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ГРУППА КАЗАХМЫС ОПУБЛИКОВАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД 

 
Группа Казахмыс опубликовала результаты производственной деятельности и неаудированные 
финансовые результаты за 2012 г. В отчет не включены поступления от компании ENRC PLC, в 
которой Казахмыс владеет 26%-ным пакетом акций. Консолидированный отчет, включающий 
долю ENRC PLC, будет опубликован 26 марта 2013 года.  
 
Сегментный EBITDA Группы Казахмыс за отчетный период составил $1,36 млрд. Снижение 
дохода в 2012 году вызвано 10% понижением цены на медь, уменьшением объемов 
реализации и увеличением затрат компании на добычу, оплату труда и транспортные расходы. 
Чистая себестоимость производства меди соответствует плановым показателям на уровне 174 
цента США за фунт. Совет Директоров рекомендует к выплате финальный дивиденд в размере 
8 центов за акцию, что в сумме составит $42 млн. Снижение размера дивиденда отражает 
снижение показателя доходности и вступление в период крупных капиталовложений. Данное 
решение соответствует гибкой политике компании по выплате дивидендов.  
 
Устойчивое финансовое положение Группы Казахмыс позволяет осуществлять проекты по 
расширению производства: обеспечено долгосрочное финансирование таких проектов  в 
размере $4,2 млрд. Кредитная линия по предэкспортному финансированию замещена новой в 
размере $1 млрд.  
 
Как сообщалось ранее, общий годовой объем производства катодной меди составил 294 тыс. 
тонн при производстве меди из собственного концентрата в 292 тыс. тонн. Производство цинка 
в концентрате достигло 152 тыс. тонн, общий объем производства золота - 129 тыс. унций. 
Произведено 12,6 млн унций серебра. Чистая выработка электроэнергии на Экибастузской 
ГРЭС-1 увеличилась на 13%. В четвертом квартале 2012 года завершился ввод в эксплуатацию 
шестой энергоблок, увеличив мощность электростанции на 20%, т.е., до 3 000 МВт. 
 
В 2012 году был достигнут большой прогресс в реализации проектов по расширению 
производства. Проект по месторождению Бозшаколь перешел в  стадию разработки. В течение 
года была осуществлена значительная часть подготовительных работ, в том числе по развитию 
инфраструктуры. В 2013 году ожидается поставка и установка основного оборудования для 
переработки. Осуществление проекта Бозшаколь ведется в соответствии с планом, согласно 
которому первый концентрат будет произведен в 2015 году, а также в соответствии с бюджетом 
в размере $1,9 млрд. 
 
ТЭО по проекту Актогай было утверждено в декабре 2012 года. Первоначальная разработка 
проекта началась в начале 2013 года, а первая продукция будет получена в 2015 году. В 2013-м 
году ожидается завершение строительства рудника на золотомедном месторождении Бозымчак 
в Кыргызстане и ввод в эксплуатацию обогатительной фабрики и сопутствующей 
инфраструктуры.  
 
Продолжается работа по средним и малым проектам, расположенным вблизи действующих 
предприятий. Эти проекты включают рудники Акбастау и Космурун, Жомарт (вторая очередь) и 
Юго-Восточный Нурказган. Они имеют большой потенциал, темпы их разработки будут 
частично зависеть от наличия финансирования. В 2013 году капитальные расходы на 
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поддержание производстводства подразделения Kazakhmys Mining будут сокращены до $450-
550 млн, с $624 млн в 2012 году.  
 
Активно ведется работа по снижению показателя энергопотребления предприятиями компании. 
В 2012 году потребление электроэнергии Группой составило 6 255 ГВтч, что на 8% ниже 
показателя предыдущего года. Энергопотребление подразделением Mining уменьшилось на 
12% и составило 4 580 ГВтч в сравнении с 5 218 ГВтч в 2011 году.  
 
В 2013 году руководство Группы Казахмыс еще больше сконцентрирует свое внимание на 
ключевых принципах стратегического управления. Будет проводиться дальнейшее 
совершенствование и развитие системы управления охраны труда и здоровья, повышение 
эффективности производства и обеспечение реализации проектов по расширению 
производства.  
 
Ожидается, что производство меди в 2013 году будет на уровне 2012 года.  
 
 
$ млн 2012 2011 

Доходы от реализации
 1
 3 353 3 563 

Сегментный EBITDA (за вычетом особых статей)
 2
 1 364 1 959 

Kazakhmys Mining  1 160 1 808 
Kazakhmys  Power 208 176 
Прочие (4) (25) 

1 Только от продолжающейся деятельности. 

2 Определение EBITDA (за вычетом особых статей) см. в финансовом обзоре. В 2012 году, определение EBITDA (за вычетом 
особых статей) было изменено. 

 
Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук прокомментировал: 
«Несмотря на общий экономический спад, рынок меди сохранил свое устойчивое положение и в 
2012 году. Мы ожидаем, что производство меди в 2013 году будет на уровне 2012 года, но для 
этого наши предприятия должны более эффективно управлять затратами в условиях инфляции 
и обеспечивать строгое соблюдение  техники безопасности и охраны труда. Наши проекты по 
расширению производства, нацеленные на увеличение ценности компании, успешно 
продвигаются, и по мере их приближения  к стадии производства, мы ожидаем увидеть 
изменения в структуре нашей Группы, в которой будут преобладать крупные, низкозатратные 
производства.” 

 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 

Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель департамента 

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

Мария Бабкина Заместитель руководителя департамента 
корпоративных связей, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7849 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 2440  353    

Зульфира 
Мухамедьярова  

Менеджер департамента корпоративных 
связей в Астане 

 
    Тел: +77 17 2557  669 

College Hill    

Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7457 2031 
Анка Спиридон      Тел: +44 20 7457 2842 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс - ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов, 
владеющая значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра и 
электроэнергии. 
 
Казахмыс, крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих в мире, 
владеет 16 действующими рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами. Производство меди полностью 
интегрированное, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в 
виде катодной меди и медной катанки. В 2012 году из собственной руды было произведено 292 
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 2012 году им произведено 152 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире - в 2012 году 
произведено 12,6 млн унций серебра.  
 
Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане электростанции 
Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции осуществляется программа 
модернизации, что позволит достичь производственной мощности с 3 000 до 4 000 МВт. 
Подразделение Kazakhmys Power также располагает вспомогательными 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 2012 году 
доходы Группы от продолжающейся деятельности составили $3,4 млрд при сегментном 
показателе EBITDA в $1,4 млрд. В Группе работает около 60 000 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. 

 
 


