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13 мая 2010 года 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Отчет руководства о предварительных итогах на май 2010 года и 
Производственный отчет за первый квартал, завершившийся  

31 марта 2010 года 
 
Лондон – Eurasian Natural Resources Corporation PLC («ENRC» или вместе с ее 
дочерними предприятиями – «Группа») представляет сегодня отчет 
руководства о предварительных итогах на май 2010 года и производственный 
отчет за первый квартал, завершившийся 31 марта 2010 года.  
 
Основные показатели за 3 месяца, завершившиеся 31 марта 2010 года  

 Объемы производства по Группе значительно превысили показатели 
первого квартала 2009 года. Производство феррохрома и железной 
руды осуществлялось практически на полную мощность; объем 
производства алюминия вырос. 

 Продолжался рост цен на наши ключевые сырьевые товары по 
сравнению с четвертым кварталом 2009 года. 

 Объемы сбыта высокоуглеродистого феррохрома и алюминия были 
выше, что было частично компенсировано некоторым сокращением 
объемов других ключевых сырьевых товаров по сравнению с четвертым 
кварталом 2009 года. 

 Увеличение расходов; себестоимость единицы реализованной 
продукции повысилась по сравнению с полным 2009 годом во всех 
Подразделениях, кроме Подразделения по производству электроэнергии, 
а особенно в Подразделениях ферросплавов, а также глинозема и 
алюминия. 

 Впервые проработало полный квартал Подразделение прочих цветных 
металлов. 

 Надежное финансовое положение, на 31 марта 2010 года объем 
валовых свободных денежных средств в целом не изменился по 
сравнению с 31 декабря 2009 года. 

 
Последние новости 

 Приобретение Chambishi, замбийского производителя меди и кобальта, 
и Comit Resources за 300 миллионов долларов США, объявленное в 
феврале и полностью завершенное в начале мая. 

 Приобретение пакета в 12,2% акций компании Northam Platinum, 
крупного производителя платины в ЮАР, за 296 миллионов долларов 
США, объявленное в апреле. 

 В мае 2010 года производство на электролизном заводе достигло 
полной проектной мощности в 250 тысяч тонн в год. 

 
Прогноз на полный 2010 год 

 В течение всего года ожидается производство в целом на полную 
мощность. 

 Ожидается, что в целом за год цены реализации феррохрома, железной 
руды и алюминия будут намного выше, чем в 2009 году. Маловероятно, 
что темпы недавнего роста цен сохранятся до конца года. 
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 Ожидается очень существенное повышение общих затрат по сравнению 
с 2009 годом, включая рост объемов производства, новое 
Подразделение прочих цветных металлов и растущие цены на сырье. 
Однако руководство ожидает, что себестоимость единицы 
реализованной продукции (без учета НДПИ/роялти) будет 
приблизительно на уровне 2008 года. 

 Темпы роста доходов значительно превысят темпы роста общих затрат. 
 Планируется, что капитальные вложения за весь 2010 год по-прежнему 

останутся приблизительно на уровне 1,5 млрд. долларов США. 
 

«Мы довольны своими показателями за первый квартал. Как мы отмечали в 
последнем отчете о предварительных итогах, ожидается, что в течение 
всего 2010 года производство будет осуществляться практически на 
полную мощность, и сохранятся высокие цены на сырьевые товары. Мы 
уверены в хороших перспективах роста на наших рынках в связи с 
продолжением восстановления экономики. С повышением затрат, 
вызванным ростом объемов производства и цен на сырье, мы по-прежнему 
будем уделять большое внимание контролю себестоимости единицы 
реализованной продукции. Руководство продолжает поиск путей 
максимального органического роста всех наших предприятий и развития 
Группы с помощью капитальных вложений и привлекательных 
приобретений». 
Феликс Дж. Вулис, Главный исполнительный директор 
 
За дополнительной информацией просим обращаться: 
ENRC: Отдел отношений с инвесторами  
Мунисса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879  
Джеймс С. Джонсон +44 (0) 20 7389 1862 
Марианна Адамс +44 (0) 20 7389 1886 
 
ENRC: Отдел корпоративных коммуникаций  
Юлия Кальчева +44 (0) 20 7389 1861 
  
  
M: Communications (Консультанты ENRC 
по корпоративным коммуникациям): 

 

Хью Моррисон +44 (0) 20 7920 2334 
Шарлотта Керкем 
Эндрю Бенбоу 

+44 (0) 20 7920 2331 
+44 (0) 20 7920 2344 

 
 
Подробности селекторного совещания по вопросам Отчета руководства о 
предварительных итогах и Производственного отчета 
 
Брифинг Главного финансового директора в виде прямого селекторного 
совещания для инвесторов и аналитиков состоится в 09:00 (лондонское время) 
в четверг, 13 мая 2010 года. Номер для внешних звонков: +44 (0) 20 3059 5861, 
идентификатор: «ENRC call» [звонок ENRC]. Вскоре после селекторного 
совещания его можно будет прослушать в записи до 21 мая 2010 года: тел. +44 
(0) 20 8196 1998, код доступа: 1305101#. Через некоторое время запись 
брифинга будет размещена на веб-сайте Группы по адресу www.enrc.com. 
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Вскоре после публикации данного объявления Группа разместит на странице 
«Связи с инвесторами» веб-сайта (www.enrc.com) обновленные квартальные 
производственные данные, охватывающие кварталы, полугодия, 
девятимесячные и полные годовые периоды за 2007, 2008, 2009 гг. и вплоть до 
первого квартала 2010 года включительно. 
 
Календарь итоговых мероприятий 

 
Среда, 9 июня 2010 г. Ежегодное общее собрание 
Среда, 16 июня 2010 г. Окончательная дата выплаты дивидендов 
Среда, 4 августа 2010 г. Производственный отчет за второй квартал 2010 года 
Среда, 18 августа 2010 г. Объявление итогов за первое полугодие 2010 года 
Четверг, 11 ноября 2010 г. Отчет руководства о предварительных итогах на ноябрь 

2010 года и Производственный отчет за третий квартал 
2010 года 

Среда, 2 февраля 2011 г. Производственный отчет за четвертый квартал 2010 года  
Среда, 23 марта 2011 г. Объявление предварительных итогов 2010 года 
Четверг, 12 мая 2011 Отчет руководства о предварительных итогах на май 2011 

года и Производственный отчет за первый квартал 2011 
года  

 
Все будущие даты являются предварительными и могут быть изменены. 
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О компании ENRC 
ENRC является холдинговой компанией ведущей диверсифицированной группы в сфере добычи и 
обогащения полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, 
энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Деятельность Группы включает: добычу 
и переработку хрома, марганца и железной руды; производство ферросплавов; производство железорудных 
окатышей; добычу и переработку бокситов для извлечения глинозема и производства алюминия; добычу угля 
и выработку электроэнергии, а также транспортировку и продажу продукции Группы и производство меди и 
кобальта. Производственные активы Группы расположены главным образом в Республике Казахстан; другие 
активы, в частности Подразделение прочих цветных металлов, главным образом, расположены в Африке. В 
2009 году на долю Группы приходилось около 3% ВВП Казахстана. В настоящее время Группа реализует 
большую часть своей продукции в Россию, Китай, Японию, Западную Европу и США. В 2009 году на 
предприятиях Группы работало приблизительно 70 300 человек (в 2008 году: 67 600). За год, завершившийся 
31 декабря 2009 года, Группа получила доходы в размере 3 831 млн. долларов США (2008 год: 6 823 млн. 
долларов США) и прибыль, относимую на акционеров Группы, в размере 1 045 млн. долларов США (2008 год: 
2 642 млн. долларов США). В состав ENRC входят шесть ключевых Подразделений: ферросплавов, железной 
руды, глинозема и алюминия, прочих цветных металлов, производства электроэнергии и логистики. ENRC 
является компанией, учрежденной в Великобритании, ее зарегистрированный офис находится в Лондоне. 
Акции ENRC торгуются на Лондонской фондовой бирже («LSE») и на Казахстанской фондовой бирже 
(«KASE»). 

