
концентрате

долл.	
США/
тонну 7 665 8	460 (9,4)%

Товарный	кобальт	в	металле	и	
концентрате

долл.	
США/
тонну 27 754 34	514 (19,6)%

Себестоимость единицы 
продукции

Медь,	включая	доход	от	
реализации	кобальта	как	
сопутствующей	продукции

долл.	
США/
тонну 8 570 5	123 67,3%	

Кобальт,	включая	доход	от	
реализации	меди	как	
сопутствующей	продукции

долл.	
США/
тонну 29 583 31	262 (5,4)%

1	 Объемы	производства	товарной	меди	и	кобальта	выражены	в	тоннах	
содержащегося	металла.	Содержащийся	металл	представлен	в	виде	
самого	металла,	а	также	металла	в	концентрате	и	шламе,	без	учета	объема	
внутреннего	потребления.	

Подразделение прочих  
цветных металлов 
Сводный	отчет	о	доходах	и	расходах	

Годы,	завершившиеся	31	декабря	

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011 	Изменение

Доходы 604 657 (8,1)%	

Себестоимость	реализованной	
продукции (665) (546) 21,8%	

Валовой (убыток)/прибыль (61) 111	 (155,0)%	

Расходы	по	реализации (25) (14) 78,6%	

Общие	и	административные	
расходы (97) (79) 22,8%	

Расходы	на	разведку (135) (70) 92,9%	

Обесценение (336) 	–	 н/п

Чистые	прочие	операционные	
доходы 2 12	 (83,3)%	

Операционный убыток (652) (40) 1530,0%	

Маржа	операционной	прибыли	 (107,9)% (6,1)%	

Износ	и	амортизация	 (185) (114) 62,3%	

Обесценение (336) 	–	 н/п

Затраты,	связанные	с	
приобретением	компаний (24) 	–	 н/п

Базовая EBITDA (107) 74	 (244,6)%	

Маржа	базовой	EBITDA	 (17,7)% 11,3%	

Наше конкурентное 
преимущество
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Энергетика
Подразделение энергетики 
является одним из крупнейших 
поставщиков электроэнергии 
в Республике Казахстан. 
В 2012 году произведенная 
Подразделением электроэнергия 
составляла 15,8% от общего 
объема произведенной в стране 
электроэнергии (2011 год: 16,2%). 

Принимая	во	внимание	все	
энергогенерирующие	мощности	ENRC,	
в	том	числе	ССГПО,	глиноземный	завод	
(АО	«Алюминий	Казахстана»	(«АК»))	
и	Актюбинский	завод	ферросплавов	
(«Казхром»),	доля	Группы	в	объеме	
произведенной	в	Казахстане	
электроэнергии	в	2012	году	составила	
21,4%	(2011	год:	22,3%).	

Подразделение	энергетики	поставляет	
недорогую	электроэнергию	остальным	
основным	производственным	
Подразделениям	Группы	в	Казахстане	
(доля	внутреннего	потребления	
составила	73,2%	(2011	год:	71,5%)	
произведенной	в	2012	году	
электроэнергии),	а	также	реализует	
избыток	электроэнергии	третьим	
лицам	в	Казахстане.

Объемы производства
В	2012	году	Подразделение	энергетики	
произвело	14	264	ГВтч	(2011	год:	
13	993	ГВтч),	из	которых	73,2%	
(2011	год:	71,5%)	было	использовано	
другими	Подразделениями	Группы	для	
собственных	нужд.	Объем	добычи	угля	
на	ЕЭК	в	целом	остался	без	изменений	
на	уровне	20	302	тыс.	тонн	(2011	год:	
1	525	тыс.	тонн	Объем	добычи	угля	
на	«Шубарколе»	по	состоянию	на	май	
2012	года	составил	5	591	тыс.	тонн.	

Продажи 
и ценообразование 
Уголь 

Высокий	спрос	со	стороны	
промышленного	и	энергетического	
секторов	привел	к	росту	объемов	
добычи	угля	в	Казахстане	на	3,8%	
в	2012	году.	Общий	объем	продаж	
Подразделением	энергетики	угля	
третьим	сторонам	вырос	на	74,6%	
в	2012	году	в	результате	приобретения	
«Шубарколь	Комир»,	которое	было	
завершено	в	апреле	2012	года.	

В	Казахстане	Группа	реализовала	
4,9	млн	тонн	угля	третьим	сторонам	
(2011	год:	2,1	млн	тонн),	в	том	числе	
2,8	млн	тонн	угля	«Шубарколя»	с	мая	
2012	года.	Средняя	цена	реализации	
угля	с	разреза	«Восточный»	
составила	1	208	казахстанских	тенге	
(8,1	долларов	США)	за	тонну	(2011	год:	

1	155	казахстанских	тенге	(7,9	долларов	
США)	за	тонну),	что	представляет	
собой	рост	на	4,6%	в	местной	
валюте.	Средняя	отпускная	цена	угля	
«Шубарколя»,	который	обладает	более	
высоким	тепловым	коэффициентом	
и	более	низким	содержанием	
золы	по	сравнению	с	углем,	
добытым	на	разрезе	«Восточный»,	
составила	3	146	казахстанских	тенге	
(21,1	долларов	США)	за	тонну.	Кроме	
того,	Группа	реализовала	38	тыс.	
тонн	полукокса	третьим	сторонам	
на	внутреннем	рынке	по	средней	
отпускной	цене	19	131	казахстанский	
тенге	(128,3	долларов	США)	за	тонну.	

Объемы	импорта	энергетического	
угля	российскими	предприятиями	
ЖКХ	из	Казахстана	сократились	
на	4,5%	по	сравнению	с	предыдущим	
годом.	В	России	Подразделение	
энергетики	реализовало	4,1	млн	тонн	
угля	с	разреза	«Восточный»	(2011	год:	
4,2	млн	тонн)	по	средней	отпускной	
цене	28,9	долларов	США	за	тонну	
(2011	год:	28,4	долларов	США)	и	0,4	млн	
тонн	угля	«Шубарколя»	по	средней	
отпускной	цене	43,6	долларов	
США	за	тонну.	После	приобретения	
«Шубарколя»	Группа	расширила	
свою	клиентскую	базу	и	географию	
сбыта,	поставляя	уголь	потребителям	
в	Европе	и	Центральной	Азии.

Электроэнергия 

Увеличение	спроса	со	стороны	
промышленных	предприятий	
в	Казахстане	привело	к	росту	спроса	
на	электроэнергию	в	2012	году,	
что	привело	к	росту	объемов	
производства	электроэнергии	на	4,6%	
в	целом	по	стране	до	90,5	млрд	кВтч	
(2011	год:	86,6	млрд	кВтч).	В	2012	году	
объем	продаж	электроэнергии	
Подразделением	энергетики	третьим	
сторонам	снизился	на	5,6%	по	причине	
увеличения	объема	внутреннего	
потребления.	Средняя	отпускная	
цена	для	третьих	сторон	в	местной	
валюте	осталась	без	изменений	
на	уровне	5,6	казахстанских	тенге	
(3,76	центов	США)	за	кВтч	(2011	год:	
5,6	казахстанских	тенге	(3,82	центов	
США)	за	кВтч).

Итоги за год 
Вклад	Подразделения	энергетики	
в	базовую	EBITDA	Группы	составил	
22,3%	или	421	млн	долларов	США	
(2011	год:	360	млн	долларов	США;	
10,5%).	На	результатах	работы	
Подразделения	положительно	
сказались	более	высокие	цены	
на	уголь	и	дополнительные	объемы	
продаж	угля	и	полукокса	«Шубарколя»	
после	его	приобретения	и	успешной	
интеграции	в	апреле	2012	года.	

Это	приобретение	дополнительно	
принесло	90	млн	долларов	США	
в	базовую	EBITDA	Группы.	

Доходы	Подразделения	от	продаж	
третьим	сторонам	выросли	на	41,1%	
до	350	млн	долларов	США	(2011	год:	
248	млн	долларов	США).	Благодаря	
более	высоким	ценам	на	уголь	
доходы	выросли	на	27	млн	долларов	
США.	В	результате	приобретения	
«Шубарколь	Комир»	Подразделение	
получило	дополнительно	доходы	
от	продаж	третьим	сторонам	
в	размере	105	млн	долларов	США.	
Доходы	от	продаж	электроэнергии	
снизились	на	8	млн	долларов	США	
из-за	снижения	цен	и	сокращения	
объемов	поставок	третьим	сторонам	
вследствие	повышения	объема	
внутреннего	потребления	дочерними	
организациями	Группы,	в	частности,	
Подразделением	ферросплавов.	
Всего	доходы	от	продаж	другим	
предприятиям	Группы	составили	
417	млн	долларов	США	(2011	год:	
370	млн	долларов	США).

Себестоимость	реализованной	
продукции	выросла	на	98	млн	долларов	
США	или	на	42,8%	до	327	млн	долларов	
США	(2011	год:	229	млн	долларов	
США),	включая	60	млн	долларов	США,	
возникшие	в	результате	приобретения	
«Шубарколь	Комир».	Себестоимость	
единицы	реализованного	угля	«ЕЭК»	
увеличилась	на	14,3%	из-за	роста	
заработной	платы	во	втором	полугодии	
2012	года,	увеличения	износа	
и	амортизации,	роста	стоимости	
дизельного	топлива	и	вспомогательных	
материалов.	Также	наблюдался	
рост	потребления	дизельного	
топлива	в	результате	увеличения	
объема	буровых	работ,	выполняемых	
на	буровых	установках,	работающих	
на	дизельном	топливе.	Повышение	
себестоимости	угля	привело	
к	росту	себестоимости	единицы	
электроэнергии	на	14,3%	по	сравнению	
с	2011	годом.	На	себестоимость	
единицы	продукции	также	
повлияло	повышение	заработной	
платы	во	втором	полугодии,	
увеличение	расходов	на	износ	
и	амортизацию,	а	также	отчислений	
за	вредные	выбросы.	

Расходы	по	реализации	составили	
81	млн	долларов	США	(2011	год:	67	млн	
долларов	США),	что	представляет	
собой	повышение	на	20,9%,	причем	
основная	часть	этого	повышения	
связана	с	включением	объемов	продаж	
«Шубарколя».	

Общие	и	административные	расходы	
увеличились	до	43	млн	долларов	
США	(2011	год:	25	млн	долларов	
США),	10	млн	долларов	США	
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Подразделение энергетики
Основные	показатели

Годы,	завершившиеся	31	декабря

2012 2011 Изменение

Объемы продаж третьим сторонам

Уголь	ЕЭК тыс.	т 6 197 6	260 (1,0)%

Уголь	«Шубарколя» тыс.	т 4 734 	–	 н/п

Полукокс тыс.	т 38 	–	 н/п

Электроэнергия ГВтч 2 777 2	942 (5,6)%

Потребление

Уголь,	потребленный	
для	производства	
электроэнергии тыс.	т 8 764 8	599 1,9%	

Электроэнергия,	произведенная	
и	использованная	для	
собственных	целей ГВтч 1 049 1	049 –

Объемы производства

Уголь	ЕЭК тыс.	т 20 302 20	110 1,0%	

Уголь	«Шубарколя» тыс.	т 5 591 	– н/п

Полукокс тыс.	т 136 	–	 н/п

Электроэнергия ГВтч 14 264 13	993 1,9%	

Цены

Уголь	ЕЭК
долл.	

США/т 22 22 –

Уголь	«Шубарколя»
долл.	

США/т 21 – н/п

Полукокс
долл.	

США/т 128 	–	 н/п

Электроэнергия	 долларов	США	/МВтч 38 38 –

Себестоимость единицы продукции1

Уголь	ЕЭК
долл.	

США/т 6,4 5,6 14,3%	

Уголь	«Шубарколя»
долл.	

США/т 7,1 	–	 н/п

Полукокс
долл.	

США/т 92,1 	–	 н/п

Электроэнергия долларов	США	/МВтч 14,4 12,6 14,3%	

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

Подразделение энергетики 
Сводный	отчет	о	доходах	и	расходах

Годы,	завершившиеся	31	декабря	

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011 	Изменение

Доходы 767 618	 24,1%	

Третьи	стороны 350 248	 41,1%	

Межсегментные 417 370	 12,7%	

Себестоимость	реализованной	
продукции (327) (229) 42,8%	

Валовая прибыль 440 389	 13,1%	

Расходы	по	реализации (81) (67) 20,9%	

Общие	и	административные	
расходы (43) (25) 72,0%	

Обесценение (13) – н/п

Чистые	прочие	операционные	
доходы – 2	 (100,0)%	

Операционная прибыль 303 299	 1,3%	

Маржа	операционной	прибыли	 39,5% 48,4%	

Износ	и	амортизация (103) (61) 68,9%	

Обесценение (13) – н/п

Затраты,	связанные	с	
приобретением	компаний (2) – н/п

Базовая EBITDA 421 360	 16,9%	

Маржа	базовой	EBITDA	 54,9% 58,3%	

В 2012 году доходы 
Подразделения 
от продаж третьим 
сторонам выросли 
на 41%.

связаны	с	ростом	социальных	
инвестиций,	а	6	млн	долларов	
США	–	с	приобретением	
«Шубарколь	Комир».

В	отношении	инвестиции	Группы	
в	совместную	организацию	Xinjiang	
Aismir	Coking	Coal	Co.	Limited	
(СП	«Асмаре»)	было	признано	
обесценение	в	сумме	13	млн	
долларов	США.

Капитальные затраты
В	настоящее	время	идет	
реконструкция	энергоблока	№6,	
что	повысит	его	мощность	с	300	МВт	

до	325	МВт.	В	отчетном	году	
произведена	установка	основного	
оборудования,	включая	каркас	
котла,	фильтров	и	поверхностей	
нагрева.	Дата	ввода	в	эксплуатацию	
для	данного	проекта	остается	
неизменной,	и	ожидается,	
что	его	реализация	будет	завершена	
в	2013	году,	а	итоговая	сметная	
стоимость	составит	265	млн	
долларов	США.	

Состоялся	тендер	на	строительство	
вскрышного	комплекса	№2,	
в	настоящее	время	идет	обсуждение	
условий	договора.

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор по 
устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Обзор	операционной	деятельности	(продолжение)

Логистика
Подразделение логистики 
предоставляет транспортные 
и логистические услуги 
основным производственным 
Подразделениям Группы 
в Казахстане, а также 
третьим сторонам. 

Деятельность	Подразделения	
включает	перевозку	грузов,	
а	также	услуги	по	ремонту	вагонов	
и	железнодорожного	полотна.	

Наличие	данных	услуг	внутри	Группы	
снижает	многие	риски,	связанные	
с	поставками	сырья	и	доставкой	
продукции	потребителям.	

Кроме	того,	Подразделение	
эксплуатирует	железнодорожный	
перевалочный	и	перегрузочный	
терминал	на	границе	Казахстана	
и	Китая,	что	способствует	доступу	
Группы	на	китайский	рынок.	

Итоги за год
Вклад	Подразделения	логистики	
в	базовую	EBITDA	составил	
78	млн	долларов	США	(2011	год:	

95	млн	долларов	США).	Снижение	
по	сравнению	с	2011	годом	является	
отражением	роста	объемов	грузов,	
перевезенных	в	арендованных	
вагонах.	Исключение	ТОО	«Жол	
Жондеуши»,	бизнеса	по	ремонту	
железнодорожного	полотна,	
в	мае	2012	года,	в	целом	оказало	
незначительное	влияние	на	базовую	
EBITDA,	но	при	этом	оказало	
воздействие	на	доходы	и	расходы,	если	
рассматривать	их	отдельно	в	отчете	
о	прибылях	и	убытках.

Доходы	Подразделения	снизились	
на	56	млн	долларов	США.	111	млн	
долларов	США	поступили	
от	реализации	услуг	третьим	сторонам,	
главным	образом,	вследствие	
реализации	ТОО	«Жол	Жондеуши».	
Данное	снижение	было	частично	
компенсировано	увеличением	
доходов	от	предоставления	
транспортных	услуг	компаниям	
Группы,	в	частности,	Подразделению	
железной	руды,	с	использованием	
арендованных	вагонов.

Себестоимость	реализованной	
продукции	снизилась	на	23	млн	

долларов	США	или	на	10,1%	до	205	млн	
долларов	США	(2011	год:	228	млн	
долларов	США).	Снижение	
себестоимости	реализованной	
продукции	в	результате	исключения	
ТОО	«Жол	Жондеуши»	было	частично	
компенсировано	дополнительными	
расходами,	возникшими	в	результате	
увеличения	доли	перевозок	в	вагонах,	
арендованных	у	третьих	сторон,	
для	предоставления	дополнительных	
услуг	компаниям	Группы,	
как	указано	выше.

Общие	и	административные	расходы	
снизились	на	10,0%	до	27	млн	долларов	
США	(2011	год:	30	млн	долларов	США),	
что	в	основном	связано	с	исключением	
ТОО	«Жол	Жондеуши».

Капитальные затраты 
В	2012	году	Подразделение	логистики	
расширило	свой	парк	подвижного	
железнодорожного	состава	для	
повышения	независимости	Группы	при	
перевозке	собственных	материалов.	
В	течение	года	было	приобретено	
2	258	полувагонов	и	230	вагонов	для	
перевозки	окатышей.

Подразделение логистики
Основные	показатели

Годы,	завершившиеся	31	декабря

2012 2011 	Изменение

Транспортные услуги1

Общий	тоннаж	грузов,	
перевезенных	по	железной	
дороге

тыс.	
тонн 58 659 61	765 (5,.0)%

Объемы продаж

Транспортировка	грузов	
третьих	сторон2

тыс.	
тонн 7 334 8	837 (17,0)%

Ремонт	железнодорожного	
полотна км 81 247 (67,2)%

Цены

Транспортировка	
грузов	третьих	сторон2

долларов	
США/тонну 0,59 0,69 (14,5)%

Ремонт	железно-
дорожного	полотна

тыс.	долл.	
США/км 436 223 95,5%	

Себестоимость единицы 
продукции3

Транспортировка	
грузов	третьих	сторон2

долларов	
США/тонну 0,15 0,15 (0,0)%

Ремонт	железно-
дорожного	полотна

тыс.	долл.	
США/км 225 217 3,7%

1	 Данные	включают	в	себя	все	внутренние	перевозки	и	перевозки	грузов	
третьих	сторон	по	железной	дороге.

2	 Данные	относятся	только	к	компании	«Транссистема».	Себестоимость	
единицы	продукции	в	2011	году	была	откорректирована	для	правильного	
отражения	этих	данных	(2010	год:	0,18).

3	 Себестоимость	единицы	продукции:	себестоимость	реализованной	
продукции,	деленная	на	объем	продаж	(приходящихся	на	третьи	стороны).

Подразделение логистики 
Сводный	отчет	о	доходах	и	расходах

Годы,	завершившиеся	31	декабря	

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011 	Изменение

Доходы 286 342	 (16,4)%	

Третьи	стороны 38 149	 (74,5)%	

Межсегментные 248 193	 28,5%	

Себестоимость	реализованной	
продукции (205) (228) (10,1)%	

Валовая прибыль 81 114	 (28,9)%	

Общие	и	административные	
расходы (27) (30) (10,0)%	

Обесценение  – (17) (100,0)%	

Прочие	чистые	операционные	
расходы (2) (4) (50,0)%	

Операционная прибыль 52 63	 (17,5)%	

Маржа	операционной	прибыли	 18,2% 18,4%	

Износ	и	амортизация (26) (15) 73,3%	

Обесценение  – (17) (100,0)%	

Базовая EBITDA 78 95	 (17,9)%	

Маржа	базовой	EBITDA	 27,3% 27,8%	 	
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В этом разделе:
46	 Отчет	главного	финансового	директора
52	 Управление	рисками

Обзор финансовых 
результатов 
и управление рисками
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Отчет главного финансового директора

В сложных условиях Группа получила базовую 
EBITDA в размере 1 887 млн долларов США, 
что на 45% ниже по сравнению с 2011 годом. 
При значительном снижении цен финансовые 
показа те ли удалось поддержать благодаря работе 
предприятий Подразделения ферросплавов на полной 
производственной мощности и предприятий 
Подразделения железной руды практически на полной 
мощности, а также сохранению нашего положения 
производителя с низкой себестоимостью. 

На	результаты	деятельности	Группы	
в	отчетном	году	существенное	
влияние	оказало	снижение	цен	
на	сырьевые	товары.	Среди	других	
факторов	снижения	базовой	EBITDA,	
по	сравнению	с	предыдущим	годом,	
необходимо	отметить	вложения	
в	расширение	производства	меди	
и	кобальта	в	Африке,	а	также	сложности	
в	процессе	производства	глинозема.

Доходы	за	год,	завершившийся	
31	декабря	2012	года,	снизились	
на	18,0%	до	6	320	млн	долларов	
США	(2011	год:	7	705	млн	долларов	
США).	Снижение	цен	на	сырьевые	
товары	было	особенно	значительным	
во	втором	полугодии,	что	оказало	
существенное	влияние	на	уровень	
полученных	доходов.	В	целом,	
в	результате	снижения	цен	на	сырьевые	
товары,	доходы	отчетного	года,	
по	сравнению	с	2011	годом,	
уменьшились	на	1	242	млн	долларов	
США.	Изменение	объемов	продаж	
оказало	незначительное	влияние	
на	снижение	доходов	Группы,	
поскольку	сокращение	объемов	
продаж	ферросплавов	и	глинозема	
было	частично	компенсировано	
ростом	объема	продаж	железной	руды	
и	меди,	а	также	дополнительными	
объемами	продаж	угля	«Шубарколя»,	
полученными	после	приобретения	
оставшихся	обыкновенных	акций	этой	
компании	в	апреле	2012	года.	

Увеличение	масштаба	деятельности	
в	Африке	и	продолжающиеся	
инвестиции	в	развитие	наших	
активов	в	рамках	всей	Группы	стали	

главными	факторами	увеличения	
операционных	расходов.	Без	учета	
износа	и	амортизации	(в	результате	
инвестиций	в	основные	средства),	
а	также	расходов	на	разведку,	которые	
способствуют	долгосрочному	
развитию	нашей	базы	минеральных	
ресурсов,	общий	рост	операционных	
расходов	составил	2%	по	сравнению	
с	предыдущим	годом.	Данное	
увеличение,	главным	образом,	было	
обусловлено	ростом	стоимости	
материалов,	хотя	влияние	данного	
фактора	было	не	таким	сильным,	
как	в	прошлом	году,	а	также	
повышением	заработной	платы	
на	наших	предприятиях	в	Казахстане	
и	России	с	1	июля	2012	года.	
В	то	же	время	снижение	налога	
на	добычу	полезных	ископаемых	
(НДПИ)	и	благоприятный	валютный	
курс	казахстанского	тенге	
в	значительной	степени	смягчили	
влияние	инфляционных	факторов.

В	целом,	базовая	EBITDA	Группы	
снизилась	на	44,7%	по	сравнению	
с	2011	годом,	82%	данного	снижения	
было	обусловлено	падением	цен	
на	сырьевые	товары.	

В	результате	снижения	цен	на	сырьевые	
товары	и	продолжающегося	
давления	инфляционных	факторов	
на	рост	расходов	в	2012	году	Группа	
признала	расходы	по	обесценению	
в	размере	1	216	млн	долларов	США.	
Более	подробная	информация	
по	данному	обесценению	приведена	
далее	в	настоящем	отчете.	Кроме	
того,	Группа	признала	резервы	

Д-р Зауре Заурбекова
Главный	финансовый	директор
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Сверка базовой EBITDA
Годы,	завершившиеся	31	декабря

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011

(Убыток)/прибыль	до	налогообложения (550) 2	755

Доля	в	прибыли/	(убытке)	совместных		
и	ассоциированных	организаций 39 (2)

Чистая	прибыль,	возникающая	в	связи	с	
объединением	компаний (89) –

Чистые	финансовые	расходы 226 123

Резервы	по	обременительным	договорам 328 –

Обесценение (1 216) (24)

Износ	и	амортизация 691 515

Транзакционные	расходы/(поступления)	
в	отчете	о	прибылях	и	убытках	по	МСФО	3	
(пересмотренный) 26 (2)

Базовая	EBITDA 1 887 3	413

Маржа	базовой	EBITDA	 29,9% 44,3%

по	обременительным	договорам	
на	общую	сумму	328	млн	долларов	
США	в	отношении	договора	
на	поставку	глинозема	компании	
«РУСАЛ».	

В	результате	признания	расходов	
по	обесценению	и	резервов	
по	обременительным	договорам	
базовый	убыток	на	акцию	
в	2012	году	составил	62	цента	США	
(2011	год:	доход	на	акцию	составил	
153	цента	США).	Доход	на	акцию	
(скорректированный),	в	который	
не	были	включены	данные	расходы,	
а	также	чистая	прибыль,	возникающая	
в	связи	с	объединением	бизнеса,	
связанные	налоги	и	влияние	доли	
меньшинства,	составил	41	цент	США	
на	акцию	(2011	год:	155	центов	США	
на	акцию).	

В	марте	2012	года	Группа	завершила	
приобретение	бывших	активов	FQM,	
а	также	оставшихся	обыкновенных	
акций	«Шубарколя»	в	апреле	
2012	года	и	Camrose	в	декабре	
2012	года.	Сведения	о	данных	
приобретениях	изложены	в	примечании	
5	к	Консолидированной	финансовой	
отчетности.	В	результате	данных	
приобретений	мы	консолидировали	
данные	компании	с	соответствующих	
дат	их	приобретения.	Общий	вклад	
от	приобретения	«Шубарколя»	
в	базовую	EBITDA	Группы	
составил	90	млн	долларов	США.	
Вклад	в	базовую	EBITDA	Группы	
от	приобретения	бывших	активов	FQM	

представлен	в	виде	убытка	в	сумме	
14	млн	долларов	США,	поскольку	
мы	только	начали	развитие	данных	
активов.	Приобретение	Camrose	
не	внесло	существенного	вклада	
в	показатели	Группы,	поскольку	
оно	состоялось	только	28	декабря	
2012	года.

Для	финансирования	капитальных	
затрат	и	приобретений	в	2012	году	
Группа	заключила	кредитные	
соглашения	на	общую	сумму	
3	млрд.	долларов	США	и	выпустила	
векселя	на	500	млн	долларов	
США	сроком	на	три	года	в	рамках	
сделки	с	FQM.	Все	кредиты	Группы,	
кроме	возобновляемой	кредитной	
линии	и	части	кредитных	линий	
по	экспортному	финансированию,	были	
полностью	использованы	по	состоянию	
на	31	декабря	2012	года.

В	настоящее	время	Группа	имеет	
кредитный	рейтинг	BB-,	присвоенный	
Standard	&	Poor’s,	и	рейтинг	Ba3,	
присвоенный	Moody’s.	В	отношении	
Группы	оба	агентства	опубликовали	
негативный	прогноз.	

Для	укрепления	своей	позиции	
по	ликвидности	в	феврале	2013	года	
Группа	рефинансировала	свою	
текущую	возобновляемую	кредитную	
линию,	увеличив	ее	сумму	до	500	млн	
долларов	США	и	продлив	срок	
погашения	до	2015	года.	Кроме	того,	
Группа	достигла	существенного	
прогресса	в	переговорах	о	получении	

новой	кредитной	линии	на	сумму	
700	млн	долларов	США.	

Существующая	программа	
по	выпуску	среднесрочных	евронот	
на	сумму	3	000	млн	долларов	США,	
подписанная	в	2010	году,	не	была	
использована,	хотя	данная	программа	
по-прежнему	рассматривается	
как	неотъемлемая	часть	нашей	
стратегии	финансирования.

Отчет о прибылях и убытках
Доходы

Доходы	существенно	снизились	
до	6	320	млн	долларов	США	(2011	год:	
7	705	млн	долларов	США),	главным	
образом,	в	результате	снижения	цен	
на	сырьевые	товары	по	всем	ключевым	
видам	продукции,	и	в	особенности	
на	железную	руду,	ферросплавы	
и	алюминий.

Средняя	цена	реализации	
ферросплавов	снизилась	на	9,8%	
по	сравнению	с	тем	же	периодом	
прошлого	года.	Средняя	цена	
реализации	хромовой	руды	снизилась	
на	41,5%,	что	также	отражает	
увеличение	доли	реализованной	
в	2012	году	руды	более	низкого	
сорта.	Средняя	цена	реализации	
марганцевого	концентрата	снизилась	
на	9,4%	в	сравнении	с	уровнем	
2011	года.	Кроме	того,	доходы	
Подразделения	ферросплавов	
снизились	из-за	снижения	
объемов	продаж	ферросплавов	

2012 сверка базовой EBITDA
В млн долларов США
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1 887

1	 Денежная	составляющая	себестоимости	реализованной	продукции	—	
это	общая	себестоимость	реализованной	продукции	за	вычетом	
обесценения,	амортизации,	влияния	объемов	продаж	на	себестоимость	
реализованной	продукции	и	«Жол	Жондеуши»	вследствие	его	продажи	в	
2012	году.
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Отчет	главного	финансового	директора	(продолжение)

в	результате	исключения	
«Туоли»	из	консолидированных	
результатов	Группы.	

Средняя	цена	реализации	
железной	руды	в	первом	полугодии	
2012	года	была	значительно	ниже,	
чем	в	предыдущем	году,	и	продолжила	
снижаться	в	третьем	квартале	
2012	года,	что	привело	к	еще	
большему	сокращению	доходов	
Подразделения	за	полный	год	
по	сравнению	с	2011	годом.	Средняя	
цена	реализации	железорудного	
концентрата	и	железорудных	
окатышей	снизилась	на	30,4%	и	25,1%,	
соответственно,	по	сравнению	
с	прошлым	годом.

Снижение	доходов	Подразделения	
глинозема	и	алюминия,	главным	
образом,	было	обусловлено	более	
низкими	ценами	реализации.	
Также	негативное	влияние	
оказало	снижение	объемов	
продаж,	вызванное	сложностями	
в	производстве	глинозема.

Себестоимость реализованной 
продукции

Себестоимость	реализованной	
продукции	выросла	на	5,9%	до	3	723	млн	
долларов	США	(2011	год:	3	517	млн	
долларов	США).	Тем	не	менее,	если	
исключить	влияние	износа	и	амортизации	
вследствие	расширения	активов	
Группы,	то	в	целом	себестоимость	
реализованной	продукции	Группы	
осталась	на	уровне	2011	года.	

Рост	стоимости	материалов	оказал	
негативное	влияние	на	расходы,	
хотя,	как	отмечалось	ранее,	данное	
влияние	не	было	таким	сильным,	
как	в	2011	году.	Повышение	заработной	
платы	на	основных	предприятиях	
в	Казахстане	и	России	во	втором	
полугодии	2012	года	также	внесло	свой	
вклад	в	рост	расходов.	

В	целях	улучшения	маржи	
во	втором	полугодии	2012	года	
Группа	предприняла	дополнительные	
меры	по	сокращению	расходов.	
Кроме	того,	снижение	НДПИ	

Сводный отчет о прибылях и убытках
Годы,	завершившиеся	31	декабря	

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011	  Изменение

Доходы 6 320 7	705 (18,0)%

Себестоимость	реализованной	
продукции (3 723) (3	517) 5,9%

Валовая прибыль 2 597 4	188 (38,0)%

Расходы	по	реализации (530) (501) 5,8%

Общие	и	административные	расходы (733) (692) 5,9%

Расходы	на	разведку	 (149) (77) 93,5%

Обесценение (1 216) (24) 4 966,7%

Резервы	по	обременительным	
договорам (328) – 100,0%

Прочие	чистые	операционные	расходы (15) (18) (16,7)%

Операционные (убыток)/прибыль (374) 2	876 (113,0)%

Маржа операционной прибыли (5,9)% 37,3%

Чистые	финансовые	расходы	 (226) (123) 83,7%

Чистая	прибыль,	возникающая	в	связи	
с	объединением	компаний 89 – 100,0%

Доля	в	(убытке)/прибыли	совместных	
и	ассоциированных	организаций (39) 2 (2 050,0)%

(Убыток)/прибыль до 
налогообложения (550) 2	755 (120,0)%

Расходы	по	подоходному	налогу (302) (769) (60,7)%

(Убыток)/прибыль за год (852) 1	986 (142,9)%

и	благоприятный	валютный	курс	
казахстанского	тенге	в	значительной	
степени	компенсировали	
повышение	себестоимости	
реализованной	продукции.	

Расходы по реализации

Расходы	по	реализации	выросли	
на	5,8%	до	530	млн	долларов	США	
(2011	год:	501	млн	долларов	США),	
главным	образом,	в	результате	
дополнительных	транспортных	
расходов	в	сумме	27	млн	долларов	
США.	Это	произошло	вследствие	
роста	объемов	продаж	железной	
руды	и	меди	и	их	транспортировки	
на	более	длинные	расстояния,	а	также	
вследствие	дополнительных	объемов	
продаж	угля	«Шубарколя».

Общие и административные 
расходы

В	2012	году	общие	и	административные	
расходы	выросли	на	5,9%	до	733	млн	
долларов	США	(2011	год:	692	млн	
долларов	США).	Сумма	оплаты	
профессиональных	и	прочих	
услуг	выросла	на	51	млн	долларов	
США,	что	отражает	активизацию	
деятельности	в	сфере	стратегического	
развития	и	комплаенс.	Расходы	
на	персонал	увеличились	на	38	млн	
долларов	США	по	сравнению	
с	предыдущим	годом,	главным	
образом,	отражая	увеличение	
масштабов	деятельности.	

Исключив	единовременный	платеж	
в	размере	98	млн	долларов	США	
в	«Назарбаев	Фонд»в	2011	году,	
в	2012	году	Группа	увеличила	объем	
спонсорских	и	благотворительных	
платежей,	в	основном	за	счет	
поддержки	строительства	оперного	
театра	в	Астане	(2012	год:	65	млн	
долларов	США;	2011	год:	20	млн	
долларов	США).	Дополнительные	
сведения	о	наших	проектах	социальных	
инвестиций	представлены	в	обзоре	
по	устойчивому	развитию,	а	также	
в	Отчете	об	устойчивом	развитии,	
который	будет	опубликован	отдельно.	

Расходы на разведку

Расходы	на	разведку	выросли	на	93,5%	
до	149	млн	долларов	США	(2011	год:	
77	млн	долларов	США),	главным	
образом,	как	следствие	дальнейшего	
развития	активов	Подразделения	
прочих	цветных	металлов.



49ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Расходы по обесценению и резервы 
по обременительным договорам

Группа	признала	расходы	
по	обесценению	на	сумму	
1	216	млн	долларов	США	и	резервы	
по	обременительным	договорам	
на	сумму	328	млн	долларов	США,	
как	представлено	ниже:

В	млн	долларов	США 2012

Компании, генерирующие 
денежные средства

«Алюминий	Казахстана» 608

Boss	Mining 240

«Жайремский	ГОК» 124

Chambishi 96

1 068

Активы, классифицируемые как 
предназначенные для продажи

Northam	Platinum	Limited 120

Другие	активы 3

Прочие 25

Итого расходы по обесценению 1 216

Резервы по обременительным 
договорам

Договор	с	компанией	«РУСАЛ» 328

•	«Алюминий	Казахстана»	(АК):	
обесценение	на	сумму	608	млн	
долларов	США	произошло,	
главным	образом,	из-за	снижения	
долгосрочных	цен	на	глинозем,	
что	связано	с	ухудшением	конъюнктуры	
рынка	алюминия	и	увеличением	
давления	инфляционных	факторов	на	
основные	статьи	затрат.

•	Обременительный	договор:	резерв	
на	сумму	328	млн	долларов	США	
в	отношении	договора	Группы	
с	компанией	«РУСАЛ»	на	поставку	
приблизительно	1,2	млн	тонн	
глинозема	в	год.	В	результате	
постоянного	снижения	цен	
на	глинозем	стоимость	выполнения	
договорных	обязательств	превышает	
экономические	выгоды	договора.

•	Boss	Mining	Group:	обесценение	
на	сумму	240	млн	долларов	США	
произошло,	главным	образом,		
из-за	задержки	строительства	завода	
по	производству	сульфидного/
оксидного	медного	концентрата	
после	смены	приоритетов	
в	отношении	медных	проектов	Группы	
в	ДРК.	Это	повлияло	на	профиль	

капитальных	затрат,	что	отразилось	
на	сроках	поступления	
соответствующих	денежных	потоков	
на	Boss	Mining	и	привело	к	росту	
себестоимости	производства.

•	Жайремский	ГОК:	обесценение	
на	сумму	124	млн	долларов	США	
произошло	вследствие	ожидающихся	
операционных	убытков	в	будущем	
из-за	высокой	себестоимости	
производства	и	ограниченных	
рыночных	возможностей	реализации	
марганцевой	продукции.	

•	Chambishi:	обесценение	
на	сумму	96	млн	долларов	
США	как	результат	отложенных	
капитальных	затрат	вследствие	
смены	приоритетов	Группы	
в	отношении	медных	и	кобальтовых	
проектов	и	последующего	роста	
себестоимости	производства.

•	Активы,	классифицируемые	
как	предназначенные	для	продажи:	
обесценение	на	сумму	120	млн	
долларов	США	связано	с	долей	
участия	Группы	в	Northam	Platinum	
Limited	после	продолжительного	
и	существенного	снижения	цены	
акции	ниже	стоимости,	за	которую	
ENRC	приобретала	акции.

Дополнительные	сведения	
в	отношении	данных	разовых	
расходов	представлены	
в	примечании	9	к	Консолидированной	
финансовой	отчетности.	

Чистые прочие операционные 
расходы

Чистые	прочие	операционные	расходы	
включают	в	себя,	главным	образом,	
прибыли	и	убытки	по	курсовой	
разнице,	полученные	в	ходе	
операционной	деятельности.

Чистые финансовые расходы

Чистые	финансовые	расходы	после	
капитализации	процентов	в	отношении	
соответствующих	проектов	выросли	
на	83,7%	до	226	млн	долларов	США	
(2011	год:	123	млн	долларов	США)	
в	результате	увеличения	потребности	
в	финансировании	с	целью	поддержки	
инвестиционной	программы	Группы	
и	ее	стратегического	развития.	Общая	
сумма	капитализированных	процентов	
за	год	составила	59	млн	долларов	США	
(2011	год:	ноль	долларов	США).

Доля в (убытке)/прибыли 
совместных и ассоциированных 
организаций

Чистая	доля	в	убытке	совместных	
и	ассоциированных	организаций	
составила	убыток	в	размере	39	млн	
долларов	США	(2011	год:	прибыль	
в	2	млн	долларов	США),	который	
в	основном	получен	от	доли	участия	
Группы	в	Camrose	в	отчетном	году.	

Чистая прибыль, возникающая в 
связи с объединением компаний

Чистая	прибыль,	возникающая	
в	связи	с	объединением	бизнеса,	
в	сумме	89	млн	долларов	США	
является	результатом	требования	
МСФО	по	переоценке	текущих	
долей	участия	Группы	в	совместных	
или	ассоциированных	организациях	
по	справедливой	стоимости,	
когда	оставшаяся	доля	участия	
приобретается	в	рамках	объединения	
бизнеса.	Дополнительные	
сведения	о	данной	прибыли,	
полученной	при	приобретении	
«Шубарколя»	и	Camrose,	изложены	
в	примечании	5	к	Консолидированной	
финансовой	отчетности.

Налогообложение

Расходы	Группы	по	подоходному	
налогу	за	отчетный	год	составили	
302	млн	долларов	США	(2011	год:	
769	млн	долларов	США),	эффективная	
налоговая	ставка	составила	минус	
54,9%	(2011	год:	27,9%).

Исключая	влияние	обесценения	резер-
вов	в	отношении	обременительного	
договора,	а	также	чистой	прибыли,	
возникающей	при	объединении	
бизнеса,	скорректированный	расход	
по	подоходному	налогу	Группы	за	год,	
завершившийся	31	декабря	2012	года,	
составил	401	млн	долларов	США	
(2011	год:	769	млн	долларов	США),	
скорректированная	эффективная	
налоговая	ставка	44,3%	(2011	год:	27,7%

Скорректированная	эффективная	
налоговая	ставка	по	Казахстану	
была	в	целом	стабильной,	однако	
скорректированная	эффективная	
налоговая	ставка	Группы	возросла,	
главным	образом,	в	связи	
со	снижением	прибыльности	Группы	
и	увеличением	доли	убытков	
в	результате	инвестиций	в	освоение	
новых	месторождений.

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Бухгалтерский баланс
По	состоянию	на	31	декабря	2012	года	
чистая	балансовая	стоимость	основных	
средств	Группы	составила	14	591	млн	
долларов	США	(2011	год:	9	891	млн	
долларов	США),	что	представляет	
собой	увеличение	на	47,5%.	
По	состоянию	на	31	декабря	2012	года	
гудвилл	и	прочие	нематериальные	
активы	составили	1	754	млн	долларов	
США	(2011	год:	1	410	млн	долларов	
США),	что	представляет	собой	
увеличение	на	24,4%.	

Увеличение	основных	средств	
и	гудвилла	связано,	главным	образом,	
с	приобретением	бывших	активов	
FQM	и	соответствующей	лицензии	
на	разработку	Frontier,	а	также	
«Шубарколя»	и	Camrose.

Помимо	этого,	инвестиции	в	основные	
средства,	связанные	с	проектами	
капитальных	затрат	Группы	
в	2012	году,	описаны	далее	в	данном	
отчете	в	разделе,	посвященном	
капитальным	затратам.	

В	общей	сложности	данные	
приобретения	привели	к	росту	
основных	средств	на	4	034	млн	
долларов	США,	из	которых	

2	964	долларов	США	относится	
к	приобретению	прав	на	добычу	
полезных	ископаемых.	Гудвилл,	
связанный	с	данными	сделками,	
составил	633	млн	долларов	США	
и	возник,	главным	образом,	
в	результате	признания	
соответствующего	обязательства	
по	отсроченному	налогу	в	отношении	
приобретенных	прав	на	добычу	
полезных	ископаемых.	Дополнительные	
сведения	в	отношении	данных	
приобретений	представлены	
в	примечании	5	к	Консолидированной	
финансовой	отчетности.

Соотношение	заемных	и	собственных	
средств	Группы	значительно	выросло	
в	результате	дополнительных	займов,	
направленных	на	финансирование	
сделок	по	приобретениям	и	проектов	
капитальных	затрат.	Отношение	
заемных	средств	к	собственным	
выросло	до	34,5%	на	31	декабря	
2012	года	с	8,2%	на	31	декабря	2011	
года.	Сводная	информация	о	займах	
Группы	представлена	в	примечании	
28	к	Консолидированной	финансовой	
отчетности	с	дополнительными	
комментариями	в	разделе	
«Финансирование	и	ликвидность».	

Отчет	главного	финансового	директора	(продолжение)

Сводный отчет  
о движении денежных средств

Годы,	завершившиеся	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011	

Чистые	денежные	средства	от	
операционной	деятельности 1 270 2	143

Чистые	денежные	средства,	
использованные	на	инвестиционную	
деятельность (4 521) (2	656)

Чистые	денежные	средства	на	
финансовую	деятельность 3 331 448

Чистые	изменения	денежных	средств	
и	денежных	эквивалентов 80 (961)

Денежные	средства	и	денежные	
эквиваленты	на	начало	года 622 1	595

Убыток	по	курсовой	разнице	в	связи	
с	переоценкой	денежных	средств	
и	денежных	эквивалентов (4) (12)

Денежные средства и денежные 
эквиваленты на конец года 698 622

Сводный бухгалтерский баланс
На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Основные	средства 14 591 9	891

Гудвилл	и	нематериальные	активы 1 754 1	410

Прочие	долгосрочные	активы 686 1	219

17 031 12	520

Краткосрочные	активы		
(за	исключением	денежных	средств) 2 435 2	374

Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты 698 622

3 133 2	996

Итого активы 20 164 15	516

Капитал,	причитающийся	акционерам	
Компании 9 746 10	900

Капитал,	причитающийся	неконтролирующей	
доле 804 336

10 550 11	236

Долгосрочные	займы 5 554 1	234

Отсроченные	налоговые	обязательства 1 976 1	277

Прочие	долгосрочные	обязательства 563 192

8 093 2	703

Краткосрочные	займы 279 360

Прочие	краткосрочные	обязательства 1 242 1	217

1 521 1	577

Итого	обязательства 9 614 4	280

Итого обязательства и капитал 20 164 15	516

Прибыль	на	инвестированный	капитал	
Группы	составила	7,9%	(2011	год:	23,4%).	
Расчет	прибыли	на	инвестированный	
капитал	представлен	в	примечании	
38	к	Консолидированной	финансовой	
отчетности.	Данное	снижение	отражает	
увеличение	инвестированного	капитала	
(главным	образом,	за	счет	заемных	
средств),	который	был	направлен	
на	финансирование	сделок	
по	приобретениям	и	капитальных	
проектов,	производство	на	которых	
еще	не	запущено	или	запущено	
не	на	полную	мощность.

Движение денежных 
средств
Чистые денежные средства от 
операционной деятельности

Группа	получила	1	270	млн	долларов	
США	чистых	денежных	средств	
от	операционной	деятельности	
(2011	год:	2	143	млн	долларов	США),	
что	представляет	собой	уменьшение	
на	40,7%	вследствие	снижения	
прибыльности	Группы.	За	год	
оборотный	капитал	незначительно	
снизился	на	36	млн	долларов	США	
(2011	год:	увеличение	на	378	млн	
долларов	США),	несмотря	на	рост	
товарно-материальных	запасов	
в	первую	очередь	в	Подразделении	
ферросплавов	из-за	ухудшения	
погодных	условий	в	конце	года	
и	затора	на	границе	с	Китаем,	
что	компенсировалось	сокращением	
дебиторской	задолженности.	
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Чистые денежные средства, 
использованные на 
инвестиционную деятельность

В	течение	года	Группа	использовала	
в	общей	сложности	4	521	млн	долларов	
США	на	инвестиционную	деятельность	
(2011	год:	2	656	млн	долларов	США).	
В	первую	очередь	данные	средства	
были	направлены	на	покупку	основных	
средств	(2012	год:	2	306	млн	долларов	
США;	2011	год:	2	121	млн	долларов	
США)	и	на	приобретение	дочерних	
организаций	(2012	год:	1	958	млн	
долларов	США;	2011:	281	млн	
долларов	США).	

Чистые денежные средства на 
финансовую деятельность

За	год,	завершившийся	31	декабря	
2012	года,	в	результате	своей	
финансовой	деятельности	Группа	
получила	приток	денежных	средств	
в	размере	3	331	млн	долларов	США	
(2011	год:	отток	денежных	средств	
в	размере	448	млн	долларов	США).	
Эта	сумма	включала	в	себя:	3	950	млн	
долларов	США,	полученных	в	рамках	
необеспеченных	срочных	займов,	
136	млн	долларов	США,	полученных	
в	рамках	различных	кредитных	линий	
на	экспортную	деятельность,	минус	
погашение	займов	на	сумму	338	млн	
долларов	США	(2011	год:	154	млн	
долларов	США)	и	отток	денежных	
средств	на	дивиденды	в	сумме	233	млн	
долларов	США	(2011	год:	448	млн	
долларов	США).

Финансирование 
и ликвидность
Финансирование

В	отчетном	году	Группа	получила	
дополнительные	ликвидные	средства,	
заключив	кредитные	соглашения	
с	двумя	банками:	о	кредите	
на	сумму	2	000	млн	долларов	США	
со	«Сбербанком	России»	и	о	кредите	
еще	на	1	000	млн	долларов	США	
с	банком	Russian	Commercial	Bank	
(Cyprus)	Limited,	который	входит	
в	состав	группы	ВТБ.	Обе	кредитные	
линии	являются	необеспеченными	
и	были	полностью	использованы	
по	состоянию	на	31	декабря	2012	года.

12	февраля	2013	года	Группа	
рефинансировала	имеющуюся	

возобновляемую	кредитную	линию,	
повысив	сумму	с	467	млн	долларов	
США	до	500	млн	долларов	США	
и	продлив	срок	ее	погашения	
до	2015	года.	

В	течение	года	Группа	не	использовала	
3	000	млн	долларов	США	
по	программе	выпуска	среднесрочных	
евронот,	подписанной	в	2010	году,	
и	по	состоянию	на	31	декабря	
2012	года	эмиссий	по	программе	
не	осуществлялось.

Структура долга

В	таблице	ниже	приведены	сроки	
погашения	займов	Группы,	включая	
перенос	срока	погашения	долговых	
обязательств	на	сумму	1	000	млн	
долларов	США	с	2014	на	2016	гг.

В	млн	долларов	США 2012

2013 279

2014 1 532

2015 1 148

2016 1 731

2017 231

2018 68

2019 68

2020 564

2021	—	2025 212

Итого 5 833

По	состоянию	на	конец	2012	года	
средний	срок	погашения	имеющейся	
задолженности	составлял	3,9	года	
(2011	год:	6,0	лет),	а	чистое	
соотношение	заемного	и	собственного	
капитала	на	31	декабря	2012	года	
составляло	34,5%	(2011	год:	8,2%

Политика	Группы	заключается	в	том,	
чтобы	поддерживать	баланс	между	
фиксированными	и	плавающими	
процентными	ставками	в	рамках	
ее	портфеля	задолженности.	
Это	достигается	за	счет	привлечения	
различных	заемных	средств	
с	фиксированными	и	плавающими	
ставками.	На	31	декабря	2012	года	
59%	займов	Группы	имели	плавающую	
процентную	ставку,	а	остальные	41%	—	
фиксированную	процентную	ставку.

Задолженность	Группы,	главным	
образом,	деноминирована	
в	долларах	США	(95%	от	общей	
суммы	задолженности),	оставшаяся	

задолженность	деноминирована	в	евро	
(5%	от	общей	суммы	задолженности).	
Большая	часть	задолженности	Группы	
в	евро	была	переведена	в	доллары	
США	по	состоянию	на	31	декабря	
2012	года.	

Географическое распределение 
денежных средств и их 
эквивалентов 

Группа	держит	денежные	средства	
и	их	эквиваленты	в	следующих	
географических	регионах:

В	млн	долларов	США 2012

Европа	и	Ближний	Восток 314

Евразия 297

Африка 60

Остальной	мир 27

Итого 698

Капитальные затраты
Капитальные затраты в 2012 году

В	2012	году	отток	денежных	средств	
Группы	на	капитальные	затраты	
составил	2	345	млн	долларов	США	
(2011	год:	2	134	млн	долларов	США),	
что	представляет	собой	увеличение	
на	211	млн	долларов	США	или	на	10%.

Распределение	капитальных	затрат	
по	географическим	регионам	
в	2012	году	представлено	следующим	
образом:	Казахстан	—	1	732	млн	
долларов	США,	Африка	—	514	млн	
долларов	США,	Бразилия	—	52	млн	
долларов	США	и	другие	регионы	—	
47	млн	долларов	США.

Отток денежных средств на 
капитальные затраты 

В	млн	долларов	США	 2012 2011

На	расширение 1 761 1	601

На	поддержание 584 533

Итого 2 345 2 134

Д-р Зауре Заурбекова
Главный	финансовый	директор

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Управление рисками 
и соблюдение 
законодательных 
требований

На	протяжении	2012	года	высшее	
руководство	и	Совет	директоров	
проводили	регулярные	обсуждения	
ключевых	рисков,	связанных	
со	стратегическими	целями	
Корпорации	на	2012	год.	Мы	осознаем,	
что	в	ряде	юрисдикций,	где	Группа	
осуществляет	свою	деятельность,	
возникают	определенные	и,	зачастую,	
повышенные	риски,	которые	требуют	
надлежащего	управления.	Мы	открыты	
для	диалога	с	акционерами	и	другими	
заинтересованными	лицами	
для	открытого	и	эффективного	
представления	нашей	позиции.

Группа	продолжает	совершенствовать	
свой	подход	к	управлению	рисками	
и	системе	внутреннего	контроля	
и	сохраняет	приверженность	
дальнейшему	развитию	
политик,	процессов	и	процедур,	
где	это	целесообразно.

Мы	четко	знаем	о	наших	
обязательствах	по	соблюдению	
требований	всех	применимых	законов	
и	нормативных	актов,	а	также	признаем	
необходимость	добросовестного	
ведения	сделок.	

На	всех	наших	предприятиях	
работают	специалисты	службы	
Комплаенс.	В	2012	году	численность	
таких	специалистов	продолжала	
расти.	Мы	по-прежнему	требуем	
от	всех	новых	работников	Группы,	
занимающих	соответствующие	
должности	проходить	интернет-
тренинг	по	этике	и	соблюдению	
законодательных	требований.	
Он	проводится	в	режиме	он-лайн	
независимым,	специализированным	
поставщиком	тренинговых	услуг,	
равно	как	и	целевой	индивидуальный	
тренинг	по	соответствующим	темам	
нормативно-правового	соответствия.	

Наша	горячая	линия	для	сообщения	
о	возможных	нарушениях	работает	
уже	больше	года,	и	информация	
о	ней	публикуется	во	всей	Группе.	
Работа	и	административная	
поддержка	горячей	линии	
обеспечивается	независимой	
компанией	24	часа	в	сутки	365	дней	
в	году	на	всех	соответствующих	
языках.	У	нас	имеется	новая	политика	
информирования	о	нарушениях	
и	проведения	расследований	
(которая	была	внедрена	в	начале	
2012	года),	и	мы	расследуем	все	
уведомления	о	возможных	нарушениях	
и	предпринимаем	соответствующие	
меры	по	исправлению	ситуации.

Управление рисками
Управление рисками и Совет 
директоров

Совет	директоров	несет	полную	
ответственность	за	обеспечение	
эффективности	процесса	управления	
рисками	и	системы	внутреннего	
контроля.	Наши	системы	управления	
рисками	и	внутреннего	контроля	пред-
назначены	для	выявления,	контроля	
и	снижения	рисков,	препятствующих	
достижению	Корпорацией	целей	своей	
коммерческой	деятельности.	Данные	
системы	обеспечивают	разумную,	
но	не	абсолютную	гарантию	отсутствия	
существенных	искажений	информации	
или	убытков.

Существуют	непрерывные	процессы	
выявления,	оценки,	управления,	
мониторинга	и	отчетности	
по	существенным	рискам,	с	которыми	
сталкивается	Группа.	Данные	
процессы	действуют	в	течение	
отчетного	года	до	даты	утверждения	
Годового	отчета	и	финансовой	
отчетности	включительно.	

В	текущем	году	Исполнительным	
комитетом	были	рассмотрены	
и	проанализированы	тринадцать	
основных	рисков,	которые	включают	
в	себя	два	недавно	сформулированных	

риска:	репутационный	риск,	
и	потенциальный	риск	в	сфере	логистики	
в	Казахстане,	а	также	разделение	
одного	существовавшего	ранее	риска.	

Исполнительный	комитет	определил,	
что	наша	среда	риска	изменилась:

В	положительную	сторону	в	результате:

•	непрерывного	совершенствования	
нашей	системы	предоставления	
отчетности	о	рисках	и	системы	
соблюдения	нормативных	
требований,	а	также	разработки	
дополнительных	планов	
устранения	последствий;

•	постоянного	внимания	к	«настроению	
сверху»	для	укрепления	нашего	
подхода	к	управлению	рисками;	

•	изменений	в	организационной	
культуре,	направленных	
на	повышение	осведомленности	
о	рисках;

•	реализации	планов	действий	
по	управлению	ключевыми	рисками;	
а	также

•	уменьшения	числа	приобретений	
активов,	осуществленных	
в	этом	году	и	планируемых	
на	ближайшее	будущее.

В	отрицательную	сторону	в	результате:

•	повышения	внимания	к	
Корпорации	извне;

•	падения	мировых	цен	
на	сырьевые	товары;

•	сложные	денежные	потоки;	а	также

•	восприятия	репутации.

Соответственно,	в	данном	
разделе	представлены	основные	
риски,	влияющие	на	реализацию	
бизнес-стратегии	Группы.	
Мы	объяснили	природу	каждого	
риска,	выявив	его	возможное	влияние	
и	соответствующие	тратегические	
приоритеты.	Кроме	того,	мы	описали	
меры	по	снижению	указанных	рисков,	
а	также	наши	планы	по	их	дальнейшему	
совершенствованию.

Управление рисками

Совет директоров несет полную ответственность за 
обеспечение эффективности процесса управления 
рисками и системы внутреннего контроля.
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Риск: Руководство проектами

Контекст

Утвержденная	программа	капитальных	затрат	является	
существенной	и	включает	в	себя	крупномасштабные	
проекты	по	расширению	существующих	и	
приобретенных	предприятий.

Риск

Неспособность	выполнить	крупные	капитальные	проекты	
в	согласованные	сроки,	в	рамках	установленных	бюджетов	
и	в	соответствии	с	заданными	критериями	качества.

Возможные последствия

Снижение	прибыльности	при	долгосрочном	росте	и	
ухудшение	репутации	компании.

Соответствующие стратегические приоритеты

Дальнейшее	расширение	существующих	резервов	и	
развитие	производственных	мощностей.	

Снижение риска

•	Основные	принципы	Инвестиционной	политики	Группы:

–	поэтапный	подход	к	выбору	проектов;

–	четкая	структура	корпоративного	управления;

–	доступная	и	более	широкая	поддержка	в	процессе	
принятия	решений;

–	инвестиционные	процедуры	Группы;	а	также

–	руководство	по	оценке	инвестиций.

•	Методология	анализа	и	управления	рисками	для	проектов,	
направленная	на	управление	проектными	рисками	и	
моделирование	чувствительности,	внедряется	в	наш	
процесс	управления	проектами.

•	Специализированные	группы	управления	проектами.

•	Аудит	проектов	капитальных	затрат.

•	Ежеквартальный	обзор	и	анализ	капитальных	проектов	
и	предоставление	отчетности	о	ходе	их	выполнения	
Исполнительному	комитету.

•	Разработано	Практическое	руководство	Группы	по	
управлению	проектами,	и	реализована	программа	
обучения.

Риск: Развитие бизнеса

Контекст

Продолжается	укрупнение	отрасли.	В	течение	2012	года	
Группа	приобрела	ряд	активов	и	будет	рассматривать	такие	
возможности	в	дальнейшем.

Риск

Неспособность	выявить	возможности	участия	в	сделках,	
добавляющих	стоимость	компании,	переплата	за	сделку	
или	неточный	анализ	деловой	ситуации	приводят	к	
недостаточной	окупаемости	инвестиций.

Возможные последствия

Снижение	долгосрочного	роста,	рентабельности	и	
ухудшение	репутации.

Соответствующие стратегические приоритеты

Увеличение	ценности	компании	и	расширение	клиентской	
базы	за	счет	расширения	портфеля	продукции.

Расширение	портфеля	активов	в	области	природных	
ресурсов	в	мировом	масштабе.

Снижение риска

•	Совет	директоров	определяет	стратегию	Группы.

•	Формализованный	ежегодный	процесс	
контроля	стратегии.

•	Инвестиционная	политика	Группы.

•	Детальная	процедура	управления	изъятием	
капиталовложений	или	аутсорсинга	бизнеса	и	активов.

•	Потенциальные	сделки	проверяются	в	рамках	
комплексной	проверки	и	анализируются	на	отсутствие	
противоречий	и	соответствие	высоким	стандартам.

•	Утвержденные	критерии	инвестирования	для	оценки	
потенциальных	целей.

•	Разработаны	формальные	планы	интеграции	для	каждого	
из	приобретенных	активов;	проводится	мониторинг	
прогресса,	отчеты	о	ходе	их	выполнения	предоставляются	
соответствующим	комитетам.

•	Комитет	по	инвестициям	осуществляет	надзор	за	
деятельностью	в	сфере	существенных	приобретений,	
утверждает	цели	и	контролирует	процесс	приобретений.

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
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Финансовая 
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Управление	рисками	(продолжение)

Риск: Нарушение законодательных и нормативных требований

Контекст

ENRC	работает	на	рынках	развивающихся	стран,		
и	мы	осознаем,	что	для	некоторых	юрисдикций,	в	которых	
Группа	ведет	свою	деятельность,	характерны	повышенные	
репутационные	риски,	требующие	надлежащего	
управления.	Регуляторные	органы	ведут	усиленный	надзор	
за	всеми	компаниями,	занимающимися	добычей	полезных	
ископаемых	в	развивающихся	странах.		
Кроме	того,	прослеживается	общая	мировая	тенденция	
усовершенствования	законов	и	норм,	влияющих	на	
мультинациональные	компании,	такие	как	ENRC.

Риск

Несоблюдение	законов	и	нормативных	актов	в	отношении:

•	предотвращения	взяточничества;

•	предотвращения	коррупции;

•	предотвращения	отмывания	денег;

•	санкций;

•	Правил	листинга,	включая	требования	касательно	
связанных	сторон;	и/или

•	антимонопольных	требований.

Возможные последствия

Снижение	курса	акций,	финансовые	санкции,	проведение	
регулирующими	органами	гражданских/уголовных	
расследований	и/или	привлечение	к	ответственности,	
затраты	значительных	ресурсов	и	времени	руководства	
и	юристов,	а	также	необходимость	значительных	
корректирующих	мер.

Соответствующие стратегические приоритеты

Приверженность	высоким	стандартам	корпоративной	
ответственности	и	устойчивого	развития.

Расширение	портфеля	активов	в	области	природных	
ресурсов	в	мировом	масштабе.

Снижение риска

•	Кодекс	корпоративного	поведения	регулярно	
пересматривается	с	тем,	чтобы	внести	ясность	
и	прозрачность	в	вопросы	поведения	и	подотчетности.

•	Все	новые	работники,	занимающие	соответствующие	
должности,	проходят	интернет-тренинг	по	этике	
и	комплаенс,	а	также	целевой	индивидуальный	тренинг	
по	соответствующим	комплаенс	темам.

•	Горячая	линия	для	сообщения	о	возможных	нарушениях	
работает	уже	больше	года,	и	информация	о	ней	разными	
методами	распространяется	во	всей	Группе.

•	В	течение	отчетного	года	была	принята	новая	
редакция	Политики	информирования	о	нарушениях	
и	проведения	расследований.

•	В	течение	отчетного	года	были	разработаны	и	внедрены	
во	всей	Группе	политика	и	процедура	комплексной	
проверки	контрагентов.	Соответствующий	тренинг	по	этой	
новой	процедуре	прошли	более	150	целевых	сотрудников.

•	Координационный	комитет	по	борьбе	со	взяточничеством	
и	коррупцией	(создан	в	2011	году)	развивается	в	более	
официальный	комитет	с	более	широкой	компетенцией,	
которая	будет	включать	вопросы	риска,	внутреннего	
контроля	и	нормативно-правового	соответствия.

•	В	2012	году	была	проведена	первая	внутренняя	оценка	
комплаенс	рисков	;	это	было	совместное	усилие	
департамента	управления	рисками	и	департамента	
комплаенс.	Итоги	этой	оценки	предоставили	сведения	
для	бизнес-плана	Департамента	комплаенс	Группы	
на	2013	год.

•	В	2012	году	была	организована	оценка	рисков	Группы	
в	отношении	рисков	взяточничества	и	коррупции,	
проведённая	независимыми	консультантами.	
Окончательный	отчет	будет	подготовлен	в	2013	году,	
и	это	также	поможет	планировать	будущей	комплаенс	
деятельности	.
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Риск: Возможности руководства

Контекст

Мы	приобрели	ряд	компаний	в	Африке	и	Бразилии.	
Для	обеспечения	эффективного	процесса	интеграции	
и	работы	наших	компаний	во	всем	мире	нашим	регионам	
потребуется	сильное	и	опытное	высшее	руководство.

Риск

Неспособность	привлекать,	удерживать	и	развивать	
профессионализм	ключевых	руководителей.

Возможные последствия

Неспособность	реализовать	стратегию	долгосрочного	
роста;	снижение	темпов	долгосрочного	роста	и	
прибыльности	и/или	ухудшение	корпоративной	репутации.

Соответствующие стратегические приоритеты

Постоянное	расширение	существующих	резервов	
и	развитие	производственных	мощностей.

Приверженность	высоким	стандартам	корпоративной	
ответственности	и	устойчивого	развития.

Снижение риска

•	Повышение	возможностей	департамента	
управления	персоналом.

•	Совершенствование	политик	и	процедур	Группы	в	сфере	
управления	персоналом.

•	Мы	продолжаем	анализировать	подход	Группы	к	
компенсациям	и	льготам;	к	высшему	руководству	
систематически	применяются	более	четкие	принципы	
согласованности	и	слаженности	с	целью	повышения	
эффективности	бизнеса.

•	Программа	«Группа	150».

•		Новый	глобальный	процесс	
планирования	преемственности.

•	Стратегическая	программа	по	развитию	лидерства.

•	Глобальная	программа	управления	талантами.

•	Глобальная	программа	набора	выпускников	вузов.

•	Конференция	для	лидеров	группы,	запланированная	
на	2013	год.

Риск: Организационное развитие

Контекст

Изначально	производственные	предприятия	Группы	
находились	в	Казахстане,	а	отдел	продаж	и	маркетинга	
—	в	Швейцарии.	В	настоящее	время	мы	являемся	
крупной	международной	компанией,	и	важно,	чтобы	наши	
управленческие	структуры,	системы	контроля	и	система	
делегирования	полномочий	соответствовали	новой	
расширенной	структуре	компании.

Риск

Неэффективное	делегирование	полномочий,	
управленческие	структуры	и	системы	могут	неблагоприятно	
повлиять	на	достижение	стратегических	целей	Группы.

Возможные последствия

Невозможность	достижения	стратегических	целей,	
снижение	темпов	долгосрочного	роста,	ухудшение	
репутации	корпорации	и	снижение	доходов.

Соответствующие стратегические приоритеты

Постоянное	расширение	существующих	резервов	
и	развитие	производственных	мощностей.

Расширение	портфеля	активов	в	области	природных	
ресурсов	в	мировом	масштабе.

Приверженность	высоким	стандартам	корпоративной	
ответственности	и	устойчивого	развития.

Снижение риска

•	Система	делегирования	полномочий	Группы	была	
разработана	и	утверждена	Исполнительным	комитетом.

•	Был	проведен	пересмотр	организационной	структуры,	
разрабатывается	план	действий.

•	Дальнейшее	развитие	нашей	системы	управления	
и	политик.

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность



56 ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Управление	рисками	(продолжение)

Риск: Интеграция компаний

Контекст

За	последние	четыре	года	Группа	осуществила	ряд	
приобретений	и	купила	предприятия	в	Африке	и	Бразилии.	В	
отношении	недавнего	приобретения	АО	«Шубарколь	Комир»	
был	применен	усовершенствованный	процесс	интеграции.

Риск

Неспособность	осуществить	интеграцию	производства,	
продукции,	технологий	и	персонала	приобретенных	
компаний	для	получения	ожидаемой	синергии	и	окупаемости	
инвестиций.	Кроме	того,	повышенный	риск	нарушения	
законодательных	и	нормативных	требований,	если	
существующие	стандарты	и	системы	контроля	приобретённого	
актива	не	приведены	в	соответствие	со	стандартами	Группы.

Возможные последствия

Медленные	и	слабые	синергии,	низкая	окупаемость	
инвестиций,	их	рентабельность	и	влияние	на	репутацию	
приводит	к	волатильности	цен	на	акции.

Соответствующие стратегические приоритеты

Увеличение	ценности	компании	и	расширение	клиентской	
базы	за	счет	расширения	портфеля	продукции.

Расширение	портфеля	активов	в	области	природных	
ресурсов	в	мировом	масштабе.

Снижение риска

•	Контроль	со	стороны	высшего	руководства	всей	
интеграционной	деятельности	.

•	Формализованный	процесс	планирования	
и	осуществления	интеграции.

•	Для	каждого	нового	приобретения	формируется	команда	
по	интеграции.

•	Организовываются	всесторонние	встречи	с	персоналом	
для	проработки	возможных	культурных	факторов.

•	Регулярные	посещения	объектов	для	
мониторинга	процесса.

•	Приведение	стандартов,	систем	контроля	и	
процедур	приобретенной	компании	в	соответствие	
со	стандартами	Группы.

•	Построение	линейной	отчетности	руководства	на	новом	
предприятии	перед	исполнительными	структурами	Группы	
—	на	уровне	региона,	подразделения	и	отдельных	органов.

Ликвидность 

Контекст

За	последние	четыре	года	Группа	осуществила	ряд	
приобретений	и	купила	предприятия	в	Африке	и	Бразилии.	
Также	Группа	утвердила	ряд	новых	крупномасштабных	
проектов	и	проектов	по	расширению	мощностей	
в	Бразилии	и	Африке,	которые	потребуют	значительного	
дополнительного	финансирования.	Кредитные	рейтинги	
Группы	в	данный	момент:	BB-	(S&P)	и	Ba3	(Moody’s),	причем	
оба	рейтинга	сопровождаются	негативным	прогнозом.	
Возможно,	что	в	результате	таких	рейтингов	может	
быть	ограничен	доступ	Группы	к	будущим	источникам	
заемного	финансирования.

Риск

Неспособность	организовать	или	обеспечить	достаточное	
финансирование	производственной	и	инвестиционной	
деятельности	Группы,	а	также	деятельности	по	
развитию	бизнеса.

Возможные последствия

Неспособность	выполнить	платежные	обязательства	
и	снижение	способности	Группы	привлекать	
финансирование,	или	недостаток	финансовых	средств	
для	завершения	проектов,	а	также	деятельности	по	
развитию	бизнеса.

Соответствующие стратегические приоритеты

Постоянное	расширение	существующих	резервов	
и	развитие	производственных	мощностей.

Увеличение	ценности	компании	и	диверсификация	
клиентской	базы	за	счет	расширения	портфеля	продукции.

Расширение	портфеля	активов	в	области	природных	
ресурсов	в	мировом	масштабе.

Снижение риска

•	Политика	и	процедуры	Казначейства	Группы	регулярно	
обновляются.	Постоянно	улучшаются	процессы	
мониторинга	и	предоставления	отчетности.

•	Установление	и	поддержание	отношений	
с	поставщиками	финансовых	услуг	и	кредитными	
рейтинговыми	агентствами.

•	Регулярно	составляются	и	представляются	
на	рассмотрение	Совета	директоров	прогнозы	движения	
денежных	средств.

•	Ежегодный	процесс	составления	бюджета.

•	Ежеквартальный	процесс	составления	прогнозов.

•	В	долгосрочной	перспективе	пятилетний	план	
финансирования	позволяет	разрабатывать	долгосрочную	
стратегию	финансирования	Группы.

•	Официальное	одобрение	и	утверждение	всех	крупных	
проектов	главным	финансовым	директором.

•	Надзор	со	стороны	Комитета	по	инвестициям.
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Риск: Политический риск

Контекст

Группа	работает	на	рынках	развивающихся	стран,	
при	этом	большая	часть	ее	деятельности	осуществляется	
на	территории	быстро	развивающихся	стран.	На	бизнес	
могут	оказать	неблагоприятное	влияние	действия	
правительств	соответствующих	стран	или	принятые	ими	
новые	нормативные	акты,	например,	в	отношении:

•	ренационализации;

•	мероприятий	по	контролю	импорта,	экспорта	
и	отпускных	цен;

•	условий	предоставления	лицензий	на	добычу	полезных	
ископаемых	и	других	лицензий;

•	ограничений	владения	активами	иностранными	лицами;

•	ограничений	перевода	денежных	средств	
за	пределы	страны;

•	новых	видов	или	ставок	налогообложения,	пошлин	
и	лицензионных	платежей;	или

•	новых	политик	или	систем.

Риск

Риск	стратегических	и	финансовых	убытков,	а	также	потери	
кадров	в	результате	действия	нерыночных	факторов,	
таких	как	макроэкономическая	и	социальная	политика	
(фискальная,	монетарная,	торговая,	инвестиционная,	
производственная	политика,	политика	в	отношении	доходов,	
трудовых	ресурсов	и	развития),	или	событий,	связанных	
с	политической	нестабильностью	(терроризм,	массовые	
беспорядки,	перевороты,	гражданская	война	и	восстание).

Возможные последствия

Репатриация	бизнеса,	значительная	потеря	доходов,	
финансовая	волатильность.

Соответствующие стратегические приоритеты

Поддержка	и	развитие	низкозатратного	производства.

Расширение	портфеля	активов	в	области	природных	
ресурсов	в	мировом	масштабе.

Снижение риска

•	Нынешнее	высшее	руководство	Группы	имеет	
большой	опыт	работы	в	Евразии,	Африке	
и	в	развивающихся	странах.

•	Конструктивные	связи	с	органами	власти	и	внешними	
заинтересованными	сторонами.

•	Финансирование	соответствующих	местных	программ	
совместно	с	государственными	учреждениями	с	целью	
улучшения	экономического	и	социального	влияния	наших	
предприятий	на	местное	население.

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии
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по устойчивому 
развитию
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операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
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Управление	рисками	(продолжение)

Риск: Технические аварии
Контекст

Технологические	процессы	в	горнодобывающей	
и	металлургической	промышленности	могут	быть	
сопряжены	с	риском	потенциальных	несчастных	случаев	
и	аварий,	приводящих	к	значительным	последствиям.

Риск

Крупные	технические	аварии,	приводящие	к	несчастным	
случаям	со	смертельным	исходом,	негативному	
воздействию	на	окружающую	среду	и	перерывам	
в	работе	предприятий.

Возможные последствия

Ухудшение	корпоративной	репутации,	влияние	
на	перспективы	долгосрочного	роста,	финансовую	
прибыльность,	случаи	со	смертельным	исходом,	нанесение	
ущерба	окружающей	среде.

Соответствующие стратегические приоритеты

Приверженность	высоким	стандартам	корпоративной	
ответственности	и	устойчивого	развития.

Расширение	портфеля	активов	в	области	природных	
ресурсов	в	мировом	масштабе.

Снижение риска

•	Каждый	из	объектов	в	Казахстане,	подверженный	риску	
технических	аварий,	имеет	Декларацию	о	безопасности	
объекта,	в	которой	рассмотрены	возможные	несчастные	
случаи,	связанные	с	работой	объекта,		
и	их	возможные	последствия.

•	Технические	комитеты	вносят	свой	вклад	в	
производственные	и	инвестиционные	процессы	
учрежденных	компаний.

•	Продолжается	разработка	планов	управления	рисками	и	
кризисными	ситуациями	после	несчастного	случая.

•	Для	каждого	казахстанского	предприятия	был	разработан	
план	реагирования	на	чрезвычайные	ситуации	с	целью	
минимизации	последствий	аварии.

•	В	настоящее	время	развертывается	проект	
по	усовершенствованию	нашего	процесса	планирования	
непрерывности	ведения	бизнеса	в	масштабах	всей	Группы.

•	Анализ	рисков	производственных	предприятий	
проводится	на	основе	очередности.

•	Заключены	договоры	страхования	имущества	
и	страхования	от	перебоев	в	ведении	деятельности.

Риск: Охрана здоровья, безопасность труда, защита окружающей среды и 
сообщества (HSEC)

Контекст

По	своей	природе	добыча	полезных	ископаемых	
подвержена	рискам	несчастных	случаев.	Однако	
руководство	Группы	стремится	свести	к	нулю	количество	
инцидентов,	связанных	с	охраной	здоровья,	безопасностью	
труда	и	защитой	окружающей	среды.

Существует	также	возможный	риск	того,	что	может	быть	
принято	природоохранное	законодательство,	в	результате	
чего	у	компании	возникнут	дополнительные	расходы.

Риск

Несчастные	случаи	в	сфере	охраны	здоровья	и	техники	
безопасности,	влияющие	на	благополучие	сотрудников,	
потерю	рабочего	времени,	развитие	местных	сообществ	
и	нарушения	законодательства	по	вопросам	охраны	
здоровья,	безопасности	труда	и	охраны	окружающей	среды.

Природоохранное	законодательство	предъявляет	к	Группе	
дополнительные	требования,	в	том	числе	в	отношении	
дополнительных	расходов,	необходимых	для	обеспечения	
соблюдения	новых	стандартов.

Возможные последствия

Ухудшение	корпоративной	репутации,	влияние	
на	перспективы	долгосрочного	роста,	финансовую	
прибыльность,	несчастные	случаи,	в	том	числе	
со	смертельным	исходом,	нанесение	ущерба	окружающей	
среде,	потеря	лицензий	на	осуществление	деятельности.

Соответствующие стратегические приоритеты

Приверженность	высоким	стандартам	корпоративной	
ответственности	и	устойчивого	развития.

Расширение	портфеля	активов	в	области	природных	
ресурсов	в	мировом	масштабе.

Снижение риска

•	Комитет	HSEC	сосредотачивает	свое	внимание	
на	следующем:

–	охрана	здоровья,	безопасность	труда,	управление	
защитой	окружающей	среды	и	эффективность;

–	анализ	рисков	по	HSEC	и	планов	действий;	а	также

–	изменения	в	законодательстве	на	рынке	
развивающихся	стран.

•	Политика	и	стандарты	Группы	в	сфере	охраны	здоровья,	
безопасности	труда	и	защиты	окружающей	среды,	
а	также	внутренняя	корпоративная	политика	Группы	
по	расследованию	аварий.

•	Программы	тренингов	по	вопросам	HSEC.

•	Система	управления	охраной	здоровья	и	безопасностью	
труда	сертифицирована	в	соответствии	со	стандартом	
OHSAS	18001.

•	Система	управления	охраной	окружающей	среды,	
соответствующая	стандартам	ISO	14001.

•	Управление	безопасностью	процессов.

•	Планы	казахстанских	предприятий	по	обеспечению	
безопасности	в	критических	ситуациях.

•	Разработка	и	реализация	комплексной	программы	
по	снижению	рисков	в	сфере	охраны	окружающей	среды	
и	устойчивого	развития	на	основе:	

–	внешних	проверок	и	сравнения	с	передовой	практикой;

–	разработки	дополнительных	политик	и	стандартов	
в	случаях,	когда	это	целесообразно;	а	также

–	проверки	Аудиторским	комитетом	рисков	в	сфере	HSEC.

Дополнительная	информация	будет	представлена	во	втором	
Отчете	ENRC	об	устойчивом	развитии,	который	вскоре	будет	
опубликован.
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Риск: Репутационный риск

Контекст

За	последние	несколько	лет	репутация	Группа	ухудшилась	
по	сравнению	с	аналогичными	компаниями	вследствие	
следующего	восприятия	рынка:

•	ненадлежащее	корпоративное	управление	и	недостаток	
прозрачности	касательно	отношений	с	Акционерами-
учредителями;

•	недостаточная	ясность	в	отношении	корпоративной	
стратегии,	в	частности,	в	Африке;	а	также

•	отрицательное	освещение	в	СМИ	делового	партнера	
в	ДРК.

Риск

Какое-либо	решение	или	порядок	действий	воспринимается	
отрицательно	СМИ,	инвесторами	и/или	широкой	
общественностью,	что	в	свою	очередь	влияет	на	
корпоративную	репутацию	Группы	и	цены	на	акции.	

Возможные последствия

•	Отрицательное	освещение	в	СМИ.

•	Снижение	цен	на	акции.

•	Понижение	рейтингов,	определяемых	аналитиками.

•	Понижение	рейтингов,	определяемых	
рейтинговыми	агентствами.

•	Увеличение	расходов	на	ведение	бизнеса,	т.е.	доступность	
и	стоимость	финансирования/рефинансирования;	
страхование	директоров	и	высшего	руководства.

•	Отрицательное	восприятие	широкой	общественностью,	
отраслью	и	регуляторными	органами.

•	Высокая	текучесть	персонала.

Соответствующие стратегические приоритеты

Приверженность	высоким	стандартам	корпоративной	
ответственности	и	устойчивого	развития.

Снижение риска

•	Предоставление	четкой	информации	о	стратегии	
ведения	бизнеса.

•	Более	регулярное	информирование	Председателем	
Совета	директоров	всех	групп	заинтересованных	сторон	
по	ключевым	вопросам.

•	Четкая	и	задокументированная	приверженность	
прозрачности,	открытости	и	надлежащему	
корпоративному	управлению	со	стороны	
Совета	директоров.

•	Разработка	Советом	директоров	четкого	заявления	о	
склонности	к	риску,	о	котором	будет	проинформирован	
весь	бизнес	в	2013	году.

•	Ежегодный	семинар	по	управлению	для	инвесторов.

•	Усовершенствованные	программы	выездных	презентаций,	
позволяющие	иметь	больше	контактов	с	инвесторами.	

•	Усовершенствование	структуры	Совета	директоров.

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность
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Управление	рисками	(продолжение)

Риск: логистика в Казахстане

Контекст

По	мере	роста	экспорта	из	Казахстана	железнодорожная	
инфраструктура	может	не	успевать	за	растущим	спросом	
на	сырье.

Риск

Неспособность	достичь	нашего	потенциала	продаж	
для	удовлетворения	растущего	спроса	на	сырье	из-за	
ограничений	в	логистике,	связанных	с	недостаточной	
инфраструктурой	и	пропускной	способностью,	особенно	
в	отношении	Китая.

Возможные последствия

Неспособность	максимально	использовать	потенциальные	
возможности	продаж,	приводящая	к	потере	дохода.

Соответствующие стратегические приоритеты

Максимальное	увеличение	акционерной	стоимости	
и	введение	ограничений	в	отношении	финансирования	
проектов	капитальных	затрат.

Снижение риска

•	Реализация	плана	действий	по	усовершенствованию	
управления	цепочками	поставок.

•	Оптимальный	план	инвестиций	в	цепочки	поставок	с	целью	
максимального	увеличения	коммерческих	возможностей.

•	Поддержка	органов	управления	железными	
дорогами	в	процессе	преобразования	и	обновления	
их	инфраструктуры.

•	Работа	с	органами	власти,	АО	«Казахстан	Темир	Жолы»	
и	Китайской	железнодорожной	корпорацией,	таможней	
и	службой	безопасности	с	целью	разработки	предложений	
по	решению	производственных	и	технологических	
вопросов,	а	также	вопросов	нормативно-правового	
регулирования.	

Риск: Волатильность цен на сырьевые товары

Контекст

Цены	на	нашу	ключевую	продукцию	являются	исторически	
волатильными	и	подвержены	значительным	колебаниям	
в	зависимости	от	изменения	предложения	и	спроса,	
вследствие	рыночной	неопределенности,	в	зависимости	
от	показателей	мировой	и	региональной	экономики	
и	цикличности	в	отраслях,	которые	приобретают	
эту	продукцию.

Риск

Существенное	снижение	или	колебания	цен	на	сырьевые	
товары	могут	в	значительной	степени	повлиять	
на	деятельность	и	финансовые	результаты	Группы,		
а	также	на	прогнозы	движения	денежных	средств.

Возможные последствия

Снижение	прибыльности	и	темпов	долгосрочного	роста.

Соответствующие стратегические приоритеты

Постоянное	расширение	существующих	резервов	
и	развитие	производственных	мощностей.

Увеличение	ценности	компании	и	диверсификация	
клиентской	базы	за	счет	расширения	портфеля	продукции.

Расширение	портфеля	активов	в	области	природных	
ресурсов	в	мировом	масштабе.

Снижение риска

•	Группа	регулярно	проводит	мониторинг	рыночных	цен,	
мировых	объемов	продаж	и	внутренних	уровней	запасов.

•	С	целью	проведения	стресс-тестов	бизнес-моделей	
проводится	анализ	чувствительности.

•	Отдел	продаж	и	маркетинга	регулярно	составляет	
прогноз	объемов	сбыта	и	цен	по	каждому	виду	сырьевой	
продукции	Группы.

•	Отдел	продаж	и	маркетинга	обсуждает	и	согласовывает	
планы	производства	и	распределения	продукции	
с	руководством	производственных	компаний.

•	Предприятия	могут	осуществлять	быстрое	и	значительное	
снижение	затрат	за	счет	временного	сокращения	рабочей	
силы	и	производства	в	периоды	колебаний	цен.
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Биографии Директоров

Г-н Феликс Вулис
Главный	исполнительный	директор

Назначение 
Назначен	в	Совет	директоров	20	августа	
2009	года.	Последний	раз	был	переизбран	
на	должность	на	ежегодном	Общем	собрании	
акционеров	в	2012	году.

Независимый
Нет.

Квалификация и опыт работы
Г-н	Вулис	занимает	пост	главного	исполнительного	
директора	с	августа	2009	года.	До	этого,	с	декабря	
2006	года,	он	был	главным	операционным	
директором	ENRC.	В	2002-2006	гг.	г-н	Вулис	занимал	
должность	первого	вице-президента	Евразийской	
промышленной	ассоциации	(Eurasia	Industrial	
Association).	До	начала	работы	в	Группе	в	2001	году	
г-н	Вулис	занимал	пост	президента	UNICHEM	K,	LLC.	
C	1990	по	1995	гг.	он	занимал	пост	президента	и	
главного	исполнительного	директора	AGC	Group,	Inc.

Членство в комитетах
Председатель	Комитета	по	охране	здоровья,	
технике	безопасности,	охране	окружающей	среды	
и	сообществам.	Член	Комитета	по	выдвижению	
кандидатур	и	корпоративному	управлению	
и	Исполнительного	комитета.

Должности в других компаниях
Неисполнительный	директор	Net	Element,	Inc.

Д-р Зауре Заурбекова
Главный	финансовый	директор

Назначение
Назначена	в	Совет	директоров	1	октября	
2009	года.	Последний	раз	была	переизбрана	
на	должность	на	ежегодном	Общем	собрании	
акционеров	в	2012	году.

Независимая
Нет.

Квалификация и опыт работы
Доктор	Заурбекова	стала	главным	финансовым	
директором	в	сентябре	2009	года,	до	этого	
она	с	2001	года	занимала	должность	главного	
финансового	директора	ENRC	Kazakhstan.	Ранее	
она	была	финансовым	директором,	а	затем	
первым	вице-президентом	«Казхрома».	До	начала	
работы	в	ENRC	доктор	Заурбекова	работала	
в	Министерстве	промышленности	и	торговли	
Республики	Казахстан.	Начинала	свою	трудовую	
деятельность	в	НИИ	автоматизации	планирования	
Казахстана.

Членство в комитетах
Член	Комитета	по	инвестициям	и	
Исполнительного	комитета,	а	также	Комитета	
по	охране	здоровья,	технике	безопасности,	
охране	окружающей	среды	и	сообществам.

Должности в других компаниях
Нет.

Г-н Марат Бекетаев
Неисполнительный	директор
Назначение
Назначен	в	Совет	директоров	20	февраля	
2008	года.	Последний	раз	был	переизбран	
на	должность	на	ежегодном	Общем	собрании	
акционеров	в	2012	году.

Независимый
Нет,	представитель	Правительства	Республики	
Казахстан.

Квалификация и опыт работы
Г-н	Бекетаев	был	советником	Премьер-министра	
Республики	Казахстан.	Он	закончил	Казахский	
Государственный	юридический	университет	
в	1998	году.	В	2000	году	он	получил	степень	
Магистра	международного	коммерческого	права	
в	Лондонской	школе	экономики.

Членство в комитетах
Член	Комитета	по	инвестициям,	Комитета	
по	охране	здоровья,	технике	безопасности,	
охране	окружающей	среды	и	сообществам,	
а	также	Комитета	по	выдвижению	кандидатур	
и	корпоративному	управлению.

Должности в других компаниях
Вице-министр	юстиции	Республики	Казахстан.

Г-н Герхард Амманн
И.о.	председателя

Назначение
Назначен	в	Совет	директоров	8	ноября	2007	года.	
Назначен	и.о.	председателя	23	апреля	2013	года.	
Последний	раз	был	переизбран	на	должность	на	
ежегодном	Общем	собрании	акционеров	в	2012	
году.

Независимый
Да,	до	назначения	и.о.	председателя.

Квалификация и опыт работы
До	вхождения	в	состав	Совета	директоров	
ENRC,	до	мая	2007	года	г-н	Амманн	являлся	
председателем	и	главным	исполнительным	
директором	Deloitte	в	Швейцарии,	его	опыт	
работы	в	качестве	аудитора	международных	
компаний,	главным	образом	в	банковской,	
финансовой	сферах	и	в	области	международной	
торговли	превышает	30	лет.

Членство в комитетах
Председатель	комитета	по	инвестициям.	
Член	Комитета	по	охране	здоровья,	технике	
безопасности,	охране	окружающей	среды	и	
сообществам.

Должности в других компаниях
Президент	частного	швейцарского	банка	Bank	
Von	Roll.

Г-н Ричард Берроуз 
Неисполнительный	директор
Назначение
Назначен	в	Совет	директоров	12	июня	2012	года.	
Он	выдвинет	себя	на	избрание	на	ежегодном	Общем	
собрании	акционеров	в	2013	году	впервые	после	
назначения.

Независимый
Да.

Квалификация и опыт работы
Главный	исполнительный	директор	Irish	Distillers	
с	1978	по	2000	гг.	Второй	главный	исполнительный	
директор	Pernod	Ricard	с	2000	по	2005	гг.	Управляющий	
Национального	Банка	Ирландии	с	2005	года	по	июль	
2009	года.	Президент	Конфедерации	промышленников	
и	работодателей	Ирландии	с	1998	по	2000	гг.	
Председатель	National	Development	Corporation	с	1984	
по	1988	гг.	Председатель	ассоциации	шотландского	виски	
(Scotch	Whisky	Association)	с	2006	по	2007	гг.

Членство в комитетах
Член	Аудиторского	комитета,	Комитета	по	вознагражде-
ниям	и	Комитета	по	охране	здоровья,	технике	
безопасности,	охране	окружающей	среды	и	сообществам.

Должности в других компаниях
Председатель	British	American	Tobacco	p.l.c.,	неисполнитель-
ные	должности	в	Rentokil	Initial,	Carlsberg	и	VoiceSage.	Член	
трехсторонней	комиссии	по	развитию	сотрудничества	меж-
ду	демократическими	индустриально	развитыми	странами.

Профессор, д-р Дитер Амелинг1 
Неисполнительный	директор
Назначение
Назначен	в	Совет	директоров	26	января	
2010	года.	Последний	раз	был	переизбран	
на	должность	на	ежегодном	Общем	собрании	
акционеров	в	2012	году.

Независимый
Да.

Квалификация и опыт работы
С	2000	по	2008	гг.	профессор,	д-р	Амелинг	
занимал	должности	председателя	Института	
стали	VDEh	и	президента	немецкой	федерации	
сталелитейных	предприятий	German	Steel	
Federation.

Членство в комитетах
Член	Комитета	по	охране	здоровья,	технике	
безопасности,	охране	окружающей	среды	и	
сообществам	и	Комитета	по	инвестициям.

Должности в других компаниях
Старший	советник	компании	ThyssenKrupp	Steel	
EuropeAG	с	2008	года	по	2012	год.	Младший	
профессор	в	Техническом	университете	
Клаушталь.
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Г-н Родерик Томсон
Неисполнительный	директор
Назначение
Назначен	в	Совет	директоров	6	декабря	2007	года.	
Последний	раз	был	переизбран	на	должность	
на	ежегодном	Общем	собрании	акционеров	
в	2012	году.

Независимый
Да.

Квалификация и опыт работы
Г-н	Томсон	является	международным	финансистом,	
венчурным	инвестором	с	более	чем	40–летним	опытом	
работы	в	сфере	международного	бизнеса	и	занимается	
благотворительной	деятельностью.	Использовав	в	
качестве	источника	свои	собственные	инвестиционные	
портфели,	он	предоставлял	капитал	ряду	компаний,	
работающих	в	области	информационных	технологий,	
биотехнологий,	в	нефтегазовой	отрасли,	в	секторе	
недвижимости	и	телекоммуникаций.

Членство в комитетах
Член	Аудиторского	комитета,	Комитета	по	
вознаграждениям,	Комитета	по	инвестициям	
и	Комитета	по	выдвижению	кандидатур	и	
корпоративному	управлению.

Должности в других компаниях
Нет.

Г-н Теренс Уилкинсон
Старший	независимый	директор
Назначение
Назначен	в	Совет	директоров	28	сентября	2011	года;	
стал	старшим	независимым	директором	25	мая	2012	
года.	Избран	на	должность	на	ежегодном	Общем	
собрании	акционеров	в	2012	году.

Независимый
Да.

Квалификация и опыт работы
Г-н	Уилкинсон	был	главным	исполнительным	директо-
ром	и	председателем	компании	Lonrho	South	Africa	
Ltd	с	1985	по	1996	гг.,	а	затем	стал	исполнительным	
директором	Lonhro	plc.	С	1997	года	по	2000	год	
он	работал	в	должности	главного	операционного	
директора	Lonmin	plc.	В	2000	году	он	перешел	
в	Ridge	Mining	plc	на	должность	исполнительного	
директора,	проработав	затем	в	должности	главного	
исполнительного	директора	с	2003	года	по	2009	год.

Членство в комитетах
Председатель	Аудиторского	комитета,	Комитета	
по	выдвижению	кандидатур	и	корпоративному	
управлению.	Член	Комитета	по	вознаграждениям.

Должности в других компаниях
Неисполнительный	председатель	и	
член	аудиторского	комитета	и	комитета	
по	вознаграждениям	Century	Aluminum	Co.

Д-р Мохсен Халил 
Неисполнительный	директор
Назначение
Назначен	в	Совет	директоров	12	июня	2012	года.	Он	
выдвинет	себя	на	избрание	на	ежегодном	Общем	
собрании	акционеров	в	2013	году	впервые	после	
назначения.

Независимый
Да.

Квалификация и опыт работы
Д-р	Халил	обладает	значительным	опытом	работы	
на	развивающихся	рынках,	в	сфере	финансов	
и	инвестиций.	Бывший	руководящий	сотрудник	
МФК	и	Всемирного	Банка,	где	он	работал	на	таких	
должностях,	как	глобальный	руководитель	бизнес-
группы	по	климату	МФК;	директор	департамента	
глобальных	информационных	и	коммуникационных	
технологий	совместной	группы	МФК/Всемирного	
Банка;	региональный	директор	по	Ближнему	Востоку,	
Северной	Африке	и	Центральной	Азии	МФК;	и	
главный	директор	по	инвестициям	инфраструктурного	
департамента	МФК.	До	этого	он	был	консультантом	
правительств	различных	стран	и	крупных	корпораций	
на	Ближнем	Востоке.	Он	также	работал	в	McKinsey	
&	Co.	Management	Consultants,	NASA/Goddard	Space	
Flight	Center	и	MITRE	Corporation.

Членство в комитетах
Член	Комитета	по	инвестициям	и	Комитета	
по	выдвижению	кандидатур	и	корпоративному	
управлению.

Должности в других компаниях
Учредитель	и	главный	исполнительный	директор	
MAKVEST,	LLC	и	член	совета	директоров	Darling	
Holdings	Group.

