
 
1 

 

 
 

   
28 февраля 2013 года 

 
  

ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КАЗАХМЫС 
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 
В настоящем отчете отражены итоги производственной деятельности и неаудированные 
финансовые результаты деятельности подразделений, находящихся под управлением Группы 
Казахмыс. В настоящий отчет не включены сведения о поступлениях от компании ENRC PLC, в 
которой Казахмыс владеет 26%-ным пакетом акций. Консолидированный отчет по 
предварительным результатам деятельности за весь год, включающим долю ENRC, будет 
подготовлен к 26 марта 2013 года. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

o Выполнение плановых показателей, установленных в начале 2012 года, по 
производству основных металлов  
• Производство катодной меди за год составило 294 тыс. тонн 
• Производство меди в катодном эквиваленте из собственного концентрата составило 

292 тыс. тонн  
• Превышение выполнения плановых показателей по производству цинка, серебра и 

золота 
 

o Завершение восстановительных работ и ввод в эксплуатацию шестой 
турбины на Экибастузской ГРЭС-1 
• Мощность возросла с 2,500 МВт до 3,000 МВт 
• Выработка электроэнергии увеличилась на 13% по сравнению с предыдущим годом 
 

o Успешное развитие проектов по расширению производства 
• Разработка месторождения Бозшаколь ведется согласно плану, в соответствии с 

которым в 2013 году будет осуществлена поставка основного оборудования 
• Работы по месторождению Актогай в марте 2013 года переходят на этап разработки 

площадки  
 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 
o В течение 2012 года цена на медь понизилась на 10%, что является неплохим 

показателем на фоне неустойчивого экономического положения в целом 
 
o Сегментный EBITDA (за вычетом особых статей и доли от ассоциированной 

компании ENRC) составил $1,364 млн 
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• Снижение дохода в результате изменения цен на медь и уменьшения объемов 
реализации 

• Увеличение затрат на добычу, обусловленное увеличением затрат на оплату труда 
и транспортировку 

 
o Чистая себестоимость производства меди соответствует плановым 

показателям на уровне 174 цента США за фунт 
• Сохранение стабильных цен на попутную продукцию и объемов производства 
• Темпы инфляции замедляются, а повышение экономической эффективности 

остается основным приоритетом руководства 
 

o Показатели бухгалтерского учета позволяют сохранять уверенность в 
устойчивом финансовом положении и осуществлении проектов по 
расширению производства 
• Обеспечено долгосрочное финансирование проектов по расширению производства 

в размере $4.2 млрд  
• Кредитная линия по предэкспортному финансированию замещена новой, в размере 

$1 млрд 

o Оценка возможного обесценения инвестиций в ассоциированную компанию  
• Результат будет объявлен в отчете о предварительных результатах деятельности 

за год 
 

o Окончательный дивиденд в размере 8.0 центов США на акцию ($42 млн) 
• Отражает снижение доходности и высокий уровень инвестиций в новые проекты 
• Дивиденд за отчетный период составляет 11.0 центов США на акцию ($58 млн) 

 
СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД 
 
o Концентрация внимания на ключевых приоритетах и осуществлении 

стратегии 
• Дальнейшее совершенствование и развитие системы управления охраны труда, 

здоровья и техники безопасности 
• Повышение эффективности производства с целью нивелирования изменения 

базовых затрат 
• Обеспечение дальнейшей реализации проектов по расширению производства 

 
o 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 В 2012 году определение EBITDA (за вычетом особых статей) было изменено. Определение EBITDA (за вычетом особых статей) см. в разделе 
«Финансовый обзор».  

Все ссылки на $ относятся к доллару США, если не указано иное. 
 
Генеральный управляющий директор Казахмыс ПЛС Олег Новачук прокомментировал: «Несмотря на 
общий экономический спад, сохранились устойчивые позиции на рынке потребления меди 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 обеспечить строгое соблюдение 
техники безопасности и охраны труда. Группа нацелена на увеличение акционерной стоимости бизнеса 
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путем инвестирования в проекты по расширению производства, которые успешно продвигаются, и по мере 
их приближения к стадии производства мы ожидаем увидеть изменения в структуре нашей группы, где 
будут преобладать крупные, низкозатратные производства. Я с удовольствием буду предоставлять 
информацию о ходе их реализации в течение года». 
 
Для получения более подробной информации звоните по телефонам: 
 

 
Казахмыс ПЛС 
 

  

Джон Смелт Руководитель департамента корпоративных 
связей, Лондон Teл: + 44 20 7901 7882 

Мария Бабкина Заместитель руководителя департамента 
корпоративных связей, Лондон  Teл:  +44 20 7901 7849 

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

связей, Алматы Teл:  +77  27  2440 353 

College Hill   
Дэвид Саймонсон   Teл: +44 20 7457 2031 
Анка Спиридон   Teл: +44 20 7457 2842 
Hill & Knowlton Hong Kong   
Л В Лам   Teл: +852 2894 6321 
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  
6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, Великобритания. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 
 
Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных ресурсов, 
владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра, 
электроэнергии. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим восемнадцатью действующими рудниками, десятью горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. Производство 
меди является полностью интегрированным, 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 
использованием значительной инфраструктуры железнодорожной сети. 
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, 
серебра и золота. В 2012 году подразделением произведено 152 тыс. тонн цинка в концентрате. Группа 
является одним из крупнейших производителей серебра в мире (в 2012 году было произведено 12.6 млн 
унций серебра). 
  
Подразделение Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей участия в крупнейшей в Казахстане 
Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле, где в настоящее время осуществляется программа 
модернизации для увеличения текущей мощности в 3,000 МВт до уровня проектной мощности в 4,000 МВт. 
Подразделение Kazakhmys Power также располагает внутренними электростанциями, которые 
обеспечивают подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией. 
  
Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE 100, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. 
Компания также котируется на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В 2012 году доходы Группы 
от реализации от продолжающейся деятельности составили $3.4 млрд при сегментном EBITDA на уровне 
$1.4 млрд. В Группе работают около 60,000 человек, главным образом, казахстанские граждане. 
Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, реализация крупных 
проектов по расширению производства и участие в расширении разработки значительных природных 
ресурсов Центральной Азии.  
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ПРОЗРАЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
 
Некоторые положения, включенные в настоящий обзор, содержат прогнозную информацию о стратегии, 
деловой и производственной деятельности Группы Казахмыс, а также о ее финансовых показателях и 
финансовом состоянии, планах, перспективах расширения производства и положении в тех странах, 
отраслях и рынках, где Казахмыс ведет свою деятельность. По своему содержанию прогнозная отчетность 
частично включает в себя неопределенности, поскольку ее прогнозы зависят от будущих обстоятельств и 
связаны с событиями, которые в ряде случаев находятся вне контроля Казахмыса и не всегда 
соответствуют предположениям Казахмыса. 
 
Хотя Группа Казахмыс уверена, что ожидания, отражаемые в такой прогнозной отчетности, обоснованны, 
но нет никакой гарантии в том, что их верность подтвердится. Фактические результаты могут существенно 
отличаться от тех показателей, которые содержатся в данной прогнозной отчетности. 
 
Никакая информация настоящего обзора не представляет собой и не должна считаться представляющей 
собой предложение делать инвестиции в Kazakhmys PLC или любые иные компании. Акционеров также 
предупреждают о том, что не следует возлагать на прогнозную отчетность чрезмерных ожиданий. За 
исключением обязательств, предусмотренных установленными Управлением по листингу Великобритании 
правилами и применяемого законодательства, Казахмыс не берет на себя никаких обязательств по 
обновлению или изменению любой прогнозной отчетности для отражения новой информации, будущих 
событий или иных данных. 
 
ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Настоящий обзор деловой деятельности включает в себя итоги производственной деятельности и 
выборочные неаудированные финансовые результаты деятельности Группы Казахмыс за год, 
закончившийся 31 декабря 2012 года. Объявление полных консолидированных предварительных 
результатов состоится 26 марта 2013 года, после того, как компания ENRC PLC объявит свои итоги за 2012 
год. Группа владеет 26%-ным пакетом акций ENRC PLC, и окончательные результаты деятельности Группы 
Казахмыс будут включать соответствующую долю доходов ENRC PLC, учтенную по методу долевого 
участия. Доля доходов ENRC PLC из настоящего отчета полностью исключена. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
 
В мае 2012 года я объявил о своем намерении покинуть пост Председателя Совета Директоров Казахмыса 
к моменту проведения Ежегодного общего собрания акционеров 2013 года. По истечении восьми лет 
работы в качестве Председателя Совета Директоров я знаю, что наши крупные проекты по расширению 
производства успешно развиваются, и считаю, что настало время, когда я могу передать эстафету новому 
Председателю Совета Директоров. Я, несомненно, останусь вовлеченным в дела Казахмыса в качестве 
Исполнительного председателя ТОО «Корпорация Казахмыс», крупного акционера и Неисполнительного 
директора Казахмыс ПЛС. 
 
В 2005 году Казахмыс стал первой казахстанской компанией, получившей первичный листинг на Лондонской 
фондовой бирже. С момента получения Листинга нашей целью было установление баланса между 
потребностями разных заинтересованных лиц с признанием наших обязательств перед акционерами, 
сотрудниками и общественностью в Казахстане, где находятся наши ресурсы. Листинг позволил нам 
сравнить нашу компанию с группой лучших международных горнодобывающих компаний, а также 
способствовал поставить для себя более высокие задачи. 
 
Успешное получение финансирования, как в результате Листинга, так и в результате получения займов в 
дальнейшем, позволило нам начать реализацию проектов по расширению производства. В 2012 году мы 
объявили об одобрении проекта разработки месторождения Актогай и вместе с разработкой проекта 
месторождения Бозшаколь движемся в направлении нового Казахмыса, где будут доминировать крупные 
карьеры, добывающие большие объемы медной руды, производственные расходы на добычу которой 
сравнительно невысоки. Такие изменения в развитии Группы приведут к росту производства, катодной меди 
приблизительно с 300 тыс. тонн до более 500 тыс. тонн, и обеспечит конкурентное положение на мировом 
рынке по добыче и переработке в Казахстане. Важнейшей целью для Совета Директоров является 
обеспечение успешного осуществления этих крупных проектов и дальнейшее формирование новых 
проектов. 
 
Нашей первейшей задачей является обеспечение благосостояния наших сотрудников. За последние восемь 
лет заметно изменился подход к решению вопросов охраны труда и безопасности, но нам еще предстоит 
пройти определенный путь к достижению нашей основной цели – нулевого показателя несчастных случаев 
со смертельным исходом. В 2012 году было зарегистрировано 19 случаев со смертельным исходом в 
сравнении с 24 случаями в 2011 году и 33 – в 2005 году. Показатели по технике безопасности являются 
ключевым аспектом производственной деятельности, и оперативному руководству следует сделать 
приоритет предупредительным мерам по обеспечению техники безопасности. Несчастные случаи со 
смертельным исходом, с одной стороны, неприемлемы, с другой стороны, являются предотвратимыми, 
поэтому Совет Директоров продолжает требовать от Группы значительных изменений по улучшению 
положения в области техники безопасности, охраны труда и здоровья. 
 
Экономическая ситуация оставалась неопределенной в течение всего 2012 года, но есть оптимистические 
прогнозы. По-прежнему проблемы структурного характера в Европе сдерживают возможности 
экономического развития, но в США наблюдается улучшение ситуации. Эта страна все больше движется 
вверх от низшей точки финансового кризиса, чему значительно способствуют низкие цены на энергию. В 
течение 2012 года экономический рост в Китае был умеренным, хотя с начала 2013 года появились 
некоторые ощутимые признаки ускорения развития. 
 