 
Заявление о прогнозах 
Данное сообщение содержит заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями о 
прогнозах». Эти заявления о прогнозах можно определить по использованию терминологии в отношении 
планов на будущее, включая термины «полагает», «оценивает», «планирует», «прогнозирует», 
«ожидает», «надеется», «намерен», «может», «будет» или «следует», соответствующих 
отрицательных или других форм или сравнимой терминологии, а также по обсуждению стратегии, 
планов, целей, задач, будущих событий или намерений. Эти заявления о прогнозах включают вопросы, не 
являющиеся историческими фактами или являющиеся заявлениями по поводу намерений, мнений или 
текущих ожиданий Группы, касающихся, помимо прочего, результатов деятельности Группы, 
финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и сфер производства, в которых 
занята Группа. В основе 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 сути заявления о прогнозах сопряжены с риском и неопределенностью, 
так как они относятся к будущим событиям и обстоятельствам. Группа предупреждает, что заявления 
о прогнозах не являются гарантией получения определенных результатов деятельности в будущем, и 
что в случае материализации рисков и неопределенностей, или в случае, если предположения, лежащие в 
основе любого из этих заявлений, окажутся неверными, фактические результаты деятельности Группы, 
а также такие факторы, как ее финансовое состояние, ликвидность, а также развитие отрасли 
производства, в которой работает Группа, могут значительно отличаться от тех, что 
предполагаются или предусматриваются заявлениями о прогнозах, содержащимися в данном объявлении. 
Кроме того, даже если результаты деятельности Группы, ее финансовое состояние, ликвидность и 
развитие отрасли производства, в которой работает Группа, будут соответствовать прогнозным 
заявлениям, содержащимся в данном объявлении, эти результаты или события не являются 
показателями результатов или развития событий в будущих периодах. В связи с рядом факторов 
результаты и события могут существенно отличаться от указанных или подразумеваемых в заявлениях 
о прогнозах, включая, но не ограничиваясь этим, общие экономические условия и конъюнктуру рынка, 
перспективы развития отрасли, конкуренцию, цены на товары, изменения в регулировании, колебания 
курсов валют, изменения в стратегии бизнеса, политическую и экономическую неопределенность. При 
соблюдении требований Правил проспекта эмиссии и Правил листинга, а также всех применимых законов 
и нормативных актов Группа прямо отказывается от обязательств или обязанности по публичному 
пересмотру или подтверждению каких-либо ожиданий или предположений аналитиков или по публикации 
обновления или корректировок приведенных здесь заявлений о прогнозах с целью отражения любых 
изменений в ожиданиях Группы в отношении них или любых изменений в событиях, условиях или 
обстоятельствах, на которых основано любое указанное заявление. 
 
Принципы раскрытия и прозрачности информации 
Настоящий Отчет руководства о предварительных итогах («ОРПИ») и Производственный отчет подготовлены 
с целью выполнения требований Принципов раскрытия и прозрачности информации Управления по 
финансовым услугам (FSA) Великобритании в отношении предоставления дополнительной информации 
акционерам. На ОРПИ и Производственный отчет не следует полагаться ни с какой другой целью, и на ОРПИ 
и Производственный отчет не следует полагаться никаким другим сторонам. 
 
Копия настоящего объявления будет размещена на веб-сайте ENRC по адресу www.enrc.com. 
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Отчет руководства о предварительных итогах на май 2010 года (ОРПИ) 
 
Информация в настоящем ОРПИ, если не указано иное, относится к трем 
месяцам, завершившимся 31 марта 2010 года, и приводится в сравнении с 
соответствующими тремя месяцами 2009 года. За исключением изложенного в 
настоящем отчете, отсутствуют существенные события, сделки или изменения 
в финансовом положении Группы с 31 декабря 2009 года. Тенденции развития 
показателей деятельности Группы с 31 марта 2010 года по настоящее время 
соответствуют в целом тенденциям, описанным в настоящем документе.  
 
Доходы 
 
Доходы Группы за квартал существенно выросли по сравнению с первым 
кварталом 2009 года, на который отрицательно повлиял экономический спад. 
Это явилось, главным образом, отражением роста объемов производства и 
сбыта в Подразделениях ферросплавов и железной руды и начала сбыта меди 
и кобальта. В целом положительное влияние оказали и цены, прежде всего в 
отношении алюминия. По сравнению с четвертым кварталом 2009 года доходы 
Группы существенно  увеличились благодаря росту цен на ключевые сырьевые 
товары Группы, что частично компенсировалось небольшим снижением 
объемов продаж по многим ключевым продуктам, кроме высокоуглеродистого 
феррохрома и алюминия. 
 
Основные казахстанские производственные предприятия Подразделения 
ферросплавов были загружены практически на полную мощность. В первом 
квартале 2010 года доходы были существенно выше, чем в аналогичном 
периоде 2009 года, что явилось отражением значительного роста объемов 
сбыта и аналогичных цен реализации. Заметен также рост доходов по 
сравнению с четвертым кварталом 2009 года в результате повышения цен и 
объемов продаж, кроме объема сбыта хромовой руды, причем на ее отгрузки в 
Китай повлияли неблагоприятные погодные условия в начале января. Средние 
цены на ферросплавы в первом квартале 2010 года увеличились на 1% по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 года и на 6% - по сравнению с 
четвертым кварталом 2009 года. Цена хромовой руды снизилась на 2% по 
сравнению с первым кварталом 2009 года и увеличилась на 2% - по сравнению 
с четвертым кварталом 2009 года. 
 