Высшее руководство
Г-жа Муниса Шодиева2 
Глава	отдела	по	связям	
с	инвесторами	и	общественностью

Г-н Беат Эренсбергер2 
Генеральный	юридический	советник

Г-н Виктор Ханна2  
Главный	исполнительный	директор	
по	работе	с	африканскими	активами

Г-н Алмаз Ибрагимов  
Президент	АО		
«Алюминий	Казахстана»

Г-н Эдуард Каплан 
Председатель	Совета	директоров	
ENRC	Logistics

Г-н Марк Миджли2  
Глава	отдела	развития	и	стратегии

Г-н Абдумалик Мирахмедов2  
Главный	исполнительный	
директор	подразделения	продаж	
и	маркетинга	и	логистики

Г-н Абдуазим Рустамбаев  
Президент	АО	«Евразийская	
энергетическая	корпорация»

Г-н Виктор Тиль  
Генеральный	директор	АО	
«Казхром»

Г-н Мухамеджан Турдахунов 
Президент	АО	«ССГПО»

1	Не	выдвигается	на	переизбрание	на	ежегодном	
общем	собрании	в	2013	году.	
2	Член	Исполнительного	комитета.

Сэр Пол Джадж1 
Неисполнительный	директор
Назначение
Назначен	в	Совет	директоров	6	декабря	
2007	года.	Последний	раз	был	переизбран	
на	должность	на	ежегодном	Общем	собрании	
акционеров	в	2012	году.

Независимый
Да.

Квалификация и опыт работы
Сэр	Пол	13	лет	проработал	в	компании	Cadbury-
Schweppes	plc,	где	он	руководил	выкупом	ее	
продуктовых	компаний	с	целью	основания	
компании	Premier	Brands	Ltd.	После	этого	он	был	
председателем	компании	Foods	from	Britain,	Гене-
ральным	директором	Консервативной	партии,	
работал	советником	министра	при	секретариате	
кабинета	министров	Великобритании,	а	затем	в	
должности	директора	WPP	Group	plc,	президента	
Института	подготовки	дипломированных	
управленческих	кадров	и	председателя	
Королевского	общества	искусств	и	Teachers	TV.

Членство в комитетах
Председатель	Комитета	по	вознаграждениям.	
Член	Аудиторского	комитета.

Должности в других компаниях
Председатель	Schroder	Income	Growth	Fund	plc.	
Директор	Управления	по	аккредитации	
Великобритании	(United	Kingdom	Accreditation	
Service),	директор	компаний	Tempur-Pedic	International	
Inc.	из	Кентукки	и	Abraaj	Capital	из	Дубаи,	Alderman	
из	Лондона,	а	также	президент	Профессионального	
института	маркетинга	и	Ассоциации	MBA.

63ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность



Обзор корпоративного управления

Культура Совета 
директоров 
•	Основательные	дискуссии

•	Поддержка	и	сотрудничество

•		Открытость	и	поднятие	сложных	
вопросов

•		Свободное	общение	между	
плановыми	заседаниями

Ключевые задачи на 
2013 год 
•	Обновление	состава	

Совета	директоров	и	
планирование	преемственности.

•	Управление:	разработка	
операционных	и	управленческих	
стандартов	эффективности.

•	Продолжение	привлечения	
акционеров	к	участию	в	работе.

•		Улучшение	восприятия	
корпоративного	
управления	Группы.

•	Гарантия	высоких	стандартов	КСО	
и	устойчивого	развития.

•	Анализ	возможностей	продажи	
непрофильных	активов	или	
привлечения	партнеров	по	
развитию	к	работе	с	ними.

•	Управление	бухгалтерским	
балансом	и	сокращение	суммы	
долга.

Основные события в 2012 году 

Январь
Соглашение	с	FQM	
о	приобретении	
ряда	активов

Февраль
Назначение	
Мехмета	Далмана	
председателем

Март
Завершено	
приобретение		
активов	у	FQM

Апрель
Приобретение	
оставшихся	акций	
«Шубарколя»

Май
Назначение	
Теренса	
Уилкинсона	
старшим	
независимым	
директором.

Публикация	
первого	Отчета	
об	устойчивом	
развитии

Июнь
Назначение	
Ричарда	Берроуза	
и	Мохсена	Халила	
независи	мыми	
неисполни-
тельными	
директорами

Июль
Получение	
лицензии	на	
разработку	
Frontier

Август
Двухдневная	
выездная	сессия	
по	стратегии.

Реструктуризация	
Комитетов	Совета	
директоров

Сентябрь
Посещение	
членами	Совета	
директоров	
завода	
ферросплавов	
в	Актобе

Октябрь
Ревизия	ролей		
председателя	
и	главного		
исполнительного	
директора

Ноябрь
Расширение	
сферы		
ответственности	
председателя

Декабрь
Приобретение	
оставшихся	акций	
Camrose

Состав Совета директоров 
Совет	директоров	ENRC	состоит	из	лиц	с	обширным	опытом	и	из	разных	
стран	и	представляет	собой	сбалансированное	сочетание	исполнительных	и	
неисполнительных	директоров.

Национальный состав на 2012 год

Великобритания
5 директоров

Германия
1 директор

Ирландия
1 директор

Казахстан
2 директора

Швейцария
1 директор США

2 директора

Опыт членов Совета директоров на 2012 год

АО/Основной 
листинг
2 директора

Горнодобывающая 
отрасль
2 директора

Правительство/ 
публичный 
сектор
2 директора

Развиваю-
щиеся 
рынки 
1 директор

Технологии 
1 директор

Финансы
3 директора

Сталелитейная 
промышленность 
1 директор

Состав Совета директоров в 2012 году

Председатель

Независимые неисполнительные директора

Исполнительные директора

Неисполнительные директора, 
не являющиеся независимыми

янв 12

ию
нь 12

сен 12

дек 12

ф
ев 13
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Отчет о корпоративном управлении

Существует	формальный	список	
вопросов,	которые	могут	быть	решены	
только	Советом	директоров:

•	определение	ценностей	
и	стандартов,	которые	будут	
использоваться	в	качестве	
руководства	при	управлении	
делами	Корпорации;

•	определение	долгосрочных	
задач	и	коммерческой	
стратегии	Корпорации;

•	согласование	политик	и	процессов	
управления	делами	Корпорации;

•	ответственность	за	общее	
управление	Группой;

•	согласование	любых	изменений	
в	структуре	и	капитале	Корпорации;

•	ответственность	за	финансовую	
отчетность	и	механизмы	контроля;	и

•	одобрение	крупных	
капитальных	проектов.

Совет	директоров	ENRC	несет	ответ-
ственность	в	соответствии	с	Кодексом	
корпоративного	управления	Велико-
бри	та	нии	(«Кодекс»),	относится	к	этому	
со	всей	серьезностью	и	полагает,	
что	в	течение	2012	финансового	года	
он	выполнял	требования	Кодекса	
во	всех	аспектах	за	исключением,	хотя	
это	и	была	временная	мера,	Положения	
Кодекса	A.4.1	касательно	назначения	
старшего	независимого	директора	
(СНД)	и	B.2.1	касательно	состава	
Комитета	по	выдвижению	кандидатур	
и	корпоративному	управлению	
(«Комитет	ВККУ»).	Дополнительная	
информация	о	роли	СНД	представлена	
на	стр.	68,	а	Комитета	ВККУ	—	на	стр.	69.

В	течение	2012	года	ENRC	решала	
различные	задачи	в	сфере	корпоратив-
ного	управления,	в	числе	которых	
ревизия	состава	Совета	директоров	и	
проведение	расследования	в	отноше-
нии	некоторых	ее	предприятий.	Также	
была	проведена	ревизия	ролей	
главного	исполнительного	директора	
и	председателя.	Координационный	
комитет	по	предотвращению	
взяточничества	и	коррупции,	
который	был	учрежден	в	2011	году,	

координировал	деятельность	Группы	
по	противодействию	взяточничества,	
мошенничеству	и	другой	коррупционной	
деятельности,	и	в	результате	своей	
деятельности	в	2013	году	он	будет	
преобразован	в	Комитет	по	управлению	
рисками,	соблюдению	требований	
законодательства	и	контролю.	Эти	
вопросы	рассмотрены	в	настоящем	
отчете	более	подробно	на	стр.	74.

Состав Совета директоров
В	начале	2012	года	Совет	директоров	
включал	в	себя	11	Директоров.	Кроме	
Председателя,	д-ра	Йоханнеса	
Ситтарда,	который	не	считается	
независимым	Директором,	
в	Совет	директоров	входило	
7	неисполнительных	Директоров,	
шесть	из	которых	считались	Советом	
директоров	независимыми.

3	февраля	2012	года	д-р	Йоханнес	
Ситтард	подал	заявление	
об	увольнении	с	поста	
неисполнительного	Директора	
и	председателя	Совета	директоров.	
Комитет	ВККУ	рекомендовал	назначить	
г-на	Мехмета	Далмана	председателем	
Совета	директоров,	и	он	вступил	
в	эту	должность	3	февраля	2012	года,	
уйдя	с	поста	СНД.	При	назначении	
на	должность	председателя	г-н	Далман	
рассматривался	Советом	директоров	
как	независимый	Директор.

Под	председательством	г-на	Далмана	
и	после	описанной	ниже	ревизии,	
выполненной	компанией	Spencer	Stuart,	
Совет	директоров	стремился	увеличить	
количество	неисполнительных	
Директоров	и,	соответственно,	
назначил	г-на	Ричарда	Берроуза	
и	д-ра	Мохсена	Халила	независимыми	
неисполнительными	директорами	
с	12	июня	2012	года.	Их	биографии	
представлены	на	стр.	62-63.

Г-н	Теренс	Уилкинсон	стал	СНД	25	мая	
2012	года.

На	конец	года	в	состав	Совета	
директоров	входило	12	Директоров,	
из	которых	семь	рассматривались	
Советом	директоров	как	независимые	
Директора.

После	завершения	года,	11	апреля	
2013	года	г-н	Джим	Кокрейн	вышел	
из	состава	Совета	директоров.

23	апреля	2013	года	г-н	Далман	
вышел	из	состава	Совета	директоров,	
а	г-н	Амманн	был	назначен	и.о.	
председателя.	При	назначении	на	
должность	и.о.	председателя	г-н	
Амманн	рассматривался	Советом	
директоров	как	независимый	
Директор.

Изменения,	внесенные	в	состав	Совета	
директоров,	подытожены	в	таблице	на	
стр.	66.

Оценка работы Совета 
директоров
После	обширной	оценки,	проведенной	
в	2011	году	председателем	д-ром	
Йоханнесом	Ситтардом,	в	2012/13	
гг.	особое	внимание	уделяется	
повышению	стабильности	
и	обеспечению	надлежащего	
применения	навыков	членов	Совета	
директоров.	С	этой	целью	Совет	
директоров	назначил	индивидуальные	
проверки	Директоров	и	комитетов	
Совета	директоров,	которые	были	
проведены	компанией	Spencer	Stuart	
летом	2012	года.	В	ходе	проверки	была	
выявлена	определенная	нехватка	
квалификации,	которая	была	устранена	
назначением	г-на	Берроуза	и	д-ра	
Халила.	В	начале	2013	года	компании	
Korn	Ferry	было	поручено	провести	
оценку	работы	Совета	директоров,	
и	планируется,	что	отчет	будет	
подготовлен	в	следующем	году.

Независимость 
и сбалансированность 
Совета директоров
На	протяжении	отчетного	года	Совет	
директоров	поддерживал	равновесие	
между	независимыми	директорами	
и	лицами,	не	являющимися	
независимыми	директорами,	таким	
образом,	что,	по	меньшей	мере,	
половина	членов	Совета	директоров	
были	независимыми	директорами.

Роль Совета директоров заключается  
в руководстве Корпорацией путем обеспечения 
надлежащего управления по вертикали сверху вниз. 
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Отчет	о	корпоративном	управлении	(продолжение)

Г-н	Бекетаев	не	рассматривается	
Советом	директоров	как	независимый	
директор,	поскольку	он	является	
представителем	Комитета	
государственного	имущества	и	
приватизации	Министерства	финансов	
Республики	Казахстан.

По	соглашению	о	сотрудничестве	
с	Корпорацией	каждый	из	акционеров-
учредителей	Корпорации	имеет	
право	назначить	в	Совет	директоров	
одного	директора	при	условии,	
что	они	прилагают	разумные	усилия	
к	тому,	чтобы	сохранить	большинство	
независимых	неисполнительных	
директоров	в	составе	Совета	директо-
ров,	а	также	при	условии,	что	его	группа	
акционеров	контролирует,	по	меньшей	
мере,	10%	и	более	прав	голоса,	
кото	рые	могут	быть	использованы	
на	общих	собраниях	акционеров	
Корпорации.	В	настоящее	время	ни	у	
кого	из	акционеров-учредителей	нет	
представителей	в	Совете	директоров.

На	стр.	64	показан	состав	Совета	
директоров	и	соотношение	директоров	
в	Совете	директоров	на	разных	этапах	
в	течение	года.

В	состав	Совета	директоров	ENRC	
входят	лица	с	различным	опытом	
работы	и	из	разных	стран.	С	точки	
зрения	гендерной	сбалансированности	
в	настоящее	время	10%	Совета	
директоров	—	женщины.	Этот	
момент	принимался	во	внимание	
при	рассмотрении	кандидатов	
для	назначения	в	Совет	директоров.

Работа Совета директоров
В	течение	года	состоялось	
четырнадцать	заседаний	Совета	
директоров	и	11	заседаний	
подкомитетов	Совета	директоров.	
Восемь	заседаний	Совета	директоров	
были	обычными	запланированными	
заседаниями,	а	шесть	были	созваны	
для	решения	конкретных	вопросов.
Внеплановые	заседания	были	
проведены	для	обсуждения	следующих	
вопросов:
•	Сделки	по	приобретению	активов	First	

Quantum	Minerals	Limited	(FQM);
•	Состав	Комитета	ВККУ;
•	Роли	председателя	и	главного	

исполнительного	директора;	и
•	Сделка	по	приобретению	оставшейся	

доли	Camrose	Resources	Ltd	и	созыв	
общего	собрания	акционеров.

В	тех	случаях,	когда	директор	не	
имел	возможности	присутствовать	
на	заседании,	ему,	тем	не	менее,	
высылалась	документация	
до	проведения	заседания,	и	у	него	была	
возможность	обсудить	вопросы	повестки	
дня	заседания	с	председателем	или	
главным	исполнительным	директором.
В	таблице	на	стр.	67	продемонстриро-
вано	посещение	директорами	
плановых	заседаний	Совета	
директоров	и	Комитетов.	
Корпорация	признает,	что	обеспечение	
Совета	директоров	качественной	
информацией	является	существенным	
компонентом	надлежащего	корпора-

тивного	управления.	Членам	Совета	
директоров	направляется	комплект	
документов	по	вопросам	на	повестке	
дня	заседания	Совета	директоров	
примерно	за	две	недели,	но	в	любом	
случае	не	позднее	выходных	перед	
каждым	запланированным	заседанием	
Совета	директоров.	Кроме	этого,	
каждый	из	членов	Совета	директоров	
имеет	доступ	к	электронной	версии	
комплекта	документов.	Что	касается	
внеплановых	заседаний,	практика	
их	проведения	зависит	от	характера	
вопроса,	выносящегося	на	обсуждение,	
и	срочности	проведения	заседания.	
Корпоративный	секретарь	Корпорации	
отвечает	за	обеспечение	обмена	
информацией	между	Советом	
директоров	и	его	комитетами,	а	также	
между	высшим	руководством	и	
неисполнительными	директорами.
Совет	директоров	часто	заслушивает	
презентации	и	получает	новую	
информацию	от	внешних	советников	
и	высшего	руководства	ниже	уровня	
Совета	директоров;	это	позволяет	
Директорам	не	только	задавать	вопросы	
сотрудникам	относительно	ведения	
бизнеса,	но	также	и	предоставляет	
высшему	руководству	возможность	
встретиться	с	Директорами	для	
получения	лучшего	представление	
о	том,	что	их	волнует.	В	2012	году	эти	
презентации	включали	следующие	темы:
•	Капитал	и	задолженность;

•	Стратегические	варианты	развития	
активов	в	Африке;	и

•	Правовые	вопросы.

Изменения в составе Совета директоров с начала 2012 года
Дата Директор Событие

3	февраля	2012	г. Д-р	Йоханнес	Ситтард Уволился	с	должности	председателя	и	неисполнительного	директора.

3	февраля	2012	г. Г-н	Мехмет	Далман Назначен	председателем,	уволился	с	должности	старшего	независимого	
директора.

25	мая	2012	г. Г-н	Теренс	Уилкинсон Назначен	старшим	независимым	директором.

12	июня	2012	г. Г-н	Ричард	Берроуз Назначен	независимым	неисполнительным	директором.

12	июня	2012	г. Д-р	Мохсен	Халил Назначен	независимым	неисполнительным	директором.

10	августа	2012	г. Г-н	Герхард	Амманн Уволился	с	должности	председателя	Аудиторского	комитета

10	августа	2012	г. Г-н	Теренс	Уилкинсон Назначен	председателем	Аудиторского	комитета.

10	августа	2012	г. Г-н	Мехмет	Далман Уволился	с	должности	председателя	Комитета	по	инвестициям.

10	августа	2012	г. Г-н	Герхард	Амманн Назначен	председателем	Комитета	по	инвестициям.

23	ноября	2012	г. Г-н	Мехмет	Далман Должность	председателя	была	расширена,	и	в	нее	включена	ответственность	за	
корпоративные	функции.

23	ноября	2012	г. Г-н	Мехмет	Далман Вышел	из	состава	и	уволился	с	должности	председателя	Комитета	ВККУ.	Снова	
вошел	в	состав	этого	Комитета	в	марте	2013	года.

23	ноября	2012	г. Г-н	Теренс	Уилкинсон Назначен	председателем	Комитета	ВККУ.

11	апреля	2013	г. Г-н	Джим	Кокрейн Уволился	с	должности	исполнительного	директора.

23	апреля	2013	г. Г-н	Мехмет	Далман Уволился	с	должности	председателя	и	директора.

23	апреля	2013	г. Г-н	Герхард	Амманн Назначен	и.о.	председателя.
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Конфликты интересов
Все	ситуационные	конфликты	
ежегодно	рассматриваются	
Комитетом	по	выдвижению	кандидатур	
и	корпоративному	управлению	
(Комитет	ВККУ),	который	затем	
предоставляет	свои	рекомендации	
Совету	директоров	в	отношении	
того,	является	ли	целесообразным	
одобрение	таких	ситуационных	
конфликтов	и	в	будущем.	Если	
у	директора	возникает	ситуационный	
конфликт,	он	не	имеет	права	
участвовать	в	голосовании	по	такому	
вопросу,	хотя	вправе	принимать	
участие	в	обсуждении	этого	вопроса.

Председатель и главный 
исполнительный директор
Председатель	и	главный	
исполнительный	директор	выполняют	
разные	роли,	и	их	обязанности	
четко	изложены	в	письменном	виде.	
Председатель	является	главой	Совета	
директоров	и	обеспечивает	его	
эффективную	работу.	В	том	числе,	
он	определяет	повестку	дня	заседаний	
Совета	директоров,	обеспечивая	
получение	членами	Совета	директоров	
точной,	своевременной	и	ясной	

информации,	а	также	способствует	
обмену	информацией	с	акционерами.

Председателем	в	начале	отчетного	
года	был	д-р	Ситтард.	После	его	
отставки	по	личным	обстоятельствам	
3	февраля	2012	года	председателем	
Совета	директоров	был	назначен	
г-н	Далман.	По	мнению	Совета	
директоров,	г-н	Далман	являлся	
независимым	на	момент	назначения.

В	отчетном	году	Совет	директоров	
провел	оценку	ролей	председателя	
и	главного	исполнительного	директора.	
Эта	проверка	включала	в	себя	
проверку	роли	председателя,	которую	
проводил	СНД.	Совет	директоров	
пришел	к	соглашению	о	том,	
что	председатель	должен	взять	на	себя	
ответственность	за	корпоративные	
функции,	в	том	числе	финансы,	
управление	рисками,	персонал,	
правовые	вопросы	и	соблюдение	
требований	законодательства,	
а	также	отношения	с	инвесторами.	
Он	несет	полную	ответственность	
за	стратегическое	развитие	Группы	
и	реорганизацию	ее	капитала,	
что	сфокусировано	на	повышении	
эффективности	ее	инвестиционной	
программы,	а	также	продолжении	
процесса	совершенствования	
корпоративного	управления	Группой.

В	обязанности	главного	
исполнительного	директора	
входит	оперативное	управление	
деятельностью	Группы.	Он	отвечает	
за	оптимизацию	использования	
ресурсов	Группы,	обеспечение	
экономии	расходов	и	эффективности	
производства	на	всех	предприятиях	
Группы.	Исполнительный	комитет,	
члены	которого	перечислены		
на	стр.	62	и	63,	проводит	регулярные	
заседания	для	консультирования	
главного	исполнительного	
директора.	Команды	оперативного	
управления	отчитываются	
непосредственно	главному	
исполнительному	директору,	который	
также	отвечает	за	маркетинг,	логистику	
и	разведку.

В	2012	году	неисполнительные	
директора	провели	четыре	заседания	
по	различным	вопросам	без	
присутствия	руководства,	а	СНД	
провел	оценку	работы	председателя	
в	октябре-ноябре	2012	года	в	рамках	
анализа	ролей	председателя	
и	главного	исполнительного	директора.	

После	окончания	отчетного	года,	
23	апреля	2013	года	г-н	Далман	
вышел	из	состава	Совета	директоров,	
а	и.о.	председателя	был	назначен	г-н	
Амманн.

Посещение Директорами плановых заседаний Совета директоров и комитетов в 2012 году

Независимый Совет	директоров
Комитет
по	аудиту

Комитет
по	
вознаграждениям

Комитет	
по	выдвижению	
кандидатур	
и	корпоративному	
управлению

Комитет	по	охране	
здоровья,	технике	
безопасности,	
защите	окр.	среды	
и	сообществам	

Комитет	
по	инвестициям9

Профессор	д-р	Дитер	Амелинг	Да	 12/14	 3/3	 4/5	

Г-н	Герхард	Амманн¹	 Да	 12/14	 5/5	 5/5	 2/2	 2/2	

Г-н	Марат	Бекетаев Нет	 7/14	 4/9	 2/3	 3/7	

Г-н	Ричард	Берроуз¹	 Да	 7/9	 2/2	 3/3	 2/2	

Г-н	Джим	Кокрейн¹	 Нет	 14/14	 2/2	

Г-н	Мехмет	Далман	 Нет	 14/14	 6/6	 8/8	 5/5	

Сэр	Пол	Джадж	 Да	 12/14	 7/7	 9/9	 5/5	

Д-р	Мохсен	Халил4	 Да	 6/9	 4/4	 1/2	

Д-р	Йоханнес	Ситтард	 Нет	 2/2	 1/1	 1/1

Г-н	Родерик	Томсон5	 Да	 12/14	 7/7	 8/9	 8/9	 2/2	

Г-н	Феликс	Вулис6	 Нет	 13/14	 3/4	 3/3	

Г-н	Теренс	Уилкинсон7	 Да	 13/14	 7/7	 9/9	 4/4	

Д-р	Зауре	Заурбекова8	 Нет	 12/14	 2/2	 4/7	

1	 Г-н	Герхард	Амманн	был	назначен	в	Комитет	по	HSEC	10	августа	2012	года.
2	 Г-н	Ричард	Берроуз	был	назначен	в	Аудиторский	комитет,	Комитет	по	HSEC	и	Комитет	по	вознаграждениям	10	августа	2012	года.
3	 Г-н	Джим	Кокрейн	был	назначен	в	Комитет	по	инвестициям	10	августа	2012	года.
4	 Д-р	Мохсен	Халил	был	назначен	в	Комитет	по	инвестициям	и	Комитет	ВККУ	10	августа	2012	года.
5	 Г-н	Родерик	Томсон	был	назначен	в	Комитет	по	инвестициям	10	августа	2012	года.
6	 Г-н	Феликс	Вулис	был	назначен	в	Комитет	ВККУ	10	августа	2012	года.
7	 Г-н	Теренс	Уилкинсон	был	назначен	председателем	Комитета	ВККУ	23	ноября	2012	года.
8	 Д-р	Зауре	Заурбекова	была	назначена	в	Комитет	по	HSEC	10	августа	2012	года.
9	 Все	внеплановые.
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Старший независимый 
директор
28	сентября	2011	года	старшим	
независимым	директором	был	
назначен	г-н	Далман.	В	должности	
старшего	независимого	директора	
г-н	Далман	отвечал	за	решение	всех	
вопросов,	возникающих	у	акционеров,	
которые	не	могут	или	не	должны	
рассматриваться	с	участием	
председателя	или	исполнительных	
директоров.	Также	в	его	обязанности	
входило	обеспечение	проведения	
оценки	выполнения	председателем	
его	обязанностей.	Г-н	Далман	оставил	
пост	СНД	после	его	назначения	
на	должность	председателя	
Совета	директоров.	Комитет	ВККУ	
наблюдал	за	процедурой	выдвижения	

кандидатуры	на	должность	нового	
СНД,	в	которой	участвовали	все	
неисполнительные	директора	в	Совете	
директоров.	По	итогам	этого	процесса	
25	мая	2012	года	г-н	Уилкинсон	был	
назначен	СНД.

В	период	с	3	февраля	2012	года	
по	25	мая	2012	года	должность	
СНД	отсутствовала.	Это	было	
несоблюдением	Кодекса,	
но	позволило	директорам	полностью	
рассмотреть	требования	к	
должности	и	определить	наиболее	
подходящего	для	этой	должности	
независимого	неисполнительного	
директора.	В	течение	этого	
периода	оставшиеся	независимые	
директора	могли	взаимодействовать	
с	институциональными	акционерами,	
при	необходимости.

Корпоративный секретарь 
Группы
Назначение	и	снятие	с	должности	
Корпоративного	секретаря	Группы	
является	прерогативой	Совета	
директоров.	

Консультирование Совета 
директоров
Все	члены	Совета	директоров	
имеют	право	получать	юридические	
консультации	за	счет	Корпорации.	
Все	Директора	могут	обратиться	
к	корпоративному	секретарю	
Корпорации	за	консультацией	
и	поддержкой.	В	обязанности	
корпоративного	секретаря	

Отчет	о	корпоративном	управлении	(продолжение)

Назначения в Совет директоров и Комитеты
Дата	назначения Директор Комитет

3	февраля	2012	г. Г-н	Мехмет	Далман Председатель

25	мая	2012	г. Г-н	Теренс	Уилкинсон Старший	независимый	директор

12	июня	2012	г. Г-н	Ричард	Берроуз Независимый	неисполнительный	директор

12	июня	2012	г. Д-р	Мохсен	Халил Независимый	неисполнительный	директор

10	августа	2012	г. Г-н	Герхард	Амманн Председатель	Комитета	по	инвестициям

10	августа	2012	г. Г-н	Теренс	Уилкинсон Председатель	Аудиторского	комитета

10	августа	2012	г. Г-н	Ричард	Берроуз Аудиторский	комитет

10	августа	2012	г. Г-н	Герхард	Амманн Комитет	по	HSEC

10	августа	2012	г. Г-н	Ричард	Берроуз Комитет	по	HSEC

10	августа	2012	г. Д-р	Зауре	Заурбекова Комитет	по	HSEC

10	августа	2012	г. Г-н	Джим	Кокрейн Комитет	по	инвестициям

10	августа	2012	г. Д-р	Мохсен	Халил Комитет	по	инвестициям

10	августа	2012	г. Г-н	Родерик	Томсон Комитет	по	инвестициям

10	августа	2012	г. Д-р	Мохсен	Халил Комитет	ВККУ

10	августа	2012	г. Г-н	Феликс	Вулис Комитет	ВККУ

10	августа	2012	г. Г-н	Ричард	Берроуз Комитет	по	вознаграждениям

23	ноября	2012	г. Г-н	Теренс	Уилкинсон Председатель	Комитета	ВККУ

15	марта	2013	г. Г-н	Мехмет	Далман Комитет	ВККУ

Состав Комитетов на 31 декабря 2012 года
Аудиторский	комитет Комитет	ВККУ1 Комитет	по	вознаграждениям Комитет	по	HSEC Комитет	по	инвестициям

Председатель	
комитета

Г-н	Теренс	Уилкинсон Г-н	Теренс	Уилкинсон Сэр	Пол	Джадж Г-н	Феликс	Вулис Г-н	Герхард	Амманн

Г-н	Ричард	Берроуз Г-н	Марат	Бекетаев Г-н	Ричард	Берроуз Проф.,	д-р	Дитер	Амелинг Проф.,	д-р	Дитер	Амелинг

Сэр	Пол	Джадж Д-р	Мохсен	Халил Г-н	Родерик	Томсон Г-н	Герхард	Амманн Г-н	Марат	Бекетаев

Г-н	Родерик	Томсон Г-н	Родерик	Томсон Г-н	Теренс	Уилкинсон Г-н	Марат	Бекетаев Г-н	Джим	Кокрейн2

Г-н	Феликс	Вулис Г-н	Ричард	Берроуз Д-р	Мохсен	Халил

Д-р	Зауре	Заурбекова Г-н	Родерик	Томсон

Д-р	Зауре	Заурбекова
1	 После	завершения	отчетного	года,	а	именно	15	марта	2013	года	г-н	Мехмет	

Далман	был	назначен	в	Комитет	ВККУ.	Он	вышел	из	состава	Совета	
директоров	и	этого	Комитета	23	апреля	2013	года.

2	 После	завершения	отчетного	года	г-н	Джим	Кокрейн	вышел	из	состава	
Совета	директоров	и	этого	Комитета.
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Корпорации	входит	информирование	
членов	Совета	директоров	по	
всем	вопросам	корпоративного	
управления	и	обеспечение	соблюдения	
применимого	законодательства	и	
регламента	работы	Совета	директоров.	

Обучение и повышение 
квалификации
Вместе	с	председателем	
корпоративный	секретарь	Группы	
отвечает	за	надлежащее	обучение	
и	повышение	квалификации	членов	
Совета	директоров	и	членов	
Комитетов.	В	2012	году	было	
осуществлено:

•	введение	в	должность	в	Совете	
директоров	г-на	Берроуза	и	
г-на	Халила;

•	обзор	логистических	сложностей	
транспортировки	материалов	
в	Китай;

•	рабочий	семинар	по	слияниям	
и	приобретениям,	проведенный	
главным	исполнительным	
директором	по	Африке;

•	рабочий	семинар	по	управлению	
персоналом,	проведенный	
директором	по	управлению	
персоналом	Группы;	и

•	представление	различной	новой	
информации	по	корпоративному	
управлению,	защите	данных	и	рискам.

Комитеты Совета 
директоров
Советом	директоров	созданы	
пять	главных	Комитетов	Совета	
директоров:	Аудиторский	комитет,	
Комитет	по	вознаграждениям,	
Комитет	по	выдвижению	кандидатур	и	
корпоративному	управлению	(Комитет	
ВККУ),	Комитет	по	инвестициям,	
Комитет	по	охране	здоровья,	технике	
безопасности,	охране	окружающей	
среды	и	сообществам	(Комитет	HSEC).	
Корпоративный	секретарь	Группы	
выполняет	обязанности	секретаря	
всех	перечисленных	выше	комитетов.	
Полномочия	каждого	из	перечисленных	
выше	комитетов	представлены	на	веб-
сайте	Корпорации.

Комитет по выдвижению 
кандидатур 
и корпоративному 
управлению

В 2012 году комитет провел 
пять плановых и четыре 
внеплановых заседания. 
Состав в 2012 году

Срок	работы		
в	Комитете

Посещено	
заседаний

Председатель

Г-н	Мехмет		
Далман	

До	23	ноября 8/8

Г-н	Теренс	
Уилкинсон

Член	
с	10	августа
Председатель	
с	23	ноября

4/4

Члены

Г-н	Герхард	
Амманн

До	10	августа 5/5

Г-н	Марат		
Бекетаев

Весь	2012	год 4/9

Сэр	Пол	Джадж До	10	августа 5/5

Д-р	Мохсен	Халил С	10	августа 4/4

Г-н	Родерик	
Томсон

Весь	2012	год 8/9

Д-р	Й.	Ситтард До	3	февраля 1/1

Г-н	Феликс	Вулис С	10	августа 3/4

Г-н	Далман	был	председателем	
Комитета	ВККУ	в	2012	году	
до	23	ноября	2012	года.	Впоследствии,	
Совет	директоров	назначил	г-на	
Уилкинсона	(который	был	назначен	
в	Комитет	10	августа	2012	года)	
председателем	данного	Комитета.

Остальными	членами	Комитета	
до	10	августа	2012	года	были	
г-н	Герхард	Амманн,	сэр	Пол	Джадж,	
г-н	Марат	Бекетаев	и	г-н	Родерик	
Томсон.	После	пересмотра	состава	
Комитета	в	августе	2012	года	членами	
стали	г-да	Мехмет	Далман,	Марат	
Бекетаев,	Мохсен	Халил,	Родерик	
Томсон,	Феликс	Вулис	и	Теренс	

Уилкинсон.	После	расширения	
полномочий	председателя	Совета	
директоров	в	ноябре	2012	года	
г-н	Далман	вышел	из	состава	
Комитета,	а	г-н	Уилкинсон	был	
назначен	председателем	Комитета.	
В	марте	2013	года	Совет	директоров	
продолжил	рассмотрение	состава	
Комитета	ВККУ	и	пришел	к	соглашению,	
что	г-н	Далман	должен	остаться	
в	Комитете.	После	завершения	года	
г-н	Далман	вышел	из	состава	Совета	
директоров	и	Комитета.

Корпорация	весь	год	выполняла	
рекомендации	Кодекса	в	отношении	
членства	в	Комитете	ВККУ,	
за	исключением	того,	что	с	10	августа	
2012	года	в	Комитете	наблюдался	
баланс	независимых	Директоров,	
а	не	большинство	независимых	
неисполнительных	Директоров.	

Комитета	был	надлежащим	образом	
сформирован	и	был	достаточного	
размера	для	выполнения	своей	
работы,	и	при	этом	он	не	был	слишком	
многочисленным.

Сфера полномочий
Комитет	провел	ревизию	сферы	своих	
полномочий	с	целью	приведения	
их	в	соответствие	с	передовой	
практикой,	а	также	с	целью	отражения	
расширения	полномочий	Комитета,	
в	которые	теперь	входит	надзор	
за	корпоративным	управлением	
и	за	соблюдением	Кодекса,	
и	рекомендовал	Совету	директоров	
перечень	необходимых	изменений.

В	соответствии	с	полномочиями	
Комитета	ВККУ	его	члены	должны	
проводить	заседания,	по	меньшей	
мере,	дважды	в	год	и,	среди	прочего,	
рассматривать	следующие	вопросы:

•	Размер,	структура	и	состав	Совета	
директоров,	принимая	во	внимание	
квалификацию,	знания	и	опыт	
Директоров,	и	предоставление	
рекомендаций	Совету	директоров	
в	отношении	каких-либо	
новых	кандидатов;

•	Имеется	ли	у	неисполнительных	
директоров	достаточно	времени	
для	полноценного	исполнения	
своих	обязанностей;

•	Рекомендации	в	отношении	
отправки	в	отставку	и	переизбрания	
Директоров	на	ежегодном	общем	
собрании	акционеров	Корпорации;

•	Планирование	преемственности;	и

Г-н Теренс Уилкинсон
Председатель	Комитета
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•	Любые	отклонения	от	Кодекса,	
предоставление	объяснений	
акционерам	в	отношении	того,	
как	текущие	практики	согласуются	
с	надлежащим	корпоративным	
управлением.

Деятельность в 2012 году
В	2012	году	Комитет	провел	пять	
плановых	и	четыре	внеплановых	
заседания.

3	февраля	2012	года	д-р	Ситтард	
подал	заявление	об	увольнении	из	
состава	Совета	директоров	по	личным	
обстоятельствам.	Комитет	ВККУ	
рассмотрел	должность	председателя	и	
пришел	к	соглашению	рекомендовать	
назначить	на	эту	должность	в	Совет	
директоров	г-на	Далмана.	Д-р	Ситтард	
не	участвовал	в	этом	обсуждении.

После	поиска,	выполненного	внешними	
консультантами,	Комитет	ВККУ	рассмот-
рел	кандидатов	для	назначения	в	Совет	
директоров.	В	ходе	этого	процесса	
при	определении	кандидатов	для	
интервью	были	приняты	во	внима	ние	
вопросы	разнообразия,	в	т.ч.	гендерного	
разнообразия.	Комитет	пришел	к	мнению,	
что	г-н	Берроуз	обладает	значительным	
опытом	работы	в	публичной	компании,	
в	сфере	приобретений	и	работы	
на	развивающихся	рынках,	а	д-р	
Халил	обладает	опытом	работы	
на	развивающихся	рынках,	в	сфере	
проектного	финансирования	и	бизнес-
процедур,	и,	следовательно,	было	
рекомендовано	назначить	их	в	Совет	
директоров.	

Комитет	ВККУ	провел	ревизию	
состава	комитетов	Совета	директоров	
и	рекомендовал	в	отчетном	году	
назначения,	представленные	в	таблице	
на	стр.	68;	все	они	были	одобрены	
Советом	директоров.

Комитет	ВККУ	также	рекомендовал	
назначить	г-на	Уилкинсона	на	
должность	старшего	независимого	
директора.

Корпорация	недавно	внедрила	
Глобальную	политику	планирования	
преемственности,	и	в	2013	году	
Комитет	ВККУ	сосредоточит	
свое	внимание	на	планировании	
преемственности	состава	Совета	
директоров.

Конфликты интересов 

Комитет	проанализировал	все	
существующие	конфликтные	ситуации	
и	рекомендовал	Совету	подтвердить	
свое	одобрение	этих	ситуаций.	Также	
Комитетом	были	рассмотрены	все	
новые	ситуации	конфликта	интересов,	

и	Совету	директоров	рекомендовано	
одобрить	их.

Ежегодное переизбрание Директоров

В	соответствии	с	Кодексом	все	
Директора	должны	переизбираться	на	
каждом	Ежегодном	общем	собрании	
акционеров	при	условии,	что	Комитет	
ВККУ	рекомендует	Совету	директоров	
сохранить	за	каждым	из	Директоров	
его	должность.	Комитет	дает	
рекомендации	с	учетом	эффективности	
работы	Директоров	и	на	основании	их	
приверженности	своей	роли.	

На	Ежегодном	общем	собрании	
акционеров	Комитет	рекомендовал	
Совету	директоров	кандидатов	
на	назначения,	и	Совет	директоров	
подтвердил	следующее:	г-н	Берроуз	и	
д-р	Халил	представят	свои	кандидату-
ры	на	избрание,	а	г-да	Амманн,	
Бекетаев,	Томсон,	Вулис,	Уилкинсон	
и	д-р	Заурбекова	представят	свои	
кандидатуры	на	переизбрание.	Профес-
сор,	д-р	Амелинг	и	сэр	Пол	Джадж	не	
будут	выдвигать	свои	кандидатуры	на	
переизбрание	на	Ежегодном	общем	
собрании	акционеров	в	2013	году.

Аудиторский Комитет

С целью наиболее 
эффективного исполнения  
Аудиторским комитетом 
своих обязанностей 
его заседания совпадают 
с циклом подготовки  
корпоративной отчетности. 
Состав в 2012 году

Срок	работы	
в	Комитете

Посещено	
заседаний

Председатель

Г-н	Герхард	Амманн До	10	августа 5/5

Г-н	Теренс	
Уилкинсон

Весь	2012	год
Председатель	
с	10	августа

7/7

Члены

Г-н	Ричард	Берроуз С	10	августа 2/2

Сэр	Пол	Джадж Весь	2012	год 7/7

Г-н	Родерик	Томсон Весь	2012	год 7/7

До	10	августа	2012	года	председателем	
Аудиторского	комитета	являлся	
г-н	Герхард	Амманн,	после	этого	
председателем	стал	г-н	Теренс	
Уилкинсон.	До	10	августа	2012	года	
членами	Аудиторского	комитета	были	
сэр	Пол	Джадж,	г-н	Родерик	Томсон	
и	г-н	Теренс	Уилкинсон,	все	они	
рассматривались	Советом	директоров	
как	независимые	неисполнительные	
директора,	и	каждый	из	них	обладает	
обширным	опытом	ведения	бизнеса.	

После	ревизии	состава	Комитета	
в	августе	2012	года	членами	
Аудиторского	комитета	являются	г-н	
Теренс	Уилкинсон,	сэр	Пол	Джадж,	г-н	
Родерик	Томсон	и	г-н	Ричард	Берроуз.

Г-н	Уилкинсон	рассматривается	
Советом	директоров	как	человек,	
обладающий	недавним	и	необходимым	
опытом	работы	с	финансами,	
принимая	во	внимание	его	должности	
в	Lonmin	plc,	Ridge	Mining	plc	и	Century	
Aluminium	Co.	

Корпорация	весь	год	выполняла	
рекомендации	Кодекса	в	отношении	
членства	в	Аудиторском	комитете.

Сфера полномочий

В	соответствии	с	полномочиями	
Комитета	его	заседания	должны	
проводиться,	по	меньшей	мере,	
четыре	раза	в	год	и,	среди	прочего,	
на	них	должны	рассматриваться	
следующие	вопросы:

•	Достоверность	финансовой	
отчетности	Корпорации;

•	Внутренние	механизмы	контроля	и	
система	управления	рисками;

•	Эффективность	отдела	
внутреннего	аудита;	и

•	Взаимоотношения	с	внешними	
аудиторами.

С	целью	наиболее	эффективного	
исполнения	Аудиторским	комитетом	
своих	обязанностей	его	заседания	
совпадают	с	циклом	подготовки	
корпоративной	отчетности.	В	частности,	
Аудиторский	комитет	планирует	свои	
заседания	так,	чтобы	у	его	участников	
была	возможность	ознакомиться	
с	ключевыми	финансовыми	
объявлениями	и	прокомментировать	
их	до	того,	как	рекомендовать	Совету	
директоров	их	публикацию.

Председатель	Аудиторского	комитета	
докладывает	Совету	директоров	
в	устной	форме	о	действиях	Комитета	
и	предоставляет	Совету	директоров	

Отчет	о	корпоративном	управлении	(продолжение)

Г-н Теренс Уилкинсон
Председатель	Комитета
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актуальную	информацию	по	всем	
вопросам,	которые	требуют	более	
глубокого	изучения,	принятия	мер	или	
улучшения.

Присутствовать	на	заседании	Комитета	
могут	только	входящие	в	него	члены,	
но	председатель	может	пригласить	
принять	участие	в	заседании	главного	
финансового	директора,	главного	
исполнительного	директора,	генераль-
ного	советника	и	председателя	
Совета	директоров.	Более	того,	он	
приглашает	на	каждое	заседание	Главу	
отдела	внутреннего	аудита,	а	также	он	
приглашает	главу	отдела	управления	
рисками	Группы	и	руководителя	
службы	соблюдения	требований	
законодательства	принимать	участие	
в	заседаниях	Комитета	и	предоставлять	
Комитету	доклад	о	текущей	ситуации	
(при	необходимости).	Внешние	аудиторы	
также	приглашаются	на	каждое	засе-
дание	Аудиторского	комитета,	а	также	
они	встречаются	с	членами	Комитета	без	
присутствия	руководства,	по	меньшей	
мере,	раз	в	год.

Деятельность в 2012 году

В	2012	году	Аудиторский	комитет	
провел	пять	плановых	и	два	
внеплановых	заседания.

В	течение	года	были	рассмотрены	
следующие	вопросы:

•	Учетные	политики,	прогнозы	и	
суждения,	включая	методологию	и	
итоги	годовой	проверки	обесценения	
активов	Группы;

•	Подтверждение	способности	Группы	
продолжать	непрерывное	ведение	
своей	деятельности;

•	Объявления	предварительных	
итогов	и	итогов	за	полугодие,	
финансовые	отчеты,	Годовой	отчет	и	
финансовая	отчетность;

•	Внутренняя	аудиторская	отчетность;

•	Внутренние	расследования	обвине-
ний	в	коррупции,	включая,	помимо	
прочего,	обвинения,	поднятые	
посредством	«горячей	линии»	
информирования	о	нарушениях;

•	Отчеты	о	внутренних	механизмах	
контроля	и	управлении	рисками;

•	Отчеты	о	соблюдении	
законодательных	требований;	и

•	Все	отчеты	внешних	аудиторов.

Комитету	также	регулярно	
предоставлялась	актуальная	
информация	о	работах	по	проекту	
«Стрела»	—	программе,	целью	которой	
является	непрерывное	повышение	
эффективности	систем	бухгалтерского	
учета	и	отчетности.

Внешний аудит

Аудиторский	комитет	ежегодно	
анализирует	общую	эффективность	
работы	аудиторов,	и	в	его	обязанности	
входит	ежегодное	представление	
формальных	рекомендаций	
Совету	директоров	относительно	
целесообразности	продолжения	
сотрудничества	с	прежним	
внешним	аудитором.	В	обязанности	
Аудиторского	комитета	перед	Советом	
директоров	входит	обеспечение	
сохранения	независимости	внешних	
аудиторов	от	Корпорации	во	всех	
существенных	отношениях	и	наличия	
у	внешних	аудиторов	адекватных	
ресурсов,	которые	позволяли	бы	
им	предоставить	акционерам	
объективный	аудиторский	отчет.

К	концу	2011	года	предоставление	
внешних	аудиторских	услуг	было	
вынесено	на	тендер,	и	в	итоге	
Аудиторский	комитет	рекомендовал	
Совету	директоров	вновь	назначить	
PwC	в	качестве	аудиторов.	Затем	
Аудиторский	комитет	согласовал	с	
PwC	планы	аудита	и	вознаграждение	
на	2012	год.	Поскольку	внешние	
аудиторы	обязаны	проводить	ротацию	
партнера	по	аудиту,	который	отвечает	
за	аудит	Группы,	каждые	пять	лет,	в	
2012	году	произошла	смена	ведущего	
партнера.	Аудиторский	комитет	
удовлетворен	тем,	что	это	является	
достаточным	условием	для	сохранения	
независимости	PwC.

С	целью	сохранения	независимости	
внешних	аудиторов	Аудиторский	
комитет	также	пересматривает	уровень	
и	характер	любой	не	связанной	с	
аудитом	деятельности,	которая	должна	
осуществляться	в	течение	года,	и	
принимает	решение	о	том,	уместно	
ли	выполнение	этой	деятельности	
внешними	аудиторами.	Аудиторский	
комитет	придерживается	политики	в	
отношении	приемлемой	неаудиторской	
деятельности,	включающей	в	себя	
уровни	полномочий	по	одобрению	
такой	деятельности.	

В	политике	определены	типы	услуг:

•	Которые	запрещены	к	выполнению	
аудиторами,	поскольку	
это	приведет	к	нарушению	
независимости	аудиторов;

•	Которые	предварительно	одобрены	
к	выполнению	аудиторами	до	
определенного	денежного	порога,	
после	превышения	которого	такие	
услуги	должны	быть	одобрены	
председателем	Аудиторского	
комитета;	и

•	Которые	в	любое	время	требуют	
одобрения	председателя	
Аудиторского	комитета	из-за	того,	что	
они	потенциально	могут	нарушить	
независимость	аудиторов,	если	не	
предприняты	защитные	меры.

Политика	также	запрещает:

•	Найм	высшего	персонала	аудиторов	
на	высшие	должности	для	
выполнения	функций	бухгалтерского	
учета	или	финансовой	отчетности;

•	Предоставление	условного	
вознаграждения	или	комиссий;	и

•	Прямые	или	существенные	непрямые	
деловые	отношения	между	аудитором	
и	Группой.

Комитет	получает	от	председателя	
Аудиторского	комитета	новую	
информацию	о	выполнении	не	
связанных	с	аудитом	заданий,	
одобренных	им	в	отношении	
соответствующего	периода,	а	также	
получает	отчеты	от	аудиторов	обо	всех	
новых	работах,	не	связанных	с	аудитом.	
Комитет	регулярно	пересматривает	
гонорары	за	услуги,	не	связанные	
с	аудитом,	получаемые	PwC,	и	
проводит	мониторинг	уровня,	общего	
объема	и	характера	услуг	с	целью	
выявления	риска	чрезмерного	объема	
выполняемых	аудиторами	работ,	не	
связанных	с	аудитом.

В	2012	году	для	выполнения	
PwC	были	одобрены	следующие	
задачи,	не	связанные	с	аудитом:	
предоставление	консультаций	по	
вопросам	корпоративных	финансовых	
сделок,	которые	были	заключены	или	
предложены;	проверка	достоверности	
и	эффективности	отчетности	Группы	
об	устойчивом	развитии;	экспертная	
поддержка	в	расследовании	
внутренних	дел;	прочие	услуги,	в	том	
числе	налоговое	консультирование	
и	работы,	связанные	с	проверкой	
достоверности	и	эффективности.

В	Примечании	35	к	Консолидированной	
финансовой	отчетности	указана	
стоимость	связанной	и	не	связанной	
с	аудитом	работы,	выполненной	PwC	в	
течение	года.	

Внутренний аудит

Глава	отдела	внутреннего	аудита	
приглашается	на	каждое	заседание	
Аудиторского	комитета,	где	он	
подтверждает,	независимо	от	
аналогичного	подтверждения,	
получаемого	от	главного	финансового	
директора,	что	деятельность	по	
внутреннему	контролю,	прошедшая	
аудит	силами	его	сотрудников,	
является	эффективной.	
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Сэр Пол Джадж
Председатель	комитета

В	Группе	имеется	Устав	внутреннего	
аудита,	в	котором	говорится	о	
том,	что	Глава	отдела	внутреннего	
аудита	обязан	отчитываться	перед	
Аудиторским	комитетом,	предоставляя	
руководству	Группы	ENRC	следующее:

•	Независимое,	объективное,	
окончательное	подтверждение	
эффективности	инструментов	
внутреннего	контроля;	и

•	Дополнительные	консультационные	
услуги,	которые	позволили	бы	
повысить	эффективность	и	
оперативность	работы	предприятий	
Группы	и	сохранить	как	активы,	так	и	
целостность	Группы.	

В	2012	году	отделом	внутреннего	
аудита	были	проведены	плановые	
проверки	в	рамках	следующих	
специализированных	программ	
проверки	достоверности	и	
эффективности:

•	Общая	программа	проверки	
достоверности	и	эффективности	
бизнес-процессов,	включая,	помимо	
прочего,	снабжение,	управление	
продажами,	спонсорскую	помощь	и	
благотворительность,	казначейские	
операции,	управление	персоналом	и	
транспортные	расходы;

•	Программа	проверки	достоверности	
и	эффективности	капитальных	
затрат,	в	том	числе	проверки	крупных	
проектов	капитальных	затрат	на	всех	
предприятиях	Группы;

•	Программа	проверки	достоверности	
и	эффективности	системы	охраны	
здоровья	и	техники	безопасности,	
в	том	числе	проверки	внедрения	
стандартов	поведения	в	сфере	
охраны	здоровья	и	техники	
безопасности	в	Казахстане	и	СНГ;

•	Программа	проверки	достоверности	
и	эффективности	системы	ИТ,	
которая	разрабатывается	и	
эксплуатируется	при	поддержке	
KPMG,	в	том	числе	проверки	
ключевых	этапов	программы	
«Стрела»;	и

•	Программа	проверок	приобретений	и	
отчуждений,	в	том	числе	проверки		
отчуждений	и	последствий	
совершения	приобретений.

Информирование о нарушениях и 
коррупции

Аудиторский	комитет	проверяет	
механизмы,	с	помощью	которых	

сотрудники	могут	в	режиме	
конфиденциальности	доводить	
до	сведения	руководства	любую	
информацию	о	возможных	случаях	
мошенничества	или	ненадлежащего	
управления	на	производстве.	

Аудиторский	комитет	очень	
серьезно	относится	ко	всем	случаям	
информирования	о	нарушениях.	
В	отношении	любой	поступившей	
жалобы	в	первую	очередь	проводится	
расследование,	затем	принимается	
решение	о	дальнейших	действиях.	
Лицу,	от	которого	поступила	жалоба,	
направляется	отчет.	

К	концу	2011	года	Совет	директоров	
одобрил	новую	Политику	
информирования	о	нарушениях	
и	проведения	расследований.	
Для	поддержания	независимости	
и	объективности	процесса	
расследований	согласно	этой	
политике	отдел	внутреннего	аудита	
несет	ответственность	за	проведение	
внутренних	расследований.	Это	новое	
функциональное	подразделение,	
учрежденное	в	2012	году,	призвано	
проводить	и	координировать	
расследования	в	ответ	на	любые	
обвинения	в	злоупотреблениях.	
Надзор	за	всеми	расследованиями	
осуществляет	Генеральный	
юридический	советник,	который	
регулярно	информирует	Аудиторский	
комитет	об	изменениях.

Комитет по 
вознаграждениям

В 2012 году Комитет по 
вознаграждениям провел 
девять заседаний.

Состав в 2012 году

Срок	работы	
в	Комитете

Посещено	
заседаний

Председатель

Сэр	Пол	Джадж Весь	2012	год 9/9

Члены

Г-н	Ричард	Берроуз С	10	августа 3/3

Г-н	Мехмет	Далман До	10	августа 6/6

Г-н	Родерик	Томсон Весь	2012	год 8/9

Г-н	Теренс	УилкинсонВесь	2012	год 9/9

Сэр	Пол	Джадж	является	председате-
лем	Комитета	по	вознаграждениям.	
В	отчетном	году	остальными	
членами	Комитета	были	г-н	Далман	
(до	10	августа	2012	года),	г-н	Томсон,	
г-н	Уилкинсон	и	г-н	Берроуз	(с	10	августа	
2012	года).	В	отчетном	году	все	члены	
Комитета	были	неисполнительными	
Директорами,	и	Корпорация	выпол-
няла	рекомендации	Кодекса	
в	отношении	членства	в	Комитете	
по	вознаграждениям.	Посещение	
заседаний	Комитета	разрешено	
только	его	членам,	однако	главный	
исполнительный	директор	также	
может	присутствовать	на	заседаниях	
по	приглашению	председателя	
Комитета,	но	не	может	присутствовать	
при	обсуждении	вопросов,	касающихся	
его	собственного	вознаграждения.

Сфера полномочий

В	соответствии	с	полномочиями	
Комитета	его	члены	обязаны	
проводить	заседания	как	минимум	
дважды	в	год	и,	помимо	прочего,	в	их	
обязанности	входит	составление	
и	предоставление	рекомендаций	
Совету	директоров	относительно	
общей	политики	вознаграждения	
исполнительных	директоров	и	членов	
высшего	руководства.

Вознаграждение	неисполнительных	
директоров	входит	в	полномочия	
Совета	директоров.	Неисполнитель-
ные	Директора	не	рассматривают	
вопросы,	связанные	с	их	собственным	
вознаграждением.

Деятельность в 2012 году
В	2012	году	Комитет	по	
вознаграждениям	провел	девять	
заседаний,	из	которых	семь	были	
плановыми	и	два	—	внеплановыми.

Отчет	о	корпоративном	управлении	(продолжение)
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Более	подробная	информация	
включена	в	Отчет	о	вознаграждениях	
Директоров	на	стр.	78-88.

На	предстоящем	Ежегодном	
общем	собрании	акционеров	будет	
предложено	принять	резолюцию	об	
одобрении	Отчета	о	вознаграждениях	
Директоров.

Комитет по охране 
здоровья, технике 
безопасности, охране 
окружающей среды 
и сообществам (Комитет 
по HSEC)

В отчетном году Комитет 
по HSEC провел анализ 
всех смертельных случаев 
и рекомендовал установить 
критерии в отношении 
охраны здоровья 
и техники безопасности 
для начисления бонусов 
для членов высшего 
руководства. 

Состав в 2012 году

Срок	работы	
в	Комитете

Посещено	
заседаний

Председатель

Г-н	Феликс	Вулис Весь	2012	год 3/3

Члены

Профессор		
д-р	Дитер	Амелинг	

Весь	2012	год 3/3

Г-н	Герхард	Амманн С	10	августа 2/2

Г-н	Марат	Бекетаев Весь	2012	год 2/3

Г-н	Ричард	Берроуз С	10	августа 2/2

Г-н	Виктор	Ханна До	10	августа 0/1

Г-н	Патрис	Льюийе До	10	августа 0/1

Д-р	Йоханнес		
Ситтард

До	3	февраля 1/1

Д-р	Зауре	
Заурбекова

С	10	августа 2/2

Г-н	Вулис	является	председателем	
Комитета	по	HSEC.	В	начале	года	
остальными	членами	были	профессор,	
д-р	Амелинг,	г-н	Бекетаев,	г-н	Ханна,	
г-н	Льюийе	и	д-р	Ситтард.	Д-р	
Ситтард	вышел	из	состава	Комитета	
после	своего	увольнения	из	Совета	
директоров	3	февраля	2012	года.	
После	ревизии	комитетов	Советом	
директоров	в	августе	2012	года	
в	Комитет	по	HSEC	с	10	августа	
2012	года	входят	следующие	члены:	
профессор,	д-р	Дитер	Амелинг,	
г-н	Герхард	Амманн,	г-н	Марат	Бекетаев,	
г-н	Ричард	Берроуз,	г-н	Феликс	Вулис	
и	д-р	Зауре	Заурбекова.

Сфера полномочий

В	соответствии	с	полномочиями	
Комитета	его	члены	обязаны	
проводить	заседания,	по	меньшей	
мере,	дважды	в	год	и,	среди	
прочих	вопросов,	рассматривать	
следующее:

•	Риски,	связанные	с	охраной	
здоровья,	техникой	безопасности,	
охраной	окружающей	среды	
и	сообществами;

•	Выполнение	Группой	применимых	
законодательных	и	нормативных	
требований,	связанных	с	
обеспечением	охраны	здоровья,	
соблюдения	техники	безопасности,	
защиты	окружающей	среды	и	
решения	вопросов	местных	
сообществ;	и

•	Результаты	деятельности	Группы	
в	отношении	охраны	здоровья,	
безопасности	труда,	защиты	
окружающей	среды	и	воздействия	
на	местные	сообщества,	а	
также	отслеживание	инициатив,	
направленных	на	обеспечение	
устойчивого	развития.	

Деятельность в 2012 году

В	2012	году	Комитет	по	HSEC	провел	
три	заседания.	Комитет	по	HSEC	
отвечал	за	включение	отчета	Комитета	
по	HSEC	в	Годовой	отчет	и	финансовую	
отчетность,	а	также	осуществлял	
надзор	за	разработкой	отдельного	
Отчета	об	устойчивом	развитии	за	2011	
год,	который	был	опубликован	в	мае	
2012	года.	

В	отчетном	году	Комитет	по	HSEC	
проанализировал	все	смертельные	
случаи	и	рекомендовал	Комитету	по	
вознаграждениям	установить	критерии	
в	отношении	охраны	здоровья	и	техники	
безопасности	для	начисления	бонусов	
для	членов	высшего	исполнительного	

руководства.	Ему	также	были	
представлены	презентации	по	технике	
безопасности	при	работе	в	рудниках,	
и	он	участвовал	в	обсуждении	
финансовых	последствий	установления	
цен	на	выбросы	углерода.

С	подробностями	деятельности	
Комитета	по	HSEC	можно	ознакомиться	
в	обзоре	устойчивого	развития,	
приведенном	на	стр.	18-21,	и	в	Отчете	
об	устойчивом	развитии	за	2012	год,	
который	будет	вскоре	опубликован.

Комитет по инвестициям

В отчетном году Комитет 
рекомендовал Совету 
директоров совершить 
несколько приобретений.
Состав в 2012 году

Срок	работы	
в	Комитете

Посещено	
заседаний

Председатель

Г-н	Мехмет	Далман До	10	августа 5/5

Г-н	Герхард	Амманн С	10	августа 2/2

Члены

Профессор		
д-р	Дитер	Амелинг

Весь	2012	год 4/5

Г-н	Марат	Бекетаев Весь	2012	год 3/7

Г-н	Джим	Кокрейн С	10	августа 2/2

Д-р	Мохсен	Халил С	10	августа 1/2

Г-н	Родерик	Томсон С	10	августа 2/2

Д-р	Зауре	
Заурбекова

Весь	2012	год 4/7

С	начала	года	в	состав	Комитета	
по	инвестициям	входили	г-н	Мехмет	
Далман	в	должности	председателя,	
профессор,	д-р	Амелинг,	г-н	Бекетаев	
и	д-р	Зауре	Заурбекова.	После	
ревизии	состава	комитета	в	августе	
2012	года	в	Комитет	по	инвестициям	
с	10	августа	2012	года	вошли	г-н	Амманн	
(председатель),	г-н	Бекетаев,	г-н	Кокрейн,	
д-р	Халил,	г-н	Томсон	и	д-р	Заурбекова.	
Г-н	Кокрейн	вышел	из	состава	Комитета	
11	апреля	2013	года.

Г-н Феликс Вулис
Председатель	комитета

Г-н Герхард Амманн
Председатель	Комитета

73ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность



Сфера полномочий

В	соответствии	с	полномочиями	
Комитета	его	члены	обязаны	
проводить	заседания,	по	меньшей	
мере,	дважды	в	год	и,	среди	прочего:

•	Рассматривают	и	обсуждают	
с	руководством	комплексную	
юридическую	оценку,	которую	
необходимо	провести	в	отношении	
потенциальных	слияний	
и	поглощений;

•	Получают	подробный	анализ	
перспективных	проектов	слияний	
и	поглощений;	и

•	Контролируют	структурирование	
и	реализацию	проектов	слияний	
и	поглощений.

Деятельность в 2012 году

Комитет	по	инвестициям	провел	
в	2012	году	семь	внеплановых	
заседаний	и	рекомендовал	Совету	
директоров	приобрести	ряд	активов	
в	Демократической	Республике	Конго	
у	компании	FQM	и	урегулировать	
связанные	правовые	вопросы,	
приобрести	лицензию	на	разработку	
месторождения	Frontier,	приобрести	
оставшиеся	49,5%	акций	Camrose	
Resources	Ltd,	что	позволило	Группе	
получить	полный	контроль	над	ее	
африканскими	активами.	Кроме	того,	
был	рассмотрен	вопрос	разделения	
международных	активов	Группы.

Управление рисками 
и внутренний контроль 
Управление рисками 
и Совет директоров

Совет	директоров	несет	полную	
ответственность	за	поддержание	
надежной	системы	управления	рисками	
и	системы	внутреннего	контроля,	
которые	обеспечивали	бы	соблюдение	
требований	Кодекса	корпоративного	
управления	Великобритании	и	Руковод-
ства	Тернбулла.	Система	управления	
рисками	и	система	внутреннего	
контроля	Группы	создана	для	выявления,	
управления	и	снижения	риска	
неспособности	достичь	целей	бизнеса.	
Система	предоставляет	разумную,	но	
не	полную	защиту	от	существенных	
искажений	информации	или	убытков.

Существуют	непрерывные	процессы	
выявления,	оценки,	управления,	
мониторинга	и	отчетности	
по	существенным	рискам,	с	которыми	
сталкивается	Группа.	Эти	процессы	
действовали	в	отчетном	году	вплоть	
до	даты	Годового	отчета	и	финансовой	
отчетности	включительно.

Исполнительный комитет

Исполнительный	комитет	несет	
особую	ответственность	за	систему	
управления	рисками	Группы.	Комитет	
рассматривает	существенные	риски	
Группы	и	докладывает	Аудиторскому	
комитету	о	существенных	изменениях	
и	о	необходимых	действиях	
по	смягчению	их	последствий.	Список	
членов	Исполнительного	комитета	
представлен	на	стр.	62-63.
Управление рисками  
в масштабах предприятия

По	мнению	Исполнительного	
комитета,	внимательное	
и	надлежащее	управление	рисками	
является	важной	обязанностью	
руководства.	Управление	рисками	
с	целью	увеличения	потенциальных	
возможностей	—	ключевой	элемент	
деятельности	Группы.
Существенные	риски	выявляются	
и	документируются.	В	каждой	
конкретной	ситуации	определяется	
допустимый	уровень	риска	
и	инструменты	его	контроля	
в	зависимости	от	делового	контекста.
Основные	элементы	системы	
управления	рисками	Группы:
•	Заявления	Группы	

о	стратегическом	направлении;
•	Определение	бизнес-

целей	и	принципов	ведения	
коммерческой	деятельности;

•	Четкую	стратегию	
управления	рисками;

•	Четкую	политику	управления	рисками;
•	Разработку	Советом	директоров	

четкого	заявления	о	риск	аппетите,	
о	котором	будут	проинформированы	
все	предприятия	Группы	в	2013	году;

•	Руководство	по	управлению	рисками;
•	Ежегодный	анализ	ключевых	рисков;
•	Непрерывный	процесс	выявления	

и	оценки	основных	рисков,	которые	
могут	препятствовать	достижению	
бизнес-целей;

•	Ежегодный	анализ	систем	
внутреннего	контроля;

•	Процессы	управления	с	целью	
уменьшения	существенных	рисков	
до	приемлемого	уровня;

•	Непрерывный	мониторинг	
существенных	рисков	и	факторов	
внутренней	и	внешней	среды,	
которые	способны	изменить	профиль	
риска	Группы;	и

•	Анализ	типа	и	объема	страхования,	
приобретаемого	Группой,	
учитывая	наличие	такого	покрытия,	
его	стоимости,	а	также	вероятности	
и	масштаба	соответствующих	рисков.

В	дополнение	к	ежегодному	анализу	
главных	рисков	существует	процесс	
регулярного	предоставления	отчет-
ности	о	статусе	процесса	управления	
рисками	Совету	директоров	через	
Аудиторский	комитет.
Развитие системы управления 
рисками

Группа	продолжает	развивать	системы	
управления	рисками	и	внутреннего	
контроля,	включающие:
•	Наличие	четкой	стратегии,	подкреп-

ленной	ежегодными	мероприятиями,	
дальнейшего	усовершенствования	
подхода	Группы	к	управлению	
рисками,	внутреннему	контролю	
и	страхованию;

•	Наличие	высококвалифицированных	
специалистов	по	управлению	
рисками	и	системами	внутреннего	
контроля	на	уровне	Группы,	
на	региональном	уровне	
и	на	уровне	предприятий;

•	Привлечение	внешних	специалистов	
для	выявления	специализированных	
технических	рисков	и	планирования	
мероприятий,	в	том	числе	
операционные	риск	сюрвеи,	оценка	
рисков,	связанных	с	борьбой	
со	взяточничеством	и	коррупцией;

•	Групповой	проект	по	планированию	
непрерывности	бизнеса;

•	Дальнейшее	развитие	нашей	
стратегии	страхования,	включая	
специализированное	страхование	
в	отношении	крупных	проектов;

•	Непрерывное	развитие	
возможностей	управления	рисками	
и	внутреннего	контроля	на	местах;	и

•	Дальнейшее	совершенствование	
процесса	анализа	рисков,	
проводимого	Исполнительным	
комитетом	Группы.

Дальнейшие	улучшения,	
запланированные	на	2013	год,	
включают	в	себя:
•	Усиление	контроля	Аудиторского	

комитета	над	планами	мероприятий	
в	отношении	ключевых	рисков;

•	Полный	групповой	анализ	системы	
внутреннего	контроля;

•	Дальнейшее	совершенствование	
нашей	системы	внутреннего	контроля	
на	уровне	процессов;	и

•	Дальнейшее	совершенствование	
процессов	оценки	операционных	
рисков	в	Африке.

Мы	применяем	усовершенствованный	
подход	к	управлению	рисками	
по	принципу	«сверху	вниз»	с	акцентом	
на	ключевых	рисках,	влияющими	
на	осуществление	бизнес-стратегии	
Группы,	который	дополняет	существую-

Отчет	о	корпоративном	управлении	(продолжение)
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щую	методологию	агрегирования	
рисков	по	принципу	«снизу	вверх»	
наxрегиональном	уровне	и	на	уровне	
предприятий.	В	целях	дальнейшего	
усовершенствования	подхода	Группы	
к	управлению	рисками	наxуровне	
бизнес-единиц	там,	где	это	применимо,	
мы	взяли	на	вооружение	принципы	
международных	стандартов	управления	
рисками	ISO	31000,	также	вx2013	году	
будет	проведено	дальнейшее	обучение	
данным	стандартам	и	их	внедрение.
Внутренний контроль

В	Руководстве	Тернбулла	изложены	
передовые	методы	внутреннего	
контроля	для	зарегистрированных	
на	бирже	в	Великобритании	компаний,	
что	призвано	помочь	им	в	оценке	
применения	Кодекса	и	выполнении	
лежащих	в	его	основе	положений	
в	отношении	внутреннего	контроля.

Системы	внутреннего	контроля	Группы	
разработаны	и	функционируют	с	целью	
поддержания	процесса	выявления,	
оценки	рисков,	которым	подвергается	
Группа,	и	управления	ими.	К	ним	
относятся	риски	в	отношении	процесса	
предоставления	финансовой	отчетности	
и	подготовки	консолидированных	
отчетов,	а	также	в	отношении	бизнес-
среды,	в	которой	Группа	осуществляет	
свою	деятельность.	Системы	
внутрен	него	контроля	непрерывно	
анализируются	по	мере	изменения	
обстоятельств	и	появления	новых	рисков.

Свойства	систем	внутреннего	
контроля:

•	Система	управления	рисками,	
описание	которой	дано	в	
предыдущем	разделе;

•	Задокументированная	политика	
и	процедуры	на	уровне	
предприятий	Группы;

•	Ежегодный	анализ	ключевых	
механизмов	внутреннего	контроля;	

•	Минимизация	операционного	риска	
путем	использования	надлежащей	
инфраструктуры,	механизмов	
контроля,	систем	и	персонала	на	
всех	предприятиях;

•	Проведение	самооценки	системы	
контроля	на	уровне	предприятий;	и

•	Процесс	самостоятельной	
сертификации	на	уровне	предприятий	
в	рамках	ежегодного	обзора	системы	
внутреннего	контроля.

Ключевые	политики,	регулирующие	
процесс	управления	операционными	
рисками,	включают	в	себя	разграниче-
ние	обязанностей,	определение	
полномочий	по	одобрению	транзакций,	
мониторинг,	предоставление	финан-

совых,	управленческих	и	общих	отчетов	
и	проведение	анализа	в	соответствии	
с	одобренными	к	применению	
стандартами	и	бюджетами.

Казначейство	Группы	управляет	риска-
ми	контрагента,	рисками	ликвидности	
и	валютными	рисками.	Также	
Казначейство	Группы	координирует	
деятельность	всех	компаний	Группы	
в	этой	сфере.	Политика	Казначейства,	
пределы	рисков	и	процедуры	
мониторинга	регулярно	анализируются	
Аудиторским	комитетом	по	поручению	
Совета	директоров.

Департамент	по	налогообложению	
Группы	управляет	рисками,	связанными	
с	соблюдением	требований	налогового	
законодательства,	предоставлению	
налоговой	отчетности,	планированию	
и	трансфертному	ценообразованию.	
Отдел	налогов	Группы	отслеживает	
налоговые	риски	и	внедряет	стратегии	
и	процедуры	их	контроля.

Соответствие	системам	внутреннего	
контроля	и	их	эффективность	
обеспечивается	путем	принятия	
следующих	мер:

•	Регулярные	проверки	
управленческой	деятельности;

•	Ежегодное	тестирование	ключевых	
механизмов	внутреннего	контроля;

•	Плановые	проверки,	проводимые	
отделом	внутреннего	аудита;	и

•	Проверка	определенных	аспектов	
систем	внутреннего	финансового	
контроля	внешними	аудиторами	
в	ходе	предусмотренных	
законодательством	проверок	
и	регулярное	предоставление	
отчетов	внешних	аудиторов	
Аудиторскому	комитету.

Аудиторский	комитет	рассматривает	
итоги	проверок,	чтобы	удостовериться	
в	надлежащем	функционировании	
всех	механизмов	контроля.	Обо	всех	
существенных	проблемах	и	путях	
их	решения	докладывается	Совету	
директоров.

Системы управления рисками 
и внутреннего контроля в отношении 
финансовой отчетности

Основными	свойствами	системы	
управления	рисками	Группы	
и	механизмов	внутреннего	контроля	
в	отношении	предоставления	
финансовой	отчетности,	помимо	
основных	принципов,	перечисленных	
ранее,	являются	следующие:
•	Среда	контроля	—	информирование	

об	основных	принципах	
и	политиках,	а	также	отчеты	
о	соблюдении	требований;

•	Управление	рисками	—	выявление	
ключевых	финансовых	рисков	
и	выполнение	соответствующих	
ответных	действий;

•	Деятельность	по	осуществлению	
контроля	—	руководство	
использует	ряд	предупредительных	
и	обнаруживающих	механизмов	
контроля,	чтобы	минимизировать	
ошибки;	и

•	Мониторинг	—	текущий	мониторинг	
описанного	выше.

Системы	управления	рисками	
и	внутреннего	контроля	разработаны	
скорее	с	целью	управления	рисками,	
связанными	с	невозможностью	
достичь	поставленных	бизнес-целей,	
нежели	с	целью	их	полного	устранения.	
Они	могут	обеспечить	достаточно	
надежную,	но	не	абсолютную	защиту	
от	существенных	ошибок	в	информации	
или	убытков.	При	их	рассмотрении	
Совет	директоров	принял	во	внимание	
результаты	работы,	проведенной	
внешними	и	внутренними	аудиторами.

Анализ эффективности

В	соответствии	с	Руководством	
Тернбулла	Аудиторский	комитет	
по	поручению	Совета	директоров	
ежегодно	проводит	анализ	
эффективности	систем	управления	
рисками	и	внутреннего	контроля.

Совет	директоров	и	Аудиторский	
комитет	провели	анализ	
эффективности	системы	управления	
рисками	и	системы	внутреннего	
контроля,	включая	финансовые	
и	операционные	механизмы	
управления	рисками,	а	также	
механизмы	управления	рисками,	
связанные	с	соблюдением	
законодательных	требований,	
что	соответствует	Руководству	
Тернбулла	на	дату	одобрения	
настоящего	Годового	отчета	и	
финансовой	отчетности.

В	случае	обнаружения	существенных	
недостатков	в	системе	внутреннего	
контроля	Совет	директоров	подтвер-
ждает,	что	будут	приняты	необходимые	
меры	по	их	устранению,	а	именно:

•	Аудиторскому	комитету	и	Совету	
директоров	будут	предоставлены	
необходимые	отчеты;	и

•	При	необходимости	Аудиторским	
комитетом	будут	проведены	
дополнительные	расследования.

Планы	мероприятий	по	устранению	
последствий	будут	взяты	под	контроль	
Аудиторским	комитетом,	а	регулярные	
сводки	о	полученных	результатах	будут	
предоставляться	Совету	директоров.
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Комплаенс
Департамент	комплаенс	Группы	
продолжает	создавать	систему	
предотвращения:
•	взяточничества	и	коррупции;
•	помощи	или	содействия	

отмыванию	денег;
•	нарушений	антимонопольного	

законодательства;	и
•	нарушений	режимов	

международных	санкций.
Департамент	комплаенс	Группы	
проводит	совместную	работу	с	
департаментами	комплаенс	в	других	
регионах,	в	которых	работает	Группа	
(и	посредством	региональных	офисов	
со	специалистами	по	комплаенс	
на	уровне	дочерних	компаний)	по	
созданию	системы	политик,	процедур	
и	процессов,	чтобы	помочь	Группе	в	
целом	минимизировать	риски,	которые	
связаны	с	каждым	из	указанных	выше	
факторов.
Департамент	комплаенс	Группы	
составил,	согласовал	и	внедрил	
обновленную	процедуру	одобрения	
контрагентов	для	всех	компаний	
Группы.	Стандартная	процедура	
включает	в	себя	подход,	основанный	на	
оценке	рисков,	к	отбору	контрагентов	
и	лиц,	в	конечной	собственности	
которых	находятся	такие	контрагенты.	
Проверки	для	минимизации	рисков	
Группы	проводятся	при	ее	участии	в	
деловых	отношениях	с	физическими	
и	юридическими	лицами,	с	которыми	
могут	быть	связаны	вопросы,	
касающиеся	потенциальных	нарушений	
закона,	в	том	числе	санкций,	отмывания	
денег,	взяточничества	и	коррупции,	
финансирования	терроризма,	
организованной	преступности,	или	
которые	могут	представлять	собой	
риск	для	репутации	Группы.	Группа	
придерживается	мнения	о	том,	что	
данные	меры	являются	достаточными	
для	минимизации	рисков,	связанными	с	
данными	сферами.	
В	связи	с	внедрением	данной	новой	
процедуры,	Департамент	комплаенс	
Группы	провел	индивидуальные	
тренинги	и	инструктажи	для	более	чем	
150	сотрудников,	которые	обязаны	
быть	в	курсе	данных	вопросов	в	силу	
своих	служебных	обязанностей	и	
ответственности.
Обновленные	процедуры	оценки	
контрагентов	и	далее	будут	
отслеживаться,	и	пересматриваться,	а	
тренинги	и	инструктажи	в	отношении	
данных	процедур	будут	постоянно	
проводиться	для	определенных	
работников,	вступающих	в	
соответствующие	должности,	на	
которых	чрезвычайно	важно	быть	

осведомленным	о	данных	вопросах	и	
обеспечивать	соблюдение	требований	
законодательства.	
К	концу	2012	года	Департамент	
комплаенс	Группы	начал	проводить	
дальнейший	пересмотр	и	обновление	
Кодекса	корпоративного	поведения	
Группы,	чтобы	сделать	его	более	
доступным	для	сотрудников.	
Пересмотренная	версия,	вместе	
с	пояснительными	примечаниями,	
в	первом	квартале	2013	года	была	
опубликована	на	нескольких	языках	
на	веб-сайте	ENRC	и	представлена	на	
конференции	для	высшего	руководства	
в	феврале	2013	года.	Эти	руководящие	
сотрудники	начнут	распространение	
нового	Кодекса	корпоративного	
поведения	по	всем	компаниям	Группы.
В	2012	году,	в	рамках	всей	Корпорации,	
ENRC	завершила	анализ	рисков,	
связанных	со	взяточничеством	и	
коррупцией,	совместно	с	внешними	
юрисконсультами	и	другими	
консультантами.	Итоги	анализа	будут	
использованы	для	составления	планов	
Департамента	комплаенс	Группы	
на	период	с	2013	года,	поскольку	
Группа	стремится	использовать	эту	
информацию	для	внедрения	и/или	
обновления	соответствующих	политик,	
процедур	и	процессов.
В	2012	году	Группа	продолжила	
проведение	онлайн	обучения,	
состоящего	из	двух	модулей,	
для	сотрудников	на	должностях	
«повышенного	риска»	(например,	
работающих	в	сфере	финансов,	
снабжения,	продаж	и	маркетинга).	
Один	модуль	связан	с	Кодексом	
корпоративного	поведения	Группы,	а	
другой	связан	с	осведомленностью	в	
сфере	борьбы	со	взяточничеством	и	
коррупцией.	
Руководящий комитет по 
предотвращению взяточничества 
и коррупции (Комитет ПВК)

В	2011	году	Группа	учредила	Руководя-
щий	комитет	ПВК.	Данный	Комитет	
в	2012	году	продолжил	проводить	свои	
заседания	под	председательством	
генерального	юридического	советника	
Группы.	Кроме	генерального	юридичес-
кого	советника	Группы	в	его	состав	также	
входят	главный	финансовый	директор,	
глава	Департамента	управления	рис-
ками,	Глава	Департамента	комплаенс	
Группы,	глава	отдела	внутреннего	
аудита	и	глава	отдела	стратегического	
планирования	и	инвестиционного	
анализа.	На	заседания	Комитета	
на	регулярной	основе	приглашаются	
с	докладами	другие	лица,	в	том	
числе	другие	сотрудники,	чья	работа	
связана	с	вопросами	предотвращения	
взяточничества	и	коррупции,	а	также	

внешние	консультанты,	способные	
внести	ценный	вклад.	Комитет	ПВК	
координирует	подходы	Группы	
к	вопросам	взяточничества	и	корруп-
ции	в	ключевых	департаментах,	
чтобы	гарантировать,	что	ведется	
последовательная	и	эффективная	
работа	по	профилактике	и	предотвраще-
нию	коррупции.	К	концу	2012	года	
было	достигнуто	соглашение	о	том,	
что	Руководящий	комитет	ПВК	будет	
заменен	Комитетом	по	управлению	
рисками,	комплаенс	и	контролю	
(«Комитет	УРКК»),	у	которого	будут	
более	широкие	полномочия	по	анализу	
и	контролю	рисков,	в	том	числе	рисков	
взяточничества	и	коррупции,	с	которыми	
сталкивается	Группа.	В	феврале	
2013	года	Руководящий	комитет	ПВК	
провел	очередное	заседание,	пока	
Комитет	УРКК	еще	не	был	учрежден.

Работа с Отделом по борьбе с 
крупным мошенничеством (ОБКМ) 

ENRC	начала	процесс	подготовки	
отчетности	для	ОБКМ	после	того,	
как	в	ее	адрес	летом	2011	года	
были	высказаны	обвинения	в	связи	
с	приобретением	компании	в	ДРК,	
которая	ранее	принадлежала	
компании	FQM.	ОБКМ	пригласил	
Компанию	на	встречу,	после	которой	
было	достигнуто	соглашение	о	том,	
что	Компания	проведет	расследования	
определенных	вопросов,	связанных	
с	обвинениями	в	отношении	
ее	предприятий	и	активов,	а	также	
сделок	в	Казахстане	и	Африке	
(в	частности,	ДРК).	Что	касается	
Казахстана,	внешний	юрисконсульт,	
представляющий	интересы	ENRC,	
направил	отчет	ОБКМ.	В	отношении	
Африки,	Компания	все	еще	продолжает	
сотрудничество	с	ОБКМ.	
Совет	директоров	ENRC	со	всей	
серьезностью	относится	к	корпоратив-
ному	управлению	и	к	вопросам	
комплаенс	и	несет	ответственность	
за	гарантию	того,	что	ENRC	соблюдает	
законы,	регулирующие	ее	бизнес,	
во	всех	странах,	где	она	осуществляет	
свою	деятельность.

Проверка сделок  
со связанными сторонами

25	апреля	2012	года	к	Компании	обрати-
лось	Управление	по	финансовому	
регулированию	и	надзору,	которое	
теперь	называется	Управление	
по	финансовому	поведению	(FCA)	
в	качестве	Управления	Великобритании	
по	листингу	(UKLA).	В	письме	
говорилось,	что	UKLA	проводит	
предварительную	проверку	соблюдения	
Корпорацией	Правил	листинга	
на	уровне	всей	Группы,	и,	в	частности,	
соблюдения	Правил	листинга	10	и	11	

Отчет	о	корпоративном	управлении	(продолжение)
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применительно	к	определенным	
сделкам.	Корпорация	оказывает	помощь	
UKLA	в	проведении	этих	расследований.	
Признавая	сложность	вопросов,	
касающихся	ее	связанных	сторон,	
в	мае	2012	года	Корпорация	наняла	
крупную	фирму,	специализирующуюся	
на	консультировании/управлении	
рисками,	для	получения	помощи	
в	определении	любых	мер	по	улучшению	
систем	и	процедур	взаимодействия	
со	связанными	сторонами.	В	ответ	
на	запросы	UKLA	Корпорация	
выявила	определенные	проблемы.	
Соответственно,	Компания	поручила	
фирме,	специализирующейся	
на	консультировании/управлении	
рисками	(посредством	внешнего	
юридического	консультанта),	
незамедлительно	провести	
дополнительную	проверку	определенных	
сделок	с	точки	зрения	Правила	
листинга	11	с	тем,	чтобы	довести	
до	сведения	UKLA	любые	последующие	
соответствующие	вопросы.	
UKLA	рассмотрела	различные	
ответы	Компании,	и	направила	ей	
ответ,	поручив	Компании	назначить	
ответственного	за	проведение	
диагностической	проверки	анализа	
определенных	сделок	по	Правилам	
листинга	10	и	11,	в	том	числе	
приобретения	первоначальных	
50,5	процентов	акций	Camrose	
Resources	Limited	(включая	все	
дополнительные	соглашения)	и	сделку,	
заключенную	с	FQM.	Помимо	вопросов,	
уже	доведенных	до	сведения	UKLA,	
могут	возникнуть	и	другие	вопросы.	
Корпорация	также	получила	запрос	от	
UKLA	и	уже	направила	на	него	ответ	
в	отношении	применения	Правил	
листинга	10	и	11	к	продаже	ТОО	«Жол	
Жондеуши»	компании	Prime	Residential	
County	LLP	(которая	была	завершена	
16	мая	2012	года).
В	настоящее	время	UKLA	ненаправляла	
эти	вопросы	следственной	
группе,	но	выводы	по	результатам	
ответственной	проверки,	которая	
была	запрошена	ею,	или	независимые	
выводы	UKLA	в	отношении	соблюдения	
Компанией	Правил	листинга	в	целом	
могут	привести	к	возбуждению	дела	
в	отношении	Компании	со	стороны	
UKLA,	или	же	может	быть	достигнуто	
соглашение	по	выявленным	вопросам	
(любой	вариант	может	включать	
в	себя	сочетание	нескольких	мер	
—	публичного	порицания,	частного	
предупреждения,	уплаты	штрафа		
и/или	формального	
или	неформального	соглашения	
по	улучшению	систем	и	процессов).
Помимо	вопросов,	которые	уже	были	
охвачены	запросами	UKLA,	могут	
возникнуть	и	другие	вопросы.

Взаимодействие 
с акционерами
В	2012	году	Группа	провела	встречи	
с	большим	числом	акционеров	и	потен-
циальных	инвесторов,	в	основном	
изxВеликобритании,	континентальной	
Европы	и	США,	в	рамках	проведения	
плановых	регулярных	встреч	и	выездных	
презентаций.	В	Группе	действует	
активная	и	обширная	программа	работы	
с	инвесторами,	хотя	в	свободном	
обращении	в	настоящий	момент	
находятся	лишь	около	18%	акций	
Группы.	Руководство	также	провело	
встречи	с	акционерами-учредителями	
и	компанией	ОАО	«Казахмыс»,	которые	
совместно	владеют	примерно	70%	
акций	Корпорации.	Правительство	
Республики	Казахстан,	представленное	
в	Совете	директоров,	часто	принимает	
непосредственное	участие	в	обсужде-
ниях	дел	Группы	и	поддерживает	связь	
с	ее	исполнительным	руководством.	
В	рамках	программы	по	связям	
с	инвесторами	Группа	стремится	
обеспечить	высокую	прозрачность	
и	своевременное	предоставление	
информации	инвесторам	и	аналитикам	
путем	публикации	объявлений,	
проведения	встреч	и	семинаров.	Группа	
стремится	наладить	и	поддерживать	
регулярный	диалог	с	инвесторами	
и	аналитиками	для	того,	чтобы	отвечать	
на	возникающие	у	них	вопросы,	
понимать	их	настроения	и	возможную	
обеспокоенность.	На	веб-сайте	
Группы	имеется	достаточно	полный	
и	подробный	раздел	«Инвесторам»,	
в	котором	размещена	актуальная	
информация,	доступная	вниманию	всех	
акционеров	и	инвесторов.	У	акционеров	
имеется	возможность	посещать	
ежегодные	общие	собрания	акционеров	
Корпорации	и	поднимать	на	них	вопросы.
Группа	делает	все	возможное	для	того,	
чтобы	программа	отношений	с	инвес-
торами	занимала	высокое	место	среди	
подобных	программ	аналогичных	ей	
компаний,	демонстрируя	в	равной	мере	
доступность,	высокий	уровень	взаимо-
действия	и	раскрытие	информации.	
Главный	исполнительный	директор	
и	главный	финансовый	директор	
стремятся	встречаться	со	всеми	
крупными	акционерами,	по	меньшей	
мере,	дважды	в	год	и,	наряду	с	другими	
членами	высшего	руководства,	
стремятся	также	встречаться		
и	с	самыми	разными	акционерами	
и	потенциальными	инвесторами	
в	течение	года.	В	2012	году	главный	
акцент	в	этих	обсуждениях	был	сделан	
на	финансовых	и	производственных	
итогах	и	на	развитии	предприятий	
Группы,	также	было	реализовано	
стремление	понять	любую	

обеспокоенность,	возникающую	у	
инвесторов.	Группа	часто	проводит	
встречи	с	аналитиками	продавцов	
ценных	бумаг	для	увеличения	
их	заинтересованности	в	ценных	
бумагах	Группы	и	масштаба	
аналитического	обзора	деятельности.
Информация	о	взаимоотношениях	
с	инвесторами	и	отчеты	аналитиков	
и	брокеров	регулярно	представляются	
вниманию	Совета	директоров.	
Председатель,	а	также	другие	
неисполнительные	директора,	
если	имеется	такая	возможность,	
ежегодно	проводят	ряд	встреч	
с	инвесторами,	посвященных	вопросам	
корпоративного	управления.	
Проведение	шестого	Ежегодного	
общего	собрания	акционеров	
намечено	на	среду,	5	июня	2013	года,	
и	Совет	директоров	будет	рад	
возможности	ответить	на	вопросы	
акционеров	Корпорации.

Акционерный капитал
Акционерный	капитал	Корпорации	
описывается	на	стр.	90.

Непрерывность 
деятельности
Деловая	активность	Группы,	а	также	
факторы,	которые	могут	повлиять	на	
результаты	деятельности	в	будущем,	
описываются	в	разделе	«Обзор	
деловой	активности»	на	стр.	88.
В	ходе	оценки	статуса	Группы	как	
компании,	ведущей	непрерывную	
деятельность,	Директора	приняли	
во	внимание	факторы,	описанные	в	
разделе	«Обзор	деловой	активности»,	
включая	финансовое	положение	Группы	
и,	в	особенности,	балансы	денежных	
средств,	денежных	эквивалентов	и	
ликвидных	инвестиций,	существующие	
кредитные	линии	и	их	условия,	
среднесрочные	прогнозы	потоков	
денежных	средств	и	ликвидности,	
текущие	цены	на	сырьевые	товары	и	
ожидания	рынков	в	среднесрочной	
перспективе,	ожидаемый	профиль	
операционных	издержек	Группы	
и	ее	планы	капитальных	затрат	и	
финансирования.
По	итогам	выполнения	необходимых	
запросов	Директора	обоснованно	
полагают,	что	Группа	располагает	
необходимыми	средствами	и	
ресурсами	для	того,	чтобы	продолжать	
осуществлять	хозяйственную	и	
производственную	деятельность	в	
обозримом	будущем.	По	этой	причине	
они	продолжают	использовать	принцип	
непрерывности	деятельности	при	
подготовке	финансовой	отчетности.
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Уважаемые акционеры!
Я	рад	представить	вашему	вниманию	
от	имени	Совета	директоров	отчет	
о	вознаграждении	Директоров	за	год,	
завершившийся	31	декабря	2012	года.

Членами	Комитета,	каждый	
из	которых	является	независимым,	
неисполнительным	директором,	
в	отчетном	году	были:

•	Сэр	Пол	Джадж

•	Г-н	Ричард	Берроуз	
(с	10	августа	2012	года)

•	Г-н	Мехмет	Далман	
(до	10	августа	2012	года)

•	Г-н	Родерик	Томсон	

•	Г-н	Теренс	Уилкинсон

Я	являюсь	председателем	Комитета	
с	11	августа	2011	года.	Корпоративный	
секретарь	Группы	выполнял	функции	
секретаря	Комитета.	Главный	
исполнительный	директор,	Директор	
по	управлению	персоналом	
Группы	и	Глобальный	директор	
по	вознаграждениям	также	посещали	
заседания	Комитета	по	приглашению,	
но	ни	один	из	этих	директоров	
не	присутствовал	при	обсуждении	
Комитетом	вопросов,	касающихся	
их	собственного	вознаграждения.

В	качестве	председателя	Комитета	
в	течение	года	я	общался	напрямую	
с	институциональными	акционерами	
и	их	представительными	органами	
с	целью	лучшего	понимания	их	точек	
зрения	в	отношении	программы	
вознаграждения	Корпорации.	
В	2012	году,	после	проведения	
Ежегодного	общего	собрания	
акционеров,	были	проведены	
встречи	с	BlackRock,	Legal	&	General	
и	Scottish	Widows	до	одобрения	Отчета	
о	вознаграждении	Директоров,	
а	также	с	Ассоциацией	британских	
страховщиков	и	Национальной	
ассоциацией	пенсионных	фондов.	
Комментарии	этих	акционеров	

и	их	представителей	были	
положительными,	что,	по	нашему	
мнению,	говорит	о	том,	что	программа	
вознаграждения	Корпорации	в	целом	
понимается	и	поддерживается.

С	целью	выполнения	своих	
обязанностей	Комитет	получал	
консультации	из	различных	источников,	
включая	фирму	Kepler	Associates	
(Kepler),	которая	была	привлечена	
Комитетом	в	качестве	независимого	
консультанта.	Kepler	не	имеет	каких-
либо	других	отношений	с	Группой.	
Кроме	того,	в	отчетном	году	Комитет	
также	получал	консультации	
от	директора	по	управлению	
персоналом	Группы,	корпоративного	
секретаря	Группы	и	глобального	
директора	по	вознаграждениям.

В	2012	году	Комитет	провел	девять	
заседаний	(2011	год:	шесть),	шесть	
из		которых	были	плановыми	(2011	год:	
четыре),	а	три	—	внеплановыми	
(2011	год:	два).	В	течение	года	Комитет	
рассмотрел	и	согласовал,	среди	
прочего,	следующие	вопросы:

•	Фактические	премиальные	выплаты	
за	эффективность	и	бонусы	
зафинансовый	год,	завершившийся	
31	декабря	2011	года;

•	Структуры	ежегодных	премий	
и	целевые	показатели	эффективности	
за	финансовый	год,	завершившийся	
31	декабря	2012	года;

•	Взаимодействие	с	акционерами	
по	вопросам	вознаграждения;

•	Структуры	ежегодных	премий	
для	генеральных	директоров;

•	Обзор	глобальных	программ	
вознаграждений	на	всех	
предприятиях	Группы,	глобальной	
политики	мобильности	и	бюджетов	
на	увеличение	окладов	для	всех	
работников	Группы;

•	Сфера	полномочий	Комитета;	

•	Структура	настоящего	отчета	за	
финансовые	годы,	завершившиеся	
31	декабря	2011	и	2012	гг.;	и

•	Структура	вознаграждений	
по	LTIP	за	2012	год	и	отложенных	
вознаграждений	по	LTIP	за	2011	год.

Сведения	о	посещении	заседаний	
Комитета	представлены	на	стр.	67.