Несмотря на неопределенность экономической ситуации, реализация меди осуществлялась довольно 
успешно. Средняя цена меди на ЛБМ в 2012 году составила $7,949 за тонну, что представляет собой 
снижение на 10% по сравнению с предыдущим годом. Но этот показатель является лучшим по сравнению с 
ценами на любые другие недрагоценные металлы и все основные металлы, уступая лишь цене на золото. 
Цена на медь поддерживается ограничением предложений и постоянным спросом со стороны 
многочисленных потребителей, медь по-прежнему остается привлекательным металлом для инвестиций. 
 
Затраты продолжали расти вследствие давления разных факторов, включая более низкое содержание 
металла в руде на действующих рудниках, срок эксплуатации которых завершается. Сочетание более низкой 
цены на медь и увеличения затрат привело к уменьшению прибыльности, и поэтому ключевой 
стратегической задачей Совета Директоров является увеличение эффективности производства. 
 
Мы продолжаем владеть 26%-ным пакетом акций компании ENRC, рыночная стоимость которого на конец 
2012 года составила $1,546 млн в сравнении с $3,289 млн на конец 2011 года. Принимая во внимание 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1091733_2_1
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значительную разницу между нашей балансовой стоимостью инвестиций в ENRC и их рыночной стоимостью 
в течение года, мы пересматриваем балансовую стоимость нашей доли в соответствии со стандартами 
бухучета. Любое обесценение, которое необходимо будет признать, можно будет определить только после 
того, как компания ENRC объявит свои итоги за 2012 год 20 марта 2013 года. Это обесценение будет 
отражено в отчете о предварительных результатах от 26 марта 2013 года. 
 
Основным активом подразделения Kazakhmys Power является 50%-ная доля в Экибастузской ГРЭС-1, 
которой снова были представлены хорошие результаты, чему способствовали постоянное вложение 
инвестиций в электростанцию и рост спроса на электроэнергию в Казахстане. Мы сделали объявление о 
проведении переговоров в отношении нашей доли в Экибастузской ГРЭС-1. Производство электроэнергии 
является привлекательным бизнесом, и мы заинтересованы в сохранении внутренних электростанций для 
обеспечения снабжения электроэнергией наших подразделений, но Совет Директоров считает, что 
стоимость Экибастузской ГРЭС-1, являющейся самой крупной электростанцией в Казахстане, неадекватно 
отражена в стоимости наших акций. 
 
Я рад сообщить, что Саймон Хил согласился занять пост Председателя Совета Директоров. Г-н Хил стал 
членом Совета Директоров в 2007 году и занимал должность Председателя Комитета по аудиту в течение 
пяти лет. Его осведомленность о деятельности Группы поможет ему при выполнении новых обязанностей, 
а мы окажем ему необходимую поддержку. Майкл Линч-Белл будет выдвинут в качестве кандидата на 
должность Неисполнительного директора на Ежегодном общем собрании акционеров, и станет 
Председателем Комитета по аудиту. Майкл имеет значительный опыт работы в данном секторе. 
 
С момента включения компании в Листинг наши Неисполнительные директора оказывают постоянную 
поддержку и консультируют руководство, и я бы хотел поблагодарить Совет Директоров за их большой 
вклад, работу и помощь в течение периода, когда я занимал пост Председателя. Каждый из Директоров 
имеет квалификацию, прямо связанную с деятельностью Компании, что в сочетании с их личной 
заинтересованностью позволяет оказывать неоценимое содействие. Неисполнительные директора 
регулярно посещают производственные площадки, такое взаимодействие с руководством на местах 
приносит максимум пользы для всех заинтересованных сторон. 
 
Совет Директоров рекомендовал окончательный дивиденд в размере 8.0 центов США на акцию или $42 млн. 
Эта выплата в совокупности с промежуточным дивидендом в размере 3.0 центов США на акцию составляет 
11.0 центов США на акцию, или $58 млн за весь год. В течение первых нескольких месяцев 2012 года мы 
выкупили 6.1 млн акций стоимостью в $88 млн, таким образом завершив программу обратного выкупа акций 
на сумму $166 млн, объявленную в сентябре 2011 года. Как я отмечал в предыдущем году, существовала 
вероятность того, что Совет Директоров попытается сократить уровень выплаты, поскольку нам потребуются 
крупные капиталовложения, что соответствует нашей гибкой политике выплаты дивидендов. Более низкий 
дивиденд отражает также более низкий уровень дохода. Как только первый из наших крупных проектов 
будет введен в эксплуатацию в 2015 году, ожидается, что Совет Директоров увеличит уровень выплаты 
дивидендов, с учетом рыночных условий. 
 
Следует отметить, что после выплаты окончательного дивиденда общая сумма выплат акционерам составит 
$1,776 млн в сравнении с $491 млн, мобилизованных во время Листинга. Общий возврат денежных средств 
Казахмысом в сравнении с общей рыночной стоимостью компании является одним из наиболее высоких 
показателей в нашем секторе. 
 
За последние три года при поддержке Банка развития Китая мы получили $4.2 млрд заемных средств для 
продвижения крупных проектов по расширению производства. В 2012 году мы заменили нашу действующую 
корпоративную кредитную линию кредитной линией на сумму $1 млрд, предоставленной консорциумом 
банков. Мы привлекли долгосрочное финансирование для наших проектов развития, при этом Совет 
Директоров постоянно заботится о поддержании финансовой устойчивости Группы. 
 
Медь остается привлекательным металлом для инвестиций, имеющим благоприятный баланс между 
спросом и предложением. Учитывая наличие средств для финансирования наших двух проектов по 
расширению производства и начало их осуществления, можно уверенно сказать, что нами сделан 
значительный шаг в успешной стратегии роста Компании, который приведет к трансформации бизнеса и 
будет иметь позитивное влияние на наш бизнес в течение ближайших лет. Совет Директоров продолжает 
концентрировать свое внимание на осуществлении этих проектов, повышении эффективности действующих 
активов и обеспечении личного благополучия наших сотрудников. 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4566495_2_1


 
7 

 

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА 
 
Уже пятый год подряд выполняются все наши основные производственные планы. В течение 2012 года 
центральное внимание руководства занимало выполнение задачи, связанное с ростом затрат по 
осуществлению основной деятельности и повышением эффективности работы с целью сокращения этих 
затрат. В 2012 году был достигнут большой прогресс в реализации наших проектов по расширению 
производства, которые являются чрезвычайно важными для развития и трансформации бизнеса Казахмыса. 
 
В 2012 году из собственной руды было произведено 292 тыс. тонн катодной меди, что на 2% ниже, чем в 
предыдущем году. Как ожидалось, выпуск продукции был обусловлен повышением объема добычи руды на 
12% со средним содержанием меди 0.95% в сравнении с 1.01% в предыдущем году. Уменьшение 
содержания, главным образом, произошло в результате возобновления деятельности карьера Конырат с 
относительно низким содержанием металла в руде. Переработка дополнительного сырья наряду с 
повышением заработной платы вследствие инфляции, и повышением затрат на транспортировку руды 
привели к резкому увеличению операционных расходов. В 2012 году реализация снизилась на 4% до 282 
тыс. тонн, что привело к накоплению товарно-материальных запасов. 
 
Средняя цена меди на ЛБМ в течение года составила $7,949, что на 10% ниже, чем в 2011 году. Показатели 
по ценам меди были значительно лучше, чем по большинству других недрагоценных металлов, благодаря 
таким фундаментальным показателям, как сохраняющийся высокий спрос на медь и дефицит предложений, 
даже при неопределенных экономических условиях. Снижение цены на медь, более низкие объемы 
реализации меди и увеличение затрат привело к снижению EBITDA (за вычетом особых статей) на 36% в 
подразделении Kazakhmys Mining, до $1,160 млн. 
 
Ожидается, что в 2013 году выпуск товарной меди будет на уровне 2012 года. Содержание металла в руде, 
вероятно, немного снизится, что соответствует среднесрочному плану добычи, но это будет компенсировано 
более высоким объемом добычи. Производство всех попутных металлов будет незначительно ниже. Темпы 
инфляции стали более умеренными, хотя в отрасли все еще наблюдается рост затрат. Мы продолжим 
внедрение наших проектов оптимизации, направленных на повышение коэффициентов извлечения на 
перерабатывающих предприятиях, увеличение их производственной мощности и эффективности, а также на 
рост производительности труда. Мы считаем, что во всех этих направлениях еще много предстоит сделать, 
принимая во внимание стратегическую цель обеспечения соответствующего уровня наличных средств для 
поддержания и расширения существующей базы активов. 
 
Выполнение наших производственных планов является заслугой всех моих коллег, и я бы хотел выразить 
благодарность за их совместные усилия. Мы наблюдаем положительные сдвиги в управлении техникой 
безопасности, охраной труда и здоровья, однако очевидно, что нам еще много предстоит сделать для 
обеспечения безопасности наших сотрудников. 
 
Основным активом подразделения Kazakhmys Power является Экибастузская ГРЭС-1, крупнейшая 
электростанция в Казахстане, в которой Казахмыс владеет 50%-ной долей. Это подразделение снова 
представило хорошие результаты, получению которых способствовало введение в эксплуатацию еще 
одного энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 в декабре 2012 года. Общий объем электроэнергии, 
выработанной Экибастузской ГРЭС-1, возрос на 13% и составил 14,368 ГВт ч, что наряду с повышением 
среднего тарифа на реализацию на 12% привело к повышению нашей доли EBITDA (за вычетом особых 
статей) на 18% и достигло $189 млн. 
 
Когда компания Казахмыс приобрела пакет акций Экибастузской ГРЭС-1 в 2008 году, мы планировали 
израсходовать $1 млрд на программу реконструкции, средства для которой предполагалось получить из 
операционного потока наличности электростанции. К настоящему времени в это предприятие было 
инвестировано $483 млн, включая $38 млн на улучшение состояния окружающей среды. Две из восьми 
первоначально установленных турбин, мощностью 500 МВт каждая, все еще подлежат реконструкции, в 
результате которой мощность Экибастузской ГРЭС-1 будет восстановлена до проектной мощности, равной 
4,000 МВт. Работы по программе реконструкции продолжаются и буду завершены в 2016 году. В 2013 году 
продолжится работа по реконструкции седьмой турбины, которая будет введена в эксплуатацию в 2014 году. 
 
В 2012 году был достигнут большой прогресс в реализации наших проектов по расширению производства. 
Проект по месторождению Бозшаколь перешел на стадию разработки. В течение года была осуществлена 
значительная часть подготовительных работ и заложен фундамент для основной инфраструктуры. В 2013 
году ожидается поставка и установка основного перерабатывающего оборудования. Наем и обучение 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=426595_2_1
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персонала осуществляется в полной мере, и это является решающим фактором для успешного ввода 
проекта в эксплуатацию в 2014 году. Осуществление проекта по месторождению Бозшаколь ведется в 
соответствии с планом и в рамках бюджета размером $1,900 млн, согласно которому первая продукция 
будет произведена в 2015 году. 
 
ТЭО по проекту месторождения Актогай было утверждено в декабре 2012 года. Первоначальная разработка 
проекта начнется в начале 2013 года, а первая продукция с основного рудного тела будет получена в 2016 
году. На начальной стадии разработки проекта по разработке золотомедного месторождения Бозымчак 
возникли трудности с наличием материалов и квалифицированных кадров, но к настоящему времени уже 
достигнут определенный прогресс, и ожидается, что первая продукция будет выпущена в 2013 году. 
 
Продолжается работа по нескольким среднесрочным проектам разработки месторождений, расположенных 
вблизи наших действующих предприятий. Эти проекты включают в себя месторождения: Акбастау и 
Космурун, Жомарт и Юго-восточный Нурказган. Эти проекты имеют значительный потенциал, но темпы их 
разработки будут частично зависеть от наличия финансирования, так как в настоящее время реализуются 
наши крупные проекты по расширению производства.  
 