В первом квартале 2010 года в Подразделении железной руды производство 
первичного концентрата было загружено практически на полную мощность. 
Общий доход значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 
в связи с существенным ростом объемов продаж, несмотря на снижение 
средних цен реализации. Также произошли изменения в структуре 
коммерческой деятельности; доходы от продаж железорудного концентрата 
значительно снизились, в то время как доход от реализации окатышей 
существенно вырос, отразив восстановление спроса на более дорогую 
продукцию. По сравнению с четвертым кварталом 2009 года доходы 
незначительно выросли, что явилось отражением роста цен, который частично 
компенсировался сокращением объемов. Средняя отпускная цена в первом 
квартале 2010 года снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом, 
но увеличилась на 9% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года в 
результате роста цен в Китае. 
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В Подразделении глинозема и алюминия объем производства глинозема 
незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом, на него не 
повлияло общее снижение спроса на сырьевые товары в первом квартале 2009 
года. Увеличение доли производства глинозема было использовано для нужд 
производства алюминия в Подразделении, поскольку в декабре 2009 года 
начала работу новая вторая очередь электролизного завода. Доходы 
значительно выросли, главным образом, благодаря росту в первом квартале 
2010 года средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов («LME») 
по сравнению с аналогичным периодом на 59% и с четвертым кварталом 2009 
года – на 8%, а также в результате увеличения объемов продаж. 
 
Подразделение прочих цветных металлов было впервые включено в полный 
квартал после завершения приобретения Central African Mining & Exploration 
Company PLC (CAMEC) в ноябре 2009 года и оправдало ожидания руководства. 
В первом квартале 2010 года цены на медь и кобальт повысились по 
сравнению с четвертым кварталом 2009 года соответственно на 1,3% и 0,3%. 
 
В Подразделении по производству электроэнергии доходы от продаж третьим 
сторонам остались на том же уровне в сравнении с аналогичным периодом. 
Повышение цен на уголь и электроэнергию компенсировало снижение объемов 
сбыта, а значительно увеличившийся объем внутреннего потребления повлиял 
на сбыт угля и электроэнергии третьим сторонам. Рост на местном уровне цен 
на уголь и электроэнергию, несмотря на снижение обменного курса 
казахстанского тенге к доллару США, привело к повышению в чистом 
выражении цен в долларах США по сравнению с аналогичным периодом. В 
первом квартале 2010 года средняя отпускная цена на уголь в долларах США 
выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом, но осталась на уровне 
четвертого квартала 2009 года, став отражением уровня цен на рынке. В 
первом квартале 2010 года средние отпускные цены на электроэнергию в 
долларах США выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом и на 
32% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года в соответствии с уровнем, 
установленным государственным регулятором Казахстана. 
 
В Подразделении логистики доходы от продаж третьим сторонам были на том 
же уровне, что и в первом квартале 2009 года, причем снижение цен 
компенсировалось ростом объемов перевозок. 
 
Затраты  
 
Как и ожидалось, общие затраты значительно выросли по сравнению с первым 
кварталом 2009 года в связи с повышением объемов производства, 
появлением Подразделения прочих цветных металлов и ростом цен на 
определенное сырье. С увеличением объемов, повышением цен, а также 
ростом числа работников и с учетом местной инфляции значительно 
увеличились затраты на материалы и заработную плату. Расходы на 
реализацию также резко выросли, поскольку произошло увеличение доли 
объемов продаж на более удаленные рынки Группы. Внимание Группы было по 
прежнему сосредоточено на контроле себестоимости реализации единицы 
продукции (с учетом налога на добычу полезных ископаемых («НДПИ»)) в 
условиях существенного роста затрат, ожидавшегося нами. В первом квартале 
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2010 года по сравнению с уровнями себестоимости единицы продукции за 
полный 2009 год наблюдался рост себестоимости единицы продукции во всех 
Подразделениях, кроме Подразделения по производству электроэнергии, и 
наиболее заметным это было в Подразделениях ферросплавов и глинозема и 
алюминия. Себестоимость единицы феррохрома и хромовой руды выросла из-
за увеличения НДПИ в результате повышения отпускных цен на хромовую руду. 
Себестоимость единицы алюминия выросла из-за роста цен на электроэнергию 
и глинозем внутри компании. 
 
Налогообложение 
 
В соответствии с предыдущими прогнозами, эффективная налоговая ставка 
для Группы на 2010 год предположительно должна составить от 25% до 27% от 
прибыли до налогообложения («ПДН»). В ноябре 2009 года в ответ на 
неблагоприятные изменения в мировой экономике Правительство Республики 
Казахстан объявило о том, что предложенные сокращения ставки налога на 
прибыль компаний будут отложены, а ставка 2009 года в размере 20% 
продолжит свое действие на период с 2010 года по 2012 год. Соответственно, 
было отложено увеличение ставки НДПИ. 
  
Балансовый отчет 
 
Финансовое положение Группы остается стабильным, на 31 марта 2010 года 
объем валовых свободных денежных средств в целом не изменился по 
сравнению с уровнем на 31 декабря 2009 года. В первом квартале 2010 года 
полученный поток денежных средств от основной деятельности соответствовал 
потребностям Группы на инвестиции и финансирование, включая 60 миллионов 
долларов США, выплаченных за ранее объявленное приобретение Enya 
Holdings BV (Enya). В сумму валовых свободных денежных средств на 31 марта 
2010 года были включены 240 миллионов долларов США, предназначенные 
для завершения сделки по приобретению Enya. 
 
Группа продолжила погашение займа по торговому финансированию в 
соответствии с заранее определенным графиком (до декабря 2010 года). В 
течение первого квартала 2010 года Группа заключила соглашение на 
получение кредитной линии на экспортные операции в размере 47,6 миллионов 
евро сроком на 10 лет. С 31 марта 2010 года Группа согласилась с условиями 
кредитной линии на сумму 400 миллионов долларов США сроком на 15 лет от 
Банка развития Казахстана. 
 
Обновленная информация по капитальным вложениям и проектам 
 
В течение первого квартала 2010 года капитальные вложения главным образом 
осуществлялись в следующих областях: Подразделение ферросплавов – 
расширение и замена оборудования завода по выплавке ферросплавов в 
Актобе; Подразделение глинозема и алюминия – завершение строительства 
второй очереди электролизного завода и строительство анодного завода; 
Подразделение по производству электроэнергии – строительство второй 
энергетической установки; и Подразделение прочих цветных металлов – пуск в 
эксплуатацию завода по экстрагированию растворителями и электролизу для 
начала производства металлического кобальта во втором полугодии 2010 года. 
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Группа по-прежнему ожидает, что за полный 2010 год сумма капитальных 
затрат составит приблизительно 1,5 млрд. долларов США, включая 
поддерживающие капитальные затраты в размере около 0,4 млрд. долларов 
США. 
 
Приобретения  
 
18 февраля 2010 года Группа объявила об условном соглашении о 
приобретении 100% акций Enya Holdings BV («Enya»), владеющей 90% акций 
Chambishi Metals PLC («Chambishi»), замбийского производителя меди и 
кобальта, вместе со 100%-ой долей в Comit Resources FZE («Comit»), 
маркетинговой и сбытовой компании, расположенной в Дубаи, традиционно  
занимавшейся сбытом меди и кобальта, произведенного Chambishi. Совокупная 
сумма приобретения составляет 300 миллионов долларов США за вычетом 
чистой суммы долга. Приобретение Chambishi было завершено 6 апреля 2010 
года, а Comit – 11 мая 2010 года. 
 