Я	и	мои	коллеги-директора	
удовлетворены	работой	Комитета	
в	2012	году	и	результатами,	

достигнутыми	после	проведения	
Ежегодного	общего	собрания	
акционеров	за	2011	год,	в	частности,	
сильной	поддержкой	Отчета	
о	вознаграждении	Директоров	
на	Ежегодном	общем	собрании	
акционеров	2012	года.	За	принятие	
отчета	проголосовало	97,93%	голосов.

Комитет	с	особым	вниманием	
продолжает	регулярные	консультации	
с	Департаментом	бизнеса,	инноваций	
и	квалификаций	и	следит	за	его	новыми	
нормативными	актами	в	отношении	
отчетности	о	вознаграждении	
исполнительного	руководства.	
Несмотря	на	то,	что	данные	
нормативные	акты	не	вступят	в	силу	
до	начала	2013	финансового	года	
ENRC,	мы,	тем	не	менее,	включили	
ряд	изменений	в	отчет	за	этот	год	для	
отражения	проектов	нормативных	
актов.	Комитет	надеется,	что	данные	
изменения	помогут	внести	большую	
ясность	в	отчет	о	вознаграждении	
Директоров	за	2012	год	и	улучшить	
понимание	вознаграждения	нашего	
исполнительного	руководства.	

В	2013	году	ожидается,	что	Комитет	
продолжит	работать	по	намеченным	
планам	и	поддерживать	открытый	
диалог	с	акционерами,	чтобы	
гарантировать,	что	наши	программы	
вознаграждения	остаются	
на	соответствующем	уровне.	В	ответ	
на	обеспокоенность	акционеров	
мы,	например,	вводим	условие	
перераспределения	акций	в	отношении	
будущих	программ	вознаграждения	
DSP	и	LTIP.

В	этом	году	я	вновь	буду	присутство-
вать	на	Ежегодном	общем	собрании	
акционеров	и	отвечу	на	любые	вопросы	
касательно	работы	Комитета,	а	у	вас	
будет	возможность	проголосовать	
по	отчету	о	вознаграждении	
Директоров,	который	был	подготовлен	
в	соответствии	с	Законом	о	
компаниях	2006	года	и	удовлетворяет	
требованиям	Правил	листинга	FCA.

Подписано	от	имени	Совета	
директоров

Сэр Пол Джадж 
Председатель	Комитета	по	вознаграждениям

24	апреля	2013	года

Отчет о вознаграждениях

Сэр Пол Джадж
Председатель	Комитета
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Роль Комитета 
Комитет	является	официальным	
комитетом	Совета	директоров.	
Его	сфера	компетенции	определяется	
документом	о	полномочиях,	
формально	принятым	Советом	
директоров	в	2007	году	и	ежегодно	
пересматриваемым	для	обеспечения	
эффективности	работы	Комитета.	
Документ	о	полномочиях	
последний	раз	пересматривался	
в	начале	2013	года,	и	измененный	
документ	о	полномочиях	будет	
принят	Советом	директоров	в	мае	
2013	года.	Документ	о	полномочиях	
разработан	с	целью	предоставления	
Комитету	возможности	выполнять	
требования,	связанные	с	политикой	
вознаграждений,	изложенной	
в	Кодексе	корпоративного	управления	
Великобритании	(«Кодекс»).	Копия	
документа	о	полномочиях	размещена	
на	веб-сайте	Корпорации.

Основные	обязанности	Комитета:

•	Составление	и	предоставление	
рекомендаций	Совету	директоров	
относительно	общей	концепции	
и	политики	вознаграждения	
председателя,	исполнительных	
директоров,	корпоративного	
секретаря	Группы	и	других	членов	
высшего	руководства	Группы;

•	Мониторинг	уместности	и	
целесообразности	политики	
по	вознаграждениям	Группы;

•	Одобрение	структуры	и	целевых	
показателей	эффективности	любой	
схемы	вознаграждений,	связанной	
с	достижением	таких	целевых	
показателей,	принятой	Группой,	
и	одобрение	итоговых	ежегодных	
выплат,	произведенных	по	таким	
схемам;	и

•	Ревизия	структуры	выплат	
вознаграждений,	основанных	на	
акциях,	и	определение	уровня	и	
объема	выплат,	осуществляемых	в	
течение	года.

Политика вознаграждений
Политика	вознаграждений	Группы	
призвана	обеспечить	уровень	
вознаграждения,	который	бы	
привлекал,	удерживал	и	мотивировал	
Директоров	и	высшее	руководство	
соответствующего	уровня	достигать	
поставленные	Группой	стратегические	
цели	и	увеличивать	ценность	для	
акционеров,	обеспечивая	в	то	
же	время	соответствие	системы	
вознаграждений	передовой	практике	
и	выполнению	поставленных	личных	и	
производственных	целей.	

Для	успешно	работающих	директоров	
в	горнодобывающей	отрасли	
существует	конкурентный	рынок,	
и	обеспечение	надлежащего	
вознаграждения	высокого	качества	их	
труда	очень	важно	для	непрерывного	
роста	бизнеса.	Таким	образом,	
в	целях	применения	политики	по	
вознаграждениям	Комитет	оценивает	
соответствующие	базовые	данные,	
такие	как	данные	по	международным	
горнодобывающим	компаниям,	
компаниям	FTSE	100	аналогичного	
размера	и	степени	сложности	
и	по	рынку	в	целом.	Комитет	по	
вознаграждениям	стремится	
устанавливать	базовую	оплату	труда	на	
уровне	рыночной	медианы.	Политика	
Комитета	заключается	в	приведении	в	
соответствие	«связанного	с	риском»	
вознаграждения	с	долгосрочным	
успехом	Группы.	При	определении	
уровня	вознаграждения	в	данных	
рамках	Комитет	по	вознаграждениям	

ставит	своей	целью	всеми	возможными	
способами	поощрять	высшее	
руководство	к	улучшению	результатов	
деятельности	Группы	без	принятия	на	
себя	неприемлемого	риска,	в	то	же	
время	справедливо	и	ответственно	
вознаграждая	руководителей	в	
соответствии	с	их	личными	заслугами.

Пакеты	вознаграждений	
структурированы	с	целью	обеспечения	
надлежащего	баланса	между	
фиксированными	и	переменными	
элементами	с	тем,	чтобы	элементы,	
связанные	с	итогами	работы,	
составляли	большую	часть	пакета.	
Главные	компоненты	вознаграждений	
исполнительных	директоров	на	2013	
год	(которые	приведены	в	соответствие	
с	пакетами	вознаграждений	высшего	
исполнительного	руководства	уровнем	
ниже	Совета	директоров)	приведены	в	
таблице	ниже:

Оплата исполнительных директоров на 2013 год

Пенсия Оклад

Премиальные выплаты наличными

Премиальные выплаты акциямиLTIP

60

80

20

40

100%

CEO CFO CCO CEO CFO CCO
Целевое / ожидаемое значение Максимум

CEO = Главный исполнительный директор
CFO = Главный финансовый директор
CCO = Главный коммерческий директор

Таблица по политике вознаграждения

Цель	и	связь		
со	стратегией Действие

Показатели	
эффективности 2011 2012 2013 Стр.

Базовый 
оклад

Привлечение,	
удержание	
и	мотивация,	и,	
в	целом,	достойное	
вознаграждение	
в	соответствии	
с	характером	
должности,	
действующими	
рыночными	
условиями	и	личными	
показателями.	

Пересматривается	ежегодно	
с	1	января,	принимая	во	
внимание:
•		индивидуальные	

должности	и	показатели	
работы;	

•		условия	оплаты	и	найма	в	
других	компаниях	Группы,	
в	т.ч.	фонд	заработной	
платы;	и

•		соответствующие	данные	
для	сопоставления.

Не	применимо Главный	
исполнитель	ный	
директор:	1	051	000	
фунтов	стерлингов
Главный	
финансовый	
директор:	683	000	
фунтов	стерлингов
Главный	коммер-
ческий	директор:	
670	000	фунтов	
стерлингов

Без	
изменений

Без 
изменений
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Отчет	о	вознаграждениях	(продолжение)

Цель	и	связь		
со	стратегией Действие

Показатели	
эффективности 2011 2012 2013 Стр.

Ежегодные 
премиаль-
ные 
выплаты

Усиление	
достижения	
ежегодных	КПЭ	и	
вознаграждение	
высоких	
показателей	
эффективности.	

Пересматривается	
ежегодно,	чтобы	
обеспечить	дальнейшее	
соответствие	стратегии.

Основаны	
на	достижении	
финансовых	
целей,	целей	
в	сфере	охраны	
здоровья	
и	тех	ники	
безопас	нос	ти,	
индивиду	аль	ных	
целей	в	плане	
эффектив	нос	ти,	
поставлен	ных	
в	начале	года.	

Главный	исполнитель-
ный	директор:	300%		
заработной	платы	
Главный	финансовый	
директор:	250%		
заработной	платы
Главный	коммерчес-
кий	директор:	250%		
заработной	платы

Определен	ная	доля	
переводится	в	акции	
через	программу	DSP.

Без	
изменений	

Без 
изменений 

84

Цели	
в	плане	
эффектив-
ности

Финансовые 75%	(56,25%	EBITDA;	
18,75%	EPS)

Без	
изменений

Без 
изменений

83

Охрана	здоровья	
и	техника	
безопас	ности

15%

Индивиду-
альные	цели

10%

DSP Поддержка	
удержания	
работников	и	
усиления	
соответствия	
интересам	
акционеров.	

Используется	для	перевода	в	
акции	определенной	доли	
ежегодной	премии	с	выплатой	
через	три	года.	Дивиденды	
начисляются	на	отложенные	
вознаграждения	акциями	в	
течение	данного	периода,	но	
при	условии	сохранения	
текущего	места	работы.	

Не	применимо Нет Одна	треть	
ежегодной	
премии.

Введение 
условия 
пере-
распреде-
ления

85

Возмож-
ности

Главный	
исполнительный	
директор:	одна	
треть	премии	

Главный	
ис	полнитель	-
ный	директор:	
без	изменен.

Без 
изменений

Главный	
финансовый	
директор:	30%	
премии	

Главный	
финансо	вый	
директор:	
одна	треть	
премии	

Без 
изменений

Главный	
коммерческий	
директор:	одна	
треть	премии	

Главный	
ком	мер-
ческий	
директор:	без	
изменений

Без 
изменений

Условие	
достижения	
определен	но-
го	пока	за	теля	
эффектив-
ности

	
Не	применимо	

Без	
изменений

Без 
изменений

LTIP Мотивация	и	
воз	на	граждение	
достижения	
дол	го	срочных	
показателей	
эффективности,	
и	приведение	
в	соответствие	
«рискового»	
воз	на	граждения	
и	долгосрочного	
успеха	Группы.	

Условное	право	получе	ния	
акций	Корпорации	без	их	
оплаты	на	третью	годовщину	
после	их	предоставления	
в	за	ви	си	мости	от	удовле	тво-
ре	ния	условий	касательно	
достижения	определенных	
резуль	татов.	Права	на	
получение	вознаграждения	
наступают	по	истечении	трех	
лет	после	их	предоставления.	

Без	изменений Без	
изменений

Введение 
условия 
пере распре-
де ления 
и уменьше-
ние размера 
вознагра-
жде ний 
в связи со  
снижением 
цены акций

85-87

Возмож-
ности

Главный	исполни-
тельный	директор:	
200%	заработной	
платы	
Главный	финансовый	
директор:	175%		
заработной	платы	
Главный	коммер-
ческий	директор:	
150%	заработной	
платы	

Без	
изменений	

Без 
изменений 
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Допущения

Сценарий Заработная	плата	и	пенсия Ежегодная	денежная	премия Отложенное	вознаграждение	акциями LTIP

Ниже	порогового	уровня

Оклад	и	пенсия		
за	2013	год

Денежная	премия	не	
выплачивается;	эффективность	
ниже	порогового	уровня

Премия	отложенными	акциями	
не	предоставляется;	эффектив-
ность	ниже	порогового	уровня

Пороговый	уровень	
эффективности	не	
достигнут	(0%	прав)

Целевой	уровень Целевая	денежная	премия	
(50%	максимума)

Целевая	премия	отложенными	
акциями	(50%	от	максимума)

Эффективность	гарантирует	
наступление	прав		
(25%	от	максимума)

Превышение Максимальная	денежная	
премия;	эффективность	
превышает	максимальный	
уровень	для	наступления	прав

Максимальная	премия	
отложенными	акциями;	
эффективность	превышает	
максимальный	уровень	для	
наступления	прав

Эффективность	гарантирует	
наступление	прав	в	полном	
объеме

Сценарии выплат 
(в тыс. фунтов стерлингов)

Главный исполнительный директор Главный финансовый директор Главный коммерческий директор

пенсия премиальные выплаты наличными премиальные выплаты акциямиоклад LTIP

ниже 
целевого 
значения

целевое 
значение

выше 
целевого 
значения

ниже 
целевого 
значения

целевое 
значение

выше 
целевого 
значения

ниже 
целевого 
значения

целевое 
значение

выше 
целевого 
значения

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

В	соответствии	с	проектом	норматив-
ных	документов	Министерства	
предпринимательства,	инноваций	
и	ремесел,	на	графике	напротив	дается	
представление	о	том,	что	мог	бы	получить	
каждый	директор	за	2013	год	в	соответствии	
с	политикой,	изложенной	в	таблице	
выше.	Обращаем	ваше	внимание	на	то,	
что	права	на	вознаграждения	по	LTIP	и	DSP	
обычно	не	предоставляются	до	истечения	
трех	лет	после	даты	предоставления	
вознаграждения,	и	в	показанных	суммах	
не	были	учтены	влияние	роста	цены	
акций	и	начисление	дивидендов.	Данные	
примеры	предназначены	для	того,	чтобы	
предоставить	акционерам	дополнительную	
информацию	о	зависимости	
вознаграждений	от	эффективности.	Тем	
не	менее,	на	фактические	выплаты	окажут	
влияние	изменения	цены	акций	и	период	
вступления	в	права	на	вознаграждения.

Пороговый	уровень:	уровень	эффективности,	ниже	которого	годовая	премия	не	выплачивается,	и	
вознаграждения	по	LTIP	не	предоставляются	в	полном	объеме.

Цель	и	связь		
со	стратегией Действие

Показатели	
эффективности 2011 2012 2013 Стр.

Условие	
достижения	
определен-
ного	
показателя	
эффектив-
ности

Вознаграждения,	
предоставленные	
после	2010	года,	
дают	
возможность	
более	простого	и	
более	
подходящего	
сопоставления	с	
целью	получения	
более	надежного	
показателя	
эффективности	
работы	
руководства.

TSR 50%	зависят	от	
3-летнего	TSR	в	
сравнении	с	
избранной	группой	из	
15	аналогичных	
горнодобывающих	
компаний;	50%	
зависят	от	
превышения	
показателем	TSR	
ENRC	за	три	года	
показателя	индекса	
металлургических	и	
горнодобывающих	
компаний	MSCI	Metals	
&	Mining	Index.	

100%	
зависят	от	
превышения	
показателем	
TSR	ENRC	
за	три	года	
показателя	
индекса	
металлур	ги-
ческих	и	
горнодобы-
вающих	
компаний	
MSCI	Metals	
&	Mining	
Index.	

Без 
изменений 

Пенсия Предоставление	
надлежащих	
уровней	льгот	
после	
увольнения.	

Исполнительные	директора	
являются	членами	
Персонального	пенсионного	
плана	ENRC	—	пенсионного	
плана	с	установленными	
взносами.	

Не	применимо 10%	заработной	
платы	

30%	
заработной	
платы	

Без 
изменений 

83

Льготы Предоставление	
конкурентных	
рыночных	льгот	за	
работу	в	
должности.	

К	льготам	относятся	
страхование	жизни,	
добровольное	медицинское	
страхование,	туристическая	
страховка	и	страхование	от	
потери	дохода.	Не	применимо	

Не	применимо Итого	расходы	
прибл.	55	000	
фунтов	стерлингов

Итого	
расходы	
прибл.	
61	000	
фунтов	
стерлингов

Без 
изменений
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Отчет	о	вознаграждениях	(продолжение)

Контракты с директорами
Исполнительные директора

С	каждым	исполнительным	директором	
заключен	пролонгируемый	договор	
об	оказании	услуг,	который	может	
быть	расторгнут	либо	Корпорацией,	
либо	исполнительным	директором	
путем	подачи	уведомления	
за	12	месяцев	до	расторжения.	
По	условиям	этих	договоров	
Корпорация	сохраняет	за	собой	
право,	на	полное	свое	усмотрение,	
прекратить	трудовые	отношения	
с	исполнительным	директором,	
выплатив	соответствующую	
компенсацию	вместо	подачи	
уведомления.	В	случае	расторжения	
договора	Комитет	определяет	уровень	
компенсации	к	оплате,	обычно	
привязывая	его	к	фиксированным	
элементам	вознаграждения	и	периоду	
подачи	уведомления.	Любые	выплаты	
ежегодных	денежных	премий	
обычно	зависят	от	выполнения	
условия	достижения	определенных	
итогов	работы	и	выплачиваются	
пропорционально	на	дату	прекращения	
трудовых	отношений.	Любые	
вступления	в	право	на	вознаграждение	
по	DSP	обычно	предоставляются	
пропорционально	на	дату	прекращения	
трудовых	отношений.	Любые	
вступления	в	право	на	вознаграждение	
по	LTIP	остаются	на	усмотрение	
Комитета,	зависят	от	выполнения	
условия	достижения	определенных	
итогов	работы	и	предоставляются	
пропорционально	на	дату	прекращения	
трудовых	отношений.

Совет	директоров	поддерживает	
рекомендацию	Кодекса	о	том,	что	все	
директора	должны	переизбираться	
ежегодно,	и,	соответственно,	главный	
исполнительный	директор	и	главный	
финансовый	директор	будут	выдвигать	
свою	кандидатуру	на	переизбрание	
на	Ежегодном	общем	собрании	
акционеров	в	2013	году,	аналогично	
тому,	как	это	было	в	2012	году.	Главный	
коммерческий	директор	ушел	
в	отставку	11	апреля	2013	года.

Совет	директоров	признает,	
что	приобретенный	вне	Группы	опыт	
может	быть	ценным	с	точки	зрения	
развития	директоров.	При	условии	
одобрения	Советом	директоров,	
исполнительный	директор	может	
принять	пост	в	советах	директоров	
или	комитетах	других	компаний,	
если	это	не	противоречит	деловым	
интересам	Корпорации.	В	отчетном	
году	г-н	Кокрейн	и	г-н	Вулис	занимали	
директорские	должности	в	других	

компаниях.	Исполнительный	директор	
вправе	получать	любые	выплаты	
в	отношении	данных	назначений.	
В	2012	году	г-н	Вулис	не	получал	
никаких	сумм	за	работу	в	других	
компаниях,	а	г-н	Джим	Кокрейн	
получил	80	000	рупий	(2011	год:	80	000	
рупий)	и	имел	право	на	получение	
11	535	рандов	(2011	год:	6	833	ранда)	
за	работу	на	директорских	должностях	
в	других	компаниях;	причитающиеся	
г-ну	Кокрейну	суммы	такого	вознагра-
ждения	были	перечислены	на	благотво-
рительные	цели	по	его	указанию.

Соглашения о предоставлении услуг

Название Дата	договора
Период	
уведомления

Г-н	Феликс	
Вулис

20	августа	
2009	года

12	месяцев

Д-р	Зауре	
Заурбекова

1	октября	
2009	года

12	месяцев

Г-н	Джим	
Кокрейн

13	августа	
2010	года

12	месяцев

Неисполнительные директора 

Неисполнительные	директора	
не	заключают	договоров	
с	Корпорацией	на	предоставление	
услуг,	но	в	отношении	каждого	из	них	
имеется	приказ	о	назначении.	Каждый	
неисполнительный	директор	должен	
переизбираться	на	первом	Ежегодном	
общем	собрании	акционеров,	
следующим	за	его	назначением.	
Кроме	того,	согласно	рекомендации	
Кодекса	о	том,	что	все	директора	
должны	переизбираться	ежегодно,	
каждый	неисполнительный	директор	
будет	выдвигать	свою	кандидатуру	
на	переизбрание	на	Ежегодном	общем	
собрании	акционеров	в	2013	году,	
как	и	в	2012	году.	В	дополнение	
к	вышесказанному,	назначение	может	
быть	прекращено	любой	из	сторон	
с	уведомлением	за	шесть	месяцев.

Копии	договоров	о	предоставлении	
услуг	исполнительных	директоров	
и	приказы	о	назначении	
неисполнительных	директоров	могут	
быть	предоставлены	для	ознакомления	
во	время	обычных	рабочих	часов	
по	юридическому	адресу	Корпорации.

Оплата неисполнительным 
директорам

Вознаграждение	неисполнительных	
директоров	(кроме	председателя)	
является	прерогативой	председателя	
и	исполнительных	директоров	
(«Неконфликтующие	директора»).	
Оплата	должна	способствовать	
привлечению	и	удержанию	

в	Корпорации	специалистов	высокого	
класса.	Оплата	пересматривается	
ежегодно,	и	во	внимание	принимается	
уровень	выплат,	производимых	другими	
компаниями,	аналогичными	по	размеру	
и	сложности.	

Неисполнительные	директора	
не	участвуют	в	каких-либо	ежегодных	
планах	выплаты	премий,	долгосрочных	
планах	поощрения	или	пенсионных	
схемах.	Корпорация	оплачивает	
разумные	издержки,	понесенные	
неисполнительными	директорами	
при	выполнении	их	обязанностей	
в	должности	Директоров.

Д-р	Йоханнес	Ситтард	уволился	
3	февраля	2012	года.	Корпорация	
согласилась	не	принимать	во	внимание	
его	период	уведомления	при	условии,	
что	д-р	Ситтард	будет	доступен	
для	консультаций	в	течение	двух	
месяцев	до	3	апреля	2012	года.	
В	соответствии	с	этим	соглашением	
д-р	Ситтард	получил	100	000	фунтов	
стерлингов.	

После	назначения	на	должность	
председателя	3	февраля	2012	года	
г-н	Мехмет	Далман	получил	
вознаграждение	в	размере	
550	000	фунтов	стерлингов	
пропорционально	в	пересчете	на	год.	
Как	было	объявлено	23	ноября	
2012	года,	Совет	директоров	
согласился,	что	председатель	должен	
принять	на	себя	ответственность	
за	осуществление	корпоративных	
функций,	в	том	числе	за	финансы,	
управление	рисками,	управление	
персоналом,	юридические	
вопросы	и	соблюдение	требований	
законодательства,	а	также	
за	отношения	с	инвесторами.	
Он	сохраняет	полную	ответственность	
за	стратегическое	развитие	Группы	
и	реорганизацию	ее	капитала,	
где	особое	внимание	уделяется	
эффективности	ее	инвестиционной	
программы,	а	также	продолжению	
улучшения	корпоративного	
управления	Корпорации.	Принимая	
во	внимание	эти	изменения,	его	
годовое	вознаграждение	было	
пересмотрено	Комитетом,	и	было	
достигнуто	соглашение	увеличить	
его	до	800	000	фунтов	стерлингов	
пропорционально	в	пересчете	на	год	
с	1	января	2013	года.

Базовая	оплата	услуг	неисполнитель-
ных	директоров	в	2012	году	составляла	
105	000	фунтов	стерлингов	в	год.

Дополнительные	суммы	в	размере	
20	000	фунтов	стерлингов	в	годовом	
исчислении	была	выплачена	г-ну	
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Амманну	как	председателю	Аудиторского	
комитета	до	10	августа	2012	года	и,	
впоследствии,	как	председателю	
Комитета	по	инвестициям	с	10	августа	
2012	года.	Г-н	Далман	и	сэр	Пол	Джадж	
также	получили	дополнительные	
суммы	в	размере	20	000	фунтов	
стерлингов	в	годовом	исчислении	как	
председатели	Комитета	по	инвестициям	
(до	10	августа	2012	года)	и	Комитета	
по	вознаграждениям,	соответственно.	
Г-н	Далман	получил	вознаграждение	
за	работу	в	должности	старшего	

независимого	директора	в	размере	
52	500	фунтов	стерлингов	в	годовом	
исчислении	с	1	января	2012	года	до	его	
назначения	на	должность	председателя.	
Г-н	Уилкинсон	был	назначен	
старшим	независимым	директором	
25	мая	2012	года,	председателем	
Комитета	ВККУ	1	августа	2012	года	
и	председателем	Аудиторского	
комитета	10	августа	2012	года.	После	
пересмотра	вознаграждения	г-на	
Уилкинсона	неконфликтующими	
Директорами	было	принято	решение,	

что	его	общее	вознаграждение	
составит	250	000	фунтов	стерлингов	
в	год	с	22	ноября	2012	года,	включая	
его	должности	неисполнительного	
Директора,	старшего	независимого	
директора	и	председателя	Аудиторского	
комитета	и	Комитета	ВККУ.

Будучи	членом	Правительства	
Казахстана,	г-н	Марат	Бекетаев	не	
имеет	права	получать	вознаграждение	
лично.	По	решению	г-на	Бекетаева	
его	гонорар	будет	передан	на	
благотворительные	цели	по	его	выбору.

Итоговое вознаграждение исполнительных директоров
В	этой	таблице	представлено	итоговое	вознаграждение	каждого	исполнительного	директора	за	2012	год,	рассчитанное	
в	соответствии	с	методологией,	изложенной	в	проекте	нормативных	документов,	выпущенных	Департаментом	бизнеса,	
инноваций	и	квалификаций	в	2012	году.

В	тыс.	фунтов	стерлингов
Оклад	 Льготы	в	неденежной	

форме Пенсия
Ежегодная	премия	

по	итогам	работы DSP LTIP
Итого за  
2012 год

Исполнительные Директора

Г-н	Феликс	Вулис1 1	051 178 315 956 478 0 2 978

Д-р	Зауре	Заурбекова1 683 86 205 518 259 0 1 751

Г-н	Джим	Кокрейн 670 21 201 525 0 0 1 417
1	 Льготы	в	неденежной	форме	включают	в	себя	компенсацию	за	отпуск,	не	взятый	в	Казахстане.

Аудированная информация
В	настоящем	отчете	содержится	
как	ауди	ро	ванная,	так	и	неаудированная	
информация.	В	соответствии	с	
Положениями	о	крупных	и	средних	
компаниях	и	группах	(Бухгалтерская	
отчетность	и	отчеты)	2008	года,	фирма	
PricewaterhouseCoopers	LLP	провела	
аудит	следующих	составляющих	отчета:

•	Краткосрочные	льготы	
работников,	включая	оклады	
и	вознаграждения,	денежные	
премии	и	льготы	в	неденежной	
форме,	которые	включены	в	таблицу	
о	вознаграждениях	Директоров	
и	примечания	к	ней	справа;	и

•	Вознаграждения,	предоставленные	
в	соответствии	с	Планом	отложенного	
вознаграждения	акциями	
и	Долгосрочным	планом	поощрения	
работников	на	стр.	85-87.

Составляющие 
вознаграждения 
исполнительных 
директоров 
Основной оклад

Размер	основного	оклада	
пересматривается	Комитетом	
ежегодно.	При	принятии	решений	
в	отношении	размера	оклада	
Комитет	принимает	во	внимание	
индивидуальные	должности,	

достижения	работников,	
соответствующие	сравнительные	
данные,	данные	об	оплате	и	условиях	
труда	на	других	предприятиях	Группы,	
в	том	числе	и	бюджет,	заложенный	
на	изменение	базового	оклада	в	
отношении	всех	работников	Группы.	
Основным	моментом	для	принятия	
решения	являются	общие	показатели	
деятельности	Группы.	Корпорация	
стремится	обеспечить	справедливое	
вознаграждение	всех	работников	

в	соответствии	с	их	должностями,	
преобладающими	рыночными	
условиями	и	личными	достижениями.

В	2012	году	заработная	плата	
исполнительных	директоров	не	
увеличилась	и	будет	заморожена	
на	2013	год.

Пенсии и прочие льготы

Исполнительные	директора	являются	
членами	Персонального	пенсионного	
плана	ENRC	—	пенсионного	плана	

Достижение

Ниже	
порого-

вого	
уровня

Между	
пороговым	
и	целевым	

уровнем
Целевой	
уровень

Между	
пороговым	и	

макси	мальным	
уровнем

Макси-
мальный	

уровень	или	
выше

Выплата		
(%	от	макс.)

Финансовые показатели

Отчетная	EBITDA 3 35,0%

Скорректированная	EBITDA1 3 46,9%

Отчетный	EPS 3 –

Скорректированный	EPS1 3 –

Индивидуальные показатели 
эффективности

Г-н	Ф.	Вулис 3 75%

Д-р	З.	Заурбекова 3 75%

Г-н	Дж.	Кокрейн 3 90%

Показатели охраны здоровья 
и техники безопасности 3 100%

1	 Скорректированные	EBITDA	и	EPS	не	включены	в	финансовую	отчетность,	но	отражают	изменения,	
указанные	в	тексте	выше.
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с	установленными	взносами.	
Взнос	работодателя	в	План	
составляет	30%	от	основного	
оклада,	что	в	целом	привело	размер	
пенсионного	обеспечения	ENRC	в	
соответствие	с	рыночной	практикой	
в	Великобритании	для	компаний	
аналогичного	размера.

В	2012	году	взнос	работодателя	
в	размере	30%	основного	оклада	
вносился	в	План	от	имени	каждого	
исполнительного	директора.	За	год,	
завершившийся	31	декабря	2012	года,	
суммы,	перечисленные	в	План	
в	отношении	главного	исполнительного	
директора,	главного	финансового	
директора	и	главного	коммерческого	
директора,	соответственно,	показаны	
на	стр.	83.

К	льготам	относятся	страхование	
жизни,	добровольное	медицинское	
страхование,	туристическая	страховка	
и	страхование	от	потери	дохода.	
Как	г-н	Феликс	Вулис,	так	и	д-р	Зауре	
Заурбекова	получили	совокупные	
ежегодные	отпускные	в	соответствии	
с	трудовым	законодательством	
Казахстана.	Подробная	информация	
представлена	выше	и	на	стр.	83.

Ежегодные премиальные выплаты

За	год,	завершившийся	31	декабря	
2012	года,	выплата	ежегодных	премий	
продолжает	зависеть:

•	на	75%	—	от	финансовых	показателей	
Группы;	

•	на	15%	—	от	показателей	охраны	
труда	и	техники	безопасности;	и

•	на	10%	—	от	личных	достижений.	

75%	целевых	финансовых	результатов	
Группы	основано	на	базовой	
EBITDA	и	25%	—	на	базовом	доходе	
на	акцию	(EPS).	Ключевые	показатели	
эффективности	описаны	на	стр.14-15,	
а	в	таблице	ниже	показана	степень	
выполнения	этих	показателей	в	
отчетном	году.

При	оценке	результатов	деятельности	
Комитет	принимает	во	внимание	
фактические	финансовые	результаты	
на	основании	отчета,	представляемого	
акционерам,	а	также	скорректированных	
результатов	деятельности,	принимая	
во	внимание	фактические	и	скорректи-
рованные	цены	на	сырьевые	товары	и	
прочие	неконтролируемые	события,	
чтобы	сделать	итоговые	премии	
менее	подверженными	влиянию	
волатильности	цен	на	сырьевые	товары,	

а	также	существенных	исключительных	
внебюджетных	статей.

Финансовые	результаты	измеряются	
по	отношению	к	бюджету,	при	этом	50%	
от	максимально	возможной	выплаты	
зависят	от	итогов	деятельности	
в	сравнении	с	бюджетом,	и	полная	
оплата	осуществляется	только	
в	случаях,	когда	итоги	равны	
или	превосходят	120%	бюджета	
(110%	для	скорректированных	
показателей).	Премиальные	выплаты	
основаны	в	равных	пропорциях	(50/50)	
на	фактических	и	скорректированных	
финансовых	показателях	по	сравнению	
с	бюджетом.

Конкретные	задачи	не	раскрывались,	
так	как	они	представляют	собой	
важную	с	коммерческой	точки	
зрения	информацию,	и	поэтому	
рассматриваются	как	конфиденциальная	
информация.	Но	Комитет	признает	
необходимость	постановки	достаточно	
сложных	задач,	которые	обеспечили	
бы	полную	выплату	только	в	случае	
исключительных	достижений.	Бюджет	
определяется	с	учетом	как	внутренних,	
так	и	внешних	ожиданий,	а	аспекты	
достижений	в	сфере	охраны	труда	
и	техники	безопасности	и	личных	

Отчет	о	вознаграждениях	(продолжение)

Вознаграждение директоров

В	тыс.	фунтов	стерлингов
Базовый	

оклад	
Ежегодная	премия	
по	итогам	работы	4	

Льготы		
в	неденежной	форме	 Прочие	

Итого за
2012 год 

Итого	за
2011	год5	

Исполнительные директора

Г-н	Феликс	Вулис1 1	051	 1	434 	24	 	154	 2 663 2	929

Д-р	Зауре	Заурбекова1 683	 777 	16	 	69	 1 545 1	707

Г-н	Джим	Кокрейн 670	 525 	21	 	–	 1 216 1	613

Председатель

Г-н	Мехмет	Далман 530	 –	 –	 –	  530 133	

Неисполнительные директора

Профессор,	д-р	Дитер	Амелинг 105	 –	 –	 –	  105 100	

Г-н	Герхард	Амманн 125	 –	 –	 –	  125 	120

Г-н	Марат	Бекетаев 105	 –	 –	 –	  105 	100	

Г-н	Ричард	Берроуз2 63 –	 –	 –	 63 –

Сэр	Пол	Джадж 125	 –	 –	 –	  125 	108	

Д-р	Мохсен	Халил2 63 –	 –	 –	 63 –

Г-н	Родерик	Томсон 105	 –	 –	 –	 105 100	

Г-н	Теренс	Уилкинсон 126	 –	 –	 –	 105 26	

Бывший неисполнительный директор

Д-р	Йоханнес	Ситтард3 47	 –	 3	 100	 150 508

Итого 3	793 2	736 64 323 6 921 7	444
1	 Г-н	Феликс	Вулис	и	доктор	Зауре	Заурбекова	получили	совокупные	

ежегод	ные	отпускные	в	соответствии	с	трудовым	законодательством	
Казахстана,	включенные	в	«Прочее».

2	 Г-н	Берроуз	и	г-н	Халил	были	назначены	с	12	июня	2012	года.
3	 Доктор	Ситтард	ушел	в	отставку	3	февраля	2012	года,	но	он	остался	в	Кор-

по	ра	ции	в	качестве	консультанта	еще	на	два	месяца	до	3	апреля	2012	года.

4	 Одна	треть	размера	ежегодных	премиальных	выплат	г-ну	Феликсу	Вулису	
и	д-ру	Зауре	Заурбековой	были	отложены	в	акции	в	соответствии	с	
программой	DSP.

5	 Итоговые	данные	за	2011	год	были	пересчитаны	и	включают	в	себя	
отложенные	акции,	входящие	в	состав	премиальных	выплат.
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достижений	измеряются	путем	
сравнения	с	заранее	поставленными	
задачами.	Использование	итогов	работы	
считается	обоснованным,	поскольку	
позволяет	привести	в	соответствие	
интересы	руководства	и	акционеров	
и	вознаградить	за	выполнение	стратегии	
Группы,	в	то	же	время	культивируя	
высокую	степень	информированности	
о	вопросах	охраны	труда	и	техники	
безопасности	в	рамках	организации.	

Комитет	пришел	к	соглашению	о	том,	
что	максимальный	потенциальный	
размер	премии	за	2012	год,	включая	
наличный	компонент	и	отложенное	
вознаграждение	акциями,	следует	
оставить	на	2013	год	на	уровне	300%	
от	основного	оклада	для	главного	
исполнительного	директора,	250%	
от	основного	оклада	для	главного	
финансового	директора	и	главного	
коммерческого	директора.	

Фактический	размер	премии,	включая	
отложенное	вознаграждение	акциями,	
достигнутый	по	результатам	работы	
в	2012	году,	составляет	136,53%	
(2011	год:	165,7%)	от	основного	
оклада	для	главного	исполнительного	
директора,	113,77%	(2011	год:	
138,1%)	от	базового	оклада	для	
главного	финансового	директора	
и	78,35%	(2011	год:	138,1%)	для	
главного	коммерческого	директора.	
Одна	треть	этой	премии	будет	
предоставлена	в	форме	отложенного	
на	три	года	вознаграждения	акциями	
по	программе	DSP	для	главного	
исполнительного	директора	и	для	
главного	финансового	директора.	

В	2013	финансовом	году	структура	
ежегодных	премиальных	выплат	
и	возможностей	для	них	останется	
без	изменений.

В	таблице	ниже	приведены	сведения	
о	вознаграждении	Директоров	за	
период	с	1	января	по	31	декабря	
2012	года.	

Пенсионные взносы

В	тыс.	фунтов	стерлингов 2012 2011	

Исполнительные 
директора

Г-н	Феликс	Вулис 315 105	

Д-р	Зауре	Заурбекова 205 68	

Г-н	Джим	Кокрейн 201 67	

Итого 721 240	

Программа отложенного 
вознаграждения акциями 
(DSP)
Программа	DSP	была	введена	
в	2011	году	с	целью	перевода	
определенной	доли	премий	
исполнительных	Директоров	
и	руководителей	высшего	звена	
в	акции	с	отсрочкой	их	предоставления.	
Предоставление	акций	откладывается	
на	три	года,	а	вступление	в	права	
на	вознаграждение	наступает	в	случае,	
если	участники	программы	продолжают	
работать	в	Группе.	Что	касается	
исполнительных	Директоров,	
то	программа	DSP	была	впервые	
использована	в	2012	году.	Аналогичным	
образом,	DSP	будет	использована	
в	2013	году	для	перевода	в	акции	одной	
трети	итоговой	премии	за	2012	год	
главного	исполнительного	директора	
и	главного	финансового	директора	
(главный	исполнительный	директор:	
478	000	фунтов	стерлингов;	главный	
финансовый	директор:	259	000	фунтов	
стерлингов).	Программа	DSP	
призвана	помочь	удержать	работников	
и	повысить	соответствие	интересов	
исполнительных	директоров	интересам	
акционеров.	На	предоставленные	
отложенные	акции	будут	начисляться	
дивиденды	на	протяжении	
трехлетнего	периода.	В	отношении	
вознаграждений	по	программе	DSP,	
предоставленным	по	итогам	работы	
за	2013	финансовый	год,	действует	
условие	перераспределения	в	течение	
периода	удержания.

Вознаграждения	по	программе	DSP	
представляют	собой	безрасходные	
опционы,	срок	действия	которых	
истекает	спустя	десять	лет	после	даты	
предоставления	вознаграждения,	
и	действительны	только	при	условии	
сохранения	текущего	места	работы.	
Стоимость	каждого	вознаграждения	
рассчитывается	на	основании	средней	
рыночной	цены	обыкновенной	акции	
Корпорации	за	пять	дней	торгов	
непосредственно	перед	датой	
предоставления	вознаграждения,	
которая	составила	559,5	пенсов	
в	отношении	вознаграждений	
за	2012	год.	

Долгосрочный план 
поощрений сотрудников 
(LTIP)
LTIP	позволяет	Комитету	наделять	
участников	условным	правом	
получения	акций	Корпорации	
без	их	оплаты.	Наступление	права	
владения	такими	акциями	обычно	
происходит	на	третью	годовщину	
их	предоставления	при	условии	
достижения	определенных	
результатов.	Согласно	правилам	LTIP	
при	условии	соблюдения	условий	
достижения	результатов	немедленное	
пропорциональное	вступление	
в	права	владения	акциями	допускается	
при	смене	контроля.	

Как	было	отмечено	в	отчете	
за	предыдущий	год,	вознаграждения	
по	LTIP	не	представлялись	
возможными	в	2011	году	по	причине	
продолжительных	закрытых	периодов.	
После	одобрения	акционерами,	
Комитет	в	2012	году	предоставил	
вознаграждения	два	раза,	один	раз	
в	отношении	2011	года	при	условии	
достижения	определенных	целей	
в	плане	эффективности	за	период	
с	1	января	2011	года	по	31	декабря	
2013	года	(«вознаграждение	
за	2011	год»),	а	второй	раз	—	
в	отношении	2012	года	и	при	условии	
достижения	определенных	целей	
в	плане	эффективности	за	период	
с	1	января	2012	года	по	31	декабря	
2014	года	(«вознаграждение	
за	2012	год»).	Оба	вознаграждения	

за	2011	и	2012	годы	были	основаны	
на	200%	основного	оклада	
для	главного	исполнительного	
директора,	175%	основного	оклада	
для	главного	финансового	директора	
и	150%	для	главного	коммерческого	
директора	на	основе	средней	
рыночной	стоимости	акций	в	течение	
пяти	дней,	предшествующих	дате	
предоставления	вознаграждения.

В	свете	недавнего	снижения	цены	
акций	и	того,	что	акционеры	предпочли	
снизить	размер	вознаграждений,	
учитывая	данные	обстоятельства,	
Комитет	пришел	к	соглашению	о	том,	

Директор

Выплаты	
акциями,	

удержанные	
на1	января	

2012	года

Выплаты	
акциями,	

предостав-
ленные	в	

течение	года	

Выплаты	
акциями,	

разрешенные	
в	течение	

года	

Выплаты	
акциями,	срок	
которых	истек	

в	течение	года	

Дата	
вступления	

в	права

Выплаты 
акциями, 

удержанные 
на 31 декабря 

2012 года

Г-н	Феликс	Вулис – 103	708 	–	 – 2	мая	2015	г. 103 708

Д-р	Зауре	Заурбекова – 50	558 	–	 – 2	мая	2015	г. 50 558

Г-н	Джим	Кокрейн – 55	072 	–	 – 2	мая	2015	г. 55 072

	 – 209	338 – – 209 338
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Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность



Отчет	о	вознаграждениях	(продолжение)

что	вознаграждения	за	2013	год	будут	
рассчитаны	на	основании	средней	
цены	акций	за	6	месяцев	до	31	декабря	
2012	года,	которая	составила	334	пенса,	
а	не	на	основании	обычного	подхода	
с	использованием	средней	рыночной	
стоимости	акций	в	течение	пяти	дней,	
предшествующих	дате	предоставления	
вознаграждения.	Это	приведет	
к	снижению	количества	акций,	которые	
будут	предоставлены	в	2013,	чем	это	
было	бы	в	ином	случае,	и	это	имеет	
целью	улучшение	соответствия	интере-
сов	руководства	интересам	акционеров,	
гарантируя	адекватное	вознаграждение	
исполнительного	руководства	на	фоне	
снижения	цены	акций,	а	не	завышенные	
вознаграждения	по	программе	LTIP.

Условие выполнения LTIP
Наступление	права	на	получение	
вознаграждения	по	LTIP	основано	
на	показателях	относительной	TSR	ENRC	
(совокупной	акционерной	прибыли),	
которая,	по	мнению	Комитета,	остается	
наиболее	подходящим	средством	
измерения	работы	Корпорации	
в	долгосрочной	перспективе,	обеспечи-
вая	приведение	в	соответствие	
интересов	высшего	руководства	
и	акционеров.	Это	ключевой	показатель	
работы	Корпорации,	и	он	описывается	
более	подробно	на	стр.	14.	Для	целей	
LTIP	показатель	TSR	рассчитывается	
в	обычной	валюте	и	с	использованием	
среднего	значения	цены	акций	за	три	
месяца	(в	отношении	вознаграждения	

по		LTIP	за	2010	год)	и	средней	цены	акций	
за	шесть	месяцев	(с	2011	года	и	далее).

Вознаграждения по LTIP: 
предоставление, 
эффективность 
и вступление в права
Вознаграждения по LTIP за 2010 год

В	конце	трехлетнего	периода	TSR	
ENRC	был	ниже	медианы	в	сравнении	
с	избранной	группой	аналогичных	
компаний.	В	итоге,	вступление	в	права	
по	вознаграждению	за	2010	год	
не	состоялось.

Условие выполнения LTIP за 2010 год

TSR	ENRC	в	сравнении	
с	избранной	группой	
аналогичных	компаний

%	вознаграждения	по	LTIP,	
на	которое	предоставляются	
права

Медиана 25%

От	медианы	
до	верхней	
квартили

Пропорционально		
от	25%	до	100%

Верхняя	квартиль		
или	выше

100%

Вознаграждения по LTIP за 2011 год

В	начале	2011	года	Комитет	принял	
решение	внести	изменения	в	условие	
достижения	показателя	TSR,	
введя	второй	базовый	показатель	
TSR.	Это	измененное	условие	
эффективности	TSR	было	применено	
к	отсроченному	вознаграждению	
за	2011	год,	которое	было	предостав-

ле	но	в	2012	году.	Как	было	отмечено	
в	отчете	за	предыдущий	год,	права	
на	50%	отложенного	вознаграждения	
за	2011	год	будут	предоставлены	
в	2014	году,	если	результаты	
деятельности	ENRC	превысят	индекс	
металлургических	и	горнодобывающих	
компаний	MSCI	Metals	&	Mining	
Index.	Права	на	оставшиеся	50%	
вознаграждения	за	2011	год	будут	
предоставлены	в	2014	году,	если	
относительный	показатель	TSR	ENRC	
будет	сопоставим	с	показателем	группы	
компаний,	используемых	для	сравнения,	
которая	была	пересмотрена	
с	целью	перемещения	акцента	
на	более	диверсифицированные	
горнодобывающие	компании,	
работающие	в	странах	
с	развивающейся	экономикой,	
и	прочими	соответствующими	
объектами	сравнения,	такими	
как	сталелитейные	компании.	

Вознаграждения по LTIP за 2012 год
Права	на	вознаграждения	по	LTIP	
за	2012	год	будут	предоставлены	
в	2015	году	при	условии,	
что	относительный	показатель	
TSR	ENRC	превысит	индекс	
горнодобывающих	компаний	FTSE	350	
(как	показано	на	стр.	87).

Вознаграждения по LTIP за 2013 год

Единственным	изменением,	предложен-
ным	для	внесения	в	программу	LTIP	в	
отношении	вознаграждений,	которые	
будут	присуждаться	в	2013	году,	

Директор Год

Выплаты	акциями,	
удержанные	на	1	января	

2012	года

Выплаты	акциями,	
предостав	лен	ные	

в	течение	года

Выплаты	акциями,	
разрешенные	в	

течение	года

Выплаты	акциями,	
срок	которых	истек	в	

течение	года
Дата	вступления	

в	права	2

Выплаты акциями, 
удержанные на 31 
декабря 2012 года

Г-н	Феликс	Вулис 2009 192	455 – – (192	455) н/п –

2010 168	8461 – – – 2013 168 846

20123 – 375	550 – – 2014 375 550

	 2012 –	 375	550 –	 –	 2015 375 550

	 361	301 751	100 – (192	455) 919 946

Д-р	Зауре	Заурбекова 2009 96	921 – – (96	921) н/п –

2010 96	0311 – – – 2013 96 031

20123 – 213	594 – – 2014 213 594

	 2012 –	 213	594 –	 –	 2015 213 594

	 	 192	952 427	188 – (96	921) 523 219

Г-н	Джим	Кокрейн 2009 136	637 – – (136	637) н/п –

2010 62	0761 – – – 2013 62 076

20123 – 179	491 – – 2014 179 491

	 2012 –	 179	491 –	 –	 2015 179 491

	 	 198	713 358	982 – (136	637) 421 058
1	 Вознаграждения	по	LTIP,	предоставленные	в	2010	году,	истекают	в	2013	году,	поскольку	показатель	эффективности	не	был	достигнут.
2	 Права	на	вознаграждения	по	LTIP	предоставляются	и	исполняются	при	условии	достижения	определенных	показателей	эффективности,	описанных	выше.
3	 Отсроченные	вознаграждения	за	2011	год,	права	на	которые	будут	предоставлены	в	2014	году.
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является	то,	что	они	подпадают	под	
условие	перераспределения	в	течение	
периода	вступления	в	права,	и	размер	
вознаграждения	будет	уменьшен	
для	отражения	недавнего	снижения	
цены	акций	и	того,	что	акционеры	
предпочли	снизить	размер	
вознагражде	ния	в	этих	обстоятельствах.	
Вознаграждения	по	LTIP	за	2013	год	
будут	рассчитаны	на	основании	средней	
цены	акций	за	6	месяцев	до	31	декабря	
2012	года,	которая	составила	334	пенса,	
а	не	на	основании	обычного	подхода	
с	использованием	средней	рыночной	
стоимости	акций	в	течение	пяти	дней,	
предшествующих	дате	предоставления	
вознаграждения.	

Долгосрочный план поощрения 
сотрудников

Вознаграждения	по	программе	LTIP	
представляют	собой	безрасходные	
опционы,	срок	действия	которых	
истекает	спустя	десять	лет	после	даты	
предоставления	вознаграждения.	
Стоимость	каждого	вознаграждения	
рассчитывается	на	основании	

средней	рыночной	цены	обыкновенной	
акции	Корпорации	за	пять	дней	
торгов	непосредственно	перед	датой	
предоставления	вознаграждения,	
которая	составила	559,5	пенсов	
в	отношении	вознаграждений	
за	2012	год.

График показателя 
эффективности
Ниже	представлен	показатель	TSR	
Корпорации.	ENRC	вошла	в	состав	
индекса	FTSE	100	26	марта	2008	года,	
и	этот	индекс	считается	наиболее	

подходящим	для	сопоставления.	
На	графике	ниже	показана	совокупная	
акционерная	прибыль	ENRC	
в	сравнении	с	FTSE	100	за	последние	
пять	финансовых	лет.	Также	показано	
сравнение	эффективности	ENRC	
с	индексом	горнодобывающих	
компаний	FTSE	350.	

Среднерыночная	цена	акций	ENRC	на	
31	декабря	2012	года	была	2,84	фунта	
стерлингов,	а	в	период	с	1	января	
2012	года	по	31	декабря	2012	года	
самые	высокие	и	самые	низкие	цены	
акций	были,	соответственно,	2,59	и	
7,49	фунтов	стерлингов.

Условие выполнения LTIP за 2011 год

TSR	ENRC	в	сравнении	
с	избранной	группой	
аналогичных	компаний

%	вознаграждения	по	LTIP	
за	2011	год,	на	которое	
предоставляются	права

%	превышения	показателем	TSR	ENRC	
показатель	индекса	металлургических	
и	горнодобывающих	компаний	MSCI	
Metals	&	Mining	Index.

%	вознаграждения	по	LTIP	
за	2011	год,	на	которое	
предоставляются	права

Медиана 12,5	% 0%	в	год 12,5	%

От	медианы	
до	верхней	
квартили

Пропорционально	
от	12,5%	до	50%

0%	—	7,5%	в	год Пропорционально	от	
12,5%	до	50%

Верхняя	квартиль	
или	выше

50% от	7,5%	в	год	и	выше 50%

LTIP — TSR избранной группы сопоставимых компаний1

Корпорация 2010 20112

Alcoa 3

Aluminum	Corp	of	China 3

Antofagasta 3

BHP	Billiton 3 3

Cameco 3

Cliffs	Natural	Resources 3

Ferrexpo 3

Fortescue	Metals 3

Freeport-McMoRan 3

Grupo	Mexico 3

«Казахмыс» 3

Mitsubishi	Materials 3

Mount	Gibson	Iron 3

Outokumpu 3

Peabody	Energy 3

Rio	Tinto 3 3

Teck	Resources 3

Vale 3 3

Vedanta 3 3

Xstrata 3 3

Anglo	American 3

ArcelorMittal 3

Assore 3

Cia.	Siderugica	Nacional 3

Eramet 3

«Евраз» 3

Kobe	Steel 3

«Норильский	никель» 3

«Новолипецкий	металлургический	комбинат» 3

«Северсталь» 3
1	 Группой	сопоставимых	компаний	в	2012	(и	в	2013)	году	является	индекс	горнодобывающих	компаний	

FTSE	350	Mining	Index
2	 Только	50%	вознаграждения

Условие выполнения LTIP  
за 2012 и 2013 год

%	превышения	TSR	ENRC	
индекса	горнодобывающих	
предприятий	FTSE	350

%	вознаграждения	по	LTIP,	
на	которое	
предоставляются	права

0% 25%

0%	—	7,5%	в	год Пропорционально	от	
25%	до	100%

от	7,5%	в	год	и	выше 100%
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50

Совокупная акционерная прибыль 
FTSE 3501 Mining Index (£)

ENRC

FTSE 350

2008 2009 2010 2011 20122007
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100
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Совокупная акционерная 
прибыль  FTSE 1001  (фунты стерлингов)

ENRC

FTSE 100

2008

1 Стоимость 100 фунтов стерлингов, 
 инвестированных 31 декабря 2007 года

2009 2010 2011 20122007
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Отчет директоров

Основные виды 
деятельности

Группа	является	ведущей	диверсифици-
ро	ванной	группой	в	сфере	
добычи	и	обогащения	полезных	
ископаемых	с	интегрированными	
горнодобывающими,	перерабатываю-
щими,	энергетическими,	транспортными	
и	маркетинговыми	предприятиями.	
Производственные	предприятия	
расположены	на	территории	Республи-
ки	Казахстан,	России,	Замбии	и	Демо-
кратической	Республики	Конго.	В	состав	
Группы	входят	шесть	подразделений:	
ферросплавов,	железной	руды,	
глинозема	и	алюминия,	энергетики,	
логистики	и	прочих	цветных	металлов.

Обзор деловой активности

Обзор	деловой	активности	подготов-
лен	с	целью	предоставления	
акционерам	Корпорации	и	прочим	
заинтересованным	лицам	возможности	
ознакомиться	с	достоверным	обзором	
деловой	активности	Группы	и	описанием	
главных	рисков	и	неопределенностей,	с	
которыми	она	сталкивается.	В	соответ-
ствии	с	разделом	417	Закона	о	компаниях	
2006	года	Обзор	деловой	активности	
включается	в	настоящий	отчет	посред-
ством	ссылки	и	включает	следующее:

•	Заявление	Председателя	на	стр.	8-9;

•	Заявление	Главного	исполнительного	
директора	и	капитальные	затраты	на	
стр.	10-13;

•	Основные	показатели	эффективности	
на	стр.	14-15;

•	Обзор	по	устойчивому	развитию	
на	стр.18-22,	который	следует	
рассматривать	вместе	с	Отчетом	об	
устойчивом	развитии,	который	будет	
опубликован	отдельно;

•	Обзор	производственной	
деятельности	на	стр.	24-44;

•	Отчет	главного	финансового	
директора	и	капитальные	затраты	
на	стр.	46-51;	

•	Управление	рисками	на	стр.	52-60;	и

•	Примечание	38	к	Консолидированной	
финансовой	отчетности		
на	стр.	166-168.

Все	указанные	выше	разделы	являют-
ся	неотъемлемой	частью	отчета	
руководства,	которая	требуется	
в	соответствии	с	Правилами	раскрытия	
и	прозрачности	информации	
Управления	по	финансовому	
поведению.

Дивиденды

В	октябре	2012	года	Корпорация	
выплатила	промежуточные	
дивиденды	в	размере	6,5	центов	США	
на	обыкновенную	акцию	(2011	год:	
16	центов	США).	Директора	Совета	
директоров	не	рекомендовали	
окончательный	дивиденд	за	год,	
завершившийся	31	декабря	2012	года,	
что	составило	за	год	6,5	центов	США	
на	обыкновенную	акцию	(2011	год:	
27	центов	США).	По	умолчанию,	
валютой	выплаты	окончательных	
дивидендов	является	доллар	США,	
если	не	будет	подано	заявление	
о	выборе	другой	валюты	выплаты	
дивиденда.	Зарегистрированные	
акционеры	могут	предпочесть	получить	
дивиденды	в	фунтах	стерлингов,	
уведомив	об	этом	Регистратора	
акций	Корпорации	до	очередной	даты	
объявления	о	выплате	дивидендов.

Ежегодное общее 
собрание акционеров

Ежегодное	общее	собрание	
акционеров	в	2013	году	будет	
проведено	в	среду,	5	июня	2013	
года,	в	Линкольн-центре	(18	Lincoln’s	
Inn	Fields,	London	WC2A	3ED).	
К	настоящему	годовому	отчету	
и	финансовой	отчетности	прилагается	
отдельное	Уведомление	о	проведении	
собрания	акционеров	с	объяснением	
пунктов,	подлежащих	обсуждению	в	
качестве	вопросов	особой	значимости	
на	повестке	дня.

Директора

Информация	о	лицах,	занимающих	
в	настоящее	время	должности	
Директоров	Корпорации,	и	их	
биографии	изложены	на	стр.	62-63.

3	февраля	2012	года	д-р	Йоханнес	
Ситтард	уволился	с	должности	
председателя	и	неисполнительного	
Директора,	а	г-н	Мехмет	Далман	был	
назначен	председателем.

25	мая	2012	года	два	новых	
независимых	неисполнительных	
Директора	были	назначены	
в	Совет	директоров	Корпорации	
со	вступлением	в	должность	с	
12	июня	2012	года:	г-н	Ричард	
Берроуз	и	д-р	Мохсен	Халил.	В	ту	
же	дату	г-н	Теренс	Уилкинсон	был	
назначен	на	должность	старшего	
независимого	директора.	Г-н	Теренс	
Уилкинсон	являлся	неисполнительным	
директором	и	членом	Аудиторско	го	
комитета	и	Комитета	по	вознаграж-
дениям	с	декабря	2011	года.	После	этих	
назначений	состав	Совета	директоров	
включал	в	себя	12	директоров,	семь	
из	которых	были	независимыми	
неисполнительными	директорами.

10	августа	2012	года	по	рекомендации	
Комитета	по	выдвижению	кандидатур	
и	корпоративному	управлению	
Совет	директоров	согласился	с	тем,	
что	г-н	Герхард	Амманн	и	г-н	Мехмет	
Далман	должны	уйти	с	постов	
председателей	Аудиторского	
комитета	и	Комитета	по	инвестициям,	
соответственно,	и	г-н	Теренс	Уилкинсон	
должен	занять	пост	председателя	
Аудиторского	комитета,	а	г-н	Герхард	
Амманн	—	Комитета	по	инвестициям.

23	ноября	2012	года	должностные	
обязанности	председателя	были	
расширены	и	дополнены	прямой	
ответственностью	за	корпоративные	
функции,	в	том	числе	финансы,	
управление	рисками,	управление	
персоналом,	юридические	
вопросы	и	соблюдение	требований	
законодательства,	а	также	отношения	

Директора представляют свой отчет и аудированную 
Консолидированную финансовую отчетность за год, 
завершившийся 31 декабря 2012 года.
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с	инвесторами.	Председатель	
сохранил	за	собой,	вместе	с	Советом	
директоров,	общую	ответственность	
за	стратегическое	развитие	Группы	
и	реорганизацию	ее	капитала.	
Тогда	особое	внимание	в	рамках	
данной	должности	уделялось	
повышению	эффективности	
инвестиционной	программы	Группы,	
а	также	продолжению	усиления	
ее	корпоративного	управления.	
Эти	изменения	позволили	главному	
исполнительному	директору,	
г-ну	Феликсу	Вулису,	в	полном	объеме	
сконцентрироваться	на	операционной	
деятельности,	в	частности,	
сокращению	расходов	и	повышению	
производительности	всех	активов	
Группы.	Оперативные	руководящие	

группы	подчиняются	непосредственно	
г-ну	Феликс	Вулис,	и	он	по-прежнему	
несет	ответственность	за	маркетинг,	
логистику	и	разведку.

Также	23	ноября	2012	года	г-н	Теренс	
Уилкинсон	был	назначен	новым	
председателем	Комитета	ВККУ,	сменив	
на	этом	посту	г-на	Мехмета	Далмана,	
который	вышел	из	состава	Комитета	
и	перестал	быть	его	председателем.	
Г-н	Джим	Кокрейн	уволился	11	апреля	
2013	года.	23	апреля	2013	года	
г-н	Далман	вышел	из	состава	Совета	
директоров,	а	г-н	Амманн	был	назначен	
и.о.	председателя.

Сведения	обо	всех	изменениях	
в	составе	Совета	директоров	в	течение	
года	представлены	на	стр.	66.

В	соответствии	с	Уставом,	
все	директора	должны	проходить	
процесс	выборов	в	ходе	первого	
Ежегодного	общего	собрания	
акционеров	после	их	назначения,	
а	также	должны	переизбираться	
как	минимум	раз	в	три	года.	
На	Ежегодном	общем	собрании	
акционеров	в	2013	году	г-н	Ричард	
Берроуз	и	д-р	Мохсен	Халил,	
назначенные	с	момента	проведения	
предыдущего	собрания,	предложат	
свою	кандидатуру	для	избрания.	
Кодекс	корпоративного	управления	
Великобритании,	введенный	в	действие	
в	июне	2010	года,	требует,	чтобы	все	
директора	компаний	индекса	FTSE	350	
переизбирались	на	ежегодной	основе.	
Комитет	ВККУ	рекомендовал	Совету	
директоров,	кто	из	директоров	должен	
сохранить	свою	должность.	Г-н	Амманн,	
г-н	Бекетаев,	г-н	Родерик	Томсон,	г-н	
Вулис,	г-н	Уилкинсон	и	д-р	Заурбекова	
выставят	свои	кандидатуры	
на	переизбрание	на	Ежегодном	общем	
собрании	акционеров.	Профессор,	
д-р	Дитер	Амелинг	и	сэр	Пол	Джадж	
оставят	свои	посты	после	Ежегодного	
общего	собрания	акционеров	
2013	года.

Директора	назначаются	и	могут	быть	
уволены	с	занимаемой	должности	
в	соответствии	с	Уставом	Корпорации	
и	положениями	Закона	о	компаниях	
2006	года.

Сведения	о	методике	работы	Совета	
директоров,	включая	обучение	
и	повышение	квалификации,	
приведены	на	стр.	66-69.

Совет	директоров	ввел	в	действие	
процедуру,	согласно	которой	
у	всех	директоров	имеется	
(через	корпоративного	секретаря	
Группы)	возможность	получения	
независимой	профессиональной	
консультации	за	счет	Корпорации.	
Корпорация	также	предоставляет	
надлежащее	страхование	
ответственности	директоров	
и	высшего	руководства.	С	2008	года	
в	Корпорации	существует	механизм	
возмещения	затрат,	понесенных	
действующими	директорами	и	высшим	
руководством	Корпорации	и	дочерних	
компаний	Группы	при	защите	поданных	
в	их	отношении	исков	третьих	лиц,	
,	которые	могут	быть	выдвинуты	
в	отношении	выполнения	ими	своих	

Доли директоров в обыкновенных акциях
В	этой	таблице	представлены	данные	о	количестве	обыкновенных	акций	
Корпорации,	которые	находятся	в	бенефициарной	собственности	директоров	
на	дату	настоящего	отчета.

На 
23 апреля 
2013 года 

31	декабря	
2012	года	

31	декабря	
2011	года	

Г-н	Мехмет	Далман1 112 500 112	500	 112	500	

Г-н	Феликс	Вулис 700 000 700	000	 700	000	

Г-н	Герхард	Амманн 22 222 22	222	 22	222	

Г-н	Джим	Кокрейн2 258 331 258	331	 258	331	

Д-р	Зауре	Заурбекова 550 000 550	000	 550	000	

1	 Г-н	Далман	вышел	из	состава	Совета	директоров	23	апреля	2013	года.
2	 Г-н	Кокрейн	вышел	из	состава	Совета	директоров	11	апреля	2013	года.

Крупные пакеты акций
В	таблице	на	обратной	стороне	показаны	акционеры,	которые,	как	была	
уведомлена	Корпорация,	являются	собственниками	крупных	пакетов	акций,	
составляющих	более	3%	выпущенного	акционерного	капитала	Корпорации	
на	дату	настоящего	отчета.

Количество 
прав голоса %	

Тип	права		
собственности

Kazakhmys	Eurasia	BV 334 824 860 26	 Непрямое	

Г-н	П.	Шодиев1 154 052 625 12	 Непрямое	

Г-н	А.	Ибрагимов2 113 836 250 9	 Непрямое	

Г-н	А.	Машкевич 187 836 250 15	 Непрямое	

Комитет	государственного	имущества	и	
приватизации	Министерства	финансов	Республики	
Казахстан 150 047 116 12	 Прямое	

1	 Общее	количество	акций,	принадлежащих	г-ну	Шодиеву,	составляет	187	836	250	акций	(14,59%),	
поскольку	он	перевел	в	целом	33	783	625	акций	в	организации,	в	отношении	которых	он	является	
конечным	бенефициарным	собственником.	Эти	организации	находятся	под	управлением,	в	
частности,	некоторых	членов	семьи	г-на	Шодиева.	В	отношении	акций,	указанных	выше,	была	
получена	форма	TR-1.

2	 Общее	количество	акций,	принадлежащих	г-ну	Ибрагимову,	составляет	187	836	250	акций	(14,59%),	
однако	владение	некоторыми	из	них	осуществляется	на	дискреционной	основе	через	фонд	
доверительного	управления	активами,	принадлежащий	и	управляемый,	в	частности,	членами	семьи	
г-на	Ибрагимова.	В	отношении	акций,	указанных	выше,	была	получена	форма	TR-1.
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обязанностей	в	качестве	Директоров	
или	высшего	руководства.	Данный	
механизм	возмещения	действительна	
только	в	том	случае,	если	страхование	
ответственности	Директоров	
и	высшего	руководства	Корпорации	
не	обеспечивает	такой	защиты.

Акционерный капитал

На	31	декабря	2012	года	акционерный	
капитал	Группы	составлял	400	000	000	
долларов	США,	разделенные	на	
2	000	000	000	обыкновенных	акций	
стоимостью	0,20	долларов	США	
каждая.	Выпущенный	акционерный	
капитал	Корпорации	на	31	декабря	
2012	года	соответствовал	1	287	750	000	
обыкновенным	акциям.	Обыкновенные	
акции	ENRC	зарегистрированы	
на	Лондонской	фондовой	бирже	и	
Казахстанской	фондовой	бирже.

Права	и	обязанности,	которыми	
наделены	держатели	акций	
Корпорации,	в	дополнение	к	тем,	
которые	предусмотрены	законом,	
изложены	в	Уставе	Корпорации,	
копию	которого	можно	получить	
у	корпоративного	секретаря	
Группы	по	зарегистрированному	
юридическому	адресу	Корпорации.	
Владельцы	обыкновенных	акций	
имеют	право	получать	все	документы,	
предназначенные	для	акционеров,	
посещать	и	выступать	на	общих	
собраниях	Корпорации,	назначать	
доверенных	лиц,	использовать	
все	права	голоса	и	участвовать	в	
распределении	дохода	или	капитала.

В	ходе	Ежегодного	общего	собрания	
акционеров	в	2012	году	акционеры	
предоставили	директорам	право	
распределять	акции	до	общей	
совокупной	номинальной	
стоимости	25	755	000	долларов	
США,	что	представляет	собой	10%	
от	выпущенного	акционерного	
капитала	Корпорации	на	16	апреля	
2012	года.	Данное	право	перестает	
действовать	либо	на	дату	
проведения	Ежегодного	общего	
собрания	акционеров	2013	года,	
либо	11	сентября	2013	года,	в	
зависимости	от	того,	что	произойдет	
раньше.	В	текущем	году	акции	не	
распределялись.

В	ходе	собрания	в	2012	году	
акционеры	также	дали	Корпорации	

право	совершать	рыночные	покупки	
акций	в	количестве	до	128	775	000	
обыкновенных	акций,	что	представляет	
собой	10%	от	выпущенного	
акционерного	капитала	Корпорации	
на	16	апреля	2012	года.	Данное	право	
перестает	действовать	либо	на	дату	
проведения	Ежегодного	общего	
собрания	акционеров	2013	года,	либо	
11	сентября	2013	года,	в	зависимости	
от	того,	что	произойдет	раньше.	
В	текущем	году	не	было	совершено	
каких-либо	рыночных	покупок	акций.

На	предстоящем	Ежегодном	
общем	собрании	акционеров	
Совет	директоров	вновь	обратится	
за	одобрением	акционеров	
для	возобновления	ежегодных	прав	
Корпорации	распределять	акции	
и	совершать	покупки	акций	на	рынке.

Корпорация	не	владеет	информацией	
о	каких-либо	соглашениях	между	
акционерами,	которые	ограничивали	
бы	права	голоса	или	права	передачи	
акций	Корпорации.

Конфликты интересов

В	соответствии	с	Уставом	
Корпорации	Совет	директоров	может	
рассмотреть	и,	если	это	будет	сочтено	
целесообразным,	одобрить	ситуацию,	
в	которой	директор	имеет	интерес,	
который	противоречит	или	может	
противоречить	интересам	Корпорации.	
У	Совета	директоров	имеется	
формальная	процедура,	позволяющая	
директорам	заявить	о	конфликте	
или	потенциальном	конфликте	
интересов,	который	впоследствии	
рассматривается	с	целью	возможного	
одобрения.	Комитет	по	выдвижению	
кандидатур	и	корпоративному	
управлению	несет	ответственность	за	
обеспечение	ведения	и	обновления	
перечня	конфликтов	интересов	и	
за	ежегодное	рассмотрение	этого	
перечня	Советом	директоров	с	
предоставлением,	при	необходимости,	
соответствующих	одобрений.

Изменения в Уставе

Изменения	вносятся	в	Устав	
Корпорации	только	посредством	
специальной	резолюции,	принятой	
в	ходе	Ежегодного	общего	собрания	
акционеров.

Соглашения о 
сотрудничестве
7	декабря	2007	года	акционеры-
учредители	г-да	Шодиев,	Ибрагимов	
и	Машкевич	заключили	отдельные	
соглашения	о	сотрудничестве	
с	Корпорацией	с	целью	урегулировать	
текущие	взаимоотношения	между	
каждым	из	акционеров-учредителей	
и	Корпорацией.	Главной	целью	
соглашений	о	сотрудничестве	
является	обеспечение	того,	чтобы	
все	сделки	и	взаимодействие	между	
Группой	и	акционерами-учредителями	
происходили	на	формальной	и	строго	
коммерческой	основе.	По	условиям	
соглашений	о	сотрудничестве	
каждый	акционер-учредитель	имеет	
право	назначить	директора	в	Совет	
директоров,	как	это	изложено	
в	Отчете	о	корпоративном	управлении	
на	стр.	65.	В	настоящее	время	ни	один	
из	Директоров	не	был	назначен	в	
Совет	директоров	акционерами-
учредителями.

Работники
Информация	о	работниках	раскрыта	
в	Обзоре	по	устойчивому	развитию	
на	стр.	18-22,	который	следует	
рассматривать	совместно	с	Отчетом	
об	устойчивом	развитии,	который	будет	
опубликован	отдельно.

Группа	понимает,	что	успех	любой	
глобальной	компании	зависит	
от	ее	способности	поддерживать	
социокультурное	многообразие	
ее	работников.	Группа	ведет	
упорную	работу	по	развитию	такого	
многообразия	во	всех	странах,	
в	которых	она	работает.	Процесс	
найма	на	работу	в	Группе	основан	
на	квалификации	и	опыте.	Группа	
реализовала	Глобальные	политики	
в	отношении	персонала	для	того,	
чтобы	гарантировать,	что	процесс	
найма	не	содержит	дискриминации	
в	зависимости	от	возраста,	религии,	
семейного	положения,	инвалидности,	
пола,	сексуальной	ориентации	
и	социального	происхождения.

Будучи	глобальной	Группой,	мы	
понимаем	важность	развития	и	защиты	
прав	человека	на	рабочем	месте.	
В	соответствии	с	Корпоративным	
кодексом	поведения	Группы	
мы	не	приемлем	любой	формы	
дискриминации	и	несправедливого	
обращения.

Отчет	Директоров	(продолжение)
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Политика расчетов 
с кредиторами
Политика	Группы	заключается	в	забла-
говременном	согласовании	условий	
ведения	коммерческих	опе	раций	
с	поставщиками	и	в	осуществлении	
платежей	в	соответствии	с	этими	
условиями.	Группа	не	следует	какому-
либо	специальному	опубликованному	
кодексу	или	стандарту	в	отношении	
практики	осуществления	платежей.	
Поставщики	в	Казахстане	и	Африке	
часто	требует	предоплаты,	и	в	среднем	
срок	погашения	кредиторской	
задол	женности	по	Группе	
на	31	декабря	2012	года	составил	
52	дня	(2011	год:	40).	В	среднем	
срок	погашения	кредиторской	
задолженности	Корпорации	
на	31	декабря	2012	года	составил	ноль	
дней	(2011	год:	ноль).

События после даты 
бухгалтерского баланса
Окончательный дивиденд  
за 2012 год

Совет	директоров	не	рекомендовал	
выплачивать	окончательный	дивиденд	
за	год,	завершившийся	31	декабря	
2012	года.

Сведения	обо	всех	прочих	событиях	
после	даты	бухгалтерского	
баланса	изложены	в	примечании	38	
к	Консолидированной	финансовой	
отчетности	на	стр.	166-168.

Политические и 
благотворительные 
пожертвования 
В	отчетном	году	не	было	сделано	каких-
либо	политических	пожертвований.	
Спонсорские	и	благотворительные	
пожертвования	в	рамках	социальных	
инвестиций	на	местах	составили	
121	млн	долларов	США	(2011	год:	
156	млн	долларов	США).

Описание	социальных	инвестиций	
включено	в	Обзор	по	устойчивому	
развитию	на	стр.	21,	который	следует	
рассматривать	совместно	с	Отчетом	
об	устойчивом	развитии,	который	будет	
опубликован	отдельно.

Финансовые инструменты
Описание	управления	финансовыми	
рисками	Группы,	целей	и	политик,	
а	также	описание	финансовых	
инструментов	представлено	
в	примечании	34	к	Консолидированной	
финансовой	отчетности	на	стр.	162-165.

Смена контроля: важные 
соглашения
Приведенная	ниже	информация	
касается	важных	соглашений	
и	прочих	потенциальных	юридических	
препятствий,	которые	могут	дать	
контрагентам	право	расторжения	
соглашений	или	прочие	права	в	случае	
смены	контроля	над	Компанией.

Статья 13 Закона «О недрах 
и недропользовании» Республики 
Казахстан

Республика	Казахстан	может	
воспользоваться	правом	
преимущественной	покупки	
определенных	выпускаемых	
или	продаваемых	обыкновенных	
акций	или	активов,	принадлежащих	
Группе.	Статья	13	Закона	Казахстана	
«О	недрах	и	недропользовании»	
гласит,	что	Республика	Казахстан	
имеет	преимущественные	права	
на	приобретение	определенных	прав	
на	недропользование	или	на	косвенное	
или	прямое	участие	в	компаниях,	
имеющих	передаваемые	путем	
продажи	права	на	недропользование.	
Преимущественное	право	
позволяет	Республике	Казахстан	
приобретать	любые	такие	права	
на	недропользование	или	участие	
в	акционерном	капитале	компаний,	
выставляемых	на	продажу,	
на	условиях,	которые	не	должны	
быть	менее	выгодными,	чем	условия,	
предлагаемые	прочими	покупателями.

Среднесрочные евроноты

13	мая	2010	года	Группа	учредила	
программу	выпуска	Среднесрочных	
евронот	(EMTN)	на	сумму	3	000	млн	
долларов	США.	При	условии	
соблюдения	соответствующего	
законодательства	и	нормативных	
актов,	облигации	могут	выпускаться	
в	различных	формах	и	с	различными	

сроками	погашения.	Доходы	
от	любого	выпуска	в	рамках	
программы	могут	быть	использованы	
для	финансирования	программы	
капитальных	затрат	Группы,	
потенциальных	будущих	приобретений	
и	на	общие	корпоративные	цели.	
По	состоянию	на	31	декабря	2012	года	
эмиссий	по	программе	не	было.

В	случае	изменения	контроля	
держатель	любой	евроноты	
по	условиям	программы	EMTN	будет	
иметь	право	потребовать	от	эмитента	
приобрести	такие	евроноты	по	цене	
приобретения	за	денежные	средства,	
равной	101%	от	номинальной	суммы,	
а	также	(если	применимо)	с	учетом	
процентов,	накопившихся	на	дату	
приобретения.

В	этих	целях	«изменение	контроля»	
означает	любое	из	следующих	
событий:

•		прямая	или	косвенная	продажа,	
сдача	в	аренду,	передача,	передача	
титула	или	любое	другое	отчуждение	
(кроме	слияний,	объединений	
или	предусмотренных	законом	планов	
реорганизации	или	консолидации)	
всех	или	практически	всех	активов	
ENRC	PLC	любому	лицу	или	группе	
(которые	не	являются	ENRC	PLC,	
одной	из	ее	дочерних	организаций	
или	одним	или	несколькими	
Разрешенными	держателями);	или

•		завершение	или	вступление	в	
силу	любой	сделки,	в	результате	
которой	любое	другое	лицо,	
кроме	Разрешенного	держателя	
или	группы	(кроме	группы,	
включающей	одного	или	нескольких	
Разрешенных	держателей),	
становится	выгодоприобретающим	
владельцем,	прямо	или	косвенно,	
более	чем	50%	совокупного	
числа	голосов,	предоставляемых	
общим	количеством	голосующих	
акций	эмитента.	«Разрешенным	
держателем»	является	любое	
из	нижеследующих	лиц:

•		г-да	Шодиев,	Машкевич	и	Ибрагимов	
или	любое	связанное	с	ними	лицо	
или	доверительный	фонд;	или
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•		комитет	государственного	имущества	
и	приватизации	Министерства	
финансов	Республики	Казахстан	
(и	любая	его	организация-преемник).

Структурированное торговое 
финансирование

5	октября	2010	года	Группа	заключила	
соглашение	с	группой	международных	
кредиторов	на	предоставление	
структурированного	торгового	
кредита	на	сумму	500	млн	долларов	
США.	Процентная	ставка	по	кредиту	
представляет	собой	ставку	LIBOR	
за	один	месяц	плюс	3,37%,	кредит	
подлежит	погашению	в	течение	
3	лет.	На	31	декабря	2012	года	
непогашенными	остаются	167	млн	
долларов	США.

Возобновляемая кредитная линия

16	февраля	2012	года	Группа	
подписала	соглашение	
о	рефинансировании	возобновляемой	
кредитной	линии	на	сумму	500	млн	
долларов	США.	Сумма	по	кредиту	была	
уменьшена	до	467	млн	долларов	США	
и	была	оформлена	как	кредит	от	группы	
банков,	координатором	которой	
выступает	Crédit	Agricole.	Кредитная	
линия	предоставлена	на	два	года	под	
процент	по	ставке	LIBOR	плюс	2,5%.	
На	31	декабря	2012	года	кредитные	
средства	не	использовались.	
12	февраля	2013	года	эта	кредитная	
линия	была	заменена	новой	
возобновляемой	кредитной	линией.

Russian Commercial Bank (Cyprus) 
Limited (входит в состав группы ВТБ)

30	сентября	2011	года	Группа	
заключила	соглашение	
о	предоставлении	кредита	на	сумму	
1	000	млн	долларов	США	с	банком	
Russian	Commercial	Bank	(Cyprus)	
Limited	(входит	в	состав	группы	ВТБ).	
Кредит	предоставлен	под	процент	
по	ставке	6,1%	годовых	и	подлежит	
погашению	через	3	года	единой	
суммой	с	возможностью	продления	
срока	погашения	еще	на	два	года.	
Обеспечение	по	данному	соглашению	
не	предоставлялось,	на	31	декабря	
2012	года	было	использовано	
1	000	млн	долларов	США.

25	апреля	2012	года	Группа	заключила	
второе	соглашение	о	предоставлении	
срочного	кредита	на	сумму	1	000	млн	
долларов	США.	Кредит	предоставлен	
под	процент	по	ставке	LIBOR	плюс	
6,25%	годовых	и	погашается	через	
два	года	единой	суммой.	Полная	
сумма	кредита	была	использована	
на	31	декабря	2012	года.

«Сбербанк России»

1	февраля	2012	года	Группа	
заключила	кредитное	соглашение	
со	«Сбербанком	России»	на	сумму	
2	000	млн	долларов	США.	Процент	
по	кредиту	составляет	размер	ставки	
LIBOR	плюс	6,3%;	кредит	подлежит	
погашению	через	5	лет.	На	31	декабря	
2012	года	кредит	был	использован	
в	полном	объеме.

Кредитная линия 
на финансирование экспортной 
деятельности

7	февраля	2011	года	Группа	заключила	
соглашение	о	предоставлении	
Экспортного	кредита	на	сумму	
185	млн	евро.	Соглашение	
предусматривает	срок	погашения	
11	лет	и	предоставление	кредитных	
средств	под	процент,	равный	ставке	
EURIBOR	за	шесть	месяцев	плюс	1,2%	
годовых.	Страхование	по	кредиту	
предоставила	компания	Euler	Hermes	
Kreditversicherungs	AG.	Кредит	
предоставлен	для	финансирования	
капитальных	затрат	Группы	
по	строительству	нового	завода	
ферросплавов	в	Актобе.	На	31	декабря	
2012	года	непогашенными	оставались	
180	млн	долларов	США.

21	декабря	2012	года	Группа	заключила	
соглашение	о	предоставлении	
Экспортного	кредита	в	сумме	
74,8	млн	евро.	Согласно	соглашению	
кредит	предоставляется	на	10,5	лет	
с	использованием	кредита	в	течение	
3	лет	под	процентную	ставку,	равную	
ставке	EURIBOR	за	шесть	месяцев	
плюс	1,1%	годовых.	Страхование	
по	кредиту	предоставила	компания	
Euler	Hermes	Kreditversicherungs	AG.	
На	31	декабря	2012	года	средства	
по	кредиту	не	использовались.

Вексель

В	рамках	сделки	по	FQM,	объявленной	
2	марта	2012	года,	общая	стоимость	
приобретения	включала	в	себя	
отсроченную	сумму	в	размере	500	млн	
долларов	США.	Она	была	оформлена	
в	виде	3-летнего	векселя	с	купонным	
процентом	3%	в	год,	который	
выплачивается	ежегодно	в	конце	
периода.	В	соответствии	с	МСБУ	
39	«Финансовые	инструменты	—	
признание	и	оценка»	его	справедливая	
стоимость	составляет	441	млн	
долларов	США	на	момент	совершения	
сделки	и	466	млн	долларов	США	
на	31	декабря	2012	года.

Отсроченное вознаграждение 
в Бразилии

В	сентябре	2010	года	ENRC	NV	
приобрела	оставшиеся	50%	акций	
Bahia	Minerals	BV	за	начальную	сумму	
приобретения,	а	остальная	сумма	
впоследствии	уплачивалась	частями	
и	зависела	от	различных	событий.	
На	дату	настоящего	отчета	совокупная	
сумма	непогашенных	взносов	
составляет	220	млн	долларов	США.

Смена контроля
Указанные	выше	договоры	
о	предоставлении	структурированного	
торгового	финансирования,	
возобновляемого	кредита,	
кредитов	от	Russian	Commercial	Bank	
(Cyprus),	кредита	от	«Сбербанка	
России»	и	экспортного	кредитного	
финансирования	содержат	в	целом	
похожие	положения	о	смене	контроля,	
описанные	ниже.

В	случае	смены	контроля	в	любой	
момент,	и	в	том	случае,	если	
этого	потребует	большинство	
кредиторов,	кредиторы	могут	
отказаться	предоставлять	
финансирование,	аннулировать	
свои	обязательства	по	договору	
и	потребовать,	с	уведомлением	
не	менее	чем	за	10	дней,	выплаты	
любой	непогашенной	ссуды,	а	также	
процентов	по	ней	в	полном	объеме.

Что	касается	Векселя,	то	если	
происходит	смена	контроля,	основная	
сумма	и	любые	начисленные	и	не	

Отчет	Директоров	(продолжение)
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уплаченные	проценты	на	нее	
должны	быть	уплачены	в	течение	
14	дней,	кроме	случаев,	когда	(a)	
долгосрочные,	необеспеченные,	
несубординированные	долговые	
ценные	бумаги	организации-
покупателя	имеют	кредитный	
рейтинг,	равный	(или	превосходящий)	
кредитному	рейтингу	ENRC	PLC,	
а	кредитный	рейтинг	ENRC	PLC	
не	ухудшается	в	результате	смены	
контроля	(или	если	ухудшается,	
то	организация-покупатель	сменяет	
ENRC	PLC	в	качестве	гаранта	
по	Векселю),	или	(b)	держатель	
соглашается	со	сменой	контроля.	

В	этих	целях	«смена	контроля»	
означает	получение	любым	лицом	
или	группой	лиц,	действующих	
согласованно,	прямого	или	косвенного	
контроля	над	Корпорацией,	
а	«контроль»	означает	право	(за	счет	
получения	акций	в	собственность,	
по	доверенности,	контракту,	
по	агентскому	соглашению	или	каким-
либо	иным	образом)	использовать	
при	голосовании	более	половины	
максимального	числа	голосов,	которые	
могут	быть	использованы	на	общем	
собрании	Корпорации	согласно	
обстоятельствам,	или	назначать	или	
увольнять	всех	или	большинство	
Директоров,	или	выдавать	
распоряжения	в	отношении	
операционной	и	финансовой	политики	
Корпорации.

В	отношении	отсроченной	суммы	
оплаты	приобретения	бразильских	
активов,	при	смене	контроля	
ENRC	NV	становится	обязанной	
выплатить	все	непогашенные	
взносы	за	приобретение	в	пользу	

Ardila	Investments	N.V.	(Продавец	
по	договору	купли-продажи	Bahia	
Minerals	BV)	в	течение	пяти	рабочих	
дней.	Для	данных	целей	«смена	
контроля»	означает	приобретение	
лицом,	не	являющимся	дочерней	
организацией	или	материнской	
организацией	ENRC	NV,	
бенефициарной	доли	более	50%	
совокупного	выпущенного	капитала	
Bahia	Minerals	BV	на	дату	такой	
продажи.

Существует	ряд	соглашений,	которые	
вступают	в	силу	или	прекращают	
свое	действие	после	смены	контроля	
Корпорации,	как,	например,	
коммерческие	контракты	и	соглашения	
о	совместных	организациях.	Они	не	
считаются	важными	с	точки	зрения	
их	потенциального	влияния	на	бизнес	
Группы	в	целом.

Аудиторы и раскрытие 
информации аудиторам
Внешний	аудитор	Группы,	компания	
PricewaterhouseCoopers	LLP,	
продемонстрировала	желание	
продолжать	сотрудничество	с	Группой,	
и	решение	о	ее	очередном	назначении	
будет	предложено	на	следующем	
Ежегодном	общем	собрании	
акционеров.

Каждый	из	Директоров	на	дату	
одобрения	настоящего	отчета	
подтверждает	следующее:	насколько	
это	известно	Директору,	отсутствует	
какая-либо	существенная	аудиторская	
информация,	которая	не	была	бы	
известна	аудиторам	Группы;	Директор	
предпринял	все	шаги,	которые	
он	должен	был	предпринять	в	качестве	

Директора,	с	тем,	чтобы	ознакомиться	
со	всей	существенной	аудиторской	
информацией	и	удостовериться	
в	том,	что	аудиторы	Группы	владеют	
этой	информацией.	Подтверждение	
получено	и	должно	толковаться	
в	соответствии	с	положениями	раздела	
418	Закона	о	компаниях	2006	года.

Корпоративное управление
Заявление	Группы	о	корпоративном	
управлении	включено	в	Отчет	
о	корпоративном	управлении	
на	стр.	65-78	настоящего	Годового	
отчета	и	финансовой	отчетности	
и	является	частью	настоящего	Отчета	
Директоров.

Электронный доступ к 
публикациям Корпорации
Копия	Годового	отчета	и	финансовой	
отчетности	за	2012	год,	а	также	все	
другие	корпоративные	публикации,	
отчеты	и	пресс-релизы,	доступны	
на	веб-сайте	Корпорации	по	адресу	
www.enrc.com

Подписано	от	имени	Совета	
директоров

Г-н Феликс Дж. Вулис
Главный	исполнительный	директор

24	апреля	2013	года
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Финансовая 
отчетность



Согласно	Закону	о	компаниях	Директора	
обязаны	подготавливать	финансовую	
отчетность	за	каждый	финансовый	год.	
Согласно	требованиям	закона,	Ди	рек-
торами	была	подготовлена	Консоли-
дированная	финансовая	отчетность	
в	соответствии	с	Международными	
стандартами	финансовой	отчетности	
(МСФО),	как	они	приняты	Европейским	
союзом,	и	финансовая	отчетность	
материнской	компании	в	соответствии	
со	Стандартами	бухгалтерского	учета	
Великобритании	(Общепринятые	методы	
бухгалтерского	учета	Великобритании	
и	применимое	законодательство).	
По	закону	о	компаниях	Директора	
не	должны	одобрять	финансовую	
отчетность,	если	они	не	уверены	в	том,	
что	она	дает	верное	и	объективное	
представление	о	состоянии	дел	Группы	
и	Корпорации	и	о	прибылях	и	убытках	
Группы	за	отчетный	период.	В	процессе	
подготовки	такой	финансовой	
отчетности	Директора	обязаны:

•	Выбрать	подходящие	учетные	
политики	и	применять	
их	последовательно;

•	Использовать	здравый	смысл	и	
делать	учетные	оценки,	которые	были	
бы	обоснованными	и	разумными;

•	Делать	заявления	о	том,	соблюдались	
ли	МСФО,	как	они	приняты	
Европейским	союзом,	и	применимые	
Стандарты	бухгалтерского	учета	

Великобритании	с	учетом	любых	
существенных	отклонений,	раскрытых	
и	поясненных	в	консолидированной	
финансовой	отчетности	и	
финансовой	отчетности	материнской	
компании,	соответственно;	и

•	Подготовить	финансовую	отчетность	
на	основании	предположения	о	
непрерывности	деятельности,	
за	исключением	случаев,	когда	
неразумным	было	бы	предполагать,	
что	Группа	и	Корпорация	будут	
продолжать	осуществлять	
хозяйственную	деятельность.

Директора	несут	ответственность	за	
ведение	надлежащего	бухгалтерского	
учета	таким	образом,	чтобы	этого	
было	достаточно	для	демонстрации	
и	пояснения	сделок	Корпорации	
и	раскрытия	с	разумной	долей	
точности	и	в	любое	время	финансово-
го	положения	Корпорации	и	
Группы,	а	также	за	обеспечение	
соответствия	финансовой	отчетности	
и	Отчета	о	вознаграждениях	Закону	
о	компаниях	2006	года	и,	в	отношении	
Консолидированной	финансовой	
отчетности,	Статье	4	Положения	
МСБУ.	Они	также	ответственны	
за	защиту	активов	Корпорации	
и	Группы	и,	следовательно,	за	принятие	
разумных	мер	для	предупреждения	
и	обнаружения	мошенничества	и	
прочей	незаконной	деятельности.

Каждый	из	Директоров,	чьи	фамилии	
и	функции	перечислены	на	страницах	
60	и	61,	подтверждает,	что,	насколько	
ему	известно:

•	Консолидированная	финансовая	
отчетность,	которая	была	подготов-
лена	в	соответствии	с	МСФО,	
как	они	приняты	ЕС,	дает	верное	
и	объективное	представление	
обо	всех	активах,	обязательствах,	
о	финансовом	положении	и	прибыли	
или	убытке	Группы;

•	Финансовая	отчетность	
материнской	компании,	
которая	была	подготовлена	
в	соответствии	с	Общепринятыми	
методами	бухгалтерского	учета	
Великобритании,	дает	верное	
и	объективное	представление	
обо	всех	активах,	обязательствах,	
финансовом	положении	и	прибыли	
или	убытках	Корпорации;	и

•	Отчет	директоров	и	Анализ	
деловой	активности,	приведенные	
на	стр.	88-93,	представляют	собой	
достоверный	анализ	развития	бизнеса	
и	итогов	деятельности	предприятий,	
а	также	положения	Группы	вместе	
с	описанием	имеющихся	основных	
рисков	и	неопределенностей,	
с	которыми	она	сталкивается.

Заявление об ответственности директоров

В обязанности Директоров входит подготовка Годового 
отчета и финансовой отчетности, Отчета о вознаграждениях 
и Консолидирован ной финансовой отчетности в соот вет-
ствии с применимыми законами и нормативными актами. 
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Мы	были	наняты	Директорами	Eurasian	
Natural	Resources	Corporation	PLC	(ENRC,	
«Группа»)	для	проведении	независимой	
выборочной	проверки	достоверности	
информации,	представленной	ниже	и	
включенной	в	Годовой	отчет	и	финансовую	
отчетность	за	год,	завершившийся	
31	декабря	2012	года.

Какая информация 
подпадала под проверку 
достоверности 
(«Выборочные данные»)
Выборочные	данные,	изложенные	в	Анализе	
итоговых	показателей	в	Годовом	отчете	
и	финансовой	отчетности	за	2012	год	
на	странице	20,	включают	в	себя:

•	Трудовые	ресурсы	(работники);

•	Несчастные	случаи	со	смертельным	
исходом	(работники	и	подрядчики);

•	Несчастные	случаи	с	потерей	
трудоспособности	(работники);

•	Частота	несчастных	случаев	
с	потерей	трудоспособности;

•	Потребление	электроэнергии	
(только	производство);

•	Выбросы	парниковых	газов	
(только	энергетика);

•	Потребление	воды;	и

•	Социальные	инвестиции	
в	местные	сообщества.

Объем	нашей	работы	был	ограничен	
Выборочными	данными	за	год,	
завершившийся	31	декабря	2012	года,	
и	не	распространяется	на	информацию	
за	более	ранние	периоды	или	на	любую	
другую	информацию	в	Годовом	отчете	
и	финансовой	отчетности	за	2012	год.

Как проводилась 
оценка информации 
(«Принципы отчетности»)
Принципы	отчетности	ENRC,	
представленные	на	www.enrc.com/csr/
reporting1,	отражают	способы	оценки	нами	
Выборочных	данных.

Профессиональный стандарт 
проверки достоверности 
информации2 и уровень 
проверки достоверности3

Мы	использовали	стандарт	ISAE	3000	(огра-
ниченный	уровень	проверки	достоверности)	
и	мы	выполнили	требования	Этического	
кодекса	Института	профессиональных	
бухгалтеров	в	Англии	и	Уэльсе	(ICAEW).

Понимание отчетности 
и методики оценки
Пока	еще	не	существует	общепринятой	
мировой	практики	оценки	и	измерения	
выборочных	данных.	Использование	
различных,	но	приемлемых,	методик	может	
привести	к	существенно	разным	результа	там	
в	отчетности,	что	может	повлиять	на	воз	мож-
ность	сравнения	с	другими	организа	циями.	
Следовательно,	Принципы	отчетности,	
использованные	как	основа	для	подготовки	
отчетности	ENRC,	следует	рассматривать	
вместе	с	Выборочными	данными.