В 2012 году капитальные расходы на поддержание производства в подразделении Kazakhmys Mining 
составили $624 млн, что значительно выше, чем в 2011 году, включая около $180 млн на проекты, 
относящиеся к разработке новых рудников и реконструкции обогатительных фабрик. В 2013 году ожидается 
снижение капиталовложений на поддержание производства до $450 - $550 млн, включая около $150 млн на 
проекты по разработке новых рудников и реконструкцию обогатительных фабрик. 
 
Крупные проекты по расширению производства обеспечены долгосрочным финансированием в размере $4.2 
млрд, предоставленным Банком развития Китая. Характер финансирования обеспечивает высокий уровень 
уверенности в осуществлении проектов. Соотношение общей задолженности к общей сумме собственного 
капитала будет увеличиваться по мере увеличения расходов по проектам, но долгосрочный график 
погашения займа сдерживает давление на поток денежных средств и позволяет рационально управлять 
бухгалтерским балансом Компании. 
 
В 2012 году 65% реализации меди было осуществлено в Китай. Большая часть наших потребителей уже 
многие годы сотрудничает с нами, и я выражаю им свою благодарность за лояльность и приверженность 
Компании. 
 
Главный финансовый директор Группы Мэтью Херд принял решение оставить свой пост в мае 2013 года. 
Он останется в Казахмысе до конца года до полной передачи дел. Я бы хотел поблагодарить его за 
исключительный вклад в течение последних восьми лет. Мэтью пришел в Казахмыс еще до вступления 
Компании в Листинг, и осуществлял руководство процессом создания компетентной финансовой службы 
Группы, которая позволила нам организовать получение заемных средств, необходимых для 
осуществления наших проектов по расширению производства, и обеспечить соблюдение высоких 
стандартов отчетности. Эндрю Саузам, занимающий в настоящее время пост Заместителя Мэтью Херда, 
станет Главным финансовым директором Группы в мае 2013 года. 
 
Из всех промышленных металлов медь остается наиболее привлекательным металлом для инвестиций. 
Мы считаем, что при эффективном управлении нашими существующими активами и внедрении проектов по 
расширению производства, Казахмыс перейдет на более высокий уровень своего развития. В течение 
среднесрочного периода, к 2018 году, около 80% нашей руды будет добываться на открытых рудниках, 
преимущественно на пяти низкозатратных карьерах, в результате чего объем производства достигнет 500 
тыс. тонн катодной меди в год. Я с удовольствием буду предоставлять информацию о результатах, 
достигнутых в 2013 году, по мере того, как мы будем продолжать инвестировать в производство и 
расширять наш бизнес. 
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ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Обзор подразделения Kazakhmys Mining 
 
В подразделение Kazakhmys Mining входят предприятия Группы по добыче, обогащению, плавлению, а 
также вспомогательные подразделения в Казахстане, и отдел продаж в Великобритании. Основной 
продукцией этого подразделения являются: катодная медь, медная катанка, цинк в концентрате, серебро в 
гранулах и слитках, а также золотые слитки и сплав Доре. Эта продукция реализуется потребителям в 
Европе, странах СНГ, Китае и других странах Азии по ценам со ссылкой на котировки Лондонской биржи 
металлов (ЛБМ) и Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (ЛАУРДМ). 
 
Краткий обзор производства Kazakhmys Mining 
 
Производство меди 
 
тыс. тонн (если не указано иное)  2012 2011 
Добыча руды 1  37,507 33,432 
Содержание меди (%) 0.95 1.01 
Медь в концентрате из собственного производства 304 303 
Производство меди из собственного концентрата в катодном эквиваленте 2 292 299 
Катодная медь из покупного концентрата 2 2 
Медная катанка 24 32 
1 За исключением продукции золотого рудника Центральный Мукур за 2011 и 2012 годы. 
2 Включая медную катанку, произведенную из катодной меди.  
 
В 2012 году Kazakhmys Mining увеличил объем добычи руды до 37,507 тыс. тонн, что на 12% выше, чем в 
предыдущем году. Увеличение объема добычи руды было достигнуто, главным образом, благодаря 
повышению добычи в Центральном регионе, при этом, добыча руды в Восточно-Казахстанском и 
Жезказганском регионах в основном соответствовала показателям предыдущего года. 
 
В Центральном регионе добыча руды значительно увеличилась с возобновлением эксплуатации рудника 
Конырат в июне 2012 года. В течение 2013 года добыча на этом руднике увеличится до проектной мощности 
– 7 млн тонн руды в год, а также возрастет рабочая мощность расположенной по соседству Балхашской 
обогатительной фабрики. Объемы добычи руды увеличились благодаря работе карьера Акбастау в течение 
всего года, эксплуатация которого возобновилась в сентябре 2011 года после приостановления 
деятельности в 2008 году. 
 
Добыча руды в Восточно-Казахстанском регионе была на уровне предыдущего года, так как реконструкция 
комплекса по обратной закладке на Артемьевском руднике в 2011 году позволила увеличить добычу руды, а 
улучшение эксплуатационной готовности оборудования позволило увеличить объем добычи руды на 
Юбилейно-Снегирихинском руднике. Эксплуатация Николаевского рудника была приостановлена в августе 
2012 года, поскольку экономические показатели рудника ухудшились. Оборудование с рудника было 
передислоцировано, а персонал переведен на другие рудники региона. 
 
В Жезказганском регионе объем добытой руды был незначительно ниже, чем в 2011 году. Положительное 
влияние на объемы добычи в регионе было оказано увеличением добычи на Северном руднике с 
возобновлением работы карьера Итауз в октябре 2012 года. Объем добычи руды на старом руднике 
Анненский, где были навсегда закрыты несколько участков в июле 2012 года, сократился. Для повышения 
производственной эффективности Анненский рудник был включен в состав Восточного рудника, а некоторые 
участки Восточного рудника вошли в состав Западного рудника. На Жомарте, крупнейшем руднике региона 
по добыче меди в руде, объем добычи сохранялся на уровне 3.7 млн тонн, но при некотором снижении 
содержания металла в руде на уровне 1.35%. 
 
В течение 2012 года, среднее содержание меди в добытой руде снизилось до 0.95%, по сравнению с 1.01% в 
2011 году. Снижение среднего показателя содержания меди в руде в целом по подразделению было 
связано, главным образом, с более низким содержанием меди в руде, добытой в Центральном регионе, в 
частности, из-за увеличения добычи руды на Коныратском карьере с относительно низким содержанием, и 
вследствие уменьшения содержания меди в руде Орловского рудника с 3.66% в 2011 году до 3.04% в 2012 
году. 
 
В 2012 году объем добычи меди в руде подразделением Kazakhmys Mining увеличился на 21 тыс. тонн, или 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4738318_2_1
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6%, поскольку были добыты дополнительные объемы на рудниках Акбастау и Конырат в размере 28 тыс. 
тонн меди в руде, чем был компенсирован более низкий объем меди в руде добытой в Восточно-
Казахстанском и Жезказганском регионах. 
 
Объем производства меди в концентрате в 2012 году был на уровне предыдущего года и составил 304 тыс. 
тонн, несмотря на 6%-ное повышение объема меди в добытой руде. В течение 2012 года осуществлялось 
дополнительное складирование руды в Жезказганском и в Центральном регионах, в то время как велись 
работы по увеличению производственной мощности Балхашской обогатительной фабрики. Руда с 
содержанием меди и цинка, добытая на руднике Акбастау, была складирована, пока проводятся технические 
исследования для определения возможности переработки этой руды с минимальными затратами. 
Коэффициент извлечения на обогатительных фабриках немного снизился вследствие переработки руды с 
меньшим содержанием металла. 
 
Несмотря на незначительное повышение производства меди в концентрате из собственного сырья по 
сравнению с предыдущим годом, производство катодной меди из собственного концентрата в количестве 
292 тыс. тонн в 2012 году было на 2% ниже, чем в предыдущем году. В 2011 году объем производства 
катодной меди был выше из-за большего объема производства меди из сырья незавершенного 
производства на медеплавильных заводах, чем в 2012 году. Производительность Балхашского 
медеплавильного завода, которым было изготовлено более 60% катодной меди, была выше, чем 
Жезказганского медеплавильного завода, так как из двух его печей эксплуатировалась только одна, а вторая 
находилась в резерве, такая же ситуация ожидается и в 2013 году. 
 
Ожидается, что в 2013 году производство катодной меди из собственного сырья составит от 285 тыс. тонн до 
295 тыс. тонн. Выполнению этой цели будут способствовать более высокие объемы добычи руды в течение 
всего года на руднике Конырат и карьере Итауз Северного рудника, а также увеличение добычи на 
некоторых действующих рудниках. В 2013 году ожидается снижение содержания меди, главным образом, из-
за дополнительных объемов добычи на руднике Конырат. 
 
Объем производства медной катанки был несколько ниже, чем в предыдущем году и дальнейшее снижение 
ожидается в 2013 году вследствие спада спроса на импортную катанку в Китае. Ожидается, что более 
низкие объемы произведенной медной катанки будут реализованы в основном на рынке СНГ. 
 
Производство цинка 
 2012 2011 
Содержание цинка (%) 3.31 3.55 
Цинк в концентрате (тыс. тонн) 152 140 
 
В 2012 году содержание цинка в руде было ниже вследствие увеличения добычи на руднике Акбастау с 
содержанием цинка в руде ниже среднего содержания в целом по подразделению. Эта добыча 
нивелировала более высокое содержание цинка в руде, добытой на рудниках Восточно-Казахстанского 
региона, что составило 88% от общего объема добычи цинка подразделением Kazakhmys Mining. 
 
Количество цинка в руде, добытого в 2012 году, было на 17% выше, чем в предыдущем году, благодаря 47 
тыс. тонн дополнительно добытого цинка в руде на рудниках Акбастау, Орловский и Артемьевский, что 
компенсировало закрытие Николаевского рудника и прекращение добычи руды на нем. В течение 2012 года 
было складировано 9 тыс. тонн цинка в руде на руднике Акбастау, пока проводятся технические 
исследования для определения экономической целесообразности переработки этой руды. Руда с 
Артемьевского рудника также была складирована, ожидается, что ее переработка будет осуществляться в 
2013 году. 
 
Производство цинка в концентрате в 2012 году увеличилось на 9%, и составило 152 тыс. тонн. Рост 
производства является результатом повышения объема добычи и, соответственно, переработки большего 
объема металлического цинка в руде. В 2013 году ожидается снижение объема производства цинка в 
концентрате приблизительно до 125 тыс. тонн в результате более низкого содержания металла в руде и 
снижения добычи цинкосодержащей руды на рудниках Восточно-Казахстанского региона. 
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Производство драгоценных металлов 
 2012 2011 
Содержание серебра (г/т)  16.8 17.7 
Серебро собственного производства 1,2 (тыс. унций) 12,643 13,137 
Cодержание золота (попутная продукция) (г/т)  0.66 0.66 
Золото собственного производства (попутная продукция)1(тыс. унций)  116 118 
Cодержание золота (основная продукция) (г/т)  1.31 1.27 
Производство сплава Доре (основная продукция) (тыс. унций) 13 33 
1 Включает шламы от покупного концентрата. 
2 Включает небольшой объем попутной продукции с Центрального Мукура и рудника Мизек. 
 
Снижение содержания серебра в руде было компенсировано более высокими объемами добычи руды, 
содержащей серебро, в 2012 году, что привело к увеличению объема добычи серебра в руде на 6% в 
сравнении с 2011 годом. В 2012 году производство серебра из собственного сырья составило 12,643 тыс. 
унций, что на 4% меньше, чем в предыдущем году. Производство серебра в 2011 было выше из-за большего 
объема производства серебра из сырья незавершенного производства. 
 
По оценкам, в 2013 году выпуск серебра в гранулах и слитках составит около 11,000 тыс. унций, что связано 
со снижением содержания серебра в руде, которое компенсируется более высокими плановыми объемами 
добычи руды. 
 
