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ГРУППА КАЗАХМЫС ОПУБЛИКОВАЛА
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА  2011 ГОД

Сегодня Группа Казахмыс опубликовала результаты производственной и финансовой
деятельности за 12 месяцев 2011 года, без учета вклада от 26%-ной доли в компании ENRC PLC, 
которой владеет Группа. Дополнительное уведомление, включающее эту долю, будет выпущено
27 марта 2012 года.

EBITDA от операционной деятельности подразделений, управляемых Группой, составила
$1 959 млн. Средняя цена реализации меди выросла на 16% по сравнению с 2010 годом и
составила  $8 756 за тонну. В рамках кампании, начатой в сентябре 2011 года, с Лондонской
фондовой биржи произведен обратный выкуп обыкновенных акций на сумму $83 млн по средней
цене 889 пенсов за акцию. Совет Директоров рекомендует к выплате годовой дивиденд в размере
28 центов за акцию – это увеличение на 27% по сравнению с 2010 годом.    

Как сообщалось ранее в производственном отчете за 12 месяцев 2011 года, Группа достигла
основных плановых показателей по производству катодной меди в объеме 301 тыс. тонн и
производству меди из собственного концентрата в объеме 299 тыс. тонн. Объемы производства
серебра и золота превысили плановые показатели и составили  13 млн унций и 151 тыс. унций
соответственно. Объем производства цинка составил 140 тыс. тонн. Устойчивый спрос на рынке
электроэнергии, а также программа модернизации Экибастузской ГРЭС-1 продолжают укреплять
производственные показатели энергетического подразделения Группы. Выработка электроэнергии
на Экибастузской ГРЭС-1 увеличилась на 15%, и средний тариф на реализацию электроэнергии
на Экибастузской ГРЭС-1 увеличился на 20% по сравнению с показателями предыдущего года.

В 2011 году Группа Казахмыс выделила более $100 млн на социальные проекты, главным
образом, в рамках меморандумов с областными акиматами.

В течение 2011 года Группа достигла значительного прогресса в развитии проектов по
расширению производства. В августе 2011 года начата разработка месторождения Бозшаколь, где
в настоящий момент ведутся работы по проведению линий электропередач и прокладке
водопровода. Казахмыс приступил к технико-экономическому обоснованию Актогайского
месторождения, результаты которого планируется получить во второй половине текущего года. В
начале 2012 года также были размещены заказы на оборудование с длительным сроком
изготовления и поставки. На финансирование проекта в рамках соглашения между Группой
Казахмыс и Государственным банком развития Китая (ГБРК) привлечено $1,5 млрд.

Группа также добилась значительных успехов в программах по разведке и разработке средних
проектов роста. Казахмыс реализует инвестиционную программу на сумму около $6 млрд, что
представляет собой одну из крупнейших программ расширения производства в Казахстане.

Олег Новачук, Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс, сказал: “Несмотря на
экономическую неопределенность в 2011 году наблюдался постоянно растущий спрос на медь.
Мы достигли основных плановых показателей и в 2012 году ожидаем сохранения объемов
производства меди на том же уровне, что и в прошлом году. Основными задачами Группы по-
прежнему являются управление затратами и дальнейшее повышение безопасности и охраны
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труда. Наши проекты по расширению производства находятся на важном этапе разработки, и мы
будем подробно освещать ход их реализации в течение года. В долгосрочной перспективе прогноз
спроса на медь является положительным, и компания занимает отличную позицию на
потребительских рынках».   

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам:

Казахмыс
Джон Смэлт Руководитель департамента

корпоративных связей
Тел: +44 20 7901 7882
Тел: +44 78 7964 2675

Ирина Третьякова Финансовый аналитик Тел: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев Руководитель департамента

корпоративных связей в Алматы
Тел:  +77 27 3304   556

Бахыт Муканова
Менеджер департамента
корпоративных связей

Тел:  +77 27 3304   556

Мерлин
Дэвид Саймонсон Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина Тел: +44 20 7726 8400

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка,
серебра и электроэнергии.

Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами.
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В
2011 году из собственной руды было произведено 299 тыс. тонн катодной меди. Производство
поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной железнодорожной
инфраструктурой.

Подразделение «Kazakhmys Mining» производит значительные объемы других металлов, в том
числе цинка, серебра и золота. В 2011 году им произведено 140 тыс. тонн цинка в концентрате.
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2011 году
было произведено 13 млн унций серебра).  

«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с текущей производственной мощностью в 2500 МВт, которая проходит
программу модернизации, чтобы достичь своей проектной мощности в 4000 МВт.
Подразделение «Kazakhmys Power» также располагает вспомогательными угольными
разрезами и электростанциями, которые обеспечивают подразделение «Kazakhmys Mining» 
электроэнергией.

Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой
бирже; она также котируется на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В 2010 году
доходы Группы от реализации составили $3,2 млрд при показателе EBITDA Группы (за вычетом
особых статей) в $2,8 млрд. В Группе работает около 61 тыс. человек, главным образом,
казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является оптимизация
производственных активов, реализация проектов по расширению производства и участие в
расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов Центральной Азии.