Выполненные действия4

Принимая	во	внимание	риск	существенного	
искажения	Выборочных	данных,	мы:

•	Направили	запросы	соответствующим	
руководящим	работникам	ENRC,	
в	том	числе	команде	по	устойчивому	
развитию	и	ответственным	за	управление	
устойчивым	развитием	и	отделу	Группы	
по	отчетности	по	устойчивому	развитию;

•	Провели	оценку	ключевых	структур,	
процессов	и	систем	контроля	
в	отношении	управления	«Выборочными	
данными»,	их	записи	и	представления	
в	отчетности.	Это	включало	в	себя	анализ	
и	посещение	14	предприятий,	выбранных	
на	основании	присущих	им	рисков	
и	важности	для	Группы,	для	обеспечения	
понимания	ключевых	процессов	и	систем	
контроля	для	составления	отчетности	
по	производственным	данным	предприятий	
и	ее	представления	отделу	Группы	
по	отчетности	по	устойчивому	развитию;

•	Провели	выборочное	тестирование	
по	существу	Выборочных	данных	
в	головных	корпоративных	офисах	
(Лондон	и	Астана),	а	также	в	отношении	
33	предприятий,	чтобы	убедиться	в	том,	
что	данные	были	надлежащим	образом	
рассчитаны,	записаны,	скомпилированы	
и	сведены	в	отчет;	и

•	Провели	проверку	раскрытия	и	
представления	Выборочных	данных.

Сферы ответственности ENRC
Директора	ENRC	несут	ответственность	за:

•	Разработку,	внедрение	и	поддержание	
внутренней	системы	контроля	в	
отношении	информации,	относящейся	к	
подготовке	Выборочных	данных,	которые	
не	содержат	существенных	искажений	в	
результате	мошенничества	или	ошибки;

•	Внедрение	объективных	Принципов	
отчетности	для	подготовки	Выборочных	
данных;

•	Измерение	показателей	деятельности	
ENRC	на	основании	Принципов	
отчетности;	и

•	Содержание	Годового	отчета	и	
финансовой	отчетности	за	2012	год.

Наши сферы ответственности
Мы	несем	ответственность	за:

•	Планирование	и	проведение	процедур	с	
целью	получения	ограниченного	уровня	
достоверности	,	что	Выборочные	данные	
не	содержат	существенных	искажений,	в	
результате	мошенничества	или	ошибки

•	Составление	независимого	вывода	
на	основании	выполненных	нами	
процедур	и	полученных	доказательств;	
и	представление	наших	выводов	
Директорам	ENRC.

Наши выводы
В	результате	применения	наших	процедур	
ничто	не	указывало	на	то,	что	Выборочные	
данные	за	год,	завершившийся	31	
декабря	2012	года,	были	подготовлены	с	
нарушениями	по	каким-либо	существенным	
аспектам	Принципов	отчетности.

Настоящий	отчет	вместе	с	нашими	
выводами	был	подготовлен	исключительно	
для	Директоров	ENRC	в	соответствии	с	
соглашением	между	нами	с	целью	оказания	
помощи	Директорам,	в	качестве	единого	
органа	управления,	в	подготовке	отчета	
ENRC	о	деятельности	по	устойчивому	
развитию	и	ее	итогах.	Мы	даем	наше	
разрешение	на	раскрытие	настоящего	
отчета	в	Годовом	отчете	и	финансовой	
отчетности	за	год,	завершившийся	31	
декабря	2012	года,	чтобы	Директора	
могли	продемонстрировать,	что	они	
выполнили	свои	обязанности	в	отношении	
корпоративного	управления,	получив	
независимый	отчет	о	достоверности	
информации	в	связи	с	Выборочными	
данными.	В	самой	полной	степени,	
разрешенной	законом,	мы	не	принимаем	
на	себя	и	не	несем	ответственности	перед	
кем-либо,	кроме	Директоров,	в	качестве	
единого	органа	управления,	и	ENRC	за	
выполненную	нами	работу	или	за	данный	
отчет,	кроме	случаев,	когда	мы	явным	
образом	и	в	письменном	виде	оговорили	
условия.

PricewaterhouseCoopers LLP

Дипломированные	бухгалтеры		
Лондон,	24	апреля	2013	года

Независимый отчет о достоверности информации  
для директоров Eurasian Natural Resources Corporation PLC

1	 Ведение	веб-сайта	ENRC	и	достоверность	информации	на	нем	—	это	ответственность	Директоров;	работа,	проведенная	нами,	не	подразумевала	рассмотрение	этих	
вопросов,	и,	соответственно,	мы	не	принимаем	никакой	ответственности	за	любые	изменения,	которые	могли	быть	внесены	в	представленные	«Выборочные	данные»	
или	в	Принципы	отчетности,	которые	представлены	на	веб-сайте	ENRC.

2	 Мы	выполнили	требования	Международного	стандарта	по	подтверждению	достоверности	информации	3000	—	«Проверка	достоверности,	отличная	от	аудита	
и	проверки	финансовой	информации	за	прошлые	периоды»,	выпущенного	Международным	комитетом	по	стандартам	аудита	и	подтверждению	достоверности	
информации	(IAASB),	а	также	применимые	требования	к	независимости	и	компетенции	Этического	кодекса	Института	профессиональных	бухгалтеров	Англии	
и	Уэльса.	Для	выполнения	этих	стандартов	наша	работа	была	выполнена	независимой	и	междисциплинарной	группой	специалистов	по	устойчивому	развитию	и	
подтверждению	достоверности	информации.

3	 Достоверность»,	по	определению	Комитета	по	международным	стандартам	аудита	и	подтверждения	достоверности	информации	(IAASB),	дает	пользователю	
уверенность	в	том,	что	предмет	проверки	оценивается	в	соответствии	с	Принципами	отчетности.	Разумная	проверка	достоверности	дает	большую	уверенность,	чем	
выборочная	проверка	достоверности.	Объем	свидетельств,	собранных	в	ходе	разумной	проверки	достоверности,	больше,	чем	собранных	в	ходе	выборочной	проверки,	
при	меньшем	объеме	работ	в	отношении	оценки	рисков	существенного	искажения	информации	и	в	отношении	процедур,	выполненных	в	ответ	на	оцененные	риски.

4	 Мы	соблюдаем	применимые	требования	в	отношении	независимости	и	компетенции	Этического	кодекса	Института	профессиональных	бухгалтеров	Англии	и	Уэльса.
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Отчет независимых аудиторов для членов  
Eurasian Natural Resources Corporation PLC 

Мы	провели	аудит	консолидированной	
финансовой	отчетности	Eurasian	
Natural	Resources	Corporation	PLC	
за	год,	завершившийся	31	декабря	
2012	года,	включающей	в	себя	
консолидированный	отчет	о	прибылях	
и	убытках,	консолидированный	
отчет	о	совокупной	прибыли,	
консолидированный	бухгалтерский	
баланс,	консолидированный	отчет	
о	движении	денежных	средств,	
консолидированный	отчет	об	
изменениях	в	капитале,	а	также	
соответствующие	примечания.	
Основой	для	подготовки	данной	
финансовой	отчетности	является	
применимое	законодательство	
и	Международные	стандарты	
финансовой	отчетности	(МСФО),	
принятые	Европейским	Союзом.	

Ответственность 
директоров и аудиторов
Как	более	подробно	описано	в	
Заявлении	об	ответственности	
Директоров	на	странице	94,	Директора	
несут	ответственность	за	подготовку	
консолидированной	финансовой	
отчетности	и	за	её	достоверное	и	
объективное	представление.	Наша	
ответственность	заключается	в	
проведении	аудита	и	представлении	
заключения	по	консолидированной	
финансовой	отчетности	в	соответствии	
с	применимым	законодательством	
и	Международными	стандартами	по	
аудиту	Великобритании	и	Ирландии.	
Данные	стандарты	обязывают	нас	
соблюдать	Этические	стандарты	
аудиторов	Комитета	по	аудиторской	
практике.	

Настоящий	отчет,	вместе	с	
заключениями,	подготовлен	
исключительно	для	участников	
Корпорации	в	целом	в	соответствии	с	
Главой	3	Части	16	Закона	о	компаниях	
2006	года	и	ни	для	какой	иной	цели.	
Предоставляя	настоящие	заключения,	
мы	не	принимаем	и	не	берем	на	себя	
ответственность	за	использование	
его	для	других	целей	или	другим	
лицом,	которому	настоящий	отчет	
показывается,	или	к	которому	он	может	
попасть,	за	исключением	случаев,	
когда	мы	даем	предварительное	
письменное	согласие.

Масштаб аудита 
финансовой отчетности
Аудит	заключается	в	получении	
аудиторских	доказательств	в	отношении	
сумм	и	раскрытия	информации	
в	финансовой	отчетности,	достаточных	
для	обоснованного	подтверждения	
того,	что	финансовая	отчетность	
не	содержит	существенных	искажений,	
возникших	в	результате	мошенничества	
или	ошибки.	Это	включает	в	себя	
оценку	соответствия	учетных	политик	
обстоятельствам	деятельности	Группы	
и	последовательности	их	применения,	
а	также	достаточности	раскрытий;	
обос	но	ванности	значительных	учет	ных	
оценок,	произведенных	Дирек	то	ра-
ми;	а	также	представления	финан	со-
вой	отчетности	в	целом.	Кроме	того,	
мы	читаем	всю	финансовую	и	нефинан-
совую	информацию	в	годовом	отчете	
и	бухгалтерской	отчетности	с	целью	
выявления	существенных	расхождений	
с	финансовой	отчетностью,	проверенной	
в	рамках	аудита.	Если	нам	становится	
известно	о	каких-либо	очевидных	
существенных	неправильных	заявлениях	
или	расхождениях,	то	мы	оцениваем	
их	последствия	для	нашего	отчета.

Заключение по 
финансовой отчетности
По	нашему	мнению,	консолидирован-
ная	финансовая	отчетность:	

•	Дает	достоверное	и	объективное	
представление	о	состоянии	дел	
в	Группе	на	31	декабря	2012	года,	
а	также	о	ее	убытках	и	движении	
денежных	средств	за	год,	
завершившийся	на	указанную	дату;	

•	Надлежащим	образом	подготовлена	
в	соответствии	с	МСФО,	принятыми	
Европейским	Союзом;	и	

•	Подготовлена	в	соответствии	
с	требованиями	Закона	о	компаниях	
2006	года	и	Статьи	4	Правил	МСБУ.	

Заключение по другим 
вопросам, указанным в Законе 
о компаниях 2006 года
По	нашему	мнению,	информация,	
представленная	в	Отчете	Дирек	то-
ров	за	финансовый	год,	в	отноше-
нии	которого	подготовлена	

консоли	ди	рованная	финансовая	
отчетность,	соответствует	данным	
консолидированной	финансовой	
отчетности.	

Вопросы, о которых 
мы обязаны доложить 
в порядке исключения
Нам	нечего	заявить	в	отношении	
следующего:	

В	соответствии	с	Законом	о	компаниях	
2006	года	мы	обязаны	доложить	вам,	
если,	по	нашему	мнению:

•	не	представлены	некоторые	сведения	
о	вознаграждениях	директоров,	
требуемые	в	соответствии	
с	законодательством;	или

•	нами	не	получена	вся	информация	
и	разъяснения,	которые	требуются	
нам	для	проведения	аудита.

В	соответствии	с	Правилами	листинга	
мы	обязаны	проверить:	

•	Заявление	директоров	
об	ответственности,	изложенное	
на	странице	94,	в	отношении	
непрерывности	деятельности;	

•	Раздел	Отчета	о	корпоративном	
управлении	в	отношении	соблюдения	
Корпорацией	девяти	положений	
Кодекса	корпоративного	управления	
Великобритании,	указанных	
для	нашей	проверки;	и

•	Определенные	разделы	отчета	
Совета	директоров	для	акционеров	
о	вознаграждениях	Директоров.

Прочие вопросы
Мы	подготовили	отдельный	
отчет	о	финансовой	отчетности	
материнской	компании	—	Eurasian	
Natural	Resources	Corporation	PLC	—	
за	год,	завершившийся	31	декабря	
2012	года,	и	об	информации	в	Отчете	
о	вознаграждениях,	которая	
представлена	как	аудированная.

Николас Блэквуд 
(старший штатный аудитор)
От	имени	и	по	поручению	
PricewaterhouseCoopers	LLP
Дипломированные	бухгалтеры	
и	штатные	аудиторы
Лондон
24	апреля	2013	года

Примечания:

(а)	Ответственность	за	поддержание	доступности	и	целостности	веб-сайта	корпорации	Eurasian	Natural	
Resources	Corporation	PLC	несут	ее	Директора;	работа,	выполняемая	аудиторами,	не	подразумевает	
рассмотрение	данных	вопросов,	и,	соответственно,	аудиторы	не	несут	ответственность	за	любые	
изменения,	которые	могут	быть	внесены	в	Консолидированную	финансовую	отчетность	после	того,	
как	она	изначально	была	представлена	на	веб-сайте.

(b)	Законодательство	Великобритании,	которое	регулирует	подготовку	и	распространение	финансовой	
отчетности,	может	отличаться	от	законодательства	других	юрисдикций.
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Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) Примечание 2012 2011

Доходы 6 6 320 7	705

Себестоимость	реализованной	продукции 7 (3 723) (3	517)

Валовая прибыль 2 597 4	188

Расходы	по	реализации 8 (530) (501)

Общие	и	административные	расходы 10 (733) (692)

Расходы	на	разведку (149) (77)

Обесценение 9 (1 216) (24)

Резервы	по	обременительным	договорам 9 (328) –

Прочие	чистые	операционные	расходы 11 (15) (18)

Операционные (убыток)/прибыль (374) 2	876

Финансовые	доходы 13 60 61

Финансовые	расходы 14 (286) (184)

Чистая	прибыль,	возникающая	в	связи	с	объединением	компаний 5 89 –

Доля	в	(убытке)/прибыли	совместных	и	ассоциированных	организаций 19 (39) 2

(Убыток)/прибыль до налогообложения (550) 2	755

Расходы	по	подоходному	налогу 15 (302) (769)

(Убыток)/прибыль за год (852) 1	986

(Убыток)/прибыль,	причитающийся	

акционерам	Корпорации (804) 1	974

Неконтролирующие	доли (48) 12

(Убыток)/доход	на	акцию	–	базовый	и	разводненный	(центов	США) 16 (62) 153

Приведенный	выше	Консолидированный	отчет	о	прибылях	и	убытках	следует	читать	вместе	с	сопроводительными	
примечаниями.

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
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Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

(Убыток)/прибыль за год (852) 1	986

Прочие совокупные доходы/(расходы):

Доход/(убыток)	от	изменения	справедливой	стоимости	финансовых	активов,	имеющихся	в	наличии	
для	продажи 42 (174)

Перевод	обесценения	инвестиций	в	финансовые	активы,	имеющиеся	в	наличии	для	продажи 9 123 –

Курсовая	разница (293) (223)

Итого совокупный (убыток)/прибыль за год (980) 1	589

Итого совокупный (убыток)/прибыль, причитающиеся:

Акционерам	Корпорации (931) 1	577

Неконтролирующие	доли (49) 12

(980) 1	589

Приведенный	выше	Консолидированный	отчет	о	совокупной	прибыли	следует	читать	вместе	с	сопроводительными	
примечаниями.

Консолидированный отчет о совокупной прибыли
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На	31	декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Активы
Долгосрочные активы
Основные	средства 17 14 591 9	891
Гудвилл	и	нематериальные	активы 18 1 754 1	410
Инвестиции	в	совместные	и	ассоциированные	организации 19 9 389
Прочие	финансовые	активы 20 261 207
Предоставленные	займы 21 44 225
Отсроченные	налоговые	активы 15 69 49
Прочие	долгосрочные	активы 22 303 349
Итого долгосрочные активы 17 031 12	520

Краткосрочные активы
Товарно-материальные	запасы 23 1 292 1	027
Дебиторская	задолженность	покупателей	и	прочая	дебиторская	задолженность 24 1 056 1	223
Подоходный	налог	к	возмещению 18 36
Прочие	финансовые	активы 20 (62) 11
Предоставленные	займы 21 3 2
Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты 25 698 622
Итого краткосрочные активы 3 129 2	921
Активы,	классифицируемые	как	предназначенные	для	продажи 4 75
Итого активы 20 164 15	516

Капитал
Акционерный	капитал	и	премия	по	акциям 27 3 257 3	257
Резервы 6 489 7	643
Причитающиеся акционерам Корпорации 9 746 10	900
Неконтролирующие	доли 804 336
Итого капитал 10 550 11	236

Обязательства
Долгосрочные обязательства
Займы 28 5 554 1	234
Отсроченные	налоговые	обязательства 15 1 976 1	277
Резервы	по	обременительным	договорам 9 233 –
Обязательства	по	выбытию	активов 29 223 124
Обязательства	по	выплате	вознаграждения	работникам 30 83 53
Прочие	долгосрочные	обязательства 24 15
Итого долгосрочные обязательства 8 093 2	703

Краткосрочные обязательства
Займы 28 279 360
Кредиторская	задолженность	поставщикам	и	подрядчикам	и	прочая	кредиторская	задолженность 31 974 980
Резервы	по	обременительным	договорам 9 95 –
Обязательства	по	подоходному	налогу 71 130
Обязательства	по	прочим	налоговым	платежам 32 102 82
Итого краткосрочные обязательства 1 521 1	552
Обязательства,	классифицируемые	как	предназначенные	для	продажи – 25
Итого обязательства 9 614 4	280
Итого обязательства и капитал 20 164 15	516

Приведенный	выше	Консолидированный	бухгалтерский	баланс	следует	читать	вместе	с	сопроводительными	примечаниями.
Настоящая	Консолидированная	финансовая	отчетность	и	сопровождающие	примечания	одобрены	к	выпуску	Советом	
директоров	24	апреля	2013	года	и	были	подписаны	по	его	поручению	нижеподписавшимися:

	 	 	 	 	 	

Г-н Феликс Дж. Вулис    Доктор Зауре Заурбекова 
Главный	исполнительный	директор		 	 Главный	финансовый	директор

Консолидированный бухгалтерский баланс
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Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Денежные средства от операционной деятельности 26 1 909 3	044

Уплаченные	проценты	и	аналогичные	расходы (178) (105)

Полученные	проценты 14 21

Уплаченный	подоходный	налог (475) (817)

Чистые денежные средства от операционной деятельности 1 270 2	143

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение	основных	средств (2 306) (2	121)

Поступления	от	реализации	основных	средств 87 27

Приобретение	нематериальных	активов (39) (13)

Уплата	условной	суммы	вознаграждения (108) –

Приобретение	дочерних	организаций	за	вычетом	приобретенных	денежных	средств 5 (1 958) (281)

Приобретение	совместных	и	ассоциированных	организаций – (55)

Приобретение	финансовых	активов,	имеющихся	в	наличии	для	продажи – (25)

Поступления	от	продажи	активов,	удерживаемых	для	продажи 15 –

Поступления	от	продажи	финансовых	активов,	имеющихся	в	наличии	для	продажи 25 –

Поступления	от	денежных	средств,	депонированных	в	качестве	гарантии – 11

Предоставленные	займы	и	депозиты (275) (285)

Поступления	от	погашения	займов	и	депозитов 38 73

Полученные	дивиденды – 13

Чистые денежные средства, использованные на инвестиционную деятельность (4 521) (2	656)

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Поступления	от	заемных	средств 4 090 154

Возврат	заемных	средств (338) (154)

Уплата	отложенной	суммы	приобретения (159) –

Приобретение	неконтролирующей	доли (29) –

Дивиденды,	выплаченные	акционерам	Корпорации (225) (434)

Дивиденды,	выплаченные	неконтролирующим	участникам (8) (14)

Чистые денежные средства, (использованные на)/ полученные от финансовой деятельности 3 331 (448)

Чистые изменения денежных средств и денежных эквивалентов 80 (961)

Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты	на	начало	года 622 1	595

Убыток	по	курсовой	разнице,	связанной	с	денежными	средствами	и	денежными	эквивалентами (4) (12)

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года 25 698 622

Приведенный	выше	Консолидированный	отчет	о	движении	денежных	средств	следует	читать	вместе	с	сопроводительными	
примечаниями.

Консолидированный отчет о движении денежных 
средств

101ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность



Причитающиеся	акционерам	Корпорации

Резервы
на	переоценку

финансовых Акционерный

Заявленный
Нераспреде-

ленная Резервы	по
активов,	

имеющихся
Неконтроли-

рующие Итого

В	млн	долларов	США амортизация Счет прибыль
курсовой	

разнице
в	наличии	для	

продажи Итого доли капитал

Баланс на 1 января 2011 года 258 2 999 7 275 (790) 7 9 749 260 10 009

Прибыль	за	год – – 1	974 – – 1	974 12 1	986

Прочий	совокупный	убыток – – – (223) (174) (397) – (397)

Итого совокупная прибыль/(убыток) – – 1 974 (223) (174) 1 577 12 1 589

Дивиденды – – (434) – – (434) (16) (450)

Премиальные	выплаты,	основанные	на	
акциях – – 8 – – 8 – 8

Прочие	изменения	в	неконтролирующих	
долях1 – – – – – – 80 80

Баланс на 31 декабря 2011 года 258 2 999 8 823 (1 013) (167) 10 900 336 11 236

Убыток	за	год – – (804) – – (804) (48) (852)

Прочий	совокупный	(убыток)/	прибыль – – – (292) 165 (127) (1) (128)

Итого совокупный (убыток)/ 
прибыль – – (804) (292) 165 (931) (49) (980)

Дивиденды – – (225) – – (225) (9) (234)

Выкуп	неконтролирующих	долей2 – – (8) – – (8) (21) (29)

Премиальные	выплаты,	основанные	на	
акциях – – 10 – – 10 – 10

Прочие	изменения	неконтролирующих	
долей3 – – – – – – 547 547

Баланс на 31 декабря 2012 года 258 2 999 7 796 (1 305) (2) 9 746 804 10 550

1	 В	основном,	включает	в	себя	признание	неконтролирующей	доли,	возникшей	после	приобретения	Rubio	Holdings	Limited.
2	 Это	касается	оставшихся	3,12%	акций	ENRC	Africa	Holdings	Ltd	(ранее	Central	African	Mining	and	Exploration	Company	PLC),	приобретенных	в	2012	году.
3	 В	основном,	включает	в	себя	признание	неконтролирующей	доли,	возникшей	после	приобретения	оставшихся	обыкновенных	акций	Camrose	Resources	

Limited,	признание	неконтролирующей	доли	в	размере	3,68%	в	результате	приобретения	АО	«Шубарколь	Комир»,	признание	неконтролирующей	доли	в	
размере	5%	в	результате	приобретения	Frontier	SPRL	и	аннулирование	признания	неконтролирующей	доли	в	отношении	Xinjiang	Tuoli	ENRC	Taihang	Chrome	
Co.	Ltd.	(«Туоли»)	в	результате	утраты	контроля	(и	последующей	классификации	в	качестве	инвестиции).

Приведенный	выше	Консолидированный	отчет	об	изменениях	в	капитале	следует	читать	вместе	с	сопроводительными	
примечаниями.

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
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1 Основа подготовки и основные учетные политики
Eurasian	Natural	Resources	Corporation	PLC	(«Корпорация»)	создана	и	зарегистрирована	в	соответствии	с	законодательством	
Англии	и	Уэльса	8	декабря	2006	г.	Акции	Корпорации	зарегистрированы	на	Лондонской	фондовой	бирже	и	на	Казахстанской	
фондовой	бирже.	Юридический	адрес	Корпорации,	по	которому	она	зарегистрирована	и	расположена:	16	St.	James’s	Street,	
London,	SW1A	1ER,	United	Kingdom	(Великобритания).	Консолидированная	финансовая	отчётность	(далее	—	«финансовая	
отчетность»)	по	состоянию	на	и	за	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года,	включает	в	себя	Корпорацию	и	ее	дочерние	
компании	(далее	—	«Группа»),	а	также	доли	и	участие	Группы	в	совместных	и	ассоциированных	организациях.

Основа подготовки

Финансовая	отчетность	была	составлена	на	основании	учетных	политик,	которые	применялись	при	составлении	
финансовой	отчетности	за	год,	завершившийся	31	декабря	2011	года,	за	исключением	случаев	применения	новых	политик.	
Новые	учетные	политики	и	положения,	а	также	влияние	их	применения,	поясняются	ниже.

Финансовая	отчетность	была	подготовлена	в	соответствии	с	Международными	стандартами	финансовой	отчетности	
(МСФО),	выпущенными	Советом	по	международным	стандартам	финансовой	отчетности	(СМСФО),	и	интерпретациями,	
выпущенными	Комитетом	по	интерпретации	МСФО	(КИМСФО),	принятыми	Европейским	Союзом	(ЕС),	а	также	в	
соответствии	с	Законом	о	компаниях	2006	года,	применимого	к	компаниям,	составляющим	свою	отчетность	согласно	
МСФО	и	статьей	4	Постановления	МСБУ	ЕС.	Официальная	финансовая	отчетность	была	подготовлена	на	основании	
предположения	о	непрерывности	коммерческой	деятельности	(см.	Отчет	о	корпоративном	управлении).

Настоящая	финансовая	отчетность	также	была	подготовлена	на	основании	принципа	первоначальной	стоимости,	
скорректированного	на	переоценку	определенных	активов	и	обязательств	в	соответствии	с	разъяснениями	в	
соответствующих	учетных	политиках.

Подготовка	финансовой	отчетности	в	соответствии	с	требованиям	МСФО	требует	применения	определенных	особо	
важных	учетных	оценок	и	суждений	в	процессе	применения	учетных	политик	Группы.	В	примечании	2	раскрыты	области,	
предполагающие	более	высокий	уровень	суждения	или	сложности,	или	области,	в	которых	допущения	и	оценки	оказывают	
существенное	влияние	на	финансовую	отчетность.

Сопоставительная информация

Если	Группа	вносила	изменения	в	формат	представления	консолидированной	финансовой	отчетности	с	целью	улучшения	
сопоставления	ее	результатов,	сопоставительные	показатели	были	изменены	соответствующим	образом.

Изменения в учетной политике и раскрываемой информации

Новые и измененные стандарты, принятые Группой в 2012 году

Изменения в МСФО 7 “Финансовые инструменты: раскрытие” — Перевод финансовых активов применяются	к	периодам,	
начиная	с	1	июля	2011	года.	В	данном	изменении	требуется	раскрытие	дополнительной	информации	о	финансовых	активах,	
которые	были	переведены,	но	не	перестали	признаваться.	В	данном	изменении	также	требуется	раскрытие	информации	о	
продолжении	участия	организации	в	прекративших	быть	признаваемыми	активах	с	целью	оценки	характера	такого	участия	и	
связанного	с	ним	риска.	Данное	изменение	не	повлияло	на	Группу.

Новые стандарты, поправки к стандартам и толкования, опубликованные, но еще не введенные в действие и не принятые 
досрочно

МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (принят	ЕС	и	вступает	в	действие	с	1	января	2014	года)

МСФО	10	устанавливает	модель	единой	системы	контроля,	которая	применяется	ко	всем	организациям,	в	т.ч.	в	отношении	
специализированных	организаций.	Изменения,	введенные	МСФО	10,	потребуют	от	руководства	значительного	суждения	
для	определения	подконтрольных	организаций,	которые,	следовательно,	консолидируются	Корпорацией.

МСФО 11 «Совместная деятельность» (принят	ЕС	и	вступает	в	действие	с	1	января	2014	года)

МСФО	11	удаляет	возможность	учета	организаций,	находящихся	под	совместным	контролем	(ОСК),	при	помощи	
пропорциональной	консолидации.	Вместо	этого	ОСК,	подпадающие	под	определение	совместной	организации,	должны	
учитываться	по	методу	учета	по	доле	участия.

МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» (принят	ЕС	и	вступает	в	действие	с	1	января	2014	
года)

МСФО	12	включает	в	себя	все	раскрытия	информации,	которые	ранее	выполнялись	в	соответствии	с	МСБУ	27,	связанные	
с	Консолидированной	финансовой	отчетностью,	а	также	все	раскрытия,	которые	ранее	включались	в	МСБУ	31	и	МСБУ	28.	
Эти	раскрытия	относятся	к	участию	организации	в	дочерних	организациях,	совместной	деятельности,	ассоциированных	и	
структурированных	организациях.
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1 Основа подготовки и основные учетные политики (продолжение)
МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» (принят	ЕС	и	вступает	в	действие	с	1	января	2013	года)

В	МСФО	13	устанавливается	единый	источник	инструкций	в	соответствии	с	МСФО	для	всех	расчетов	справедливой	
стоимости.	МСФО	13	не	изменяется,	когда	организация	обязана	использовать	справедливую	стоимость,	но	в	нем	даны	
инструкции	по	оценке	справедливой	стоимости	в	соответствии	с	МСФО,	когда	требуется	или	разрешено	использование	
справедливой	стоимости.

МСБУ 19 «Вознаграждения работников»(пересмотренный	стандарт	2011	года)	вступает	в	действие	с	1	января	2013	(принят	
ЕС	и	вступает	в	действие	с	1	января	2013	года)

МСБУ	19	вносит	существенные	изменения	в	признание	и	оценки	расходов	по	пенсионным	программам	с	заранее	
определёнными	пенсионными	выплатами	и	компенсации	при	увольнении,	а	также	в	раскрытие	информации	обо	всех	типах	
вознаграждений	работников.

МСБУ 27 «Отдельная финансовая отчетность» (пересмотренный стандарт 2011 года) (принят	ЕС	и	вступает	в	действие	с	1	
января	2014	года)

Как	следствие	принятия	нового	МСФО	10,	была	заменена	часть	МСБУ	27,	в	которой	рассматривался	учет	
Консолидированной	финансовой	отчетности.	Измененный	МСБУ	27	имеет	дело	только	с	отдельной	финансовой	
отчетностью.

МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные организации» (пересмотренный стандарт 2011 года) (принят	ЕС	и	
вступает	в	действие	с	1	января	2014	года)

МСБУ	28	был	переименован	вследствие	принятия	нового	МСФО	11	и	МСФО	12.	В	пересмотренном	МСБУ	28	описывается	
применение	метода	учета	по	доле	участия	в	отношении	инвестиций	в	совместные	организации	в	дополнение	к	
ассоциированным	организациям.

Изменения в МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации» — взаимозачет финансовых активов и 
обязательств (принят	ЕС	и	вступает	в	действие	с	1	января	2014	года)

В	поправке	проясняется	значение	выражения	«в	настоящее	время	имеет	законное	право	на	зачет	требований».	В	поправке	
также	поясняется	применение	критериев	зачета	МСБУ	32	в	отношении	систем	зачета,	в	которых	применяются	механизмы	
валовых	расчетов,	не	являющихся	одновременными.

МСБУ 12 «Подоходный налог» (поправка) — Отсроченные налоги: возмещение базовых активов	(принят	ЕС	и	вступает	в	
действие	с	1	января	2013	года)

В	поправке	поясняется,	что	отсроченный	налог	на	не	амортизируемые	активы,	которые	оцениваются	при	помощи	модели	
переоценки	в	МСБУ	16	«Основные	средства»,	всегда	должен	начисляться	на	основании	продаж.

КИМСФО 20 «Затраты на вскрышные работы в ходе открытой разработки рудника на этапе добычи» (принят	ЕС	и	вступает	
в	действие	с	1	января	2013	года)

КИМСФО	20	применяется	в	отношении	расходов	на	удаление	отходов	(вскрыши),	возникающих	в	ходе	открытой	разработки	
рудника	на	этапе	добычи.	В	настоящее	время	Группа	оценивает	влияние	данной	интерпретации,	но	не	ожидает,	что	переход	к	
этой	новой	интерпретации	окажет	существенное	влияние	на	финансовые	итоги.	В	данной	интерпретации	рассматривается	
признание	затрат	на	вскрышные	работы	при	добыче	как	актив,	первоначальная	оценка	актива	вскрышных	работ	и	
последующее	признание	актива	вскрышных	работ,	и	говорится	следующее:

•	Первоначальная	оценка:	актив	вскрышных	работ	оценивается	по	затратам;	это	представляет	собой	накопление	напрямую	
понесенных	затрат	в	связи	с	выполнением	вскрышных	работ,	что	улучшает	доступ	к	разведанному	компоненту	руды,	плюс	
распределение	напрямую	причитающихся	накладных	расходов.

•	Последующее	признание:	актив	вскрышных	работ	будет	амортизироваться,	или	его	износ	будет	начисляться	на	
систематической	основе	на	протяжении	срока	эксплуатации	разведанного	компонента	рудного	тела,	который	становится	
более	доступным	в	результате	вскрышных	работ.	Будет	применяться	метод	единиц	производства	до	тех	пор,	пока	не	будет	
найден	более	подходящий	метод.

Ежегодные улучшения МСФО в 2009–2011 гг.	(приняты	ЕС	и	вступают	в	действие	с	1	января	2013	года)

Группа	намерена	принять	данные	новые	и	измененные	стандарты	для	годовых	периодов,	начинающихся	с	даты	вступления	
в	силу	в	соответствии	с	принятием	их	ЕС.	В	настоящее	время	Группа	оценивает	влияние	указанных	выше	поправок	и	новых	
стандартов	на	ее	финансовую	отчетность.
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Основа консолидации

Финансовая	отчетность	Группы	включает	в	себя	консолидацию	отчетов	Корпорации	и	ее	дочерних	организаций,	
составленных	до	31	декабря	2012	года,	и	доли	участия	Группы	в	совместных	и	ассоциированных	организациях	в	соответствии	
с	описанием	ниже.

i) Дочерние организации
К	дочерним	компаниям	относятся	те	организации,	в	отношении	которых	Корпорация	имеет	право	управлять	политикой	
финансовой	и	операционной	деятельности	в	целях	получения	экономической	выгоды	от	своей	деятельности,	и	это	право	
обычно	сопровождается,	прямо	или	косвенно,	наличием	доли	в	размере	более	половины	прав	голоса.

Отчетность	дочерних	компаний	консолидируется	с	даты	передачи	контроля	Корпорации	(дата	приобретения)	и	
деконсолидируется	с	даты,	когда	такой	контроль	перестает	существовать.	Финансовая	отчетность	дочерних	организаций	
подготавливается	за	тот	же	отчетный	год,	что	и	отчетность	Корпорации,	с	использованием	соответствующих	учетных	
политик.

Внутригрупповые	сделки,	балансы	и	нереализованная	прибыль	и	убытки	от	сделок	между	дочерними	компаниями	
исключаются.	Учетные	политики	дочерних,	ассоциированных	и	совместных	организаций	были	скорректированы	в	случаях,	в	
которых	это	было	необходимо	для	обеспечения	согласованности	с	политиками,	принятыми	Группой.

Неконтролирующей	долей	является	акционерный	капитал	в	дочерней	организации,	не	причитающийся,	прямо	или	косвенно,	
Корпорации.	Группа	признает	любые	неконтролирующие	доли	в	приобретаемой	компании	в	зависимости	от	ситуации	
приобретения	либо	по	справедливой	стоимости,	либо	по	пропорциональной	доле	неконтролирующей	доли	в	признаваемых	
объемах	идентифицируемых	чистых	активов	приобретаемой	компании.

ii) Совместные организации
Совместные	организации	—	это	все	организации,	над	которыми	Группа	осуществляет	совместный	контроль,	
устанавливаемый	договорными	соглашениями	и	требующий	единогласного	согласия	сторон	для	принятия	стратегических	
финансовых	и	операционных	решений.	Группа	решила	использовать	метод	учета	по	доле	участия	для	отражения	доли	
участия	в	совместно	контролируемых	юридических	лицах,	которые	раскрываются	в	финансовой	отчетности	как	совместные	
организации	и	изначально	признаются	по	себестоимости.	Инвестиции	Группы	в	совместные	организации	включают	в	себя	
гудвилл,	определенный	при	приобретении,	за	вычетом	любых	накопленных	убытков	от	обесценения.

Доля	Группы	в	прибылях	и	убытках	совместных	организаций	после	их	приобретения	отражается	в	отчете	о	прибылях	и	
убытках,	а	ее	доля	изменений	прочей	совокупной	прибыли	после	приобретения	отражается	в	отчете	о	совокупной	прибыли.	
Накопленные	изменения	после	приобретения	корректируются	в	сопоставлении	с	балансовой	стоимостью	инвестиций.	В	тех	
случаях,	когда	доля	Группы	в	убытках	совместной	организации	равна	или	превосходит	ее	долю	в	совместной	организации,	
включая	любую	прочую	необеспеченную	дебиторскую	задолженность,	Группа	не	признает	последующие	убытки,	за	
исключением	случаев,	когда	у	нее	имеются	юридические	или	обусловленные	сложившейся	практикой	обязательства,	или	
если	была	произведена	оплата	от	имени	совместной	организации.

Нереализованная	прибыль	от	сделок	между	Группой	и	ее	совместными	организациями	исключается	в	пределах	доли	
Группы	в	совместных	организациях.	Нереализованные	убытки	также	исключаются	в	пределах	доли	Группы	в	совместных	
организациях,	кроме	случаев,	когда	в	сделке	имеются	признаки	обесценения	передаваемого	актива.

iii) Ассоциированные организации
Ассоциированными	являются	все	организации,	на	которых	Группа	имеет	значительное	влияние	посредством	участия	в	
принятии	финансовых	и	операционных	решений	организации,	в	которую	делаются	инвестиции,	но	которая	не	является	
дочерней	или	совместно	контролируемой	организацией.	

Результаты	деятельности,	активы	и	обязательства	ассоциированных	организаций	включаются	в	настоящую	финансовую	
отчетность	с	использованием	метода	учета	по	доле	участия,	как	описано	выше	в	отношении	совместно	контролируемых	
организаций.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Все	суммы	в	настоящей	финансовой	отчетности	представлены	в	миллионах	долларов	США,	если	не	указано	иное.

Функциональной	валютой	всех	основных	предприятий	Группы	является	валюта	первичной	экономической	среды,	в	которой	
работают	предприятия.	При	определении	функциональной	валюты	зарубежного	предприятия	учитываются	следующие	
дополнительные	факторы:

•	Является	ли	деятельность	иностранного	предприятия	лишь	расширением	операций	юридического	лица,	составляющего	
отчетность,	или	же	она	осуществляется	с	существенной	долей	автономии;

•	Представляют	ли	собой	сделки	с	юридическим	лицом,	предоставляющим	финансовую	отчетность,	большую	или	малую	
долю	в	деятельности	иностранного	предприятия;
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1 Основа подготовки и основные учетные политики (продолжение)
•	Оказывает	ли	движение	денежных	средств	в	результате	деятельности	иностранного	предприятия	непосредственное	

влияние	на	движение	денежных	средств	юридического	лица,	представляющего	финансовую	отчетность,	а	также	имеются	
ли	в	наличии	денежные	средства	для	перевода	на	счет	юридического	лица	в	любое	время;	и

•	Является	ли	движение	денежных	средств	от	деятельности	иностранного	предприятия	достаточным	для	обслуживания	
существующих	и	ожидаемых	при	нормальных	условиях	долговых	обязательств	без	предоставления	ему	денежных	средств	
от	юридического	лица,	представляющего	финансовую	отчетность.

Функциональной	валютой	всех	основных	производственных	предприятий	является	либо	казахстанский	тенге	(KZT),	либо	
российский	рубль	(RUB),	либо	бразильский	реал	(BRL).	Для	предприятий	по	продажам	и	маркетингу	и	крупных	предприятий	
на	территории	Африки	такой	валютой	является	доллар	США	(US$).

Функциональной	валютой	Корпорации	является	доллар	США	(US$).

Приведенная	ниже	таблица	демонстрирует	(в	отношении	указанных	годов)	основные	курсы	обмена	валют	к	1,.00	доллару	США.

На	31	декабря Средний	курс

2012 2011 2012 2011

Английский	фунт	стерлингов 0,62 0,65 0,63 0,62

Казахстанский	тенге 150,74 148,40 149,11 146,62

Российский	рубль 30,39 32,19 31,04 29,32

Бразильский	реал 2,04 1,88 1,95 1,67

Пересчет иностранной валюты

Валюта	сделок,	отличная	от	функциональной	валюты,	пересчитывается	в	функциональную	валюту	по	действующему	курсу	
на	дату	выполнения	сделки,	кроме	случаев,	когда	применяется	хеджирование	—	тогда	используется	контрактный	курс.	
Денежные	активы	и	обязательства,	деноминированные	в	иностранных	валютах,	пересчитываются	в	функциональную	
валюту	по	обменному	курсу,	действующему	на	дату	бухгалтерского	баланса.	Прибыли	и	убытки	по	курсовой	разнице	при	
совершении	сделок	с	иностранной	валютой	и	переводу	денежных	активов	и	обязательств	включаются	в	отчет	о	прибылях	
и	убытках,	за	исключением	случаев	учета	в	прочих	совокупных	доходах	в	качестве	хеджирования	денежных	потоков.	
Неденежные	активы	и	обязательства,	которые	оцениваются	на	основании	расходов	прошлых	периодов	в	иностранной	
валюте,	пересчитываются	с	использованием	обменного	курса	на	дату	сделки.

Пересчет из функциональной валюты в валюту представления отчетности

Результаты	деятельности	и	финансовое	положение	всех	предприятий	Группы,	имеющих	функциональную	валюту,	отличную	
от	валюты	представления	отчётности,	переводятся	в	валюту	представления	отчётности	следующим	образом:

•	Активы	и	обязательства	переводятся	с	использованием	курса	закрытия	на	дату	бухгалтерского	баланса;	

•	Доходы	и	расходы	для	каждого	отчета	о	прибылях	и	убытках	пересчитываются	по	среднему	курсу	(за	исключением	случаев,	
когда	средний	курс	не	является	разумным	приближенным	значением	кумулятивного	эффекта	курсов,	преобладающих	на	
дату	сделок	—	в	таких	случаях	доходы	и	расходы	пересчитываются	на	дату	совершения	сделок);

•	Все	получаемые	таким	образом	курсовые	разницы	учитываются	как	отдельный	компонент	капитала;	и

•	Корректировки	гудвилла	и	изменения	справедливой	стоимости,	возникающие	при	приобретении	иностранного	
предприятия,	рассматриваются	как	активы	и	обязательства	иностранного	предприятия	и	пересчитываются	по	курсу	
закрытия	на	дату	приобретения.	В	случаях	реализации	дочерней	организации	путем	продажи,	ликвидации,	погашения	
акционерного	капитала	или	отказа	от	всего,	или	части,	данного	предприятия	курсовые	разницы,	отсроченные	в	капитале,	
признаются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках.

Признание доходов

Значительная	часть	произведенных	товаров	продается	по	договорам	купли-продажи.	Доходы	от	продажи	товаров	
признаются	по	отдельным	отгрузкам,	где	имеются	убедительные	свидетельства	соответствия	следующим	критериям:

•	Существенные	риски	и	выгоды	от	права	собственности	на	продукцию	были	переданы	покупателю.	Если	согласована	
отправка	товаров	в	заранее	оговоренное	место	доставки,	доход	признается	после	того,	как	товары	были	переданы	
заказчику	в	пункте	назначения.	Доход	от	реализации	большого	количества	продукции	подлежит	корректировке	в	
зависимости	от	результата	проверки	товаров	заказчиком.	В	таких	случаях	доход	первоначально	учитывается	на	условном	
основании	с	использованием	оптимальной	оценки	Группой	количества/качества	продукции.	Любые	последующие	
поправки	к	первоначальной	оценке	количества/качества	продукции	отражаются	в	доходе	после	того,	как	они	были	
установлены;
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•	Утрачены	как	участие	в	непрерывном	управлении	в	той	степени,	которая	обычно	ассоциируется	с	правом	собственности,	
так	и	эффективный	контроль	над	проданными	товарами;

•	Сумма	доходов	и	соответствующих	издержек,	которые	были	понесены	или	будут	понесены	в	будущем	в	результате	сделки,	
могут	быть	достоверно	измерены;	и

•	Вероятно,	что	экономическая	выгода,	связанная	с	продажей,	перейдёт	в	пользу	Группы.

Доходы	от	оказания	услуг	учитываются	в	отчетном	периоде,	в	котором	эти	услуги	оказаны,	путем	ссылки	на	стадию	
завершения	конкретной	сделки,	оцененной	на	основании	фактически	оказанных	услуг,	как	часть	от	общего	объема	услуг,	
которые	должны	быть	предоставлены.

Доходы	оцениваются	по	справедливой	стоимости	полученного	или	причитающегося	вознаграждения.	В	тех	случаях,	когда	
справедливая	стоимость	товаров	или	услуг,	полученных	путем	бартерной	сделки	с	включением	разнородных	товаров,	
не	может	быть	достоверно	измерена,	доход	измеряется	по	справедливой	стоимости	переданных	товаров	и	услуг.	Доход	
показывается	за	вычетом	НДС	и	скидок.

Обязательства по вознаграждению работников

Планы вознаграждений с установленными выплатами
Группа	предоставляет	долгосрочные	вознаграждения	с	установленными	выплатами	для	сотрудников	до,	в	момент	и	после	
выхода	на	пенсию	по	условиям	соглашений	с	профсоюзами	Казахстана,	России	и	Демократической	Республики	Конго.	
По	условиям	соглашения	выплачиваются	единовременные	пособия	по	факту	выхода	на	пенсию,	финансовая	помощь	по	
инвалидности,	выплаты	в	связи	со	значимыми	датами	и	выплаты	на	организацию	похорон.	Право	на	получение	некоторых	
выплат	обычно	зависит	от	продолжения	сотрудником	работы	до	пенсионного	возраста	и	от	минимального	стажа	работы.	
Такие	выплаты	оцениваются	в	соответствии	с	необеспеченным	планом	вознаграждений	с	установленными	выплатами	в	
соответствии	с	МСБУ	19	«Вознаграждения	работникам».	

Будущие	выплаты,	на	которые	сотрудники	имеют	право	в	качестве	вознаграждения	за	работу	в	текущем	и	предыдущих	
периодах,	дисконтируются	для	определения	их	текущей	стоимости.	Поскольку	Казахстан,	Россия	и	Демократическая	
Республика	Конго	не	имеют	развитого	рынка	высококачественных	корпоративных	облигаций,	в	качестве	ставок	
дисконтирования	используются	ставки	рыночной	доходности	по	государственным	облигациям.	Расчет	производится	
ежегодно	внутренними	силами	или,	в	зависимости	от	сложности	расчетов,	с	использованием	квалифицированного	
независимого	актуария.

Ожидаемые	расходы	по	выплатам	сотрудникам,	связанные	с	единовременными	выплатами	по	выходу	на	пенсию,	
начисляются	за	срок	работы	с	использованием	той	же	учетной	методологии,	что	и	в	случае	планов	обязательных	выплат	
после	выхода	на	пенсию.	Это	означает,	что	разница	между	справедливой	стоимостью	активов	плана	(при	наличии)	и	текущей	
стоимостью	обязательств	по	установленным	выплатам	признается	активом	или	обязательством	в	бухгалтерском	балансе.	
Актуарная	прибыль	и	убытки	в	течение	года	признаются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	за	период,	в	котором	они	возникают.	С	
этой	целью	актуарная	прибыль	и	убытки	включают	в	себя	как	эффект	изменения	в	актуарных	допущениях,	так	и	поправки	на	
опыт,	возникающие	в	результате	разницы	между	предыдущими	актуарными	допущениями	и	фактическими	результатами.

Прочие	изменения	в	чистых	излишках	или	дефиците	признаются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках,	включая	текущую	стоимость	
услуг,	любую	стоимость	прошлых	услуг	и	результаты	любых	сокращений	выплат	или	расчетов.

Планы вознаграждений с установленными взносами
В	отношении	планов	с	установленными	взносами	Группа	выплачивает	взносы	в	пенсионные	страховые	планы	с	частным	или	
государственным	управлением	на	обязательной,	договорной	или	добровольной	основе.	Группа	не	имеет	дополнительных	
обязательств	по	выплатам	после	уплаты	взносов.	Выплаты	по	планам	с	установленными	взносами	признаются	как	расходы	
на	вознаграждение	работников	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	по	мере	наступления	срока	их	погашения.

Расходы по заработной плате и связанные взносы
Заработная	плата,	жалования,	выплаты	в	фонд	социального	страхования,	оплачиваемый	ежегодный	отпуск	и	отпуск	
по	болезни,	премии	и	льготы	в	неденежном	выражении	суммируются	за	год,	в	котором	соответствующие	услуги	
предоставляются	работниками	Группы.	От	имени	сотрудников	Группа	осуществляет	взносы	в	государственный	пенсионный	
фонд	и	другие	выплаты	по	выходу	на	пенсию	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	стран,	в	которых	Группа	
осуществляет	свою	деятельность.	Данные	платежи	учитываются	в	расходах	по	мере	их	совершения.

Премиальные выплаты, основанные на акциях
Группа	имеет	планы	компенсационных	выплат,	основанных	на	акциях,	согласно	которым	Группа	получает	услуги	от	
соответствующих	работников	в	качестве	возмещения	за	долевые	инструменты.	Услуги	работников,	полученные	в	обмен	
на	предоставление	долевых	инструментов,	оцениваются	по	справедливой	стоимости	предоставленной	доли	капитала	и	
признаются	расходами	с	соответствующим	увеличением	капитала	в	течение	периода,	в	рамках	которого	работники	получают	
безусловное	право	на	вознаграждение,	и	в	соответствии	с	оценкой	группой	количества	вознаграждений,	которые	прекратят	
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1 Основа подготовки и основные учетные политики (продолжение)
свое	действие	в	результате	ухода	работников	из	Группы	до	получения	права	на	вознаграждение.	Сумма,	признанная	в	отчете	
о	прибылях	и	убытках	как	затраты,	корректируется	для	отражения	фактического	количества	полученных	вознаграждений.	
Справедливые	стоимости	выплат	на	основе	долевых	инструментов	оцениваются	на	дату	их	предоставления	с	помощью	
модели	«Монте-Карло»	для	долгосрочного	плана	поощрения	работников	и	модели	определения	цены	опциона	Блэка-
Скоулза	для	плана	отсроченных	вознаграждений	акциями.

В	конце	каждого	отчетного	периода	Группа	проводит	ревизию	своих	оценок	количества	вознаграждений,	которые	она	
собирается	предоставить,	на	основании	нерыночных	условий	предоставления	прав.	Группа	признает	влияние	пересмотра	
первоначальных	оценок,	при	наличии,	в	отчете	о	прибылях	и	убытках,	с	соответствующими	корректировками	капитала.

Если	Группа	отменяет	выплату	или	предоставляет	долевые	инструменты	в	период	перехода	права,	это	рассматривается	
как	ускорение	перехода	права,	и	сумма,	которая	в	противном	случае	была	бы	признана	как	сумма	за	полученные	услуги	
в	оставшейся	части	периода,	признается	незамедлительно.	Любые	платежи,	осуществленные	в	пользу	контрагента	при	
отмене	выплаты	или	предоставлении	долевых	инструментов,	даже	если	это	происходит	после	даты	перехода	права,	
учитываются	как	выкуп	доли	в	капитале	(т.е.	как	вычет	из	капитала),	кроме	случаев,	когда	сумма	платежа	превышает	
справедливую	стоимость	обратно	выкупленного	долевого	инструмента,	рассчитанную	на	дату	выкупа.	Любой	такой	излишек	
учитывается	как	расходы.

Финансовые доходы и расходы

Финансовые	доходы	включают	в	себя	процентный	доход	от	инвестированных	средств,	прибыль	и	доход	от	инвестиций	
и	торговли	ценными	бумагами.	Финансовые	расходы	включают	в	себя	процентный	расход	по	заемным	средствам,	
накопленные	проценты	по	резервам,	расходы	на	оплату	процентов	в	результате	отмены	дисконта	по	резервам	для	
выполнения	обязательств	по	выбытию	активов,	а	также	убыткам	по	переоценке	и	выбытию	инвестиций,	отраженных	по	
справедливой	стоимости	через	прибыль	или	убытки.

Финансовые	доходы	и	финансовые	расходы	включают	в	себя	прибыли	и	убытки	от	курсовых	разниц,	связанные	в	основном	
с	дебиторской	задолженностью	по	предоставленным	займам,	заемными	средствами	и	срочными	депозитами	(свыше	трех	
месяцев).

Процентные	доходы	и	расходы	признаются	на	основе	периодов	времени	с	использованием	метода	эффективной	
процентной	ставки.	Все	процентные	и	прочие	расходы,	понесенные	в	связи	с	займами,	учитываются	в	расходах	как	часть	
финансовых	расходов,	за	исключением	случаев,	когда	они	понесены	в	связи	с	займами	для	финансирования	приобретения	
соответствующего	критериям	актива.

Займы	для	финансирования	приобретения	соответствующего	критериям	актива	капитализируются	за	период,	необходимый	
для	завершения	и	подготовки	актива	для	его	использования	по	назначению.	Расходы	по	займам,	специально	взятым	для	
финансирования	приобретения	соответствующего	критериям	актива,	капитализируются	в	полном	объеме.	Если	средства	
заняты,	главным	образом,	Группой,	то	ставка	капитализации	основывается	только	на	части	займа,	используемой	для	целей	
приобретения	соответствующего	критериям	актива.

Подоходный налог

Расходы	по	подоходному	налогу	за	период	включают	в	себя	текущий	и	отсроченный	налог.	Подоходный	налог	признаётся	
в	отчете	о	прибылях	и	убытках,	за	исключением	тех	случаев,	когда	он	относится	к	статьям,	признанным	в	прочем	
совокупном	доходе	или	непосредственно	в	капитале,	в	случае	чего	налог	также	признается	в	прочем	совокупном	доходе	
или	непосредственно	в	капитале.	Налог	на	сверхприбыль	в	Казахстане,	являющийся	налогом	на	доход,	составляет	часть	
расходов	по	подоходному	налогу.

Расходы	по	текущему	налогу	—	это	налог,	ожидаемый	к	уплате	или	возмещению	в	отношении	налогооблагаемого	дохода	или	
убытка	за	период,	и	он	также	включает	в	себя	любые	корректировки	налога,	подлежащего	уплате	в	отношении	предыдущих	
периодов.	Он	рассчитывается	на	базе	налогового	законодательства	и	ставок,	вступивших	с	силу	или	по	существу	
вступивших	с	силу	на	дату	бухгалтерского	баланса.	

Отсроченный	налог	представляет	собой	сумму	подоходного	налога,	подлежащего	уплате	или	возмещению	в	будущих	
периодах	в	отношении	временных	разниц,	неиспользованных	налоговых	убытков	или	неиспользованных	налоговых	
кредитов.	Отсроченный	подоходный	налог	признается	на	основе	метода	обязательств	в	отношении	временных	разниц	
между	налоговыми	базами	активов	и	обязательств	и	их	балансовой	стоимостью	в	финансовой	отчетности,	при	условии	
соблюдения	исключений,	указанных	ниже.

Отсроченный	подоходный	налог	не	признается	в	тех	случаях,	когда	он	возникает	в	связи	с	первоначальным	признанием	
актива	или	обязательства	при	совершении	сделки,	не	являющейся	объединением	бизнеса,	которая	на	момент	сделки	не	
оказывает	влияния	ни	на	финансовую	отчетность,	ни	на	налогооблагаемую	прибыль	или	убытки.	
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Активы	по	отсроченному	подоходному	налогу	признаются	в	отношении	всех	временных	разниц,	переносов	в	будущие	
периоды	неиспользованных	налоговых	кредитов	и	неиспользованных	налоговых	убытков,	если	существует	достаточная	
вероятность	получения	будущей	налогооблагаемой	прибыли,	по	отношению	к	которой	могут	быть	использованы	вычитаемые	
временные	разницы,	переносы	на	будущие	периоды	неиспользованных	налоговых	кредитов	и	неиспользованных	налоговых	
убытков.	Отсроченные	налоговые	активы	по	подоходному	налогу	пересматриваются	на	дату	каждого	бухгалтерского	
баланса	и	уменьшаются	в	той	степени,	в	которой	отсутствует	достаточная	вероятность	получения	налогооблагаемой	
прибыли,	в	отношении	к	которой	могут	быть	частично	или	полностью	использованы	вычитаемые	временные	разницы.

Отсроченный	подоходный	налог	признается	в	отношении	временных	разниц,	возникающих	в	результате	инвестиций	в	
дочерние	компании,	филиалы,	ассоциированные	организации	и	доли	участия	в	совместных	предприятиях,	за	исключением	
случаев,	когда	сроки	сторнирования	временной	разницы	контролируются	Группой,	и	есть	вероятность	того,	что	временная	
разница	не	будет	сторнирована	в	обозримом	будущем.

Отсроченный	подоходный	налог	определяется	с	использованием	налоговых	ставок	и	налогового	законодательства,	
вступившего	с	силу	или	по	существу	вступившего	с	силу	на	дату	бухгалтерского	баланса,	и	которые,	согласно	ожиданиями,	
должны	применяться	на	момент	реализации	соответствующего	отсроченного	актива	по	подоходному	налогу	или	погашения	
отсроченного	обязательства	по	подоходному	налогу.

Взаимозачет	активов	и	обязательств	по	отсроченному	подоходному	налогу	происходит	только	в	том	случае,	если	
существует	имеющее	юридическую	силу	право	зачета	признанных	сумм,	а	отсроченные	налоговые	активы	и	обязательства	
предназначены	для	зачета	либо	одновременно,	либо	по	чистому	методу.

Разведка и оценка

Разведка	и	оценка	минеральных	ресурсов	включает	в	себя	поиск	минеральных	ресурсов	после	того,	как	компания	Группы	
получила	законные	права	на	разведку	в	определенной	области,	а	также	после	определения	технической	и	коммерческой	
целесообразности	добычи	минеральных	ресурсов.	Затраты	на	разведку	и	оценку,	связанные	с	областью	интересов,	
списываются	на	расходы	в	момент	их	возникновения	до	тех	пор,	пока	руководство	не	придет	к	заключению,	что	существует	
вероятность	возврата	будущих	затрат	посредством	успешной	разработки	и	эксплуатации	данной	области	интересов	
или,	альтернативно,	посредством	ее	продажи.	С	этого	момента	они	переносятся	на	будущий	период	в	качестве	актива	в	
бухгалтерском	балансе	и	учитываются	в	качестве	компонента	в	составе	основных	средств	по	себестоимости,	за	вычетом	
расходов	на	обесценение.

Капитализированные	расходы	включают	в	себя	расходы,	напрямую	относимые	к	деятельности	по	разведке	и	оценке	в	
соответствующей	области	интересов.	Общие	и	административные	расходы	включаются	в	актив	разведки	или	оценки,	
только	если	они	могут	быть	напрямую	отнесены	к	операционной	деятельности	в	соответствующей	области	интересов.	Все	
капитализированные	затраты	на	разведку	и	оценку	оцениваются	с	точки	зрения	обесценения	в	тех	случаях,	когда	факты	и	
обстоятельства	указывают	на	то,	что	обесценение	может	иметь	место.

В	целях	оценки	обесценения	активы	по	разведке	и	оценке,	подлежащие	проверке,	вносятся	в	одну	группу	с	существующими	
генерирующими	денежные	средства	единицами	добывающих	предприятий,	расположенных	в	том	же	географическом	
регионе.	В	тех	случаях,	когда	активы	не	связаны	с	конкретной	единицей,	генерирующей	денежные	средства,	возмещаемая	
стоимость	оценивается	для	определенного	района	разведки.

В	соответствии	с	политикой	об	обесценении	нефинансовых	активов	любые	убытки	от	обесценения	активов	отражаются	как	
расходы.

Идентифицируемые	активы	по	разведке	и	оценке,	приобретенные	в	результате	объединения	бизнеса,	признаются	как	
активы	по	их	справедливой	стоимости	на	дату	приобретения.

Основные средства

Основные	средства	учитываются	по	их	стоимости	за	вычетом	накопленного	износа	и	накопленных	убытков	по	обесценению.	
Себестоимость	включает	в	себя	первоначальную	цену	покупки	актива	и	все	затраты,	связанные	с	приведением	актива	в	
рабочее	состояние	для	использования	его	по	назначению,	а	также	будущую	сметную	стоимость	закрытия	и	восстановления	
актива.	

Износ	начисляется	в	течение	срока	полезной	службы	актива	или	в	течение	ожидаемого	остаточного	срока	службы	рудника,	
если	он	оказывается	более	коротким,	следующим	образом:

•	Здания	(включая	горнорудные	сооружения):	методом	равномерного	списания	за	10-60	лет;	

•	Горнорудные	активы	(включая	права	на	добычу	минеральных	ресурсов):	по	методу	начисления	износа	

•	пропорционально	объёму	выполненной	работы;	Станки	и	оборудование:	методом	равномерного	списания	за	5-30	лет;	и

•	Транспортные	средства:	методом	равномерного	списания	за	5-30	лет.
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1 Основа подготовки и основные учетные политики (продолжение)
Износ	на	землю	не	начисляется.

Остаточная	стоимость	актива	равна	нулю	в	тех	случаях,	когда	Группа	планирует	использование	актива	до	окончания	его	
физического	срока	полезной	службы.

Остаточная	стоимость	и	сроки	полезной	службы	пересматриваются	ежегодно,	и	любое	изменение	в	оценках	принимается	
во	внимание	при	определении	будущих	сумм	начисленного	износа.

Износ	отдельных	существенных	элементов	основных	средств	(компонентов),	срок	полезной	службы	которых	отличается	
от	срока	полезной	службы	всего	актива	в	целом,	начисляется	отдельно	с	учетом	ставки	амортизации,	отражающей	
их	предполагаемый	срок	полезной	службы.	Расходы	на	замену	основных	частей	или	компонентов	основных	средств	
капитализируются,	и	замененная	часть	выводится	из	эксплуатации.	

Последующие	расходы	включаются	в	балансовую	стоимость	актива	или	признаются	как	отдельный	актив,	в	зависимости	
от	ситуации,	только	в	том	случае,	когда	существует	вероятность	того,	что	будущая	экономическая	выгода,	связываемая	с	
данным	объектом,	будет	получена	Группой,	и	стоимость	объекта	может	быть	достоверно	измерена.	Все	прочие	расходы	на	
ремонт	и	эксплуатационное	обслуживание	отражаются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	в	течение	финансового	периода,	в	
котором	они	были	понесены.

Специализированные	запасные	части	и	оборудование	для	эксплуатационного	обслуживания	с	существенной	
первоначальной	стоимостью	и	сроком	полезной	службы	более	года,	признаются	объектами	основных	средств.	Прочие	
запасные	части	и	вспомогательное	оборудование	признаются	товарно-материальными	запасами	и	учитываются	в	отчете	о	
прибылях	и	убытках	при	их	использовании.

Прибыль	и	убытки	от	выбытия	определяются	путем	сравнения	полученных	поступлений	с	балансовой	стоимостью	
выбывшего	актива	и	отражаются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках.

В	соответствии	с	изложенной	ниже	политикой	обесценения	основные	средства	проходят	проверку	на	обесценение	в	тех	
случаях,	когда	факты	и	обстоятельства	указывают	на	возможность	такого	обесценения.

i) Горнорудные активы
С	момента,	когда	проект	признается	коммерчески	выгодным,	капитализированные	затраты	переносятся	из	статьи	«разведка	
и	оценка»	в	статью	«горнорудные	активы».	Кроме	того,	горнорудные	активы	включают	минеральные	права,	понесенные	
затраты	на	достижение	или	расширение	производственных	мощностей,	расходы	на	проведение	горно-строительных	работ	
и	капитальных	работ	по	добыче,	а	также	затраты,	обусловленные	проведением	подготовительных	горных	работ	в	ходе	
разработки	или	реконструкции	рудника.

Затраты	на	разработку,	понесенные	Группой	или	от	имени	Группы,	суммируются	отдельно	для	каждой	области	интереса,	в	
которых	были	обнаружены	экономически	извлекаемые	ресурсы.	Такие	расходы	включают	в	себя	затраты,	непосредственно	
относимые	к	строительству	рудника	и	сопутствующей	инфраструктуры,	включая	затраты	на	материалы,	прямые	затраты	на	
оплату	труда	и	соответствующую	долю	производственных	накладных	расходов.

Дальнейшие	затраты	на	разработку,	связанные	с	горнорудным	активом,	после	начала	добычи	переносятся	на	будущие	
периоды	как	часть	горнорудных	активов,	если	существует	вероятность	того,	что	Группа	в	будущем	получит	дополнительные	
экономические	выгоды,	связанные	с	данными	расходами.	В	ином	случае	такие	затраты	учитываются	в	себестоимости	
производства.

После	полного	ввода	проекта	в	эксплуатацию	износ	начисляется	с	использованием	метода	начисления	износа	
пропорционально	объёму	выполненной	работы,	основанного	на	подтвержденных	и	прогнозных	резервах,	при	этом	
расчеты	производятся	отдельно	для	каждой	области	интереса.	В	результате	расчетов	по	методу	начисления	износа	
пропорционально	объёму	выполненной	работы	сумма	начисленного	износа	пропорциональна	истощению	подтвержденных	
и	прогнозных	резервов.	

Горнорудные	активы	включаются	в	категорию	«Здания	и	горнорудные	активы»	в	составе	основных	средств.

ii) Незавершенное строительство
Незавершенное	строительство	капитализируется	как	отдельная	составляющая	основных	средств.	Собственное	
строительство	включает	в	себя	стоимость	материалов,	прямые	затраты	по	оплате	труда	и	соответствующую	долю	накладных	
расходов.

По	завершении	строительства	затраты	на	него	переносятся	в	соответствующую	категорию.	Износ	на	строящиеся	активы	не	
начисляется.	Износ	начинает	начисляться	с	момента	готовности	активов	к	использованию.
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iii) Затраты на вскрышные работы
Вскрышные	работы	включают	снятие	вскрыши	и	другой	пустой	породы	с	карьера	или	разреза.	Затраты	на	вскрышные	работы	
при	разработке	шахт	и	карьеров	до	начала	добычи	капитализируются	как	часть	затрат	на	строительство	шахт	и	рудников	и	
амортизируются	с	использованием	метода	начисления	износа	пропорционально	объёму	выполненной	работы	в	течение	
периода	эксплуатации	шахт,	рудников	и	открытых	карьеров.

Расходы	на	вскрышные	работы,	возникающие	в	течение	производственной	фазы,	учитываются	как	себестоимость	
производства,	которая	формирует	себестоимость	товарных	запасов.

Обесценение

Балансовая	стоимость	основных	средств	и	всех	прочих	нефинансовых	активов	рассматривается	на	предмет	обесценения	
в	тех	случаях,	когда	факты	и	обстоятельства	указывают	на	возможность	его	существования.	Нематериальный	актив	с	
неопределенным	сроком	службы,	например,	гудвилл,	проверяется	на	обесценение	ежегодно	и	в	случае,	если	есть	признак	
того,	что	актив	может	обесцениться.	

Группа	проверяет	на	обесценение	актив	или	единицу,	генерирующую	денежные	средства	(ЕГДС),	сравнивая	ее	
возмещаемую	стоимость	с	ее	балансовой	стоимостью.	При	проведении	проверки	на	обесценение	возмещаемая	сумма	
оценивается	путем	ссылки	на	«ценность	использования»	и	«справедливую	стоимость	за	вычетом	затрат	на	продажу»,	в	
зависимости	от	того,	какая	из	них	выше.

ЕГДС	—	наименьшая	идентифицируемая	группа	активов,	генерирующих	приток	денежных	средств,	практически	
независящих	от	притока	денежных	средств	от	прочих	активов	или	групп	активов.	

Ценность	использования	—	это	чистая	приведенная	стоимость	прогнозируемых	будущих	денежных	потоков	
соответствующей	ЕГДС	в	ее	текущем	состоянии.	Ценность	использования	определяется	путем	применения	допущений,	
касающихся	непрерывного	использования	актива	или	ЕГДС	Группой,	и	будущие	события	в	расчет	не	принимаются.

Оценки,	используемые	для	проверки	обесценения	и	определения	«ценности	использования»,	основываются	на	детальных	
планах	добычи	и	операционных	бюджетах.	Будущие	потоки	денежных	средств	основаны	на	оптимальной	оценке	
руководством:

•	Количества	резервов	и	минеральных	ресурсов,	в	отношении	которых	существует	высокая	степень	уверенности	в	
экономически	выгодной	для	компании	добыче;

•	Будущих	объемов	производства;

•	Будущих	цен	на	сырьевые	товары;	и

•	Будущих	затрат	денежных	средств	на	производство,	капитальных	затрат	на	незавершенное	строительство	и	
незавершенные	проекты	разработки,	расходов	на	закрытие	производства,	восстановление	и	меры	по	устранению	
загрязнения	окружающей	среды.

Справедливая	стоимость	за	вычетом	затрат	на	продажу	—	это	сумма,	получаемая	от	продажи	актива	или	ЕГДС	в	рамках	
сделки,	заключаемой	на	коммерческих	условиях	между	осведомленными	сторонами,	выразившими	намерение	ее	
заключить,	за	вычетом	расходов	на	продажу.	При	отсутствии	обязательного	для	исполнения	договора	купли-продажи	или	
активного	рынка	справедливая	стоимость	за	вычетом	затрат	на	продажу	рассчитывается	на	основании	максимальной	
доступной	информации	для	отражения	суммы,	которую	Группа	могла	бы	получить	от	продажи	ЕГДС	на	коммерческих	
условиях.	

Если	балансовая	стоимость	актива	превышает	его	возмещаемую	стоимость,	актив	обесценивается,	и	убыток	от	
обесценения	отражается	в	отчете	о	прибылях	и	убытках,	таким	образом,	сокращая	балансовую	стоимость	в	бухгалтерском	
балансе	до	его	возмещаемой	стоимости.	В	отношении	активов,	исключая	гудвилл,	признанный	ранее	убыток	от	
обесценения	сторнируется,	если	возмещаемая	стоимость	увеличивается	в	результате	прекращения	воздействия	факторов,	
ранее	приведших	к	их	обесценению.	Сторнирование	убытка	отражается	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	и	ограничено	суммой	
балансовой	стоимости,	которая	определялась	бы,	за	минусом	износа,	если	бы	убыток	от	обесценения	не	был	признан	за	
предыдущие	годы.	Убыток	от	обесценения,	признанный	в	отношении	гудвилла,	не	сторнируется	в	последующем	периоде.

Объединение бизнеса и гудвилл

Для	учета	объединений	бизнеса	используется	метод	покупки.	

Группа	выбирает	для	каждой	отдельной	сделки	метод	оценки	неконтролирующей	доли	—	в	соответствии	со	стоимостью	их	
части	идентифицируемых	активов	и	обязательств	или	в	соответствии	с	полной	справедливой	стоимостью.	Превышение	
стоимости	приобретения	и	справедливой	стоимости	неконтролирующей	доли	над	долей	Группы	в	чистой	справедливой	
стоимости	идентифицируемых	активов,	обязательств	и	условных	обязательств	приобретаемой	организации	представляет	
собой	гудвилл.	«Доход	от	выгодной	покупки»,	который	представляет	собой	превышение	суммой	чистых	идентифицируемых	
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приобретенных	активов	и	обязательств	совокупной	справедливой	стоимости	уплаченного	вознаграждения	на	дату	
приобретения	и	суммы,	признанной	в	отношении	неконтролирующей	доли,	немедленно	признается	в	отчете	о	прибылях	и	
убытках.	

Стоимость	приобретения,	передаваемая	при	объединении	бизнеса,	рассчитывается	по	справедливой	стоимости,	при	
этом	условная	стоимость	приобретения	признается	по	справедливой	стоимости	как	часть	переданного	возмещения.	
Необходимость	уплаты	условной	стоимости	приобретения	классифицируется	как	обязательство	или	капитал,	в	зависимости	
от	условий	условной	стоимости	приобретения.	Условная	стоимость	приобретения,	которая	классифицируется	как	
капитал,	не	оценивается	повторно,	и	ее	последующая	уплата	учитывается	в	капитале.	В	случае	поэтапного	объединения	
бизнеса	ранее	имевшаяся	доля	в	акционерном	капитале	приобретаемой	организации	подвергается	повторной	оценке	в	
соответствии	со	справедливой	стоимостью	на	дату	приобретения,	и	получаемая	в	результате	прибыль	или	убыток,	при	их	
наличии,	признается	в	отчете	о	прибылях	и	убытках.

Расходы	по	сделкам,	за	исключением	связанных	с	выпуском	долговых	или	долевых	ценных	бумаг,	понесенные	Группой	в	
связи	с	объединением	бизнеса,	относятся	к	затратам	по	мере	их	возникновения.	

Приобретенный	в	результате	объединения	бизнеса	гудвилл	относится	к	тем	генерирующим	денежные	средства	единицам	
или	группам	ЕГДС,	которые	должны	получить	выгоду	от	объединения	бизнеса.	Такие	ЕГДС	или	их	группы	представляют	
собой	самый	низкий	уровень	в	Группе,	на	котором	гудвилл	отслеживается	в	целях	внутреннего	управления,	и	такие	ЕГДС	
или	их	группы	не	превышают	размеры	производственных	сегментов	Группы,	которые	также	являются	ее	группами	по	видам	
продукции.

В	соответствии	с	описанной	выше	политикой	обесценения	гудвилл	ежегодно	проверяется	на	обесценение.	Изначально	
гудвилл	оценивается	как	превышение	переданной	совокупной	стоимостью	приобретения	и	справедливой	стоимостью	
неконтролирующей	доли	приобретенных	чистых	идентифицируемых	приобретенных	активов	и	принятых	обязательств.	
Впоследствии	гудвилл	оценивается	по	себестоимости	за	вычетом	накопленных	убытков	от	обесценения.	

Нематериальные активы

Нематериальные	активы,	приобретаемые	Группой	и	имеющие	ограниченный	срок	полезной	службы,	учитываются	по	
себестоимости	за	минусом	накопленной	амортизации	и	убытков	от	обесценения.	Приобретенные	в	процессе	объединения	
бизнеса	нематериальные	активы	капитализируются	по	справедливой	стоимости,	если	она	может	быть	достоверно	
определена	при	первоначальном	признании.	В	соответствии	с	изложенной	выше	политикой	обесценения	нематериальные	
активы	проходят	проверку	на	обесценение	в	тех	случаях,	когда	факты	и	обстоятельства	указывают	на	возможность	такого	
обесценения.

Нематериальные	активы	амортизируются	с	использованием	метода	равномерного	списания	в	течение	срока	их	полезной	
службы,	не	превышающего	20	лет.

Финансовые активы

Классификация
Группа	классифицирует	свои	финансовые	активы	по	следующим	категориям:	займы	и	дебиторская	задолженность,	
финансовые	активы,	отраженные	по	справедливой	стоимости	в	отчете	о	прибылях	и	убытках,	финансовые	активы,	
имеющиеся	в	наличии	для	продажи,	и	удерживаемые	до	погашения	финансовые	активы.	Данная	классификация	зависит	
от	цели	приобретения	финансовых	активов.	Руководство	определяет	классификацию	финансовых	активов	в	момент	их	
первоначального	признания.

Финансовые	активы	включают	в	себя	денежные	средства	и	их	эквиваленты,	дебиторскую	задолженность	покупателей	и	
заказчиков,	прочую	дебиторскую	задолженность,	предоставленные	займы	и	прочие	финансовые	активы.

Оценка
i) Займы и дебиторская задолженность
Займы	и	дебиторская	задолженность	относятся	к	некотируемым	непроизводным	финансовым	активам	с	фиксированными	
или	устанавливаемыми	выплатами.	Займы	и	дебиторская	задолженность	изначально	признаются	по	справедливой	
стоимости	плюс	напрямую	относимые	расходы	по	сделке.	Далее	займы	и	дебиторская	задолженность	учитываются	по	
амортизированной	стоимости	с	использованием	метода	эффективной	процентной	ставки.	Когда	заем	предоставляется	под	
процентную	ставку,	отличную	от	рыночных	ставок,	заем	пересчитывается	в	момент	предоставления	по	его	справедливой	
стоимости,	которая	представляет	собой	будущие	выплаты	процентов	и	погашение	основной	суммы,	дисконтированные	по	
рыночным	процентным	ставкам	для	таких	займов.	Разница	между	справедливой	стоимостью	займа	при	предоставлении	и	
его	стоимостью	(справедливая	стоимость	взносов	заемщику	за	вычетом	расходов	по	сделке)	представляет	собой	прибыль	
или	убыток	при	предоставлении	займа.	Прибыль	или	убыток	при	предоставлении	займа	учитывается	в	отчете	о	прибылях	
или	убытках	в	статье	«Финансовые	доходы/расходы»,	кроме	случаев,	когда	он	удовлетворяет	критериям	для	признания	его	
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как	актива,	обязательства	или	части	капитала	в	соответствии	с	предметом	договора.	Впоследствии	балансовая	стоимость	
займов	корректируется	с	учетом	амортизации	прибыли	или	убытка	при	предоставлении,	и	амортизация	учитывается	как	
финансовые	доходы/расходы.	Займы	и	дебиторская	задолженность	Группы	в	бухгалтерском	балансе	включают	в	себя,	
в	основном,	«предоставленные	займы»,	«дебиторскую	задолженность	покупателей	и	заказчиков	и	прочую	дебиторскую	
задолженность»	и	«денежные	средства	и	денежные	эквиваленты».

ii) Финансовые активы, отраженные по справедливой стоимости в отчете о прибылях и убытках
Финансовые	активы,	отраженные	по	справедливой	стоимости	в	отчете	о	прибылях	и	убытках,	представляют	собой	
финансовые	активы,	предназначенные	для	торговли.	Финансовый	актив	относится	в	эту	категорию	в	случае	приобретения	
его	специально	для	продажи	в	краткосрочной	перспективе.	Производные	инструменты,	такие	как	форвардные	валютные	
контракты,	процентные	свопы	и	форвардные	сырьевые	контракты,	также	относятся	в	категорию	финансовых	активов	по	
справедливой	стоимости	в	отчете	о	прибылях	и	убытках,	если	они	не	являются	эффективными	инструментами	хеджирования.	
Данные	активы	изначально	признаются	по	справедливой	стоимости,	а	расходы	по	сделке	отражаются	в	отчете	о	прибылях	
и	убытках.	Впоследствии	они	проходят	переоценку	по	справедливой	стоимости,	а	прибыли	или	убытки	по	ним	признаются	в	
отчете	о	прибылях	и	убытках.

iii) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые	активы,	имеющиеся	в	наличии	для	продажи,	представляют	собой	непроизводные	финансовые	активы,	либо	
определяемые	в	этой	категории,	либо	классифицируемые	как	не	принадлежащие	к	другим	категориям.	Они	входят	в	
долгосрочные	активы,	за	исключением	случаев,	когда	руководство	планирует	выбытие	инвестиции	в	течение	12	месяцев	
с	даты	бухгалтерского	баланса.	Финансовые	активы,	имеющиеся	в	наличии	для	продажи,	первоначально	признаются	по	
справедливой	стоимости	плюс	расходы	по	сделке	и	впоследствии	учитываются	по	справедливой	стоимости.	Изменения	
справедливой	стоимости	финансовых	активов,	имеющихся	в	наличии	для	продажи,	за	исключением	убытков	от	обесценения	
и	курсовой	разницы	в	отношении	денежных	статей,	имеющихся	в	наличии	для	продажи,	учитываются	непосредственно	в	
отчете	о	совокупной	прибыли.	В	случаях,	когда	прекращается	признание	инвестиции,	накопленная	прибыль	или	убыток	в	
капитале	переносятся	в	отчет	о	прибылях	и	убытках.

Проценты	по	ценным	бумагам,	имеющимся	в	наличии	для	продажи,	рассчитанные	по	методу	эффективной	процентной	
ставки,	признаются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках.	Дивиденды	по	долевым	инструментам,	имеющимся	в	наличии	для	
продажи,	учитываются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	после	установления	прав	Группы	на	получение	платежей.

Справедливая	стоимость	котируемых	инвестиций	определяется	посредством	ссылки	на	цены	предложения	на	время	
закрытия	торгов	в	конце	каждого	отчетного	периода.	Если	невозможно	достоверно	оценить	справедливую	стоимость,	то	
имеющиеся	для	продажи	активы	учитываются	по	себестоимости.

iv) Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Финансовые	активы,	удерживаемые	до	погашения,	представляют	собой	непроизводные	финансовые	активы	с	
фиксированными	или	устанавливаемыми	выплатами	и	фиксированными	сроками	погашения,	которые	руководство	Группы	
твердо	намерено	и	способно	удерживать	до	срока	их	погашения.	Финансовые	активы,	удерживаемые	до	погашения,	
оцениваются	по	амортизированной	стоимости	с	использованием	метода	эффективной	процентной	ставки,	за	вычетом	
любых	убытков	по	обесценению.

Прекращение признания
Группа	прекращает	признание	финансовых	активов	в	следующих	случаях:	(i)	активы	выкуплены,	или	истекли	права	на	
получение	потоков	денежных	средств	от	этих	активов;	(ii)	Группа	в	значительной	мере	передала	все	риски	и	выгоды	от	
владения	активами;	или	(iii)	Группа	не	передавала	и	не	сохранила	в	значительной	мере	все	риски	и	выгоды	от	владения	
активами,	но	и	не	сохранила	контроль.	Контроль	сохраняется	в	ситуации,	когда	у	контрагента	не	имеется	практической	
возможности	осуществить	полную	продажу	актива	несвязанной	третьей	стороне	без	необходимости	введения	
дополнительных	ограничений	на	продажу.

Обесценение финансовых активов
На	каждую	отчётную	дату	Группа	производит	оценку	наличия	объективных	доказательств	обесценения	финансового	
актива	или	группы	финансовых	активов.	Финансовый	актив	или	группа	финансовых	активов	считается	обесцененной	в	
том,	и	только	в	том	случае,	если	существует	объективное	доказательство	обесценения	в	результате	одного	или	нескольких	
событий,	произошедших	после	первоначального	признания	актива	(«событие,	приводящее	к	убытку»),	и	данное	событие,	
приводящее	к	убытку,	повлияло	на	прогнозируемые	будущие	потоки	денежных	средств	от	финансового	актива	или	группы	
финансовых	активов,	и	это	влияние	может	быть	достоверно	оценено.	Доказательства	обесценения	могут	включать	в	себя	
указание	на	то,	что	дебитор	или	группа	дебиторов	испытывают	значительные	финансовые	трудности,	находятся	в	состоянии	
дефолта	или	неспособны	оплатить	проценты	или	основную	сумму,	когда	появляется	вероятность	их	банкротства	или	другой	
формы	финансовой	реорганизации,	когда	данные	наглядно	указывают	на	то,	что	существует	значительное	уменьшение	
предполагаемых	будущих	потоков	денежных	средств,	например,	изменения	в	просроченных	суммах	по	обязательствам	
или	экономических	условий,	имеющих	отношение	к	дефолту,	а	также	продолжительное	снижение	стоимости	долевых	
инструментов,	классифицируемых	как	«имеющиеся	в	наличии	для	продажи	финансовые	активы».
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i) Активы, учитываемые по амортизированной стоимости
Если	имеется	объективное	доказательство	возникновения	убытков	от	обесценения	по	займам	и	дебиторской	
задолженности	или	по	удерживаемым	до	погашения	инвестициям,	учитываемым	по	амортизированной	стоимости,	сумма	
убытков	рассчитывается	как	разница	между	балансовой	стоимостью	актива	и	текущей	стоимостью	предполагаемых	будущих	
потоков	денежных	средств	(не	включая	будущие	убытки	по	кредиту,	которые	не	были	понесены),	дисконтированной	по	
первоначальной	эффективной	процентной	ставке	финансовых	активов.	Балансовая	стоимость	актива	уменьшается	за	счет	
использования	счета	оценочного	резерва.	Сумма	убытка	учитывается	в	отчете	о	прибылях	и	убытках.	Если	в	последующий	
период	сумма	убытка	от	обесценения	уменьшается,	и	это	уменьшение	можно	напрямую	отнести	к	событию,	возникшему	
после	учета	обесценения,	признанный	в	предыдущем	периоде	убыток	от	обесценения	сторнируется	посредством	
корректировки	счета	оценочного	резерва.

ii) Активы, классифицируемые как имеющиеся в наличии для продажи
Уменьшение	справедливой	стоимости	финансовых	активов,	имеющихся	в	наличии	для	продажи,	признаётся	в	отчете	
о	совокупной	прибыли.	В	тех	случаях,	когда	имеется	объективное	свидетельство	обесценения	актива,	кумулятивный	
убыток,	признанный	в	прочем	совокупном	доходе,	переклассифицируется	из	капитала	в	отчет	о	прибылях	и	убытках	как	
корректировка	классификации,	даже	несмотря	на	то,	что	не	было	прекращения	признания	финансового	актива.	Сумма	
кумулятивного	убытка,	переклассифицируемого	из	капитала	в	отчет	о	прибылях	и	убытках,	представляет	собой	разницу	
между	расходами	на	приобретение	(за	вычетом	любого	погашения	основной	суммы	и	амортизации)	и	текущей	справедливой	
стоимостью,	за	вычетом	любого	убытка	от	обесценения	такого	финансового	актива,	ранее	учтенного	в	отчете	о	прибылях	и	
убытках.	Убытки	от	обесценения,	признанные	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	в	отношении	инвестиции	в	долевой	инструмент,	
классифицируемый	как	имеющийся	в	наличии	для	продажи,	не	сторнируются	через	отчет	о	прибылях	и	убытках.	В	том	
случае,	если	в	последующий	период	справедливая	стоимость	долгового	инструмента,	классифицируемого	как	имеющийся	
в	наличии	для	продажи,	увеличивается,	и	данное	увеличение	может	быть	объективно	отнесено	к	событию,	произошедшему	
после	признания	убытка	от	обесценения	в	отчете	о	прибылях	и	убытках,	убыток	от	обесценения	должен	быть	сторнирован	с	
признанием	суммы	сторнирования	в	отчете	о	прибылях	и	убытках.

Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные	запасы	учитываются	по	наименьшей	из	двух	стоимостей:	себестоимости	или	чистой	стоимости	
реализации.	Себестоимость	товарно-материальных	запасов	определяется	как	средневзвешенная.

В	себестоимость	включаются	все	расходы,	понесенные	в	ходе	нормальной	коммерческой	деятельности	для	доставки	
каждого	продукта	в	его	текущее	местоположение	и	доведения	до	его	текущего	состояния.	Стоимость	сырья,	расходных	
материалов	и	прочих	товарно-материальных	запасов	—	это	цена	покупки	или	расходы	на	добычу,	а	для	незавершенных	
работ	и	готовой	продукции	—	это	себестоимость	производства,	включая	соответствующую	долю	износа	и	накладных	
расходов	из	расчета	нормальной	производственной	мощности,	но	за	вычетом	расходов	по	займам.

Чистая	стоимость	реализации	основана	на	расчетной	цене	продажи	в	ходе	нормальной	коммерческой	деятельности	за	
вычетом	любых	дополнительных	расходов,	которые,	возможно,	будут	понесены	для	завершения	и	реализации.

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность

Дебиторская	задолженность	покупателей	и	прочая	дебиторская	задолженность	первоначально	отражается	по	
справедливой	стоимости,	а	впоследствии	учитывается	по	амортизированной	стоимости	с	использованием	метода	
эффективной	процентной	ставки	за	минусом	резервов	на	обесценение.	Резерв	на	обесценение	дебиторской	
задолженности	создается	в	случае	наличия	объективных	доказательств	того,	что	Группа	не	сможет	получить	все	
причитающиеся	к	получению	суммы	в	соответствии	с	первоначальными	условиями	дебиторской	задолженности.	Изменения	
резерва	по	сравнению	с	предыдущими	отчетными	периодами	учитываются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках.	Получение	
впоследствии	ранее	списанных	сумм	вычитается	из	строки	отчета	о	прибылях	и	убытках	«Общие	и	административные	
расходы».

Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты	включают	в	себя	кассовую	наличность,	депозиты	до	востребования,	
размещенные	в	банках,	и	прочие	краткосрочные	высоколиквидные	инвестиции	со	сроком	погашения,	не	превышающим	
трех	месяцев.	Остатки	денежных	средств,	ограниченные	к	обмену	или	использованию	для	оплаты	по	обязательствам,	по	
меньшей	мере,	в	течение	12	месяцев	после	даты	бухгалтерского	баланса,	включаются	в	прочие	долгосрочные	финансовые	
активы,	в	то	время	как	остатки,	использование	которых	ограничено	сроком	от	трех	до	12	месяцев	после	даты	составления	
бухгалтерского	баланса,	учитываются	в	задолженности	покупателей	и	прочей	дебиторской	задолженности.	Остатки	
на	счетах,	ограниченные	к	использованию,	не	учитываются	как	денежные	средства	и	денежные	эквиваленты	в	отчете	о	
движении	денежных	средств.
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Финансовые обязательства

Классификация
Группа	классифицирует	свои	финансовые	обязательства	по	следующим	оценочным	категориям:	займы,	финансовые	
обязательства,	учитываемые	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	по	справедливой	стоимости,	и	производные	финансовые	
инструменты,	определяемые	как	хеджевые	инструменты	для	эффективного	хеджирования.	Руководство	определяет	
категорию	своих	финансовых	обязательств	при	их	первоначальном	признании.

Финансовые	обязательства	включают	в	себя	кредиторскую	задолженность	и	расчеты	с	поставщиками	и	прочую	
кредиторскую	задолженность,	займы,	банковские	овердрафты	и	производные	финансовые	инструменты.

Оценка
i) Займы
Займы	первоначально	учитываются	по	их	справедливой	стоимости	плюс	расходы	по	сделке.	Впоследствии	займы	
учитываются	по	амортизированной	стоимости	с	использованием	метода	эффективной	процентной	ставки.	Амортизируемая	
стоимость	рассчитывается,	принимая	во	внимание	любые	расходы	по	выпуску	и	любые	дисконты	или	премии	при	расчетах.	
Любая	разница	между	полученной	суммой	займа	за	вычетом	расходов	по	сделке	и	суммой	погашения	признается	в	отчете	о	
прибылях	и	убытках	в	течение	срока	займа	с	использованием	метода	эффективной	процентной	ставки.

При	получении	займа	с	процентными	ставками,	отличными	от	рыночных	ставок,	заем	при	получении	переоценивается	по	
справедливой	стоимости,	которая	представляет	собой	будущие	выплаты	процентов	и	основного	долга,	дисконтированные	
по	рыночным	процентным	ставкам	для	аналогичных	займов.	Разница	между	справедливой	стоимостью	займа	при	получении	
и	его	стоимостью	(справедливая	стоимость	взносов	заемщику,	за	вычетом	расходов	по	сделке)	представляет	собой	прибыль	
или	убыток	от	получения	займа.	Прибыль	или	убыток	от	получения	займа	признаётся	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	по	строке	
«Финансовые	доходы/расходы»,	если	они	не	квалифицируются	для	учета	в	качестве	актива,	обязательства	или	взноса	в	
капитал	в	соответствии	с	сущностью	сделки.	Впоследствии	балансовая	стоимость	займов	корректируется	на	амортизацию	
прибыли	или	убытка	от	получения	займа,	а	амортизация	учитывается	как	финансовые	доходы/расходы	с	использованием	
метода	эффективной	процентной	ставки.

Займы	классифицируются	как	краткосрочные	обязательства,	за	исключением	случаев,	когда	Группа	имеет	безусловное	
право	отсрочки	платежа	по	обязательству,	по	меньшей	мере,	на	период	12	месяцев	после	даты	бухгалтерского	баланса.

ii) Финансовые обязательства, учитываемые в отчете о прибылях и убытках по справедливой стоимости
Финансовые	обязательства,	учитываемые	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	по	справедливой	стоимости,	являются	
финансовыми	обязательствами,	удерживаемыми	для	продажи.	Финансовое	обязательство	включается	в	данную	категорию,	
если	оно,	главным	образом,	принимается	для	целей	выкупа	в	краткосрочной	перспективе.	Производные	финансовые	
инструменты,	кроме	тех,	которые	определены	как	эффективные	хеджевые	инструменты,	включаются	в	финансовые	
обязательства,	учитываемые	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	по	справедливой	стоимости.	Данные	обязательства	изначально	
признаются	по	справедливой	стоимости,	а	связанные	с	ними	расходы	по	сделке	учитываются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках.	
Впоследствии	они	проходят	переоценку	по	справедливой	стоимости,	а	прибыли	или	убытки	по	ним	признаются	в	отчете	о	
прибылях	и	убытках.

Резервы на покрытие выплат по обязательствам и юридическим претензиям

Резервы	на	покрытие	выплат	по	обязательствам	и	юридическим	претензиям	признаются	в	том	случае,	когда	у	Группы	
имеется	юридическое	или	обусловленное	сложившейся	практикой	обязательство	как	результат	прошлых	событий,	
существует	вероятность	того,	что	потребуется	отток	ресурсов	для	погашения	данного	обязательства,	и	можно	сделать	
достоверный	расчет	суммы.	При	наличии	ряда	сходных	обязательств	вероятность	необходимости	оттока	ресурсов	
для	погашения	определяется	путем	рассмотрения	класса	обязательств	в	целом.	Резервы	признаются	даже	при	малой	
вероятности	оттока	ресурсов	в	отношении	одной	любой	статьи,	включенной	в	один	и	тот	же	класс	обязательств.

Резервы	оцениваются	по	текущей	стоимости	ожидаемых	необходимых	затрат	на	погашение	обязательства	с	
использованием	доналоговой	ставки,	отражающей	текущие	рыночные	оценки	стоимости	денег	с	учетом	фактора	времени	
и	рисков,	присущих	данному	виду	обязательств.	Увеличение	резерва	с	течением	времени	признается	частью	финансовых	
расходов.

В	случаях	когда	Группа	ожидает	возмещение	резерва,	например,	в	соответствии	с	договором	страхования,	возмещение	
признается	как	отдельный	актив,	но	только	когда	есть	полная	уверенность	в	получении	возмещения.