Объем руды, содержащей золото, добытой в 2012 году, увеличился на 15% по сравнению с предыдущим 
годом в связи с работой рудника Акбастау в течение всего года и наращиванием объема добычи на 
Артемьевском руднике. Производство золота в слитках было на уровне предыдущего года, поскольку более 
высокий объем золота в добытой руде нивелировался складированием руды в 2012 году, а также в 
результате того, что в предыдущем году была получена выгода от переработки большего объема сырья из 
незавершенного производства. 
 
Объем производства сплава Доре уменьшился в связи с прекращением добычи на руднике Центральный 
Мукур в июне 2012 года, а также в связи с закрытием отработанного рудника Мизек в 2010 году. Переработка 
ранее добытой руды осуществлялась на протяжении 2012 года, и будет продолжаться в 2013 году. 
 
Ожидается, что в 2013 году общий объем производства золота в слитках и сплава Доре подразделением 
Kazakhmys Mining составит 100 тыс. унций, что ниже объема производства в сравнении с прошлым годом, 
составившего 129 тыс. унций. Это связано в основном со снижением выпуска продукции на рудниках 
Центральный Мукур и Мизек, а также с более низким объемом добычи руды, содержащей золото, на 
действующих рудниках. Также ожидается, что небольшое количество золота в концентрате будет 
произведено на руднике Бозымчак, добыча на котором должна начаться в четвертом квартале 2013 года. 
 
Вспомогательные службы 
Kazakhmys Mining владеет двумя угольными разрезами, которые поставляют большую часть своей 
продукции на внутренние электростанции Группы, а оставшиеся объемы реализуются внешним 
потребителям. В 2012 году на угольных разрезах было добыто 7.3 млн тонн угля, что соответствует уровню 
предыдущего года. 
 
Kazakhmys Mining также владеет железнодорожной и автомобильной транспортными сетями, 
предназначенными для перевозки руды, концентрата и катодной меди. В основном автомобильный 
транспорт эксплуатируется в Восточно-Казахстанском и Карагандинском регионах, где менее развита 
железнодорожная инфраструктура. Ряд железнодорожных услуг и маршрутов автомобильных перевозок 
осуществляется сторонними поставщиками этих услуг. 
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Краткий обзор финансовой деятельности Kazakhmys Mining 
 
$ млн (если не указано иное)  2012 2011 
Доходы от реализации:  3,362 3,548 

Катодная медь 2,088 2,318 
Медная катанка 187 252 
Цинковый концентрат 154 177 
Серебро 1 414 479 
Золото (попутная продукция) 300 79 
Золото (основная продукция) 22 54 
Прочие 197 189 

Средняя цена реализации меди ($/тонну) 8,067 8,756 
EBITDA (за вычетом особых статей) 1,160 1,808 
Чистая денежная стоимость за вычетом покупного концентрата (центов 
США/фунт) 174 114 

Общая денежная себестоимость за вычетом покупного концентрата (центов 
США/фунт) 333 249 

Капитальные расходы 2 1,233 643 
На поддержание производства 624 379 
На расширение производства 609 264 

1 Включает небольшой доход от реализации с рудников Центральный Мукур и Мизек. 
2 Капитальные расходы не включают крупные социальные проекты. 
 
Доходы от реализации 
Доходы от реализации, генерируемые подразделением Kazakhmys Mining в 2012 году, снизились на 5% 
вследствие снижения цен на медную продукцию и объемов реализации, и было частично компенсировано 
реализацией в марте 2012 года инвентарных запасов золота, произведенных в 2011 году, в количестве 69 
тыс. унций. Временное ограничение на экспорт драгоценных металлов сократило реализацию золота во 
второй половине 2011 года. Реализация золота возобновилась в марте 2012 года Национальному банку 
Казахстана и с тех пор осуществляется ежемесячно. 
 
В 2012 году доход от реализации катодной меди и медной катанки снизился на 11% и составил $2,275 млн. 
В 2012 году средняя цена реализации катодной меди и катанки понизилась на 8% до $8,067 за тонну. Цена 
реализации была выше средней цены на ЛБМ, составившей в 2012 году $7,949 за тонну, на что повлияли 
период осуществления продаж и надбавки на продажи медной продукции. 
 
Объем реализации медной продукции сократился на 4%, с 293 тыс. тонн в предыдущем году до 282 тыс. 
тонн в 2012 году. Снижение объема реализации связано с сокращением производства катодной меди и 
увеличением в течение года запасов готовой продукции на 10 тыс. тонн в сравнении с 6 тыс. тонн в 2011 
году. Во втором квартале 2012 года уровень запасов резко увеличился вследствие проблем с логистикой, 
связанных с отгрузкой продукции в Китай, во второй половине года эти проблемы были решены и уровень 
запасов сократился. 
 
Объем реализации медной катанки сократился с 28 тыс. тонн до 23 тыс. тонн, так как надбавки на продажи 
в Китае снизились и, соответственно, меньше катодной меди было переработано в медную катанку. 
 
Доход от реализации цинкового концентрата в размере $154 млн в 2012 году был на 13% ниже по сравнению 
с предыдущим годом. Цена реализации цинкового концентрата снизилась на 16% вследствие понижения 
цены на металлический цинк на ЛБМ, что было частично компенсировано 3%-ным повышением объема 
реализации и более высокими объемами производства. 
 
В 2012 году доход от реализации серебра сократился на $65 млн, а средняя цена реализации серебра была 
на 12% ниже, чем в предыдущем году. Объем продаж серебра был на 2% ниже, чем в предыдущем году в 
связи с более низким объемом производства в 2012 году. 
 
Объем продаж продукции из золота был на 107 тыс. унций выше, чем в предыдущем году, с учетом 
реализации 69 тыс. унций запасов в марте 2012 года, которые образовались во второй половине 2011 года. 
Доходы от реализации золота также увеличились в результате повышение цены реализации на 8%, которая 
в среднем составила $1,667 за унцию, по сравнению с $1,537 за унцию в 2011 году, благодаря более 
высоким ценам на ЛАУРДМ. 
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Доход от реализации сплава Доре, произведенного из сырья рудников Мизек и Центральный Мукур, был 
ниже, чем в предыдущем году из-за снижения объема продаж, что было частично компенсировано более 
высокой ценой реализации. 
 
Прочие доходы включают реализацию внешним потребителям подразделением Kazakhmys Mining 
незначительных объемов попутной продукции, такой, как продукция из свинца, серная кислота, а также 
уголь, который продается как внешним потребителям, так и внутренним электростанциям. Доход от 
реализации угля внутренним электростанциям в 2012 году составил $77 млн по сравнению с $49 млн в 
предыдущем году. 
 
EBITDA (за вычетом особых статей) 
Показатель EBITDA подразделения Kazakhmys Mining в 2012 году снизился на 36% до $1,160 млн за счет 
снижения доходов от реализации на 5% и роста общих денежных операционных затрат на 26%. 
 
В 2012 году себестоимость реализованной продукции подразделения Kazakhmys Mining, за вычетом износа 
и НДПИ, была выше в сравнении с предыдущим годом. При этом, повышение на 12% объемов добычи руды 
и переработки потребовало увеличения использования основных расходных материалов, таких, как 
взрывчатые материалы, дизельное топливо, шины и реагенты. Цены на основные расходные материалы 
были выше, чем в 2011 году, но рост цен был более умеренным, чем в предыдущем году. 

 
В 2012 году затраты на заработную плату производственных сотрудников возросли на 35%, включая 
выплату премий за год, осуществленную в апреле 2011 года, поскольку определенные категории 
сотрудников были переведены на коллективную ставку оплаты труда, сопоставимую со всеми регионами 
Kazakhmys Mining. Во втором квартале 2012 года была пересмотрена структура заработной платы в 
подразделении Kazakhmys Mining с целью учета квалификации и опыта работы сотрудников, что также 
привело к значительному повышению расходов на заработную плату. В 2012 году спрос на 
квалифицированные кадры и мобильную рабочую силу для освоения богатых природных ресурсов как в 
Казахстане, так и странах СНГ, оставался высоким, что также повлияло на ставки оплаты труда и размер 
затрат на выплату заработной платы. 
 
Давление инфляции внутри Казахстана отразилось на повышении стоимости услуг и товаров, 
предоставляемых внешними поставщиками. Стоимость услуг по перевозке руды, которая в основном была 
передана на внешний подряд, была выше в 2012 году, что обусловлено ростом тарифов на 
железнодорожные и автомобильные перевозки, а также более высокими объемами перевозки руды, 
главным образом, из-за того, что рудник Акбастау работал в течение всего года. Руда с рудника Акбастау 
перевозится автотранспортом на расстояние 220 км на Карагайлинскую обогатительную фабрику для 
переработки, а в настоящее время поводится оценка рентабельности строительства обогатительной 
фабрики на производственной площадке. 
 
В 2012 году возросли затраты на ремонт и обслуживание оборудования, что связано с дополнительными 
объемами переработки руды, а также давлением инфляции на расходы, связанные с обслуживанием 
подземного горного и технологического оборудования. Стоимость коммунальных услуг Kazakhmys Mining 
также увеличилась, поскольку тарифы на электроэнергию и тепло, поставляемые внутренними 
электростанциями, повысились на 23%. 
 
В себестоимость реализованной продукции подразделения Kazakhmys Mining в 2012 году включены затраты, 
понесенные в предыдущем году, связанные с производством 69 тыс. унций золотых слитков, которые были 
реализованы только в отчетном году. Это воздействие было частично компенсировано накоплением 
инвентарных запасов товарной меди в 2012 году. 
 
Затраты по реализации были на уровне предыдущего года, поскольку воздействие более высоких тарифов 
на транспортные услуги и более высоких портовых сборов было компенсировано меньшими объемами 
реализации катодной меди и медной катанки. 
 
Административные расходы подразделения Kazakhmys Mining, не включая амортизацию и особые статьи, 
были выше уровня предыдущего года. Административным работникам была повышена заработная плата в 
целях доведения ее уровня до уровня оплаты труда на местном рынке. Эти расходы были частично 
компенсированы сокращением расходов по социальным обязательствам. 
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Результаты подразделения Kazakhmys за 2012 год также включают восстановление резерва в размере $38 
млн, который был признан в 2011 году в отношении налогов за загрязнение окружающей среды, которые, по 
мнению налоговых органов, должны были уплачивать некоторые предприятия Группы. Размер резерва был 
восстановлен после вынесения судебного решения в пользу Казахмыса и был равномерно распределен 
между себестоимостью реализованной продукции и административными расходами. 
 
В прошедшем году обязательство Группы в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности 
было пересмотрено с целью отражения премий, выплаченных персоналу в течение 2012 года. Неденежный 
компонент обязательств в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности был исключен из 
EBITDA и административных расходов. Более подробная информация представлена в разделе 
«Финансовый обзор». 
 
В годовом исчислении средний курс доллара США к тенге повысился на 2%, и составил в среднем 149.11 
тенге/$ в 2012 году в сравнении с обменным курсом в 146.62 тенге/$ в 2011 году. В результате снижения 
средней стоимости тенге по отношению к доллару США в 2012 году незначительно сократились затраты, 
деноминированные в тенге, а именно расходы на оплату труда, услуги местных компаний и коммунальные 
услуги при выражении этих затрат в долларах США. 
 
Денежная себестоимость меди 
Общий и чистый показатели денежной себестоимости используются в качестве меры экономической 
эффективности горнодобывающей деятельности подразделения Kazakhmys Mining, и поэтому расходы и 
доходы от реализации, относящиеся к золотым рудникам Мизек и Центральный Мукур, были исключены из 
расчета. В общую и чистую денежную себестоимость включены расходы на электроэнергию, 
приобретенную на внутренних электростанциях по себестоимости. 
 
В 2012 году, общая денежная себестоимость меди увеличилась до 333 центов США за фунт с 249 центов 
США за фунт в 2011 году. Это увеличение общей денежной себестоимости отражает рост базы 
операционных затрат подразделения Kazakhmys Mining, а также увеличение объемов добычи руды наряду 
с повышением расходов на заработную плату и транспортные расходы. Сокращение в 2012 году объема 
реализации катодной меди и медной катанки на 4% по сравнению с прошедшим годом, также оказало 
негативное воздействие на денежную себестоимость на единицу продукции. 
 