26 апреля 2010 года Группа объявила о приобретении за наличные 12,2% 
акций компании Northam Platinum Limited (Northam), крупного производителя 
платины в ЮАР, за сумму из расчета 50 южноафриканских рандов за акцию, 
при этом общая сумма выплаты составила 2,2 миллиарда южноафриканских 
рандов (приблизительно 296 миллионов долларов США). Завершение сделки 
ожидается в мае 2010 года. 
 
Прогноз 
 
Мы по-прежнему ожидаем, что в 2010 году производство наших основных 
продуктов будет загружено практически на полную мощность. Кроме того, в 
настоящее время после своего расширения работает на полную проектную 
мощность электролизный завод, и весь год будет работать Подразделение 
прочих цветных металлов (в том числе Chambishi с апреля). По прогнозам, 
цены в 2010 году будут намного выше, чем преобладавшие в 2009 году. Однако 
темпы недавнего роста цен могут снизиться, а цены реализации, особенно на 
феррохром, сдерживаются расходами на логистику и окончательными 
договоренностями о ценах с покупателями. 
 
Рост общих затрат будет существенным в 2010 году. Частично это будет 
являться отражением роста объемов производства, расширения 
электролизного завода и появления Подразделения прочих цветных металлов 
и Chambishi. Мы также ожидаем значительный рост затрат на заработную плату 
в связи с увеличившимся числом работников и повышением ставок заработной 
платы в Казахстане в соответствии с инфляцией. По нашим ожиданиям, еще 
более существенным будет повышение прочих материальных затрат в связи с 
объемами, ценами и приобретениями. Более того, с добавлением предприятий 
в Африке и пуском второй очереди электролизного завода повысится 
амортизация. С повышением обменного курса доллара США растут также 
затраты в казахстанских тенге, составившие в 2009 году около 75% базы 
издержек Группы. Руководство ожидает, что себестоимость единицы 
реализованной продукции (без учета НДПИ/роялти) будет приблизительно на 
уровне 2008 года. Мы рассчитываем сохранить свое преимущество 
относительно низкой себестоимости. 
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Группа ожидает, что в 2010 году темпы роста ее доходов значительно превысят 
темпы роста общих затрат. 
 
Предполагается, что НДПИ за весь 2010 год, который включен в себестоимость 
реализованной продукции, составит около 11% по сравнению с ПДН. 
 
Мы по-прежнему стремимся диверсифицировать источники финансирования и 
вскоре намерены объявить о программе выпуска среднесрочных евронот. 
 
Как отмечено в нашем последнем Отчете о предварительных итогах, в целом 
наша уверенность в отношении 2010 года по-прежнему основана на 
стабильности повышения внутреннего спроса Китая, росте на других рынках 
развивающихся стран, продолжении восстановления спроса в 
Соединенных Штатах Америки, Европе и Японии и улучшении прогнозов 
в отношении России. По мере этого восстановления мы должны выиграть 
от постоянного повышения спроса на сырьевые товары. 



   

 
 
 
 

Страница 10 из 24 

Примечания 
1. Общие затраты: себестоимость реализованной продукции (включая налог на добычу 

полезных ископаемых («НДПИ»)); расходы по сбыту; коммерческие, общехозяйственные 
и административные расходы; прочие операционные расходы с учетом прочих 
операционных доходов. 

2. Валовые свободные денежные средства: денежные средства и их эквиваленты, срочные 
депозиты и прочие финансовые активы за вычетом инвестиций в некотируемые опционы 
и прочие ограниченные финансовые активы. 

3. 16 февраля 2009 года Группа приобрела 25% акций крупного производителя полукокса и 
энергетического угля в Казахстане АО «Шубаркуль Комир» («Шубаркуль») за наличные 
денежные средства в сумме 200 миллионов долларов США за вычетом 25% чистой 
суммы долга. Кроме того, Группа имеет преимущественное право покупки вместе с 
опционом покупателя в отношении всех или части остальных акций «Шубаркуля», 
принадлежащих ЕФПК. Опцион покупателя может быть исполнен (по усмотрению 
Группы) в любое время до 31 января 2011 года и должен быть одобрен акционерами 
Группы, также необходимо получить все необходимые разрешения регулирующих 
органов. «Шубаркуль» учитывается как ассоциированное предприятие.  

4. 18 сентября 2009 года Группа объявила о рекомендованном предложении о 
приобретении за наличные Central African Mining & Exploration Company PLC («CAMEC») 
с целью приобретения всего выпущенного и планируемого к выпуску акционерного 
капитала в обыкновенных акциях. Цена Оферты составила 20 пенсов наличными за 
каждую акцию CAMEC, общая стоимость всего выпущенного и планируемого к выпуску 
обыкновенного акционерного капитала CAMEC составила приблизительно 584 миллиона 
английских фунтов стерлингов. 10 ноября 2009 года ENRC объявила о том, что она 
снизила минимальные условия акцептования в соответствии с Документом об оферте 
(разослан акционерам 9 октября 2009 года) до 85% с 90%, и объявила о том, что 
предложение является безусловным во всех отношениях. Приобретение CAMEC 
вступило в силу с 9 ноября 2009 года. В 2010 году Группа завершила частичный выкуп 
миноритарного пакета акций CAMEC за наличные в сумме 9 миллионов долларов США. 
В результате доля Группы в CAMEC на 13 мая 2010 года составила 96,88% от 
выпущенного акционерного капитала CAMEC. 

5. 18 февраля 2010 года Группа объявила об условном соглашении о приобретении 100% 
акций Enya Holdings BV («Enya»), владеющей 90% акций Chambishi Metals PLC 
(«Chambishi»), замбийского производителя меди и кобальта, вместе со 100%-ой долей 
Comit Resources FZE («Comit»), маркетинговой и сбытовой компании, расположенной в 
Дубаи, исторически занимающейся сбытом меди и кобальта, произведенного Chambishi. 
Совокупная сумма сделки составляет 300 миллионов долларов США за вычетом чистой 
суммы долга. Приобретение Chambishi завершено 6 апреля 2010 года; передача акций 
Comit завешена 11 мая 2010 года. 

6. 26 апреля 2010 года Группа объявила о приобретении у компании Mvelaphanda 
Resources Limited  12,2% акций компании Northam Platinum Limited (Northam), крупного 
производителя платины в ЮАР, за наличные денежные средства из расчета 50 
южноафриканских рандов за акцию, общая сумма выплаты составила 2,2 миллиарда 
южноафриканских рандов (приблизительно 296 миллионов долларов США). Выплата 
наличными будет полностью осуществлена из текущих ресурсов ENRC, завершение 
сделки ожидается в мае 2010 года. Northam является одним из крупнейших 
южноафриканских производителей платины и одной из всего четырех горнорудных групп 
в ЮАР, занимающихся добычей металлов платиновой группы (МПГ), у которых есть 
собственное электролизное производство, что дает ей производственные и 
конкурентные преимущества с точки зрения всей цепочки – от добычи и переработки до 
сбыта. 