Обязательства по выбытию активов и прочие экологические резервы
Обязательство	по	принятию	на	себя	расходов	по	выбытию	активов	возникает	тогда,	когда	допускается	нарушение	
окружающей	среды	в	ходе	разведки,	оценки,	разработки	или	текущего	производства.	Расходы	оцениваются	на	основании	
формального	плана	закрытия	и	регулярно	пересматриваются.	Расчеты	основаны	на	интерпретации	руководством	порядка	
соблюдения	текущего	экологического	законодательства	в	стране	осуществления	деятельности.
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Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)

Расходы	по	выбытию	активов,	возникающие	в	результате	установки	оборудования	и	проведения	прочих	подготовительных	
работ,	дисконтированные	до	их	чистой	текущей	стоимости,	начисляются	при	возникновении	обязательства	понести	такие	
расходы	и	капитализируются	в	стоимость	соответствующего	актива.	Данные	расходы	включаются	в	отчет	о	прибылях	и	
убытках	посредством	амортизации	актива	и	отмены	дисконта	по	резервам.	Износ	включается	в	операционные	расходы,	а	
отмена	дисконта	по	резервам	включается	в	финансовые	расходы.	Изменения	в	оценках	обязательств,	связанных	с	выводом	
из	эксплуатации	или	восстановлением	площадки	завода	и	проведением	прочих	подготовительных	работ	на	площадке,	
прибавляются	или	вычитаются	из	стоимости	соответствующего	актива.

Аренда

Платежи	по	операционной	аренде	признаются	как	затраты	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	по	методу	прямого	списания	на	
протяжении	срока	аренды.

Акционерный капитал

Обыкновенные	акции	классифицируются	как	акционерный	капитал.	Дополнительные	приростные	издержки,	
непосредственно	относимые	к	выпуску	новых	акций,	отражаются	в	капитале	как	вычеты	из	полученной	суммы	за	вычетом	
налогов.

Дивиденды

Дивиденды	признаются	обязательством	и	вычитаются	из	капитала	на	дату	бухгалтерского	баланса	только	в	тех	случаях,	
когда	они	были	утверждены	до	или	на	дату	бухгалтерского	баланса.	Сведения	о	дивидендах	раскрываются,	когда	дивиденды	
были	предложены	до	даты	бухгалтерского	баланса	или	объявлены	после	даты	бухгалтерского	баланса,	но	до	одобрения	
публикации	финансовой	отчетности.

Операционные сегменты

Информация	по	операционным	сегментам	предоставляется	в	соответствии	с	системой	внутренней	отчетности,	
представляемой	главному	лицу,	принимающему	оперативные	решения.	Главным	лицом,	принимающим	оперативные	
решения	и	ответственным	за	принятие	стратегических	решений,	распределение	ресурсов	и	оценку	результатов	
деятельности	операционных	сегментов,	признан	главный	исполнительный	директор	Группы.

2 Важные учетные оценки и суждения при применении учетных политик
Группа	выносит	суждения	в	процессе	применения	учетных	политик.	Группа	также	делает	оценки	и	допущения	в	отношении	
будущего.	Оценки	и	суждения	регулярно	пересматриваются,	они	основаны	на	историческом	опыте	и	прочих	факторах,	в	том	
числе	и	на	ожиданиях	определенных	событий	в	будущем,	которые	могут	считаться	разумными	в	текущих	обстоятельствах.	
Получаемые	в	результате	учетные	оценки	могут	не	совпадать	с	соответствующими	фактическими	результатами.	Ниже	
рассматриваются	оценки	и	допущения,	в	результате	которых	появляется	значительный	риск	существенной	корректировки	
балансовой	стоимости	активов	и	обязательств	в	следующем	финансовом	году,	и	области	суждений,	которые	оказывают	
существенное	влияние	на	суммы,	признаваемые	в	финансовой	отчетности.

Оценка рудных резервов

Оценки	рудных	резервов	выполняются	на	основе	Австралийско-азиатского	кодекса	учета	результатов	разведки,	
минеральных	ресурсов	и	рудных	резервов	от	декабря	2004	года	(Кодекс	JORC),	который	предполагает	разумное	
использование	допущений,	в	числе	которых	следующие:

•	Оценки	будущей	добычи	—	включают	подтвержденные	и	прогнозные	резервы,	оценки	ресурсов	и	решения	о	расширении;

•	Ожидаемые	будущие	цены	на	сырьевые	товары,	основанные	на	текущей	рыночной	цене,	форвардных	ценах	и	оценках	
Группы	в	отношении	долгосрочной	средней	цены;	и

•	Будущие	денежные	затраты	на	производство,	капитальные	затраты	и	обязательства	по	восстановлению	площадки.

Рудные	резервы	Группы	основаны	на	оптимальной	оценке	продукции,	которая	может	быть	добыта	на	соответствующих	
горных	выработках	законным	путем	и	с	извлечением	экономической	выгоды.	Оценки	делаются	после	принятия	во	внимание	
ряда	факторов,	таких	как	количество,	сортность	руды,	методы	добычи	и	скорость	извлечения,	прогнозируемые	цены	
на	сырьевые	товары	и	производственные	издержки.	Оценки	обычно	подкрепляются	результатами	пробного	бурения	
и	геологических	исследований,	которые	проводятся	независимыми	консультантами	в	области	горнодобывающей	
промышленности.	Для	того	чтобы	произвести	оценку	на	основе	имеющихся	геологических	данных,	требуется	значительная	
доля	суждения.

1 Основа подготовки и основные учетные политики (продолжение)
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Оценки	рудных	резервов	могут	время	от	времени	изменяться.	Это	может	оказывать	влияние	на	финансовые	результаты	
Группы.	Изменения	данных	оценок	могут	влиять	на	начисление	износа,	расходы	по	обесценению	по	отдельным	активам	и	
ЕГДС	и	резервы	по	обязательствам	по	выбытию	активов.

Сроки эксплуатации рудников

Действие	контрактов	на	недропользование	истекает	в	период	между	2013	и	2052	гг.	Группа	ожидает,	что	контракты	на	
недропользование	будут	продлены	по	номинальной	стоимости	до	окончания	срока	эксплуатации	соответствующих	
рудников,	которые	находятся	в	диапазоне	от	7	до	46	лет.	Любая	поправка	к	этому	допущению	может	повлиять	на	финансовые	
результаты	Группы,	приведя	к	изменению	начислений	износа,	расходов	по	обесценению	по	отдельным	активам	и	ЕГДС	и	
резервов	по	обязательствам	по	выбытию	активов,	поскольку	эти	статьи	оценивались	с	использованием	допущения	о	том,	
что	контракты	на	недропользование	будут	продлены	до	окончания	срока	эксплуатации	рудников.

Если	контракты	не	будут	продлены	в	текущие	даты	истечения	срока	их	действия,	балансовая	стоимость	основных	средств,	
существующих	на	дату	истечения	срока	действия	контрактов,	которые	необходимо	будет	списать,	составит	985	млн	
долларов	США	на	31	декабря	2012	года	(2011	год:	793	млн	долларов	США).

Обязательства по выбытию активов

Резерв	на	покрытие	обязательств	по	выбытию	активов	создается,	когда	происходит	соответствующее	причинение	вреда	
окружающей	среде.	Затраты	по	выводу	объектов	из	эксплуатации	и	восстановлению	окружающей	среды	в	основном,	
согласно	ожиданиям,	должны	произойти	ближе	к	концу	сроков	эксплуатации	рудников,	т.е.	в	диапазоне	от	7	до	46	лет.	
Резервы	рассчитываются	по	чистой	приведенной	стоимости	ожидаемых	в	будущем	расходов,	как	указано	подробнее	в	
примечаниях	1	и	29	к	Консолидированной	финансовой	отчетности.

Резерв	представляет	собой	оптимальную	оценку	руководством	расходов,	которые	будут	понесены,	на	основании	
нормативно-правовых	требований.	Однако	потребуется	использовать	значительные	суждения,	так	как	многие	из	таких	
расходов	станут	полностью	очевидными	только	в	конце	срока	эксплуатации	рудника.	

Оценки	пересматриваются	ежегодно	и	основаны	на	толковании	руководством	выполнения	требований	текущего	
природоохранного	законодательства	в	стране	осуществления	деятельности.	Значительные	изменения	в	природоохранном	
законодательстве,	технологиях	рекультивации	и	оценках	загрязнения	приведут	к	периодической	корректировке	резервов.

Долгосрочные	темпы	инфляции,	в	настоящий	момент	применяемые	при	расчетах,	составляют	2,0%-9,0%	на	31	декабря	
2012	года	(2011	год:	1,2%-9,0%),	что	является	оценкой	темпов	инфляции	на	протяжении	сроков	эксплуатации	рудников.	
Ставка	дисконтирования,	в	настоящий	момент	применяемая	при	расчетах,	составляет	5,8%–13,5%	на	31	декабря	2012	(2011	
год:	7,9%-15,4%),	что	представляет	собой	оценку	безрисковой	процентной	ставки	до	уплаты	налогов	по	государственным	
долгосрочным	ценным	бумагам.

Обесценение активов

Группа	рассматривает,	по	меньшей	мере,	раз	в	год	вероятность	возмещения	сумм	гудвилла,	признанных	в	ее	финансовой	
отчетности.	На	дату	представления	отчетности	Группа	также	пересматривает	возможность	возмещения	всех	активов	в	том	
случае,	если	существовали	какие-либо	факты,	указывающие	на	обесценение.

Финансовые активы
Группа	использует	суждения	при	оценке	наличия	любых	объективных	доказательств	обесценения	финансового	актива,	
в	том	числе	проводит	оценку	риска	дефолта	контрагента,	как	со	стороны	потребителей,	так	и	со	стороны	финансовых	
контрагентов,	определяет	присутствие	«существенного»	или	«продолжительного»	снижения	справедливой	стоимости	ниже	
первоначальной	стоимости	и	оценивает	будущие	потоки	наличных	денежных	средств.	Возможность	возмещения	стоимости	
финансовых	активов	определяется	Группой	посредством	процедуры	проверки	на	обесценение	(см.	примечание	1).

Долгосрочные активы и гудвилл
В	Примечании	1	в	общих	чертах	представлена	политика	Группы	в	отношении	обесценения	долгосрочных	нефинансовых	
активов	и	гудвилла.	При	определении	текущей	стоимости	денежных	потоков	в	моделях	обесценения	активов	Группы	
требуется	применение	значительного	объема	суждений	(в	том	числе	в	отношении	приблизительного	объема	и	сроков).	
Суждения	также	используются	при	оценке	стоимости	актива	или	группы	активов	перед	тем,	как	принять	подтвержденное	
предложение,	равно	как	и	при	оценке	будущих	денежных	потоков,	необходимых	для	определения	ценности	использования.

Если	существует	индикатор	обесценения,	подход	Группы	заключается	в	рассмотрении	способности	её	групп	ЕГДС,	у	которых	
отсутствует	гудвилл	в	их	финансовой	отчетности,	генерировать	экономическую	выгоду	в	будущем,	которая	превосходила	бы	
стоимость	соответствующих	материальных	активов	в	финансовой	отчетности.

В	процессе	измерения	ценности	от	использования	каждой	ЕГДС	Группа	основывает	прогнозы	потоков	денежных	средств	
на	самых	последних	бизнес-планах	предприятий.	Прогнозируемые	потоки	денежных	средств	в	таких	бизнес-планах	
экстраполируются	до	последнего	года	срока	эксплуатации	рудника,	применимого	к	каждой	ЕГДС.	Прогнозы	по	денежным	
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потокам	сделаны	на	максимальный	срок,	который	на	31	декабря	2012	года	составляет	34	года.	В	качестве	принятого	темпа	
роста	в	процессе	подготовки	расчетов	этих	денежных	потоков	была	взята	ставка	долгосрочной	инфляции	в	США.

В	2012	году	ключевые	допущения,	формирующие	базу	для	прогнозирования	будущих	потоков	денежных	средств	в	моделях,	
были	следующими:

•	Цены	на	сырьевые	товары,	которые	основаны	на	внутренних	прогнозах	руководства	отдела	продаж	и	маркетинга	Группы.	
Эти	внутренние	прогнозы	сравниваются	с	прогнозами	отраслевых	аналитиков;

•	Долгосрочные	расходы	приведены	в	соответствие	с	текущими	производственными	показателями	с	корректировкой	
на	будущие	темпы	инфляции	в	странах,	где	осуществляется	деятельность	Группы,	и,	где	это	применимо,	ожидаемые	
изменения	ключевых	составляющих	себестоимости	производства;

•	Успешная	добыча,	обогащение	и	продажа	ресурсов	в	соответствии	с	количествами,	приведенными	в	Оценке	рудных	
резервов/минеральных	ресурсов	на	стр.	177	–	193,	и	долгосрочными	планами	по	эксплуатации	рудников	компаниями;

•	Долгосрочные	темпы	инфляции	в	США	в	среднем	составят	2,3%	в	год	в	соответствии	с	внешними	прогнозами;	и

•	При	определении	ставки	дисконтирования,	которая	будет	применяться	к	будущим	потокам	денежных	средств,	Группа	
основывала	свои	расчеты	на	Средневзвешенной	стоимости	капитала	Группы	поле	уплаты	налогов,	которая	корректируется	
с	учетом	премий	за	страновой	риск	для	каждой	ЕГДС.	Диапазон	использованных	ставок	составляет	10,29%-12,83%.

Результаты	проверки	на	обесценение	представлены	в	примечании	9.

Объединение бизнеса

В	течение	отчетного	года	Группа	совершила	ряд	приобретений.	Для	определения	того,	удовлетворяет	ли	сделка	критериям	
для	признания	ее	объединением	бизнеса	или	приобретением	актива,	требуется	использование	суждений.

Учет	объединения	бизнеса	по	методу	приобретений	требует	использования	суждений	и	оценок,	которые	необходимы	в	
рамках	измерения	справедливой	стоимости	приобретенных	активов	и	обязательств	и	переданных	сумм	приобретения.	При	
необходимости,	Группа	привлекала	внешних	консультантов-специалистов	по	оценке	для	анализа	основной	документации,	
сравнения	и	окончательных	рекомендаций	относительно	вероятной	справедливой	стоимости	и	экономически	обоснованных	
сроков	эксплуатации	приобретаемых	активов.	Если	внешние	консультанты	не	привлекались,	то	оценка	проводилась	
штатными	специалистами.

В	примечаниях	5	и	18	даются	подробные	сведения	о	политике	Группы	в	отношении	объединения	бизнеса	и	учета	гудвилла	в	
2012	году.

Резервы на обременительные долгосрочные договоры с потребителями

Долгосрочные	договоры	с	потребителями	могут	подписываться	на	несколько	финансовых	лет.	В	течение	периода	действия	
договора	на	доходы,	расходы	и	прибыли	могут	влиять	оценки	конечной	прибыльности	каждого	договора.	Если	неизбежные	
расходы	по	выполнению	обязательств	в	соответствии	с	договором	превышают	связанные	с	ним	прогнозируемые	будущие	
чистые	выгоды,	тогда	признается	резерв	на	обременительные	договоры.	Расчет	данных	резервов	будет	основываться	на	
оценках	и	допущениях.	Ключевые	допущения	включают	в	себя	прогноз	цен	на	сырьевые	товары,	операционных	расходов	
и	ставок	дисконтирования.	В	примечании	9	приводятся	подробные	сведения	о	резервах	Группы	на	обременительные	
договоры.

Условные обязательства

Группа	использует	суждения	при	оценке	и	признании	возникновения	условных	обязательств,	имеющих	отношение	к	
продолжающимся	судебным	разбирательствам	или	прочим	неразрешенным	искам,	решение	по	которым	зависит	от	
договоренности	об	урегулировании,	переговоров	по	внесудебному	разрешению,	арбитража	или	правительственного	
распоряжения,	а	также	прочих	условных	обязательств	(см.	Примечание	37).	Суждение	необходимо	для	оценки	вероятности	
успешности	иска	или	возникновения	обязательства	и	для	установления	возможных	объемов	финансовых	ресурсов,	
необходимых	для	финансового	урегулирования	иска.	В	силу	неопределенности,	присущей	этому	процессу	оценки,	
фактические	убытки	могут	отличаться	от	размера	резервов	согласно	первоначальной	оценке.

Налогообложение

Деятельность	Группы	подлежит	налогообложению	в	юрисдикциях,	в	которых	Группа	осуществляет	свою	операционную	
деятельность.	В	связи	со	сложностью	налогового	законодательства	и	частыми	изменениями	нормативно-правовых	актов	и	
их	применения,	требуется	основательное	суждение	в	определении	позиций	по	подоходному	налогу.	Взвешенное	суждение	
также	требуется	при	рассмотрении	взаимодействия	между	различными	типами	налогов,	а	также	при	рассмотрении	
взаимодействий	между	налоговыми	правилами,	устанавливаемыми	различными	юрисдикциями.	

2 Важные учетные оценки и суждения при применении учетных политик (продолжение)
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Резервы	для	уплаты	налогов	признаются	Группой	в	соответствии	с	налоговым	законодательством,	вступившим	в	силу	или	
по	существу	вступившим	в	силу	в	юрисдикциях,	в	которых	Группа	осуществляет	свою	операционную	деятельность,	а	также	в	
соответствии	с	требованиями	применимых	стандартов	бухгалтерского	учета.

В	примечании	15	содержится	информация	о	расходах	по	текущему	налогу,	корректировкам	в	отношении	предыдущих	
периодов,	текущим	и	отсроченным	налоговым	активам	и	обязательствам,	включая,	там	где	это	имеет	место,	информацию	о	
резервах	по	статьям	с	неопределенной	налоговой	позицией.

3 Информация по сегментам
Руководство	определило	операционные	сегменты	на	основе	отчетов,	рассматриваемых	и	используемых	главным	
исполнительным	директором	Группы	для	принятия	стратегических	решений.	Главный	исполнительный	директор	
рассматривает	деятельность	с	точки	зрения	продукции	и	услуг	и	оценивает	результаты	деятельности	операционных	
сегментов	на	основе	базовой	EBITDA	(см.	примечание	38).

Суммы,	предоставляемые	Главному	исполнительному	директору	в	отношении	активов	и	обязательств	сегмента,	
рассчитываются	по	процедуре,	принятой	в	финансовой	отчетности.	Такие	активы	и	обязательства	распределяются	на	
основании	основной	деятельности	сегмента	и	их	физического	состояния.

Базовая	EBITDA	сегмента,	его	активы	и	обязательства	включают	статьи,	напрямую	относимые	к	операционному	сегменту,	а	
также	те,	которые	могут	быть	к	нему	разумно	отнесены.	Активы	сегмента	включают,	главным	образом,	основные	средства,	
гудвилл	и	нематериальные	активы,	товарно-материальные	запасы,	дебиторскую	задолженность	покупателей	и	прочую	
дебиторскую	задолженность,	а	также	денежные	средства	и	денежные	эквиваленты,	и	в	основном	исключают	инвестиции	в	
совместные	и	ассоциированные	организации,	прочие	финансовые	активы,	предоставленные	займы,	нераспределённые	
срочные	депозиты	и	отсроченные	и	текущие	налоговые	активы	по	подоходному	налогу.	Обязательства	сегментов	включают	в	
себя	в	основном	кредиторскую	задолженность	поставщикам	и	подрядчикам	и	другую	кредиторскую	задолженность,	а	также	
обязательства	по	выбытию	активов,	и	в	основном	исключают	займы	и	отсроченные	и	текущие	налоговые	обязательства	по	
подоходному	налогу.	Капитальные	затраты	включают	в	себя	поступления	основных	средств	и	нематериальных	активов	для	
начала,	расширения	и	поддержания	производства.

Группа	организована	на	основе	шести	(2011	год:	шести)	операционных	сегментов:

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

•	Подразделение	железной	руды	—	включает	разведку,	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	прочих	цветных	металлов	—	включает	разведку	и	добычу,	переработку	и	производство	продукции	из	
меди	и	кобальта,	разведку	других	полезных	ископаемых	в	Африке.	Также	включает	в	себя	логистические	и	транспортные	
предприятия	по	всей	Южной	Африке;

•	Подразделение	энергетики	—	включает	добычу	и	переработку	угля	для	получения	кокса	и	полукокса,	а	также	производство	
электроэнергии;	и

•	Подразделение	логистики	—	основной	экспедитор	грузов	и	железнодорожный	оператор	в	Республике	Казахстан,	
обеспечивающий	международные	операции	по	логистике	для	всех	расположенных	в	Евразии	предприятий	Группы;	также	
оказывает	услуги	по	строительству	и	ремонту	железнодорожного	полотна	для	Национальной	железнодорожной	компании	
Казахстана.

Внутренние	расчёты	между	сегментами	отражены	в	результатах	деятельности	каждого	сегмента.	Группа	осуществляет	
ряд	видов	деятельности,	которые	в	основном	существуют	для	того,	чтобы	поддерживать	деятельность	металлургических	
предприятий,	включая	производство	электроэнергии,	добычу	угля	и	транспортные	услуги.	Передачи	и	сделки	между	
сегментами	производятся	с	ценообразованием	по	принципу	издержки	плюс	прибыль.	Доходы,	полученные	от	третьих	
лиц,	в	отчетах,	представляемых	главному	исполнительному	директору,	рассчитываются	по	методу,	применяемому	в	
консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках.	Указанные	операционные	и	отчётные	сегменты	Группы	—	те	же	самые,	
что	и	те,	которые	применялись	при	подготовке	Годового	отчета	и	финансовой	отчетности	Группы	за	год,	завершившийся	31	
декабря	2011	года.	

В	2012	году	Группа	осуществила	следующие	приобретения.	Дополнительные	сведения	представлены	в	примечании	5.

Компания    Операционный сегмент
Camrose	Resources	Limited		 	 Подразделение	прочих	цветных	металлов
Roan	Prospecting	&	Mining	SPRL	 	 Подразделение	прочих	цветных	металлов
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Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)

Frontier	SPRL	 	 	 	 Подразделение	прочих	цветных	металлов
Compagnie	Minière	de	Sakania	SPRL	 	 Подразделение	прочих	цветных	металлов
АО	«Шубарколь	Комир»	 	 	 Подразделение	энергетики	

Информация	по	сегментам	за	2012	год
Исключение	

операций

В	млн	долларов	США
Ферро-
сплавы

Железная	
руда

Глинозем	и	
алюминий

Прочие	
цветные	
металлы Энергетика Логистика Корпорация

между	
сегментами	

Группы Итого

Доходы 2	604 1	832 883 604 350 38 9 – 6 320

Межсегментные доходы 14 2 24 – 417 248 – (705) –

Доходы сегмента 2 618 1 834 907 604 767 286 9 (705) 6 320

Операционная прибыль/(убыток) 
сегмента 609 643 (1 024) (652) 303 52 (305) – (374)

Финансовые	доходы 60

Финансовые	расходы (286)

Чистая	прибыль,	возникающая	в	связи	с	
объединением	бизнеса	(примечание	5) 89

Доля	в	убытках	совместных	и	
ассоциированных	организаций (39)

Убыток до налогообложения (550)

Расходы	по	подоходному	налогу (302)

Убыток за год (852)

Обесценение (примечание 9) (124) (2) (618) (336) (13) – (123) – (1 216)

Износ и амортизация (139) (113) (119) (185) (103) (26) (6) – (691)

Резервы на обременительные 
договоры (примечание 9) – – (328) – – – – – (328)

Расходы, связанные с 
приобретениями (примечание 5) – – – (24) (2) – – – (26)

Прибыль/(убыток), возникающий в 
связи с объединением бизнеса 
(примечание 5) – – – 109 (20) – – – 89

Базовая EBITDA (примечание 38) 872 758 41 (107) 421 78 (176) – 1 887

Капитальные затраты 682 443 237 637 266 218 56 – 2 539

Активы сегмента 3 518 4 212 1 603 7 029 2 373 594 476 (157) 19 648

Обязательства сегмента (472) (188) (424) (383) (125) (41) (391) 290 (1 734)

17 914

Нераспределенные срочные 
депозиты 50

Инвестиции в совместные и 
ассоциированные организации 9

Прочие финансовые активы 323

Предоставленные займы 47

Займы (5 833)

Отсроченные и текущие активы по 
подоходному налогу 87

Отсроченные и текущие 
обязательства по подоходному 
налогу (2 047)

Итого капитал 10 550

Среднее число работников 24 442 20 224 14 220 8 773 8 492 1 825 508 – 78 484

3 Информация по сегментам (продолжение)
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Информация	по	сегментам	за	2011	год
Исключение	

операций

В	млн	долларов	США
Ферро-
сплавы

Железная	
руда

Глинозем	и	
алюминий

Прочие	
цветные	
металлы Энергетика Логистика Корпорация

между	
сегментами	

Группы Итого

Доходы 3	069 2	449 1	122 657 248 149 11 – 7	705

Межсегментные	доходы 15 3 23 – 370 193 – (604) –

Доходы сегмента 3	084 2	452 1	145 657 618 342 11 (604) 7	705

Операционная прибыль/(убыток) 
сегмента 1	040 1	404 234 (40) 299 63 (124) – 2	876

Финансовые	доходы 61

Финансовые	расходы (184)

Доля	в	прибыли	совместных	и	
ассоциированных	организаций 2

Прибыль до налогообложения 2	755

Расходы	по	подоходному	налогу (769)

Прибыль за год 1	986

Износ и амортизация (122) (101) (98) (114) (61) (15) (4) – (515)

Обесценение (7) – – – – (17) – – (24)

Базовая EBITDA (примечание 38) 1	169 1	505 332 74 360 95 (122) – 3	413

Капитальные затраты 403 436 254 238 323 252 15 – 1	921

Активы сегмента 3	114 4	135 2	111 3	252 1	135 474 444 (139) 14	526

Обязательства сегмента (369) (164) (79) (92) (78) (76) (559) 139 (1	278)

13	248

Нераспределенные срочные 
депозиты 72

Инвестиции в совместные и 
ассоциированные организации 389

Прочие финансовые активы 218

Предоставленные займы 227

Займы (1	594)

Отсроченные и текущие активы по 
подоходному налогу 84

Отсроченные и текущие 
обязательства по подоходному 
налогу (1	408)

Итого капитал 11	236

Среднее число работников 25	229 19	331 14	457 8	219 6	836 2	970 399 – 77	441

Информация по географическим сегментам

Доходы	Группы	от	внешних	потребителей	и	долгосрочные	активы	по	географическому	местонахождению	подробно	
представлены	ниже.	

Доходы	по	географическому	местонахождению	распределяются	на	основе	конечной	страны	назначения	продукции/услуг,	
если	она	известна.	Если	конечный	пункт	назначения	продукции/услуг,	продаваемых	через	трейдеров,	неизвестен,	то	доходы	
распределяются	в	соответствии	с	местонахождением	потребителя.
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Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)

Доходы	от	внешних	
потребителей

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Россия 2	014 2	953

Казахстан 515 548

Остальные	страны	Евразии1 29 37

Евразия 2 558 3	538

Китай 1	489 1	488

Япония 584 723

Остальные	страны	Азиатско-тихоокеанского	региона2 264 175

Азиатско-тихоокеанский регион 2 337 2	386

Европа и Ближний Восток3 989 1	140

Африка 113 284

Остальной мир 323 357

Total 6 320 7	705

1	 Остальные	страны	Евразии	включают	в	себя	другие	страны	бывшего	Советского	Союза.
2	 Остальные	страны	Азиатско-тихоокеанского	региона	включают	Южную	Корею	и	другие	страны	в	этом	регионе.
3	 Группа	не	получает	дохода	в	Великобритании.

Долгосрочные	активы	распределяются	на	основе	географического	местонахождения	этих	активов	и	не	включают	в	себя	
инвестиции	в	совместные	и	ассоциированные	организации,	прочие	финансовые	активы,	предоставленные	займы	и	
отсроченные	налоговые	активы.

Долгосрочные	активы

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Казахстан 7	841 6	357

Россия 224 209

Остальные	страны	Евразии1 29 15

Евразия 8 094 6	581

Демократическая	Республика	Конго	(ДРК) 5	362 1	548

Замбия 335 372

Остальные	страны	Африки2 720 958

Африка 6 417 2	878

Бразилия 1 921 2	032

Остальной мир 216 159

Итого 16 648 11	650

1	 Остальные	страны	Евразии	включают	в	себя	другие	страны	бывшего	Советского	Союза.
2	 Остальные	страны	Африки	включают	в	себя	Мозамбик,	Зимбабве,	ЮАР	и	Мали.

Крупные потребители

В	доходы	от	продажи	железной	руды	в	размере	1	832	млн	долларов	США	(2011	год:	2	449	млн	долларов	США)	входят	
доходы	в	размере	приблизительно	796	млн	долларов	США	(2011	год:	1	547	млн	долларов	США)	от	продаж	крупнейшему	
потребителю	Группы,	ОАО	«Магнитогорский	металлургический	комбинат»	(ММК).

3 Информация по сегментам (продолжение)
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4 Остатки по счетам и операции со связанными сторонами
За	годы,	завершившиеся	31	декабря	2012	года	и	31	декабря	2011	года,	Группа	осуществила	следующие	сделки	со	
связанными	сторонами	в	рамках	своей	обычной	деятельности:

Акционеры-учредители1 Совместные	организации
Ассоциированные	

организации Прочие2 Итого

В	млн	долларов	США 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Доходы	от	реализации	
продукции 8 6 – – – – 1 1 9 7

Доходы	от	
предоставления	услуг 2 3 31 2 – – – – 33 5

Приобретение	товаров (9) (42) (18) – (18) (44) – – (45) (86)

Приобретение	услуг	и	
прочие	доходы/(расходы) (79) (79) 2 1 – (1) (6) (14) (83) (93)

Финансовые	доходы3 7 18 23 11 – – – – 30 29

Финансовые	расходы (1) (10) (1) (2) – – – – (2) (12)

Приобретение	основных	
средств4 (5) (48) – – – – – – (5) (48)

1	 Включает	в	себя	все	организации,	находящиеся	под	контролем	акционеров-учредителей.
2	 В	«Прочие»,	главным	образом,	включен	доход	в	сумме	1	млн	долларов	США	от	«Казахмыса»	и	прочие	услуги	на	5	млн	долларов	США,	предоставленные	

ТОО	«Медицинский	центр	«Евразия»»	(компания	в	собственности	главного	исполнительного	директора	Группы)	(2011	год:	доход	в	сумме	1	млн	долларов	
США	от	«Казахмыса»,	резерв	на	сумму	10	млн	долларов	США	против	опциона	на	приобретение	70%	акций	ТОО	«Масальский	ГОК»	и	прочие	услуги	на	4	млн	
долларов	США,	предоставленные	ТОО	«Медицинский	центр	«Евразия»»	(информация	была	ранее	раскрыта	акционерами-учредителями).

3	 Финансовые	доходы	в	сумме	23	млн	долларов	США,	признанные	в	категории	«Совместные	организации»	в	2012	году,	относится	к	акционерному	займу,	
предоставленному	Camrose	(2011	год:	11	млн	долларов	США)	до	приобретения.

4	 В	2012	году	Группа	капитализировала	основные	средства	на	сумму	5	млн	долларов	США,	что,	главным	образом,	было	связано	с	приобретением	
железнодорожных	вагонов	(2011	год:	48	млн	долларов	США)	у	юридического	лица,	контролируемого	акционерами-учредителями.

В	таблице	ниже	представлена	информация	о	непогашенных	остатках	по	операциям	со	связанными	сторонами	по	состоянию	
на	31	декабря	2012	года	и	31	декабря	2011	года:

Акционеры-учредители1

Совместные	
организации

АО	“Евразийский	
Банк” Прочие

Ассоциированные	
организации Прочие6 Итого

В	млн	долларов	США 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Долгосрочные активы

Предоставленные	займы2 – – – – 7 199 – – – – 7 199

Прочие	финансовые	активы3 23 16 – – – – – – – – 23 16

Прочие	долгосрочные	активы4 5 3 – 2 – – – – – – 5 5

Краткосрочные активы

Дебиторская	задолженность	
покупателей	и	прочая	
дебиторская	задолженность5 24 36 3 17 2 8 – 4 12 – 41 65

Денежные	средства	и	денежные	
эквиваленты 153 175 – – – – – – – – 153 175

Краткосрочные обязательства

Займы – – – – – 3 – – – 75 – 78

Кредиторская	задолженность	
поставщикам	и	подрядчикам	и	
прочая	кредиторская	
задолженность – – 5 7 – 2 – 2 2 1 7 12

1	 Включает	в	себя	все	организации,	находящиеся	под	контролем	акционеров-учредителей.
2	 Долгосрочные	предоставленные	займы	на	сумму	7	млн	долларов	США	относятся	к	Taurus	Gold	Ltd.,	совместной	организации	Группы	(2011	год:	

предоставленные	займы	на	сумму	199	млн	долларов	США	в	основном	относились	к	акционерному	займу,	который	был	предоставлен	компании	Camrose	
в	2010	году	для	погашения	обязательств	по	займам,	взятых	на	себя	Camrose,	финансирования	оборотного	капитала,	подготовки	ТЭО,	а	также	для	
планирования	и	развития.	В	результате	приобретения	оставшихся	обыкновенных	акций	Camrose	в	декабре	2012	года	непогашенный	остаток	этого	займа	в	
сумме	436	млн	долларов	США	на	31	декабря	2012	года	рассматривался	как	внутрифирменный	заём.	Погашений	займа	не	осуществлялось).

3	 Прочие	финансовые	активы	в	АО	«Евразийский	Банк»	включают	срочные	депозиты	на	сумму	23	млн	долларов	США	(2011	год:	16	млн	долларов	США),	
предназначенные	для	формирования	резервов	по	обязательствам	по	выбытию	активов	в	соответствии	с	требованиями	контрактов	на	недропользование.

4	 Прочие	долгосрочные	активы	в	АО	«Евразийский	банк»	на	сумму	5	млн	долларов	США	относятся	к	аккредитивам	на	приобретение	основных	средств	(2011	
год:	3	млн	долларов	США).

5	 Дебиторская	задолженность	покупателей	и	прочая	дебиторская	задолженность	в	отношении	АО	«Евразийский	банк»	включает	в	основном	аккредитивы	на	
сумму	2	млн	долларов	США	(2011	год:	14	млн	долларов	США)	и	срочные	депозиты	на	сумму	22	млн	долларов	США	(2011	год:	22	млн	долларов	США).

6	 Прочие	включают	в	себя	12	млн	долларов	США	дебиторской	задолженности	компании	Xinjiang	Tuoli	ENRC	Taihang	Chrome	Co.	Ltd.	(«Туоли»),	от	проданной	в	
2012	году	на	условиях	получения	непогашенной	кредиторской	задолженности	в	пользу	Группы.	Кредиторская	задолженность	в	сумме	2	млн	долларов	США,	
главным	образом,	относится	к	ТОО	«Медицинский	центр	«Евразия»»,	компании	в	собственности	главного	исполнительного	директора	Группы	(2011	год:	
75	млн	долларов	США	к	уплате	за	векселя	в	пользу	Cerida	Global	Limited,	бывшего	партнера	Группы	по	совместной	организации,	и	1	млн	долларов	США	
кредиторской	задолженности	в	пользу	ТОО	«Медицинский	центр	«Евразия»»	(информация	была	ранее	раскрыта	акционерами-учредителями)).
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Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)

Акционеры-учредители

Группа	была	сформирована	из	нескольких	юридических	лиц,	совместно	контролируемых	тремя	акционерами-
учредителями:	г-ном	П.	Шодиевым,	г-ном	А.	Ибрагимовым	и	г-ном	А.	Машкевичем.	Акционеры-учредители	по-прежнему	
являются	крупнейшими	акционерами	Корпорации	и	по	состоянию	на	31	декабря	2012	года	совместно	владеют	43,8%	
акций	Корпорации,	в	том	числе	акциями,	находящимися	в	собственности	посредством	трастовых	фондов	и	других	
юридических	лиц	(2011	год:	43,8%).	За	годы,	завершившиеся	31	декабря	2012	года	и	31	декабря	2011	года,	Группа	совершила	
существенные	сделки	со	связанными	лицами,	а	именно	—	с	компаниями	под	контролем	акционеров-учредителей.	

Доходы	на	сумму	8	млн	долларов	США	(2011	год:	6	млн	долларов	США)	от	реализации	товаров	компаниям	под	контролем	
акционеров-учредителей	были	признаны	в	отношении	энергетического	сегмента.

Приобретение	товаров	и	услуг	у	компаний	под	контролем	акционеров-учредителей	включало	в	себя	следующие	сделки:

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Приобретение товаров

Приобретение	сырья (9) (42)

Итого (9) (42)

Приобретение услуг и прочие (расходы)/доходы

Страхование (43) (39)

Охранные	услуги (17) (13)

Расходы	на	аренду (8) (8)

Ремонт	и	техническое	обслуживание (4) (8)

Банковские	комиссии (4) (4)

Прочие (3) (7)

Итого (79) (79)

АО «Евразийский Банк»

АО	«Евразийский	Банк»	—	это	компания,	находящаяся	под	контролем	акционеров-учредителей.	За	год,	завершившийся	31	
декабря	2012	года,	срочные	депозиты	в	АО	«Евразийский	Банк»	размещены	под	эффективную	процентную	ставку	2,3%	(2011	
год:	2,8%).	Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты	размещены	в	АО	«Евразийский	Банк»	под	процентную	ставку	3,5%	
(2011	год:	2,3%).

На	31	декабря	2012	года	на	остатки	в	сумме	153	млн	долларов	США	в	виде	денежных	средств	и	денежных	эквивалентов	не	
распространялись	никакие	ограничения	(2011	год:	175	млн	долларов	США).

Гарантии

При	заключении	договора	в	декабре	2006	года	г-н	А.	Машкевич	предоставил	гарантию	в	пользу	Alumina	&	Bauxite	Company	
Ltd,	входящей	в	состав	Группы	«РУСАЛ»,	чтобы	гарантировать	надлежащее	и	своевременное	исполнение	обязательств	ENRC	
Marketing	AG	в	соответствии	с	договором	на	поставку	глинозема	«РУСАЛу».	В	гарантии	г-н	А.	Машкевич	освободил	компанию	
Alumina	&	Bauxite	Company	Ltd	от	ответственности	и	гарантировал	ей	возмещение	в	отношении	любых	убытков,	которые	она	
может	понести	в	результате	дефолта	или	невыполнения	обязательств	по	договору	компанией	ENRC	Marketing	AG.

Сделки и остатки по счетам с Правительством

Правительство Республики Казахстан и связанные с ним организации

Правительство	Республики	Казахстан	и	связанные	с	ним	организации	являются	связанными	с	Группой	сторонами	в	
результате	владения	Правительством	пакетом	акций	Группы.	Группа	провела	ряд	сделок	с	Правительством	Республики	
Казахстан	и	связанными	с	ним	организациями.	Эти	операции	обычно	носят	следующий	характер:

•	Услуги	по	строительству	и	ремонту	железнодорожного	полотна,	предоставляемые	Правительству	—	доход	30	млн	
долларов	США	в	2012	году	(2011	год:	134	млн	долларов	США);

•	Поставки	электроэнергии	государственным	компаниям,	входящим	в	состав	группы	АО	«Фонд	национального	
благосостояния	«Самрук-Казына»»	—	доход	5	млн	долларов	США	в	2012	году	(2011	год:	2	млн	долларов	США);

•	Большая	часть	социальных	инвестиций	Группы	в	Казахстане	осуществляются	через	Фонд	«Комек»,	который	был	
учрежден	в	2008	году.	Долгосрочной	целью	Фонда	«Комек»	является	реализация	программ,	направленных	на	поддержку	
работников	Группы,	равно	как	и	предоставление	финансирования	для	инвестиций,	направленных	на	развитие	культурных,	

4 Остатки по счетам и операции со связанными сторонами (продолжение)
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Наше конкурентное 
преимущество
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Обзор  
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Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность

образовательных,	спортивных	и	медицинских	учреждений.	Социальные	инвестиции	и	пожертвования,	главным	образом,	
местным	школам,	колледжам	и	советам	в	2012	году	составили	30	млн	долларов	США	(2011	год:	10	млн	долларов	США);	
в	2012	году	пожертвования	в	«Фонд	Назарбаева»	не	осуществлялись	(2011	год:	98	млн	долларов	США).	Кроме	того,	
пожертвования	в	сумме	65	млн	долларов	США	(2011:	20	млн	долларов	США)	были	внесены	в	государственный	фонд	«Центр	
комплексного	развития	«Сары-Арка»»	для	финансирования	строительства	оперного	театра,	а	на	31	декабря	2012	года	
общая	сумма	пожертвований	в	рамках	данного	проекта	составила	105	млн	долларов	США;

•	Услуги	национальных	железных	дорог,	полученные	от	казахстанской	компании	АО	«Казахстан	Темир	Жолы»	(КТЖ),	на	сумму	
124	млн	долларов	США	в	2012	году	(2011	год:	106	млн	долларов	США);	остатки,	включенные	в	авансы	поставщикам	и	другую	
кредиторскую	задолженность,	связанную	с	будущими	услугами	АО	«Казахстан	Темир	Жолы»,	составили	25	млн	долларов	
США	за	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года	(2011	год:	11	млн	долларов	США);	

•	Поставка	и	транспортировка	топлива	и	нефтепопутного	газа	через	АО	«КазТрансГаз»	на	сумму	46	млн	долларов	США	в	
2012	году	(2011	год:	48	млн	долларов	США);

•	Услуги,	полученные	в	отношении	транспортировки	электроэнергии	и	тепловой	энергии	от	АО	«Казахстанская	компания	по	
управлению	электрическими	сетями»	(KEGOC)	—	34	млн	долларов	США	в	2012	году	(2011	год:	32	млн	долларов	США);	

•	Коммунальные	услуги	(в	т.ч.	вода,	электроэнергия,	утилизация	отходов	и	т.д.),	полученные	от	государственных	компаний,	
входящих	в	состав	группы	АО	«Фонд	национального	благосостояния	«Самрук-Казына»»,	на	сумму	8	млн	долларов	США	в	
2012	году	(2011	год:	6	млн	долларов	США);	и

•	Налоги	и	аналогичные	платежи,	включая	роялти	и	налог	на	добычу	полезных	ископаемых	(НДПИ).

В	2010	году	Группа	заключила	следующие	кредитные	соглашения	с	Банком	Развития	Казахстана	и	АО	«Фонд	национального	
благосостояния	«Самрук-Казына»»	—	юридическими	лицами,	находящимися	под	контролем	Республики	Казахстан:

Кредит от Банка Развития Казахстана

15	апреля	2010	года	Группа	объявила	о	заключении	кредитного	соглашения	на	сумму	400	млн	долларов	США	с	Банком	
Развития	Казахстана.	Кредит	был	предоставлен	Банком	Развития	Казахстана	за	счёт	финансирования,	полученного	от	
государственного	Экспортно-импортного	банка	Китая.	Кредит	предоставлен	на	срок	до	15	лет	под	4%,	по	состоянию	на	
31	декабря	2012	года	средства	по	кредиту	использованы	в	полном	объеме	(2011	год:	использованы	в	полном	объеме).	
Обеспечением	по	кредиту	является	корпоративная	гарантия,	выпущенная	ENRC	PLC,	и	залог	51%	акций	АО	«Казахстанский	
электролизный	завод»	(КЭЗ).	Процент,	учтенный	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках,	составил	16	млн	
долларов	США	в	2012	году	(2011	год:	16	млн	долларов	США).	Непогашенный	остаток,	отраженный	в	бухгалтерском	балансе,	
составил	401	млн	долларов	США	(включая	начисленные	проценты)	за	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года	(2011	год:	
400	млн	долларов	США).

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына»»

30	ноября	2010	года	Группа	заключила	соглашение	с	АО	«Фонд	национального	благосостояния	«Самрук	Казына»»	о	
предоставлении	кредитной	линии	на	сумму	500	млн	долларов	США.	Процентная	ставка	по	кредиту	составляет	7,5%	годовых,	
кредит	подлежит	погашению	через	10	лет	единой	суммой.	В	рамках	данного	соглашения	залог	отсутствует,	а	полная	сумма	
кредитной	линии	была	получена	по	состоянию	на	31	декабря	2012	года	(2011	год:	кредит	использован	в	полном	объеме).	
Проценты,	учтенные	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках,	составили	38	млн	долларов	США	в	2012	году	(2011	
год:	38	млн	долларов	США).	Непогашенный	остаток,	отраженный	в	Консолидированном	бухгалтерском	балансе,	составил	
511	млн	долларов	США	(включая	начисленные	проценты)	на	31	декабря	2012	года	(2011	год:	511	млн	долларов	США).

Организации, связанные с Правительством Демократической Республикой Конго (ДРК)

Компании	La	Gènèrale	des	Carrières	et	des	Mines	(Gècamines),	представляющей	Правительство	ДРК,	принадлежит	30%	акций	
дочерней	компании	Группы	Boss	Mining	SPRL.	В	результате	ряда	приобретений	в	2012	году	Правительство	ДРК	владеет	
оставшимися	5%	акций	компании	Frontier	SPRL,	30%	акций	компании	Metalkol	SARL,	а	Gècamines	продолжит	владеть	
миноритарным	пакетом	в	размере	25%	акций	компании	Swanmines	SPRL.	Группа	провела	ряд	сделок	с	Правительством	ДРК	
и	связанными	с	ним	организациями.	Эти	операции	обычно	носят	следующий	характер:

•	Налоги	и	аналогичные	платежи	(включая	роялти);

•	Электроэнергия,	полученная	от	компании	Sociètè	Nationale	d’Electricitè,	на	сумму	11	млн	долларов	США	в	2012	году	(2011	год:	7	
млн	долларов	США);

•	В	2012	году	Правительство	ДРК	предоставило	дочерней	организации	ENRC,	компании	Frontier	SPRL,	новую	лицензию	
на	добычу	полезных	ископаемых	в	отношении	месторождения	Frontier	за	101,5	млн	долларов	США.	Новая	лицензия	на	
разработку	Frontier	будет	способствовать	поставкам	сырья	на	перерабатывающий	завод	Frontier,	который	был	приобретен	
у	компании	First	Quantum	Minerals	Ltd	(дополнительные	сведения	см.	в	примечании	5);	
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•	До	приобретения	Группой	оставшихся	акций	Camrose	Resources	Limited	(Camrose)	компания	Metalkol	SARL	(дочерняя	
организация	Camrose)	признала	долгосрочную	дебиторскую	задолженность	Правительства	ДРК	в	сумме	35	млн	долларов	
США.	Группа	проведет	ревизию	характеристик	и	справедливой	стоимости	этой	суммы	в	рамках	процесса	окончательного	
оформления	ее	отчетности	в	отношении	приобретения	Camrose;	и

•	В	результате	приобретения	оставшихся	акций	Camrose	(см.	раздел	«Приобретения»	ниже)	заем,	предоставленный	
компании	Gècamines	на	сумму	6	млн	долларов	США,	включая	начисленные	проценты	на	сумму	1	млн	долларов	США,	был	
признан	в	рамках	остатков	по	счетам	в	Консолидированном	бухгалтерском	балансе	Группы	по	состоянию	на	31	декабря	
2012	года.	Данный	заем	был	предоставлен	Gècamines	в	рамках	акционерного	займа	на	сумму	400	млн	долларов	США	для	
компании	Camrose	в	целях	осуществления	компанией	Gècamines	подписки	на	акции	Metalkol	SARL	(дочерней	организации	
компании	Camrose).

Приобретения

Опцион на приобретение «Шубарколь Комир»

В	апреле	2012	года	Группа	исполнила	опцион	и	завершила	приобретение	оставшихся	75%	выпущенных	обыкновенных	
акций	«Шубарколь	Комир»	(дополнительные	сведения	см.	в	примечании	5)	у	АО	«Евразийская	промышленная	корпорация»,	
которая	находится	в	собственности	акционеров-учредителей	Группы.

Camrose

В	декабре	2012	года	Группа	приобрела	оставшиеся	49,5%	находящихся	в	обращении	обыкновенных	акций	Camrose	
(дополнительные	сведения	см.	в	примечании	5)	у	компании	Cerida	Global	Limited	(бывший	партнер	Группы	по	совместной	
организации).	Компания	Cerida	Global	Limited	является	дочерней	организацией	Fleurette	Properties	Limited	в	ее	непрямой,	
полной	собственности,	чей	выпущенный	акционерный	капитал	полностью	находится	в	непрямой	и	полной	собственности	
доверительного	фонда	в	пользу	жены	и	детей	г-на	Дэна	Гертлера.

Векселя

Векселя	на	общую	сумму	125	млн	долларов	США,	связанные	с	суммой	вознаграждения,	подлежащей	уплате	за	первые	50,5%	
акций	Camrose,	выпущенные	в	пользу	Cerida	Global	Limited,	были	полностью	погашены	в	2012	году	(2011	год:	непогашенная	
сумма	составляла	75	млн	долларов	США).

Опционы

8	января	2009	года	Группа	приобрела	опцион	за	денежные	средства	в	сумме	10	млн	долларов	США	у	компании	под	
контролем	г-на	А.	Едильбаева,	который	являлся	одним	из	неисполнительных	директоров	Группы	до	8	июня	2011	года,	
на	приобретение	70%-й	доли	в	ТОО	«Масальский	ГОК».	«Масальский	ГОК»	—	это	компания	с	правами	на	разведку	и	
добычу	железной	руды	на	месторождении	«Масальское»	в	Республике	Казахстан.	Группа	исполнила	данный	опцион	в	
полном	объеме,	а	убыток,	связанный	с	обесценением,	в	2011	году	был	включен	в	расходы	по	обесценению	и	резервы	на	
обременительные	договоры,	см.	примечание	9.

Выбытия

18	марта	2011	года	компании,	входящие	в	Группу,	заключили	предварительное	соглашение	с	компанией	Prime	Residential	
County	LLP	(«Prime»)	с	тем,	чтобы	Prime	приобрела	100%	доли	участия	в	ТОО	«Жол	Жондеуши»	(дочерней	организации	
Группы).	16	мая	2012	года	стороны	подписали	договор	купли-продажи,	и	ТОО	«Жол	Жондеуши»	было	продано	Prime	
за	2	266	млн	казахстанских	тенге	(приблизительно	15	млн	долларов	США).	Г-н	A.	Шадиев,	который	занимал	должность	
директора	одной	из	дочерних	организаций	Группы	с	2007	года	по	2012	год,	стал	одним	из	двух	участников	Prime	2	мая	
2012	года.

Ключевые руководящие работники

Ключевые	руководящие	работники	—	это	лица,	имеющие	полномочия	и	несущие	ответственность	за	планирование,	
руководство	и	контроль	деятельности	Группы	—	прямо	или	косвенно.	К	ним,	в	частности,	относятся	члены	Совета	директоров	
и	члены	высшего	руководства,	как	указано	на	страницах	62-63.

4 Остатки по счетам и операции со связанными сторонами (продолжение)
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Сведения	по	компенсационным	выплатам	ключевым	руководящим	работникам	представлены	в	таблице	ниже:

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Заработная	плата	и	прочие	краткосрочные	вознаграждения 22 24

Премиальные	выплаты,	основанные	на	акциях 6 4

Выходные	пособия 2 1

Вознаграждения	по	окончании	трудовой	деятельности – 2

Итого 30 31

Непогашенные	остатки	выплат	ключевым	руководящим	работникам	составили:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Кредиторская	задолженность1 (8) (11)

1	 Кредиторская	задолженность	представляет	собой	начисленные	премии	и	выплаты	по	планам	выплат	денежными	средствами.

Компенсация членам Совета директоров

Компенсационные	выплаты	предоставляются	директорам	Корпорации	за	услуги,	оказанные	Группе.

Подробные	сведения	о	вознаграждениях	директоров	представлены	в	Отчете	о	вознаграждениях	на	страницах	78-87.

5 Объединение бизнеса
Приобретение Camrose Resources Limited (Camrose)

28	декабря	2012	года	Группа	завершила	приобретение	оставшихся	49,5%	находящихся	в	обращении	обыкновенных	акций	
компании	Camrose,	а	также	оставшейся	доли	меньшинства	в	некоторых	дочерних	организациях	Camrose.	Общая	сумма	
приобретения	за	денежные	средства	составила	550	млн	долларов	США.	Следовательно,	в	конечном	итоге	Группа	владеет	
100%	Camrose,	100%	La	Congolaise	de	Mines	et	de	Dèveloppement	(Comide	Sprl)	(Comide),	70%	Treatment	of	Kingamyambo	Tailings	
Company	(Metalkol),	63,7%	Africo	Resources	Limited	(Africo)	и	47,8%	Swanmines	Sprl	(Swanmines).

Camrose	через	свои	дочерние	организации,	главным	образом,	владеет	долей	в	пяти	лицензиях	на	разработку	
месторождений	меди	и	кобальта,	расположенных	в	ДРК:

•	Главный	актив	—	это	хвостовые	отвалы	Kolwezi,	собственником	которых	является	Metalkol.	Хвостовые	отвалы	состоят	
из	дамбы	Кингамьямбо	(Kingamyambo)	и	хвостовых	отвалов	в	реке	Музони	(Musoni)	и	содержат	медную	и	кобальтовую	
руду.	Переработкой	хвостовых	отвалов	будет	заниматься	перерабатывающий	завод	Kolwezi	(приобретенный	в	рамках	
сделки	с	First	Quantum	Minerals	в	марте	2012	года,	которая	описана	ниже	в	данном	примечании),	который	прилегает	к	
месторождению;

•	Africo,	акции	которой	зарегистрированы	на	Фондовой	бирже	Торонто,	через	свою	дочернюю	организацию	Swanmines	
владеет	75%	лицензии	на	разработку	месторождения	Kalukundi	в	районе	Кольвези,	в	провинции	Катанга	на	юго-востоке	
ДРК.	Оставшиеся	25%	находятся	в	собственности	Gècamines;	и

•	Comide	владеет	лицензиями	на	разработку	месторождений	Kii,	Mashitu	и	Pungulume,	которые	граничат	с	месторождением	
Kalukundi	компании	Africo.
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Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)

Предварительная	справедливая	стоимость	идентифицируемых	активов	и	обязательств	Camrose	и	ее	дочерних	организаций	
на	дату	приобретения	оценивается	следующим	образом:

Предварительная
справедливая 

стоимость на
В	млн	долларов	США дату приобретения

Основные	средства	(в	т.ч.	права	на	добычу	полезных	ископаемых) 2 149

Прочие	финансовые	активы	(краткосрочные) 47

Прочая	дебиторская	задолженность	—	нефинансовая 13

Предоставленные	займы	(долгосрочные) 6

Товарно-материальные	запасы 6

Итого активы 2 221

Отсроченные	налоговые	обязательства (576)

Кредиторская	задолженность	поставщикам	и	подрядчикам	и	прочая	кредиторская	задолженность (29)

Займы (6)

Краткосрочные	резервы (1)

Итого обязательства (612)

Чистые	активы 1 609

Неконтролирующие	доли (475)

Гудвилл 386

Чистые причитающиеся активы 1 520

Стоимость	приобретения:

Стоимость	приобретения,	уплаченная	денежными	средствами 550

Приобретенные	денежные	средства (27)

Чистый	отток	денежных	средств	при	приобретении 523

Справедливая	стоимость	имеющейся	доли	на	дату	приобретения 523

Стоимость приобретения 1 046

Справедливая	стоимость	акционерного	займа	и	прочих	имеющихся	торговых	остатков 474

Итого стоимость приобретения 1 520

Анализ	прибыли,	возникающей	при	объединении	бизнеса:

Справедливая	стоимость	имеющейся	доли1 523

Балансовая	стоимость	имеющейся	доли (137)

Прибыль,	возникающая	при	перерасчете	справедливой	стоимости	имеющейся	доли	в	капитале 386

Прекращение	признания	корректировок	в	отношении	гудвилла,	возникающего	в	
результате	сделки	с	FQM	в	результате	этого	объединения	бизнеса (277)

Прибыль, возникающая от объединений бизнеса 109

1	 Справедливая	стоимость	имеющейся	доли	рассчитывается	на	основании	стоимости	приобретения	оставшихся	обыкновенных	акций	за	вычетом	сумм,	
связанных	с	приобретением	неконтролирующей	доли.

Сделка	по	Camrose	является	одной	из	главных	причин	уменьшения	инвестиций	в	совместные	и	ассоциированные	
организации	в	Консолидированном	бухгалтерском	балансе,	поскольку	раньше	она	учитывалась	как	совместная	
организация,	см.	примечание	19.

В	результате	приобретения	50,5%	ранее	имевшейся	доли	участия	в	Camrose	необходимо	было	пересчитать	по	справедливой	
стоимости	на	дату	приобретения	(МСФО	3),	что	привело	к	прибыли	в	сумме	109	млн	долларов	США.	Эта	прибыль	была	
включена	в	«Чистую	прибыль,	возникающую	при	объединении	бизнеса»	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках.	
Эта	прибыль	включает	в	себя	прекращение	признания	гудвилла	в	отношении	приобретения	Roan	Prospecting	and	Mining	
SPRL	(описывается	ниже	в	этом	примечании),	который	впоследствии	отнесен	к	единице,	генерирующей	денежные	средства,	
Camrose	(ЕГДС).	Данный	гудвилл	теперь	в	полном	объеме	признается	в	справедливой	стоимости	приобретенных	активов	
Camrose	(см.	примечание	18).

В	соответствии	с	требованием	МСФО	3	из	идентифицируемых	активов	и	обязательств	исключаются	оставшиеся	суммы,	
подлежащие	уплате	компанией	Camrose	в	пользу	Группы.	В	соответствии	с	МСФО	3	такие	оставшиеся	суммы,	возникающие	
из	ранее	существовавших	отношений,	считаются	«зачтенными»	при	приобретении,	поскольку	они	устраняются	при	
консолидации.	Тем	не	менее,	фактического	зачета	оставшихся	сумм	не	производилось,	и	они	остаются	подлежащими	
уплате.	Данные	суммы	относятся	к	акционерным	займам	и	прочим	имеющимся	торговым	остаткам	чистой	справедливой	
стоимостью	474	млн	долларов	США,	подлежащим	уплате	Camrose	в	пользу	Группы,	и	до	приобретения	были	включены	в	

5 Объединение бизнеса (продолжение)
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Консолидированный	бухгалтерский	баланс	Группы.	Данные	оставшиеся	суммы	считались	учтенными	по	справедливой	
стоимости	и,	следовательно,	прибыль	или	убыток	по	предполагаемому	зачету	не	возникали.

Гудвилл,	признаваемый	при	приобретении,	является	результатом	требования	признать	отсроченные	налоговые	
обязательства	в	отношении	приобретенных	прав	на	добычу	полезных	ископаемых	(в	составе	основных	средств)	и	
корректировок	справедливой	стоимости.	Ожидается,	что	признанный	гудвилл	не	будет	вычитаться	для	целей	подоходного	
налога.

Расходы	по	приобретению	в	сумме	17,5	млн	долларов	США	были	отнесены	в	общие	и	административные	расходы	в	
Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках.	Группа	решила	признать	неконтролирующие	доли	в	отношении	данного	
приобретения	на	основании	их	пропорциональной	доли	в	справедливой	стоимости	идентифицируемых	чистых	активов	
приобретаемой	компании.

Приобретенные	компании	не	принесли	доходов	и	прибыли	после	уплаты	подоходного	налога	с	даты	приобретения	до	31	
декабря	2012	года.	Если	бы	приобретение	состоялось	в	начале	года,	то	оно	бы	не	оказало	дополнительного	влияния	на	
доход	Группы,	но	в	таком	случае	произошло	бы	снижение	прибыли	после	уплаты	подоходного	налога	на	35	млн	долларов	
США	(сюда	не	включена	доля	в	убытке	совместной	организации,	уже	включенная	в	Консолидированный	отчет	о	прибылях	и	
убытках).

Приобретение Roan Prospecting & Mining SPRL, Frontier SPRL и Compagnie Minière de Sakania SPRL

2	марта	2012	года	Группа	завершила	приобретение	активов	компании	First	Quantum	Minerals	Limited	(FQM)	в	отношении	
Проекта	Kolwezi	Tailings	(KMT),	рудников	Frontier	и	Lonshi	и	связанных	с	ними	интересов	по	разведке	—	все	они	расположены	
в	провинции	Катанга	Демократической	Республики	Конго	(ДРК),	за	общую	сумму	1,25	млрд	долларов	США.	В	результате	
этой	сделки	были	приобретены	следующие	компании:	100%	компании	Compagnie	Minière	de	Sakania	SPRL	(COMISA),	100%	
компании	Kolwezi	Investment	Ltd.	(KI),	100%	компании	Roan	Prospecting	and	Mining	SPRL	(RPM),	100%	компании	Congo	Minerals	
Development	(CMD)	и	95%	компании	Frontier	SPRL	(Frontier).	Оставшиеся	5%	акций	Frontier	находятся	в	собственности	
Правительства	ДРК.

Общая	стоимость	приобретения	в	размере	1,25	млрд	долларов	США	включала	в	себя	следующее:

•	Первоначальный	платеж	в	сумме	750	млн	долларов	США,	который	был	сделан	в	марте	2012	года;	и

•	Отсроченная	стоимость	приобретения	в	размере	500	млн	долларов	США	в	форме	3-годичного	векселя	с	купонным	
процентом	3%,	который	подлежит	погашению	ежегодно	в	конце	периода.

После	указанных	выше	событий,	31	июля	2012	года,	Правительство	ДРК	предоставило	новую	лицензию	на	добычу	полезных	
ископаемых	в	отношении	месторождения	Frontier	за	101,5	млн	долларов	США.

Основным	активом	RPM	является	перерабатывающий	завод	Kolwezi.	Завод	включает	в	себя	мощности	для	извлечения	
металла	растворителями	и	электролизом	(SX/EW)	для	производства	гидроксида	кобальта	и	катодной	меди.	Рудное	
тело,	которое	будет	использоваться,	—	это	хвостовые	отвалы	Kolwezi,	описанные	ранее	в	этом	примечании	как	часть	
приобретения	Camrose.	Перерабатывающий	завод	Kolwezi	и	хвостовые	отвалы	Kolwezi	вместе	именуются	проект	Roan	Tailings	
Reclamation	(RTR)	(ранее	именовавшийся	«проект	KMT»).

Активами	Frontier	являются	открытый	карьер	и	перерабатывающий	завод,	который	имеет	дробильный	цех	и	обогатительный	
цех	для	производства	концентрата	меди.
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В	таблице	ниже	приведена	окончательная	справедливая	стоимость	на	дату	приобретения:

Окончательная справедливая стоимость на дату приобретения

В	млн	долларов	США RPM Frontier Прочие Итого

Основные	средства	(в	т.ч.	права	на	добычу	полезных	ископаемых) 416 605 2 1 023

Товарно-материальные	запасы – 42 – 42

Итого активы 416 647 2 1 065

Отсроченные	налоговые	обязательства (10) (101) (1) (112)

Кредиторская	задолженность	поставщикам	и	подрядчикам	и	прочая	кредиторская	
задолженность – (6) – (6)

Итого обязательства (10) (107) (1) (118)

Чистые	активы 406 540 1 947

Неконтролирующие	доли – (27) – (27)

Гудвилл 277 96 (1) 372

Чистые причитающиеся активы 683 609 – 1 292

Стоимость	приобретения:

Стоимость	приобретения	к	уплате	FQM	(анализ	см.	ниже) 683 507 – 1 190

Сумма,	уплаченная	денежными	средствами	в	пользу	Правительства	ДРК	за	
предоставление	лицензии	на	разработку	Frontier – 102 – 102

Итого стоимость приобретения 683 609 – 1 292

Анализ	стоимости	приобретения	к	уплате	FQM:

Стоимость	приобретения,	уплаченная	денежными	средствами 750

Возмещение	от	FQM	за	активы,	не	предоставленные	при	закрытии	сделки (1)

Справедливая	стоимость	векселей 441

Итого 1 190

Группа	завершила	пересмотр	справедливой	стоимости	идентифицируемых	активов	и	обязательств,	приобретенных	в	
отношении	сделки	с	FQM.	Окончательные	корректировки	справедливой	стоимости,	относились,	главным	образом,	к	
окончательной	корректировке	приобретенных	прав	на	добычу	полезных	ископаемых,	приобретенных	товарно-материальных	
запасов	и	других	корректировок	гудвилла	и	отсроченных	налоговых	обязательств.

Компания	Frontier	была	приобретена	за	сумму	609	млн	долларов	США,	которая	включала	в	себя	507	млн	долларов	США,	
уплаченные	в	марте	2012	года	компании	FQM,	и	101,5	млн	долларов	США,	уплаченные	в	июле	2012	года	Правительству	ДРК.	
Из-за	непродолжительного	периода	между	этими	сделками	и	их	связанности	они	рассматривались	как	происходившие	на	
одном	этапе	в	целях	учета	приобретения.	Гудвилл,	признанный	при	приобретении	Frontier,	является	результатом	требования	
признать	отсроченные	налоговые	обязательства	по	приобретенным	правам	на	добычу	полезных	ископаемых	(в	составе	
основных	средств).	Ожидается,	что	признанный	гудвилл	не	будет	вычитаться	для	целей	подоходного	налога.

Гудвилл,	возникающий	при	приобретении	RPM,	относится	к	совокупным	выгодам,	возникающим	в	отношении	совместной	
организации	Camrose	во	время	приобретения,	и	был	отнесен	к	ЕГДС	Camrose.	Как	уже	обсуждалось	ранее	в	настоящем	
примечании,	и	на	что	ссылается	примечание	18,	данный	гудвилл	впоследствии	перестал	учитываться	при	приобретении	
Camrose	в	2012	году.	

Расходы,	связанные	с	приобретением,	в	размере	5,2	млн	долларов	США,	были	отнесены	на	расходы	и	включены	в	
общие	и	административные	расходы	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках.	Группа	решила	признать	
неконтролирующие	доли	в	отношении	данного	приобретения	на	основании	их	пропорциональной	доли	в	справедливой	
стоимости	идентифицируемых	чистых	активов	приобретаемой	компании.

Приобретенные	компании	не	принесли	дохода,	а	убыток	после	уплаты	подоходного	налога	составил	10	млн	долларов	
США	с	даты	приобретения	до	31	декабря	2012	года.	Если	бы	приобретение	состоялось	в	начале	года,	то	оно	бы	не	оказало	
дополнительного	влияния	на	доход	и	на	прибыль	после	уплаты	налога	Группы	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	
убытках.

Приобретение акционерного общества «Шубарколь Комир» («Шубарколь»)

16	апреля	2012	года	Группа	исполнила	опцион,	который	был	предоставлен	в	связи	с	приобретением	первоначальных	25%	
акций	«Шубарколя»	в	феврале	2009	года,	и	завершила	приобретение	оставшихся	невыкупленных	75%	обыкновенных	акций	
«Шубарколя».	Общая	стоимость	приобретения	за	денежные	средства	составила	600	млн	долларов	США	(плюс	принятый	на	
себя	долг	в	сумме	50	млн	долларов	США),	все	необходимые	юридические	и	законодательных	разрешения	были	получены.	
«Шубарколь»	владеет	100%	обыкновенных	акций	ТОО	«Сары-Арка	Спецкокс»	(«Сары-Арка»)	и	косвенно	владеет	70%	

5 Объединение бизнеса (продолжение)
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обыкновенных	акций	Xinjiang	Aismir	Coking	Coal	Co.	Ltd	(СП	«Асмаре»).	В	результате	данной	сделки	Группа	стала	владельцем	
96,3%	акций	«Шубарколя»	и	67,4%	акций	СП	«Асмаре»	из-за	неконтролирующих	долей.

Основной	деятельностью	«Шубарколя»	является	добыча	открытым	способом	энергетического	угля	с	низким	содержанием	
золы.	Он	является	одним	из	крупнейших	производителей	угля	в	Казахстане.	«Сары-Арка»	также	расположена	в	Казахстане,	и	
ее	основным	активом	является	завод	по	производству	кокса,	выпускающий	полукокс	из	угля,	поставляемого	«Шубарколем».	

СП	«Асмаре»	владеет	и	управляет	заводом	по	производству	кокса	в	регионе	Синцзянь	в	Китае,	и	в	основном	занимается	
производством	кокса	с	низким	содержанием	фосфора	и	побочных	продуктов	производства	кокса	из	угля,	поставляемого	
местными	поставщиками.

В	таблице	ниже	приведены	корректировки	предварительной	справедливой	стоимости,	указанной	в	предыдущем	отчете,	и	
окончательная	справедливая	стоимость	на	дату	приобретения.	Корректировки	окончательной	справедливой	стоимости	в	
основном	относятся	к	оценке	инвестиций	в	совместные	организации,	нематериальные	активы	и	неконтролирующие	доли,	
которые	требовались,	когда	Группа	завершала	пересмотр	приобретенного	бухгалтерского	баланса:

В	млн	долларов	США

Предварительная	справедливая	
стоимость	на	дату	приобретения,	как	

отражено	в	отчете	на	30	июня	
2012	года

Корректировки	
окончательной	
справедливой	

стоимости

Окончательная 
справедливая  

стоимость на дату 
приобретения

Основные	средства	(в	т.ч.	права	на	добычу	полезных	ископаемых) 830 32 862

Нематериальные	активы 14 (14) –

Инвестиции	в	совместную	организацию 11 11 22

Прочие	финансовые	(долгосрочные)	активы 11 – 11

Товарно-материальные	запасы 11 – 11

Прочие	финансовые	активы	(краткосрочные) 6 – 6

Итого активы 883 29 912

Отсроченные	налоговые	обязательства (146) (20) (166)

Займы (50) – (50)

Налоги (12) (1) (13)

Резервы (11) – (11)

Кредиторская	задолженность	поставщикам	и	подрядчикам	и	прочая	
кредиторская	задолженность (11) 4 (7)

Итого обязательства (230) (17) (247)

Чистые	активы 653 12 665

Неконтролирующие	доли (1) (28) (29)

Гудвилл 132 20 152

Чистые причитающиеся активы 784 4 788

Стоимость	приобретения:

Стоимость	приобретения,	уплаченная	денежными	средствами 600 – 600

Приобретенные	денежные	средства (16) – (16)

Чистый	отток	денежных	средств	при	приобретении 584 – 584

Справедливая	стоимость	имеющихся	долей	участия	на	дату	приобретения 200 – 200

Стоимость приобретения 784 – 784

Справедливая	стоимость	имеющихся	торговых	остатков – 4 4

Итого стоимость приобретения 784 4 788

Анализ	убытка,	возникающего	при	объединении	бизнеса:

Справедливая	стоимость	имеющейся	доли 200 – 200

Балансовая	стоимость	имеющейся	доли (214) (6) (220)

Убыток, возникающий при объединении бизнеса (14) (6) (20)

Сделка	по	«Шубарколю»	стала	одной	из	основных	причин	уменьшения	инвестиций	в	совместные	и	ассоциированные	
организации,	учитываемые	в	Консолидированном	бухгалтерском	балансе,	поскольку	раньше	она	учитывалась	как	
ассоциированная	организация,	см.	примечание	19.

В	результате	приобретения	ранее	имевшаяся	доля	участия	в	«Шубарколе»	должна	быть	переоценена	по	справедливой	
стоимости	на	дату	приобретения	(МСФО	3),	что	привело	к	убытку	20	млн	долларов	США.	Данный	убыток	был	включен	в	
«Чистую	прибыль,	возникающую	при	объединении	бизнеса»	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках.

Гудвилл,	признаваемый	при	приобретении,	является	результатом	требования	признать	отсроченные	налоговые	
обязательства	в	отношении	приобретенных	прав	на	добычу	полезных	ископаемых	(в	составе	основных	средств)	и	



132 ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)

корректировок	справедливой	стоимости.	Ожидается,	что	признанный	гудвилл	не	будет	вычитаться	для	целей	подоходного	
налога.

В	соответствии	с	требованием	МСФО	3	из	идентифицируемых	активов	и	обязательств	исключаются	оставшиеся	суммы,	
подлежащие	уплате	компанией	«Шубарколь»	в	пользу	Группы.	В	соответствии	с	МСФО	3	такие	оставшиеся	суммы,	
возникающие	из	ранее	существовавших	отношений,	считаются	«зачтенными»	при	приобретении,	поскольку	они	устраняются	
при	консолидации.	Тем	не	менее,	фактического	зачета	оставшихся	сумм	не	производилось,	и	они	остаются	подлежащими	
уплате.	Данные	суммы	относятся	к	имеющимся	торговым	остаткам	чистой	справедливой	стоимостью	4	млн	долларов	
США,	подлежащим	уплате	СП	«Асмаре»	в	пользу	Группы,	и	до	приобретения	они	были	включены	в	Консолидированный	
бухгалтерский	баланс	Группы.	Данные	оставшиеся	суммы	считались	учтенными	по	справедливой	стоимости	и,	
следовательно,	прибыль	или	убыток	по	предполагаемому	зачету	не	возникали.

Расходы	по	приобретению	в	сумме	1,9	млн	долларов	США	были	отнесены	в	общие	и	административные	расходы	в	
Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках.	Группа	решила	признать	неконтролирующие	доли	в	отношении	данного	
приобретения	на	основании	их	пропорциональной	доли	в	справедливой	стоимости	идентифицируемых	чистых	активов	
приобретаемой	компании.

Приобретенные	компании	принесли	доход	в	сумме	105	млн	долларов	США	и	прибыль	после	уплаты	подоходного	налога	
41	млн	долларов	США	с	даты	приобретения.	Если	бы	приобретение	состоялось	в	начале	года,	то	оно	принесло	бы	Группе	
дополнительный	доход	в	размере	48	млн	долларов	США,	и	возникла	бы	дополнительная	прибыль	после	уплаты	подоходного	
налога	в	размере	21	млн	долларов	США	(сюда	не	включена	доля	в	прибыли	совместной	организации,	уже	включенная	в	
Консолидированный	отчет	о	прибылях	и	убытках).

Гудвилл

Приобретение	Camrose,	активов	FQM	в	отношении	проекта	RTR,	Frontier	и	«Шубарколя»	явилось	основной	причиной	
увеличения	суммы	гудвилла	в	консолидированном	бухгалтерском	балансе,	см.	примечание	18.

Оценки справедливой стоимости

Предварительная	стоимость	активов	и	обязательств,	учтенных	при	приобретении,	представляет	собой	оценочную	
справедливую	стоимость	на	дату	приобретения.	Стандарты	бухгалтерского	учета	позволяют	уточнять	предварительные	
оценки	в	течение	12	месяцев	после	приобретения	в	случае,	если	последующая	информация	предоставляет	более	точные	
данные	о	справедливой	стоимости	на	дату	приобретения.

В	отношении	приобретения	FQM	и	«Шубарколя»	Группа	завершила	анализ	справедливой	стоимости	активов	и	обязательств,	
признанных	на	дату	приобретения.	В	отношении	приобретения	Camrose	Группа	находится	в	процессе	проведения	анализа	
справедливой	стоимости	активов	и	обязательств,	признанных	на	дату	приобретения.	Для	проведения	такого	анализа	могут	
привлекаться	сторонние	консультанты	с	целью	определения	справедливой	стоимости	ЕГДС	приобретенных	компаний.

6. Доходы
Годы,	завершившиеся	31	

декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Доходы	от	реализации	продукции,	за	вычетом	скидок 6 146 7	437

Доходы	по	логистике 169 259

Доходы	от	реализации	сопутствующей	продукции	и	прочие	доходы 5 9

Итого доходы 6 320 7	705

5 Объединение бизнеса (продолжение)
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7. Себестоимость реализованной продукции
Годы,	завершившиеся	31	

декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Использованные	материалы	и	комплектующие (1 432) (1	504)

Расходы	на	персонал (703) (604)

Износ	и	амортизация (666) (498)

Налоги	на	добычу	полезных	ископаемых,	роялти	и	прочие	налоги (325) (399)

Электроэнергия	и	энергоносители (208) (201)

Ремонт	и	техническое	обслуживание (135) (114)

Страхование (44) (37)

Изменение	товарно-материальных	запасов 125 91

Прочие (335) (251)

Итого себестоимость реализованной продукции (3 723) (3	517)

8. Расходы по реализации
Годы,	завершившиеся	31	

декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Транспортные	расходы (425) (398)

Агентские	и	комиссионные	расходы (19) (24)

Расходы	на	персонал (11) (7)

Налоги	и	сборы (10) (14)

Упаковка	и	перемещение	материалов (10) (10)

Страхование (4) (6)

Прочие (51) (42)

Итого расходы по реализации (530) (501)

9. Обесценение активов и резервы на обременительные договоры
Год,	завершившийся	31	

декабря

В	млн	долларов	США Операционный	сегмент: 2012 2011

Обесценение

Единицы,	генерирующие	денежные	средства:

«Алюминий	Казахстана» Подразделение	прочих	цветных	металлов (608) –

Boss	Mining	Group Подразделение	прочих	цветных	металлов (240) –

«Жайремский	ГОК» Подразделение	ферросплавов (124) –

Chambishi Подразделение	прочих	цветных	металлов (96) –

Инвестиции	в	котируемые	акции Корпорация (123) –

Прочие Разное (25) (24)

Итого обесценение (1 216) (24)

Резервы по обременительным договорам Подразделение	прочих	цветных	металлов (328) –

Обесценение

Единицы, генерирующие денежные средства

В	результате	ежегодной	ревизии	обесценения	единиц,	генерирующих	денежные	средства	(ЕГДС),	Группа	признала	
обесценения	основных	средств,	гудвилла	и	прочих	долгосрочных	активов	за	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года.

Сумма	к	возмещению	ЕГДС	определяется	на	основании	ценности	использования	или	справедливой	стоимости	за	вычетом	
расходов	по	реализации,	в	зависимости	от	того,	какая	сумма	выше.	В	2012	году	сумма	к	возмещению	была	определена	на	
основании	ценности	использования.	Ценность	использования	—	это	чистая	приведенная	стоимость	будущих	денежных	
потоков	от	соответствующей	ЕГДС	в	ее	текущем	состоянии.	Прогнозы	денежных	потоков	основаны	на	пятилетнем	
стратегическом	плане,	после	чего	к	последующим	годам	применяются	темпы	роста	2,3%	(2011	год:	2,2%).	
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Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)

9. Обесценение активов и резервы на обременительные договоры (продолжение)
Использованные	допущения	в	отношении	цены	основаны	на	внутренних	прогнозах	цен	на	сырьевые	товары,	которые	затем	
сопоставляются	с	данными	из	внешних	источников	информации,	чтобы	убедиться,	что	они	находятся	в	пределах	имеющихся	
прогнозов	аналитиков.

Применяемая	ставка	дисконтирования	основана	на	средневзвешенной	стоимости	капитала,	скорректированной	на	
страновой	риск.	При	расчете	средневзвешенной	стоимости	капитала	приняты	во	внимание	стоимость	капитала	и	
задолженности,	скорректированные	на	специфические	риски,	связанные	с	Группой.	Ставка	дисконтирования	после	уплаты	
налогов	применяется	к	денежным	потокам	после	уплаты	налогов,	выраженным	в	номинальных	величинах.	При	определении	
ценности	использования	использовались	следующие	ставки	дисконтирования.

Годы,	завершившиеся	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Подразделение	ферросплавов 10,29%-10,42% 10,51%-10,81%

Подразделение	железной	руды 10,42% 10,81%

Подразделение	прочих	цветных	металлов 10,42% 10,81%

Подразделение	прочих	цветных	металлов 11,36%-12,83% 11,13%-12,15%

Подразделение	энергетики 10,42% 10,81%

Операционные	расходы	и	капитальные	затраты	основаны	на	самом	последнем	одобренном	бюджете	и	пятилетнем	
стратегическом	плане.	Операционные	расходы	и	капитальные	затраты	основаны	на	оптимальной	оценке	руководства	
ожидаемых	расходов,	принимая	во	внимание	долгосрочные	производственные	планы	и	ожидаемые	улучшения	
производительности	в	течение	срока	разработки	рудника.

Данные	по	обесценению	активов	ЕГДС	приведены	ниже.

ЕГДС «Алюминий Казахстана» (АК)
АК	—	это	крупный	поставщик	глинозема,	активы	которого	включают	в	себя	завод	по	производству	глинозема,	рудники	
по	добыче	бокситов	и	известняка,	а	также	теплоэлектростанцию.	АК	рассматривается	как	отдельная	ЕГДС	в	рамках	
Подразделения	глинозема	и	алюминия.

В	результате	проверки	на	обесценение	в	отношении	ЕГДС	«Алюминий	Казахстана»	был	признан	убыток	от	обесценения	в	
сумме	608	млн	долларов	США	(2011	год:	ноль	долларов	США),	597	млн	долларов	США	из	которых	относятся	к	основным	
средствам,	а	11	млн	долларов	США	относятся	к	прочим	долгосрочным	активам.	Убыток	от	обесценения	возник,	главным	
образом,	из-за	снижения	долгосрочных	цен	на	глинозем	в	результате	сложных	рыночных	условий	и	роста	расходов.

ЕГДС Boss Mining Group
ЕГДС	Boss	Mining	Group	входит	в	состав	Подразделения	прочих	цветных	металлов.	ЕГДС	Boss	Mining	Group	включает	в	
себя	Boss	Mining	Sprl,	Société Minière de Kabolela et Kipese Sprl	(SMKK)	и	соответствующие	активы	компании	Congo	Cobalt	
Corporation	Sprl	(CCC),	которая	предоставляет	горнорудные	подрядные	услуги	компаниям	Boss	Mining	и	SMKK.	Деятельность	
Boss	Mining	включает	добычу	и	переработку	меди	и	кобальта	в	Демократической	Республике	Конго	(ДРК).	Производственные	
предприятия	включают	в	себя	предприятия	по	добыче	руды	открытым	способом,	дробильные,	обогатительные	и	
электролизные	заводы.	Данные	активы	рассматриваются	как	одна	ЕГДС	для	целей	проверки	на	обесценение,	поскольку	их	
деятельность	тесным	образом	связана,	и	поступления	денежных	средств	рассматриваются	в	рамках	одной	ЕГДС.

Убыток	от	обесценения	в	сумме	240	млн	долларов	США	(2011	год:	ноль	долларов	США)	в	отношении	ЕГДС	Boss	Mining	Group	
включает	в	себя	обесценение	гудвилла	на	сумму	177	млн	долларов	США	и	основных	средств	на	сумму	63	млн	долларов	
США.	В	результате	смены	приоритетов	в	отношении	медных	проектов	Группы	строительство	обогатительной	фабрики	
Boss	Mining	было	отложено.	Это	повлияло	на	сроки	притока	ожидавшихся	денежных	средств	и	привело	к	повышению	
себестоимости	производства.	

ЕГДС «Жайремский ГОК»
«Жайремский	ГОК»	—	это	крупный	поставщик	концентратов	марганцевой	и	железомарганцевой	руды	потребителям	
в	России,	Украине,	Центральной	Азии	и	Китае.	«Жайремский	ГОК»	рассматривается	как	отдельная	ЕГДС	в	рамках	
Подразделения	ферросплавов.	

Обесценение	основных	средств	и	прочих	долгосрочных	активов	ЕГДС	«Жайремский	ГОК»	составило	124	млн	долларов	
США	(2011	год:	ноль	долларов	США).	Убыток	от	обесценения	произошел	вследствие	низкого	спроса	и	снижения	цен	на	ее	
основную	марганцевую	продукцию	и	высокой	себестоимости	производства.

ЕГДС Chambishi
Chambishi	Metals	PLC	(Chambishi)	—	это	производитель	меди	и	кобальта,	расположенный	в	Замбии.	Chambishi	вместе	с	
ENRC	Marketing	Africa	FZE,	маркетинговой	и	сбытовой	компанией,	находящейся	в	Дубаи,	которая	традиционно	занимается	
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продажей	произведенных	Chambishi	меди	и	кобальта,	рассматривается	как	отдельная	ЕГДС.	ЕГДС	Chambishi	входит	в	состав	
Подразделения	прочих	цветных	металлов.	

В	ЕГДС	Chambishi	произошло	обесценение	гудвилла	на	сумму	96	млн	долларов	США	(2011	год:	ноль	долларов	США)	из-за	
задержки	в	реализации	капитальных	затрат	в	результате	смены	приоритетов	Группы	в	отношении	медных	и	кобальтовых	
проектов	и,	как	следствие,	повышения	себестоимости	производства.

Влияние изменений допущений 

Проверка	на	обесценение	активов	ЕГДС	сильно	зависит	от	изменения	цен	на	сырьевые	товары,	ставок	дисконтирования	и	
операционных	расходов.

Несмотря	на	то,	что	Директора	сохраняют	уверенность	в	допущениях,	использованных	при	расчете	сумм	к	возмещению,	на	
расходы	по	обесценению	могут	оказать	влияние	неблагоприятные	изменения	допущений,	как	описано	ниже,	в	отношении	
ЕГДС	«Казахстанский	электролизный	завод»,	ЕГДС	Frontier	и	ЕГДС	Roan	Tailing	Reclamation.	Ниже	приведен	анализ	влияния,	
который	продемонстрировал,	что	данные	ЕГДС	с	операционным	резервом	понесут	убытки	от	обесценения,	если	одно	из	
ключевых	допущений	изменится:

Превышение	
возмещаемой	

суммой	
балансовой	

стоимости

Значения,	приданные	ключевым	
допущениям

Изменения	ключевых	допущений,	которые	
приведут	к	тому,	что	сумма	возмещения	станет	

равной	балансовой	стоимости

Ставка Операционные	 Цены Ставка Операционные	
на	сырьевые	

товары

дисконтирования расходы активов
дисконти-

рования расходы активов

2012
Млн	долларов	

США Долларов	США % Тыс.	долларов	США/т 	% 	% 	%

КЭЗ 242 Алюминий:	2	200/т-5	069/т 10,4 Годы	1-2:	1,9-2,1	
Последующие:	

2,2-4,3

2,3 29,9 5,4

RTR 179 Медь:	7	100/т-11	978/т	
Кобальт:12,5/фунт-24,5/фунт

12,8 Годы	1-2:	н/д		
Последующие:	

3,9-7,3

0,9 7,7 16,9

Frontier 93 Медь:	7	100/т-10	691/т	
Кобальт:12,5/фунт-22,0/фунт

12,8 Годы	1-2:	3,0-3,1		
Последующие:	

2,0-4,6	

2,4 14,3 8,1

Каждое	влияние	выше	было	определено,	исходя	из	предположения,	что	важные	ключевые	допущения	изменялись	
по	отдельности	друг	от	друга.

Инвестиции в котируемые акции

Группа	определяет	убыток	от	обесценения	в	отношении	своих	инвестиций	в	котируемые	акции,	если	произошло	
существенное	или	продолжительное	снижение	ее	справедливой	стоимости	до	уровня	ниже	изначальной	стоимости.	Группа,	
помимо	прочих	факторов,	на	свое	усмотрение	определяет	«существенность»	и	«продолжительность»	при	оценке,	помимо	
прочего,	того,	выходит	ли	такое	снижение	за	обычные	пределы	волатильности	в	отношении	цены	актива.	Уровень	убытка	от	
обесценения,	который	Группа	признала	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках,	является	совокупным	убытком,	
который	был	признан	непосредственно	в	«Резерве	на	переоценку	финансовых	активов,	имеющихся	в	наличии	для	продажи»	
в	Консолидированном	отчете	об	изменениях	в	капитале.	

Общая	сумма	убытка	от	обесценения,	признанная	Группой	в	отношении	ее	инвестиций	в	котируемые	акции,	составляет	
123	млн	долларов	США	(2011	год:	ноль	долларов	США).	В	данной	сумме	убытка	от	обесценения	120	млн	долларов	США	
относятся	к	доле	участия	Группы	в	Northam	Platinum	Limited	и	3	млн	долларов	США	относятся	к	инвестициям	Группы	в	
краткосрочные	акционерные	ценные	бумаги,	имеющиеся	в	наличии	для	продажи.

Резервы по обременительным договорам

Группа	признала	резервы	на	обременительные	договоры	на	сумму	328	млн	долларов	США	(2011	год:	ноль	долларов	США)	
в	отношении	ее	долгосрочного	договора	с	Объединенной	компанией	«РУСАЛ»,	российским	производителем	алюминия.	
Данный	долгосрочный	договор	предусматривает	минимальную	поставку	примерно	1	200	тыс.	тонн	глинозема	в	год	и	
действует	до	конца	2016	года.	Формирование	цены	по	данному	договору	привязано	к	цене	на	первичный	алюминий	на	
ЛБМ.	Из-за	снижения	цен	на	ЛБМ	и	роста	себестоимости	производства,	по	оценкам,	неизбежные	расходы	по	выполнению	
договорных	обязательств	на	31	декабря	2012	года	превышают	экономические	выгоды,	которые	могут	быть	получены	по	нему.

В	Консолидированном	бухгалтерском	балансе	резервы	на	обременительные	договоры	на	31	декабря	2012	года	составляли	
328	млн	долларов	США	(2011	год:	ноль	долларов	США).	Из	этой	суммы	233	млн	долларов	США	классифицированы	как	
долгосрочные	обязательства,	а	оставшаяся	сумма	в	95	млн	долларов	США	—	как	краткосрочное	обязательство.	Основные	
допущения,	принятые	при	расчете	резервов	на	обременительные	договоры:	ставка	дисконтирования	—	7,34%;	прогноз	цен	
на	алюминий	—	от	333	долларов	США/т	до	377	долларов	США/т,	а	операционные	расходы	—	от	421	долларов	США/т	до	452	
долларов	США/т.
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10. Общие и административные расходы
Годы,	завершившиеся	31	

декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Расходы	на	персонал (271) (233)

Профессиональные	и	прочие	услуги1 (143) (92)

Спонсорская	помощь	и	пожертвования (122) (156)

Налоговые	платежи,	за	исключением	подоходного	налога (38) (36)

Командировочные	и	представительские	расходы (28) (25)

Износ	и	амортизация (23) (17)

Аренда (16) (17)

Коммунальные	и	телекоммуникационные	услуги (10) (11)

Банковские	комиссии (10) (8)

Ремонт	и	техническое	обслуживание (8) (8)

Резервы	на	обесценение	дебиторской	задолженности	покупателей	и	прочей	дебиторской	задолженности (3) (26)

Страхование (3) (5)

Прочие (58) (58)

Итого общие и административные расходы (733) (692)

1	 В	профессиональные	и	прочие	услуги	включены	расходы	в	сумме	26	млн	долларов	США	(2011	год:	поступления	в	сумме	2	млн	долларов	США),	которые	
учитываются	как	расходы,	связанные	с	приобретениями,	в	соответствии	с	МСФО	3	(пересмотренным).

11. Прочие операционные доходы и расходы
Годы,	завершившиеся	31	

декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Доходы	по	курсовой	разнице 95 124

Доходы	от	реализации	основных	средств 3 2

Доходы	от	реализации	прочих	активов 11 12

Прочие 49 36

Итого прочие операционные доходы 158 174

Убытки	по	курсовой	разнице (105) (133)

Убыток	от	реализации	основных	средств (5) (7)

Убыток	от	реализации	прочих	активов (11) (7)

Прочие (52) (45)

Итого прочие операционные расходы (173) (192)

Чистые прочие операционные расходы (15) (18)

12. Расходы на вознаграждение работников
Годы,	завершившиеся	31	

декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Оклады	и	заработная	плата (882) (765)

Обязательные	расходы	на	социальное	обеспечение (72) (61)

Расходы	на	планы	льгот	с	установленными	выплатами 30 (26) (9)

Премиальные	выплаты,	основанные	на	акциях 33 (12) (8)

Расходы	на	планы	с	установленными	взносами (3) (3)

Итого расходы на вознаграждение работников (995) (846)
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13. Финансовые доходы
Годы,	завершившиеся	31	

декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Процентный	доход 38 37

Доходы	по	курсовой	разнице 11 9

Прибыль	от	отмены	дисконта	при	предоставлении	займа 2 2

Прибыль	от	изменения	справедливой	стоимости	финансовых	активов/обязательств 7 –

Дивиденды – 1

Прочие 2 12

Итого финансовые доходы 60 61

14. Финансовые расходы
Годы,	завершившиеся	31	

декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Процентный	расход	по	займам (228) (77)

Амортизация	дисконта	по	финансовым	инструментам (26) (9)

Убытки	по	курсовой	разнице (17) (39)

Отмена	дисконта	по	обязательствам	по	выбытию	активов (13) (7)

Отмена	дисконта	по	обязательствам	по	вознаграждениям	работников (4) (3)

Прочие (57) (49)

Финансовые расходы (345) (184)

Минус:	суммы,	капитализированные	в	отношении	удовлетворяющим	критериям	активов 59 –

Итого финансовые расходы (286) (184)

15. Подоходный налог
Расходы	по	подоходному	налогу	включают	следующие	статьи:

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Текущий налог

Корпоративный	подоходный	налог	—	текущий	период (392) (634)

Корпоративный	подоходный	налог	—	предыдущие	периоды (4) (36)

Налоги	у	источника	выплаты (25) (46)

Итого текущий налог (421) (716)

Отсроченный налог

Отсроченный	подоходный	налог	—	текущий	период	—	возникновение	и	сторнирование	временных	разниц 109 (54)

Отсроченный	подоходный	налог	—	предыдущие	периоды 10 1

Отсроченный	подоходный	налог	—	влияние	изменений	в	налоговом	законодательстве – –

Итого отсроченный налог 119 (53)

Итого расходы по подоходному налогу за период (302) (769)

Факторы, влияющие на налоговые расходы будущих периодов

Налоговые	расходы	будущих	периодов	подвержены	влиянию	изменений	в	применимых	законах	и	нормативных	актах,	а	также	
изменений	распределения	прибыли	по	юрисдикциям,	в	которых	Группа	осуществляет	свою	операционную	деятельность.	
С	учетом	того,	что	Группа	является	плательщиком	налога	на	сверхприбыль	в	Республике	Казахстан,	налоговые	расходы	
будущих	периодов	также	подвержены	влиянию	цен	на	продукцию	и	уровней	прибыльности,	достигнутых	в	отношении	
деятельности,	регулируемой	договорами	на	недропользование	в	Республике	Казахстан.

С	1	апреля	2012	года	применимая	ставка	корпоративного	подоходного	налога	в	Великобритании	снизилась	с	26%	до	24%.	
17	июля	2012	г.	был	принят	закон	о	снижении	ставки	до	23%	с	1	апреля	2013	года.	Также	были	оглашены	предложения	о	
дальнейшем	снижении	налоговой	ставки	до	21%	с	1	апреля	2014	года	и	до	20%	с	1	апреля	2015	года.
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Сверка налоговых расходов

Сверка	между	фактическими	расходами	по	подоходному	налогу	и	предполагаемыми	расходами	по	подоходному	налогу	
на	прибыль	до	налогообложения	за	данный	период	по	налоговой	ставке	в	20%,	действующей	в	Республике	Казахстан,	где	
расположена	большая	часть	предприятий	Группы,	представлена	ниже:

Годы,	завершившиеся	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

(Убыток)/прибыль	до	налогообложения (550) 2	755

Предполагаемые	налоговые	(выгоды)/расходы	по	налоговой	ставке	20%	(2011	год:	20%) (110) 551

Налог	на	сверхприбыль	—	текущий	период 22 69

Налоги	у	источника	выплаты 25 46

Влияние	различий	налоговых	ставок	в	других	странах (37) (25)

Статьи,	не	вычитаемые	в	целях	налогообложения 89 75

Доход,	не	подлежащий	налогообложению (54) (40)

Убытки,	непризнанные	в	целях	налогообложения 148 60

Признание	или	использование	непризнанных	убытков – (2)

Корректировки	предыдущих	периодов (7) 35

Обесценение	активов	и	резервы	на	обременительные	договоры 202 –

Прочие 24 –

Расход	по	подоходному	налогу	за	год 302 769

Общая	сумма	подоходного	налога,	относящаяся	к	статьям,	признанным	непосредственно	в	прочем	совокупном	доходе,	
составила	ноль	долларов	США	(2011	год:	ноль	долларов	США).