Из общей денежной себестоимости меди исключена сумма страхового перерасчета, признанная в отчете о 
доходах и расходах по обязательству в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности, но в 
нее включены денежные выплаты, произведенные в течение периода. Общая денежная себестоимость 
также включает признание затрат, относящихся к реализации запасов золотых слитков, произведенных в 
2011 году. За вычетом затрат, относящихся к реализации запасов золотых слитков, общая денежная 
себестоимость в 2012 году составила бы 321 цент США за фунт. Ожидается, что в 2013 году общая 
денежная себестоимость увеличится на 8-12% от этого уровня. 
 
Чистая денежная себестоимость увеличилась в 2012 году до 174 центов США за фунт, поскольку 
воздействие общей денежной себестоимости реализации меньших объемов меди, указанной выше, было 
только частично компенсировано ростом доходов от попутной продукции в 2012 году, относящихся к 
реализации запасов золотых слитков, произведенных в 2011 году. 
 
В 2013 году рост базы операционных затрат подразделения Kazakhmys Mining, а также уменьшение доходов 
от попутной продукции, в основном из-за уменьшения объемов реализации золота, окажет воздействие на 
показатель чистой денежной себестоимости меди. 
 
Капитальные расходы 
 
На поддержание производства 
Капитальные расходы были направлены на выполнение ежегодной программы по замене изношенного 
горнодобывающего оборудования, а также на поддержание производительности обогатительных фабрик, 
медеплавильных заводов и вспомогательных цехов. На ряде рудников было выделено финансирование на 
проведение горнопроходческих работ для облегчения добычи руды в будущем, а также для улучшения 
системы вентиляции. 
 
В течение года инвестиции направлялись на осуществление проектов в области безопасности, охраны труда 
и окружающей среды, а также на закупку вспомогательного оборудования для улучшения производственных 
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условий работы. На ряде предприятий была проведена модернизация систем пожарной безопасности. На 
Балхашском медеплавильном заводе был проведен текущий ремонт дренажной системы, а также 
реконструкция и расширение хвостохранилища. 
 
Реконструкция Николаевской обогатительной фабрики идет полным ходом, причем, уже размещены заказы 
на флотационное оборудование и мельницы, а также завершены проектные работы по увеличению 
мощности и коэффициента извлечения на фабрике, осуществляющей переработку руды, главным образом, 
с рудника Артемьевский. Завершение проекта реконструкции обогатительной фабрики планируется на 
начало 2014 года. 
 
Для поддержания текущих объемов производства катодной меди подразделением Kazakhmys Mining в 
течение 2012 года были открыты карьеры Конырат и Итауз. Возобновление деятельности рудника Конырат 
также осуществлялось с учетом увеличения мощности Балхашской обогатительной фабрики, с целью 
использования возможности довести производительность рудника до проектной мощности в 7 млн тонн 
руды в год. Завершение работ на Балхашской обогатительной фабрике ожидается во втором квартале 2013 
года. 
 
В 2012 году был достигнут прогресс в осуществлении проекта по возобновлению эксплуатации карьера 
Северный Нурказган. На этом руднике имеется как окисленная, так и сульфидная руда. Ожидается, что из 
сырья, добытого на этом руднике, будет производиться от 3 до 6 тыс. тонн катодной меди в год. Окисленная 
руда будет перерабатываться на заводе по экстракции и электролиза (SX-EW), который будет построен на 
производственной площадке. В 2012 году был разработан проект этого завода и началось строительство 
площадки для кучного выщелачивания. Возобновление добычи на этом руднике ожидается во второй 
половине 2013 года. 
 
Деятельность на подземном руднике Западный Нурказган началась в феврале 2009 года. Были проведены 
подготовительные работы для обеспечения доступа к новым участкам рудного тела, а также была 
модернизирована система конвейеров с целью увеличения объемов добычи. В течение года были 
осуществлены проектные работы по улучшению работы обогатительной фабрики, на которой также будет 
осуществляться переработка сырья с рудника Северный Нурказган. Ожидается, что объем производства 
катодной меди из руды, добытой на этом руднике, составит 20 тыс. тонн в год в течение всего срока 
эксплуатации этого рудника. 
 
Также разрабатывается проект по переработке окисленной руды на месторождении Шатыркуль. Ожидается, 
что из руды, добытой на этом руднике, будет производиться около 3 тыс. тонн катодной меди в год. Кучное 
выщелачивание окисленной руды планируется начать в 2013 году. 
 
Проведение реконструкции карьера Абыз необходимо для продления срока его службы еще на пять лет. На 
этом руднике начались широкомасштабные вскрышные работы, было заказано горное оборудование. В 2013 
году будет модернизирована вспомогательная инфраструктура для обеспечения добычи на этом руднике, 
эксплуатация которого планируется до 2017 года, Из руды, добытой на этом руднике, будет производиться 
около 35 тыс. унций золотых слитков и 3 тыс. тонн катодной меди в год. 
 
Ожидается, что в 2013 году капитальные расходы подразделения Kazakhmys Mining на поддержание 
производства, включая вышеуказанные проекты по разработке рудников и модернизации обогатительных 
фабрик, на осуществление которых потребуется до $150 млн, составят от $450 до $550 млн. 
  
На расширение производства 
Подразделение Kazakhmys Mining также ведет ряд проектов по рудникам среднего масштаба, находящихся 
на стадии предварительной оценки. 
 
Разработка рудников Акбастау и Космурун и сопутствующей обогатительной фабрики находится на этапе 
технико-экономического обоснования. В 2012 году были также проведены исследования по технологии 
переработки и базовые инженерно-проектные работы. В 2013 году будет продолжено металлургическое 
тестирование и инфраструктурное инспектирование. Ожидается, что первая добыча на карьере Акбастау 
начнется в 2016 году, а на руднике Космурун – в 2018 году. 
 
В начале 2012 года проект по увеличению мощности и продлению срока эксплуатации рудника Жомарт 
перешел на стадию предварительного ТЭО. В 2012 году была осуществлена оценка метода разработки 
месторождения на основании данных геологических исследований, проведенных в 2011 году, а также 
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проведена разработка необходимой инфраструктуры для рудника. Исследования по проекту и работа по 
возможному досрочному доступу к рудному телу продолжатся в 2013 году. 
 
На Артемьевском руднике продолжались разведочные работы по проекту продления срока его эксплуатации 
еще на 13 лет. Проект находится на стадии предварительного ТЭО. 
 
Разработка рудника Юго-восточный Нурказган, который будет более эффективен при совместном 
использовании инфраструктуры с рудником Западный Нурказган, находится на стадии концептуальной 
проработки. В течение 2012 года на месторождении проводились геологические исследования для 
улучшения оценки запасов. Были предприняты начальные разработки по изучению возможности 
строительства обогатительной фабрики и вариантов методов разработки месторождения. Ожидается, что в 
2013 году проект перейдет на стадию предварительного ТЭО. 
 
В 2013 году предполагается, что капитальные расходы на расширение производства подразделения 
Kazakhmys Mining, за исключением расходов на проекты рудников Бозымчак, Актогай и Бозшаколь, составят 
около $100 млн. 
 
Бозымчак 
В течение периода продолжалась разработка инфраструктуры, необходимой для начала добычи на 
золотомедном месторождении Бозымчак, расположенном в Кыргызстане. Однако, в перовой половине 2012 
года монтаж перерабатывающего завода и другой ключевой инфраструктуры шли с отставанием от графика 
из-за проблем с местными подрядчиками и трудностей ведения хозяйственной деятельности в Кыргызстане. 
 
Во второй половине 2012 года после назначения нового подрядчика для завершения бетонных работ на 
площадке был достигнут большой прогресс в работе над этим проектом. Строительство объектов 
инфраструктуры таких, как заправочные станции, ремонтные мастерские, электроснабжение, а также 
административные и жилые помещения, было завершено или близко к завершению. 
  
Планируется, что на карьере будет добываться около 1 млн тонн руды в год. Ожидается, что на руднике 
Бозымчак средний годовой объем производства меди в концентрате будет составлять 7 тыс. тонн, а золота в 
концентрате – 35 тыс. унций в год в течение срока действия рудника. Ожидается, что первоначальная 
стоимость разработки, включая расходы, понесенные к настоящему моменту, составит около $330 млн. В 
настоящий момент ожидается, что первая реализация медного и золотого концентрата состоится в 
четвертом квартале 2013 года. 
  
Бозшаколь 
Месторождение сульфидных руд Бозшаколь расположено в северном Казахстане и его запасы, по 
классификации JORC, составляют 1,173 млн тонн руды с содержанием меди 0.35% и сроком эксплуатации 
более 40 лет, включая переработку складированной руды в течение четырех лет. 
 
В 2011 году Совет Директоров одобрил разработку рудника и сопутствующей инфраструктуры, стоимость 
которых составит около $1.9 млрд. Полное финансирование проекта будет осуществлено из средств 
кредитной линии в размере $2.7 млрд, полученной в 2010 году от Банка развития Китая и ФНБ «Самрук-
Казына». 
 
Ведется строительство обогатительной фабрики, которая будет перерабатывать 25 млн тонн руды в год, и 
производить 87 тыс. тонн меди в концентрате в год до 2030 года, а также золото, серебро и молибден в 
качестве попутных продукции. Параллельно с обогатительной фабрикой будет действовать 
вспомогательный завод по отмачиванию глины для первичной обработки сырья с содержанием глины, 
перерабатывающий дополнительно 5 млн тонн руды в год и производить 16 тыс. тонн меди в концентрате в 
год до 2030 года. Как ожидается, первый медный концентрат из сырья месторождения Бозшаколь будет 
произведен в 2015 году. 
 
Проект месторождения Бозшаколь разрабатывался в течение 2012 года компанией Alsim Alarko Sanayi 
Tesisleri (Alarko), назначенной в августе 2011 года в качестве генерального подрядчика. В 2012 году был 
достигнут большой прогресс по проведению подготовительных работ на площадке, а также строительству 
фундамента для инфраструктуры. Осуществляется закладка фундамента для основного технологического 
здания, а также началось возведение стальных конструкций. 
 
Выемка грунта для строительства цехов измельчения, обогатительной фабрики, первичного дробления и 
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сгущения хвостов закончены, и размещены заказы на поставку всего основного технологического и 
самоходного оборудования. Завершились первоначальные строительные работы по проведению линий 
связи, водоснабжения и электроснабжения на площадку. 
 
Оборудование с длительными сроками поставки, а именно мельницы и системы приводов, уже изготовлено 
и хранится на складе до тех пор, пока оно не потребуется на площадке летом 2013 года. Основные работы 
по строительству обогатительной фабрики и инфраструктуры для рудника будут осуществлены в течение 
2013 года, до начала подготовительной добычи на площадке, которая начнется в 2014 году. По прогнозам, 
капитальные расходы по проекту в 2013 году составят от $700 млн до $800 млн. 
 
Актогай 
Месторождение медных руд Актогай является вторым по размеру крупным проектом Группы наряду с 
Бозшаколем. После успешного завершения ТЭО по проекту во втором квартале 2012 года, Совет 
Директоров одобрил разработку проекта. 
 
Общая стоимость строительства проекта, включающего карьер и обогатительную фабрику оценивается в $2 
млрд. Финансирование разработки будет главным образом обеспечиваться из средств займа в размере $1.5 
млрд, предоставленного Банком развития Китая в декабре 2011 года специально для разработки этого 
проекта. 
 
Месторождение расположено на востоке Казахстана и имеет по предполагаемым расчетным сведениям 
запасы окисленной руды в количестве 121 млн тонн с содержанием меди 0.37%, сульфидной руды в 
количестве 1,597 млн тонн с содержанием меди 0.33%. Месторождение также содержит некоторое 
количество молибдена в качестве попутной продукции. 
 