7. 50% акций Société Minière de Kabolela et Kipese Sprl (SMKK) приобретены 9 ноября 2009 
года в рамках приобретения CAMEC. На 31 декабря 2009 года предварительная учетная 
стоимость инвестиций Группы в SMKK составила 75 миллионов долларов США. В 
четвертом квартале 2009 года ENRC приобрела за наличные в сумме 25 миллионов 
долларов США опцион на покупку у Emerald Star Enterprises Limited остальных 50% 
выпущенного акционерного капитала SMKK. На данный момент ENRC вручила 
уведомление об осуществлении опциона. Общая сумма платежа за неоплаченные акции 
SMKK, включая опцион на 25 миллионов долларов США, составляет 75 миллионов 
долларов США. SMKK принадлежат некоторые активы с разрешениями на разведку на 
участках вблизи предприятий Группы в Демократической Республике Конго («ДРК»). 
Завершение этой сделки ожидается к третьему кварталу 2010 года. 
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8. Наличный обменный курс казахстанского тенге (KZT) к доллару США (US$) на 31 марта 
2010 года составил KZT146,98/US$1,00. Средний обменный курс за три месяца, 
завершившиеся 31 марта 2010 года, составил KZT147,70/US$1,00 (три месяца до 31 
марта 2009 года: KZT138,97/US$1,00); средний обменный курс в четвертом квартале 
2009 года – KZT149,80/US$1,00. 

9. 4 февраля 2009 года Правительство Республики Казахстан объявило о девальвации 
тенге по отношению к доллару США приблизительно на 25% до уровня примерно 
KZT150/US$. 30 декабря 2009 года Центральный банк Казахстана объявил о том, что в 
перспективе он будет стремиться поддерживать более широкий валютный коридор в 
диапазоне от KZT127,5/US$ до KZT165/US$. Если тенге будет укрепляться, это увеличит 
отчетную стоимостную базу Группы, поскольку в нем выражено приблизительно 75% 
себестоимости реализованной продукции казахстанских предприятий Группы.  
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Производственный отчет за первый квартал, завершившийся  31 марта 
2010 года 

 
Информация в настоящем Производственном отчете, если не указано иное,  
относится к трем месяцам, завершившимся 31 марта 2010 года, и приводится в 
сравнении с соответствующими  тремя месяцами, завершившимися 31 марта 
2009 года. 
 
Объемы производства по Группе в целом в квартале, завершившемся 31 марта 
2010 года, значительно превысили показатели первого квартала 2009 года, на 
которые повлияло сокращение производства, начатое в четвертом квартале 
2008 года в ответ на спад. В первом квартале 2010 года в Казахстане загрузка 
предприятий Подразделения ферросплавов и железной руды продолжала 
оставаться практически полной. В Подразделении глинозема и алюминия 
продолжился рост объемов производства алюминия, поскольку продолжился 
вывод на полную мощность второй очереди. Подразделение прочих цветных 
металлов было включено в полный квартал. В первом квартале 2010 года 
произошло небольшое снижение объемов производства по сравнению с 
четвертым кварталом 2009 года, что отчасти объясняется меньшим 
количеством календарных дней в первом квартале 2010 года. 
 

 Подразделение ферросплавов. По всем видам продукции объемы выпуска 
существенно выросли по сравнению с первым кварталом 2009 года: 

o увеличение на 34,7% по товарной хромовой руде; 
o увеличение на 104,9% по товарному марганцевому концентрату; и 
o увеличение на 76,3% по всем ферросплавам; на 65,3% по 

высокоуглеродистому феррохрому.  
Объем производства феррохрома увеличился на 70,0% по сравнению с первым 
кварталом 2009 года, включая 56 тыс. тонн, произведенных «Серовым» и 
«Туоли» (первый квартал 2009 года: 10 тыс. тонн). На конец марта на «Серове» 
работало тринадцать печей (из семнадцати), в то время как в «Туоли» были 
задействованы все четыре печи. Как и в четвертом квартале 2009 года, 
производство ферросплавов в Казахстане в целом по-прежнему 
осуществлялось на полную мощность. 

 Подразделение железной руды. Объемы производства существенно выросли 
по сравнению с первым кварталом 2009 года, что стало отражением 
восстановления активности на рынке:  

o увеличение на 61,7% по добыче железной руды; 
o увеличение на 59,4% по первичному концентрату; и 
o увеличение на 56,1% по товарной руде. 

Произошло увеличение доли производства окатышей в товарном ассортименте 
по сравнению с первым кварталом 2009 года, объем производства вырос почти 
в три раза, что стало отражением увеличения спроса. Объем производства 
товарного концентрата вырос на 3,3%. По сравнению с четвертым кварталом 
2009 года произошло несущественное снижение объема выпуска первичного 
концентрата и сопутствующей продукции, что главным образом отражает 
снижение качества добываемой и перерабатываемой руды. 

 Подразделение глинозема и алюминия. Объем добычи бокситов увеличился  
на 11,1%, а объем производства глинозема - на 2,3% по сравнению с первым 
кварталом 2009 года. Подразделение выпустило 45 тыс. тонн алюминия, с 
учетом того, что половина электролизеров второй очереди электролизного 
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завода была введена в эксплуатацию в декабре. По сравнению с четвертым 
кварталом 2009 года объемы производства глинозема в целом не изменились, 
а производство алюминия значительно увеличилось. 

 Подразделение прочих цветных металлов. Объем производства товарной 
меди в первом квартале 2010 года составил 4 152 тонны, а товарного 
концентрата кобальта   - 1 864 тонны.  

 Подразделение по производству электроэнергии. По сравнению с первым 
кварталом 2009 года объем добычи угля увеличился на 7,1%, что явилось 
результатом восстановления спроса. Объем выработки электроэнергии 
увеличился на 7,8% по сравнению с первым кварталом 2009 года благодаря 
увеличению спроса и восстановлению производственных мощностей. Объем 
внутренних продаж вырос на 63,4% по сравнению с первым кварталом 2009 
года. По сравнению с четвертым кварталом 2009 года заметно умеренное 
снижение добычи угля, однако выработка электроэнергии немного выросла. 

 Подразделение логистики. Общий объем грузов, перевезенных по железной 
дороге, увеличился на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, 
что стало результатом повышения активности. Объемы снизились на 7,9% по 
сравнению с четвертым кварталом 2009 года в связи с неблагоприятными 
погодными условиями. 



   

 
 
 
 

Страница 14 из 24 

Объемы производства за четвертый квартал 2009 года приводятся исключительно для сведения. 
В Подразделении ферросплавов объемы производства, если не указано иное, включают «Серов» 
и «Туоли». Информация за четвертый квартал 2009 года, представленная в Производственном 
отчете в отношении Подразделения прочих цветных металлов (ранее - предприятия Central 
African Mining & Exploration Company PLC), относится к двум месяцам, завершившимся 31 
декабря 2009 года. Приобретение CAMEC в качестве дочерней компании было осуществлено 9 
ноября 2009 года. 
 
В Производственном отчете все ссылки на «т» являются ссылками на метрические тонны, если 
не указано иное, все ссылки на «тыс.т» в Производственном отчете являются ссылками на 
тысячи метрических тонн, если не указано иное, а все ссылки на «млн. т» являются ссылками на 
миллионы метрических тонн, если не указано иное. 
 
Определение добычи «рядовой руды»: цельная руда в естественном виде после взрывных 
работ. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ 
 
Добыча и переработка руды 
 

  
I кв. 