Отсроченные налоги

Изменения	в	отсроченных	налогах	в	течение	года	представлены	ниже	в	сводной	таблице:

Права	на	
добычу	

полезных	
ископаемых

Ускоренная	
амортизация	

основных	
фондов

Прочие Исключение
краткосрочные Обязательства нереализованной

временные по	выбытию Налоговые внутригрупповой
разницы активов убытки прибыли Прочие Итого

На 31 декабря 2011 года (886) (459) 36 17 29 24 11 (1 228)

Приобретения	и	продажи (799) (50) (2) (1) – – (1) (853)

(Расход)/доход	в	отчете	о	прибылях	и	
убытках 35 55 1 16 1 (13) 24 119

Курсовая	разница 54 (2) (1) – 3 – 1 55

На 31 декабря 2012 года (1 596) (456) 34 32 33 11 35 (1 907)

Представлено:

Отсроченными налоговыми 
активами 69

Отсроченными налоговыми 
обязательствами (1 976)

Итого отсроченные налоговые 
активы (обязательства) (1 907)

На	31	декабря	2012	года		
согласно	предыдущей	отчетности (837) (389) 42 13 27 20 9 (1	115)

Приобретения	и	продажи (112) – – – – – – (112)

(Расход)/доход	в	отчете	о	прибылях	и	
убытках 14 (73) (6) 4 2 4 2 (53)

Курсовая	разница 49 3 – – – – – 52

На	31	декабря	2011	года (886) (459) 36 17 29 24 11 (1	228)

Представлено:

Отсроченными	налоговыми	активами 49

Отсроченными	налоговыми	
обязательствами (1	277)

Итого	отсроченные	налоговые	активы	
(обязательства) (1	228)

15. Подоходный налог (продолжение)
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У	Группы	имеются	непризнанные	отсроченные	налоговые	активы	в	отношении	налоговых	убытков	на	сумму	374	млн	долларов	
США	(2011	год:	189	млн	долларов	США).	Из	этой	суммы	110	млн	долларов	США	(2011	год:	40	млн	долларов	США)	относятся	к	
убыткам,	которые	истекают	в	течение	10	лет,	и	264	млн	долларов	США	(2011	год:	149	млн	долларов	США)	относятся	к	убыткам	
без	срока	давности.

Отсроченный	подоходный	налог	не	признается	в	отношении	временных	разниц,	возникающих	в	результате	инвестиций	в	
дочерние	компании,	филиалы,	ассоциированные	организации	и	доли	участия	в	совместных	предприятиях	в	случаях,	когда	
сторнирование	временной	разницы	контролируется	Группой,	и	есть	вероятность	того,	что	временная	разница	не	будет	
сторнирована	в	обозримом	будущем.	Общая	сумма	временных	разниц,	относящихся	к	подобным	инвестициям,	составляет	6	
608	млн	долларов	США	(2011	год:	8	385	млн	долларов	США).

16. Доход на акцию
Годы,	завершившиеся	31	декабря

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011

(Убыток)/прибыль за год, причитающиеся акционерам Корпорации (804) 1	974

Количество	акций:

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении для расчета базового дохода на 
акцию 1 287 750 000 1	287	750	000

Корректировка	на:

Потенциальное	количество	акций,	предоставленное	по	Долгосрочному	плану	поощрений	сотрудников 1 229 371 –

Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета разводненного дохода на акцию 1 288 979 371 1	287	750	000

(Убыток)/доход на акцию – базовый и разводненный (центов США) (62) 153

Доход на акцию — скорректированный
Годы,	завершившиеся	31	декабря

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011

Скорректированная прибыль за год, причитающаяся акционерам Корпорации (см. примечание 38) 533 1	998

Базовый и разводненный доход на акцию — скорректированный (центов США) 41 155

17. Основные средства

В	млн	долларов	США
Земля	в	

собственности

Здания	и	
горнорудные	

активы

Права	на	
добычу	

полезных	
ископаемых

Станки	и
оборудование

Транспортные	
средства

Незавершенное
строительство Итого

Стоимость на 1 января 2012 года 55 2 153 3 138 3 659 1 113 1 950 12 068

Приобретения 13 75 2 323 98 1	981 2 492

Приобретения	через	объединение	бизнеса	
(примечание	5) – 223 2	964 272 37 538 4 034

Изменения	в	стоимости	выбытия	активов – 55 – 6 – 11 72

Переводы – 353 – 482 267 (1	102) –

Перевод	в	активы,	классифицированные	как	
удерживаемые	для	продажи – – – – – (6) (6)

Выбытия – (36) – (61) (30) (47) (174)

Курсовая	разница (1) (36) (161) (53) (20) (41) (312)

На 31 декабря 2012 года 67 2 787 5 943 4 628 1 465 3 284 18 174

Накопленный износ на 1 января 2012 года – (528) (75) (1	181) (393) – (2 177)

Выбытия – 5 – 51 29 – 85

Начисленный	износ – (146) (102) (377) (110) – (735)

Начисленное	обесценение (2) (245) (63) (285) (41) (153) (789)

Курсовая	разница – 10 – 17 6 – 33

На 31 декабря 2012 года (2) (904) (240) (1 775) (509) (153) (3 583)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2012 года 65 1 883 5 703 2 853 956 3 131 14 591

Приобретения	незавершенного	строительства	включали	в	себя	59	млн	долларов	США	капитализированных	расходов	по	
займам	(2011	год:	ноль	долларов	США).	Средний	коэффициент	капитализации	за	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года,	
составил	6%	(2011	год:	ноль	долларов	США).	

В	отчетном	году	в	отношении	основных	средств	было	начислено	обесценение	на	сумму	789	млн	долларов	США	(2011	год:	
ноль	долларов	США).	См.	примечание	9,	где	представлена	подробная	информация	о	данных	начислениях.
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Земля
Здания	и	

горнорудные
Права	на	

добычу Станки	и Незавершенное

В	млн	долларов	США
в	

собственности активы
полезных	

ископаемых оборудование
Транспортные	

средства строительство Итого

Стоимость	на	1	января	2011	года 54 1	870 2	669 2	960 833 1	485 9	871

Приобретения 2 39 25 172 103 1	566 1	907

Приобретения,	связанные	с	приобретением	
активов1 – – 195 – – – 195

Приобретения	через	объединение	бизнеса – – 399 – – – 399

Изменения	в	стоимости	выбытия	активов – 31 – – – – 31

Переводы – 227 7 608 202 (1	044) –

Перевод	в	активы,	классифицированные	как	
удерживаемые	для	продажи – 1 – (6) (1) (6) (12)

Выбытия – (5) – (53) (16) (23) (97)

Курсовая	разница (1) (10) (157) (22) (8) (28) (226)

На	31	декабря	2011	года 55 2	153 3	138 3	659 1	113 1	950 12	068

Накопленный	износ	на	1	января	2011	года – (434) (28) (934) (329) – (1	725)

Выбытия – 3 – 47 15 – 65

Начисленный	износ – (100) (48) (305) (84) – (537)

Перевод	в	активы,	классифицированные	как	
удерживаемые	для	продажи – – – 3 1 – 4

Курсовая	разница – 3 1 8 4 – 16

На	31	декабря	2011	года – (528) (75) (1	181) (393) – (2	177)

Балансовая	стоимость	на	31	декабря	2011	года 55 1	625 3	063 2	478 720 1	950 9	891

1	 В	приобретения	прав	на	добычу	полезных	ископаемых	включен	платеж	Группы	на	сумму	195	млн	долларов	США	с	целью	приобретения	100%	обыкновенных	
акций	Dezita	Investments	Limited,	которой	принадлежит	Разрешение	на	разработку	№	PE	1284	в	Демократической	Республике	Конго.

18. Гудвилл и нематериальные активы
Нематериальные

В	млн	долларов	США Примечание Гудвилл активы Итого

Балансовая стоимость на 1 января 2011 года 1	348 23 1	371

Приобретения	через	объединение	бизнеса 86 – 86

Приобретения – 14 14

Обесценение (7) – (7)

Курсовая	разница (54) – (54)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2011 года 1	373 37 1	410

Приобретения	через	объединение	бизнеса1 5 910 – 910

Приобретения – 47 47

Амортизация – (2) (2)

Выбытия – (4) (4)

Отмена	признания	в	отношении	приобретения	Camrose2 5 (277) – (277)

Обесценение 9 (273) – (273)

Курсовая	разница (56) (1) (57)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2012 года 1 677 77 1 754

1	 В	отчетном	году	гудвилл	возник	при	приобретении	оставшихся	долей	участия	в	Camrose	и	«Шубарколе»,	а	также	в	отношении	сделки	с	FQM.
2	 Гудвилл,	возникающий	при	приобретении	RPM,	в	рамках	сделки	с	FQM,	относится	к	совокупным	выгодам,	возникающим	в	отношении	совместной	

организации	Camrose	в	момент	приобретения;	дополнительная	информация	представлена	в	примечании	5.	Впоследствии	данный	гудвилл	перестал	
признаваться	после	приобретения	Camrose	в	2012	году.

17. Основные средства (продолжение)
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Ниже	представлено	распределение	балансовой	стоимости	гудвилла	по	группам	единиц,	генерирующих	денежные	потоки:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Подразделение	ферросплавов

–	«Казхром» 211 214

–	Прочие 8 8

Подразделение	железной	руды

–	Бразилия 430 468

–	ССГПО 144 146

Подразделение	прочих	цветных	металлов 3 3

Подразделение	прочих	цветных	металлов

–	RTR	и	прочие	дочерние	организации	Camrose 386 –

–	Frontier 96 –

–	Chambishi 97 193

–	Boss	Mining	Group – 179

–	Прочие1 126 135

Подразделение	энергетики 176 27

Гудвилл — балансовая стоимость 1 677 1	373

1	 В	«Прочие»	в	Подразделении	прочих	цветных	металлов	включен	гудвилл,	связанный	с	разведочными	и	оценочными	активами.

Гудвилл	распределяется	на	генерирующую	денежные	потоки	единицу,	эффективность	использования	которой,	
предположительно,	должна	повыситься	в	результате	объединения	бизнеса.	Обычно	такое	распределение	соответствует	
операционным	сегментам	Группы.

Гудвилл	проходит	проверку	на	обесценение	в	соответствии	с	политикой,	описанной	в	примечании	1.	Во	время	проверки	
на	наличие	доказательств	обесценения	Группа	оценивала,	помимо	прочего,	взаимоотношение	между	своей	рыночной	
капитализацией	и	своей	балансовой	стоимостью.	На	дату	проведения	проверки	на	обесценение	рыночная	капитализация	
Группы	была	ниже	балансовой	стоимости	ее	капитала,	что	указывает	на	потенциальное	обесценение	гудвилла	и	активов	
операционных	сегментов.	Более	того,	сложные	рыночные	условия,	сопровождающиеся	снижением	цен	на	сырьевые	товары,	
неблагоприятно	отразились	на	результатах	и	денежных	потоках	отдельных	ЕГДС.

По	результатам	ежегодной	проверки	на	обесценение	убытки	от	обесценения	гудвилла	составили	273	млн	долларов	США	
(2011	год:	7	млн	долларов	США).	Дополнительные	сведения	представлены	в	примечании	9.	После	проведения	проверки	на	
обесценение	и	признания	указанного	выше	убытка	от	обесценения	рыночная	капитализация	Группы	продолжает	оставаться	
ниже	балансовой	стоимости	ее	капитала	на	31	декабря	2012	года.	Однако	Группа	считает,	что	стоимость	всех	ЕГДС	вместе	
превышает	рыночную	капитализацию	на	данную	дату.

19. Инвестиции в совместные и ассоциированные организации
По	состоянию	на	31	декабря	2012	года	и	31	декабря	2011	года	инвестиции	в	совместные	и	ассоциированные	организации	
были	представлены	следующим	образом:

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) На	31	декабря	2012	года На	31	декабря	2011	года

Объект	инвестиций

Ассоциированная/	
совместная	
организация

Страна	
регистрации Основная	деятельность

Балансовая 
стоимость

Фактическая 
доля 

собственности
Балансовая		

стоимость

Фактическая	
доля	

собственности

Xinjiang	Aismir	Coking	
Coal	Co.	Ltd1,2

Совместная	
организация

Китай Производство	кокса	и	побочных	
продуктов	его	производства

8 67,4% – –

Taurus	Gold	Limited Совместная	
организация

Британские	
Виргинские	
Острова

Разработка	месторождений	
золота

1 34,8% 8 34,8%

Camrose	Resources	
Limited3

Совместная	
организация

Британские	
Виргинские	
Острова

Разработка	месторождений	
меди	и	кобальта

– – 168 50,5%

АО	«Шубарколь	
Комир»1,3

Ассоциированная	
организация

Казахстан Производство	полукокса/	
энергетического	угля

– – 213 24,1%

Earth	Centre	Investments	
(Pty)	Limited4

Ассоциированная	
организация

Намибия Инвестиции	в	недвижимость – – – 50,0%

Итого 9 389

1	 Фактическая	доля	собственности	представляет	собой	долю	участия	Группы	в	совместных	и	ассоциированных	организациях	с	учетом	неконтролирующих	
долей	участия.

2	 Xinjiang	Aismir	Coking	Coal	Co.	Ltd	(СП	«Асмаре»)	было	приобретено	16	апреля	2012	года	в	рамках	приобретения	«Шубарколь	Комир».
3	 Доля	участия	Группы	в	данных	организациях	выросла	в	течение	отчетного	года,	они	теперь	являются	дочерними	предприятиями.
4	 Эта	инвестиция	была	продана	в	2012	году.
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Изменения	балансовой	стоимости	инвестиций	в	ассоциированные	организации	представлены	в	таблице	ниже:

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Балансовая	стоимость	на	1	января 213 210

Дивиденды – (9)

Доля	в	прибыли	ассоциированных	организаций – 14

Сторнирование	чистого	долга 7 –

Приобретения	через	объединения	бизнеса	(a) 5 (220) –

Курсовая	разница – (2)

На 31 декабря – 213

Изменения	балансовой	стоимости	инвестиций	в	совместные	организации	представлены	в	таблице	ниже:
В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Балансовая	стоимость	на	1	января 176 183

Приобретения	через	объединения	бизнеса	(a) 5 22 –

Приобретение	оставшейся	доли	участия	в	Camrose	(b) 5 (137) –

Доля	в	убытке	совместных	организаций (39) (12)

Обесценение	доли	в	СП	«Асмаре»	(с) (13) –

Приобретение	дополнительной	доли	в	Taurus	Gold – 7

Корректировка	расходов,	связанных	с	приобретением – (2)

На 31 декабря 9 176

(a) Приобретение оставшихся акций «Шубарколь Комир»

16	февраля	2009	года	Группа	приобрела	25%	обыкновенных	акций	«Шубарколь	Комир»,	казахстанского	производителя	
полукокса	и	энергетического	угля.	16	апреля	2012	года	Группа	завершила	приобретение	оставшихся	75%	обыкновенных	
акций	«Шубарколь	Комир»,	который	владеет	100%	обыкновенных	акций	ТОО	«Сары-Арка	Спецкокс»	(«Сары-Арка»)	и	
косвенно	владеет	70%	обыкновенных	акций	Xinjiang	Aismir	Coking	Coal	Co.	Ltd	(СП	«Асмаре»).	«Шубарколь	Комир»	теперь	
является	полностью	консолидированной	дочерней	организацией,	а	СП	«Асмаре»	учитывается	как	совместная	организация.	

СП	«Асмаре»	владеет	и	управляет	заводом	по	производству	кокса	в	регионе	Синцзянь	в	Китае,	и	в	основном	занимается	
производством	кокса	с	низким	содержанием	фосфора	и	побочных	продуктов	производства	кокса	из	угля,	поставляемого	
местными	поставщиками.	Данная	инвестиция	рассматривается	как	совместная	организация,	так	как	в	соответствии	
с	уставом	совместной	организации	все	стратегические	решения,	в	том	числе	и	решения	о	политике	распределения	
и	реинвестирования	дохода,	утверждения	годового	бизнес-плана	должны	приниматься	посредством	единогласного	
одобрения	собственниками	совместной	организации.	Дополнительные	сведения	представлены	в	примечании	5.

(b) Приобретение оставшихся долей в совместных организациях

В	августе	2010	года	Группа	приобрела	50,5%	выпущенного	акционерного	капитала	Camrose	и	образовала	совместное	
предприятие	Camrose.	С	этой	даты	Группа	осуществляла	повседневный	оперативный	контроль,	однако,	по	причине	
определенных	вопросов	в	соглашении	с	акционерами,	регулирующем	данные	отношения,	эта	инвестиция	учитывалась	как	
совместная	организация.	20	августа	2012	года	гарантия,	предоставленная	Группой	для	обеспечения	погашения	долга	перед	
компанией	Cerida	на	сумму	155	млн	долларов	США	была	исполнена.	В	декабре	2012	года	Группа	приобрела	оставшиеся	
49,5%	Camrose.	Дополнительные	сведения	представлены	в	примечании	5.

(c) Обесценение доли участия в СП “Асмаре”

После	приобретения	Группа	продолжает	пересматривать	свои	варианты	стратегии	в	отношении	СП	«Асмаре».	Вследствие	
этой	неопределенности	в	отношении	дальнейшего	развития	этой	инвестиции	было	признано	обесценение	на	сумму	13	млн	
долларов	США.	См.	примечание	9.

Сводная финансовая информация

Ниже	представлена	сводная	финансовая	информация	по	ассоциированным	организациям	за	годы,	завершившиеся	31	
декабря	2012	года	и	31	декабря	2011	года,	и	по	состоянию	на	эти	даты	без	корректировки	на	доли	владения	Группы:

Ассоциированные	организации

В	млн	долларов	США 2012 2011

Итого	активы – 229

Итого	обязательства – (135)

Чистые активы – 94

Итого	доходы1 76 192

Чистый	(убыток)/прибыль1 (1) 56

1	 За	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года,	общие	доходы	и	чистые	убытки	представляют	период	до	приобретения	оставшихся	75%	обыкновенных	акций	
«Шубарколь	Комир»	в	апреле	2012	года.

19. Инвестиции в совместные и ассоциированные организации (продолжение)



143ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность

Ниже	представлена	сводная	финансовая	информация	по	совместным	организациям	за	годы,	завершившиеся	31	декабря	
2012	года	и	31	декабря	2011	года,	и	по	состоянию	на	эти	даты	с	корректировкой	на	доли	владения	Группы:

Совместные	организации

В	млн	долларов	США 2012 2011

Долгосрочные	активы 15 93

Краткосрочные	активы 8 68

Долгосрочные	обязательства (2) (178)

Краткосрочные	обязательства (3) (6)

Неконтролирующие	доли – 8

Чистые активы/(обязательства) 18 (15)

Итого	доходы 9 4

Итого	расходы (64) (19)

Прочий	совокупный	доход 3 3

Неконтролирующие	доли 16 (1)

Итого совокупный расход1 (36) (13)

1	 За	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года,	общий	совокупный	расход	включает	в	себя	долю	Группы	в	Camrose	за	период	до	приобретения	оставшихся	
49,5%	акций	в	декабре	2012	года.

Доля	Группы	в	обязательствах	по	капитальным	затратам	совместных	организаций	в	отношении	основных	средств	составила	
ноль	долларов	США	(2011	год:	5	млн	долларов	США).

20. Прочие финансовые активы
На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Долгосрочные

Инвестиции	в	котируемые	акции	(a) 232 191

Прочие	(b) 29 16

Итого прочие долгосрочные финансовые активы 261 207

Краткосрочные

Инвестиции	в	котируемые	акции	(c) 12 11

Прочие	(d) 50 –

Итого прочие краткосрочные финансовые активы (62) 11

Итого прочие финансовые активы 323 218

(a)	 Долгосрочные	инвестиции	в	котируемые	акции	включают	долю	Группы	в	компании	Northam	Platinum	Limited	(Northam),	
крупном	южноафриканском	производителе	платины.	

В	2012	году	прибыль	в	размере	41	млн	долларов	США	была	признана	в	Консолидированном	отчете	о	совокупном	
доходе	в	отношении	данной	инвестиции	(2011	год:	убыток	163	млн	долларов	США).	Данная	инвестиция	удерживается	как	
долгосрочный	актив,	имеющийся	в	наличии	для	продажи,	поскольку	она	предназначена	для	удерживания	более	одного	
года	и	рассматривается	как	стратегическая.	В	отчетном	году	данная	инвестиция	была	обесценена,	дополнительные	
сведения	представлены	в	примечании	9.

(b)		Прочие	долгосрочные	финансовые	активы	включают	прочие	долгосрочные	финансовые	активы	со	связанными	
сторонами	на	сумму	23	млн	долларов	США	(2011	год:	16	млн	долларов	США)	и	6	млн	долларов	США	прочих	долгосрочных	
финансовых	активов	третьих	сторон	(2011	год:	ноль	долларов	США).	

(c)	 Инвестиции	в	котируемые	акции	представляют	собой	краткосрочные	долевые	инструменты,	имеющиеся	в	наличии	для	
продажи.	В	2012	году	прибыль	в	размере	1	млн	долларов	США	(2011	год:	убыток	в	размере	12	млн	долларов	США)	был	
учтен	в	Консолидированном	отчете	о	совокупном	доходе	в	отношении	краткосрочных	долевых	инструментов,	имеющихся	
в	наличии	для	продажи.	В	отчетном	году	данная	инвестиция	была	обесценена,	дополнительные	сведения	представлены	в	
примечании	9.

(d)	 Прочие	краткосрочные	финансовые	активы	включают	в	себя	инвестиции	в	размере	47	млн	долларов	США	в	
гарантированные	инвестиционные	сертификаты,	приобретенные	у	канадских	финансовых	организаций	в	рамках	
сделки	по	Camrose	в	декабре	2012	года.	Данные	сертификаты	дают	прибыль	по	процентной	ставке	от	1,00%	до	1,45%	и	
изначально	имеют	сроки	погашения	от	трех	месяцев	до	одного	года.

Все	изменения	справедливой	стоимости	финансовых	активов	связаны	с	изменениями	рыночных	условий.
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Финансовые	активы	деноминированы	в	следующих	валютах:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Южноафриканский	ранд 232 191

Канадский	доллар 57 9

Казахстанский	тенге 15 10

Доллар	США 14 6

Английский	фунт	стерлингов 3 2

Евро 2 –

Итого прочие финансовые активы 323 218

21. Предоставленные займы
На	31	декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Долгосрочные

Займы,	предоставленные	связанным	сторонам 4 13 199

Предоставленные	займы 31 26

Итого долгосрочные предоставленные займы 44 225

Краткосрочные

Предоставленные	займы 3 2

Итого краткосрочные предоставленные займы 3 2

Итого предоставленные займы 47 227

Сроки	погашения	займов	Группы:

В	млн	долларов	США 2012 2011

Менее	1	года 3 2

От	1	года	до	2	лет 12 3

От	2	до	3	лет 2 –

От	3	до	4	лет 2 25

От	4	до	5	лет 2 35

От	5	до	10	лет 19 145

Более	10	лет 7 17

Итого предоставленные займы 47 227

Предоставленные	Группой	займы	деноминированы	в	следующих	валютах:

В	млн	долларов	США 2012 2011

Казахстанский	тенге 31 25

Доллар	США 14 201

Английский	фунт	стерлингов 2 1

Итого предоставленные займы 47 227

20. Прочие финансовые активы (продолжение)
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Ниже	представлены	эффективные	процентные	ставки	на	дату	бухгалтерского	баланса	по	процентным	предоставленным	
займам:

Эффективная	процентная	
ставка На	31	декабря

В	млн	долларов	США Валюта	займа
Срок	

погашения 2012 2011 2012 2011

Долгосрочные

Займы,	предоставленные	связанным	сторонам Доллар	США 2020 8% н/п 6 –

Займы,	предоставленные	связанным	сторонам Доллар	США 2014 2% 2% 5 5

Займы,	предоставленные	связанным	сторонам
Английский	фунт	

стерлингов 2014 н/п н/п 2 1

Займы,	предоставленные	связанным	сторонам	1 Доллар	США н/п н/п 8% – 193

Итого связанные стороны 13 199

Предоставленные	займы
Казахстанский	

тенге Различные 1-12% 1-12% 25 19

Предоставленные	займы	—	без	процента
Казахстанский	

тенге Различные н/п н/п 3 4

Предоставленные	займы Доллар	США 2014 н/п н/п 3 3

Итого третьи стороны 31 26

Итого долгосрочные предоставленные займы 44 225

Краткосрочные

Предоставленные	займы	—	без	процента Различные Различные н/п н/п 3 2

Итого третьи стороны 3 2

Итого краткосрочные предоставленные займы 3 2

Итого предоставленные займы 47 227

1	 В	2011	году	краткосрочные	займы,	предоставленные	связанным	сторонам,	на	сумму	193	млн	долларов	США	были	связаны	с	акционерным	кредитом,	
который	был	предоставлен	Camrose	в	2010	году	для	погашения	ранее	взятых	кредитных	обязательств,	финансирования	оборотного	капитала,	начала	
подготовки	ТЭО,	а	также	планирования	и	разработки.	В	результате	завершения	приобретения	Camrose	в	декабре	2012	года	непогашенный	остаток	по	этому	
займу	на	31	декабря	2012	года	рассматривался	как	внутрифирменный	заём	и	был	списан	при	консолидации.

Справедливая	стоимость	предоставленных	Группой	займов:

Балансовая	стоимость Справедливая	стоимость

В	млн	долларов	США 2012 2011 2012 2011

Предоставленные	займы 34 28 34 28

Займы,	предоставленные	связанным	сторонам 13 199 13 216

Итого предоставленные займы 47 227 47 244

Справедливая	стоимость	кратко-	и	долгосрочных	предоставленных	займов	определяется	с	использованием	денежных	
потоков,	дисконтированных	по	процентным	ставкам,	превалирующим	на	31	декабря	2012	года	и	31	декабря	2011	года.
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22. Прочие долгосрочные активы
На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Предоплата	за	основные	средства	и	связанные	услуги 271 310

Долгосрочные	товарно-материальные	запасы 19 19

Прочие	авансы	и	долгосрочные	активы 14 20

Резервы	на	обесценение (1) –

Итого прочие долгосрочные активы 303 349

Предоплата	за	основные	средства	и	связанные	услуги	представляет	собой	предоплату	за	машины	и	оборудование.	В	
предоплату	включаются	аккредитивы	на	общую	сумму	5	млн	долларов	США	(2011	год:	3	млн	долларов	США),	открытые	в	АО	
«Евразийский	Банк»	для	приобретения	основных	средств	(см.	примечание	4).

Прочие	предоплаты	и	долгосрочные	активы	включают	в	себя	6	млн	долларов	США	(2011	год:	2	млн	долларов	США),	
связанные	с	предоплатой	в	пользу	АО	«Казахстан	Темир	Жолы»	(КТЖ),	лица,	связанного	с	Правительством	Республики	
Казахстан.	Дополнительные	сведения	представлены	в	примечании	4.	

Долгосрочные	товарно-материальные	запасы	включают	в	себя	отвалы	хромовой	руды,	которые	были	учтены	по	
справедливой	стоимости	на	сумму	25	млн	долларов	США	на	дату	приобретения	«Серова».	В	течение	2012	года	было	
переработано	отвалов	на	сумму	1	млн	долларов	США	(2011	год:	1	млн	долларов	США).	По	состоянию	на	31	декабря	2012	
года	балансовая	стоимость	остатков	отвалов	составляет	21	млн	долларов	США	(2011	год:	21	млн	долларов	США),	из	которых	
2	млн	долларов	США	(2011	год:	2	млн	долларов	США)	включены	в	краткосрочные	товарно-материальные	запасы.	Стоимость	
отвалов	шлама	оставалась	без	изменений	в	2011	и	2012	годах,	главным	образом,	из-за	изменений	обменного	курса	
российского	рубля.

23. Товарно-материальные запасы
На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Готовая	продукция 379 294

Сырье	и	материалы 370 283

Расходуемые	материалы 293 217

Незавершенное	производство 187 166

Прочие	товарно-материальные	запасы 102 87

Минус	резерв	по	устаревшим	и	малоподвижным	товарно-материальным	запасам (39) (20)

Итого товарно-материальные запасы 1 292 1	027

Списание	стоимости	товарно-материальных	запасов,	признанное	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках	в	
течение	года,	составило	32	млн	долларов	США	(2011	год:	19	млн	долларов	США).
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24. Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность
На	31	декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Дебиторская	задолженность	покупателей 559 661

Денежные	средства,	ограниченные	в	использовании1 53 125

Срочные	депозиты	у	связанных	сторон 4 22 22

Срочные	депозиты 5 3

Аккредитивы	связанных	сторон 4 2 14

Прочая	дебиторская	задолженность 25 46

Прочие	суммы	к	получению	от	связанных	сторон 4 24 30

Минус	резерв	на	обесценение2 (30) (28)

Итого дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность 
(финансовые активы) — чистая сумма 660 873

Прочие	налоговые	обязательства 294 217

Расходы	будущих	периодов 38 67

Авансы,	выданные	поставщикам 39 57

Авансы	связанным	сторонам 4 15 5

Расходы	будущих	периодов	связанным	сторонам 4 10 4

Минус	резерв	на	обесценение – –

Итого дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность 
(нефинансовые активы) — чистая сумма 396 350

Итого дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность 1 056 1	223
1	 В	2012	году	ограниченные	к	использованию	денежные	средства	относятся	к	гарантиям	и	аккредитивам	в	ходе	обычной	деятельности	(2011	год:	ограничен-

ные	к	использованию	денежные	средства	в	сумме	125	млн	долларов	США	относятся	к	депозиту,	оплаченному	в	отношении	сделки	с	FQM	в	2012	году).
2	 Резерв	на	обесценение	в	сумме	10	млн	долларов	США	был	признан	в	отношении	дебиторской	задолженности	в	ТОО	«Масальский	ГОК»	в	2011	году.	

Дополнительные	сведения	представлены	в	примечании	4.

Справедливая	стоимость	дебиторской	задолженности	покупателей	и	прочей	дебиторской	задолженности	(финансовых	
активов)	приблизительно	равна	их	балансовой	стоимости.	По	состоянию	на	31	декабря	2012	года	сумма	по	статье	
дебиторская	задолженность	покупателей	и	прочая	дебиторская	задолженность	(финансовые	активы)	в	размере	86	млн	
долларов	США	(2011	год:	28	млн	долларов	США)	являлась	просроченной,	но	не	обесцененной.	Она	относится	к	нескольким	
независимым	потребителям,	не	имевших	дефолтов	в	прошлом.	Что	касается	дебиторской	задолженности	покупателей	и	
прочей	дебиторской	задолженности,	которая	не	является	обесцененной	или	просроченной,	то	на	отчетную	дату	ничто	не	
указывает	на	то,	что	потребители	не	исполнят	свои	платежные	обязательства.	Анализ	нарушения	сроков	погашения	данной	
дебиторской	задолженности	приведен	ниже.

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Краткосрочная и не обесцененная 576 845

Менее	3	месяцев	просрочки 67 17

От	3	до	6	месяцев	просрочки 3 8

От	6	до	12	месяцев	просрочки 13 2

Более	12	месяцев	просрочки 3 1

Всего просроченная задолженность, но не обесцененная 86 28

Индивидуально	выявленные	обесценения	—	валовая	сумма 28 28

Всего индивидуально выявленные обесценения 28 28

Итого дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность (финансовые активы) 690 901

Минус	резерв	на	обесценение (30) (28)

Итого дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность (финансовые активы) 
— чистая сумма 660 873

Изменения	в	резерве	Группы	на	обесценение	дебиторской	задолженности	покупателей	и	прочей	дебиторской	
задолженности	(финансовых	активов)	за	год	приведены	ниже:

Резервы	на	обесценение

В	млн	долларов	США 2012 2011

Остаток	на	1	января 28 11

Убыток	от	обесценения,	учтенный	в	отчете	о	прибылях	и	убытках 3 26

Задолженность,	списанная	как	невозвратная (1) (6)

Неиспользованные	сторнированные	суммы – (3)

Остаток на 31 декабря 30 28
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Дебиторская	задолженность	покупателей	и	прочая	дебиторская	задолженность	(финансовые	активы)	деноминирована	в	
следующих	валютах:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Доллар	США 527 700

Российский	рубль 68 106

Казахстанский	тенге 50 39

Евро 10 20

Английский	фунт	стерлингов 1 –

Прочие 4 8

Итого дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность (финансовые 
активы) — чистая сумма 660 873

Ниже	представлено	деление	по	типу	процентных	ставок,	начисляемых	на	дебиторскую	задолженность	покупателей	и	прочую	
дебиторскую	задолженность	(финансовые	активы)	Группы:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Фиксированная	процентная	ставка 25 36

Плавающая	процентная	ставка 47 –

На	всю	остальную	дебиторскую	задолженность	покупателей	и	прочую	дебиторскую	задолженность	(финансовые	активы)	
проценты	не	начислялись.

25. Денежные средства и денежные эквиваленты
На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Краткосрочные	депозиты 401 404

Денежные	средства	в	банке	и	кассовая	наличность 297 218

Итого денежные средства и денежные эквиваленты 698 622

Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты	деноминированы	в	следующих	валютах:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Доллар	США 490 343

Казахстанский	тенге 86 147

Российский	рубль 79 73

Евро 17 11

Бразильский	реал 8 2

Английский	фунт	стерлингов 7 18

Южноафриканский	ранд 7 12

Швейцарский	франк 4 2

Китайский	юань – 13

Прочие – 1

Итого денежные средства и денежные эквиваленты 698 622

Ниже	представлены	сведения	по	типу	процентных	ставок,	начисляемых	по	денежным	средствам	и	денежным	эквивалентам:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Фиксированная	процентная	ставка 302 387

Плавающая	процентная	ставка 327 191

На	все	остальные	денежные	средства	и	денежные	эквиваленты	проценты	не	начислялись.

24. Дебиторская задолженность покупателей и прочая задолженность (продолжение)
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26. Денежные средства от операционной деятельности
Годы,	завершившиеся	31	

декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 20111

Денежные средства от операционной деятельности

(Убыток)/прибыль	до	уплаты	подоходного	налога	за	год (550) 2	755

Поправки	на:

Износ	и	амортизация 691 515

Убыток	при	выбытии	основных	средств 2 5

Чистая	прибыль,	возникающая	в	связи	с	объединением	компаний 5 (89) –

Резервы	по	обременительным	договорам 9 328 –

Поправку	на	условное	вознаграждение	за	Rubio	Holdings (8) –

Прибыль	от	продажи	активов	и	обязательств,	классифицированных	как	удерживаемые	для	продажи (1) –

Долю	в	убытке/(прибыли)	совместных	и	ассоциированных	организаций 19 39 (2)

Премиальные	выплаты,	основанные	на	акциях 33 10 8

Обесценение	основных	средств,	гудвилла	и	долгосрочных	активов 9 1 216 24

Убыток	от	обесценения	дебиторской	задолженности 3 26

Обесценение	товарно-материальных	запасов 20 –

Чистые	финансовые	расходы 226 123

Чистую	прибыль	по	курсовым	разницам (14) (32)

1 873 3	422

Изменения	товарно-материальных	запасов (232) (173)

Изменения	дебиторской	задолженности	покупателей	и	прочей	дебиторской	задолженности 146 (169)

Изменения	кредиторской	задолженности	поставщикам	и	подрядчикам	и	прочей	кредиторской	
задолженности 68 (10)

Изменения	обязательств	по	выбытию	активов 12 (7)

Изменения	обязательств	по	вознаграждению	работников 22 6

Изменения	прочих	налогов	к	уплате 20 (25)

Денежные средства от операционной деятельности 1 909 3	044

1	 Переклассификация	за	год,	завершившийся	31	декабря	2011	года,	была	проведена	из-за	повторного	анализа	чистой	прибыли	по	курсовым	разницам	и	
обесценения	основных	средств.

27. Капитал и дивиденды
Акционерный капитал и премия по акциям

Количество
(выпущенные	и

Обыкновенные	
акции

Премия	по	
акциям

полностью	
оплаченные) тыс.	долл.	США тыс.	долл.	США

На 31 декабря 2012 года 1 287 750 000 257 550 2 999 023

На	31	декабря	2011	года 1	287	750	000 257	550 2	999	023

По	состоянию	на	31	декабря	2012	года	и	на	31	декабря	2011	года	общий	объем	разрешенного	к	выпуску	акционерного	
капитала	составлял	2	000	000	000	обыкновенных	акций	номинальной	стоимостью	0,20	долларов	США	каждая.	Из	этого	
числа	обыкновенных	акций,	разрешенных	к	выпуску,	1	287	750	000	акций	были	выпущены	и	полностью	оплачены	по	
номинальной	стоимости	0,20	долларов	США	каждая	с	премией	по	акциям	2,33	долларов	США.	Держатели	обыкновенных	
акций	имеют	право	на	получение	дивидендов,	объявляемых	периодически,	и	обладают	одним	правом	голоса	на	одну	акцию	
на	собраниях	Корпорации.

Дивиденды

За	годы,	завершившиеся	31	декабря	2012	года	и	31	декабря	2011	года,	Группа	объявила	о	выплате	и	выплатила	следующие	
дивиденды:

2012 2011

Центов США В млн Центов	США В	млн

на акцию
долларов 

США на	акцию долларов	США

Окончательный	дивиденд	за	предыдущий	год 11 142 18 232

Промежуточный	дивиденд 6,5 83 16 206

Итого дивиденды 225 438

За	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года,	Совет	директоров	не	рекомендовал	окончательный	дивиденд.	За	полный	2012	
год	дивиденд	составит	6,5	центов	США.
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28. Займы
На	31	декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Долгосрочные

Банковские	займы 4 202 325

Срочные	займы 7 2

Векселя 451 –

Облигации – 14

Долгосрочные займы — третьи стороны 4 660 341

Банковские	займы 394 393

Срочные	займы 500 500

Долгосрочные займы — связанные стороны 4 894 893

Итого долгосрочные займы 5 554 1	234

Краткосрочные

Банковские	займы 232 263

Срочные	займы – 1

Векселя 15 –

Облигации 14 –

Краткосрочные займы — третьи стороны 261 264

Банковские	займы 7 7

Срочные	займы 11 14

Векселя – 75

Краткосрочные займы — связанные стороны 4 18 96

Итого краткосрочные займы 279 360

Итого займы 5 833 1	594

Балансовая	и	справедливая	стоимость	займов	приведена	ниже:

Балансовая	стоимость Справедливая	стоимость

В	млн	долларов	США 2012 2011 2012 2011

Банковские	займы 4 835 988 4 799 940

Срочные	займы 518 517 466 451

Векселя 466 75 509 75

Облигации 14 14 14 14

Итого займы 5 833 1	594 5 788 1	480

Справедливые	стоимости	займов	определяются	путём	дисконтирования	денежных	потоков	c	использованием	ставок	
дисконтирования	в	отношении	соответствующих	займов	на	дату	бухгалтерского	баланса.

Ниже	приведены	сроки	погашения	займов	Группы:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Менее	1	года 279 360

От	1	года	до	2	лет 2 517 196

От	2	до	3	лет 1 163 54

От	3	до	4	лет 731 33

От	4	до	5	лет 231 52

От	5	до	10	лет 804 753

От	10	до	15	лет 108 146

Итого займы 5 833 1	594
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Займы	Группы	деноминированы	в	следующих	валютах:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Доллар	США 5 555 1	447

Евро 264 129

Казахстанский	тенге 14 15

Китайский	юань – 3

Итого займы 5 833 1	594

На	дату	бухгалтерского	баланса	по	краткосрочным	и	долгосрочным	займам	действовали	следующие	эффективные	
процентные	ставки:

Эффективная	процентная	ставка На	31	декабря

В	млн	долларов	США Валюта	займа
Срок	

погашения 2012 2011 2012 2011

Третьи стороны

Банковские	займы	(g) Доллар	США 2013 LIBOR + 3,37% LIBOR	+	3,37% – 167

Банковские	займы	(c) Доллар	США 2014-2016 6,10% 6,10% 992 40

Банковские	займы	(c) Доллар	США 2014 LIBOR + 6,25% н/п 992 –

Банковские	займы	(b) Доллар	США 2017 LIBOR + 6,30% н/п 1 984 –

Банковские	займы	(i) Евро 2021 EURIBOR + 1,2% EURIBOR	+	1,2% 160 43

Банковские	займы	(i) Евро 2020 EURIBOR + 1,5% EURIBOR	+	1,5% 50 48

Банковские	займы	(i) Евро 2020 EURIBOR + 0,5% EURIBOR	+	0,5% 24 27

Векселя	(e) Доллар	США 2015 3,0% н/п 451 –

Облигации
Казахстанский	

тенге 2013 2-10% 2-10% – 14

Беспроцентные	срочные	займы Различные 7 2

Итого третьи стороны 4 660 341

Связанные стороны

Банковские	займы	(h) Доллар	США 2025 4,0% 4,0% 394 393

Срочные	займы	(f) Доллар	США 2020 7,5% 7,5% 500 500

Итого связанные стороны 894 893

Итого долгосрочные займы 5 554 1	234

Третьи стороны

Банковские	займы	(g) Доллар	США 2013 LIBOR + 3,37% LIBOR	+	3,37% 167 200

Банковские	займы	(b) Доллар	США 2017 LIBOR + 6,30% н/п 14 –

Банковские	займы	(c) Доллар	США 2014-2016 6,10% 6,10% 8 –

Банковские	займы	(c) Доллар	США 2014 LIBOR + 6,25% н/п 13 –

Банковские	займы	(d) Доллар	США 2012 LIBOR + 2,5% LIBOR	+	2,25% – 50

Банковские	займы	(i) Евро 2021 EURIBOR + 1,2% EURIBOR	+	1,2% 20 –

Банковские	займы	(i) Евро 2020 EURIBOR + 1,5% EURIBOR	+	1,5% 6 6

Банковские	займы	(i) Евро 2020 EURIBOR + 0,5% EURIBOR	+	0,5% 4 4

Банковские	займы
Китайский	

юань 2012 н/п 6,0% – 3

Векселя	(e) Доллар	США 2015 3,0% н/п 15 –

Облигации
Казахстанский	

тенге 2013 2-10% 2-10% 14 –

Прочие	беспроцентные	срочные	займы Различные – 1

Итого третьи стороны 261 264

Связанные стороны

Банковские	займы	(h) Доллар	США 2025 4,0% 4,0% 7 7

Срочные	займы	(f) Доллар	США 2020 7,5% 7,5% 11 11

Векселя	(e) Доллар	США 2011-2012 н/п н/п – 75

Беспроцентные	срочные	займы Различные – 3

Итого связанные стороны 18 96

Итого краткосрочные 279 360

Итого займы 5 833 1	594
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(a) Кредитная линия на финансирование экспортной деятельности («Экспортный кредит»)

21	декабря	2012	года	Группа	заключила	соглашение	о	предоставлении	Экспортного	кредита	в	сумме	74,8	млн	евро.	
Согласно	соглашению	кредит	предоставляется	на	10,5	лет	с	использованием	кредита	в	течение	3	лет	под	процентную	ставку,	
равную	ставке	EURIBOR	за	шесть	месяцев	плюс	1,1%	годовых.	Страхование	кредита	предоставила	компания	Euler	Hermes	
Kreditversicherungs	AG.	На	31	декабря	2012	года	средства	по	кредиту	не	использовались.

(b) «Сбербанк России»

1	февраля	2012	года	Группа	заключила	кредитное	соглашение	со	«Сбербанком	России»	на	сумму	2	000	млн	долларов	США.	
Процент	по	кредиту	составляет	размер	ставки	LIBOR	плюс	6,3%;	кредит	подлежит	погашению	через	5	лет.	На	31	декабря	
2012	года	кредит	был	использован	в	полном	объеме.

(c) Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited (входит в состав группы ВТБ)

30	сентября	2011	года	Группа	заключила	соглашение	о	предоставлении	кредита	на	сумму	1	000	млн	долларов	США	с	банком	
Russian	Commercial	Bank	(Cyprus)	Limited	(входит	в	состав	группы	ВТБ).	Кредит	предоставлен	под	процент	по	ставке	6,1%	
годовых	и	подлежит	погашению	через	3	года	единой	суммой	с	возможностью	продления	срока	погашения	на	два	года.	
Обеспечение	по	соглашению	не	предоставлялось,	средства	по	кредиту	были	использованы	в	полном	объеме	на	31	декабря	
2012	года	(2011	год:	40	млн	долларов	США).

25	апреля	2012	года	Группа	заключила	второе	соглашение	о	предоставлении	срочного	кредита	на	сумму	1	000	млн	долларов	
США.	Кредит	предоставлен	под	процент	по	ставке	LIBOR	плюс	6,25%	годовых	и	погашается	через	два	года	единой	суммой.	
На	31	декабря	2012	года	кредит	был	использован	в	полном	объеме.

(d) Возобновляемая кредитная линия

16	февраля	2012	года	Группа	подписала	соглашение	о	рефинансировании	возобновляемой	кредитной	линии	на	сумму	500	
млн	долларов	США.	Сумма	по	кредиту	была	уменьшена	до	467	млн	долларов	США	и	была	оформлена	как	кредит	от	группы	
банков,	координатором	которой	выступает	Credit	Agricole.	Кредитная	линия	предоставлена	на	два	года	под	процент	по	ставке	
LIBOR	плюс	2,5%.	На	31	декабря	2012	года	кредитные	средства	не	использовались.

(e) Векселя

В	рамках	сделки	по	FQM,	объявленной	2	марта	2012	года,	общая	стоимость	приобретения	включала	в	себя	отсроченную	
сумму	в	размере	500	млн	долларов	США.	Она	была	оформлена	в	виде	3-летнего	векселя	с	купонным	процентом	3%	в	год,	
который	выплачивается	ежегодно	в	конце	периода.	В	соответствии	с	МСБУ	39	«Финансовые	инструменты	—	признание	и	
оценка»	его	справедливая	стоимость	составляет	441	млн	долларов	США	на	момент	совершения	сделки	и	466	млн	долларов	
США	на	31	декабря	2012	года.

В	августе	2010	года,	в	рамках	приобретения	первоначального	пакета	50,5%	акций	Camrose,	Группа	выпустила	векселя	на	
общую	номинальную	сумму	125	млн	долларов	США	со	сроком	погашения	от	9	до	24	месяцев	с	даты	выпуска.	На	31	декабря	
2012	года	балансовая	стоимость	непогашенных	векселей	составила	ноль	долларов	США	(2011	год:	75	млн	долларов	США).

(f) АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына»»

30	ноября	2010	года	Группа	заключила	соглашение	с	АО	«Фонд	национального	благосостояния	«Самрук	Казына»»	о	
предоставлении	кредитной	линии	на	сумму	500	млн	долларов	США.	Процентная	ставка	по	кредиту	составляет	7,5%	годовых,	
кредит	подлежит	погашению	через	10	лет	единой	суммой.	В	рамках	данного	соглашения	залог	отсутствует,	а	полная	сумма	
кредитной	линии	была	получена	по	состоянию	на	31	декабря	2012	года	(2011	год:	использован	в	полном	объеме).

(g) Структурированный торговый кредит

5	октября	2010	года	Группа	заключила	соглашение	с	группой	международных	кредиторов	на	предоставление	
структурированного	торгового	кредита	на	сумму	500	млн	долларов	США.	Процентная	ставка	по	кредиту	представляет	
собой	ставку	LIBOR	за	один	месяц	плюс	3,37%,	кредит	подлежит	погашению	в	течение	трех	лет.	На	31	декабря	2012	года	
непогашенными	остаются	167	млн	долларов	США	(2011	год:	367	млн	долларов	США).

Обеспечением	по	кредиту	в	основном	является	дебиторская	задолженность	ОАО	«Магнитогорский	металлургический	
комбинат»	(MMK),	соответствующий	остаток	дебиторской	задолженности	на	31	декабря	2012	года	составлял	51	млн	
долларов	США	(2011	год:	35	млн	долларов	США).

(h) Кредит от Банка Развития Казахстана

15	апреля	2010	года	Группа	заключила	кредитное	соглашение	на	сумму	400	млн	долларов	США	с	Банком	Развития	
Казахстана.	Кредит	был	предоставлен	Банком	Развития	Казахстана	за	счёт	финансирования,	полученного	от	
государственного	Экспортно-импортного	банка	Китая.	Кредит	предоставлен	на	срок	до	15	лет	под	4%,	по	состоянию	на	

28. Займы (продолжение)
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31	декабря	2012	года	средства	по	кредиту	использованы	в	полном	объеме	(2011	год:	использованы	в	полном	объеме).	
Обеспечением	по	кредиту	является	корпоративная	гарантия,	выпущенная	ENRC	PLC,	и	залог	51%	акций	АО	«Казахстанский	
электролизный	завод»	(КЭЗ).

(i) Экспортное кредитное финансирование

7	февраля	2011	года	Группа	заключила	соглашение	о	предоставлении	Экспортного	кредитного	финансирования	на	сумму	
185	млн	евро.	Соглашение	предусматривает	срок	погашения	11	лет	выдачу	кредита	под	процент,	равный	ставке	EURIBOR	
за	шесть	месяцев	плюс	1,2%	годовых.	Страхование	кредита	предоставила	компания	Euler	Hermes	Kreditversicherungs	AG.	
Кредит	предоставлен	для	финансирования	капитальных	затрат	Группы	по	строительству	нового	завода	ферросплавов	в	
Актобе.	На	31	декабря	2012	года	непогашенными	оставались	180	млн	долларов	США	(2011	год:	43	млн	долларов	США).

16	февраля	2010	года	Группа	заключила	соглашение	о	предоставлении	Экспортного	кредитного	финансирования	на	
сумму	47,5	млн	евро.	Соглашение	предусматривает	предоставление	кредита	со	сроком	погашения	10	лет	под	процент,	
равный	ставке	EURIBOR	за	шесть	месяцев	плюс	1,5%	годовых.	Страхование	кредита	предоставила	компания	Euler	Hermes	
Kreditversicherungs	AG.	Кредит	предоставлен	для	финансирования	плановых	капитальных	затрат	Группы.	На	31	декабря	2012	
года	в	рамках	кредита	непогашенными	оставались	56	млн	долларов	США	(2011	год:	54	млн	долларов	США).

30	ноября	2007	года	Группа	заключила	соглашение	о	предоставлении	необеспеченного	Экспортного	кредитного	
финансирования	на	сумму	32,5	млн	евро.	Кредит	предоставлен	под	процент,	равный	ставке	EURIBOR	за	шесть	месяцев	плюс	
0,5%	годовых,	срок	погашения	кредита	наступает	20	февраля	2020	года.	Страхование	кредита	предоставила	компания	Euler	
Hermes	Kreditversicherungs	AG.	Цель	кредита	—	финансирование	экспортного	договора	с	Takraf	GmbH.	На	31	декабря	2012	
года	было	в	рамках	кредита	непогашенными	оставались	28	млн	долларов	США	(2011	год:	31	млн	долларов	США).

(j) Среднесрочные евроноты

13	мая	2010	года	Группа	учредила	программу	выпуска	среднесрочных	евронот	на	сумму	3	000	млн	долларов	США.	При	
условии	соблюдения	соответствующих	законов	и	нормативных	документов,	ноты	могут	быть	выпущены	в	различных	
формах	и	с	разными	периодами	погашения.	Доходы	от	любого	выпуска	в	рамках	программы	могут	быть	использованы	для	
финансирования	программы	капитальных	затрат	Группы,	потенциальных	будущих	приобретений	и	на	общие	корпоративные	
цели.	На	31	декабря	2012	года	выпуски	нот	по	программе	не	осуществлялись	(2011	год:	ноль	долларов	США).

Неиспользованные кредитные обязательства

На	31	декабря	2012	года	у	Группы	было	609	млн	долларов	США	неиспользованных	кредитных	обязательств	(2011	год:	1	577	
млн	долларов	США).

На	31	декабря	2012	года	в	неиспользованные	кредитные	обязательства	входят	467	млн	долларов	США,	относящиеся	
к	неиспользованной	части	возобновляемой	кредитной	линии.	12	февраля	2013	года	данная	кредитная	линия	была	
рефинансирована	за	счет	возобновляемой	кредитной	линии	в	сумме	500	млн	долларов	США;	дополнительные	сведения	
представлены	в	примечании	40.
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29. Обязательства по выбытию активов
Группа	имеет	юридические	обязательства	по	рекультивации	земель,	нарушенных	в	ходе	горнодобычи	и	ликвидации	
своего	горнорудного	оборудования	после	прогнозируемого	закрытия	рудников.	График	ликвидационных	работ	подлежит	
переоценке	в	то	же	время,	когда	проводится	пересмотр	разведанных	и	доказанных	запасов	Группы.

На	31	декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Краткосрочный	резерв	на	покрытие	обязательств	по	выбытию	активов 31 4 3

Долгосрочный	резерв	на	покрытие	обязательств	по	выбытию	активов 223 124

Итого резервов на покрытие обязательств по выбытию активов 227 127

Ниже	приведены	изменения	в	обязательствах	по	выбытию	активов:

Активы Восстановление
по	ликвидации и	рекультивация

В	млн	долларов	США Примечание активов
нарушенных	

земель Итого

На 1 января 2012 года 56 71 127

Капитализация 32 40 72

Приобретение	дочерней	организации – 7 7

Перемещение (3) 3 –

Производственные	расходы – 13 13

Отмена	дисконта 14 3 10 13

Использование – (1) (1)

Курсовая	разница (1) (3) (4)

На 31 декабря 2012 года 87 140 227

На	1	января	2011	года 22 74 96

Капитализация 30 1 31

Изменения	в	оценке (1) (4) (5)

Перемещение 4 (4) –

Отмена	дисконта 14 2 5 7

Использование – (2) (2)

Курсовая	разница (1) 1 –

На 31 декабря 2011 года 56 71 127

В	соответствии	с	договорами	на	недропользование	Группа	производит	ежегодные	обязательные	отчисления	для	
создания	депозитного	фонда	для	финансирования	расходов	по	выбытию,	который	будет	использован	после	истощения	
месторождений	минеральных	ресурсов	в	конце	соответствующего	срока	эксплуатации	рудников,	который	колеблется	от	7	до	
46	лет.

Размер	резерва	на	покрытие	обязательств	по	выбытию	активов	определяется	с	использованием	номинальных	цен,	
действующих	на	отчетные	даты,	и	с	применением	прогнозного	уровня	инфляции	в	течение	ожидаемого	периода	
эксплуатации	рудников.	Неопределенности	в	оценке	данных	расходов	включают	в	себя	возможные	изменения	нормативных	
требований,	альтернатив	ликвидации	и	восстановления,	а	также	ставки	дисконтирования	и	уровня	инфляции.

Основные	предположения,	использованные	в	расчетах	обязательств	по	выбытию	активов,	представлены	ниже:

2012 2011

Казахстанские  
предприятия

Российские  
предприятия

Африканские  
предприятия

Казахстанские		
предприятия

Российские		
предприятия

Африканские		
предприятия

Ставка	дисконтирования 5,8% 7,5% 8,0%-13,5% 7,9% 9,2% 8,0%-15,4%

Темпы	инфляции 5,6%-6,9% 5,0%-6,5% 2,0%-9,0% 4,5%-6,2% 5,2%-6,5% 1,2%-9,0%
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30. Обязательства по выплате вознаграждения работникам
Группа	предоставляет	долгосрочные	вознаграждения	работникам	до,	в	момент	и	после	выхода	на	пенсию	в	соответствии	с	
соглашениями	с	профсоюзами.	

Изменения	текущей	стоимости	обязательств	по	установленным	выплатам	приведены	ниже:

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Текущая	стоимость	необеспеченных	обязательств	по	установленным	выплатам	на	1	января 53 41

Приобретение	дочерней	организации 3 –

Процентные	расходы 14 4 3

Выплаченные	вознаграждения (4) (3)

Стоимость	текущих	услуг 3 1

Актуарные	убытки 23 8

Курсовая	разница 1 3

Текущая стоимость необеспеченных обязательств по установленным выплатам на 31 декабря 83 53

Текущая	стоимость	необеспеченных	обязательств	по	установленным	выплатам	на	31	декабря	2010,	2009	и	2008	годов	
составляла	41	млн	долларов	США,	46	млн	долларов	США	и	37	млн	долларов	США,	соответственно.

Ниже	представлены	суммы,	учтенные	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках	в	отношении	плана	
вознаграждений	с	установленными	выплатами:

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Процентные	расходы1 14 4 3

Стоимость	текущих	услуг2 3 1

Актуарные	убытки2 23 8

Расходы, признанные в Консолидированном отчете о прибылях и убытках 30 12

1	 	Процентные	расходы	учитываются	в	статье	«финансовые	расходы»	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках.
2	 	Стоимость	текущих	услуг	и	актуарный	убыток	учитываются	в	следующих	статьях	в	Консолидированном	отчете	о	прибылях	и	убытках:

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Себестоимость	реализованной	продукции 20 8

Общие	и	административные	расходы 6 1

Итого расходы 12 26 9

Основные	актуарные	предположения,	использованные	на	дату	бухгалтерского	баланса,	приведены	ниже:

На	31	декабря

2012 2011

Ставка	дисконтирования 5,8%-14,0% 5,8%-9,2%

Будущие	повышения	заработной	платы 5,0%-11,0% 5,0%-10,0%

Средняя	текучесть	производственного	персонала 4,1%-15,8% 4,1%-19,4%

Средняя	текучесть	административного	персонала 5,6%-12,3% 4,0%-12,5%

Предположения	о	будущем	уровне	смертности	основаны	на	консультациях	в	соответствии	с	опубликованной	статистикой	и	
опытом.

Будущая	средняя	ожидаемая	продолжительность	жизни	в	годах	пенсионера,	уходящего	на	пенсию	в	возрасте	65	лет,	на	дату	
бухгалтерского	баланса	приведена	ниже:

2012 2011

Мужчины 11 11

Женщины 15 15

Будущая	ожидаемая	средняя	продолжительность	жизни	в	годах	пенсионера,	уходящего	на	пенсию	в	возрасте	65	лет,	через	
20	лет	после	даты	бухгалтерского	баланса	приведена	ниже:

2012 2011

Мужчины 12 12

Женщины 16 16
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31. Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая кредиторская 
задолженность

На	31	декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Кредиторская	задолженность	поставщикам	и	подрядчикам 374 244

Кредиторская	задолженность	связанным	сторонам 4 8 12

Распределяемые	выплаты 12 11

Отложенный	и	условный	платеж	и	обязательства,	связанные	с	приобретениями 5 285 484

Итого кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая кредиторская 
задолженность (финансовые обязательства) 679 751

Авансы,	полученные	от	потребителей 65 58

Начисления	по	выплатам	работникам 126 98

Обязательства	по	выбытию	активов 29 4 3

Прочие 100 70

Итого кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая кредиторская 
задолженность (нефинансовые обязательства) 295 229

Итого кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая кредиторская 
задолженность 974 980

Справедливая	стоимость	кредиторской	задолженности	поставщикам	и	подрядчикам	и	прочей	кредиторской	задолженности	
(финансовых	обязательств)	приблизительно	равна	их	балансовой	стоимости,	поскольку	влияние	дисконтирования	
незначительно.

32. Обязательства по прочим налоговым платежам
На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Налог	на	добычу	полезных	ископаемых	и	прочие	налоги 33 39

НДС	к	оплате 17 8

Налоги	на	охрану	окружающей	среды 13 12

Налоги	у	источника	выплат	работникам 11 7

Импортные	пошлины 9 1

Взносы	в	фонды	социального	страхования 6 6

Прочие	налоговые	обязательства 13 9

Итого обязательства по прочим налоговым платежам 102 82

Прочие	налоговые	обязательства	включают	налоги	на	имущество,	налоги	у	источника	выплаты	и	страхование	работников.
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33. Премиальные выплаты, основанные на акциях
Группа	учредила	Долгосрочный	план	поощрения	сотрудников	(LTIP)	и	План	вознаграждения	акциями	с	отсроченной	
выплатой	(DSP)	с	целью	привлечения,	удержания	и	мотивирования	исполнительных	директоров	и	отдельных	членов	высшего	
руководства	

Вознаграждение	акциями	по	плану	LTIP	представляет	собой	выплату	акциями,	кроме	LTIP	4,	по	которому	вознаграждение	
выплачивается	денежными	средствами.	По	всем	планам	LTIP	права	владения	возникают	по	истечении	трех	лет	с	даты	
предоставления	права	на	вознаграждение	при	условии	достижения	плановых	показателей	деятельности,	кроме	LTIP	
5,	по	которому	права	владения	возникают	по	истечении	двух	лет	с	даты	предоставления	права.	Плановые	показатели	
деятельности	по	планам	LTIP	до	2011	года	были	основаны	на	совокупной	акционерной	прибыли	Группы	по	сравнению	
с	показателями	группы	других	сопоставимых	международных	горнодобывающих	компаний	за	трехлетний	период.	
Плановые	показатели	деятельности	по	планам	LTIP	за	2011	и	2012	годы	(LTIP	4	и	LTIP	5,	соответственно)	рассчитывались	
как	50%	относительно	показателя	совокупной	акционерной	прибыли	по	сравнению	с	показателями	группы	сопоставимых	
международных	горнодобывающих	компаний	и	как	50%	относительно	показателя	совокупной	акционерной	прибыли	в	
соответствии	с	Индексом	MSCI	для	компаний	мировой	горнодобывающей	и	металлургической	отрасли.	Права	по	LTIP	6,	
предоставленные	в	2012	году,	возникнут	при	условии	превышения	показателем	совокупной	акционерной	прибыли	индекса	
FTSE	350	Mining	для	компаний	горнодобывающей	отрасли.	

Начиная	с	декабря	2011	года	было	предоставлено	два	вознаграждения	по	плану	DSP.	Предоставленный	в	2011	году	DSP	1	
был	выплачен	денежными	средствами,	а	предоставленный	в	2012	году	DSP	2	был	выплачен	акциями.	Участники	DSP	получат	
вознаграждение	обыкновенными	акциями	Корпорации	в	форме	прав	на	приобретение	указанного	количества	обыкновенных	
акций	посредством	выпуска	или	передачи	обыкновенных	акций	в	конце	периода	перехода	права	на	выплату	или	прав	
потребовать	обыкновенные	акции	в	конце	периода	перехода	права	на	выплату	и	в	течение	заранее	определенного	периода	
в	дальнейшем.	

Подробная	информация	о	программах	LTIP	и	DSP	представлена	в	Отчете	о	вознаграждениях	на	страницах	78-87.	

В	случаях,	когда	работник	прекращает	свою	трудовую	деятельность	по	любым	причинам,	кроме	принудительного	
увольнения,	до	наступления	даты	возникновения	права	на	владение	долевыми	инструментами	по	этим	программам,	
Совет	директоров	на	свое	усмотрение	может	предоставить	работнику	право	на	владение	долевыми	инструментами	в	
соответствии	с	тем,	насколько,	по	его	мнению,	плановые	показатели	деятельности	могли	бы	быть	достигнуты,	если	бы	были	
пропорционально	распределены	до	даты	прекращения	трудовой	деятельности.

В	таблице	ниже	приведены	сведения	о	предоставлениях	прав	и	предположениях,	использованных	для	расчета	справедливой	
стоимости	вознаграждений	по	программе	LTIP	и	DSP:

DSP 2 DSP 1 LTIP 6 LTIP 5 LTIP 4 LTIP 3 LTIP 2

Дата	предоставления	права	на	
выплату

2	мая	
2012	года

21	декабря	
2011	года

2	мая	
2012	года

2	мая	
2012	года

23	декабря	
2011	года

26	апреля	
2010	года

20	апреля	
2009	года

Справедливая	стоимость	акции	
(в	английских	фунтах	стерлингов) 5,11 3,00 1,87 1,88 0,13 9,23 3,97

Цена	акции	на	дату	предоставления	
права	на	вознаграждение		
(в	английских	фунтах	стерлингов) 5,60 6,23 5,60 5,60 6,30 12,08 5,489

Предполагаемая	средняя	
волатильность1 46% 56% 46% 50% 56% 72% 70%

Предполагаемая	доходность	по	
дивидендам	2 3,08% 3,38% 3,08% 3,08% 3,38% 2,23% 3,82%

Безрисковая	процентная	ставка3 0,39% 0,16% 0,39% 0,27% 0,16% 1,67% 1,27%

Цена	исполнения	(в	английских	
фунтах	стерлингов) – – – – – – –

Период	перехода	права	на	выплату 3	года 3	года 3	года 2	года 3	года 3	года 3	года

1	 Предполагаемая	волатильность	цены	акций	Группы	в	отношении	планов	до	2011	года	основана	на	средней	годовой	волатильности	за	прошлые	периоды	
в	группе	сопоставимых	горнодобывающих	компаний	и	отражает	предположение	о	том,	что	волатильность	в	прошлый	период,	сравнимый	со	сроком	
выплаты	вознаграждений,	отражает	будущие	тенденции,	но	не	обязательно	является	фактическим	результатом.	Для	планов	после	2011	года	для	расчета	
волатильности	была	использована	цена	акций	Группы	за	прошлые	периоды.

2	 Предполагаемая	доходность	по	дивидендам	была	основана	на	выплате	Группой	дивидендов	за	прошлые	периоды.
3	 Безрисковая	процентная	ставка	—	это	процентная	ставка	по	государственным	облигациям	за	период,	аналогичный	сроку	выплаты	вознаграждений.

Оценочная	справедливая	стоимость	каждой	акции,	предоставленной	в	соответствии	с	LTIP	и	DSP,	рассчитывается	с	
применением	модели	Монте-Карло	и	модели	Блэка-Скоулза,	соответственно.	На	31	декабря	2012	года	и	31	декабря	2011	
года	медианный	показатель	сопоставимых	компаний	не	был	достигнут.	В	результате	переход	права	на	выплату	по	LTIP	2	не	
произошел,	и	переход	права	на	выплату	по	LTIP	3	в	2013	году	не	произойдёт.
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Признание полученных услуг

Расходы	в	сумме	12	млн	долларов	США	(2011	год:	8	млн	долларов	США)	по	выплатам,	основанным	на	акциях,	были	признаны	
за	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года,	в	составе	статьи	«Вознаграждения	работников»	в	отчете	о	прибылях	и	убытках.	
В	течение	2012	года	выплаты	участникам	программ	LTIP	и	DSP	не	осуществлялись	(2010	год:	ноль	млн	долларов	США).	
Расходы	в	отношении	планов	вознаграждений	с	выплатой	денежными	средствами	за	2011	год	являются	несущественными,	
и,	следовательно,	были	включены	в	результаты	за	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года,	а	не	за	год,	завершившийся	31	
декабря	2011	года.

Снижение	суммы	расходов,	возникающих	в	связи	с	изменением	справедливой	стоимости	обязательств	в	отношении	планов	
вознаграждений	денежными	средствами	с	даты	предоставления	до	даты	бухгалтерского	баланса,	составила	2,4	млн	
долларов	США.	

В	таблице	ниже	представлены	изменения	в	акциях,	предоставленных	по	программе	LTIP	и	DSP:

Количество DSP 2 DSP 11 LTIP 6 LTIP 5 LTIP 41 LTIP 3 LTIP 2 LTIP 1 Итого

На	1	января	2011	года – – – – – 1	174	100 1	537	766 404	869 3	116	735

Предоставленные – 774	016 – – 439	064 – – – 1	213	080

Истекшие – – – – – – – (404	869) (404	869)

Утраченные – – – – – (54	285) (113	668) – (167	953)

На	31	декабря	2011	года – 774	016 – – 439	064 1	119	815 1	424	098 – 3	756	993

Предоставленные 1 856 523 – 1 482 615 768 634 – – – – 4 107 772

Истекшие – – – – – – (1 424 098) – (1 424 098)

Утраченные (12 466) (25 523) (72 548) – (36 265) (68 837) – – (215 639)

На 31 декабря 2012 года 1 844 057 748 493 1 410 067 768 634 402 799 1 050 978 – – 6 225 028

1	 Вознаграждения	по	DSP	1	и	LTIP	4	в	декабре	2011	года	были	выплачены	денежными	средствами.

Средневзвешенный	оставшийся	срок	действия	опционов	на	акции,	неисполненных	в	год,	завершившийся	31	декабря	2012	
года,	составил	604	дня	(2011	год:	273	дня).

33. Премиальные выплаты, основанные на акциях (продолжение)
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34. Управление финансовыми рисками
Деятельность	Группы	подвержена	воздействию	различных	финансовых	рисков:	кредитному	риску,	риску	ликвидности	и	
рыночному	риску	(включающему	риск	колебания	обменных	курсов,	риск	колебания	процентных	ставок	и	риск	колебания	
цен	на	сырьевые	товары).	Группа	может	использовать	производные	финансовые	инструменты	для	хеджирования	рисков	
колебания	обменных	курсов	и	процентных	ставок.

Управление	финансовыми	рисками	—	это	сфера	ответственности	казначейства,	которое	определяет,	оценивает	и,	при	
необходимости,	хеджирует	финансовые	риски	в	тесном	сотрудничестве	с	производственными	подразделениями	Группы.	В	
Политике	казначейства	определены	общие	принципы	управления	рисками,	а	также	даны	письменные	указания	в	отношении	
конкретных	областей,	таких	как	риск	колебания	обменных	курсов,	риск	колебания	процентных	ставок,	кредитный	риск,	
использование	производных	финансовых	инструментов,	а	также	инвестирование	избыточной	ликвидности.

Кредитный риск

Группа	не	требует	обеспечения	в	отношении	финансовых	активов.	Группа	использует	кредитное	страхование	для	большей	
части	своих	операций	по	сбыту.	Кредитные	лимиты	устанавливаются	Группой	в	соответствии	с	лимитами,	предоставленными	
компанией	по	страхованию	кредитов.

Группа	применяет	строгие	процедуры	кредитного	контроля,	тщательный	мониторинг	которых	осуществляется	главным	
коммерческим	директором	и	главным	финансовым	директором.	Данные	процедуры	регулярно	анализируются	в	свете	
ограниченного	кредитного	страхования.	Как	правило,	в	отношении	операций	по	продажам	некрупным	потребителям,	
для	которых	недоступно	кредитное	страхование,	Группа	использует	условия	поставки	и	оплаты	«оплата	при	доставке»	и	
«аккредитивы».

Группа	наладила	отношения	с	рядом	международных	и	местных	банков	в	регионах,	в	которых	она	осуществляет	свою	
деятельность.	Индивидуальные	кредитные	лимиты	присваиваются	каждому	контрагенту	в	соответствии	с	анализом	
финансовой	надежности	или	опубликованным	кредитным	рейтингом.	Лимиты	и	риски	по	каждому	контрагенту	регулярно	
проверяются	и	докладываются	на	каждом	заседании	Совета	директоров.	В	течение	года	использовался	комплекс	
банковских	депозитов	и	фондов	ликвидности	в	рамках	инвестиционного	портфеля	Группы.

Наша	политика	заключается	в	инвестировании	свободных	средств	в	высококачественные	банки	или	фонды	ликвидности.	
Индивидуальные	лимиты	подверженности	рискам,	связанным	с	контрагентами,	основаны	на	кредитных	рейтингах	компаний,	
публикуемых,	по	меньшей	мере,	одним	из	крупных	кредитно-рейтинговых	агентств.	В	некоторых	сферах,	в	которых	Группа	
осуществляет	свою	деятельность,	она	вынуждена	иметь	дело	с	контрагентами,	не	имеющими	требуемого	кредитного	
рейтинга,	предписанного	политикой.	В	этих	случаях	лимит	контрагента	будет	рассчитываться	на	основе	подробного	
кредитного	анализа	отдельного	контрагента.	Полученные	в	результате	этого	кредитные	лимиты	часто	пересматриваются	с	
целью	обеспечения	их	адекватности.

Ниже	приведена	максимальная	подверженность	Группы	кредитному	риску	в	отношении	необеспеченных	остатков:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты 25 698 622

Дебиторская	задолженность	покупателей	и	прочая	дебиторская	задолженность 24 660 873

Прочие	финансовые	активы 20 323 218

Предоставленные	займы 21 47 227

Итого максимальный кредитный риск 1 728 1	940

Ниже	представлено	распределение	по	географическом	сегментам	максимальной	подверженности	кредитному	риску	в	
отношении	дебиторской	задолженности	покупателей	и	прочей	дебиторской	задолженности,	денежных	средств	и	денежных	
эквивалентов,	предоставленных	займов	и	прочих	финансовых	активов:

На	31	декабря	2012	года

Денежные	
средства	и

Дебиторская	
задолженность	

покупателей	и	
прочая

Прочие	
финансовые Предоставленные

В	млн	долларов	США
денежные	

эквиваленты
дебиторская	

задолженность активы займы Итого

Евразия 297 184 25 31 537

Европа	и	Ближний	Восток 314 214 6 – 534

Африка 60 25 236 16 337

Азиатско-тихоокеанский	регион – 224 – – 224

Остальной	мир 27 13 56 – 96

Итого 698 660 323 47 1 728
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На	31	декабря	2011	года

Денежные	
средства	и

Дебиторская	
задолженность	

покупателей	и	
прочая

Прочие	
финансовые Предоставленные

В	млн	долларов	США
денежные	

эквиваленты
дебиторская	

задолженность активы займы Итого

Евразия 383 226 16 25 650

Европа	и	Ближний	Восток 186 134 2 – 322

Африка 39 174 191 202 606

Азиатско-тихоокеанский	регион – 326 – – 326

Остальной	мир 14 13 9 – 36

Итого 622 873 218 227 1	940

В	2012	году	на	10	крупнейших	потребителей	приходилось	25%	(2011	год:	41%)	непогашенной	дебиторской	задолженности	
покупателей	Группы.	На	основании	уровня	дефолта	за	прошлые	периоды	Группа	полагает,	что	не	требуется	рассматривать	
дебиторскую	задолженность	покупателей,	просрочка	по	которой	не	превышает	60	дней,	на	предмет	возможного	
обесценения.

Риск ликвидности

Риск	ликвидности	—	это	риск	того,	что	Группа	столкнется	с	трудностями	при	исполнении	своих	финансовых	обязательств,	
которые	погашаются	за	счет	денежных	средств	или	другого	финансового	актива.	При	управлении	ликвидностью	Группа	
стремится	обеспечить,	чтобы	у	нее	в	распоряжении	было	достаточно	ликвидности	для	исполнения	ее	обязательств	при	
наступлении	срока	их	исполнения	как	в	нормальных,	так	и	в	стрессовых	условиях.	Это	достигается	сочетанием	регулярной	
подготовки	прогнозов	движения	денежных	средств	и	обеспечения	наличия	надлежащих	резервов	денежных	средств	или	
банковских	кредитов	для	выполнения	будущих	обязательств.

В	таблице	ниже	приводится	анализ	непроизводных	финансовых	активов	и	обязательств	Группы,	которые	будут	погашены	
на	валовой	основе,	сгруппированных	по	оставшемуся	периоду	погашения	с	даты	бухгалтерского	баланса	до	контрактной	
даты	погашения.	Суммы,	приведенные	в	таблице,	представляют	собой	контрактные	недисконтированные	потоки	денежных	
средств,	пересчитанные	по	обменным	курсам	на	дату	составления	бухгалтерского	баланса.

Непроизводные финансовые активы и обязательства

На 31 декабря 2012 года

Итого Менее

Балансовая
денежные 

потоки 1 1-2 2-3 3-4 4-5 После
В	млн	долларов	США Примечание стоимость по договорам года года года года лет 5 лет

Займы 28 (5 833) (7 010) (564) (2 795) (1 406) (910) (298) (1 037)

Кредиторская	
задолженность	
поставщикам	и	
подрядчикам	и	прочая	
кредиторская	
задолженность 31 (679) (679) (679) – – – – –

Прочие	долгосрочные	
обязательства1 (8) (10) – (7) (1) – – (2)

Дебиторская	
задолженность	
покупателей	и	прочая	
дебиторская	
задолженность 24 660 660 660 – – – – –

Денежные	средства	и	
денежные	эквиваленты 25 698 698 698 – – – – –

Прочие	финансовые	
активы2 20 75 89 48 3 2 – 1 35

Предоставленные	займы 21 47 49 6 9 3 3 5 23

Чистая позиция (5 040) (6 203) 169 (2 790) (1 402) (907) (292) (981)

34. Управление финансовыми рисками (продолжение)
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На	31	декабря	2011	года

Итого Менее

Балансовая
денежные	

потоки 1 1-2 2-3 3-4 4-5 После
В	млн	долларов	США Примечание стоимость по	договорам года года года года лет 5	лет

Займы 28 (1	594) (1	993) (409) (239) (107) (76) (94) (1	068)

Кредиторская	
задолженность	
поставщикам	и	
подрядчикам	и	прочая	
кредиторская	
задолженность 31 (751) (751) (751) – – – – –

Прочие	долгосрочные	
обязательства1 (3) (5) – (1) (1) – – (3)

Дебиторская	
задолженность	
покупателей	и	прочая	
дебиторская	
задолженность 24 873 873 873 – – – – –

Денежные	средства	и	
денежные	эквиваленты 25 622 622 622 – – – – –

Предоставленные	займы 21 227 241 4 – 6 21 52 158

Прочие	финансовые	
активы2 20 16 18 – 1 – – 1 16

Чистая позиция (610) (995) 339 (239) (102) (55) (41) (897)

1	 Статья	«Итого	прочие	долгосрочные	обязательства»,	представленная	на	лицевой	стороне	бухгалтерского	баланса,	включает	в	себя	16	млн	долларов	США	
резервов	и	гарантий	без	потоков	денежных	средств	по	договорам	(2011	год:	12	млн	долларов	США).

2	 Статья	«Итого	прочие	финансовые	активы	(долгосрочные	и	краткосрочные)»,	представленная	на	лицевой	стороне	бухгалтерского	баланса,	включает	в	себя	
244	млн	долларов	США	инвестиций	в	котируемые	акции	без	потоков	денежных	средств	по	договорам	(2011	год:	202	млн	долларов	США)	и	производные	
финансовые	активы	на	сумму	2	млн	долларов	США	(2011	год:	ноль	долларов	США).

Риск колебания обменного курса

Производственные	расходы	Группы,	главным	образом,	деноминированы	в	казахстанских	тенге	(KZT),	российских	рублях	
(RUB)	и	долларах	США	(US$),	а	большая	часть	операций	по	сбыту	—	в	долларах	США	(US$).	Следовательно,	Группа	
подвержена	риску	того,	что	изменения	обменных	курсов	могут	повлиять	как	на	операционную	прибыль,	так	и	на	движение	
денежных	средств.	Группа	может	использовать	производные	финансовые	инструменты	с	целью	хеджирования	части	или	
всех	этих	рисков.

Источниками	рисков	колебания	обменных	курсов	Группы	являются:

•	Высоковероятные	сделки	(купля/продажа),	деноминированные	в	иностранных	валютах;	и	

•	Монетарные	позиции	(главным	образом,	внутригрупповая	дебиторская	задолженность,	кредиторская	задолженность	и	
займы),	деноминированные	в	иностранных	валютах.

В	2012	году	Группа	перевела	большинство	экспортных	кредитов	в	доллары	США	из	евро.
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В	таблице	ниже	представлен	суммарный	риск	колебания	обменных	курсов	по	чистым	монетарным	позициям	каждого	
предприятия	Группы	против	его	соответствующей	функциональной	валюты,	выраженный	в	валюте	отчетности	Группы.

В	млн	долларов	США
Казахстанский	

тенге Доллар	США RUB Евро

Английский	
фунт	

стерлингов ZAR Прочие2

На 31 декабря 2012 года

Казахстанские	предприятия	(казахстанский	тенге,	
KZT) н/п 597 (4) (267) – – –

Маркетинговые	и	холдинговые	компании	(доллар	
США,	US$) – н/п 58 (231) (48) 232 10

Российские	маркетинговые	компании	(российский	
рубль,	RUB) – (5) н/п – – – –

Британские	управляющие	компании	(английский	
фунт	стерлингов,	GBP) – 207 – – н/п – –

Российские	предприятия	группы	компаний	«Серов»	
(российский	рубль,	RUB) – 33 н/п – – – –

Африканские	предприятия	(главным	образом	
доллар	США,	US$)1 – (153) – (2) (100) 39 47

Бразильские	предприятия	(бразильский	реал,	BRL) – (322) – – – – –

Чистая монетарная позиция – 357 54 (500) (148) 271 57

На	31	декабря	2011	года

Казахстанские	предприятия	(казахстанский	тенге,	
KZT) н/п 1	105 7 (37) – – –

Маркетинговые	и	холдинговые	компании	(доллар	
США,	US$) 1 н/п 35 (109) (22) 191 9

Российские	маркетинговые	компании	(российский	
рубль,	RUB) – (45) н/п – – – –

Британские	управляющие	компании	(английский	
фунт	стерлингов,	GBP) – (96) – – н/п 2 –

Российские	предприятия	группы	компаний	«Серов»	
(российский	рубль,	RUB) – 32 н/п – – – –

Африканские	предприятия	(главным	образом	
доллар	США,	US$)1 – (45) – – (79) (78) (9)

Бразильские	предприятия	(бразильский	реал,	BRL) – (437) – – – – –

Чистая	монетарная	позиция 1 514 42 (146) (101) 115 –

1	 Суммы	в	долларах	США	(US$)	напротив	африканских	предприятий	представляют	собой	суммы	в	долларах	США	предприятий,	функциональной	валютой	
которых	не	является	доллар	США.

2	 Итоговая	сумма	57	млн	долларов	США	в	статье	«Прочие»	в	2012	году,	главным	образом,	представляет	собой	остатки	в	канадских	долларах.

Внутригрупповые	остатки	включены	в	2012	и	2011	гг.	для	полного	отражения	риска	колебания	обменных	курсов,	которому	
подвержена	Группа.

Основные	обменные	курсы,	используемые	для	английского	фунта	стерлингов,	казахстанского	тенге,	российского	рубля	и	
бразильского	реала,	представлен	в	примечании	1.

В	таблице	ниже	представлена	чувствительность	прибыли	Группы	до	налогообложения	к	разумному	возможному	изменению	
обменного	курса	доллара	США	при	условии,	что	все	остальные	переменные	остаются	неизменными.

В	млн	долларов	США
Казахстанский	

тенге Доллар	США RUB Евро

Английский	
фунт	

стерлингов ZAR Прочие

На 31 декабря 2012 года

Итого	риск	колебания	обменных	курсов – 357 54 (500) (148) 271 57

Повышение	обменного	курса	доллара	США 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Увеличение/(снижение)	прибыли/	капитала	из-за	
повышения	курса	доллара	США – 18 (3) 25 7 (14) (3)

На	31	декабря	2011	года

Итого	риск	колебания	обменных	курсов 1 514 42 (146) (101) 115 –

Повышение	обменного	курса	доллара	США 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Увеличение/(снижение)	прибыли/	капитала	из-за	
повышения	курса	доллара	США – 26 (2) 7 5 (6) –

Влияние	на	доходы/капитал	5,0%-ого	снижения	курса	доллара	США	является	равным	и	противоположным	5,0%-ому	
повышению	его	курса,	представленному	выше.

34. Управление финансовыми рисками (продолжение)



163ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность

Риск колебания процентных ставок

У	Группы	есть	финансовые	активы	и	обязательства,	подверженные	влиянию	изменений	рыночных	процентных	ставок.	Данные	
активы	и	обязательства	подвергаются	риску	колебания	процентной	ставки,	влияющего	на	справедливую	стоимость,	или	
риску	колебания	процентной	ставки,	влияющей	на	движения	денежных	средств,	в	зависимости	от	того,	какие	процентные	
ставки	используются	—	фиксированные	или	плавающие.	

Целью	управления	риском	колебания	процентных	ставок	является	управление	и	контроль	подверженности	риску	колебания	
процентных	ставок	в	рамках	допустимых	показателей.	Политика	Группы	состоит	в	сохранении	баланса	между	рисками	
фиксированных	и	плавающих	процентных	ставок.	Это	достигается,	в	основном,	посредством	использования	комплекса	
заимствований	с	фиксированными	и	плавающими	процентными	ставками	или	—	если	необходимо	—	посредством	
использования	производных	финансовых	инструментов	с	целью	управления	процентной	ставкой	портфеля	долговых	
обязательств.	Ниже	указаны	значительные	активы	и	обязательства	Группы,	по	которым	начисляются	проценты:

На 31 декабря 2012 года

 

В	млн	долларов	США Примечание
Фиксированная 

ставка
Плавающая 

ставка Беспроцентные Итого

Дебиторская	задолженность	покупателей	и	прочая	дебиторская	
задолженность 24 25 47 588 660

Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты 25 302 327 69 698

Предоставленные	займы 21 32 – 15 47

Активы 359 374 672 1 405

Займы 28 (2 378) (3 448) (7) (5 833)

Обязательства (2 378) (3 448) (7) (5 833)

Чистая позиция (2 019) (3 074) 665 (4 428)

Влияние 1%-ого повышения процентных ставок на прибыль 
до налогообложения н/п (31) н/п (31)

На	31	декабря	2011	года

	

В	млн	долларов	США Примечание
Фиксированная	

ставка
Плавающая	

ставка Беспроцентные Итого

Дебиторская	задолженность	покупателей	и	прочая	дебиторская	
задолженность 24 36 – 837 873

Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты 25 387 191 44 622

Предоставленные	займы 21 203 – 24 227

Активы 626 191 905 1	722

Займы 28 (1	029) (560) (5) (1	594)

Обязательства (1	029) (560) (5) (1	594)

Чистая	позиция (403) (369) 900 128

Влияние	1%-го	повышения	процентных	ставок	на	прибыль	
до	налогообложения н/п (4) н/п (4)

Как	показано	выше,	увеличение	процентной	ставки	на	1%	привело	бы	к	снижению	прибыли	до	налогообложения	на	31	млн	
долларов	США	(2011	год:	снижение	на	4	млн	долларов	США),	с	равным	обратным	эффектом	в	случае	снижения	процентных	
ставок	на	1%.	Снижение	прибыли	до	налогообложения	на	31	млн	долларов	США	(2011	год:	снижение	на	4	млн	долларов	США)	
полностью	обусловлено	риском,	связанным	с	движением	денежных	средств	(плавающая	процентная	ставка),	поскольку	
Группа	не	проводит	повторную	оценку	финансовых	активов	и	обязательств	с	фиксированной	процентной	ставкой	по	
справедливой	стоимости.

Влияние	на	собственный	капитал	является	таким	же,	как	и	на	доход.	Данный	анализ	предполагает,	что	все	остальные	
переменные,	в	частности,	обменные	курсы	валют,	остаются	неизменными.

Риск колебания цен на сырьевые товары

Большую	часть	своего	дохода	Группа	получает	от	продажи	сырьевых	товаров,	в	основном	феррохрома,	хромовой	руды,	
железной	руды,	глинозема,	алюминия,	меди	и	кобальта.	Исторически	цены	на	данную	продукцию	всегда	были	подвержены	
волатильности	и	сильно	колебались	в	зависимости	от	уровня	спроса	и	предложения,	нестабильности	рынка,	состояния	
мировой	и	региональной	экономики	и	цикличности	тех	отраслей	промышленности,	которые	являются	конечными	
потребителями	данной	продукции.	

На	цены	также	влияют	действия	правительства,	включая	введение	сборов	и	ввозных	пошлин,	спекулятивные	операции,	
разработка	заменителей	продукта,	практика	утилизации,	увеличение	мощностей	или	перенасыщение	основных	рынков	
продукцией	Группы.	Эти	внешние	факторы	и	волатильность	на	рынке	сырьевых	товаров	усложняют	прогнозирование	
будущих	цен.
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Значительное	или	продолжительное	падение	цен	на	сырьевые	товары	имело	бы	существенное	и	негативное	влияние	на	
деятельность	Группы,	финансовые	показатели	и	потоки	денежных	средств	от	основной	деятельности.	Группа	не	хеджирует	
свой	риск	колебаний	цен	на	собственную	продукцию.

Приведенная	ниже	таблица	демонстрирует	чувствительность	базовой	EBITDA	Группы	к	изменениям	цен	на	сырьевые	товары.	
Снижение	отпускной	цены	на	5%	по	сравнению	со	средним	годовым	уровнем	приведет	к	снижению	базовой	EBITDA	на:

Год,	завершившийся	31	
декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Высокоуглеродистый	феррохром 81 92

Хромовая	руда 5 9

Железная	руда 90 121

Глинозем 16 22

Алюминий 27 32

Кобальт 12 18

Медь 14 11

Управление риском капитала

В	задачи	Группы	при	управлении	капиталом	входит	обеспечение	способности	Группы	поддерживать	непрерывность	
деятельности,	чтобы	обеспечить	прибыль	для	акционеров	и	выгоды	для	других	заинтересованных	сторон,	а	также	
поддерживать	оптимальную	структуру	капитала	для	снижения	стоимости	капитала.

Группа	намерена	поддерживать	структуру	капитала	в	соответствии	со	стандартами	и	практикой	отрасли,	что	будет	
достигнуто	по	истечении	определенного	периода,	принимая	во	внимание	инвестиционные	возможности	и	доступность	
источников	финансирования.

Группа	учитывает	следующие	суммы	в	рамках	управления	своим	капиталом:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Займы 28 5 833 1	594

Акционерный	капитал	и	премия	по	акциям 27 3 257 3	257

Резервы1 6 489 7	643

Итого капитал 15 579 12	494

1	 Резервы	включают	в	себя	нераспределенную	прибыль,	резерв	по	курсовой	разнице	и	резерв	на	переоценку	финансовых	активов,	имеющихся	в	наличии	для	
продажи.

Чтобы	сохранить	или	скорректировать	структуру	капитала,	Группа	может	корректировать	сумму	дивидендов,	выплачиваемых	
акционерам,	вернуть	капитал	акционерам,	выпустить	новые	акции	или	продать	активы	для	управления	уровнем	своего	долга.	
Сверка	доли	заемных	средств	Группы	и	чистых	показателей	задолженности	представлена	в	примечании	38.

В	настоящее	время	Группа	имеет	кредитные	рейтинги	BB-	от	Standard	&	Poor’s	и	Ba3	от	Moody’s:	оба	рейтинга	
сопровождаются	негативным	прогнозом.	Возможно,	что	в	результате	таких	рейтингов	может	быть	ограничен	доступ	Группы	к	
будущим	источникам	заемного	финансирования.	

С	целью	обеспечения	доступа	Группы	к	финансированию,	достаточному	для	выполнения	Группой	своих	обязательств	при	
наступлении	срока	их	погашения	Группа	рефинансировала	свою	текущую	возобновляемую	кредитную	линию	в	феврале	
2013	года,	увеличив	кредитную	линию	до	500	млн	долларов	США	и	продлив	срок	погашения	до	2015	года.	Дополнительные	
сведения	представлены	в	примечании	40.	В	дополнение	к	новым	займам	Группа	также	может	выпустить	евроноты	по	
программе	выпуска	среднесрочных	евронот	(EMTN)	на	сумму	3	млрд	долларов	США.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

При	определении	справедливой	стоимости	финансовых	инструментов	Группа	использует	свои	суждения	при	выборе	
различных	методов	и	проверке	правильности	предположений,	которые,	главным	образом,	основаны	на	рыночных	условиях,	
существующих	на	дату	каждого	бухгалтерского	баланса,	а	также	получает	оценки	справедливой	стоимости	от	других	сторон.	

В	отношении	финансовых	инструментов,	которые	в	бухгалтерском	балансе	оцениваются	по	справедливой	стоимости,	
Группа	приняла	следующую	иерархию	оценки	справедливой	стоимости:

Уровень	1:	Котировки	(нескорректированные)	цен	на	активных	рынках	по	аналогичным	активам	или	обязательствам.

Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)

34. Управление финансовыми рисками (продолжение)
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Уровень	2:	Прочие	методики,	при	которых	все	исходные	данные,	имеющие	существенное	влияние	на	учитываемую	
справедливую	стоимость,	являются,	прямо	или	косвенно,	измеримыми.

Уровень	3:	Методики,	при	которых	используются	исходные	данные,	имеющие	существенное	влияние	на	учитываемую	
справедливую	стоимость,	по	которым	отсутствуют	измеримые	рыночные	данные.

Справедливая	стоимость	финансовых	инструментов,	торгуемых	на	активных	рынках,	основана	на	котировках	рыночных	цен	
на	дату	бухгалтерского	баланса.	Данные	инструменты	включены	в	Уровень	1.	По	состоянию	на	31	декабря	2012	года	и	2011	
года	финансовые	активы	Группы,	имеющиеся	в	наличии	для	продажи	(см.	примечание	20)	включены	в	Уровень	1	иерархии.	

На	31	декабря	2012	и	2011	годов	у	Группы	отсутствовали	финансовые	инструменты,	включенные	в	уровни	2	и	3	данной	
иерархии.	

Справедливая	стоимость	финансовых	инструментов,	учитываемых	по	амортизационной	стоимости,	основана	на	ожидании	
денежных	потоков,	дисконтированных	по	текущим	процентным	ставкам	на	новые	инструменты	с	аналогичным	кредитным	
риском	и	сроками	погашения.

35. Вознаграждение аудиторов
В	течение	года	Группа	(включая	ее	зарубежные	дочерние	компании)	получила	следующие	услуги	от	внешнего	аудитора	
Группы:

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Вознаграждение,	выплачиваемое	аудитору	Корпорации	за	аудиторскую	проверку	материнского	предприятия	и	
консолидированной	финансовой	отчетности 1,5 1,9	

Аудит	отчетности	любой	ассоциированной	организации	Корпорации 2,8 3,9	

Услуги	по	предоставлению	заключения	по	результатам	аудита	финансовой	отчетности 1,6 0,7	

Консультирование	по	вопросам	налогообложения 1,6 0,8	

Прочие	услуги	по	предоставлению	заключения	по	результатам	проверки	финансовой	отчетности 0,9 0,4	

Услуги,	связанные	с	корпоративными	финансовыми	операциями,	осуществленными	или	предложенными	к	
осуществлению	Корпорацией	или	от	ее	имени,	или	от	имени	ее	ассоциированных	компаний 2,4 0,6	

Все	прочие	услуги,	не	связанные	с	аудитом	 0,3 0,3	

Итого	 11,1 8,6	

36. Принятые обязательства
Принятые обязательства по капитальным затратам

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Основные	средства 535 1	031

Уменьшение	принятых	обязательств	по	капитальным	затратам	было	обусловлено	в	основном	снижением	объема	программы	
капитальных	затрат	в	отношении	завода	ферросплавов	в	Актобе,	так	как	приближается	завершение	его	строительства,	и	
снижением	уровня	капитальных	затрат,	запланированных	на	2013	год.