На начальной стадии проекта будут осваиваться запасы окисленной руды, расположенные над сульфидным 
рудным телом. Детальная техническая разработка завода SX-EW ведется по графику, а первая продукция с 
участка окисленных руд ожидается в 2015 году. Уже размещены заявки на поставку основных компонентов 
завода SX-EW. 
 
Разработка обогатительной фабрики для переработки сульфидной руды будет завершена в начале 2016 
года, и в этом же году будет переработана первая руда. В 2013 году продолжится детальное 
проектирование обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды, а к концу 2013 года ожидается 
завершение проектирования. Среднегодовое производство меди в катодном эквиваленте составит 72 тыс. 
тонн в течение более 50-летного срока эксплуатации рудника. Производство меди в катодном эквиваленте 
составит в среднем 104 тыс. тонн в течение первых 10 лет. 
 
Положительное влияние на разработку месторождения Актогай по добыче сульфидной руды окажет работа, 
проделанная по проекту разработки месторождения Бозшаколь, благодаря сходству между двумя крупными 
карьерами с относительно невысоким содержанием меди в руде. Немаловажное значение имеют также 
объекты инфраструктуры, которые были сооружены на площадке, включая линию электропередач, доступ к 
железной дороге, а также вахтовый городок. 
 
Компания Alarko, являющаяся генеральным подрядчиком проекта месторождения Бозшаколь, также была 
назначена генеральным подрядчиком проекта месторождения Актогай по строительству 
перерабатывающего завода. В четвертом квартале 2012 года были размещены первоначальные заказы на 
оборудование с длительными сроками поставки в соответствии с аналогичной стратегией, принятой для 
проекта «Бозшаколь». 
 
В 2013 году продолжится проектирование объектов инфраструктуры, необходимых для поддержания 
деятельности рудника, включая водоснабжение, электроснабжение, железную дорогу. Будет заказано и 
поставлено на площадку строительное оборудование, после чего начнутся земляные работы. По 
прогнозам, капиталовложения по проекту в 2013 году составят от $550 млн до $650 млн. 
 
Обзор подразделения Kazakhmys Power 
 
В подразделение Kazakhmys Power входят три внутренние теплоэлектростанции Группы и Экибастузская 
ГРЭС-1, в которой Казахмыс владеет 50%-ной долей. 
 
В настоящее время электростанция Экибастузская ГРЭС-1, работающая на угле, располагает 
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генерирующей мощностью 3,000 МВт. Программа модернизации находится в процессе выполнения для 
восстановления электростанцией своей проектной мощности в 4,000 МВт. Электроэнергия, 
вырабатываемая Экибастузской ГРЭС-1, реализуется преимущественно внешним потребителям в 
Казахстане, а оставшаяся часть экспортируется в Россию. 
 
Три внутренние электростанции Группы расположены в Караганде, Балхаше и Жезказгане. Общая 
проектная мощность электростанций составляет 1,025 МВт. Они поставляют электроэнергию, главным 
образом, на предприятия Группы. В 2012 году внутренние электростанции реализовали 40% выработанной 
электроэнергии внешним потребителям. 
 
Обзор производственной деятельности подразделения Kazakhmys Power 
 
Производственная деятельность Экибастузской ГРЭС-1 
 
 2012 2011 

Выработка электроэнергии (ГВт ч) 14,368 12,697 
Чистая выработка электроэнергии, относимая Казахмыс 1 (ГВт ч) 7,184 6,349 
Чистая располагаемая мощность (МВт)  2,287 2,199 
1 На базе 50%-ной доли Группы в Экибастузской ГРЭС-1. 
 
В 2012 году чистая выработка электроэнергии Экибастузской ГРЭС-1 увеличилась на 13% по сравнению с 
предыдущим годом, находящейся на уровне 14,368 ГВт ч. Рост объема чистой выработки электроэнергии 
отражает увеличение спроса в Казахстане, причем в течение года на Экибастузской ГРЭС-1 периодически 
испытывался недостаток мощности с учетом растущего спроса на рынке. Благодаря успешному вводу в 
эксплуатацию восьмого энергоблока после его реконструкции объемы выработки электроэнергии во втором 
полугодии 2012 года возросли, в результате к концу года мощность электростанции увеличилась на 500 МВт.  
 
Программа оптимизации и модернизации электростанции была продолжена в 2012 году, были произведены 
технические усовершенствования для повышения эффективности пяти действующих энергоблоков. 
Продолжилось внедрение программы по установке электростатических фильтров на турбинах. В течение 
года было введено в эксплуатацию три электростатических фильтра, что сократило выброс вредных 
веществ в атмосферу и поспособствовало увеличению чистой располагаемой мощности Экибастузской 
ГРЭС-1. В настоящее время электростатические фильтры установлены на четырех турбинах. Поскольку 
восьмая турбина была официально введена в эксплуатацию только в конце года, это в минимальной 
степени отразилось показателе чистой располагаемой мощности. 
 
Ожидается, что в 2013 году объем выработки электроэнергии Экибастузской ГРЭС-1 возрастет до 5% с 
учетом эксплуатации восьмого энергоблока в течение всего года, а также увеличения спроса на 
электроэнергию в регионе. 
 
Производственная деятельность внутренних электростанций 
 
 2012 2011 
Выработка электроэнергии (ГВт ч)  5,562 5,578 
Чистая располагаемая мощность (МВт)  854 857 
 
Чистая выработка электроэнергии на внутренних электростанциях в 2012 году соответствовала 
показателям предыдущего года. В 2011 году вынужденные остановки трех турбин негативно отразились на 
объемах выработки электроэнергии, а в текущем году – крупные ремонты на Карагандинской 
электростанции. 
 
Горнодобывающее подразделение было обеспечено электроэнергией в объеме 3,464 ГВт ч в 2012 году, что 
на 8% выше в сравнении с 3,197 ГВт ч поставленной электроэнергии в предыдущем году. Ожидается, что в 
2013 году объем выработки электроэнергии на внутренних электростанциях будет на уровне предыдущего 
года, так как в настоящее время они работают на уровне, близком к их максимальной мощности. 
 
Краткий обзор финансовой деятельности Kazakhmys Power 
 
Финансовые результаты Экибастузской ГРЭС-1 и внутренних электростанций представлены ниже 
раздельно. 
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Экибастузская ГРЭС-1 
 
$ млн (если не указано иное) 2012 2011 
Доходы от реализации  290 258 

Выработка электроэнергии 1 290 233 
Уголь 2 – 25 

Средний тариф (тенге/кВт ч)  6.01 5.38 
Реализация внутри Казахстана  6.11 5.48 
Экспортная реализация  4.30 4.41 

 
Средняя себестоимость (тенге/кВт ч) 2.03 1.82 

EBITDA (за вычетом особых статей) 1,2 189 162 

Капитальные расходы 1,2 162 101 
На поддержание производства 1,2 90 23 
На расширение производства1,2 72 78 

1 Отражает 50%-ные результаты деятельности Экибастузской ГРЭС-1. 
2 Отражает 100%-ные результаты деятельности угольного разреза «Майкубен-Вест» до 17 мая 2011 года. 
 
Доходы от реализации 
Доходы от реализации электроэнергии, выработанной на Экибастузской ГРЭС-1, возросли на 24% в 
сравнении с предыдущим годом в связи с повышением реализации на 13%, а также повышением на 12% 
средневзвешенного тарифа на реализацию электроэнергии. Экибастузская ГРЭС-1 продает основную часть 
производимой электроэнергии по годовым контрактам своим клиентам, в число которых входят 
промышленные пользователи, трейдеры и оптовые покупатели электроэнергии. 
 
Благодаря постоянному росту спроса на электроэнергию на внутреннем рынке, в 2012 году Экибастузская 
ГРЭС-1 имела возможность осуществлять продажи на внутреннем рынке по среднему тарифу 6.11 
тенге/кВт ч, что почти на уровне предельного тарифа. 
 
Реализация в Россию осуществлялась по среднему тарифу 4.30 тенге/кВт ч, что было ниже тарифов на 
реализацию на внутреннем рынке вследствие более низких цен на российском рынке, а также ввиду того, 
что российские тарифы, в переводе на тенге, оказались под влиянием девальвации рубля.  
 
В предшествующем году в доходах от реализации были отражены объемы продаж угольным разрезом 
«Майкубен-Вест» до его продажи 17 мая 2011 года. 
 
EBITDA (за вычетом особых статей)  
Показатель EBITDA Экибастузской ГРЭС-1 был на 22% выше, чем в 2011 году благодаря увеличению 
доходов от реализации электроэнергии на 24%, и несмотря на 22%-ный рост общих операционных затрат. В 
рамках EBITDA повышение общих операционных затрат было вызвано 11%-ным возрастанием затрат на 
уголь, составляющих более 50% от себестоимости электроэнергии Экибастузской ГРЭС-1. Более высокие 
объемы выработки электроэнергии привели к увеличению потребления угля. Цены на уголь, включающие 
затраты на транспортировку, также выросли на 9% с апреля 2012 года. Более 90% потребностей 
Экибастузской ГРЭС-1 в угле обеспечивается его покупкой с разреза «Богатырь», расположенного в 25 км к 
востоку от электростанции, 50%-ной долей которого владеет ФНБ «Самрук-Казына», что добавляет 
уверенности в обеспечении своевременных поставок угля. 
 
Потребление электростанцией мазута возросло в период проведения испытательных работ при вводе в 
эксплуатацию восьмого энергоблока. В течение года возрос объем работ по техобслуживанию для 
поддержания высокого коэффициента использования электростанции. 
 
Вознаграждение сотрудников выросло на 23% после инфляционного повышения зарплат персоналу в 
январе 2012 года и выплаты бонусов, предоставленных за достижение высоких производственных 
результатов на электростанции и успешное введение в эксплуатацию восьмого энергоблока. Число 
работников на электростанции также возросло в связи с вводом в эксплуатацию восьмого энергоблока и 
продолжением осуществления проекта реконструкции второго энергоблока. Административные затраты, за 
исключением амортизации и затрат по оплате труда, были на 9% выше уровня 2011 года за счет 
дополнительных начислений в связи с социальными выплатами по утрате трудоспособности. 
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Денежная себестоимость 
22%-ное увеличение суммы денежных операционных затрат на Экибастузской ГРЭС-1 было частично 
компенсировано высокими объемами выработки электроэнергии. Средняя денежная себестоимость 
увеличилась только на 11% до 2.03 тенге/кВт ч по сравнению с предыдущим годом. Увеличение удельной 
денежной себестоимости обусловлено ростом цен на уголь в апреле 2012 года, повышением заработной 
платы сотрудников и более высокими административными затратами. 
 
Ожидается, что в 2013 году средняя денежная себестоимость увеличится от 5% до 10%, что обусловлено 
инфляцией основных производственных затрат и обязательными платежами в бюджет, что будет частично 
компенсировано увеличением объема выработки электроэнергии. 
 
Капитальные расходы 
 
На поддержание производства 
Экибастузская ГРЭС-1 осуществляет программу регулярного технического обслуживания шести 
действующих в настоящее время энергоблоков мощностью 500 МВт каждый. В рамках этой программы в 
2012 году был завершен капитальный ремонт четвертого энергоблока, направленный на продление срока 
службы энергоблока на пять лет, после чего необходимо будет осуществить следующий капитальный 
ремонт. Капитальный ремонт включал ремонт турбины, котла, вспомогательного оборудования и замену 
системы контроля. В 2012 году начались работы по капитальному ремонту седьмого энергоблока, который 
завершится в 2013 году. В 2013 году будет также осуществлен капитальный ремонт третьего энергоблока с 
целью его модернизации и продления срока службы энергоблока. 
 