2010
I кв. 

2009

I кв. 2010 
в срав. с  

I кв. 2009  
% роста 

IV кв. 
2009

I кв. 2010 
в срав. с 

IV кв. 2009 
% роста

Хромовая руда     
     
Добыча руды (рядовая) тыс. тонн 1 146 843 35,9% 1 242 (7,7)%
Производство товарной руды тыс. тонн 839 623 34,7% 984 (14,7)%
    
Внутреннее потребление 
товарной руды 

 
тыс. тонн 753 410 83,7% 736 2,3% 

 - процент  89,7% 65,8%  74,8%
    
Марганцевая руда    
    
Добыча руды (рядовая) тыс. тонн 552 323 70,9% 548 0,7%
Переработка отвалов низкого 
качества  

 
тыс. тонн 80 169

 
(52,7)% 195 (59,0)%

Производство товарного 
концентрата 

 
тыс. тонн 166 81

 
104,9% 213 (22,1)%

    
Внутреннее потребление 
товарного концентрата 

 
тыс. тонн 101 79

 
27,8% 99 2,0%

 - процент  60,8% 97,5%  46,5%
    
Железомарганцевая руда    
    
Добыча руды (рядовая) тыс. тонн 30 40 (25,0)% 15 100,0%
Переработка отвалов низкого 
качества  

 
тыс. тонн 0 0

 
НД 34 НД

Производство товарного 
концентрата 

 
тыс. тонн 8 0

 
НД 12 (33,3)%

 
Объем добычи хромовой руды составил 1 146 тыс. тонн (первый квартал 2009 
года: 843 тыс. тонн), рост на 35,9% с первого квартала 2009 года, на который 
неблагоприятно повлияло сокращение производства, начатое в четвертом 
квартале 2008 года в ответ на спад, и снижение на 7,7% по сравнению с 
четвертым кварталом 2009 года в соответствии с запланированным 
сокращением. Подразделение произвело 839 тыс. тонн товарной хромовой 
руды, что на 34,7% больше по сравнению с первым кварталом 2009 года, и на 
14,7% меньше относительно четвертого квартала 2009 года в связи с 
небольшим снижением качества добываемой руды. Из всего объема 
произведенной товарной хромовой руды 753 тыс. тонн, что представляет собой 
89,7% (первый квартал 2009 года: 65,8%), было использовано собственными 
предприятиями для производства ферросплавов.  
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Объем добычи марганцевой руды увеличился на 229 тыс. тонн, или на 70,9%, 
до 552 тыс. тонн (первый квартал 2009 года: 323 тыс. тонн) и был в целом на 
уровне четвертого квартала 2009 года. Объем переработки отвалов руды 
низкого качества снизился на  89 тыс. тонн, или на 52,7%, по сравнению с 
первым кварталом 2009 года, и снизился на 59,0% по сравнению с четвертым 
кварталом 2009 года. Объем производства товарного марганцевого 
концентрата увеличился на 104,9% до 166 тыс. тонн по сравнению с первым 
кварталом 2009 года, но снизился на 22,1% по сравнению с четвертым 
кварталом 2009 года из-за сезонного наводнения в марте 2010 года, что 
повлияло на доставку марганцевой руды из шахт на перерабатывающие 
предприятия как «Жайремского ГОКа», так и «Казмарганца». Наводнение не 
причинило серьезного ущерба и не оказало существенного влияния на 
производство. 
 
Объем производства на Жайремском ГОКе, который в основном продает 
марганцевый концентрат на экспорт, вырос в два раза по сравнению с первым 
кварталом 2009 года до 124 тыс. тонн (первый квартал 2009 года: 57 тыс. тонн), 
но снизился на 16,2% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года под 
влиянием неблагоприятных погодных условий. Производство в объеме 42 тыс. 
тонн на ГОК «Казмарганец», поставляющем марганцевые концентраты 
ферросплавному заводу «Аксу» для использования в производстве 
силикомарганца, повысилось на 82,6% по сравнению с первым кварталом 2009 
года (23 тыс. тонн) и снизилось на 35,4% по сравнению с четвертым кварталом 
2009 года также из-за наводнения в регионе. Это не затронуло производство 
силикомарганца благодаря достаточным буферным запасам сырья на заводе в 
Аксу. Доля общего объема производства марганцевого концентрата, 
потребляемого для внутренних целей, была значительно ниже, чем в первом 
квартале 2009 года (первый квартал 2010 года: 60,8%; первый квартал 2009 
года: 97,5%), что стало отражением снижения внешнего спроса в первом 
квартале 2009 года. 
 
В четвертом квартале 2009 года было возобновлено производство товарного 
железо-марганцевого концентрата, но оно оставалось на низком уровне из-за 
слабого спроса.  
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Производство ферросплавов 
 

  
I кв. 

2010
I кв. 

2009

I кв. 2010 
в срав. с  

I кв. 2009  
% роста 

 
IV кв.  
2009 

I кв. 2010 
в срав. с 

IV кв. 2009 
% роста

      
Феррохром тыс. тонн 345 203 70,0% 351 (1,7)%
 - высокоуглеродистый тыс. тонн 314 190 65,3% 321 (2,2)%
 - среднеуглеродистый тыс. тонн 11 3 266,7% 10 10,0%
 - низкоуглеродистый тыс. тонн 20 10 100,0% 20 0,0%
Ферросиликохром тыс. тонн 40 10 300,0% 37 8,1%
Силикомарганец тыс. тонн 49 37 32,4% 48 2,1%
Ферросилиций тыс. тонн 12 2 500,0% 12 0,0%

Итого ферросплавов тыс. тонн 
 

446 253
 

76,3% 
 

448 (0,4)%
     
Внутреннее потребление 
ферросплавов 

 
тыс. тонн 57 48

 
18,8% 

 
64 (10,9)%

          - процент  12,8% 19,0%  14,3% 
Примечание: возможные неточные суммы в таблице связаны с округлением. 

 
В первом квартале 2010 года Подразделением ферросплавов было 
произведено 446 тыс. тонн ферросплавов, что на 76,3% больше по сравнению с 
первым кварталом 2009 года при неблагоприятном влиянии сокращения 
производства, начатого в четвертом квартале 2008 года в ответ на спад, но в 
целом на уровне четвертого квартала 2009 года. В этом объеме 
Подразделение произвело 345 тыс. тонн феррохрома, что на 70,0% больше по 
сравнению с первым кварталом 2009 года, но на 1,7% меньше, чем в четвертом 
квартале 2009 года. Объем производства высокоуглеродистого феррохрома 
увеличился на 65,3% по сравнению с первым кварталом 2009 года, но 
сократился на 2,2% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года, что 
объясняется меньшим количеством календарных дней в первом квартале 2010 
года. Объем производства всех прочих ферросплавов также существенно 
увеличился по сравнению с первым кварталом 2009 года, что стало 
отражением стабильного восстановления рыночного спроса. Объем 
внутреннего потребления ферросплавов увеличился на 9 тыс. тонн, или на 
18,8%, по сравнению с первым кварталом 2009 года, в то время как уровень 
внутреннего  потребления всех ферросплавов снизился до 12,8% (первый 
квартал 2009 года: 19,0%) и был ниже уровня четвертого квартала 2009 года 
(14,3%). Это отчасти объясняется переплавкой мелочи высокоуглеродистого 
феррохрома в четвертом квартале 2009 года, которая была прекращена в 
первом квартале 2010 года. 
 