Операционная аренда

В	таблице	ниже	представлены	минимальные	платежи	по	будущим	совокупным	минимальным	арендным	платежам:

На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Менее	1	года 12 11

От	1	года	до	2	лет 7 10

От	2	до	3	лет 4 7

От	3	до	4	лет 3 5

От	4	до	5	лет 3 3

После	5	лет 28 30

Итого 57 66

Расходы	по	аренде,	относящиеся	к	операционной	аренде	горнорудных	объектов	и	административных	объектов,	
учитываются	соответственно	в	статьях	«Себестоимость	реализованной	продукции»	и	«Общие	и	административные	
расходы»	в	отчете	о	прибылях	и	убытках.
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Заложенные и ограниченные к использованию активы

В	качестве	обеспечения	Группа	оформила	в	залог	следующие	активы:

На	31	декабря

2012 2011

Заложенные Связанные Заложенные Связанные
В	млн	долларов	США Примечание активы обязательства активы обязательства

Основные	средства 17 – – 2 –

Долгосрочные	депозиты	и	денежные	средства,	ограниченные	к	использованию 20 23 – 16 14

Денежные	средства,	ограниченные	в	использовании1 24 53 – 125

Дебиторская	задолженность 28 51 167 35 160

Итого заложенные и ограниченные к использованию активы 127 167 178 174
1	 Денежные	средства,	ограниченные	к	использованию	в	2011	году,	представляют	собой	125	млн	долларов	США,	уплаченные	в	рамках	сделки	с	First	Quantum	

Minerals.

Кроме	того,	как	подробно	описано	в	примечании	акции	28	(h),	акции	АО	«Казахстанский	электролизный	завод»	были	
оформлены	в	залог.

37. Условные обязательства
Налогообложение

В	конце	2009	года	налоговые	органы	Казахстана	провели	доначисление	по	трансфертному	ценообразованию	на	сумму	
126	млн	долларов	США	для	ССГПО	в	отношении	года,	завершившегося	31	декабря	2004	года.	Руководство	Группы	
подало	апелляцию	в	отношении	доначисления,	формирование	резервов	по	дополнительным	налогам	было	сочтено	
нецелесообразным.	В	настоящее	время	налоговые	органы	Казахстана	рассматривают	апелляцию	Группы	в	отношении	
доначисления.	На	31	декабря	2012	года	положение	не	изменилось.

Нормативно-правовые вопросы

Как	указано	на	стр.	76	и	77,	к	Корпорации	обратилось	Управление	по	борьбе	с	мошенничеством	в	особо	крупных	размерах	
(SFO)	в	связи	с	обвинениями,	касающимися	ее	деятельности,	активов	и	сделок	в	Казахстане	и	Африке	(в	частности,	в	ДРК),	
а	также	Управление	по	финансовому	регулированию	и	надзору,	которое	теперь	известно	как	Управлению	по	поведению	
на	финансовых	рынках	(FCA),	которое,	исполняя	функции	Управления	по	листингу	Великобритании	(UKLA),	подняло	
вопрос	выполнения	Правил	листинга	10	(Значительные	сделки)	и	11	(Сделки	со	связанными	сторонами).	Более	подробная	
информация	о	потенциальных	мерах,	которые	могут	быть	приняты,	представлена	на	стр.	77.

38. Согласование показателей, отличных от общепринятых принципов бухгалтерского учета
1 Базовая EBIT, EBITDA и маржа базовой EBITDA

Годы,	завершившиеся	31	декабря

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) Примечание 2012 2011

(Убыток)/прибыль за год (852) 1	986

Поправки	на:

Обесценение 9 1 216 24

Финансовые	расходы 14 286 184

Расходы	по	подоходному	налогу 15 302 769

Резервы	по	обременительным	договорам 9 328 –

Транзакционные	расходы/(поступления)	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	по	МСФО	3	(пересмотренный) 5 26 (2)

Доля	в	прибыли/	(убытке)	совместных	и	ассоциированных	организаций 19 39 (2)

Финансовые	доходы 13 (60) (61)

Чистая	прибыль,	возникающая	в	связи	с	объединением	компаний 5 (89) –

Базовая EBIT 1 196 2	898

Добавить обратно:

Износ	и	амортизация 691 515

Базовая EBITDA1 1 887 3	413

Разделить на:

Доходы 6 320 7	705

Маржа базовой EBITDA2 29,9% 44,3%
1	 Базовая	EBITDA:	(Убыток)/прибыль	до	финансовых	доходов,	финансовых	расходов,	расходов	по	подоходному	налогу,	резервов	по	обременительным	

договорам,	износа,	амортизации	и	обесценения	основных	средств,	нематериальных	активов	и	других	долгосрочных	активов,	доли	в	прибыли	или	
убытке	совместных	и	ассоциированных	организаций,	чистой	прибыли,	возникающей	при	объединении	бизнеса,	и	поступлений/расходов,	связанных	с	
приобретением	бизнеса,	которые	учитываются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	по	МСФО	3	(пересмотренный).

2	 Маржа	базовой	EBITDA:	базовая	EBITDA	как	процент	от	доходов.

Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)

36. Принятые обязательства (продолжение)
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2 Прибыль на инвестированный капитал

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011

Базовая EBIT 1 196 2	898

Разделить на:

Средневзвешенная сумма инвестированного капитала1

Займы 4 122 1	597

Капитал,	включая	неконтролирующие	доли 11 035 10	798

Итого средневзвешенная сумма инвестированного капитала 15 157 12	395

Прибыль на инвестированный капитал 7,9% 23,4%

1	 Показатель	инвестированного	капитала,	использованный	в	данном	расчете,	—	это	среднее	значение	трёх	величин,	взятых	из	бухгалтерского	баланса	на	
начало	и	на	конец	каждого	года	и	промежуточного	бухгалтерского	баланса	за	полугодие.

3 Использование заёмного капитала

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011

Чистый долг 5 135 972

Разделить на:

Чистый	долг 5 135 972

Капитал,	причитающийся	акционерам	Корпорации 9 746 10	900

14 881 11	872

Использование заёмного капитала 34,5% 8,2%

4. Валовые свободные денежные средства и чистый долг

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Валовые свободные денежные средства

Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты 698 622

Срочные	депозиты	(включены	в	дебиторскую	задолженность	покупателей	и	прочую	дебиторскую	задолженность) 27 25

Общие	прочие	финансовые	активы 323 218

Минус:

Инвестиции	в	котируемые	акции	(долгосрочные) (232) (191)

Прочие	финансовые	активы	(краткосрочные	и	долгосрочные) (73) (16)

Итого валовые свободные денежные средства 743 658

Чистый долг

Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты 698 622

Займы	—	краткосрочные (279) (360)

Займы	—	долгосрочные (5 554) (1	234)

Итого чистый долг (5 135) (972)
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5. Анализ изменений чистого долга

В	млн	долларов	США 2012 2011

Чистый долг на начало периода, на 1 января (972) (35)

Увеличение/(уменьшение)	денежных	средств	за	год 80 (961)

Приток	денежных	средств	при	заимствованиях (4 090) (154)

Отток	денежных	средств	при	погашении	долга 338 154

Векселя,	погашенные	для	приобретения	совместной	организации	Camrose	(в	рамках	инвестиционной	
деятельности) – 50

Векселя,	погашенные	для	приобретения	совместной	организации	Camrose	(в	рамках	финансовой	деятельности) 75 –

Изменения чистого долга в связи с движением денежных средств (3 597) (911)

Прибыль/(убыток)	по	курсовой	разнице	при	заимствованиях (6) 3

Убыток	по	курсовой	разнице,	связанной	с	денежными	средствами	и	денежными	эквивалентами (4) (12)

Изменения, связанные с курсовой разницей (10) (9)

Векселя,	выпущенные	в	рамках	сделки	с	FQM (441) –

Займы,	принятые	на	себя	при	приобретении	дочерних	организаций (56) –

Чистые	начисленные	проценты (73) (17)

Прочие	изменения 14 –

Прочие изменения, не связанные с денежными средствами (556) (17)

Чистый долг на 31 декабря (5 135) (972)

6. Согласование скорректированной прибыли за год, причитающейся акционерам Корпорации

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

(Убыток)/прибыль за год, причитающиеся акционерам Корпорации (804) 1	974

Поправки	на:

Обесценение 1 216 24

Резервы	по	обременительным	договорам 328 –

Чистая	прибыль,	возникающая	в	связи	с	объединением	компаний (89) –

Влияние	вышеуказанных	факторов	на	налогообложение (99) –

Неконтролирующие	доли	—	доля	в	обесценении	без	налога (19) –

Скорректированная прибыль, причитающаяся акционерам Корпорации 533 1	998

7. Согласование скорректированной эффективной налоговой ставки

Годы,	завершившиеся	31	
декабря

В	млн	долларов	США	(если	не	указано	иное) 2012 2011

(Убыток)/прибыль до расходов по подоходному налогу (550) 2	755

Поправки	на:

Обесценение 1 216 24

Резервы	по	обременительным	договорам 328 –

Чистая	прибыль,	возникающая	в	связи	с	объединением	компаний (89) –

Скорректированная прибыль до расходов по подоходному налогу 905 2	779

Расходы по подоходному налогу (302) (769)

Поправки	на:

Налог	на	обесценение (99) –

Скорректированные расходы по подоходному налогу (401) (769)

Скорректированная эффективная налоговая ставка 44,3% 27,7%

Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)

38. Согласование показателей (продолжение)
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39. Основные дочерние организации
В	состав	Группы	входит	большое	число	компаний,	и	перечислять	их	все	в	данном	отчете	было	бы	непрактично.	
Следовательно,	Группа	раскрывает	информацию	только	о	тех	компаниях,	которые	имеют	наибольшее	влияние	на	прибыль	
или	активы	Группы.	Полный	перечень	компаний	находится	в	Регистрационной	палате	Великобритании	и	прилагается	к	
годовой	декларации	Корпорации.

На	31	декабря	2012	года

На	31	декабря	2012	года Основная	деятельность Страна	регистрации

Доля		обыкновен-
ных	акций	в	

собственности	
материнской	

компании

Доля	
обыкновен	ных	

акций	в	
собствен-

ности		Группы

Доля	
привилегиро-
ванных		акций	

в	собствен-
ности		Группы

АО	«ССГПО»	(ССГПО) Добыча	и	переработка Казахстан – 100,00 81,47

АО	«Жайремский	ГОК» Добыча	и	переработка Казахстан – 100,00 37,18

АО	«Шубарколь	Комир»	(«Шубарколь») Добыча	и	переработка Казахстан – 100,00 –

АО	«ТНК	Казхром»	(Казхром) Добыча	и	переработка Казахстан – 99,56 86,52

АО	«Алюминий	Казахстана»	(АК) Добыча	и	переработка Казахстан – 98,12 82,81

Frontier	SPRL Добыча	и	переработка ДРК – 95,00 –

Boss	Mining	Sprl Добыча	и	переработка ДРК – 70,00 –

La	Congolaise	de	Mines	et	de	Dèveloppement		
(Comide	Sprl)	(‘Comide’)

Добыча ДРК –	 100,00	 –	

Sociètè	Minière	de	Kabolela	et	Kipese	Sprl	(SMKK) Добыча ДРК – 100,00 –

АО	«Казахстанский	электролизный	завод»	(КЭЗ) Металлообработка Казахстан – 100,00 –

Rohan	Prospecting	and	Mining	SPRL	(RPM) Металлообработка ДРК – 100,00 –

ТОО	«Сары-Арка	Спецкокс» Металлообработка Казахстан – 100,00 –

ОАО	«Серовский	завод	ферросплавов» Металлообработка РФ – 99,62 –

Chambishi	Metals	PLC Металлообработка Замбия – 90,00 –
АО	«Евразийская	энергетическая	корпорация»	(ЕЭК) Производство	электроэнергииКазахстан – 100,00 76,67

Bahia	Mineraèèo	Ltda Геологоразведка Бразилия – 100,00 –

Mineraèèo	Minas	Bahia	SA	(MIBA) Геологоразведка Бразилия – 100,00 –

Mineraèèo	Peixe	Bravo	SA	(MPB) Геологоразведка Бразилия – 100,00 –

Dezita	Sprl Геологоразведка ДРК – 100,00 –

ENRC	Mozambique	Limitada Геологоразведка Мозамбик – 100,00 –

Amari	Manganese	SA	(Pty)	Limited Геологоразведка ЮАР – 74,00 –
Treatment	of	Kingamyambo	Tailings	Company	(Metalkol) Геологоразведка ДРК 	–	 70,00	 –	

Todal	Mining	(Pvt)	Limited Геологоразведка Зимбабве – 60,00 –

Swanmines	Sprl	(‘Swanmines’) Геологоразведка ДРК – 47,80 –

Congo	Cobalt	Corporation	Sprl	(CCC) Услуги	подрядчика	по	добыче ДРК 100,00

ТОО	«Транссистема,	МЭК» Транспортные	услуги Казахстан – 100,00 –

ТОО	«ТрансКом» Транспортные	услуги Казахстан – 100,00 –

ENRC	Logistics	LLP Транспортные	услуги Казахстан – 100,00 –

Sabot	Management	Holdings	Limited Транспортные	услуги Сейшельские	о-ва – 100,00 –

Sabot	Holdings	SA	(Pty)	Limited Транспортные	услуги ЮАР – 100,00 –

ENRC	Alumina	AG	&	Branch Продажи	и	маркетинг Швейцария – 100,00 –

ENRC	Marketing	Africa	AG Продажи	и	маркетинг Швейцария – 100,00 –

ENRC	Marketing	LLP Продажи	и	маркетинг Казахстан – 100,00 –

ENRC	Marketing	LLC Продажи	и	маркетинг РФ – 100,00 –

Africo	Resources	Limited	(Africo) Холдинговая	компания Канада – 63,70 –

Bahia	Minerals	BV	(BMBV) Холдинговая	компания Нидерланды – 100,00 –

Camrose	Resources	Limited Холдинговая	компания ДРК – 100,00 –

Enya	Holding	BV Холдинговая	компания Нидерланды – 100,00 –

ENRC	NV Холдинговая	компания Нидерланды – 100,00 –

ENRC	Africa	BV Холдинговая	компания Казахстан – 100,00 –

ENRC	Africa	Holdings	Limited Холдинговая	компания Великобритания – 100,00 –

Rubio	Holdings	Limited Холдинговая	компания Брит.	Виргинские	о-ва – 100,00 –

Корпоративный	фонд	ENRC	«Комек» Благотворительный	фонд Казахстан – 100,00 –

ENRC	Kazakhstan	LLP Управляющая	компания	Группы Казахстан – 100,00 –

ENRC	Management	(UK)	Limited Управляющая	компания	Группы Великобритания 100,00 – –

ENRC	Finance	Limited Казначейская	и	холдинговая	
компания

Великобритания 100,00 – –
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40. События после даты бухгалтерского баланса
Окончательный дивиденд за 2012 год

Совет	директоров	не	рекомендовал	окончательный	дивиденд	за	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года.

Договоренности по финансированию

12	февраля	2013	года	Группа	рефинансировала	имеющуюся	возобновляемую	кредитную	линию,	повысив	сумму	с	467	млн	
долларов	США	до	500	млн	долларов	США	и	продлив	срок	ее	погашения	до	2015	года.	Кредитная	линия	была	оформлена	как	
кредит,	предоставляемый	группой	банков,	в	которой	Bank	of	Tokyo	выступает	в	качестве	координатора,	под	процент	по	ставке	
LIBOR	плюс	2,25%.	

Отсроченное вознаграждение в Бразилии

8	марта	2013	года	Группа	заключила	соглашение	об	изменении	условий	оплаты	отсроченного	вознаграждения	в	размере	
285	млн	долларов	США,	причитающегося	к	оплате	за	приобретение	Bahia	Minerals	BV.	В	соответствии	с	новыми	условиями	
оплаты:

•	Группа	предоставила	заём	продавцу	в	размере	65	млн	долларов	США,	который	подлежит	погашению	либо	в	момент	
получения	лицензии	на	строительство	порта,	либо	1	июня	2014	года,	в	зависимости	от	того,	какая	дата	наступит	раньше;	и

•	Отсроченное	вознаграждение	в	сумме	285	млн	долларов	США	подлежит	уплате	либо	в	момент	получения	лицензии	на	
строительство	порта,	либо	31	мая	2014	года,	в	зависимости	от	того,	какая	дата	наступит	позже.

Декрет правительства ДРК об экспорте медного концентрата

5	апреля	2013	года	Министерством	горнодобывающей	промышленности	и	Министерством	финансов	Демократической	
Республики	Конго	(ДРК)	был	принят	межведомственный	декрет	об	экспорте	минеральных	ресурсов	(«Декрет»).	
Помимо	прочего	в	Декрете	оговаривается,	что	запрещается	экспорт	медного	и	кобальтового	концентрата.	Однако,	
горнодобывающим	компаниям,	имеющим	запасы	медного	и	кобальтового	концентрата,	предоставляется	90-дневный	
льготный	период.	Такие	компании	имеют	право	в	течение	90-дневного	льготного	периода	экспортировать	данные	
запасы	при	условии	их	декларирования.	Министерство	горнодобывающей	промышленности	ДРК	также	разъяснило,	что	
горнодобывающие	компании	смогут	подать	заявление	на	освобождение	от	запрета	на	экспорт	кобальтового	и	медного	
концентрата	при	определенных	обстоятельствах	и	после	выполнения	определенных	условий.	Как	мы	понимаем,	данный	
декрет	будет	дополнительно	пересмотрен	после	заявлений,	сделанных	несколькими	заинтересованными	лицами	в	ДРК.	
В	настоящее	время	Группа	не	способна	оценить	какие-либо	финансовые	последствия,	поскольку	она	считает,	что	способ	
реализации	декрета	еще	не	определен.

Налогообложение

В	январе	2013	года	ССГПО	получило	уведомление	от	налоговых	органов	Казахстана	с	требованием	изменить	порядок	
начисления	налога	на	сверхприбыль	и	налога	на	добычу	полезных	ископаемых	в	отношении	железорудных	окатышей,	
применяемый	с	октября	2010	года.	Руководство	Группы	считает,	что	порядок	начисления	налогов	ССГПО	полностью	
соответствует	действующему	налоговому	законодательству	и	законодательству	о	недропользовании,	и	полагает,	что	
успешное	оспаривание	налоговыми	органами	не	представляется	вероятным.	Соответственно,	нет	необходимости	в	
начислении	резерва	в	финансовой	отчетности	за	2012	год	в	отношении	данного	события	после	даты	бухгалтерского	
баланса..	В	настоящее	время	руководство	ССГПО	и	Группы	находятся	в	процессе	обсуждения	данного	вопроса	с	
соответствующими	министерствами	Правительства	Республики	Казахстан	с	целью	прояснения	позиции	Правительства,	до	
выяснения	которой	оценивать	потенциальные	последствия	не	является	целесообразным.	

Примечания	к	Консолидированной	финансовой	отчетности	
(продолжение)



Примечания:
(а)	Ответственность	за	поддержание	доступности	и	целостности	веб-сайта	корпорации	Eurasian	Natural	Resources	Corporation	PLC	несут	ее	Директора;	

работа,	выполняемая	аудиторами,	не	подразумевает	рассмотрение	данных	вопросов,	и,	соответственно,	аудиторы	не	несут	ответственность	за	любые	
изменения,	которые	могут	быть	внесены	в	Консолидированную	финансовую	отчетность	после	того,	как	она	изначально	была	представлена	на	веб-сайте.

(b)	Законодательство	Великобритании,	которое	регулирует	подготовку	и	распространение	финансовой	отчетности,	может	отличаться	от	законодательства	
других	юрисдикций.
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Мы	провели	аудит	финансовой	отчетности	материнской	
компании	Eurasian	Natural	Resources	Corporation	PLC	за	
год,	закончившийся	31	декабря	2012	года,	включающей	
бухгалтерский	баланс	материнской	компании	и	
соответствующие	примечания.	Основой	подготовки	
данной	финансовой	отчетности	является	применимое	
законодательство	и	Стандарты	бухгалтерского	учета	
Великобритании	(Общепринятые	стандарты	бухгалтерского	
учета	Великобритании).

Ответственность директоров и аудиторов

Как	более	подробно	описано	в	Заявлении	
об	ответственности	директоров	на	странице	94,	Директора	
несут	ответственность	за	подготовку	финансовой	
отчетности	материнской	компании	и	за	её	достоверное	
и	объективное	представление.	Наша	ответственность	
заключается	в	проведении	аудита	и	выражение	заключения	
по	финансовой	отчетности	материнской	компании	в	
соответствии	с	применимым	законодательством	и	
Международными	стандартами	по	аудиту	Великобритании	
и	Ирландии.	Данные	стандарты	обязывают	нас	соблюдать	
Этические	стандарты	аудиторов	Комитета	по	аудиторской	
практике.	

Настоящий	отчет,	вместе	с	заключениями,	подготовлен	
исключительно	для	участников	Корпорации	в	целом	в	
соответствии	с	Главой	3	Части	16	Закона	о	компаниях	2006	
года	и	ни	для	какой	иной	цели.	Предоставляя	настоящие	
заключения,	мы	не	принимаем	и	не	берем	на	себя	
ответственность	за	использование	его	для	других	целей	или	
другим	лицом,	которому	настоящий	отчет	показывается,	или	
к	которому	он	может	попасть,	за	исключением	случаев,	когда	
мы	даем	предварительное	письменное	согласие.

Масштаб аудита финансовой отчетности

Аудит	заключается	в	получении	аудиторских	доказательств	
в	отношении	сумм	и	раскрытия	информации	в	финансовой	
отчетности,	достаточных	для	обоснованного	подтверждения	
того,	что	финансовая	отчетность	не	содержит	существенных	
искажений,	возникших	в	результате	мошенничества	или	
ошибки.	Это	включает	оценку	соответствия	учетных	политик	
обстоятельствам	деятельности	материнской	компании	и	
последовательности	их	применения,	а	также	достаточности	
раскрытий;	обоснованности	значительных	учетных	оценок,	
произведенных	директорами;	а	также	представления	
финансовой	отчетности	в	целом.	Кроме	того,	мы	читаем	
всю	финансовую	и	нефинансовую	информацию	в	годовом	
отчете	и	бухгалтерской	отчетности	с	целью	выявления	
существенных	расхождений	с	финансовой	отчетностью,	
проверенной	в	рамках	аудита.	Если	нам	становится	известно	
о	каких-либо	очевидных	существенных	неправильных	
заявлениях	или	расхождениях,	то	мы	оцениваем	их	
последствия	для	нашего	отчета.

Заключение по финансовой отчетности

По	нашему	мнению,	финансовая	отчетность	материнской	
компании:

•	дает	достоверное	и	объективное	представление	о	
состоянии	дел	в	Компании	по	состоянию	на	31	декабря	
2012	года;

•	надлежащим	образом	подготовлена	в	соответствии	с	
Общепринятыми	стандартами	бухгалтерского	учета	
Великобритании;	и	

•	подготовлена	в	соответствии	с	требованиями	Закона	о	
компаниях	2006	года.

Заключение по другим вопросам, указанным в Законе о 
компаниях 2006 года

По	нашему	мнению:

•	подлежащая	аудиту	часть	Отчета	о	вознаграждениях	
директоров	надлежащим	образом	подготовлена	в	
соответствии	с	требованиями	Закона	о	компаниях	2006	
года;	и	

•	информация,	представленная	в	Отчете	директоров	по	
финансовому	году,	в	отношении	которого	подготовлена	
финансовая	отчетность	материнской	компании,	
соответствует	данным	финансовой	отчетности	
материнской	компании.

Вопросы, о которых мы обязаны доложить в порядке 
исключения

Нам	нечего	заявить	в	отношении	указанного	ниже,	поскольку	
в	соответствии	с	Законом	о	компаниях	2006	года	мы	
обязаны	доложить	вам,	если,	по	нашему	мнению:

•	материнская	компания	не	вела	необходимые	
бухгалтерские	записи,	или	если	декларации,	необходимые	
для	нашего	аудита,	не	были	получены	от	филиалов,	
которые	мы	не	посещали;	или	

•	подлежащие	аудиту	финансовая	отчетность	материнской	
компании	и	часть	Отчета	о	вознаграждениях	директоров	
не	соответствуют	бухгалтерским	записям	и	декларациям;	
или	

•	не	представлены	некоторые	сведения	о	вознаграждениях	
директоров,	требуемые	в	соответствии	с	
законодательством;	или

•	нами	не	получена	вся	информация	и	разъяснения,	которые	
требуются	нам	для	проведения	аудита.

Прочие вопросы

Мы	подготовили	отдельный	отчет	о	Консолидированной	
финансовой	отчетности	Eurasian	Natural	Resources	
Corporation	PLC	за	год,	закончившийся	31	декабря	2012	года.	

Николас Блэквуд (старший штатный аудитор)
От	имени	и	по	поручению	PricewaterhouseCoopers	LLP,		
дипломированные	бухгалтеры	и	штатные	аудиторы
London

24	апреля	2013	года

Отчет независимых аудиторов для членов  
Eurasian Natural Resources Corporation PLC
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На	31	декабря

В	млн	долларов	США Примечание 2012 2011

Основные средства

Инвестиции 3 1 307 1	273

Прочие	основные	средства 16 –

1 323 1	273

Краткосрочные активы

Задолженность	компании	Группы 4 5 067 3	416

Начисленные	проценты	к	получению 330 198

Денежные	средства,	ограниченные	к	использованию 5 – 125

Итого краткосрочные активы 5 397 3	739

Кредиторская задолженность — суммы к оплате в течение одного года

Задолженность	в	пользу	компании	Группы 6 (33) (32)

Начисленные	проценты	к	уплате (24) (11)

Гарантии 7 (4) (8)

Прочая	краткосрочная	кредиторская	задолженность (2) –

Итого кредиторская задолженность — суммы к оплате в течение одного года (63) (51)

Чистые краткосрочные активы 5 334 3	688

Итого активы за вычетом краткосрочных обязательств 6 657 4	961

Кредиторская задолженность — суммы к оплате в течение периода, превышающего один год

Срочные	займы 8 (2 500) (500)

Гарантии 7 (35) (33)

Прочие	финансовые	обязательства (2) –

Итого кредиторская задолженность — суммы к оплате в течение периода, превышающего 
один год (2 537) (533)

Чистые активы 4 120 4	428

Капитал и резервы

Заявленный	акционерный	капитал 9 258 258

Счет	премии	по	акциям 10 2 999 2	999

Прочие	резервы 10 39 29

Счет	прибылей	и	убытков 10 824 1	142

Итого акционерный капитал 10 4 120 4	428

В	соответствии	с	разделом	408	Закона	о	компаниях	2006	года	отчет	о	прибылях	и	убытках	материнской	компании	не	был	
включен	в	настоящую	финансовую	отчетность.	

Финансовая	отчетность,	представленная	на	страницах	172-176,	была	одобрена	Советом	директоров	24	апреля	2013	года	
и	была	подписана	по	его	поручению	нижеподписавшимися:

	 	 	 	 	

Г-н Феликс Дж. Вулис    Доктор Зауре Заурбекова 
Главный	исполнительный	директор		 	 	 Главный	финансовый	директор

Бухгалтерский баланс материнской компании  
на 31 декабря 2012 года
Eurasian Natural Resources Corporation PLC
(Регистрационный номер 6023510)
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1. Основные учетные политики
(a) Основа подготовки

Настоящая	финансовая	отчетность	представляет	исключительно	материнскую	компанию.	

Финансовая	отчетность	была	составлена	на	основании	предположения	о	непрерывности	деятельности,	исходя	из	принципа	
первоначальной	стоимости,	в	соответствии	с	Законом	о	компаниях	2006	года	и	действующими	стандартами	бухгалтерского	
учета	Великобритании.	Директора	проверили	существующие	учетные	политики	Корпорации	и	считают,	что	они	
соответствуют	политикам,	применявшимся	в	прошлом	году.	Основные	учетные	политики	приведены	ниже.	Функциональная	
валюта	и	валюта	представления	отчетности	Корпорации	—	доллары	США.

На	31	декабря	2012	года	обменный	курс	составлял:	1	фунт	стерлингов	=	1,6168	доллара	США	(2011	год:	1	фунт	стерлингов	=	
1,5418	доллара	США),	а	средний	курс	за	год	составил	1	фунт	стерлингов	=	1,6133	доллара	США	(2011	год:	1	фунт	стерлингов	=	
1,5620	доллара	США).

(b) Инвестиции в основные средства

Инвестиции	в	дочерние	компании	учитываются	в	бухгалтерском	балансе	по	себестоимости	за	минусом	резерва	на	
обесценение.	Инвестиции	тестируются	на	обесценение,	когда	события	или	изменения	обстоятельств	указывают	на	то,	что	
балансовая	стоимость	инвестиции	может	не	быть	возмещена.	Убытки	от	обесценения	признаются	в	той	степени,	насколько	
балансовая	стоимость	инвестиций	превышает	наибольшее	из	чистой	стоимости	реализации	и	дисконтированных	будущих	
доходов	от	инвестиций.

(c) Финансовые активы и обязательства

Суммы,	подлежащие	уплате	в	пользу	компаний	Группы,	и	срочные	займы,	приносящие	процентный	доход	и	беспроцентные,	
изначально	учитываются	по	справедливой	стоимости,	за	вычетом	понесенных	затрат	по	сделке,	а	впоследствии	учитываются	
по	амортизированной	стоимости	с	использованием	метода	эффективной	процентной	ставки.

Финансовые	доходы	и	финансовые	расходы	учитываются	по	методу	начисления	с	использованием	эффективной	процентной	
ставки.

(d) Финансовые гарантии

Финансовые	гарантии	представляют	собой	договоры,	по	условиям	которых	Корпорация	обязуется	осуществлять	
оговоренные	платежи	для	возмещения	держателю	гарантии	убытков,	понесенных	им	в	результате	неплатежа	оговоренного	
должника	в	срок,	оговоренный	условиями	долгового	инструмента.	

Финансовые	гарантии	первоначально	признаются	по	их	справедливой	стоимости,	скорректированной	на	затраты	по	
сделке,	непосредственно	относящиеся	к	выпуску	гарантии.	Финансовые	гарантии	учитываются	в	момент	уплаты	премии	
или,	в	случае	свободных	от	уплаты	премий	гарантий	(таких	как	внутригрупповые	гарантии),	в	момент	получения	заемщиком	
денежных	средств	от	финансирующей	организации.	При	выпуске	Корпорацией	свободной	от	уплаты	премий	гарантии	или	
гарантии,	премии	по	которой	отличаются	от	рыночных,	справедливая	стоимость	определяется	посредством	оценочных	
методов	(например,	на	основе	рыночных	цен	подобных	инструментов,	дифференциалов	процентной	ставки	и	т.	д.).	

Справедливая	стоимость	свободных	от	уплаты	премий	гарантий,	выпущенных	Корпорацией	в	отношении	займов	ее	
дочерних	компаний,	учитываются	как	капиталовложения	и	признаются	как	увеличение	стоимости	инвестиций	в	дочерние	
компании.

Обязательства	по	финансовым	гарантиям	амортизируются	по	прямолинейному	методу	в	течение	срока	действия	гарантий,	
при	этом	соответствующий	доход	представлен	в	разделе	«прочие	операционные	доходы».	На	каждую	дату	отчетности	
гарантии	оцениваются	с	использованием	большей	из	следующих	величин:	(i)	неамортизированная	сумма	остатка	стоимости	
при	первоначальном	признании	гарантии;	и	(ii)	оптимальная	оценка	затрат,	необходимых	для	погашения	обязательства	на	
дату	отчетности.

(e) Иностранные валюты

Операции,	деноминированные	в	валютах,	отличных	от	доллара	США,	пересчитываются	по	обменному	курсу,	действующему	
на	дату	проведения	операции.	Денежные	активы	и	обязательства,	выраженные	в	валютах,	отличных	от	доллара	США,	
пересчитываются	по	обменному	курсу,	действующему	на	дату	составления	бухгалтерского	баланса.	Курсовая	разница	
учитывается	на	счете	прибылей	и	убытков	в	том	году,	в	котором	она	возникает.

(f) Налогообложение, включая отсроченный налог

Текущий	налог	в	отношении	налогооблагаемых	прибылей	или	убытков	за	период	начисляется	по	налоговой	ставке,	
действующей	или	фактически	действующей	на	дату	бухгалтерского	баланса.

Примечания к финансовой отчетности материнской 
компании за год, завершившийся 31 декабря 2012 года
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Отсроченный	налог	признается	в	отношении	всех	временных	разниц,	которые	возникли,	но	не	были	сторнированы	на	
дату	бухгалтерского	баланса,	кроме	случаев,	когда	стандарты	финансовой	отчетности	предписывают	иное.	Отсроченные	
налоговые	обязательства	признаются	в	отношении	практически	всех	временных	разниц,	а	отсроченные	налоговые	активы	
признаются	лишь	в	том	случае,	если	существует	достаточная	вероятность	получения	налогооблагаемой	прибыли,	по	
отношению	к	которой	могут	быть	использованы	вычитаемые	временные	разницы.	Отсроченный	налог	рассчитывается	
с	использованием	налоговых	ставок,	применение	которых	ожидается	в	период	сторнирования	временных	разниц,	на	
основе	налоговых	ставок	и	налогового	законодательства,	вступившие	в	силу	и	по	существу	вступившие	в	силу	на	дату	
бухгалтерского	баланса.	Отсроченный	налог	учитывается	на	недисконтированной	основе.	

Текущие	и	отсроченные	налоги	признаются	в	отчете	о	прибылях	и	убытках	за	период	за	исключением	тех	случаев,	когда	
они	относятся	к	прибыли	или	убыткам,	признанным	в	отчете	о	совокупных	прибылях	или	убытках,	в	случае	чего	налог,	
относящийся	к	прибылям	и	убыткам	,	также	признаётся	в	отчете	о	совокупных	прибылях	или	убытках.

(g) Выплаты, основанные на акциях

Компания	учредила	Долгосрочный	план	поощрения	сотрудников	(LTIP)	и	План	отсроченного	вознаграждения	акциями	(DSP)	
с	целью	поощрения	высшего	руководства	Группы	за	достижение	стратегических	целей	Группы	и	осуществления	выплат	
на	основании	показателей	деятельности	в	долгосрочной	перспективе.	Участники	программы	будут	ежегодно	получать	
условное	вознаграждение	акциями	Корпорации,	право	на	получение	которых	будет	вступать	в	силу	по	истечении	трех	лет	
после	его	предоставления.	Вознаграждения	будут	предоставляться	при	условии	достижения	показателей	деятельности,	
оцениваемой	за	трехлетний	период,	и	при	условии	непрерывной	работы	в	Корпорации.	

Вознаграждения,	основанные	на	акциях,	учитываются	в	финансовой	отчетности	Корпорации	как	выплаты	акциями	и	
оцениваются	по	справедливой	стоимости	долевых	инструментов	на	дату	их	предоставления.	Оценочная	справедливая	
стоимость	каждой	акции,	предоставленной	в	соответствии	с	LTIP	и	DSP,	рассчитывается	с	применением	модели	Монте-
Карло	и	модели	Блэка-Скоулза,	соответственно.

Согласно	стандарту	СФО	20,	когда	материнская	компания	предоставляет	работникам	дочерней	организации	право	
на	долевые	инструменты,	и	такое	вознаграждение	акциями	учитывается	в	консолидированной	финансовой	отчетности	
материнской	компании	как	выплаты	долевыми	инструментами,	дочерняя	организация	должна	учитывать	затраты	на	такое	
вознаграждение	с	соответствующим	увеличением	капитала	в	качестве	взноса	материнской	компании.	Следовательно,	
в	финансовой	отчетности	материнской	компании	Корпорация	должна	отразить	увеличение	инвестиций	в	дочерние	
организации	и	соответствующее	увеличение	прочих	резервов,	основанные	на	расчете	количества	акций,	по	которым	
наступит	право	на	получение.	Если	наделение	правами	не	состоялось	ввиду	невыполнения	рыночных	условий,	то	затраты	на	
вознаграждение	не	сторнируются.

Подробные	сведения	о	выплатах,	основанных	на	акциях,	содержатся	в	данном	Годовом	отчете	и	финансовой	отчетности	в	
разделе	«Отчет	о	вознаграждениях	Директоров»	и	в	примечаниях	к	Консолидированной	финансовой	отчетности.

(h) Дивиденды

Причитающиеся	к	выплате	дивиденды	признаются	как	обязательства	и	вычитаются	из	капитала	на	дату	составления	
бухгалтерского	баланса	только	при	условии,	что	они	были	утверждены	до	или	на	дату	составления	бухгалтерского	баланса.	
Сведения	о	дивидендах	раскрываются,	когда	дивиденды	были	предложены	до	даты	бухгалтерского	баланса	или	объявлены	
после	даты	бухгалтерского	баланса,	но	до	одобрения	публикации	финансовой	отчетности.

2. Налогообложение, включая отсроченный налог
На	31	декабря	2012	года	Корпорацией	не	были	признаны	отсроченные	налоговые	активы	в	отношении	налоговых	убытков	
в	размере	30	млн.	долларов	США	(2011	год:	14	млн	долларов	США),	а	также	другие	вычитаемые	временные	разницы	в	
размере	3	млн	долларов	США	(2011	год:	4	млн	долларов	США)	на	основе	отсутствия	достаточной	вероятности	получения	
налогооблагаемой	прибыли,	в	отношении	которой	могут	использоваться	отсроченные	налоговые	активы.	Непризнанные	
отсроченные	налоговые	активы	будут	признаны	в	периодах,	в	которых	убытки	будут	использованы	в	отношении	
налогооблагаемой	прибыли.

С	1	апреля	2012	года	применимая	ставка	основного	корпоративного	подоходного	налога	в	Великобритании	была	снижена	
с	26%	до	24%.	17	июля	2012	г.	был	принят	закон	о	снижении	ставки	до	23%	с	1	апреля	2013	года.	Так	как	Корпорация	не	имеет	
признанных	отсроченных	налоговых	активов	или	обязательств	на	дату	бухгалтерского	баланса,	перерасчет	отсроченных	
налоговых	активов	и	обязательств	не	требуется.

В	декабре	2012	года	было	объявлено	о	снижении	применимой	ставки	корпоративного	подоходного	налога	с	1	апреля	2014	
года	до	21%,	а	в	марте	2013	года	было	объявлено	о	дальнейшем	снижении	налоговой	ставки	до	20%	с	1	апреля	2015	года.	
Данные	изменения	не	вступили	в	силу	на	дату	бухгалтерского	баланса.

Примечания	к	финансовой	отчетности	материнской	
компании	за	год,	завершившийся	31	декабря	2012	года	
(продолжение)

1. Основные учетные политики (продолжение)



175ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность

3. Инвестиции
В	млн	долларов	США Корпорация

Стоимость

На	1	января	2012	года 1	273

Приобретения:

Капиталовложения,	относящиеся	к	финансовым	гарантиям 22

Капиталовложения,	относящиеся	к	выплатам	долевыми	инструментами 12

На 31 декабря 2012 года 1 307

Чистая балансовая стоимость

На 31 декабря 2012 года 1 307

На	31	декабря	2011	года 1	273

У	Корпорации	имеются	следующие	дочерние	организации:

Название %	обыкновенных	акций	в	собственности Страна	регистрации Основная	деятельность

ENRC	Finance	Limited 100 Великобритания Казначейская	холдинговая	компания

ENRC	Management	(UK)	Limited 100 Великобритания Управляющая	компания	Группы

Директора	считают,	что	балансовая	стоимость	инвестиций	подкреплена	их	базовыми	чистыми	активами.

4. Задолженность компании Группы
На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

ENRC	Finance	Limited 5 067 3	416

На	31	декабря	2012	на	сумму,	подлежащую	уплате	компанией	ENRC	Finance	Limited,	в	размере	3	113	млн	долларов	США	
начисляются	проценты	по	ставке	LIBOR	плюс	2,06%,	а	на	сумму	1	954	млн	долларов	США	начисляется	процент	по	ставке	
LIBOR	плюс	6,3%.	На	31	декабря	2011	на	сумму,	подлежащую	уплате	компанией	ENRC	Finance	Limited,	начислялись	проценты	
по	ставке	LIBOR	плюс	2,06%.	Эти	займы	являются	необеспеченным	и	подлежит	погашению	по	требованию.

5 Денежные средства, ограниченные к использованию
2	марта	2012	года	ENRC	Congo	BV	(дочерняя	организация	ENRC	Finance	Limited)	заключила	соглашение	с	First	Quantum	
Minerals	(FQM)	о	приобретении	активов	FQM,	относящихся	к	ее	предприятиям	в	Демократической	Республике	Конго.	
Ограниченные	к	использованию	денежные	средства	были	переведены	компании	FQM	как	часть	оплаты	совокупного	
вознаграждения.	

19	марта	2012	года	ENRC	Congo	BV	возместила	Корпорации	ограниченные	к	использованию	денежные	средства,	которые	
были	перечислены	компании	FQM	как	оплата	от	ее	имени.

6. Задолженность в пользу компании Группы
На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

ENRC	Management	(UK)	Limited 33 32

Сумма	задолженности	перед	ENRC	Management	(UK)	Limited	на	31	декабря	2012	и	2011	гг.	относится	к	повторному	
начислению	управленческих	расходов.	На	эту	сумму	проценты	не	начисляются,	и	она	подлежит	погашению	по	требованию.

7. Гарантии
На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Краткосрочные	обязательства	по	финансовым	гарантиям 4 8

Долгосрочные	обязательства	по	финансовым	гарантиям 35 33

Итого обязательства по финансовым гарантиям 39 41

Корпорация	предоставила	гарантии	в	отношении	банковских	овердрафтов,	полученных	частей	банковских	кредитов	
и	подрядчиков-третьих	лиц	некоторых	из	ее	дочерних	компаний.	В	соответствии	с	условиями	финансовых	гарантий	
Корпорация	осуществит	платежи	для	возмещения	держателям	гарантии	убытков,	понесенных	ими	в	результате	неплатежа	
дочерней	компанией	в	срок.	

Номинальная	стоимость	предоставленных	Корпорацией	гарантий	в	отношении	банковских	овердрафтов,	полученных	частей	
банковских	кредитов	и	подрядчиков-третьих	лиц	составила	3	778	млн	долларов	США	(2011	год:	1	069	млн	долларов	США)	со	
сроками	погашения	с	2013	по	2021	гг.	Максимальная	подверженность	риску	в	связи	с	финансовыми	гарантиями	составила	5	
080	млн	долларов	США	(2011	год:	3	520	млн	долларов	США).
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8 Срочные займы
30	ноября	2010	года	Корпорация	заключила	соглашение	с	АО	«Фонд	национального	благосостояния	«Самрук	Казына»»	о	
предоставлении	кредита	на	сумму	500	млн	долларов	США.	АО	«Фонд	национального	благосостояния	«Самрук	Казына»»	
является	связанной	стороной	и	юридическим	лицом,	находящимся	под	контролем	Правительства	Республики	Казахстан,	
одного	из	акционеров	Корпорации.	Данный	кредит	является	необеспеченным	и	подлежит	погашению	в	сентябре	2020	года.	
Проценты,	начисленные	по	фиксированной	ставке	7,5%,	уплачиваются	два	раза	в	год	в	марте	и	сентябре	каждого	года.

1	февраля	2012	года	Корпорация	подписала	договор	со	«Сбербанком	России»	о	предоставлении	кредита	на	сумму	2	000	
млн	долларов	США.	Кредит	предоставлен	под	процентную	ставку	LIBOR	плюс	6,3%	со	сроком	погашения	через	5	лет.	Кредит	
был	полностью	получен	в	течение	этого	года	и	будет	использован	на	общие	корпоративные	цели.

9 Заявленный акционерный капитал
На	31	декабря

В	млн	долларов	США 2012 2011

Разрешенный к выпуску:

2	000	000	000	обыкновенных	акций	по	0,20	доллара	США	каждая 400 400

Выпущенный и полностью оплаченный

1	287	750	000	обыкновенных	акций	по	0,20	доллара	США	каждая 258 258

10. Сверка прочих резервов и изменений в акционерном капитале
Заявленный Счет	премии

Прочие Счет Итого
В	млн	

долларов	США

В	млн	долларов	США
акционерный	

капитал резервы
прибылей	и	

убытков резервы 	

На	31	декабря	2010	года 258 2	999 21 388 3	666

Прибыль	за	финансовый	год – – – 1	188 1	188

Выплаченные	дивиденды – – – (434) (434)

Вознаграждения,	основанные	на	акциях,	в	соответствии	с	СФО	20 – – 8 – 8

На	31	декабря	2011	года 258 2 999 29 1 142 4 428

Убыток	за	финансовый	год – – – (93) (93)

Выплаченные	дивиденды – – – (225) (225)

Вознаграждения,	основанные	на	акциях,	в	соответствии	с	СФО	20 – – 10 – 10

На 31 декабря 2012 года 258 2 999 39 824 4 120

Прочие	резервы	включают	в	себя	капиталовложения	в	отношении	выплат,	основанных	на	акциях.	В	2012	году	Корпорация	
признала	чистую	сумму	в	размере	10	млн	долларов	США	(2011	год:	8	млн	долларов	США),	относящуюся	к	выплатам,	
основанным	на	акциях,	в	прочих	резервах.	Подробные	сведения	о	выплатах,	основанных	на	акциях,	содержатся	в	
примечаниях	к	Консолидированной	финансовой	отчетности.	

Плата	за	аудит	официальной	финансовой	отчетности	Корпорации	за	2012	год	составляет	15	тысячи	долларов	США	(2011	год:	
23	тысячи	долларов	США).	Данный	платеж	был	понесен	аффилированной	компанией	Группы	и	впоследствии	перевыставлен	
Корпорации.	

С	31	декабря	2011	года	по	31	декабря	2012	года	Корпорация	объявила	и	выплатила	дивиденды	в	сумме	225	млн	долларов	
США,	что	включает	в	себя	окончательные	дивиденды	за	2011	год	в	сумме	141	млн	долларов	США	из	расчета	11	центов	
США	на	акцию,	выплаченные	21	июня	2012	года,	и	промежуточные	дивиденды	за	2012	год	в	сумме	84	млн	долларов	США	из	
расчета	6,5	центов	США	на	акцию,	выплаченные	4	октября	2012	года.	

11. События после даты бухгалтерского баланса
12	февраля	2013	года	компания	ENRC	Finance	Limited	рефинансировала	имеющуюся	возобновляемую	кредитную	линию,	
повысив	сумму	с	467	млн	долларов	США	до	500	млн	долларов	США	и	продлив	срок	погашения	до	2015	года.	Кредитная	
линия	была	оформлена	как	кредит,	предоставляемый	группой	банков,	в	которой	Bank	of	Tokyo	выступает	в	качестве	
координатора,	под	процент	по	ставке	LIBOR	плюс	2,25%.	Корпорация	выступает	в	качестве	поручителя	для	сторонних	банков	
в	отношении	договоренностей	о	финансировании	и	обязательств	по	погашению	задолженности	от	имени	ENRC	Finance	
Limited.
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управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность

Компания	SRK	Consulting	(UK)	Ltd	(SRK)	произвела	оценку	и	пересчет	минеральных	ресурсов	и	рудных	резервов	различных	
горнодобывающих	активов	Группы	(ENRCPLC	вместе	со	своими	дочерними	организациями)	в	соответствии	с	положениями	
Австралазийского	кодекса	отчетности	о	результатах	разведки	месторождений,	минеральных	ресурсов	и	рудных	резервов	
2004	года	(Кодекс	JORC),	опубликованного	Объединенным	комитетом	по	рудным	резервам	Австралазийского	института	
добычи	полезных	ископаемых	и	металлургии.	В	отношении	казахстанских	активов	был	проведен	анализ	отчетов	о	«запасах»	
ГКЗ,	подготовленных	в	соответствии	с	местными	нормативными	требованиями	Казахстана	по	состоянию	на	31	декабря	
2012	года.	SRK	внесла	изменения	и	адаптировала	отчеты	о	«запасах»	Группы,	подготовленные	ГКЗ,	и	переформулировала	
их	как	Отчет	о	минеральных	ресурсах	и	рудных	резервах	в	соответствии	с	условиями	и	определениями	Кодекса	JORC	без	
существенных	пересчетов.	В	отношении	активов	Группы	SRK	или	составила	Отчеты	о	запасах	и	резервах,	или	пересмотрела	
и	утвердила	признанные	в	мире	оценки	минеральных	ресурсов	и	рудных	резервов,	выполненные	Группой	или	независимыми	
сторонними	консультантами.	Где	это	применимо,	все	минеральные	ресурсы	приведены	в	отчетах,	включая	рудные	резервы.

В	2007	году	SRK	подготовила	Отчет	независимых	экспертов	в	отношении	добывающих,	перерабатывающих,	плавильных	
и	энергогенерирующих	активов	Группы	(MER).	После	этого	SRK	осуществляла	ежегодные	обновления	сведений	о	
минеральных	ресурсах	и	рудных	резервах	в	соответствии	с	Кодексом	JORC	в	отношении	казахстанских	активов	Группы.	
Кроме	того,	SRK	пересматривала	и	обновляла	данные	по	минеральным	ресурсам	и,	если	это	было	целесообразно,	по	
рудным	резервам	в	отношении	международных	активов	Группы.

Раз	в	два-три	года	организуются	посещения	различных	казахстанских	предприятий	(по	очереди).	В	феврале	2009	года	и	в	
феврале	2012	года	были	организованы	посещения	мощностей	по	добыче	хромовой	руды	«Донского	ГОКа»,	принадлежащего	
«Казхрому»,	и	мощностей	по	добыче	марганцевой	и	железомарганцевой	руды	на	«Жайремском	ГОКе».	В	феврале	2010	
года	и	в	ноябре	2012	года	были	организованы	посещения	угольного	разреза	«Восточный»,	принадлежащего	«Евразийской	
энергетической	корпорации»	(ЕЭК),	и	рудников	по	добыче	железной	руды	ССГПО.	Посещение	месторождений	бокситов	
КБРУ	и	ТБРУ,	принадлежащих	компании	«Алюминий	Казахстана»	(АК),	в	последний	раз	было	организованов	феврале	
2011	года.	Группа	специалистов,	которая	посетила	«Жайремский	ГОК»	в	феврале	2012	года,	также	посетила	предприятия	
по	производству	марганца,	принадлежащие	«Казхрому».	В	основе	текущей	обновленной	информации	лежат	отчеты	о	
запасах	минеральных	ресурсов	и	руд	по	состоянию	на	31	декабря	2011	года.	В	ноябре	2012	года,в	рамках	ежегодного	
аудита,	состоялось	посещение	угольного	разреза	АО	«Шубарколь	Комир».	Основной	для	Отчета	по	ресурсам	и	резервам	
угля	«Шубарколя»	является	оценка,	полученная	в	ходе	проведенной	в	начале	2012	года	SRK	комплексной	проверки	перед	
приобретением.

Помимо	казахстанских	активов	различные	Отчеты	о	минеральных	ресурсах	и,	где	применимо,	о	рудных	резервах	были	
проверены	и	обновлены	для	включения	в	Годовой	отчет	и	финансовую	отчетность	Группы	за	2012	год.	Они	подробно	
обсуждаются	и	резюмируются	ниже	и	касаются:

•	Месторождений	железной	руды	Bahia	Mineraèèo	Limitada	(Bamin)	Pedra	de	Ferro	и	Jurema	в	Бразилии;

•	Активов	по	производству	меди	и	кобальта	Boss	Mining	и	Sociètè	Minière	de	Kabolela	et	Kipese	Sprl	(SMKK)	в	Демократической	
Республике	Конго	(ДРК);

•	Активов	по	производству	меди	и	кобальта	La	Congolaise	de	Mines	et	de	Dèveloppement	(Comide	sprl)	(Comide),	дочерней	
организации	Camrose	Resource	Limited	(Camrose),	в	ДРК;

•	Активов	по	производству	меди	и	кобальта	Treatment	of	Kingamyambo	Tailings	Company	(Metalkol),	дочерней	организации	
Camrose,	в	ДРК;

•	Месторождения	меди	Frontier	SPRL	(Frontier)	в	ДРК;

•	Месторождения	платины	Bokai,	принадлежащего	Todal	Mining	(Pvt)	Ltd	(Todal)	в	Зимбабве;	и

•	Месторождения	угля	Estima,	принадлежащего	ENRC	Mozambique	Limitada,	в	Мозамбике.

Даты	составления	данных	отчетов	опирались	на	наличие	данных	и,	следовательно,	не	обязательно	содержат	сведения	по	
состоянию	на	31	декабря	2012	года.	Посещения	активов	в	ДРК,	Зимбабве	и	Мозамбике	состоялись,	главным	образом,	в	
марте	и	апреле	2012	года.

Компания	SRK	осуществила	проверку	Отчетов	о	рудных	резервах	в	сочетании	с	ценовыми	прогнозами	Группы.	В	текущих	
отчетах	о	рудных	резервах	компания	SRK	использовала	следующие	реальные	долгосрочные	цены:

•	хромит	по	цене	237	долларов	США/тонну	и	высокоуглеродистый	феррохром	(HCFeCr)	по	цене	2	125	долларов	США/тонну	
хрома;

•	марганцевый	концентрат	по	цене	от	104	долларов	США/тонну	до	118	долларов	США/тонну	и	железомарганцевый	
концентрат	по	цене	30	долларов	США/тонну;

•	железная	руда	от	ССГПО	по	цене	105	центов	США/единицу	сухой	метрической	тонны	для	концентратов,	149	центов	США/
единицу	сухой	метрической	тонны	для	окатышей	и	345	долларов	США/тонну	брикетов	ГБЖ;

Отчет независимых экспертов SRK о минеральных 
ресурсах и рудных резервах за год, завершившийся  
31 декабря 2012 года
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•	продукция	для	доменных	печей	от	Bamin	по	цене	55	долларов	США/тонну	и	68	долларов	США/тонну	за	продукцию	прямого	
восстановления	в	соответствии	с	Отчетом	об	оценке	потенциала	(ООП)	от	1	июня	2011	года;

•	глинозем	по	цене	312	долларов	США/тонну;	

•	уголь	производства	ЕЭК	по	средней	цене	продажи	на	внутреннем	рынке	и	на	экспорт,	которая	составляет	21	доллар	США/
тонну;	

•	уголь	производства	«Шубарколя»	по	средневзвешенной	цене	на	основании	экспортной	цены,	цены	для	промышленного	
угля	для	внутреннего	рынка	и	цены	энергетического	угля	для	внутреннего	рынка	—	20	долларов	США/тонну;	и

•	платина	производства	Bokai	по	цене	1	700	долларов	США/унцию	по	состоянию	на	30	июня	2012	года.

Компания	SRK	полагается	на	Группу	и	ее	технических	представителей	в	вопросах	точности	технической	информации,	
предоставленной	компании	SRK.	Компания	SRK	направила	подробный	информационный	запрос,	и	Группа	предоставила	
данные	по	февраль	2013	года.

Отчеты	о	минеральных	ресурсах	и	рудных	резервах	основаны	на	предположениях,	расчетах,	рекомендациях	и	существенных	
изменениях,	как	указано	ниже.

Подразделение ферросплавов
«Казхром» — «Донской ГОК» (хромовая руда)

В	2012	году	«Донской»	добыл	4,5	млн	тонн	сырой	руды.	В	подземной	шахте	«Молодежная»	было	добыто	2,5	млн	тонн,	срок	
ее	разработки	составляет	14	лет	с	учетом	добычи	от	1,6	до	2,2	млн	тонн	в	течение	следующих	восьми	лет.	В	подземной	
шахте	«10-я	годовщина»	было	добыто	1,9	млн	тонн,	срок	ее	разработки	составляет	43	года	с	учетом	добычи	в	среднем	
1,6	млн	тонн	из	первой	очереди	в	течение	следующих	16	лет.	Более	глубокая	вторая	очередь	начнет	производство	в	2020	
году,	в	2035	году	планируется	выйти	на	уровень	производства	около	4,0	млн	тонн	в	год	вплоть	до	2055	года.	Значительная	
доля	рудных	резервов	зависит	от	успешного	применения	новых	методов	добычи,	как	в	приповерхностных	зонах,	так	и	в	
глубоких	подземных.	Хотя	в	этом	отношении	были	проведены	исследования,	данные	методы	еще	не	прошли	испытания,	и	
стоимость	их	использования	будет	выше,	чем	у	нынешних	методов.	Благодаря	интеграции	шахт	«Донского»	с	плавильными	
производствами	в	Аксу	и	Актобе	рост	стоимости	добычи	не	будет	иметь	негативных	последствий	для	текущего	отчета	о	
рудных	резервах.	В	открытом	карьере	«Южный»	в	2012	году	добыча	руды	была	на	очень	низком	уровне	и	составила	0,13	млн	
тонн,	при	этом	в	период	с	2013	по	2021	годы	планируется	добыть	2,3	млн	тонн	руды	с	высоким	коэффициентом	вскрыши.	
Минеральные	ресурсы	и	рудные	запасы	сократились	в	соответствии	с	добычей	2012	года.	Предусмотрен	достаточный	объем	
инвестиций,	необходимых	для	поддержания	текущего	уровня	производства	и	для	обеспечения	планового	расширения	и	
модернизации	шахты	«10-я	годовщина»	и	Актюбинского	завода	ферросплавов.	

«Казмарганец» («Казхром») (марганцевая руда)

Рудные	резервы	месторождения	«Тур»	способны	поддержать	добычу	в	текущих	объемах	в	течение	4,5	лет.	Текущий	
контракт	на	разработку	полезных	ископаемых	на	месторождении	«Тур»	заканчивается	7	октября	2021	года.	Рудные	запасы	
месторождения	«Восточный	Камыс»	будут	исчерпаны	в	2013	году.	Текущий	контракт	на	разработку	полезных	ископаемых	
на	месторождении	«Восточный	Камыс»	истекает	28	июня	2018	года.	Изменения	в	отчет	о	минеральных	ресурсах	и	рудных	
резервах	внесены,	исходя	из	их	истощения,	проведения	дополнительных	разведочных	работ	и	реклассификации	материала	
в	отношении	месторождения	«Тур»,	согласно	отчету	ГКЗ.	Продукция	«Казмарганца»	потребляется	на	Аксуском	заводе	
ферросплавов,	поэтому	отчет	о	рудных	запасах	был	составлен	на	интегрированной	основе	в	рамках	компании	«Казхром».	В	
течение	2012	года	на	рудниках	всего	было	произведено	1,1	млн	тонн	марганцевой	руды.

«Жайремский ГОК» (марганцевая и железомарганцевая руда)

На	Жайремском	ГОКе	произошло	сокращение	минеральных	ресурсов	и	рудных	резервов	на	1,7	млн	тонн	и	1,5	млн	тонн,	
соответственно,	вследствие	деятельности	по	добыче	и	истощению	отвалов.	Большая	часть	продукции	поступает	с	открытого	
месторождения	марганцевой	руды	«Ушкатын	III»	(1,1	млн	тонн),	дополнительный	объем	марганцевой	руды	примерно	в	равных	
долях	поступает	из	подземного	рудника	«Ушкатын	III»	(0,3	млн	тонн)	и	открытого	карьера	«Жомарт»	(0,3	млн	тонн).	В	течение	
2012	года	имела	место	незначительная	добыча	железомарганцевой	руды	(56	тыс.	тонн).	Помимо	истощения	в	результате	
добычи	в	2012	году	изменений	в	минеральных	ресурсах	и	рудных	запасах	«Жайремского	ГОКа»	не	было.	Текущий	контракт	на	
разработку	месторождения	«Ушкатын	III»	истекает	в	июне	2015	года,	а	месторождения	«Жомарт»	—	в	июне	2013	года.	Рудные	
запасы	месторождений	«Жайремского	ГОКа»	основаны	на	Плане	горных	работ	на	срок	эксплуатации	резервов	до	конца	
2031	года.	SRK	объявила	данные	по	рудным	резервам,	исходя	из	понимания	того,	что	«Жайремский	ГОК»	сможет	продлить	
сроки	действия	данных	контрактов	на	аналогичных	условиях	на	периоды,	которые	совпадают	с	Планом	горных	работ	на	
срок	эксплуатации	резервов.	В	дополнение	к	марганцевым	и	железомарганцевым	минеральным	ресурсам	«Жайремского»	
в	отчете	также	заявлены	дополнительные	полиметаллические	минеральные	ресурсы.	Из	них	в	2012	году	только	запасы	
сульфата	бария	на	месторождении	«Жуманай»	были	уменьшены	в	ходе	добычи.	SRK	была	проинформирована	о	том,	что	в	

Отчет	независимых	экспертов	SRK	о	минеральных	ресурсах	
и	рудных	резервах	за	год,	завершившийся	31	декабря	
2012	года	(продолжение)
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2013	году	необходимо	внести	изменения	в	отчет	ГКЗ	о	резервах,	что	повлияет	на	текущие	данные	в	отчете	о	минеральных	
ресурсах	и	рудных	запасах.	

Подразделение железной руды
ССГПО (железная руда)

В	2012	году	ССГПО	добыло	41,0	млн	тонн	железной	руды	с	содержанием	железа	32,0%	из	четырех	открытых	карьеров	и	одной	
подземной	шахты.	Текущий	контракт	на	разработку	месторождений	истекает	в	мае	2015	года.	Проведенное	Казахстанским	
Институтом	исследование	горнодобывающей	деятельности	призвано	поддержать	заявку	ССГПО	на	продление	контракта	
на	разработку	полезных	ископаемых	на	25	лет	до	2040	года.	ССГПО	модифицировало	свой	план	горных	работ	и	продлило	
его	до	2050	года	на	основании	проведенного	Институтом	исследования,	в	котором	определен	срок	до	2040	года,	исходя	из	
истощения	промышленных	запасов	согласно	ГКЗ.	SRK	положила	в	основу	Отчета	о	рудных	резервах	план	ССГПО	до	2050	
года,	но	обратила	внимание	на	следующее:

•	В	данном	отчете	о	рудных	резервах	предполагается,	что	контракт	на	разработку	полезных	ископаемых	может	быть	продлен	
второй	раз,	что	позволит	продолжать	производственную	деятельность	и	после	2040	года;	и

•	ССГПО	необходимо	предоставить	дополнительные	технические	проекты	и	экономические	модели	со	степенью	
подробности,	аналогичной	исследованию	Института	в	отношении	материала,	который	планируется	добывать	с	2040	по	
2050	годы.

В	настоящее	время	рудные	резервы	для	месторождений	«Сорский»	и	«Шагыркульский»	не	определены,	поскольку	
технические	исследования	для	подтверждения	технической	или	экономической	целесообразности	добычи	не	проводились.

Bamin (железная руда)

Отчет	в	отношении	месторождения	Pedra	de	Ferro	(PdF)	соответствует	заявлению	о	запасах	минеральных	ресурсов	и	рудных	
резервов	в	Отчете	об	оценке	потенциала	(ООП),	выпущенном	1	июня	2011	года.	Сведения	о	минеральных	ресурсах	по	PdF	
были	получены	с	лицензионных	участков	с	правами	на	разработку	месторождений,	которые	относятся	к	компании	Bamin	
на	эту	дату,	а	именно	870.830/2004,	870.283/2005,	811.466/1973,	292/1958	и	5247/1958.	С	учетом	планового	ежегодного	
уровня	производства	по	ООП	в	размере	19,5	млн	тонн	продукции,	срок	разработки	рудника	составляет	16	лет.	SRK	
отмечает,	что	в	настоящее	время	Bamin	проводит	исследования	по	альтернативному	плану	разработки	месторождения	PdF.	
Прогнозируется,	что	данные	работы	будут	завершены	в	2013	году,	и	это	повлияет	на	будущие	отчеты	о	минеральных	ресурсах	
и	рудных	резервах.	Кроме	данных	по	минеральным	ресурсам	для	PdF,	Bamin	также	заявила	о	данных	по	минеральным	
ресурсам	для	Jurema	(Блоки	1	и	4),	датированных	9	января	2009	года.

Подразделение глинозема и алюминия — АК (бокситы)
В	2012	году	«Алюминий	Казахстана»	добыл	в	общей	сложности	5,2	млн	тонн	бокситов:	4,8	млн	тонн	из	девяти	действующих	
открытых	карьеров	в	трех	районах	КБРУ	и	0,4	млн	тонн	из	четырех	действующих	открытых	карьеров	ТБРУ.	Контракт	на	
разработку	полезных	ископаемых	ТБРУ	истекает	21	января	2017	года,	контракт	на	разработку	полезных	ископаемых	на	
Восточно-Аятском	месторождении	КБРУ	истекает	26	июля	2031	года,	а	контракт	на	разработку	полезных	ископаемых	
на	остальных	месторождениях	КБРУ	—	Аятском,	Белинском	и	Красногорском	—	действует	до	21	января	2042	года.	
SRK	объявила	данные	по	рудным	резервам,	исходя	из	понимания	того,	что	«АК»	сможет	продлить	данные	контракты	на	
аналогичных	условиях	на	периоды	в	соответствии	с	его	планами	разработки	рудников.	Данные	по	рудным	резервам	
основаны	на	общем	плане	разработки	рудников	«АК»	до	конца	2045	года	и	опираются	на	общие	показатели	прибыльности	
Подразделения	глинозема	и	алюминия,	в	состав	которого	входит	«Казахстанский	электролизный	завод»,	единственным	
поставщиком	глинозема	для	которого	является	«АК».	

Подразделение энергетики
ЕЭК (уголь)

В	2012	году	в	открытом	угольном	карьере	«Восточный»	было	добыто	20,3	млн	тонн	угля.	Текущий	контракт	на	разработку	
месторождения	истекает	18	марта	2022	года.	Данные	по	резервам	угля	основаны	на	плане	по	срокам	разработки	
месторождения	до	2046	года,	а	также	на	понимании	того,	что	ЕЭК	сможет	продлить	данный	контракт	на	аналогичных	
условиях	на	период,	соответствующий	плану	по	срокам	разработки	месторождения.	Ресурсы	угля	смогут	поддержать	
продолжение	производственной	деятельности	и	после	2046	года.	

«Шубарколь» (уголь)

В	апреле	2012	года	Группа	приобрела	оставшиеся	75%	обыкновенных	акций	АО	«Шубарколь	Комир»	(25%	были	ранее	
приобретены	в	феврале	2009	года).	В	2012	году	на	открытом	угольном	карьере	«Шубарколя»	было	добыто	8,2	млн	тонн	
угля	на	двух	контрактных	территориях:	разрезе	«Центральный»	(5,5	млн	тонн)	и	«Западный»	(2,7	млн	тонн).	Запасы	угля	на	
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Подразделение энергетики (продолжение)
«Центральном»	ограничены	границами	контракта	на	разработку	месторождения,	с	учетом	повышения	объема	добычи	
до	15	млн	тонн	в	год	к	2020	году.	В	границы	контракта	на	разработку	месторождения	входят	территории,	которые	будут	
разработаны	до	2031	года.	Запасы	угля	на	«Западном»	также	ограничены	2031	годом	на	основании	текущего	положения	
границ	контракта	на	разработку	месторождения,	связанного	с	производством	5	млн	тонн	в	год	до	2020	года.	Данные	
по	резервам	угля	основаны	на	сроке	разработки	месторождений	до	2031	года,	но	ресурсы	угля	смогут	поддержать	
продолжение	производственной	деятельности	и	после	2031	года.

Подразделение прочих цветных металлов
Boss Mining и SMKK (медь/кобальт)

SRK	провела	анализ	минеральных	ресурсов	ряда	медно-кобальтовых	месторождений	Группы,	расположенных	в	ДРК,	
которые	Группа	приобрела	вместе	с	приобретением	большинства	акций	компании	Central	African	Mining	and	Exploration	Ltd	
(CAMEC,	в	настоящее	время	именуемая	как	ENRC	Africa	Holdings	Limited),	купленных	в	2009	году,	и	вместе	с	приобретением	
компании	SMKK	в	2009	и	2010	гг.	Модели	ресурсов	для	действующих	открытых	карьеров	в	Mukondo	Mountain	и	Kabolela	
(обе	изначально	были	выполнены	международной	консультационной	фирмой	в	сфере	горнодобывающей	деятельности	
Coffey	Mining)	стали	неактуальными	в	ходе	производственной	деятельности	к	31	декабря	2012	года.	Модель	ресурсов	для	
небольшого	действующего	открытого	карьера	в	Chimbedia,	оценка	которой	была	изначально	выполнена	консультационной	
фирмой	Deswik,	стала	неактуальной	в	ходе	производственной	деятельности	к	31	декабря	2012	года.	Первоначальная	
оценка	ресурсов	на	месторождениях	Saafi,	Taratara,	Kababankola,	Luita	Est,	Disele	Sud,	Bangwe	Est	(все	они	входят	в	состав	
лицензионного	участка	Kakanda)	и	Kavundi	Central	(входит	в	состав	лицензионного	участка	Menda)	была	выполнена	фирмой	
Deswik,	повторная	оценка	по	ним	выполнена	по	состоянию	на	30	июня	2012	года.	Оценка	минеральных	ресурсов	для	
лицензионного	участка	Kakanda	была	выполнена	консультационной	фирмой	AMEC	в	2012	году	и	датирована	30	июня	
2012	года.	SRK	не	проводила	оценку	каких-либо	рудных	резервов	в	отношении	любого	их	этих	месторождений,	и	текущее	
производство	ведется	в	соответствии	с	внутренним	планом	горных	работ.	SRK	отмечает,	что,	несмотря	на	то,	что	горные	
работы	осуществляются	на	месторождениях	Mukondo	Mountain,	Chimbedia	и	Kabolela,	невозможно	было	провести	сверку	
между	моделями	ресурсов	и	производственными	данными	по	добыче.	Это	является	значительной	проблемой,	решение	
которой	необходимо	найти	в	краткосрочной	перспективе.	Тем	не	менее,	SRK	отмечает,	что	Группа	наняла	компанию	AMEC	
для	проведения	в	2013	году	переоценки	всех	моделей	ресурсов	Deswik	и	Coffey.	Все	данные	по	минеральным	ресурсам	
представлены	на	полностью	относимой	основе.

Comide (медь/кобальт)

В	августе	2010	года	Группа	приобрела	50,5%	обыкновенных	акций	компании	Camrose	Resources	Limited	(Camrose),	которая	
владеет	непрямой	долей	размером	55,3%	в	компании	Comide.	В	декабре	2012	года	Группа	завершила	приобретение	
оставшихся	49,5%	невыкупленных	обыкновенных	акций	Camrose.	Месторождения,	в	отношении	которых	SRK	составила	
отчет,	—	это	Shabulungu	Est	Extension,	Kanika,	Pungulume	Est	1,	2,	3	и	4,	Pungulume	Principal,	Mashitu	Principal,	Safwe	Nord	и	
Mashitu	Sud.	Все	оценки,	кроме	Mashitu	Principal	и	Safwe	Nord,	были	выполнены	компанией	SRK	Consulting	(South	Africa)	Pty	
Limited	(SRK	SA)	в	2008	и	2009	гг.	Совместная	оценка	минеральных	ресурсов	в	отношении	месторождений	Mashitu	Principal	и	
Safwe	Nord	была	выполнена	RSV	Gem	в	январе	2012.	SRK	провела	повторно	оценку	вышеуказанных	ресурсов	по	состоянию	
на	30	июня	2012	года,	за	исключением	Mashitu	Principal,	на	котором	в	настоящее	время	добыча	ведется	открытым	способом,	
и,	следовательно,	оценка	минеральных	ресурсов	стала	неактуальной	в	результате	истощения	ресурсов	31	декабря	2012	
года.	SRK	отмечает,	что	невозможно	было	провести	сверку	между	моделями	ресурсов	и	производственными	данными	о	
добыче	на	месторождении	Mashitu	Principal.	Это	считается	значительной	проблемой,	решение	которой	необходимо	найти	в	
краткосрочной	перспективе.	Как	и	в	случае	с	Boss	Mining,	Группа	наняла	компанию	AMEC	для	проведения	переоценки	всех	
моделей	ресурсов	за	прошлые	периоды,	куда	войдут	и	актуальные	результаты	буровых	работ.	Эта	работа	будет	выполняться	
на	протяжении	2013	года.	SRK	не	проводила	оценку	каких-либо	рудных	резервов	в	отношении	любых	этих	месторождений,	
и	текущее	производство	на	Mashitu	Principal	ведется	в	соответствии	с	внутренним	планом	горных	работ.	Все	данные	по	
минеральным	ресурсам	представлены	на	полностью	относимой	основе.

Проект Roan Tailings Reclamation (медь/кобальт)

После	того	как	Группа	приобрела	оставшиеся	49,5%	акций	Camrose,	она	стала	владельцем	70%	акций	компании	Metalkol,	
которая	является	собственником	лицензии	на	разработку	проекта	Roan	Tailings	Reclamation	(RTR)	в	ДРК.	Проект	RTR	является	
проектом	в	стадии	разработки,	в	рамках	которого	планируется	открыть	рудник	по	разработке	медно-кобальтовых	хвостовых	
отвалов,	переработке	хвостовых	отвалов,	полученных	от	металлургического	перерабатывающего	завода	Kolwezi.	В	марте	
2012	года	в	рамках	сделки	с	FQM	Группа	приобрела	права	доступа	и	поверхностную	инфраструктуру	проекта	RTR.	Оценка	
минеральных	ресурсов	основывается	на	первоначальной	оценке	ресурсов,	выполненной	компанией	Geostokos	в	2003	году,	
с	достаточными	проверочными	расчетами	и,	при	необходимости,	соответствующими	корректировками,	внесенными	SRK,	и	

Отчет	независимых	экспертов	SRK	о	минеральных	ресурсах	
и	рудных	резервах	за	год,	завершившийся	31	декабря	
2012	года	(продолжение)



181ENRC Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность

была	пересчитана	по	состоянию	на	30	июня	2012	года.	Исследования	еще	идут	с	учетом	добычи,	завершения	строительства	
завода	и	пуска	его	в	эксплуатацию.	Все	данные	по	минеральным	ресурсам	представлены	на	полностью	относимой	основе.

Frontier (медь)

В	июле	2012	года	Группа	получила	лицензию	на	добычу	полезных	ископаемых	в	отношении	открытого	медного	карьера	
Frontier	в	ДРК.	Существующая	поверхностная	инфраструктура	карьера,	ранее	принадлежавшего	FQM,	была	приобретена	в	
рамках	сделки	с	FQM	в	марте	2012	года.	Группа	планирует	возобновить	добычу	в	2013	году.	Оценка	минеральных	ресурсов	
была	выполнена	SRK	по	состоянию	на	31	декабря	2012	года	на	основании	общих	данных,	предоставленных	Группой,	и	данных	
по	контролю	качества,	собранных	AMEC.	В	настоящее	время	ведутся	буровые	работы,	и,	вероятно,	оценка	минеральных	
ресурсов	изменится	в	ближайшем	будущем.	SRK	понимает,	что	всё	еще	ведутся	технические	исследования.	SRK	не	
проводила	оценку	рудных	резервов	в	отношении	месторождения	Frontier.	

Bokai (платина)

Месторождение	платины	Bokai	в	Зимбабве	управляется	и	эксплуатируется	компанией	Todal,	которая	является	на	60%	
дочерней	организацией	Группы.	Остальные	40%	принадлежат	Transminerals	Corporation.	Доля	участия	Группы	в	проекте	была	
приобретена	в	рамках	сделки	по	CAMEC.	В	июне	2011	года	в	отношении	месторождения	платины	Bokai	было	выполнено	ТЭО,	
проверку	которого	провела	SRK.	SRK	провела	повторно	оценку	минеральных	ресурсов	и	рудных	резервов	по	состоянию	
на	30	июня	2012	года.	Если	принимать	за	плановый	ежегодный	объем	добычи	в	3,6	млн	тонн	руды	(146	тыс.	унций	платины	
в	год),	то	срок	разработки	рудника	составит	19	лет.	Несмотря	на	то,	что	полностью	проект	еще	не	одобрен,	Todal	начала	
строительство	отводящей	системы.	

Estima (уголь)

Месторождение	угля	Estima	было	приобретено	в	рамках	сделки	по	CAMEC	и	с	тех	пор	управляется	ENRC	Mozambique	
Limitada,	дочерней	организацией	в	полной	собственности	Группы.	ENRC	Mozambique	Limitada	владеет	несколькими	
лицензиями	на	добычу	угля	в	провинции	Тете,	в	северо-западной	части	Мозамбика,	где	Estima	находится	на	самом	
продвинутом	этапе	разработки.	Оценка	минеральных	ресурсов	в	2012	году	была	выполнена	консультационной	фирмой	
Parsons	Brinckerhoff,	а	затем	была	проверена	и	заново	оценена	SRK	по	состоянию	на	30	июня	2012	года.	SRK	понимает,	что	
всё	еще	ведутся	исследования	в	отношении	вариантов	развития	добычи	и	инфраструктуры	на	месторождении.

От	имени	и	по	поручению	SRK	Consulting:

Актив Эксперт по минеральным ресурсам Эксперт по рудным резервам

«Донской	ГОК»	и	«Казмарганец» Д-р	Люси	Робертс Юрген	Фойкшот

«Жайремский	ГОК» Марк	Камподоник Крис	Брей

ССГПО Д-р	Люси	Робертс Ричард	Скелтон

BMSA	—	Pedra	de	Ferro Д-р	Джон	Артур Ричард	Скелтон

BMSA	—	Jurema Д-р	Люси	Робертс н/п

АК Марк	Камподоник Марк	Камподоник

ЕЭК Пол	Брайт Джон	Вуллискрофт

«Шубарколь» Пол	Брайт Джон	Вуллискрофт

Boss	Mining	и	SMKK Д-р	Люси	Робертс н/п

Comide Д-р	Люси	Робертс н/п

RTR Д-р	Люси	Робертс н/п

Frontier Ричард	Николлс н/п

Bokai Д-р	Джон	Артур Кит	Джослин

Estima Билл	Хаттон н/п
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Сводная информация по рудным резервам Группы
Резервы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРезервы на 31 декабря 2012 года (если не указано иное)

Подтвержденные Прогнозные Итого Итого

Срок	жизни	
резервов1

на	2012	год
Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество при	уровне

Тип	минеральных	ресурсов млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %
добычи	2012	

года

Подразделение ферросплавов

Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3

Хромовая	руда 56,7 41,6 150,0 41,1 206,7 41,3 212,4 41,1 46 лет

Mn Mn Mn Mn

Марганцевая	руда – – 20,6 22,1 20,6 22,1 24,0 21,2 7 лет

Fe/Mn Fe/Mn Fe/Mn Fe/Mn

Железомарганцевая	руда – – 7,0 38,7/4,0 7,0 38,7/4,0 7,0 38,7/4,0 н/д3

Подразделение железной руды

Fe Fe Fe Fe

Железная	руда	(ССГПО) 206,3 37,2 1 270,4 36,0 1 476,7 36,2 1	338,6 34,0 36 лет

Железная	руда	(Pedra	de	Ferro)	(на	1	июня	
2011	года) 250,1 40,1 204,2 46,2 454,3 42,9 – – н/д4

Подразделение прочих цветных 
металлов

Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3

Бокситы 42,6 43,5 100,7 43,4 143,3 43,4 148,3 43,4

Подразделение энергетики

Уголь2 662,5 * 314,7 * 977,2 * 682,8 * 28 лет

Подразделение прочих цветных 
металлов Pt/4E г/т Pt/4E г/т Pt/4E г/т

Платина	(на	30	июня	2012	года) – -/- 58,8 1,5/3,2 58,8 1,5/3,2 – – н/д5

1	 Данные	по	срокам	службы	резервов	были	рассчитаны	с	использованием	данных	по	объемам	добычи	в	2012	году	на	соответствующих	добывающих	
предприятиях,	при	расчете	не	учитывались	какие-либо	планы	по	расширению	добычи.

2	 В	отношении	качества	резервов	угля	различных	предприятий	Подразделения	энергетики	см.	таблицы	ниже.
3	 Срок	службы	резервов	железомарганцевой	руды	не	рассчитывался	из-за	незначительного	объема	добычи	данного	вида	продукции	в	2012	году.
4	 С	учетом	планового	уровня	производства	в	размере	19,5	млн	тонн	в	год	срок	службы	резервов	составит	16	лет.
5	 С	учетом	планового	уровня	производства	в	размере	3,6	млн	тонн	в	год	срок	службы	резервов	составит	19	лет.

Оценка резервов руды/ минеральных ресурсов
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Сводная информация по минеральным ресурсам Группы
(Минеральные ресурсы, включая рудные резервы)

Ресурсы	согласно	Годовому	
отчету	и	отчетности	за	2011	

годРесурсы на 31 декабря 2012 года (если не указано иное)

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
Тип	минеральных	ресурсов млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

Подразделение ферросплавов

Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3

Хромовая	руда 69,6 50,8 183,7 49,1 55,0 48,7 308,3 49,4 313,6 49,4

Mn Mn Mn Mn Mn

Марганцевая	руда1 – – 38,4 18,4 174,1 25,6 212,5 24,2 216,8 24,1

Fe/Mn Fe/Mn Fe/Mn Fe/Mn Fe/Mn

Железомарганцевая	
руда – – 9,8 42,7/1,7 5,1 43,4/1,3 14,9 42,9/1,6 15,0 42,9/1,6

BaSO4 BaSO4 BaSO4 BaSO4 BaSO4

Барит – – 4,8 69,2 9,9 43,7 14,7 52,0 15,3 52,7

Pb/Zn/
BaSO4

Pb/Zn/
BaSO4

Pb/Zn/
BaSO4

Pb/Zn/
BaSO4

Pb/Zn/
BaSO4

Барит-
полиметаллические – -/-/- 22,2

2,3/3,1 
/30,3 20,8

1,5/4,1/ 
19,7 43,0

1,9/3,6/ 
25,2 43,0

1,9/3,6/	
25,2

Pb/Zn Pb/Zn Pb/Zn Pb/Zn Pb/Zn

Полиметаллические – -/- 32,8 2,0/4,2 1,9 0,8/2,8 34,7 1,9/4,1 34,7 1,9/4,1

Подразделение железной руды

Fe Fe Fe Fe Fe

Железная	руда	(ССГПО)	 336,5 44,5 3 184,2 39,2 866,3 39,2 4 387,0 39,6 4	423,8 39,6

Железная	руда	(Pedra	de	
Ferro)		
(на	1	июня	2011	года) 273,4 40,7 468,9 38,2 497,2 35,2 1 239,5 37,5

Железная	руда	(Jurema)		
(на	9	января	2009	года) – – 301,0 28,3 531,0 25,8 832,0 26,7

Подразделение глинозема и алюминия

Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3

Бокситы 45,9 44,0 106,9 43,7 2,6 46,0 155,4 43,8 160,5 43,8

Подразделение энергетики

Уголь2 1 838,6 * 692,5 * 191,5 * 2 722,6 * 1	187,9 *

Ресурсы на разные даты3

Ресурсы	согласно	Годовому	
отчету	и	отчетности	за	

2011	год

Подразделение прочих цветных металлов

Cu/Co Cu/Co Cu/Co Cu/Co Cu/Co

Медь/кобальт 112,2 1,5/0,3 112,4 2,1/0,2 52,1 2,1/0,2 276,7 1,9/0,3 76,9 2,2/0,3

Cu Cu Cu Cu

Медь 1,6 1,2 177,4 1,2 94,9 1,2 273,9 1,2

Pt/4E г/т Pt/4E г/т Pt/4E г/т Pt/4E г/т

Платина – -/- 69,2 1,7/3,5 33,7 1,7/3,3 102,9 1,7/3,4

Уголь4 363,2 * 403,8 * 367,5 * 1 134,5 *

1	 В	данные	ресурсы	входят	ресурсы	«Ушкатын-I»,	относящиеся	к	специфической	высоко-железистой	марганцевой	минерализации	(якобсит),	которые	были	
сгруппированы	для	целей	настоящего	отчета	вместе	с	прочими	марганцевыми	минеральными	ресурсами.

2	 В	отношении	качества	запасов	угля	различных	предприятий	Подразделения	энергетики	см.	таблицы	ниже.
3	 Медь/кобальт:	минеральные	ресурсы	на	месторождениях	Mukondo	Mountain,	Kabolela,	Chimbedia	и	Mashitu	Principal	истощены	до	31	декабря	2012	года,	все	

прочие	медные/кобальтовые	активы	—	на	30	июня	2012	года.	Медь	по	состоянию	на	31	декабря	2012	года.	Платина	и	уголь	по	состоянию	на	30	июня	2012	
года.

4	 Показатели	качества	запасов	угля	месторождения	Estima:	теплотворная	способность	=	15,7	Mдж/кг	(после	добычи);	1,0%	серы	(воздушно-сухой);	46,3%	
золы	(воздушно-сухой).
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Оценка	резервов	руды/	минеральных	ресурсов	
(продолжение)

Подразделение ферросплавов
Горнодобывающие	предприятия	Подразделения	ферросплавов	добывают	хромовую,	марганцевую	и	железомарганцевую	
руду.	Данные	мощности	представлены	акционерным	обществом	(АО)	ТНК	«Казхром»	и	АО	«Жайремский	ГОК».	АО	«Казхром»,	
в	свою	очередь,	состоит	из	подразделения	«Донской	ГОК»	и	горнодобывающего	подразделения	«Казмарганец».

Рудные резервы — месторождения хромита

Резервы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРезервы на 31 декабря 2012 года

Подтвержденные Прогнозные Итого Итого

Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
Наименование	предприятия	и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Донской ГОК» Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3

«10-я	годовщина» П/Ш 43,6 42,5 124,5 42,3 168,1 42,4 169,8 42,3

«Молодежная» П/Ш 13,0 38,6 9,9 38,6 22,9 38,6 25,4 38,8

«Южный» О/К 0,1 42,5 2,5 42,5 2,6 42,5 2,5 42,5

Отвалы – – 13,1 31,0 13,1 31,0 14,7 31,1

Итого по «Донскому ГОКу» 56,7 41,6 150,0 41,1 206,7 41,3 212,4 41,1

Минеральные ресурсы — месторождения хромита

(Минеральные	ресурсы,	включая	рудные	резервы)

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРесурсы на 31 декабря 2012 года

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
Наименование	
предприятия	и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Донской ГОК» Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3 Cr2O3

«10-я	годовщина» П/Ш 57,7 50,8 159,4 50,5 55,0 48,7 272,1 50,2 273,8 50,2

«Молодежная» П/Ш 11,8 51,0 8,9 51,0 – – 20,7 51,0 23,1 51,0

«Южный» О/К 0,1 48,8 2,3 48,8 – – 2,4 48,8 2,2 48,8

Отвалы – – 13,1 31,0 – – 13,1 31,0 14,5 31,2

Итого по 
«Донскому ГОКу» 69,6 50,8 183,7 49,1 55,0 48,7 308,3 49,4 313,6 49,4

Рудные резервы — месторождения марганцевой руды

Резервы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРезервы на 31 декабря 2012 года

Подтвержденные Прогнозные Итого Итого

Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
Наименование	предприятия	и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Казмарганец» Mn Mn Mn Mn

«Тур» О/К – – 2,9 25,8 2,9 25,8 4,5 19,8

«Восточный	Камыс» О/К – – 0,2 12,7 0,2 12,7 0,4 15,7

Итого по «Казмарганцу» – – 3,1 24,9 3,1 24,9 4,9 19,5

«Жайремский	ГОК»

«Ушкатын-I» О/К – – – – – – – –

«Ушкатын-III» О/К – – 6,7 22,7 6,7 22,7 7,8 22,7

«Ушкатын-III» П/Ш – – 7,7 21,8 7,7 21,8 8,1 21,8

«Жомарт»	(в	т.ч.	«Западный	Жомарт») О/К – – 2,8 19,0 2,8 19,0 2,9 19,0

«Перстеневский» О/К – – – – – – – –

Отвалы – – 0,3 14,4 0,3 14,4 0,3 14,4

Итого по «Жайремскому ГОКу» – – 17,5 21,6 17,5 21,6 19,1 21,6

Итого – – 20,6 22,1 20,6 22,1 24,0 21,2
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Минеральные ресурсы — месторождения марганцевой руды

(Минеральные	ресурсы,	включая	рудные	резервы)

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРесурсы на 31 декабря 2012 года

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
Наименование	предприятия	
и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Казмарганец» Mn Mn Mn Mn Mn

«Тур» О/К – – 2,9 27,6 1,4 20,5 4,3 25,3 6,7 20,6

«Восточный	Камыс» О/К – – 0,2 13,1 1,1 19,7 1,3 18,7 1,5 18,5

Итого по 
«Казмарганцу» – – 3,1 26,6 2,5 20,1 5,6 23,7 8,2 20,2

«Жайремский ГОК»

«Ушкатын-I»1 О/К – – 18,7 11,8 0,4 11,5 19,1 11,8 19,2 11,8

«Ушкатын-III» О/К – – 6,3 25,8 0,5 25,8 6,8 25,8 7,7 25,8

«Ушкатын-III» П/Ш – – 7,3 24,3 48,6 21,5 55,9 21,8 56,3 21,9

«Жомарт»	(в	т.ч.	
«Западный	Жомарт») О/К – – 2,7 20,9 6,3 21,4 9,0 21,3 9,3 21,3

«Перстеневский» О/К – – – – 0,8 21,0 0,8 21,0 0,8 21,0

«Перстеневский» П/Ш – – – – 115,0 27,7 115,0 27,7 115,0 27,7

Отвалы – – 0,3 16,0 – – 0,3 16,0 0,3 19,7

Итого по «Жайремскому ГОКу» – 35,3 17,6 171,6 25,6 206,9 24,3 208,6 24,3

Итого – – 38,4 18,4 174,1 25,6 212,5 24,2 216,8 24,1

1	Эти	ресурсы	«Ушкатын-I»	относятся	к	специфической	высоко-железистой	марганцевой	минерализации	(якобсит),	они	были	сгруппированы	для	целей	
настоящего	отчета	вместе	с	прочими	марганцевыми	минеральными	ресурсами.

Рудные резервы — месторождения железомарганцевой руды

Резервы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРезервы на 31 декабря 2012 года

Подтвержденные Прогнозные Итого Итого

Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
Наименование	предприятия	и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Жайремский ГОК» Fe/Mn Fe/Mn Fe/Mn Fe/Mn

«Ушкатын-I» О/К – – 6,1 38,7/4,1 6,1 38,7/4,1 6,1 38,7/4,1

«Ушкатын-III» О/К – – – -/- – -/- – –

«Ушкатын-III» П/Ш – – – -/- – -/- – –

«Жомарт» О/К – – 0,3 40,6/2,8 0,3 40,6/2,8 0,3 40,6/2,8

Отвалы – – 0,6 37,4/3,2 0,6 37,4/3,2 0,6 37,4/3,2

Итого по «Жайремскому ГОКу» – – 7,0 38,7/4,0 7,0 38,7/4,0 7,0 38,7/4,0

Минеральные ресурсы — месторождения железомарганцевой руды

(Минеральные	ресурсы,	включая	рудные	резервы)

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРесурсы на 31 декабря 2012 года

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Наименование	предприятия Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Жайремский ГОК» Fe/Mn Fe/Mn Fe/Mn Fe/Mn Fe/Mn

«Ушкатын-I» О/К – – 5,6 44,0/1,6 – -/- 5,6 44,0/1,6 5,6 44,0/1,6

«Ушкатын-III» О/К – – – -/- 0,1 40,7/1,6 0,1 40,7/1,6 0,1 40,7/1,6

«Ушкатын-III» П/Ш – – 3,3 40,7/1,6 – -/- 3,3 40,7/1,6 3,4 40,7/1,6

«Жомарт» О/К – – 0,3 43,4/1,3 5,0 43,4/1,3 5,3 43,4/1,3 5,3 43,4/1,3

Отвалы – – 0,6 41,6/3,6 – -/- 0,6 41,6/3,6 0,6 41,6/3,6

Итого по «Жайремскому ГОКу» – 9,8 42,7/1,7 5,1 43,4/1,3 14,9 42,9/1,6 15,0 42,9/1,6
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Минеральные ресурсы — месторождения барита

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРесурсы на 31 декабря 2012 года

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Наименование	
предприятия Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Жайремский 
ГОК» BaSO4 BaSO4 BaSO4 BaSO4 BaSO4

«Дальнезападный» О/К – – 0,6 60,4 0,1 66,5 0,7 61,3 0,7 61,3

«Жуманай» О/К – – – – – – – – 0,6 69,1

«Западный» О/К – – 4,2 70,4 0,1 74,9 4,3 70,5 4,3 70,5

«Западный» П/Ш – – – – 9,7 43,0 9,7 43,0 9,7 43,0

Итого по 
«Жайремскому 
ГОКу» – – 4,8 69,2 9,9 43,7 14,7 52,0 15,3 52,7

Минеральные ресурсы — месторождения барит-полиметаллические

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРесурсы на 31 декабря 2012 года

Подсчитанные Предполагаемые Предварительно оцененные Итого Итого

Наименование	
предприятия Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Жайремский 
ГОК»

Pb/Zn/
BaSO4

Pb/Zn/
BaSO4

Pb/Zn
/BaSO4

Pb/Zn/
BaSO4

Pb/Zn/
BaSO4

«Ушкатын-I» О/К – – 1,9 3,7/-/8,8 0,1 3,6/-/9,5 2,0 3,7/-/8,9 2,0 3,7/-/8,9

«Ушкатын-III» О/К – – 4,1 2,9/-/13,8 0,1 4,6/9,4 4,2 2,9/-/13,6 4,2 2,9/-/13,6

«Западный» О/К – – 8,0 1,9/4,7/16,4 – -/-/- 8,0 1,9/4,7/16,4 8,0 1,9/4,7/16,4

«Западный» П/Ш – – – – 20,3 1,5/4,2/19,1 20,3 1,5/4,2/19,1 20,3 1,5/4,2/19,1

«Дальнезападный» О/К – – 8,2 2,1/3,8/56,9 0,3 1,3/1,7/65,4 8,5 2,1/3,7/57,2 8,5 2,1/3,7/57,2

Итого по 
«Жайремскому 
ГОКу» – – 22,2 2,3/3,1/30,3 20,8 1,5/4,1/19,7 43,0 1,9/3,6/25,2 43,0 1,9/3,6/25,2

Минеральные ресурсы — месторождения барит-полиметаллические

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРесурсы на 31 декабря 2012 года

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Наименование	
предприятия Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Жайремский 
ГОК» Pb/Zn Pb/Zn Pb/Zn Pb/Zn Pb/Zn

«Ушкатын-I» О/К – – 11,3 3,3/1,2 0,4 1,9/0,5 11,7 3,3/1,2 11,7 3,3/1,2

«Дальнезападный» О/К – – 21,5 1,2/5,7 1,5 0,5/3,4 23,0 1,2/5,6 23,0 1,2/5,6

Итого по 
«Жайремскому 
ГОКу» – – 32,8 2,0/4,2 1,9 0,8/2,8 34,7 1,9/4,1 34,7 1,9/4,1

Оценка	резервов	руды/	минеральных	ресурсов	
(продолжение)
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Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность

Подразделение железной руды
Горнодобывающие	мощности	Подразделения	железной	руды	представлены	рудниками	ССГПО	и	Проектами	Bamin	—	Pedra	
de	Ferro	и	Jurema.