В первом квартале 2010 года вклад «Серова» в общий объем производства 
ферросплавов составил 60 тыс. тонн, при этом объемы были незначительно 
выше объемов четвертого квартала 2009 года. Объемы производства основной 
продукции оставались ниже уровня полной производственной мощности, в то 
время как производство среднеуглеродистого феррохрома, остановленное в 
четвертом квартале 2008 года, не было возобновлено до конца первого 
квартала 2010 года в ответ на конъюнктуру рынка. На конец марта 2010 года 
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работало тринадцать (из семнадцати) печей (31 декабря 2009 года: 
одиннадцать), одна печь проходит капитальный ремонт. 
 
В первом квартале 2010 года вклад «Туоли» в общий объем производства 
ферросплавов составил 15 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома. На 
конец марта 2010 года работали все четыре печи (31 декабря 2009 года: три). 
Технические проблемы, повлиявшие на спекание рудной мелочи в условиях 
холодной погоды, возникшие в четвертом квартале 2009 года, продолжали 
оказывать влияние на производительность печей в первом квартале 2010 года. 
 
Уровень использования производственных мощностей для производства 
ферросплавов в первом квартале 2010 года на «Казхроме» составил 98% 
(четвертый квартал 2009 года: 97%; первый квартал 2009 года: 62%), на 
«Серове» - 89% (четвертый квартал 2009 года: 77%; первый квартал 2009 года: 
25%), и в «Туоли» - 77% (четвертый квартал 2009 года: 75%; первый квартал 
2009 года: 0%). 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
 

  

I кв. 
2010

I кв. 
2009

I кв. 2010 
в срав. с  

I кв. 2009  
% роста 

 
IV кв.  
2009 

I кв. 2010 
в срав. с  

IV кв. 2009 
% роста

      
Добыча руды (рядовая) тыс. тонн 10 697 6 617 61,7% 10 639 0,5%
Производство первичного 
концентрата тыс. тонн 4 236

 
2 657 59,4% 

 
4 389 (3,5)%

Производство товарного 
концентрата тыс. тонн 1 894 1 834 3,3% 

 
1 929 (1,8)%

    
Производство товарных 
окатышей тыс. тонн 2 171

 
770 181,9% 

 
2 295 (5,4)%

 
В первом квартале 2010 года Подразделением железной руды было добыто   
10 697 тыс. тонн железной руды, рост на 61,7% по сравнению с первым 
кварталом 2009 года при неблагоприятном влиянии сокращения производства, 
начатого в четвертом квартале 2008 года в ответ на спад. Добыча руды 
соответствовала показателям четвертого квартала 2009 года, оставаясь на 
уровне полного использования производственных мощностей вслед за 
восстановлением спроса в течение 2009 года. Подразделение произвело 4 236 
тыс. тонн первичного концентрата, что на 59,4% больше, чем в первом 
квартале 2009 года, но незначительно меньше, на 153 тыс. тонн или на 3,5%, 
по сравнению с четвертым кварталом 2009 года в связи с более низким 
содержанием железа. 
 
В первом квартале 2010 года объем производства товарного концентрата (с 
содержанием железа 65,4%), составивший 1 894 тыс. тонн (первый квартал 
2009 года: 1 834 тыс. тонн), увеличился на 3,3% по сравнению с первым 
кварталом 2009 года, но снизился на 1,8%, или на 35 тыс. тонн, по сравнению с 
четвертым кварталом 2009 года (1 929 тыс. тонн). Объем производства 
окатышей (с содержанием железа 63,1%) увеличился на 181,9% по сравнению 
с первым кварталом 2009 года, отражая повышение спроса на более 
качественный продукт, но снизился на 5,4% по сравнению с четвертым 
кварталом 2009 года. Произошло небольшое снижение объема производства 
первичного концентрата, товарного концентрата и производства окатышей по 
сравнению с четвертым кварталом 2009 года, что объясняется снижением 
качества добываемой и перерабатываемой руды и воздействием 
неблагоприятных погодных условий, повлиявших на перевозку руды до 
перерабатывающего завода, а также тем, что в первом квартале 2010 года 
было меньше календарных дней, чем в четвертом квартале 2009 года. 
 
Уровень использования производственных мощностей для производства 
первичного концентрата в первом квартале 2010 года составил 95% (четвертый 
квартал 2009 года: 97%; первый квартал 2009 года: 60%) из-за снижения 
качества перерабатываемой руды. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ  
 

  

I кв. 
2010

I кв. 
2009

I кв. 2010 
в срав. с  

I кв. 2009  
% роста 

 
IV кв.  
2009 

I кв. 2010 
в срав. с  

IV кв. 2009 
% роста

      

Добыча бокситов (рядовая) тыс. тонн 1 305 1 175 11,1% 
 

1 235 5,7%
    
Производство глинозема тыс. тонн 404 395 2,3% 410 (1,5)%
Внутреннее потребление 
глинозема тыс. тонн 88 59 49,2% 

 
72 22,2%

  - процент  21,8% 14,9%  17,6% 
    
Производство алюминия тыс. тонн 45 31 45,2% 36 25,0%
    
Производство галлия килограмм 4 469 4 302 3,9% 4 831 (7,5)%
    

 
В первом квартале 2010 года Подразделением глинозема и алюминия было 
добыто 1 305 тыс. тонн бокситов, увеличение на 11,1% по сравнению с первым 
кварталом 2009 года и на 5,7% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года. 
Производство глинозема из бокситов увеличилось на 2,3% по сравнению с 
первым кварталом 2009 года, но незначительно уменьшилось по сравнению с 
четвертым кварталом 2009 года.  
 
В четвертом квартале 2009 года на мощностях второй очереди началось 
производство алюминия, так как половина электролизеров второй очереди 
была пущена в эксплуатацию в декабре 2009 года. В первом квартале 2010 
года объем внутреннего потребления глинозема составил 88 тыс. тонн, что 
представляет собой 21,8% (первый квартал 2009 года: 14,9%) от общего 
объема производства глинозема.   
 
Объем производства первичного алюминия в первом квартале 2010 года 
составил 45 тыс. тонн, что на 45,2% больше, чем в первом квартале 2009 года, 
и на 25,0% больше по сравнению с четвертым кварталом 2009 года, что 
объясняется дополнительными объемами выпуска металла работающими 
электролизерами второй очереди.  
 
На сегодняшний день электролизный завод работает на полной мощности 
после ввода в эксплуатацию второй очереди, объем производства находится на 
уровне годовой плановой мощности 250 тыс. тонн. 
 