Рудные резервы — месторождения железной руды

Резервы	согласно	Годовому	
отчету	и	отчетности	за	2011	годРезервы на 31 декабря 2012 года

Подтвержденные Прогнозные Итого Итого

Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
Наименование	предприятия	и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

ССГПО Fe Fe Fe Fe

«Соколовский» П/Ш 11,4 32,0 210,4 32,0 221,8 32,0 233,9 31,3

«Сарбайский» П/Ш 3,3 31,4 100,8 31,4 104,1 31,4 – –

«Соколовский» О/К – – 48,2 34,9 48,2 34,9 18,5 32,8

«Сарбайский»	(главный) О/К 19,5 35,2 37,0 35,2 56,5 35,2 84,7 33,5

«Сарбайский»	(южный) О/К 41,8 37,9 120,0 37,9 161,8 37,9 142,9 36,0

«Качарский» О/К 130,3 37,8 662,2 37,8 792,5 37,8 794,2 34,4

«Коржинкольский» О/К – – 91,8 35,8 91,8 35,8 64,4 35,8

«Сорский» О/К – – – – – – – –

«Шагыркульский» О/К – – – – – – – –

Итого по ССГПО 206,3 37,2 1 270,4 36,0 1 476,7 36,2 1	338,6 34,0

Резервы на 1 июня 2011 года

Pedra de Ferro

Гематит О/К 56,0 64,8 81,5 64,8 137,5 64,8 137,5 64,8

Итабирит О/К 194,1 33,0 122,7 33,8 316,8 33,3 316,8 33,3

Итого по Pedra de Ferro 250,1 40,1 204,2 46,2 454,3 42,9 454,3 42,9

Минеральные ресурсы — месторождения железной руды

(Минеральные	ресурсы,	включая	рудные	резервы)

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРесурсы на 31 декабря 2012 года

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Наименование	
предприятия Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

ССГПО Fe Fe Fe Fe Fe

«Соколовский» П/Ш 54,4 48,2 1 007,5 39,0 268,4 42,3 1 330,3 40,1 1	331,9 40,1

«Соколовский» О/К – – 61,8 37,4 5,1 27,9 66,9 36,7 75,7 36,7

«Сарбайский»	
(главный)

О/К	+	
П/Ш 36,7 40,4 779,7 40,4 159,2 40,3 975,6 40,4 983,9 40,4

«Сарбайский»	
(южный) О/К 59,2 46,3 170,1 44,5 62,2 48,1 291,5 45,6 291,5 45,6

«Качарский» О/К 157,5 44,0 958,1 36,7 299,4 33,2 1 415,0 36,8 1	430,7 36,8

«Коржинкольский» О/К – – 96,4 43,2 72,0 43,2 168,4 43,2 170,8 43,2

«Сорский» О/К 8,7 41,6 51,7 41,6 – – 60,4 41,6 60,4 41,6

«Шагыркульский» О/К 20,0 41,9 58,9 41,9 – – 78,9 41,9 78,9 41,9

Итого по ССГПО 336,5 44,5 3 184,2 39,2 866,3 39,2 4 387,0 39,6 4	423,8 39,6
Ресурсы на 1 июня 2011 года

Pedra de Ferro

Гематит О/К 58,1 66,7 91,6 66,8 20,9 65,6 170,6 66,6 170,6 66,6

Итабирит О/К 215,3 33,6 377,3 31,2 476,3 33,8 1 068,9 32,9 1	068,9 32,9

Итого по Pedra de 
Ferro 273,4 40,7 468,9 38,2 497,2 35,2 1 239,5 37,5 1	239,5 37,5

Ресурсы на 9 января 2009 года

Jurema

Магнетит О/К – – 301,0 28,3 531,0 25,8 832,0 26,7 832,0 26,7

Итого по Jurema – – 301,0 28,3 531,0 25,8 832,0 26,7 832,0 26,7
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Подразделение глинозема и алюминия
Горнодобывающие	мощности	Подразделения	глинозема	и	алюминия	представлены	шахтами	АО	«Алюминий	Казахстана»	
(АК).	В	свою	очередь	«Алюминий	Казахстана»	состоит	из	Краснооктябрьского	бокситового	рудоуправления	(КБРУ)	и	
Торгайского	бокситового	рудоуправления	(ТБРУ).

Рудные резервы — бокситы

Резервы	согласно	Годовому	
отчету	и	отчетности	за	2011	годРезервы на 31 декабря 2012 года

Подтвержденные Прогнозные Итого Итого

Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
Наименование	предприятия	и	
шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Алюминий Казахстана» 
— КБРУ Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3

«Краснооктябрьское» О/К 26,5 43,4 63,0 43,0 89,5 43,1 91,1 43,1

«Белинское» О/К 4,8 42,5 1,9 41,8 6,7 42,3 8,1 42,2

«Аятское» О/К 6,0 44,8 – – 6,0 44,8 6,0 44,8

«Восточно-Аятское» О/К 2,8 43,4 35,2 44,2 38,0 44,1 39,7 44,1

Итого по КБРУ 40,1 43,5 100,1 43,4 140,2 43,4 144,9 43,4

«Алюминий Казахстана» 
— ТБРУ

«Амангельдинское» О/К 2,5 44,2 0,6 41,5 3,1 43,7 3,4 43,7

Итого по ТБРУ 2,5 44,2 0,6 41,5 3,1 43,7 3,4 43,7

Итого 42,6 43,5 100,7 43,4 143,3 43,4 148,3 43,4

Минеральные ресурсы — бокситы

(Минеральные	ресурсы,	включая	рудные	резервы)

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	годРесурсы на 31 декабря 2012 года

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Наименование	предприятия Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

«Алюминий 
Казахстана» 
— КБРУ Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3

«Краснооктябрьское» О/К 28,1 43,8 66,6 43,4 – – 94,7 43,5 96,3 43,5

«Белинское» О/К 5,1 42,7 2,0 41,9 – – 7,1 42,5 8,5 42,3

«Аятское» О/К 6,3 45,1 – – – – 6,3 45,1 6,3 45,1

«Восточно-Аятское» О/К 2,9 43,6 37,3 44,4 0,1 42,2 40,3 44,4 42,2 44,3

Итого по КБРУ 42,4 43,9 105,9 43,7 0,1 42,2 148,4 43,8 153,3 43,7

«Алюминий 
Казахстана» 
— ТБРУ

«Амангельдинское» О/К 3,5 45,1 1,0 42,0 2,5 46,2 7,0 45,0 7,2 45,0

Итого по ТБРУ 3,5 45,1 1,0 42,0 2,5 46,2 7,0 45,0 7,2 45,0

Итого 45,9 44,0 106,9 43,7 2,6 46,0 155,4 43,8 160,5 43,8

Оценка	резервов	руды/	минеральных	ресурсов	
(продолжение)
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Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность

Подразделение энергетики
Горнодобывающие	мощности	Подразделения	энергетики	представлены	карьером	«Восточный»,	принадлежащим	АО	
«Евразийская	энергетическая	корпорация»	(ЕЭК),	и	«Центральный»	и	«Западный»,	принадлежащими	АО	«Шубарколь	Комир».

Резервы угля

Резервы	согласно	Годовому	
отчету		

и	отчетности	за	2011	год	Резервы на 31 декабря 2012 года

Подтвержденные Прогнозные Итого Итого

Наименование	предприятия Тип Тоннаж Тоннаж Тоннаж Тоннаж
и	шахты рудника млн тонн Качество млн тонн Качество млн тонн Качество млн	тонн Качество

EЭК

«Восточный»1 О/К 662,5 * – * 662,5 * 682,8 *

«Шубарколь»

«Центральный»/	
«Западный»2 О/К – * 314,7 * 314,7 * – *

Итого 662,5 * 314,7 * 977,2 * 682,8 *

1	 Показатель	качества	резервов	угля	с	разреза	«Восточный»:	теплотворная	способность	=	3	990	ккал/кг	(непосредственно	после	добычи);	0,56%	серы	
(воздушно-сухой);	42,5%	золы	(воздушно-сухой).

2	 Показатель	качества	резервов	угля	«Шубарколь»:	теплотворная	способность	=	5	754	ккал/кг	(непосредственно	после	добычи);	0,50%	серы	(воздушно-
сухой);	4,9%	золы	(воздушно-сухой).

Ресурсы угля

(Ресурсы	угля,	включая	резервы	угля)

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету		

и	отчетности	за	2011	годРесурсы на 31 декабря 2012 года

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Наименование	
предприятия Тип Тоннаж Тоннаж Тоннаж Тоннаж Тоннаж
и	шахты рудника млн тонн Качество млн тонн Качество млн тонн Качество млн тонн Качество млн	тонн Качество

EЭК

«Восточный»1 О/К 975,7 * 195,3 * – * 1 171,0 * 1	187,9 *

«Шубарколь»

«Центральный»/	
«Западный»2 О/К 862,9 * 497,2 * 191,5 * 1 551,6 * – *

Итого 1 838,6 * 692,5 * 191,5 * 2 722,6 * 1	187,9 *

1	 Показатель	качества	запасов	угля	с	разреза	«Восточный»:	теплотворная	способность	=	4	580	ккал/кг	(непосредственно	после	добычи);	0,57%	серы	
(воздушно-сухой);	36,0%	золы	(воздушно-сухой).

2	 Показатель	качества	запасов	угля	с	разреза	«Шубарколь»:	теплотворная	способность	=	5	250	ккал/кг	(непосредственно	после	добычи);	0,40%	серы	
(воздушно-сухой);	11,4%	золы	(воздушно-сухой).
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Подразделение прочих цветных металлов
Подразделение	прочих	цветных	металлов	состоит	из	медно-кобальтовых	активов	Boss	Mining,	SMKK,	Comide	и	Metalkol	
в	ДРК,	месторождения	меди	Frontier	в	ДРК,	месторождения	платины	Bokai	в	Зимбабве	и	месторождения	угля	Estima	в	
Мозамбике.

Минеральные ресурсы — медь и кобальт

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету		

и	отчетности	за	2011	годРесурсы на разные даты1,2,3,4

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Наименование Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
предприятия	и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

Boss Mining1 Cu/Co Cu/Co Cu/Co Cu/Co Cu/Co

Kakanda О/К 2,4 2,2/0,3 62,2 2,3/0,1 29,8 2,2/0,1 94,4 2,3/0,1 51,3 2,3/0,1

Mukondo	Mountain О/К – -/- 3,1 1,3/1,2 1,2 1,4/1,6 4,3 1,3/1,3 5,3 1,4/1,3

Kavundi	Central О/К – -/- 3,1 3,2/0,0 0,5 2,3/0,0 3,6 3,1/0,0 3,6 3,1/0,0

Taratara О/К – -/- 1,2 1,3/0,6 1,2 1,5/0,7 2,4 1,4/0,6 2,4 1,4/0,6

Saafi О/К – -/- 0,4 2,4/0,3 0,7 2,6/0,4 1,1 2,5/0,4 1,1 2,5/0,4

Chimbedia О/К – -/- – -/- 1,2 1,9/0,2 1,2 1,9/0,2 1,9 2,2/0,1

Kababankola О/К – -/- 4,7 1,4/0,7 0,1 0,9/0,1 4,8 1,3/0,7 – -/-

Disele	Sud О/К – -/- – -/- 5,8 1,8/0,0 5,8 1,8/0,0 – -/-

Luita	Est	(Ecaille	Sud) О/К – -/- 1,5 2,1/0,5 0,8 1,8/0,4 2,3 2,0/0,4 – -/-

Bangwe	Est О/К – -/- – -/- 0,9 2,0/0,1 0,9 2,0/0,1 – -/-

Итого по Boss Mining 2,4 2,2/0,3 76,2 2,2/0,2 42,2 2,1/0,2 120,8 2,2/0,2 65,6 2,3/0,2

SMKK2

Kabolela О/К – -/- 7,0 1,3/0,3 1,9 1,3/0,2 8,9 1,3/0,3 11,3 1,5/0,4

Итого по SMKK – -/- 7,0 1,3/0,3 1,9 1,3/0,2 8,9 1,3/0,3 11,3 1,5/0,4

Comide3

Shabulungu	Est О/К – -/- – -/- 0,6 2,9/0,1 0,6 2,9/0,1 – -/-

Kanika О/К – -/- 2,8 2,4/0,3 – -/- 2,8 2,4/0,3 – -/-

Pungulume	East	1 О/К – -/- – -/- 1,5 2,1/0,2 1,5 2,1/0,2 – -/-

Pungulume	East	2 О/К – -/- 1,3 1,7/0,4 – -/- 1,3 1,7/0,4 – -/-

Pungulume	East	3 О/К – -/- 1,7 1,7/0,4 – -/- 1,7 1,7/0,4 – -/-

Pungulume	East	4 О/К – -/- 2,8 2,1/0,3 1,2 2,1/0,2 4,0 2,1/0,3 – -/-

Pungulume	Principal О/К – -/- – -/- 0,9 1,9/0,3 0,9 1,9/0,3 – -/-

Mashitu	Principal/
Safwe	Nord О/К – -/- 12,8 2,1/0,2 3,8 2,0/0,1 16,6 2,1/0,2 – -/-

Mashitu	Sud О/К – -/- 4,7 1,7/0,2 – -/- 4,7 1,7/0,2 – -/-

Итого по Comide – -/- 26,1 2,0/0,2 8,0 2,1/0,2 34,1 2,0/0,2 – -/-

Metalkol4

Kingamyambo О/К 42,3 1,3/0,3 – -/- – -/- 42,3 1,3/0,3 – -/-

Musonoi/Kasobantu О/К 67,4 1,6/0,3 3,1 1,4/0,4 – -/- 70,5 1,6/0,3 – -/-

Итого по Metalkol 109,7 1,5/0,3 3,1 1,4/0,4 – -/- 112,8 1,5/0,3 – -/-

Итого 112,1 1,5/0,3 112,4 2,1/0,2 52,1 2,1/0,2 276,6 1,9/0,3 76,9 2,2/0,3

1	 Минеральные	ресурсы	Kakanda,	Kavundi	Central,	Taratara,	Saafi,	Kababankola,	Disele	Sud,	Luita	Est	и	Bangwe	Est	указаны	на	30	июня	2012	года;	минеральные	
ресурсы	Mukondo	Mountain	и	Chimbedia	указаны	на	31	декабря	2012	года.

2	 Минеральные	ресурсы	Kabolela	указаны	на	31	декабря	2012	года.
3	 Минеральные	ресурсы	Shabulungu	Est,	Kanika,	Pungulume	East	1,	2,	3	и	4,	Pungulume	Principal	и	Mashitu	Sud	указаны	на	30	июня	2012	года;	минеральные	

ресурсы	Mashitu	Principal/Safwe	Nord	указаны	на	31	декабря	2012	года
4	 Все	минеральные	ресурсы	Metalkol	указаны	на	30	июня	2012	года.

Минеральные ресурсы — медь

Ресурсы на 31 декабря 2012 года 

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	год

Подсчитанные Предполагаемые Предварительно оцененные Итого Итого

Наименование		
предприятия	и	шахты

Тип	
рудника	

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
% 

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
% 

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
% 

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
% 

Тоннаж		
млн	тонн	

Качество	
%	

Frontier Cu  Cu Cu Cu Cu	

Frontier О/К	 1,6 1,2 177,4 1,2 94,9 1,2 273,9 1,2 	–	 	–	

Итого по Frontier 1,6 1,2 177,4 1,2 94,9 1,2 273,9 1,2 	–	 	–	

Оценка	резервов	руды/	минеральных	ресурсов	
(продолжение)
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Рудные резервы — платина

Резервы на 30 июня 2012 года 

Резервы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	год

Подтвержденные Прогнозные Итого Итого

Наименование	предприятия		
и	шахты Тип	рудника	

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
г/т 

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
г/т 

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
г/т 

Тоннаж		
млн	тонн	

Качество	
г/т	

Bokai Pt/4E Pt/4E Pt/4E Pt/4E	

Bokai	North П/Ш  – -/- 37,0 1,6/3,3 37,0 1,6/3,3 	– -/-

Bokai	South П/Ш  – -/- 21,8 1,4/2,9 21,8 1,4/2,9 	–	 -/-	

Итого по Bokai  – -/- 58,8 1,5/3,2 58,8 1,5/3,2 	–	 -/-	

Минеральные ресурсы — платина 
(Минеральные ресурсы, включая рудные резервы)

Ресурсы на 30 июня 2012 года 

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	год

Подсчитанные Предполагаемые Предварительно оцененные Итого Итого

Наименование	
предприятия		
и	шахты Тип	рудника	

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
г/т 

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
г/т 

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
г/т 

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
г/т 

Тоннаж		
млн	тонн	

Качество	
г/т	

Bokai Pt/4E	 	 Pt/4E	 Pt/4E	 Pt/4E	 Pt/4E	

Bokai	North П/Ш	  – -/- 43,5 1,8/3,7  – -/- 43,5 1,8/3,7 	–	 -/-	

Bokai	South П/Ш	  – -/- 25,7 1,6/3,2 22,8 1,6/3,2 48,5 1,6/3,2 	–	 -/-	

Chironde П/Ш	  – -/-  – -/- 10,9 1,8/3,5 10,9 1,8/3,5 	–	 -/-	

Итого по Bokai  – -/- 69,2 1,7/3,5 33,7 1,7/3,3 102,9 1,7/3,4 	–	 -/-	

Минеральные ресурсы — уголь

Ресурсы на 30 июня 2012 года 

Ресурсы	согласно	
Годовому	отчету	и	

отчетности	за	2011	год

Подсчитанные Предполагаемые
Предварительно 

оцененные Итого Итого

Наименование	
предприятия		
и	шахты Тип	рудника	

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
(сорт)

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
(сорт)

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
(сорт)

Тоннаж  
млн тонн 

Качество 
(сорт)

Тоннаж		
млн	тонн	

Качество	
(сорт)

Estima

Estima1 О/К	 363,2 * 403,8 * 367,5 * 1 134,5 * 	–	 *	

Итого по Estima 363,2 * 403,8 * 367,5 * 1 134,5 * 	–	 *	

1	 Общий	показатель	качества	ресурсов	угля	Estima:	теплотворная	способность	=	15,7	МДж/кг	(непосредственно	после	добычи);	1,0	%	серы	(воздушно-сухой);	
46,3%	золы	(воздушно-сухой).
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Компания	AMEC	Australia	была	приглашена	для	проведения	
сравнительного	анализа	текущей	деятельности	
по	планированию,	выявления	пробелов	и	оказания	
содействия	в	улучшении	процесса	перевода	ресурсов	
в	резервы.	Следовательно,	отчет	по	резервам	в	2012	году	
—	это	начало	процесса,	в	ходе	которого	в	течение	двух	лет	
опубликованные	минеральные	ресурсы	будут	переведены	
в	рудные	резервы.	Отчет	о	текущих	рудных	резервах	был	
подготовлен	Группой	(ENRC	PLC	вместе	со	всеми	ее	
дочерними	организациями),	а	аудит	был	выполнен	компанией	
AMEC	Australia	в	соответствии	с	Кодексом	JORC	(2004).

Оценки	рудных	резервов	были	подготовлены	на	основе	
оценок	минеральных	ресурсов,	подготовленных	или	
аудированных	SRK	в	январе	2013	года,	за	исключением	
минеральных	ресурсов	Frontier.	AMEC	понимает,	что	аудит	
оценки	минеральные	ресурсов	был	проведен	SRK	в	2007	году	
в	рамках	подготовки	документации	для	регистрации	FQM	
на	бирже.	Данная	модель	минеральных	ресурсов,	аудит	
которой	был	проведен	в	2007	году,	была	использована	
для	составления	оценки	рудных	резервов.	Впоследствии,	
сведения	о	минеральных	ресурсах	были	повторно	оценены	
SRK	в	январе	2013	году,	в	них	была	включена	дополнительная	
информация.	Это	привело	к	существенному	увеличению	
и	переклассификации	минеральных	ресурсов.

В	октябре	2012	года	AMEC	посетила	медно-кобальтовые	
предприятия	Группы	в	ДРК	и	провела	аудит	оценок	рудных	
резервов,	выполненных	Группой	или	ее	консультантами.

AMEC	полагалась	на	Группу	и	ее	технических	представителей	
в	плане	обеспечения	точности	всей	предоставленной	AMEC	
технической	информации.	В	январе	и	феврале	2013	года	
Группа	предоставила	AMEC	данные	для	анализа.	AMEC	
проверила	оценки	рудных	резервов	вместе	с	ценовым	
прогнозом	Группы	в	отношении	меди	и	кобальта.

Boss Mining/SMKK

Группа	владеет	70%	акций	компании	Boss	Mining,	оставшиеся	
30%	принадлежат	Gècamines.	Горнодобывающие	предприятия	
Boss	Mining	включают	в	себя	действующие	открытые	карьеры	
Mukondo	Mountain	и	Chimbedia,	тяжелосредний	кобальтовый	
сепаратор	и	флотационную	фабрику	KDC	и	завод	по	кучному	
выщелачиванию	и	электролизу	в	Луите.	Группе	принадлежат	
100%	of	SMKK,	в	состав	которого	входит	действующий	
открытый	карьер	Kabolela	South.

Производственные	планы	Группы	предусматривают	работу	
действующих	карьеров	Kabolela	South	до	июня	2014	года,	
а	Mukondo	Mountain	—	до	августа	2014	года.	Благодаря	
кампании,	переработка	на	обогатительной	фабрике	руды,	
добытой	в	двух	карьерах,	будет	продлена	до	декабря	
2014	года.	Тем	не	менее,	в	отношении	карьера	Mukondo	
Mountain	отсутствует	план	разработки	рудника,	который	был	
бы	основан	на	аудированном	и	подписанном	отчете	SRK	
о	минеральных	ресурсах.	AMEC	понимает,	что	в	Mukondo	
Mountain	не	требуется	крупных	капитальных	инвестиций,	и	
в	таком	случае	она	высказала	мнение,	что	оценки	рудных	
резервов	достаточно	для	демонстрации	экономической	
обоснованности	прогнозных	рудных	резервов.	В	отношении	
карьера	Kabolela	имеется	план	разработки	рудника,	который	

основан	на	аудированном	и	подписанном	отчете	SRK	
о	минеральных	ресурсах	на	31	декабря	2012	года.	

Comide

За	2012	год	Comide	отчиталась	о	добыче	717	тыс.	тонн	(сухих	
тонн)	медной	руды	с	содержанием	меди	2,48%	за	период	
с	марта	по	декабрь	2012	года.	Производственные	прогнозы	
в	отношении	плана	разработки	рудника	Mashitu	Principal	
действительны	до	декабря	2015	года.	Однако	в	отношении	
карьера	Mashitu	Principal	отсутствует	план	разработки	
рудника,	который	был	бы	основан	на	аудированной	
и	подписанной	SRK	оценке	минеральных	ресурсов	
на	31	декабря	2012	года.	Поскольку	для	Mashitu	Principal	
не	требуется	крупных	капитальных	инвестиций	с	2013	года	
и	далее,	то	AMEC	придерживается	мнения,	что	оценки	рудных	
резервов	достаточно	для	демонстрации	экономической	
обоснованности	прогнозных	рудных	резервов.	

Frontier 

В	2012	году	на	Frontier	не	велось	производство,	
поскольку	обогатительная	фабрика	была	выведена	из	
эксплуатации	и	проходит	модернизацию.	Основной	упор	
горнодобывающих	работ	был	сделан	на	предварительных	
вскрышных	работах,	а	не	на	увеличении	товарно-
материальных	запасов	руды	в	ходе	разработки	породной	
подушки	месторождения.	Месторождение	Frontier	является	
долгосрочным	активом,	поскольку	текущий	план	разработки	
рудника	действует	до	2024	года.	В	настоящее	время	план	
разработки	рудника	по-прежнему	основан	на	оценке	
минеральных	ресурсов,	проверенных	SRK	в	2007	году,	
так	как	не	хватило	времени	на	обновление	плана	разработки	
рудника	на	основании	оценки	минеральных	ресурсов,	
выполненной	SRK	в	2013	году.	

Заключительные замечания

AMEC	считает	реалистичными	уровни	производства	
и	соответствующие	операционные	расходы,	
запланированные	Группой	в	отношении	медно-кобальтового	
производства	в	ДРК.	В	наличии	имеется	горнорудная	
инфраструктура,	необходимая	для	реализации	текущей	
программы	разработки	рудников.	На	основании	
высокоуровневой	проверки,	проведенной	нами,	AMEC	
полагает,	что	заявленная	оценка	рудных	резервов	является	
справедливой	и	обоснованной.	

AMEC	обращает	внимание	на	то,	что,	за	исключением	
карьера	Frontier,	работающие	в	настоящее	время	
открытые	карьеры	имеют	короткие	сроки	разработки.	
Чтобы	поддержать	текущие	уровни	производства	в	течение	
более	длительных	периодов,	Группа	должна	прибегнуть	
к	агрессивным	программам	разработки	рудников.	AMEC	
понимает,	что	Группа	предприняла	первые	меры	для	замены	
имеющихся	горнодобывающих	мощностей	и	расширения	
производства.

Актив Эксперт	по	рудным	резервам

Boss	Mining	и	SMKK Томас	Шримпф

Comide Томас	Шримпф

Frontier Томас	Шримпф

Отчет независимого эксперта, компании AMEC, 
о рудных резервах по итогам года, завершившегося 
31 декабря 2012 года
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Рудные резервы — медь и кобальт Резервы	согласно	
Годовому	отчету		

и	отчетности	за	2011	годРезервы на 31 декабря 2012 года

Подтвержденные Прогнозные Итого Итого

Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
Наименование	
предприятия	и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

Boss Mininig Cu/Co Cu/Co Cu/Co Cu/Co

Mukundo	Mountain О/К	  – -/- 1,6 1,5/0,8 1,6 1,5/0,8 	–	 -/-	

SMKK

Kabolela О/К	  – -/- 1,2 1,8/0,8 1,2 1,8/0,8 	–	 -/-	

Итого  – -/- 2,8 1,6/2,8 2,8 1,6/2,8 	–	 	–	

Рудные резервы — медь Резервы	согласно	
Годовому	отчету		

и	отчетности	за	2011	годРезервы на 31 декабря 2012 года

Подтвержденные Прогнозные Итого Итого

Тип Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество Тоннаж Качество
Наименование	предприятия	и	шахты рудника млн тонн % млн тонн % млн тонн % млн	тонн %

Frontier Cu Cu Cu Cu 

Frontier О/К	 77,1 1,2 22,7 1,3 99,8 1,2  –  – 

Comide

Mashitu	Principal/Safwe	Nord О/К	  –  – 7,0 2,0 7,0 2,0  –  – 

Итого 77,1 1,2 29,7 1,5 106,8 1,2  –  – 



Символы 
и сокращения 
A...Z
AI2O3 
Оксид алюминия

BAMIN
Bahia Mineração, бразильское 
предприятие Группы, 
занимающееся добычей 
железной руды.

BMBV
Bahia Minerals BV

BMSA
Bahia Mineração SA

BRL
Бразильский реал

CAMEC
Central African Mining & 
Exploration Company PLC

CCC
Congo Cobalt Corporation Sprl

CNY
Китайский юань 

Cr2O3 
Оксид хрома

DSP
Программа отложенного 
вознаграждения акциями

EMTN
Среднесрочные евроноты

ENRC
Eurasian Natural Resources 
Corporation PLC

EPS
Доход на акцию

EUR
Евро

EURIBOR
Межбанковская процентная 
ставка продавца в евро

Fe2O3

Оксид железа

FQM
First Quantum Minerals Limited

FTSE 100
Индекс, с помощью которого 
измеряется эффективность 
акций 100 крупнейших 
компаний, зарегистрированных 
на Лондонской фондовой бирже

FTSE 350
Взвешенный по рыночной 
капитализации фондовый 
индекс, включающий 350 
крупнейших по капитализации 
компаний, первичный листинг 
которых был осуществлен 
на Лондонской фондовой бирже

GAAP
Общепринятые методы 
бухгалтерского учёта

GBP
Английский фунт стерлингов

HSEC
Охрана здоровья, безопасность 
труда, защита окружающей 
среды и взаимодействие 
с местными сообществами

KZT
Казахстанский тенге

LIBOR
Лондонская 
межбанковская ставка

LME (ЛБМ)
Лондонская биржа металлов

LSE (ЛФБ) 
Лондонская фондовая биржа

LTIFR
Частота несчастных случаев 
на производстве с потерей 
трудоспособности: число 
несчастных случаев 
на производстве с потерей 
трудоспособности на млн 
человеко-часов.

LTIP
Долгосрочный план 
поощрения сотрудников

MIBA
Mineração Minas Bahia SA

Mn
Марганец

MPB
Mineração Peixe Bravo SA

RTR
Проект добычи полезных 
ископаемых и рекультивации 
земель Roan Tailings 
Reclamation Project

RUB
Российский рубль

SMKK
Société Minière de Kabolela 
et Kipese Sprl 

SRK 
SRK Consulting (UK) Limited

SX/EW
Экстрагирование 
растворителями/электролиз: 
после выщелачивания 
руды кислотой полученный 
жидкий продукт затем 
очищается посредством 
химического процесса, 
называемого «экстрагирование 
растворителем» (SX). 
Полученная в результате 
этого жидкость называется 
насыщенным раствором 

(кислая металлическая 
вода) и направляется 
на гальваническое 
производство (EW), где кобальт 
осаждается в виде металла 
в ходе электролиза.

UK 
United Kingdom 
(Великобритания)

ZAR
Южноафриканский ранд

А...Я
АК
«Алюминий Казахстана»

АО 
Акционерное общество

БТЭО
Банковское ТЭО

ГБЖ
Горяче-брикетированное 
железо; более плотная 
форма железа прямого 
восстановления, являющаяся 
высококачественным сырьем 
для производства стали.

ГКЗ
Государственный комитет 
по запасам стран 
бывшего СССР

ДРК
Демократическая 
Республика Конго

ЕС
Европейский Союз

EЭК
АО «Евразийская 
энергетическая корпорация»

КБРУ 
Краснооктябрьское 
бокситовое рудоуправление

КИМСФО
Международный комитет 
по интерпретации 
финансовой отчётности

КФБ
Казахстанская фондовая биржа 

КЭЗ 
АО «Казахстанский 
электролизный завод»

MMK
ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»

МСБ
Малый и средний бизнес

МСБУ
Международные стандарты 
бухгалтерского учёта

МСФО

Международные стандарты 
финансовой отчетности

НДПИ
Налог на добычу 
полезных ископаемых

НСП
Налог на сверхприбыль 
(Казахстан)

н/п 
Не применимо

ОАО 
Открытое 
акционерное общество

О/К
Открытый карьер

ПГ
Выбросы парниковых газов 

ПСДЭПГ
Проект по сбору данных 
по эмиссии парниковых газов

П/Ш
Подземная шахта

«РУСАЛ»
Объединенная компания 
«РУСАЛ»

Рядовая
Добыча рядовой руды: цельная 
руда в естественном виде, 
как после взрывных работ.

СНГ 
Содружество 
Независимых Государств

ССГПО
Соколовско-Сарбайское горно-
обогатительное производствен-
ное объединение

США
Соединенные Штаты Америки

ТБРУ
Торгайское 
бокситовое рудоуправление

УБП
Управление 
безопасностью процессов.

УР
Устойчивое развитие

ЭНС
Эффективная налоговая ставка

Глоссарий
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Термины 
и определения
Акционеры-учредители
Группа была сформирована 
из нескольких юридических лиц, 
совместно контролируемых 
тремя акционерами-
учредителями – господином 
Патохом Шодиевым, 
господином Алиджаном 
Ибрагимовым и господином 
Александром Машкевичем, 
которые по-прежнему 
остаются крупнейшими 
акционерами Корпорации.

Анализ критических точек
Формальный процесс анализа 
и контроля этапа проекта.

Анод
Электрод, через который 
проходит электрический ток.

Базовая EBITDA
Убыток/прибыль до финансовых 
доходов, финансовых 
расходов, расходов 
по подоходному налогу, 
резервов по обременительным 
договорам, износа, 
амортизации и обесценения 
основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов, 
доли в прибыли или убытке 
совместных и ассоциированных 
организаций, чистой прибыли, 
возникающей при объединении 
бизнеса, и поступлений/
расходов, связанных 
с приобретением бизнеса, 
которые учитываются в отчете 
о прибылях и убытках по МСФО 
3 (пересмотренный).

Барит
Минерал, в состав которого 
входит сульфат бария, 
в основном используемый 
в качестве добавки-
утяжелителя бурового 
раствора при проведении 
нефтегазопоисковых работ.

Боксит 
Землистая горная порода, 
состоящая почти полностью 
из гидроокиси алюминия, часто 
образующаяся в результате 
интенсивной эрозий 
существующих пород. Основная 
руда алюминия.

Верхняя группа 2 (UG2) 
Жила UG2 является одной 
из основных залежей 
металлов платиновой 
группы на восточном 
и западном месторождениях 
Бушвельдского комплекса 
в ЮАР.

Восстановитель 
Восстанавливающий 
агент; реагент, отдающий 
электроны другим реагентам 
во время реакции окисления-
восстановления.

Вскрыша, вскрышная порода 
Слои ненужной почвы и породы, 
которые необходимо удалить, 
чтобы открыть залегающую 
ниже руду.

Выплавка 
Термический процесс, 
с помощью которого жидкие 
металлы (или соединенные 
металлы) освобождаются 
от обогащенной руды или 
концентрата с примесями, 
переходящих в более 
легкий шлак.

Гематит 
Стандартный минерал, оксид 
железа (Fe2O3).

Глинозем 
Любая из форм оксида 
алюминия (AI2O3), естественным 
образом залегающая в виде 
корунда или получаемая путем 
очистки бокситовой руды.

Гранулирование 
(производство окатышей) 
Процесс окомкования 
мелкой продукции 
и формования ее в форме 
окатышей (шариков от 8 
до 16 мм в диаметре), которые 
более удобны по размеру 
и твердости для эффективной 
последующей переработки, 
чем исходная мелочь.

Группа 
ENRC и все 
ее дочерние компании.

Дробление
Снижение размера 
до относительно крупных 
частиц с помощью дробилок, 
измельчителей или рудокаток.

Завод 
Обычно используется 
как общий термин для 
обозначения стационарного 
или передвижного 
оборудования, необходимого 
в процессе получения 
сырья и последующей его 
обработки, включая дробилки, 
измельчители, плавильные печи.

Известняк 
Осадочная порода, состоящая, 
главным образом, из карбоната 
кальция (кальцита).

Исключительные статьи
Статьи, которые являются 
единовременными 
или переменными 
по своей природе, и которые 
не оказывают влияния 
на основные показатели 
торгов Группы.

Капитальные затраты или 
CAPEX
Расходы, понесенные во время 
начала, расширения или 
продолжения производства.

Катодная медь
Катоды обычно представляют 
собой большие пластины 
чистой меди (>99,9% меди), 
получаемые как конечный 
продукт в процессе электролиза 
и рафинирования. Катодная 
медь переплавляется в прутки, 
круглые слитки, заготовки 
или чушки.

Качество 
Количество металла 
в отдельном объеме породы, 
концентрата, сплава или 
другого материала, обычно 
выраженное как процент 
от первичного элемента.

Кобальт 
Химический элемент, 
обозначаемый символом Co. 
Твердый, блестящий металл 
серого цвета. 

Кодекс JORC 
Австралазийский кодекс 
отчетности о результатах 
разведки месторождений, 
минеральных ресурсах 
и резервах руды 2004 года, 
опубликованный объединенным 
комитетом по запасам руд 
Австралазийского института 
горной добычи и металлургии 
Австралийского института 
геологов и Совета по полезным 
ископаемым Австралии.

Кокс 
Битуминозный уголь, 
из которого были удалены 
летучие компоненты. 
Используется в качестве 
топлива и восстановителя 
при плавке.

Концентрат 
Материал, переработанный 
для увеличения содержание 
ценного компонента или 
отношения минерала 
к пустым породам.

Концентрат кобальта
Промытая и/или флотированная 
руда с повышенным 
содержанием кобальта.

Контанго
Состояние рынка, при котором 
форвардный или фьючерсный 
контракт торгуется по цене, 
превышающей ожидаемую 
спотовую цену на момент 
наступления срока платежа 
по контракту.

Коэффициент вскрыши 
Единица количества вскрыши, 
которую необходимо 
удалить для получения 
доступа к подобной единице 
количества руды.

Кучное выщелачивание
Процесс промышленной 
добычи, в рамках которого 
металлы выщелачиваются 
из штабеля дробленой руды 
перколяционным раствором.

Лом
Отбракованные отходы 
производства, особенно 
металл, пригодный для 
повторной обработки.

Магнетит 
Минерал железа (Fe3O4), 
обычный минерал, входящий 
в состав руд, с характерными 
магнитными свойствами.

Марганец
Химический элемент, 
обозначаемый символом Mn. 

Медь 
Химический элемент, 
обозначаемый символом 
Cu. Пластичный металл 
с очень высокой тепло- 
и электропроводимостью.
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Наше конкурентное 
преимущество

Стратегия в 
действии

Обзор  
по устойчивому 
развитию

Обзор 
операционной 
деятельности

Обзор финансовых 
результатов и 
управление рисками

Корпоративное 
управление

Финансовая 
отчетность



Мелочь
В переработке руды 
материал, дробленный или 
измельченный слишком мелко, 
или руды, являющиеся слишком 
порошкообразными для 
нормальной выплавки.

Минеральные ресурсы
Концентрация или залегание 
материала, представляющего 
собой значительный 
экономический интерес, 
в или на коре Земли в такой 
форме, качестве и количестве, 
которые составляют разумные 
перспективы для дальнейшей 
экономической добычи. Место 
расположения, количество, 
качество, геологические 
характеристики и сплошное 
залегание отдельного 
минерального ресурса 
становятся известны, 
оцениваются или толкуются 
на основании конкретных 
геологических данных 
или знаний. Минеральные 
ресурсы подразделяются 
в порядке увеличения 
геологической достоверности 
на предварительно 
оцененные, предполагаемые 
и подсчитанные (в соответствии 
с другими определениями 
в Глоссарии).

Мощность 
Установленное количество 
единиц, которые могут быть 
произведены за отдельный 
период времени при работе 
со стандартным количеством 
смен и перерывами 
на техническое обслуживание. 

Новый проект 
Термин, используемый для 
описания неосвоенного 
земельного участка, 
используемого 
в настоящий момент для 
сельскохозяйственных целей 
или просто оставленного 
в естественном состоянии.

Обнаруженные запасы
Собирательный термин для 
суммы руды в измеренных 
и предполагаемых ресурсах 
и запасах.

Обогащение 
Обработка добытой руды, 
в процессе которой повышается 
ее концентрация, или она 
становится богаче. 

Оконтуривание ресурсов
Анализ, проводимый 
квалифицированным 
специалистом, определяющим 
границы ресурсов.

Отвалы 
Скопление (обычно 
переходное) руды, другого 
полезного ископаемого или 
угля до отдельных этапов 
переработки. Любое скопление 
материала, подготовленного 
для погрузки или других целей.

Отходы 
Порода или полезные 
ископаемые, которые 
необходимо удалить 
с месторождения для 
сохранения практичности 
схемы добычи, и которые 
не имеют ценности.

Печь 
Емкость, в которой руда 
перерабатывается до жидкого 
металла под воздействием 
температуры. Подобным 
образом черновой 
металл обрабатывается 
в печи путем добавления 
сплавов для производства 
очищенного металла.

Плавиковый шпат
Также известен под названием 
флюорит – галоидный минерал, 
состоящий из фтористого 
кальция, CaF2. Среди прочего, 
используется для производства 
стали и алюминия. 

Платина
Химический элемент, 
обозначаемый химическим 
символом Pt. 

Подсчитанные ресурсы
Часть минерального ресурса, 
для которой категория, качество 
и количество были рассчитаны 
на основе измерений 
и анализов проб, взятых 
с расположенных недалеко 
друг от друга и геологических 
хорошо известных мест, 
что обеспечивает высокий 
уровень достоверности оценок.

Подтвержденные рудные 
резервы
Категория оценки рудных 
резервов с наивысшим 
уровнем достоверности. 
Тип минерализации или другие 
факторы могут указывать на то, 
что в отдельном месторождении 
подтвержденные 
рудные резервы могут 
быть недоступными.

Полиметаллический 
Состоящий из соединения 
различных металлов.

Полукокс
Любой из продуктов, 
переходный по составу 
и консистенции между коксом 
и смолой, получаемый при 
неполном коксовании угля.

Получение
Выемка, погрузка и удаление 
руды из земли.

Предварительно оцененные 
ресурсы
Часть минерального ресурса, 
для которой категория, 
качество и количество могут 
быть оценены с низким 
уровнем достоверности, 
так как они основаны только 
на геологических данных, 
прогнозах и нескольких пробах 
и измерениях.

Предполагаемые ресурсы
Часть минерального ресурса, 
для которой категория, 
качество и количество были 
рассчитаны частично на основе 
анализов проб и измерений 
и частично на основе 
обоснованных геологических 
прогнозов в отношении них, 
обеспечивающих обоснованный 
уровень достоверности оценок.

Прибыль на инвестирован-
ный капитал (ROCE)
Прибыль 
до вычета процентов и налогов 
и учета исключительных статей 
по отношению к среднему 
показателю инвестированного 
капитала (заемные средства 
и собственный капитал, включая 
долю меньшинства).

Прогнозные рудные резервы
Категория оценки рудных 
резервов с наиболее низким 
уровнем достоверности, но все 
же с достаточным качеством, 
чтобы послужить основанием 
для принятия решения 
о разработке месторождения.

Проекты в стадии 
реализации
Проекты, которые полностью 
одобрены Советом директоров, 
по которым произведен 
заказ оборудования 
и ведется строительство.

Разведка месторождений
Поиск месторождений 
полезных ископаемых 
и работа, осуществляемая 
для подтверждения или 
установления объемов 
полезного ископаемого.

Разжижение 
(разубоживание)
Снижение концентрации смеси.

Рафинировочный завод 
Электролитическое или 
химическое предприятие, 
производящее чистые металлы 
или соединения металлов.

Рекультивация
Восстановление полезных 
свойств земли и окружающей 
среды на открытом руднике 
после завершения добычи 
руды. Этот процесс включает 
в себя восстановление 
земли примерно 
до ее первоначального вида 
посредством восстановления 
растительного слоя грунта 
и посадки природного луга 
и растительного покрова.

Руда 
Естественно залегающий 
материал, из которого минерал 
или минералы, представляющие 
экономическую ценность, могут 
добываться с прибылью или для 
удовлетворения социальных 
или политических нужд. Термин, 
который обычно, но не всегда, 
используется для указания 
на рудоносный материал 
и часто изменяется с помощью 
названий ценных компонентов, 
например, железная руда.

Рудные резервы 
Часть выявленного 
месторождения руды или 
полезного ископаемого, 
которую экономически 
выгодно добывать 
на момент определения.
Включает разбавляющие 
материалы и допуск на потери, 
которые могут произойти 
при добыче материала. Были 
проведены соответствующие 
оценки и изучения, которые 
учитывают и вносят 
изменения в соответствии 
с фактически прогнозируемыми 
горнодобывающими, 
металлургическими, 
экономическими, 
маркетинговыми, правовыми, 
экологическими, социальными 
и правительственными 
факторами. 

Глоссарий (продолжение)
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 Данные оценки указывают 
на момент отчетности 
на то, что добыча могла 
бы по разумным соображениям 
быть оправдана. Рудные 
резервы подразделяются 
в порядке увеличения 
достоверности на прогнозные 
и подтвержденные 
(в соответствии с другими 
определениями в Глоссарии).

«Самрук-Казына»
Фонд национального 
благосостояния 
Республики Казахстан.

Себестоимость продукции 
за тонну
Общие операционные 
расходы (отраженные 
в Консолидированном отчете 
о прибылях и убытках) на объем 
проданной продукции.

Совокупная акционерная 
прибыль (TSR)
Общий доход на обыкновенную 
акцию после всех 
корректировок в отношении 
действий с капиталом 
и реинвестирования 
дивидендов или другого 
дохода за соответствующий 
период; выражается в виде 
процентов от средней цены 
обыкновенной акции на начало 
соответствующего периода. 
(Дивиденды включают в себя 
обычные выплаты дивидендов, 
а также могут включать 
денежные выплаты акционерам 
или дополнительные/ 
единовременные дивиденды, 
или выплаты при выкупе своих 
акций самой компанией).

Содержащийся металл
Общее количество единиц 
в виде самого металла, 
а также металла в концентрате 
и шламе без учета объема 
внутреннего потребления, 
но не включает в себя медь 
в кобальтовом концентрате.

Социальные инвестиции 
на местах (СИМ)
Расходы на различные виды 
деятельнос ти, целью которых 
является создание выгод для 
внешних заинтересованных 
сторон и, в свою очередь, 
поддержание коммерческих 
целей Группы. Социальные 
инвестиции на местах 
отличаются от маркетинга, 
спонсорской помощи или 
связей с общественностью, 
первичной целью которых 

является создание выгод для 
Группы. СИМ не включает 
в себя расходы на управление, 
потраченное сотрудниками 
время на волонтерскую работу, 
пожертвования сотрудников, 
инвестиции главным образом 
в связи с общественностью, 
продвижение брендов или 
благотворительный маркетинг.

Сульфидная руда
Руда, содержащая серу, 
со значительным уровнем 
содержания металла, 
который в идеале можно 
выгодно экстрагировать 
и восстановить посредством 
различных методов.

Существующий объект 
Проект по развитию 
производства, который 
близок к существующей 
промышленной деятельности 
в отношении существующей 
инфраструктуры, часто 
предпринимаемый в качестве 
расширения уже существующих 
мощностей, с известными 
геологическими условиями. 

Технико-экономическое 
обоснование (ТЭО)
Оценка планируемого 
проекта по добыче с целью 
определения возможности 
экономически выгодной добычи 
минерального ресурса.

Товарная продукция
Продукция, которая была 
усовершенствована 
в форму, подходящую для 
продажи потребителям.

Туоли
Xinjiang Tuoli ENRC Taihang 
Chrome Co. Ltd

Турбина
Вращающаяся машина для 
производства электроэнергии, 
приводимая в движение паром 
или газом.

Ферросиликомарганец
Сплав, в котором железо, 
марганец и кремний являются 
основными элементами.

Ферросиликохром
Сплав, в котором железо, 
хром и кремний являются 
основными элементами.

Ферросилиций 
Сплав, в котором железо 
и кремний являются 
основными элементами.

Ферросплавы 
Группа сплавов, в которых 
железо (Fe) является одним 
из главных элементов. Данные 
сплавы формируют сырье для 
различных чистовых обработок, 
например, производства 
стали. Группа, в частности, 
производит высоко-, 
средне- и низкоуглеродистый 
феррохром, ферросиликохром 
и ферросиликомарганец.

Феррохром 
Сплав железа и хрома, главным 
образом используемый 
в качестве вводимого 
ресурса при производстве 
нержавеющей стали. 
Включает в себя чардж-хром, 
высоко-, средне- и низко-
углеродистый феррохром.

Фонд «Комек»
Корпоративный фонд ENRC

Хвостовые отвалы
Материалы, остающиеся 
в процессе отделения ценных 
частиц от экономически 
бесполезных частиц руды. 

Хром или хромовая руда
Химический элемент, 
обозначаемый символом 
Cr, широко используемый 
в сталелитейной 
промышленности 
для производства 
нержавеющей стали. 

Хромит 
Оксид железа и хрома.

Шихтовый феррохром 
(чардж-хром)
Феррохромовый сплав, 
содержащий руду 
с низким содержанием 
хрома, наиболее часто 
используемый в производстве 
нержавеющей стали. 

Электролиз
Процесс электролитического 
осаждения, используемый 
для удаления ионов металла 
из концентрирован-
ных растворов.

Электролизный завод
Завод электролизного 
процесса, используемый для 
преобразования глинозема 
в металлический алюминий.

Единицы 
измерения
% 
процент

° 
градус

/г
в год

ГВтч 
гигаватт час

кг
килограмм или тысяча грамм

ккал/кг 
тысяча калорий 
на тысячу грамм

кт, тыс. т 
тысяча метрических тонн

кВтч 
киловатт-час

м3 
кубический метр

МВт
мегаватт

МВтч 
мегаватт-час

млн тонн 
миллион метрических тонн

ТДЖ
тераджоули
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Общая информация
Акции ENRC зарегистрированы 
на Лондонской фондовой бирже 
(ЛФБ) и Казахстанской фондовой 
бирже (КФБ). Информация о текущей 
цене акций Корпорации, копии 
Годовых отчетов и финансовой 
отчетности Группы, Итогов за первое 
полугодие, Отчетов руководства 
о предварительных итогах, а также 
основных презентаций для аналитиков 
и институциональных акционеров 
размещены на сайте ENRC 
по адресу www.enrc.com.

Дивиденды
Как указано в Отчете директоров 
на странице 88 и в Уведомлении 
об ежегодном Общем собрании 
акционеров, Совет директоров 
не рекомендует выплату 
окончательного дивиденда за год, 
завершившийся 31 декабря 2012 года. 

Поскольку финансовые результаты 
деятельности Группы в отчетах 
приводятся в долларах США, 
дивиденды объявляются 
и выплачиваются в долларах США. 
Зарегистрированные акционеры 
могут получить дивиденды 
в английских фунтах стерлингов. 
Выплата дивидендов производится 
по обменному курсу, опубликованному 
в лондонской газете Financial Times 
в последний рабочий день накануне 
соответствующего объявления 
финансовых результатов.

Акционеры могут в любой момент 
изменить решение по поводу выбора 
валюты, в которой будут выплачены 
дивиденды, подав заполненную форму 
выбора валюты регистратору акций 
Компании Computershare Investor 
Services PLC. Форма должна быть 
представлена Регистратору до конца 
рабочего дня, непосредственно 
предшествующего дате объявления 
дивиденда. Акционеры, желающие 
изменить свое решение по поводу 
выбранной ими валюты на будущее, 
должны обратиться к регистратору 
акций Компании заранее, до даты 
объявления дивидендов.

Любая форма выбора валюты, 
представленная Регистратору акций 
Компании, остается в силе до тех пор, 
пока в содержащиеся в ней инструкции 
не будут внесены изменения. 

Выплата дивидендов 
на Ваш банковский счет
Компания может выплачивать 
дивиденды в фунтах стерлингов 
зарегистрированным 
в Великобритании акционерам 
напрямую на их банковский счет или 
на счет строительного кооператива. 
Это означает, что дивиденды будут 
доступны как свободные средства 
в день выплаты дивидендов. 
Те акционеры, которые желают 
воспользоваться данным методом 
выплаты, должны сообщить 
об этом Регистратору.

Глобальная платежная 
система
Глобальная платежная система 
позволяет акционерам, живущим 
в определенных странах, получать 
дивиденды в своем местном банке 
и в местной валюте (обслуживается 
более 65 валют). Акционеры, 
которые желают воспользоваться 
Глобальной платежной системой, 
должны зарегистрироваться в Центре 
инвесторов на сайте www.investorcentre.
co.uk или связаться с Регистратором.

Регистратор и офис 
переводов
Реестр обыкновенных акций 
Корпорации ведется компанией:

Computershare Investor Services PLC
The Pavilions 
Bridgwater Road
Bristol 
BS99 6ZZ
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +44 (0) 870 707 1680

www.investorcentre.co.uk/contactus

Любые вопросы, связанные 
с управлением пакетами 
обыкновенных акций, например, 
вопросы об изменении адреса или 
права собственности, или выплаты 
дивидендов, следует направлять 
в адрес Регистратора. Владельцы 
обыкновенных акций в Великобритании 
также могут просмотреть 
и обновить данные своего пакета 
акций после короткого процесса 
регистрации через Центр инвесторов 
Регистратора по адресу: www.
investorcentre.co.uk.

Купля-продажа акций 
через Интернет
Интернет-служба купли-продажи 
акций доступна для находящихся 
в Великобритании владельцев 
обыкновенных акций, которые 
желают приобрести или продать 
обыкновенные акции.
Более подробную информацию 
о данной службе можно получить 
у Регистратора акций по телефону  
+44 (0) 870 707 1680 или на сайте  
www.computershare.com/dealing/uk.

Купля-продажа акций 
по телефону
Телефонная служба купли-продажи 
акций Регистратора акций доступна 
для владельцев обыкновенных 
акций в Великобритании. 
Эта служба доступна с 8:00 
до 16:30 с понедельника по пятницу, 
исключая банковские выходные, 
по телефону +44 (0) 870 703 0084.
Подробные условия доступны 
по запросу по номеру телефона, 
указанному выше.

Голосование 
по доверенности в режиме 
он-лайн
Участники могут подать форму 
доверен ности в электронном виде 
через сайт Computershare по адресу: 
www.investorcentre.co.uk/eproxy. 
Электронные средства доступны 
всем участникам, и не ставят своих 
пользователей в невыгодное 
положение. Для получения 
дополнительной информации смотрите 
условия данного сервиса на сайте или 
свяжитесь с Регистратором.

Вопросы
Акционеры, желающие связаться 
с Компанией по вопросам, 
относящимся к их пакету акций, могут 
связаться с Регистратором акций, 
компанией Computershare Investor 
Services PLC. 
Акционеры могут также связаться 
с Корпоративным секретарем 
Компании по юридическому адресу 
Корпорации: 16 St James’s Street, 
London, SW1A 1ER, United Kingdom 
(Великобритания),  
тел.: +44 (0) 20 7389 1440; 
факс: +44 (0) 20 7389 1441, 
эл. почта: companysecretary@enrc.com.
По другим вопросам, пожалуйста, 
обращайтесь в Отдел отношений 
с инвесторами по юридическому 
адресу Корпорации или по телефону 
+44 (0) 20 7389 1440.

Информация для акционеров
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Сведения о держателях  
обыкновенных акций

На 10 апреля 2013 года

Количество 
держателей 

акций % Количество акций

1 – 1 000 акций 503 0,02 224 295

1 001 – 5 000 245 0,05 606 138

5 001 – 10 000 115 0,07 882 799

10 001 - 100 000 262 0,77 9 949 564

100 001 – 500 000 125 2,22 28 651 546

500 001 и более 80 96,87 1 247 435 657

Календарь событий на 2013 год

Вторник, 9 мая 2013 года Отчет руководства о предвари-
тель ных итогах на май 
2013 года и Производственный 
отчет за I кв. 2013 года

Среда, 5 июня 2013 года Ежегодное общее собрание 
акционеров

Среда, 7 августа 2013 года Производственный отчет 
за II кв. 2013 года

Среда, 21 августа 2013 года Объявление итогов за первое 
полугодие 2013 года

Четверг, 7 ноября 2013 года Отчет руководства о 
предварительных итогах 
на ноябрь 2013 года и 
Производственный отчет 
за III кв. 2013 года

Среда, 5 февраля 2014 года Производственный отчет 
за IV кв. 2013 года

Юридический адрес
Eurasian Natural  
Resources Corporation PLC
16 St James’s Street
London 
SW1A 1ER
United Kingdom (Великобритания)

Тел.: +44 (0) 20 7389 1440

Факс: +44 (0) 20 7389 1441

Веб-сайт: www.enrc.com

Зарегистрирована в Англии и Уэльсе

Регистрационный номер Корпорации: 
6023510

Внешние аудиторы
PricewaterhouseCoopers LLP
1 Embankment Place
London
WC2N 6RH
United Kingdom (Великобритания)

Брокеры Корпорации
Morgan Stanley
25 Cabot Square
Canary Wharf
London
E14 4QA
United Kingdom (Великобритания)

Deutsche Bank AG
1 Great Winchester Street
London
EC2N 2DB
United Kingdom (Великобритания)

Финансовые консультанты 
и консультанты по 
корпоративным 
коммуникациям
M: Communications
1 Ropemaker Street, 9th Floor
London
EC2Y 9HT
United Kingdom (Великобритания)

Консультанты 
по юридическим вопросам 
(законодательство  
Англии и США)
Jones Day
21 Tudor Street
London
EC4Y 0DJ
United Kingdom (Великобритания)

Консультанты 
по юридическим вопросам 
(законодательство 
Казахстана)
Denton Wilde Sapte
ул. Байтурсынова, 96
Алматы, 050022
Казахстан
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В млн долларов США (если не указано иное) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Итоги

Доходы 6 320 7 705 6 605 3 831 6 823 4 106 3 256 

Износ и амортизация (691) (515) (411) (298) (305) (278) (245)

Обесценение (1 216) (24)  –  – (6) (25) 8

Резервы по обременительным договорам (328)  –  –  –  –  –  – 

(Убыток)/прибыль до налогообложения (550) 2 755 2 977 1 439 3 827 1 321 971 

(Убыток)/прибыль за год (852) 1 986 2 197 1 062 2 684 814 686 

(Убыток)/прибыль, причитающийся акционерам 
Корпорации (804) 1 974 2 185 1 045 2 642 798 550 

Базовая EBITDA 1 887 3 413 3 194 3 194 4 161 1 918 1 256 

Маржа базовой EBITDA 29,9% 44,3% 48,4% 38,2% 61,0% 46,7% 38,6% 

Базовая EBIT 1 196 2 898 2 783 1 164 3 850 1 421 997 

Эффективная налоговая ставка (54,9)% 27,9% 26,2% 26,2% 29,9% 38,4% 29,4% 

(Убыток)/доход на акцию – базовый и разводненный 
(центов США) (62) 153 170 81 205 79 55

Доход на акцию – скорректированный (центов США) 41 155 147 81 205 97 56

Дивиденды на акцию (центов США) 6,5 27 30,5 12 31 49  – 

Бухгалтерский баланс

Долгосрочные активы 17 031 12 520 10 724 7 127 5 621 3 959 3 008 

Краткосрочные активы1 3 133 2 996 3 557 2 489 4 393 4 229 1 595 

Займы 5 833 1 594 1 630 428 727 1 424 1 484 

Долгосрочные обязательства (без учета займов) 2 539 1 469 1 314 613 294 484 372 

Краткосрочные обязательства (без учета займов)2 1 242 1 217 1 328 596 695 491 475 

Чистые активы 10 550 11 236 10 009 7 979 8 298 5 789 2 272 

Неконтролирующие доли 804 336 260 266 126 75 61 

Причитающиеся акционерам Корпорации 9 746 10 900 9 749 7 713 8 172 5 714 2 211 

Чистый (долг)/денежные средства (5 135) (972) (35) 402 1 766 1 124 (1 148)

Валовые свободные денежные средства 743 658 1 672 1 021 2 768 2 921 395 

Капитальные затраты 2 539 1 921 1 187 1 147 1 294 911 563 

Чистые денежные средства от операционной 
деятельности 1 270 2 143 2 303 1 209 2 766 1 079 744 

Прибыль на инвестированный капитал 7,9% 23,4% 28,4% 13,8% 47,5% 40,3% 31,6% 

Базовая EBITDA по подразделениям

Ферросплавы 872 1 169 1 403 707 2 789 1 140 547 

Железная руда 758 1 505 1 133 485 919 470 323 

Глинозем и алюминий 41 332 267 78 295 214 277 

Энергетика 421 360 308 213 177 107 77 

Логистика 78 95 68 40 50 44 54 

Прочие цветные металлы (107) 74 67 5 н/п н/п н/п 

Корпорация (176) (122) (52) (66) (69) (57) (22)

1 Краткосрочные активы включают активы, классифицированные как удерживаемые для продажи.
2 Краткосрочные обязательства включают обязательства, классифицируемые как удерживаемые для продажи.
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Unlocking value through our  
competitive advantage

Unlocking 
value

High quality  
assets

Low cost 
model

Capacity  
for growth

Proximity 
to growth 
markets

The Group is well positioned as a leading natural resources 
business due to a combination of the  of its 
assets, their preferential  on the cost curve, 
proximity to the world’s largest growth markets and the 

 to grow production volumes.

UK

Switzerland

Mali

Brazil

Russia

China

Kazakhstan

1

2

Democratic
Republic of the

Congo

Zambia
(DRC)

Zimbabwe Mozambique

South Africa

Detail 1

Kazakhstan

The majority of the Group’s production 
assets are located in Kazakhstan. They 
are supported by an integrated energy and 
logistics infrastructure. The regional head 
office is based in the capital city of Astana.

High-quality 
assets 
The Group has a portfolio of world class 
assets focused on its core products of 
ferroalloys, iron ore, copper, alumina, 
aluminium, coal and energy. The Group’s 
commodity suite is well supported by the 
growth prospects of emerging markets and 
their commodity intensive requirements.

n Ferroalloys Division

n Iron Ore Division

n Alumina and Aluminium Division

n Other Non-ferrous Division

n Energy Division

n Logistics Division

n Production assets

n Development assets, corporate offices

African copper belt

The Group currently mines copper and 
cobalt and processes the ore at Boss 
Mining in the DRC. A number of other 
development and near-production assets 
are located in the DRC. The Group’s 
copper smelter, Chambishi Metals PLC, 
is located in Zambia.

Africo and 
Comide

RTR Boss Mining, 
SMKK

Chambishi Frontier

Detail 2
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Chairman’s statement

The primary focus for 2013 will be to maximise  
shareholder value through the implementation  
of our strategic priorities. 

Mr Mehmet Dalman
Chairman

A strategy to maximise  
the value from our 
competitive advantage

•	Maintain	low	cost	operations

•	Focus	investment	on	key	assets

•	Expand	existing	product	portfolio

•	Maximise	value	from	worldwide	
resources

•	Ensure	a	sustainable	approach		
to	business

Over	the	past	two	years	the	
underperformance	of	ENRC	against	
its peers	has	largely	been	driven	by	the	
following	factors:	concerns	over	corporate	
governance;	a	lack	of	strategic	clarity	
regarding	the	development	of	our	
international	assets;	rising	cost	inflation	
in	Kazakhstan;	and	our	increasing	leverage.	

Since	taking	over	as	Chairman	
we	have	made	considerable	progress	
on	the	corporate	governance	front.	
We	have	also	completed	a	strategic	
review	of	our	business,	resulting	
in	renewed	focus	on	our core	strengths	
in	the	ferroalloys	and iron	ore	markets,	
as	well	as	a	commitment	to	expedite	
the	development	of	our	copper	assets	
in	Africa.	We	have	a	firm	plan	in	place	

to	manage	our	liquidity	requirements	
and	reduce	our	net	debt	position	in	the	
medium-term	to	a	more	sustainable	level.	
We	also	made	good	progress	with	the	
management of	cost	inflation	which	came	
in	well	below	guidance.	The	primary	focus	
for	2013	will	be	to	maximise	shareholder	
value	through	the	implementation	of	the	
above	strategic	priorities.

2012	was	flanked	by	two	important	
acquisitions	in	Africa	which	were	essential	
to	our	aim	of	enhancing	corporate	
governance	and	achieving	our	strategic	
priorities.	These	acquisitions,	the	first	
to	acquire	the	processing	plants	in	respect	
of	the	RTR	project	and	the	Frontier	mine	
in	the	Democratic	Republic	of	the	Congo,	
the	second	to	acquire	the	outstanding	
49.5%	of	Camrose	Resources	Limited,	
gave	us	full	control	of	our	assets	in	the	
DRC	to	ensure	enhanced	accountability.	
In	July	we	were	also	awarded	a	new	mining	
licence	in	respect	of	the	Frontier	mine.	
I	am	pleased	to	report	excellent	progress	
with	the	development	of	Frontier,	which	will	
produce	its	first	concentrate	and	generate	
meaningful	cash	flow	during	2013.	The	next	
two	years	will	see	us	focus	our	attention	
and	investment	expenditure	on	our	copper	
projects	in	Africa,	with	our	long-term	goal	
of	200,000	tonnes	per	annum	of	combined	
copper	production	from	Frontier,	RTR	and	
Boss	Mining.	 The next two years will see us focus our 

attention and investment expenditure on 
our copper projects in Africa, with our 
long-term goal of 200,000 tonnes per 
annum of combined copper production 
from Frontier, RTR and Boss Mining.

In	line	with	our	strategy	of	reinforcing	
our	position	within	the	Eurasian	region,	
we	acquired	the	outstanding	ordinary	
shares	that	we	did	not	own	in	Shubarkol	
Komir	JSC,	a	high	quality	coal	producing	
asset	in	Kazakhstan.	This	acquisition	
enables	us	to	sustain	our	low-cost	position	
and	secure	supply	of	high	quality	thermal	
coal	and	semi-coke	for	our	operations	
in	Kazakhstan.	

As	a	result	of	increasing	cost	pressures	and	
weakening	commodity	markets,	the	Group	
has	recognised	impairment	charges	and	
an	onerous	contract	provision	totalling	
US$1,544	million	which	has	resulted	
in	a	basic	loss	per	share	of	US	62	cents	
(2011 earnings	per	share:	US	153	cents).	

The	poor	pricing	environment	in	the	second	
half	of	the	year	materially	impacted	the	
Group’s	earnings.	As	a	result	the	Board	
has	decided	not	to	declare	a	final	dividend.	
However,	the	dividend	paid	in	October	
in	respect	of	H1	2012	of	US	6.5	cents	
still	represents	a	16%	payout	ratio	based	
on	our	earnings	per	share	(adjusted)	
for	the	full	year,	which	is	in	line	with	the	
Group’s	dividend	policy.	

Throughout	2012	senior	management	
and	the	Board	have	had	regular	dialogue	
on	key	risks	relating	to	the	Group’s	strategic	
objectives.	We	know	that	some	of	the	
jurisdictions	in	which	the	Group	operates	
pose	particular	and	often	heightened	risks	
that	need	to	be	managed	appropriately.	
There	are	ongoing	processes	in	place	
for	identifying,	assessing,	managing,	
monitoring	and	reporting	on	the	significant	
risks	faced	by	the	Group.	

We	are	acutely	aware	of	our	obligations	
with	regards	to	compliance	with	all	
applicable	laws	and	regulations,	as	well	
as	our	corporate	value	for	fair	dealing.	
We	have	compliance	officers	across	our	
operations,	and	these	numbers	increased	
again	during	2012.

Last	year	I	committed	to	continue	
to	strengthen	the	Board	and	I	am	delighted	
that	Dr	Mohsen	Khalil	and	Mr	Richard	
Burrows	joined	us	in	June	2012.	Both	
of	them	have	settled	well	into	their	roles,	
bringing	their	expertise	to	bear	on	the	
issues	affecting	the	Company.	In	particular,	
Dr	Khalil	has	a	strong	background	
in	emerging	markets,	project	finance	
and	business	procedures	and	has	taken	
a	considerable	interest	in	our	activities	
in	Africa	and	Mr	Burrows	has	extensive	
public	company	experience	which	has	
helped	sharpen	Board	practices	and	
accountability.	In	addition,	we	undertook	
a	thorough	review	of	our	Board	committees	
and	I	am	pleased	to	note	that	each	

of	the	refreshed	committees	works	
well.	Mr	Terence	Wilkinson	was	appointed	
as	Senior	Independent	Director	in	May	
2012	and	he	has	been	a	great	resource	
to	me	as	Chairman;	his	energy	and	
commitment	have	been	valuable	in	helping	
the	Board	achieve	its	goals	in	the	year.	

We	continue	to	look	at	the	composition	
of	the	Board,	mindful	of	the	need	
to	progressively	refresh	the	Board	and	its	
committees,	and	in	addition	to	this	we	will	
also	look	to	strengthen	the	management	
team.	Meanwhile	I	thank	all	the	Directors,	
on	your	behalf,	for	their	contribution	during	
the	year.	

Mr Mehmet Dalman
Chairman

On	23	April	2013	Mr	Mehmet	Dalman	resigned	from	
the Board	and	Mr	Gerhard	Ammann	was appointed	
Acting	Chairman.	His	biography	is on page 60.
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Sustainable development review

This review presents headlines of our performance and the 
progress we have made in sustainable development during 
2012. Further information will be available in our second 
Sustainable Development Report.

We continue to develop the principles and 
actions necessary to be a sustainable 
business, integrating these principles 
into our strategy and operations. 
In 2012 we focused on gaining a better 
understanding of stakeholder expectations. 
We also further formalised senior 
management accountability to support the 
implementation of required actions. In line 
with our plan, we continued to improve 
our risk processes, in particular with 
regard to safety, as well as developing 
non-financial KPIs needed to support 
strategic and operational decision 
making. Embedding these principles and 
actions is a challenging process that will 
take considerable time. Nevertheless 
we continue to take steps towards aligning 
incentives, processes, systems and 
resources to create the accountability, 
capacity and transparency necessary 
to be a sustainable and resilient business. 
Thereby supporting the achievement of our 
business goals.

Strengthening sustainable 
development governance
To help us further embed sustainable 
development, and as part 
of ENRC’s wider commitment to making 
the Group’s governance more robust 
and transparent, we strengthened 
the composition of our Health, Safety, 
Environment and Community (‘HSEC’) 
Committee. Two independent non-
executive Directors joined the Committee 
bringing greater independent oversight 
of our approach, progress and 
performance. At senior management 
level developing the governance tools 
that support the integration of sustainable 
development is part of the Chief Financial 
Officer’s (‘CFO’) responsibility, who reports 
to the Chairman. Implementation 

at an operational level is the responsibility 
of the Chief Executive Officer (‘CEO’).

Sustainable development is implemented 
through our corporate, divisional and line 
management teams, with support from 
regional and local sustainability champions. 
Operational meetings are held quarterly 
with Operational and Divisional Directors; 
where major issues including safety, energy 
and community are discussed and HSEC 
performance monitored. Working groups 
led by senior management also meet 
regularly to focus on particular issues. 
Topics covered during 2012 included 
process safety management, maintenance 
and contractor safety issues, local 
procurement, introduction of our Group 
People Strategy, greenhouse gas (‘GHG’) 
emissions and energy efficiency.

Performance summary
In 2012, we continued to report on eight 
out of the nine sustainability indicators 
we reported on in 2011.

PricewaterhouseCoopers LLP provided 
assurance on our data for the second 
consecutive year. The Assurance Report 
can be found on page 92. Eight of the 
indicators have been assured this year. 
While the Group continued to roll-out online 
training on anti-bribery and corruption 
and ENRC’s Code of Conduct (the 
‘Trust, but Verify!’ programme) to relevant 
employees during 2012, this was not 
assured in 2012 due to data loss during 
a change in the IT platform for online 
training (see page 18 for further details).

Our updated HSEC Reporting 
Principles, which provide the basis 
for our reporting, are available at  
www.enrc.com/csr/reporting.

Key activities and 
progress in 2012
The highlights of our performance are 
provided below. Further details are set 
out in our 2012 Sustainable Development 
Report, to be published shortly.

Safety
We remain committed to improving the 
safety of our employees and contractors 
and continue to progress our Group wide 
safety improvement programme with the 
support of DuPont. Despite our work, 
and in part due to extending reporting 
definitions, our safety statistics in 2012 
deteriorated for contractors’ fatalities 
and for work-related lost time injuries 
(‘LTIs’) compared with 2011. We were 
saddened by the 18 fatalities that took 
place during the year (2011: 13), of which 
10 were employees (2011: 11). The number 
of contractor fatalities was eight (2011: two). 
We express our sincere condolences 
to all of the families involved in these 
tragic circumstances.

In 2012, we extended and clarified our 
definition of LTIs to improve alignment 
with international practice; we now include 
exploration sites in our data. There were 
103 LTIs involving employees (2011: 641), 
and the LTI frequency rate was 0.72 (2011: 
0.501). These numbers include all reported 
employee fatality cases. As a result 
of continuing fatalities we remain focused 
on addressing the key risk areas, and have 
prioritised the following:

1 2011 LTI number of 63 has been changed 
reflecting addition of one medical treatment case 
re-categorised as an LTI. This number does not 
include exploration sites in comparison to LTIs 
for 2012.
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Operational review

The Group is the largest ferrochrome 
producer in the world by chrome content 
and the lowest cost producer of high-
carbon ferrochrome. 

The Ferroalloys Division is vertically 
integrated, having its own chrome ore and 
manganese ore mines feeding its ferroalloy 
production in Kazakhstan and Russia. 
In addition to its own ore, the Division also 
benefits from competitively priced electricity 
supplied by the Energy Division, as well 
as having a gas-fired power station at its 
Aktobe plant.

Competitive position 
The Division in 2012 was able to again 
benefit from its diverse customer base, 
leveraging the stronger fundamentals 
in the engineering and alloy steel sectors 
where the high chrome content and low 
residuals are in demand for the critical 
benefits they afford to these steel grades. 
Long-term contract sales for most 
products continued to make up a large part 
of the business, reflecting the high level 
of ENRC’s service, quality and reputation 
in the global market. The Group continued 
its policy of diversifying its customer base 
in order to prepare for the expansion at the 
Aktobe ferroalloys plant, which is expected 
to be completed early in 2014.

Production
In 2012, the Ferroalloys Division 
produced: 3,730 kt of saleable chrome 
ore (2011: 3,567 kt); 954 kt of saleable 
manganese ore concentrate (2011: 
1,009 kt); and 1,754 kt of ferroalloys 
(2011: 1,725 kt), including 1,199 kt (2011: 
1,185 kt) of its primary product, high-carbon 
ferrochrome. In 2012, 229 kt (2011: 225 kt) 
of ferroalloys were consumed internally. 

Sales and pricing 
The European ferrochrome benchmark 
price in 2012 moved up from US$1.15 
per pound of chrome in Q1 to US$1.35 
in Q2 mostly on the back of energy cost 
pressures on South African producers and 
perceived improving market conditions. 
The benchmark price dropped to US$1.25 
in Q3 and declined again in Q4 to US$1.10 
as the market caught up with the reality 
of the worsening global economic situation. 
Falling prices in the second half of 2012 
were driven by concerns over nickel pricing, 
excess stainless steel capacity in China and 
the ongoing crisis in Europe. 

During Q2 and Q3 2012 the benchmark did 
not accurately reflect the reality of pricing 
in the ferrochrome market, with spot prices 
well below the benchmark. This resulted 
in heightened discussions around the 
extent that the European benchmark would 
continue as a valid pricing mechanism 
for ferrochrome. These discussions 
faded in Q4 as the benchmark price 
better aligned with real market levels and 
ferrochrome market conditions continued 
to weaken, in line with the worsening 
outlook for the global economy. In 2012, 
the Group’s regional mix of sales saw 
a growth in volumes sold into China with 
lower sales to Japan. This reflected difficult 
market conditions for the Japanese steel 
makers, caused by the strong Japanese 
Yen, a contracting domestic market, 
and intense competition from China and 
Korea. Sales volumes into Europe and the 
USA stayed more or less in line with those 
of 2011.

Ferroalloys

The Ferroalloys Division primarily 
produces and sells ferrochrome, 
as well as other ferroalloys, for use 
as alloying products in the production 
of steel, whilst manganese and 
chrome ore are sold to third party 
producers of ferroalloys as well 
as the chemical industry. 

In 2012 the Division benefited from 
its diverse customer base, leveraging 
the stronger fundamentals in the 
engineering and alloy steel sectors.
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Chief Financial Officer’s review

In a challenging environment the Group generated 
Underlying EBITDA of US$1,887 million, down 45% from 
2011. This was underpinned by production at full available 
capacity in the Ferroalloys Division, close to full available 
capacity in the Iron Ore Division and maintenance of our 
position as a low cost producer. 

The Group’s performance for the year was 
significantly impacted by the continuing 
deterioration of commodity prices. Other 
factors which led to the Underlying EBITDA 
reduction compared to the prior year 
included our ongoing investment in and 
expansion of our copper/cobalt operations 
in Africa and processing difficulties 
in alumina production.

Revenue for the year ended 
31 December 2012 decreased by 18.0% 
to US$6,320 million (2011: US$7,705 million). 
The decrease in commodity prices was 
particularly strong in the second half 
of the year and had a severe impact 
on revenue. In total, US$1,242 million 
of the reduction in revenue compared 
to 2011 was as a result of commodity 
price declines in the year. Changes 
in volumes had a modest influence on the 
Group’s decrease in revenue, as lower 
sales volumes of ferroalloys and alumina 
were partially compensated by higher 
sales of iron ore, copper and additional 
volumes of coal from Shubarkol following 
the acquisition of the outstanding ordinary 
shares in that business in April 2012. 

The increase in the scale of operations 
in Africa and the continued development 
of our assets across the Group were the 
main reasons for the increase in operating 
costs. Excluding depreciation and 
amortisation (resulting from investments 
in property, plant and equipment) and 
exploration costs which support the long-
term development of our mineral base, total 
operating costs increased by 2% compared 
to the previous year. This increase was 
mainly driven by materials inflation although 
this inflation was not as severe as that seen 
in the prior year and an increase in wage 
rates in our operations in Kazakhstan and 
Russia from 1 July 2012. At the same 
time lower Mineral Extraction Tax (‘MET’) 
and favourable exchange rates for the 
Kazakhstani tenge, to a large extent, 
mitigated these inflationary factors.

In total, the Group’s Underlying EBITDA 
was 44.7% below that achieved in 2011, 
with 82% of the reduction driven by lower 
commodity prices. 

Dr Zaure Zaurbekova
Chief Financial Officer

Reconciliation of Underlying EBITDA
Years ended 31 December

In millions of US$ (unless stated otherwise) 2012 2011

(Loss)/profit before income tax (550) 2,755

Share of loss/(profit) of joint  
ventures and associates 39 (2)

Net gain arising from business combinations (89) –

Net finance cost 226 123

Onerous contract provision 328 –

Impairments 1,216 24

Depreciation and amortisation 691 515

Transaction costs/(credit) expensed  
under IFRS 3 (revised) 26 (2)

Underlying EBITDA 1,887 3,413

Underlying EBITDA margin 29.9% 44.3%

As a result of the weakness in commodity 
prices and continuing cost pressures, 
the Group has recognised impairment 
charges totalling US$1,216 million 
in the 2012 results. Further detail of these 
impairment charges is set out later 
in this review. In addition, the Group has 
recognised an onerous contract provision 
totalling US$328 million in respect of its 
alumina supply contract with RUSAL. 

The basic loss per share for 2012 was 
US 62 cents (2011: earnings per share 
of US 153 cents) as a result of the 
impairment charges and onerous contract 
provision. Earnings per share (adjusted) 
which excludes these charges, the net 
gain arising from business combinations 
and related tax and share of minority 
interest effects was US 41 cents per 
share (2011: US 155 cents per share). 

During 2012, the Group completed the 
acquisitions of the former FQM assets 
in March 2012 and the outstanding ordinary 
shares in Shubarkol and Camrose in April 
2012 and December 2012 respectively. 
Details regarding these acquisitions can 
be found in note 5 to the Consolidated 
financial statements. As a result of these 
acquisitions we have consolidated these 
businesses from their respective dates 
of acquisition. The total contribution 
from the acquisition of Shubarkol 
to the Group’s Underlying EBITDA was 
US$90 million. The contribution to the 
Group’s Underlying EBITDA from the 
acquisition of the former FQM assets was 
a loss of US$14 million as we began the 
work to develop these assets. Camrose 
did not make a material contribution 
to the Group as it was only acquired 
on 28 December 2012.

To fund capital expenditure and 
acquisitions, in 2012 the Group secured 
an additional US$3,000 million of bank 
facilities and also issued a three-year 
US$500 million promissory note 
as part of the FQM transaction. 
All of the Group’s facilities, excluding the 
Group’s revolving credit facility (‘RCF’) 
and part of the Export Credit Facilities, 
were fully drawn as at 31 December 2012.

The Group’s credit rating is currently 
BB- with Standard & Poor’s and Ba3 
with Moody’s. Both agencies currently 
have the Group on negative outlook. 

To strengthen its liquidity position the Group 
has refinanced its RCF in February 2013, 
increasing the facility to US$500 million and 
extending the maturity to 2015. Additionally 
the Group is at an advanced stage 
of negotiation over a new US$700 million 
debt facility. 

The existing US$3,000 million Euro Medium 
Term Note programme signed in 2010 has 
not yet been utilised, although we continue 
to consider this programme as an integral 
part of our future funding strategy.

2012 Underlying EBITDA Bridge
US$ million

2011
Underlying

EBITDA

Price Sales 
volume

(Revenue)

Sales
volume
(Cost 

of sales)

Cash 
cost of 
sales1

Distribution
costs, G&A
expenses 
and other

2012
Underlying

EBITDA

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

3,413

(1,242) (40)

68

(178) (134)
1,887

1 Cash cost of sales is total cost of sales excluding depreciation, amortisation, 
the effect of sales volumes on cost of sales and Zhol Zhondeushi due to its 
disposal in 2012.
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Directors’ biographies

Mr Felix Vulis
Chief Executive Officer

Appointment 
Appointed to the Board on 20 August 2009.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
No.

Skills and experience
Mr Vulis has been Chief Executive Officer since August 
2009. Prior to this he was Chief Operating Officer of 
ENRC from December 2006. Between 2002 and 2006, 
Mr Vulis was first vice president of Eurasia Industrial 
Association. Before joining the Group in 2001, Mr Vulis 
was president of UNICHEM K, LLC. From 1990 until 
1995 he was president and CEO of AGC Group, Inc.

Committee membership
Chairman of the Health, Safety, Environment 
and Community Committee. Member of the 
Nomination and Corporate Governance and 
Executive Committees.

External appointments
Non-executive director of Net Element, Inc.

Dr Zaure Zaurbekova
Chief Financial Officer

Appointment
Appointed to the Board on 1 October 2009.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
No.

Skills and experience
Dr Zaurbekova became Chief Financial Officer 
in September 2009, having been Chief Financial Officer 
of ENRC Kazakhstan since 2001. Prior to that, she 
was Finance Director and later first Vice President 
of Kazchrome. Before joining ENRC, Dr Zaurbekova 
worked in the Ministry of Industry and Trade of the 
Republic of Kazakhstan and she began her career 
in the Kazakh Research Institute of Automation 
of Planning.

Committee membership
Member of the Investment, Executive and Health, 
Safety, Environment and Community Committees.

External appointments
None.

Mr Marat Beketayev
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 20 February 2008.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
No, representative of the Government of the Republic 
of Kazakhstan.

Skills and experience
Mr Beketayev was previously an advisor to the Prime 
Minister of the Republic of Kazakhstan. He graduated 
in 1998 from the Kazakh State Law Institute. In 2000 
he completed an LLM in International Business Law 
at the London School of Economics.

Committee membership
Member of the Investment Committee, Health, 
Safety, Environment and Community Committee and 
Nomination and Corporate Governance Committee.

External appointments
Vice-minister of Justice of the Republic of Kazakhstan.

Mr Roderick Thomson
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 6 December 2007.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
Yes.

Skills and experience
Mr Thomson is an international financier, venture 
capitalist and philanthropist with over 40 years of 
international business experience. He has provided 
capital from his own private investment portfolios to 
numerous companies in the information technology, 
biotechnology, oil and gas, real estate and 
telecommunications sectors.

Committee membership
Member of the Audit, Remuneration, Investment and 
Nomination and Corporate Governance Committees.

External appointments
None.

Mr Gerhard Ammann
Acting Chairman

Appointment
Appointed to the Board on 8 November 2007. 
Appointed Acting Chairman on 23 April 2013.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
Yes, until appointment as Acting Chairman.

Skills and experience
Prior to joining the Board Mr Ammann was chairman 
and CEO of Deloitte in Switzerland until May 2007 
and has over 30 years experience as an auditor of 
international companies, primarily in banking, finance 
and international trade.

Committee membership
Chairman of the Investment Committee. Member 
of the Health, Safety, Environment and Community 
Committee.

External appointments
President of Bank von Roll, a private bank in 
Switzerland.

Mr Terence Wilkinson
Senior Independent Director

Appointment
Appointed to the Board on 28 September 2011, 
he became Senior Independent Director on 25 May 
2012. Elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
Yes.

Skills and experience
Mr Wilkinson was Chief Executive and Chairman 
of Lonrho South Africa Ltd from 1985 to 1996, then 
an Executive Director of Lonrho plc. He was Chief 
Operating Officer of Lonmin plc between 1997 and 
2000. In 2000 he joined Ridge Mining plc as an 
Executive Director, serving as Chief Executive from 
2003 to 2009.

Committee membership
Chairman of the Audit and Nomination and 
Corporate Governance Committees. Member of the 
Remuneration Committee.

External appointments
Non-executive chairman and member of the audit and 
remuneration committees of Century Aluminum Co.

Mr Richard Burrows 
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 12 June 2012. He will put 
himself forward for election by shareholders at the 2013 
AGM, the first after his appointment.

Independent
Yes.

Skills and experience
Chief executive of Irish Distillers 1978 to 2000. Co-chief 
executive of Pernod Ricard 2000 to 2005. Governor 
of the Bank of Ireland 2005 to July 2009. President of 
the Irish Business and Employers Confederation from 
1998 to 2000. Chairman of the National Development 
Corporation from 1984 to 1988. Chairman of the 
Scotch Whisky Association 2006 to 2007.

Committee membership
Member of the Audit, Remuneration and Health, Safety, 
Environment and Community Committees.

External appointments
Chairman of British American Tobacco p.l.c.,  
Non-executive roles at Rentokil Initial, Carlsberg and 
VoiceSage. Member of the Trilateral Commission 
which fosters closer cooperation among democratic 
industrialised nations.

Dr Mohsen Khalil 
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 12 June 2012. He will put 
himself forward for election by shareholders at the 2013 
AGM, the first after his appointment.

Independent
Yes.

Skills and experience
Dr Khalil has extensive experience in emerging 
markets, finance and investments. A former executive 
of IFC and the World Bank where his leadership roles 
included: Global Head of IFC Climate Business Group; 
joint IFC/World Bank Group Director of the Global 
Information and Communication Technologies Dept; 
IFC Regional Director for Middle East, North Africa and 
Central Asia; and Chief Investment Officer for IFC’s 
Infrastructure Dept. Prior to that, he was advisor to 
various governments and major corporations in the 
Middle East. He also worked with McKinsey & Co. 
Management Consultants, NASA/Goddard Space 
Flight Center and MITRE Corporation.

Committee membership
Member of the Investment and Nomination and 
Corporate Governance Committees.

External appointments
Founder and chief executive officer of MAKVEST, LLC 
and member of the board of Darling Holdings Group. Senior Management

Ms Mounissa Chodieva1 
Head of Investor and Public Relations

Mr Beat Ehrensberger1 
General Counsel

Mr Victor Hanna1  
CEO Africa

Mr Almaz Ibragimov  
President of JSC Aluminium of 
Kazakhstan

Mr Eduard Kaplan  
Chairman of the Board of ENRC Logistics

Mr Mark Midgley  
Head of Strategy

Mr Abdumalik Mirakhmedov  
CEO Sales & Marketing and Logistics

Mr Abduazim Rustambayev  
President of JSC Eurasian Energy 
Corporation

Mr Viktor Til  
President of JSC Kazchrome

Mr Mukhamejan Turdakhunov  
President of SSGPO
1 Member of the Executive Committee.

Sir Paul Judge 
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 6 December 2007.  
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
Yes.

Skills and experience
Sir Paul spent 13 years with Cadbury Schweppes plc 
where he led the buyout of its food companies to form 
Premier Brands Ltd. Following that he served as the 
chairman of Food from Britain, the Director General 
of the Conservative Party, a ministerial advisor at the 
UK Cabinet Office, a director of WPP Group plc, the 
president of the Chartered Management Institute 
and the Chairman of the Royal Society of Arts and 
of Teachers TV.

Committee membership
Chairman of the Remuneration Committee. Member 
of the Audit Committee.

External appointments
Chairman of Schroder Income Growth Fund plc. 
Director of the United Kingdom Accreditation Service, 
Tempur-Pedic International Inc. of Kentucky and Abraaj 
Capital of Dubai, Alderman of the City of London and 
president of the Chartered Institute of Marketing and 
of the Association of MBAs.

Professor Dr Dieter Ameling 
Non-executive Director

Appointment
Appointed to the Board on 26 January 2010. 
Last re-elected by shareholders at the AGM in 2012.

Independent
Yes.

Skills and experience
From 2000 to 2008 Professor Dr Ameling was the 
chairman of the Steel Institute VDEh and president 
of the German Steel Federation.

Committee membership
Member of the Health, Safety, Environment and 
Community and Investment Committees.

External appointments
Senior counsellor ThyssenKrupp Steel Europe AG from 
2008 to 2012. Associate professor at the Technical 
University Clausthal.
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Attributable to owners of the Company
Revaluation

reserve of
financial assets Non-

Share Share Retained Translation available- controlling Total
In millions of US$ capital premium earnings reserve for-sale Total interests equity

Balance as at 1 January 2011 258 2,999 7,275 (790) 7 9,749 260 10,009
Profit for the year – – 1,974 – – 1,974 12 1,986
Other comprehensive expense – – – (223) (174) (397) – (397)
Total comprehensive income/(expense) – – 1,974 (223) (174) 1,577 12 1,589
Dividends – – (434) – – (434) (16) (450)
Share-based payments – – 8 – – 8 – 8
Other changes in non-controlling interests1 – – – – – – 80 80
Balance as at 31 December 2011 258 2,999 8,823 (1,013) (167) 10,900 336 11,236
Loss for the year – – (804) – – (804) (48) (852)
Other comprehensive (expense)/income – – – (292) 165 (127) (1) (128)
Total comprehensive (expense)/income – – (804) (292) 165 (931) (49) (980)
Dividends – – (225) – – (225) (9) (234)
Buyout of non-controlling interests2 – – (8) – – (8) (21) (29)
Share-based payments – – 10 – – 10 – 10
Other changes in non-controlling interests3 – – – – – – 547 547
Balance as at 31 December 2012 258 2,999 7,796 (1,305) (2) 9,746 804 10,550

1 Mainly includes the recognition of non-controlling interests arising on the acquisition of Rubio Holdings Limited.
2 This relates to the remaining 3.12% in ENRC Africa Holdings Ltd (formerly Central African Mining and Exploration Company PLC) acquired in 2012.
3 Mainly includes the recognition of non-controlling interests on the acquisition of the remaining ordinary share capital of Camrose Resources Limited, the recognition of 

3.68% non-controlling interests as a result of the Shubarkol Komir JSC acquisition, the recognition of 5% non-controlling interests as a result of the Frontier SPRL acquisition 
and the de-recognition of non-controlling interests for Xinjiang Tuoli ENRC Taihang Chrome Co. Ltd. (‘Tuoli’) as a result of loss of control (and subsequent classification as an 
investment).

The above Consolidated statement of changes in equity should be read in conjunction with the accompanying notes.

Years ended 31 December

In millions of US$ Note 2012 2011

Cash generated from operating activities 26 1,909 3,044
Interest and other similar expenses paid (178) (105)
Interest received 14 21
Income tax paid (475) (817)
Net cash generated from operating activities 1,270 2,143

Cash flow from investing activities
Purchase of property, plant and equipment (2,306) (2,121)
Proceeds from sales of property, plant and equipment 87 27
Purchase of intangible assets (39) (13)
Payment of contingent consideration (108) –
Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired 5 (1,958) (281)
Purchase of joint ventures and associates – (55)
Purchase of financial assets available-for-sale – (25)
Proceeds from assets held for sale 15 –
Proceeds from sale of financial assets available-for-sale 25 –
Proceeds from cash deposited as guarantee – 11
Loans and deposits granted (275) (285)
Proceeds from repayment of loans and deposits 38 73
Dividends received – 13
Net cash used for investing activities (4,521) (2,656)

Cash flow from financing activities
Borrowings – proceeds 4,090 154
Borrowings – repayments (338) (154)
Payment of deferred consideration (159) –
Purchase of non-controlling interests (29) –
Dividends paid to owners of the Company (225) (434)
Dividends paid to non-controlling interests (8) (14)
Net cash generated from/(used for) financing activities 3,331 (448)
Net changes in cash and cash equivalents 80 (961)
Cash and cash equivalents at beginning of year 622 1,595
Foreign exchange loss on cash and cash equivalents (4) (12)
Cash and cash equivalents at end of year 25 698 622

The above Consolidated cash flow statement should be read in conjunction with the accompanying notes.

Consolidated cash flow statement Consolidated statement of changes in equity
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Заявления о прогнозах

Настоящий Годовой отчет и финансовая отчетность содержат 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, 
её 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 Годовом отчете и финансовой 
отчетности. 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 Годовом отчете и финансовой 
отчетности, эти результаты или события не являются показателями 
результатов или развития событий в будущих периодах. Ряд факторов 
может оказать влияние на результаты и достижения, вследствие чего они 
могут существенно отличаться от представленных или подразумеваемых 
в заявлениях о прогнозах, включая, без ограничений, общие 
экономические и деловые условия, тенденции в отрасли, конкуренцию, 
цены на товары, изменения в законодательстве, колебания валютных 
курсов, изменения в стратегии компании, политическую и экономическую 
неопределенность. При условии соблюдения Правил проспекта эмиссии, 
Правил раскрытия и прозрачности информации и Правил листинга, 
а также любых действующих законов и нормативных актов, Группа явным 
образом отказывается от любого обязательства или обязанности 
публично рассматривать или подтверждать ожидания или оценки 
аналитиков, или публиковать любые обновления или редакции любых 
заявлений о прогнозах, содержащихся в настоящем документе, с целью 
отражения любых изменений в ожиданиях Группы касательно данных 
заявлений или любых изменений событий, условий или обстоятельств, 
лежащих в основе любого такого заявления. Ничто в настоящем Годовом 
отчете и финансовой отчетности не должно толковаться как прогноз 
прибыли. Заявления о прогнозах, содержащиеся в настоящем документе, 
актуальны только на дату настоящего документа.

Дизайн и макет подготовил: Рэдли Йелдар.
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