Объем производства галлия в первом квартале 2010 года составил 4 469 
килограмм, т.е. увеличился на 3,9% по сравнению с первым кварталом 2009 
года и снизился на 7,5% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Производственные показатели за четвертый квартал 2009 года Подразделения 
прочих цветных металлов (ранее - предприятия компании Central African Mining 
& Exploration Company PLC («CAMEC»)) относятся к двухмесячному периоду, 
завершившемуся 31 декабря 2009 года. Приобретение CAMEC состоялось 9 
ноября 2009 года. 
 
Производство меди и кобальта 
 

  
I кв. 
2010 

Ноябрь и 
декабрь 2009 

Медь    
  
Добыча руды (рядовая) тыс. тонн 313 215 

Товарная катодная медь тонн 4 152 2 771 

    
Кобальт     
  
Добыча руды (рядовая) тыс. тонн 224 169 
Товарный концентрат кобальта тонн 1 864 1 297 

 
Производство меди в первом квартале 2010 года оставалось на уровне 
планового объема производства в четвертом квартале 2009 года. Производство 
меди способом кучного выщелачивания окисленной руды занимает от трех до 
четырех месяцев, пока раствор меди не достигнет нужного качества. 
Ожидается, что два дополнительных стола для кучного выщелачивания, 
оснащение которых ведется в настоящее время, вступят в строй к третьему 
кварталу 2010 года, и благодаря им будет увеличена производственная 
мощность.  
 
Производство концентрата кобальта было немного ниже планового объема 
производства четвертого квартала 2009 года в соответствии с качеством 
перерабатываемой руды. Незначительное влияние на производство оказал 
сезон дождей, но благодаря запасам руды были обеспечены бесперебойные 
поставки на заводы.  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

  

I кв. 
2010

I кв. 
2009

I кв. 2010 
в срав. с  

I кв. 2009  
% роста 

 
IV кв.  
2009 

I кв. 2010 
в срав. с 

IV кв. 2009 
% роста

      
Добыча угля (рядовая) тыс. тонн 5 657 5 284 7,1% 5 995 (5,6)%
      
Потребление угля 
подразделением по 
производству электроэнергии тыс. тонн 2 331 2 087 11,7% 

 
 

2 226 4,7%
 - процент  41,2% 39,5%  37,1% 
    
Продажа угля другим 
подразделениям Группы тыс. тонн 1 442 1 260 14,4% 

 
1 359 6,1%

 - процент  25,5% 23,8%  22,7% 
    
Производство электроэнергии ГВтч 3 655 3 390 7,8% 3 566 2,5%
      
Продажа электроэнергии дру-
гим подразделениям Группы ГВтч 2 408 1 474 63,4% 

 
2 528 (4,7)%

 - процент  65,9% 43,5%  70,9% 
 
В первом квартале 2010 года Подразделением по производству электроэнергии 
было добыто 5 657 тыс. тонн угля на разрезе «Восточный». Это на 7,1% 
больше по сравнению с первым кварталом 2009 года,  но на 5,6% меньше по 
сравнению с четвертым кварталом 2009 года в связи со снижением спроса со 
стороны российских покупателей в течение января 2010 года. 
 
В данном периоде объем производства электроэнергии составил 3 655 ГВтч, 
что на 7,8% больше по сравнению с первым кварталом 2009 года, что главным 
образом объясняется восстановлением спроса и вводом в эксплуатацию 
обновленных мощностей. Увеличение на 2,5% по сравнению с четвертым 
кварталом 2009 года отражает увеличение спроса. Объем поставок 
электроэнергии Подразделением по производству электроэнергии другим 
предприятиям Группы составил 2 408 ГВтч или 65,9% от общего объема 
выработки электроэнергии. В чистом выражении это составило увеличение в 
размере 934 ГВтч по сравнению с аналогичным кварталом 2009 года (первый 
квартал 2009 года: 43,5% от общего производства электроэнергии), однако 
составило снижение на 4,7% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года, 
поскольку Подразделения ферросплавов и железной руды удовлетворяли 
часть своей потребности в электроэнергии, получая электроэнергию от 
Подразделения глинозема и алюминия. 
 
Ранее Подразделение глинозема и алюминия продавало свои излишки 
электроэнергии третьим сторонам в Павлодарской области. В первом квартале 
2010 года в связи с изменениями государственных тарифов на электроэнергию 
руководство решило, что на уровне Группы было бы более рентабельно 
использовать поставку электроэнергии с электростанции Подразделения 
глинозема и алюминия для частичного удовлетворения потребностей 
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Подразделений ферросплавов и железной руды. После этого появилась 
возможность продавать дополнительные излишки электроэнергии 
Подразделения по производству электроэнергии третьим сторонам. 
 
Рост объема внутреннего потребления по сравнению с первым кварталом 2009 
года произошел благодаря потреблению Подразделением ферросплавов 637 
ГВтч (первый квартал 2010 года: 1 472 ГВтч; первый квартал 2009 года: 835 
ГВтч). Это в основном объясняется восстановлением объемов производства. 
Поставки электролизному заводу увеличились на 209 ГВтч (первый квартал 
2010 года: 694 ГВтч; первый квартал 2009 года: 485 ГВтч), что является 
отражением возникновения потребности в дополнительной электроэнергии 
после пуска в эксплуатацию первой половины электролизеров второй очереди 
в декабре 2009 года. Увеличение потребления на 88 ГВтч Подразделением 
железной руды (первый квартал 2010 года: 242 ГВтч; первый квартал 2009 
года: 154 ГВтч) произошло благодаря выходу производства на полную 
мощность в четвертом квартале 2009 года.  
 
Внешние продажи электроэнергии в объеме 982 ГВтч снизились на 70,5% по 
сравнению с первым кварталом 2009 года (1 674 ГВтч) по мере восстановления 
внутренних потребностей после сокращений, начатых в четвертом квартале 
2008 года, но выросли на 26,7% по сравнению с четвертым кварталом 2009 
года (775 ГВтч) из-за указанных выше изменений в структуре поставок другим 
Подразделениям Группы в первом квартале 2010 года. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 
 

  

I кв. 
2010

I кв. 
2009

I кв. 2010 
в срав. с  

I кв. 2009  
% роста 

IV кв.  
2009

I кв. 2010 
в срав. с  

IV кв. 2009 
% роста

       
Объем продукции Группы, 
перевезенной железнодорожным 
транспортом тыс. тонн 15 121 12 734

 
 

18,7% 16 419 (7,9)%
   
Процент объема продукции, 
приходящегося на третьи 
стороны  8,7% 8,5%

 

12,1%
 
В первом квартале 2010 года Подразделением логистики было перевезено по 
железной дороге 15 121 тыс. тонн, что на 18,7% больше по сравнению с 
первым кварталом 2009 года при неблагоприятном влиянии сокращения 
объемов производства в Подразделениях ферросплавов и железной руды. В 
первом квартале 2010 года по сравнению с  четвертым кварталом 2009 года 
произошло снижение объема перевезенной продукции на 7,9% в связи с 
сокращением наличия железнодорожных вагонов в результате наводнения и 
неблагоприятных погодных условий, которые повлияли на железнодорожные 
перевозки на всей территории Казахстана. Это сказалось и на проценте объема 
третьих сторон. 
 
 
 

- КОНЕЦ - 