В 2012 году годовое техобслуживание также проводилось на третьем, пятом и шестом энергоблоках, что 
потребовало краткосрочных остановок турбин. Техобслуживание обычно планируется на летний период, 
когда уровень спроса на электроэнергию ниже. Прочие проекты, осуществленные в 2012 году, включали 
реконструкцию системы утилизации золы, которая изменила инфраструктуру на станции, действовавшую в 
течение 35 лет, а также модернизацию системы обработки воды. 
 
На расширение производства 
На Экибастузской ГРЭС-1 проводится программа по восстановлению мощности, позволяющая вернуть 
мощность электростанции на исходный уровень 4,000 МВт путем реконструкции трех энергоблоков, которые 
на момент приобретения Казахмысом электростанции в 2008 году находились в законсервированном 
состоянии. Реконструкция первого неработающего энергоблока – восьмого энергоблока, началась в 2009 
году и закончилась своевременно – во второй половине 2012 года, в пределах выделенного бюджета. В 
течение года, были заменены запчасти на бойлере, установлены турбина и вспомогательное оборудование, 
а также были модернизированы системы контроля и безопасности. 
 
Реконструкция второго энергоблока, начатая в конце 2010 года, продолжилась в 2012 году. В течение года 
были демонтированы крупные части законсервированного энергоблока, а также были изготовлены 
необходимые турбина и генератор. Проект капитального ремонта этого энергоблока является более 
масштабным, чем проект по восьмому энергоблоку, так как большая часть его компонентов была снята и 
использована для ремонта другого оборудования после остановки этого энергоблока в 1995 году. 
Завершение реконструкции этого энергоблока запланировано на конец 2014 года. 
 
Так как перспективы для электроэнергетики в Казахстане в 2012 году оставались положительными, 
Экибастузская ГРЭС-1 сделала объявление о том, что она продолжит реконструкцию последнего 
недействующего первого энергоблока. 
 
Для улучшения «экологического отпечатка» Экибастузская ГРЭС-1 реализует программу установки 
электростатических фильтров на генераторах станции с целью снижения выбросов золы до уровня 
международных стандартов. В соответствии с данной программой работ, первый электростатический 
фильтр был успешно введен в действие на пятом энергоблоке в сентябре 2010 года. Во второй половине 
2012 года была выполнена установка электростатического фильтра на шестом энергоблоке, а также на 
восьмом энергоблоке. 
 
Установка электростатического фильтра на четвертом энергоблоке была перенесена на 12 месяцев раньше, 
поэтому он был установлен в 2012 году вместо запланированного 2013 года. Продолжаются демонтажные 
работы для установки электростатических фильтров на третьем и седьмом энергоблоках, ввод в 
эксплуатацию которых ожидается во второй половине 2013 года. 
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Ожидается, что в 2013 году капитальные расходы на Экибастузской ГРЭС-1 составят от $330 млн до $370 
млн. 
 
Внутренние электростанции  
 
$ млн (если не указано иное) 2012 2011 
Доход от реализации 169 168 

Выработка электроэнергии  154 131 
Тепло и прочие  15 37 

Средняя цена реализации электроэнергии (тенге/кВт ч)  4.19 3.42 
Внешняя реализация  4.23 3.50 
Внутренняя реализация  4.16 3.37 

Средняя денежная себестоимость (тенге/кВт ч) 3.33 2.76 
EBITDA (за вычетом особых статей)  19 14 
Капитальные расходы (на поддержание производства) 47 37 
 
Доходы от реализации 
Увеличение средневзвешенного тарифа на реализацию электроэнергии до 4.19 тенге/кВт ч в 2012 году 
привело к увеличению дохода от реализации на $23 млн. После утверждения предельного тарифа на 
электроэнергию в размере 4.55 тенге/кВт ч на 2012 год были увеличены тарифы на реализацию 
электроэнергии внешним потребителям. Повышение тарифа на внутреннюю реализацию является, главным 
образом, результатом изменения стоимости выработки электроэнергии на Балхашской и Жезказганской 
электростанциях. В течение года управление Сатпаевской котельной, которой осуществлялась реализация 
тепловой энергии местному населению, было выведено из состава внутренних электростанций и показатели 
по ней были включены в результаты деятельности подразделения Kazakhmys Mining. Доход от реализации 
тепла, осуществляемой непосредственно с трех внутренних электростанций, составил $15 млн в сравнении 
с $37 млн в 2011 году, когда результаты включали показатели по Сатпаевской котельной. 
 
EBITDA (за вычетом особых статей)  
В 2012 году общие денежные операционные расходы, за вычетом показателей Сатпаевской котельной, 
возросли на 14%, что ниже, чем темпы роста доходов от реализации. В целом EBITDA внутренних 
электростанций составил $19 млн, что на $5 млн выше, чем в 2011 году, благодаря более высокой 
прибыльности электростанций. 
 
Увеличились расходы на уголь, так как возросла цена угля, поставляемого с угольного разреза Борлы, 
который входит в состав подразделения Kazakhmys Mining. Более высокие цены на уголь были частично 
компенсированы уменьшением объемов потребления, так как внутренние электростанции повысили 
эффективность работы. Кроме того, в предыдущем году был использован мазут для розжига турбин после 
их остановок, однако в 2012 году в результате повышения эффективности работы привело к снижению 
потребления мазута на 41%. Затраты на оплату труда на внутренних электростанциях в 2012 году были 
выше в связи с инфляционным повышением заработной платы. 
 
Денежная себестоимость 
Средняя денежная себестоимость выработки электроэнергии на внутренних электростанций выросла на 
21% до 3.33 тенге/кВт ч по сравнению с 2.76 тенге/кВт ч в 2011 году. Увеличение средней стоимости 
выработки электроэнергии обусловлено инфляцией основных производственных затрат в процессе 
выработки электроэнергии, таких как, например, затраты на уголь и топливо, оплату труда, тогда как объемы 
реализации остались на уровне предыдущего года. 
 
Относительно высокая денежная себестоимость производства 1 кВт ч внутренними электростанциями в 
сравнении с Экибастузской ГРЭС-1 отражает меньшую мощность Балхашской и Жезказганской 
электростанций, а также физический и фактический срок эксплуатации оборудования (технический возраст 
оборудования), используемого на внутренних электростанциях. 
 
Капитальные расходы 
В 2012 году были осуществлены авансовые платежи для приобретения трех турбин для установки на 
Жезказганской, Балхашской и Карагандинской электростанциях в 2013 году. Также была приобретена 
бывшая в употреблении турбина, которая будет использована для запчастей. 
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Капитальные расходы были направлены на техобслуживание действующих котлов и турбин, в частности, на 
Балхашской и Жезказганской электростанциях для поддержания текущей мощности теплоэлектростанций. 
Ожидается, что в 2013 году капитальные расходы на внутренних электростанциях составят от $70 до $90 
млн. 
 
Обзор MKM  
 
MKM – медеперерабатывающее подразделение Группы, занимающееся производством и продажей медной 
продукции и медных сплавов-полуфабрикатов. Подразделение, расположенное в Германии, работает по 
трем направлениям: выпускает метизы, изделия проката (полосы, пластины и листы), а также трубы и 
стержни. Ранее Группа установила, что профильная деятельность MKM больше не соответствует 
географическим и стратегическим интересам Группы, поэтому это подразделение было 
переквалифицировано в разряд активов, удерживаемых для продажи. На конец 2012 года это предприятие 
продолжало квалифицироваться как актив, удерживаемый для продажи. 
 
Краткий обзор финансовой деятельности MKM 
 
$ млн (если не указано иное)  2012 2011 
ВДС 1 (€ млн)  161 162 

Катанка (€ млн) 36 38 
Изделия проката (€ млн) 82 80 
Трубы и стержни (€ млн) 43 44 

EBITDA (за вычетом особых статей) 48 26 
Капитальные расходы 11 16 

На поддержание производства 9 12 
На расширение производства 2 4 

1 ВДС – валовая добавленная стоимость, которая рассчитывается как товарооборот за вычетом производственных затрат на катодную медь, т.е. 
«добавленная стоимость» МКМ. Этот показатель не является статьей нормативной отчетности. Цифры ВДС представлены в евро, операционной 
валюте МКМ. 

 
ВДС  
Валовая добавленная стоимость (ВДС) представляет собой затраты на переработку, покрываемые 
заказчиками сверх себестоимости катодной меди, и считается основным измерением производственных 
показателей MKM, поскольку на ней не отражается влияние изменений цен на медь. 
 
Существенное воздействие на деятельность MKM оказала экономическая нестабильность в ряде стран 
Европы, особенно во второй половине 2012 года. В целом ВДС осталась на уровне предыдущего года, так 
как реализация в Германии, основном рынке сбыта МКМ, возросла, а также успешно расширился уровень 
продаж в Восточную Европу и Северную Америку. 
 
По направлениям продукции, в секции производства метизов объемы реализации катанки возросли почти на 
9%, по сравнению с предыдущим годом. Однако в рамках контроля оборотного капитала усилия МКМ были 
сосредоточены на повышении доли толлинговой переработки сырья, что в свою очередь привело к 
снижению ВДС за тонну. Объемы реализации холоднотянутой проволоки были низкими вследствие 
снижения спроса со стороны предприятий по производству автомобилей и солнечных батарей, что привело к 
уменьшению доли ВДС по направлению катанки по сравнению с предыдущим годом. 
 
По изделиям проката, составляющим 51% от общего ВДС, были получены высокие результаты, так как 
подразделением MKM было создано новое производственное направление по прокатке полос, листов из 
полос и кровельного покрытия. Объем реализации прокатных полос возрос на 90%, и, несмотря на то, что 
уровень ВДС на тонну сократился, дополнительные объемы привели к увеличению общей ВДС на 71%. ВДС 
по направлению труб и стержней незначительно понизилась, так как снизился спрос на промышленные 
трубы, что было особенно заметно во второй половине 2012 года. 
 
EBITDA (за вычетом особых статей) 
EBITDA составил $48 млн, что на $22 млн выше, чем в предыдущем году. В 2012 году произошел рост 
затрат в связи с увеличением затрат на оплату труда в соответствии с соглашениями профсоюзов, но 
прочие затраты остались в целом на уровне предыдущего года. Изменения цен на медь отражаются при 
помощи корректировок товарно-материальных запасов согласно МСФО, что положительно отразилось на 
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EBITDA в размере $10 млн в 2012 году в сравнении с суммой в $14 млн в предыдущем году. Показатель 
EBITDA подразделения, за вычетом воздействия корректировок товарно-материальных запасов согласно 
МСФО, выраженный в Евро для лучшего отражения базовых показателей эффективности, составил €28 млн, 
что соответствует показателю предыдущего года. 
 
Капитальные расходы 
Капитальные расходы в 2012 году составили $11 млн, так как подразделение MKM направляло инвестиции 
на техническое обслуживание технологического оборудования. Основными расходами были инвестиции в 
производство изделий проката. Уровень капитальных расходов был ниже, чем в 2011 году, включая более 
высокий уровень затрат на поддержание производства катанки и остановок производства в течение года. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
В 2012 году мы продолжили работу по улучшению процедур отчетности и мониторинга по всем 
направлениям деятельности, связанным с корпоративной ответственностью. В рамках подготовки к 
введению обязательной отчетности по выбросам парниковых газов в следующем году мы назначили 
внешних консультантов для проведения анализа процедур внутренней отчетности с целью получения 
формального аудиторского заключения о достоверности данных в будущем. 
 
Техника безопасности и охрана труда 
Обеспечение безопасности и благополучия наших сотрудников является для Компании абсолютным 
приоритетом. В 2012 году произошло 19 случаев со смертельным исходом, 4 из которых – с подрядчиками. 
Несмотря на то, что мы отмечаем улучшение некоторых показателей по сравнению с предыдущими годами 
(2011: 24; 2010: 27), считаем, что все несчастные случаи со смертельным исходом неприемлемы и 
предотвратимы, а нашей долгосрочной целью является достижение нулевого показателя несчастных 
случаев со смертельным исходом. 
 
Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) увеличился до 1.78 в 
сравнении с 1.55 в 2011 году. Это связано с увеличением количества заявленных несчастных случаев со 
стороны наших сотрудников, что поощряется комплексной программой обучения в области техники 
безопасности и охраны труда, внедрение которой началось в 2012 году при участии внешнего консультанта 
DuPont. 
 
Нами достигнут прогресс в стандартизации политик по технике безопасности и охране труда на всех 
предприятиях Группы, а также нашего подхода к безопасности подрядчиков, кроме того, начато внедрение 
Emex, программно-аналитического комплекса для оценки травматизма. Ожидается, что система будет 
внедрена по всей Группе во втором квартале 2013 года. 
 
Охрана окружающей среды 
В 2012 году потребление энергии Группой составило 6,255 ГВт ч, что на 8% ниже, чем в предыдущем году. 
Энергопотребление подразделением Mining уменьшилось на 12% и составило 4,580 ГВт ч в сравнении с 
5,218 ГВт ч в 2011 году. Факт снижения потребления отражает начальный этап внедрения инициатив по 
экономии энергии, такие как установка нового оборудования, в рамках подготовки к внедрению программы 
энергоэффективности, которая разрабатывается в настоящее время. Энергопотребление на Экибастузской 
ГРЭС-1 увеличилось на 13%, до 796 ГВт ч, что отражает повышенный спрос со стороны внешних 
потребителей и ввод в эксплуатацию нового энергоблока, в то время как энергопотребление на внутренних 
электростанциях (поставляющих электроэнергию подразделению Kazakhmys Mining) в целом осталось на 
уровне предыдущего года - 879 ГВт ч. 
 
Электроэнергия, выработанная Экибастузской ГРЭС-1, реализуется внешним потребителям, то есть, не 
используется при производстве меди. Вслед за увеличением спроса на электроэнергию в Казахстане и 
вводом в эксплуатацию нового энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1, количество выработанной и 
реализованной электроэнергии возросло до 21,605 ГВт ч и 16,466 ГВт ч соответственно. Это привело к 
повышению выбросов парниковых газов на 15% целом по Группе в сравнении с 2011 годом с 24.2 млн тонн 
эквивалента углекислого газа (CO2e) до 27.8 млн тонн. 2.7 млн тонн из этого объема относится к 
подразделению Kazakhmys Mining и 25.1 млн тонн к подразделению Kazakhmys Power. 
 
В 2012 году общие выбросы сернистого газа (SO2) по Группе составили 258,877 тонн, что в целом на уровне 
261,587 тонн, произведенных в 2011 году. Выбросы SO2 подразделением Kazakhmys Mining снизились на 
16% по сравнению с пошлым годом до 103,307 тонн, что, в значительной степени обусловлено 
непрерывной работой сернокислотного цеха в Балхаше, который имел простои в 2011 году, а также 
небольшим снижением производства меди. 
 
Запуск новой турбины на Экибастузской ГРЭС-1 и последующее увеличение выработки электроэнергии 
привело к повышению выбросов оксидов азота (NOx) в подразделении Kazakhmys Power, которое 
произвело 55,246 тонн NOx в сравнении с 46,917 тонн в предыдущем году. Производство NOx в 
подразделении Mining в целом осталось на уровне предыдущего года – 1,378 тонн. 
 
В 2012 году выбросы золы по всей Группе в целом снизились на 16%, до 121,983 тонн. В 2012 году 
подразделение Kazakhmys Mining произвело 3,464 тонн золы в сравнении с 4,025 тоннами в 2011 году. Это 
сокращение произошло благодаря использованию угля лучшего качества в котельных Жезказгана, а также 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5774050_2_1
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установке нового оборудования на некоторых предприятиях. Несмотря на увеличение выработки 
электроэнергии Экибастузской ГРЭС-1 на 13%, выбросы золы в подразделении Kazakhmys Power 
снизились до 118,519 тонн, или на 16% в сравнении с показателями 2011 года. Этому способствовала 
установка батарейных эмульгаторов на внутренних электростанциях и третьего электрофильтра на 
Экибастузской ГРЭС-1. К 2016 году все восемь турбин на электростанции будут снабжены 
электрофильтрами, что позволит снизить общие выбросы золы в пять раз по сравнению с 2009 годом – 
последним отчетным периодом до установки первого электрофильтра.  
 
В 2012 году Группа использовала 802,230 мегалитров пресной воды, в дополнение к 2.5 млн мегалитров 
оборотной технической воды. Только 7.4% пресной воды от общего количества использованной пресной 
воды было изъято из того источника, которым пользуется местное население. 
 
В 2012 году были внесены изменения в Экологический кодекс РК в части обращения с отходами 
производства и потребления, согласно которому, компаниям необходимо представить 10-летние планы по 
утилизации отходов. В связи с этим мы разработали руководство по внедрению систем утилизации отходов 
для наших производственных площадок. В 2013 году на наших предприятиях будут внедрены программы по 
утилизации отходов, целью которых является повторное использование и переработка как можно большего 
количества отходов, а также безопасная их утилизация. 
   
Работники и социальная сфера 
В 2012 году инвестиции подразделения Mining в социальную сферу сократились до $52 млн. В рамках 
обеспечения устойчивого роста и развития нашей непосредственной производственной деятельности мы 
продолжили выполнение программы по передаче социальных объектов, исторически доставшихся Группе в 
дополнение к производственным активам. Часть из около 200 предназначенных для передачи объектов 
была передана в 2012 году, остальные активы будут переданы в течение ближайших лет, главным 
образом, органам местной власти. Эта программа отразилась на инвестициях в социальную сферу.  
 
В 2012 году 67% наших товаров и услуг было закуплено у местных поставщиков, что соответствует общей 
сумме в $1.5 млрд, по сравнению с 50% и $785 млн в 2011 году. Мы продолжаем поддерживать местных 
производителей и малый и средний бизнес за счет ряда инициатив, включая ежегодный форум 
отечественных производителей «Создаем казахстанское» и региональные ассоциации предпринимателей, 
которые помогают местным компаниям найти новых потребителей и источники регулярных доходов в 
дополнение к сотрудничеству с Казахмыс. В июле 2012 года наши усилия был отмечены национальной 
отраслевой премией как лидера года по развитию казахстанского содержания. 
 
Квалифицированный персонал очень важен для будущего нашего бизнеса, и мы стараемся предоставить 
нашим работникам возможности карьерного роста и обучения, а также конкурентоспособное 
вознаграждение. Это позволяет нам привлекать и удерживать лучших специалистов отрасли. В 2012 году 
100 наших наиболее перспективных сотрудников прошли обучение по программе «ТОР-100», 
предназначенной для создания резервов руководящих кадров из числа сотрудников Группы. 
 
Мы стремимся набирать большую часть своих сотрудников из местного населения в Казахстане, используя, 
при необходимости, также профессиональный опыт международных специалистов с целью передачи 
практического опыта и использования передовых методов работы в долгосрочной перспективе. В 2012 году 
99% работников подразделения Kazakhmys Mining составляли граждане Казахстана. Приятно отметить, что 
в 2012 году 36% наших сотрудников составляли женщины, и это является высоким показателем в 
сравнении с горнорудной отраслью. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР 
 
Отчет о доходах и расходах 
 
Ниже приведен краткий консолидированный отчет о доходах и расходах: 
 
$ млн  2012 2011 
Продолжающаяся деятельность   
Доходы от реализации 3,353 3,563 
Операционные расходы (за вычетом неденежного компонента обязательств в 
отношении социальных выплат по утрате трудоспособности, 

 износа, истощения, амортизации, НДПИ и особых статей) (2,226) (1,791) 
EBITDA дочерних предприятий (за вычетом особых статей) 1,127 1,772 
EBITDA совместного предприятия (за вычетом особых статей) 189 154 
Сегментный EBITDA (за вычетом особых статей) от продолжающейся 
деятельности 1,316 1,926 

Минус: расходы по процентам и подоходному налогу совместного предприятия (29) (26) 
Особые статьи:   

Минус: расходы по обязательствам дополнительных социальных выплат по 
утрате трудоспособности  – (146) 
Минус: обесценение основных средств (110) (11) 
Минус: (обесценение)/восстановление обесценения горнодобывающих активов (82) 7 
Плюс: восстановление резервов по товарно-материальным запасам – 19 
Минус: убыток от выбытия дочернего предприятия (8) – 

Минус: НДПИ (260) (280) 
Минус: неденежный компонент обязательств в отношении социальных выплат по 
утрате трудоспособности (149) – 

Минус: износ, истощение и амортизация (310) (264) 
Операционный доход 368 1,225 
 
Доходы от реализации 
Доходы Группы от реализации в размере $3,353 млн на 6% ниже, чем полученных за год, закончившийся 31 
декабря 2011 года, в размере $3,563 млн в результате снижения цены реализации и объемов продаж 
катодной меди подразделением Kazakhmys Mining. Более низкие объемы продаж катодной меди главным 
образом относятся к снижению объемов производства и повышению запасов готовой продукции в течение 
года. Снижение доходов от реализации меди, основного продукта, производимого Группой, было частично 
компенсировано увеличением доходов от реализации попутной продукции, в частности, золота, за счет 
реализации запасов, образовавшихся во второй половине 2011 года. 
 
EBITDA (за вычетом особых статей) по операционным сегментам 
EBITDA (за вычетом особых статей) был избран в качестве основного показателя при оценке базовой 
производственной деятельности Группы. Этот показатель производительности не учитывает неденежный 
компонент обязательств в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности, износ, истощение, 
амортизацию, НДПИ и неповторяющиеся или непостоянные по характеру статьи, которые не оказывают 
влияние на базовую производственную деятельность Группы. 
 
В 2012 году определение EBITDA (за вычетом особых статей), ключевого показателя деятельности Группы, 
было пересмотрено. Группа считает EBITDA показателем денежного дохода от текущей производственной 
деятельности. Следовательно, показатель актуарного перерасчета, признанный в отчете о доходах и 
расходах по обязательству Группы в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности, был 
исключен из EBITDA, а фактические выплаты, осуществленные в течение года в счет обязательств в 
отношении социальных выплат по утрате трудоспособности – учтены при расчете EBITDA. В результате 
поправки, внесенной в законодательство в 2011 году, размер социальных выплат, которые Группа должна 
выплачивать нынешним и будущим работникам по утрате трудоспособности и, следовательно, 
соответствующий размер резерва по обязательствам в отношении социальных выплат по утрате 
трудоспособности также увеличился. Так как положение по обязательствам в отношении социальных 
выплат по утрате трудоспособности пересматривается на постоянной основе и резерв может быть 
пересчитан вследствие изменения актуарных допущений, включая ожидаемый уровень будущих выплат и 
ставок дисконтирования, показатели по актуарному пересчету расходов в любом конкретном периоде могут 
не отражать фактически выплаченные средства за этот период. В периоде, закончившемся 31 декабря 2011 
года, размер таких платежей оказал незначительное влияние на показатели в контексте EBITDA и 
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консолидированной финансовой отчетности в целом, и поэтому данные за 2011 года не корректировались. 
В периоде, закончившемся 31 декабря 2012 года, отчисления на основе актуарного перерасчета в размере 
$190 млн были исключены из EBITDA, а денежные расходы в размере $41 млн – учтены при расчете 
EBITDA. Таким образом, сумма, относящаяся к неденежному компоненту обязательств в отношении 
социальных выплат по утрате трудоспособности в размере $149 млн была исключена из EBITDA. 
 
После продажи подразделения Kazakhmys Petroleum в декабре 2011 года структура Группы в настоящее 
время состоит из трех отдельных подразделений: Kazakhmys Mining, Kazakhmys Power и MKM. 
 
Сверка сегментного EBITDA (за вычетом особых статей) по операционным сегментам приведена ниже. 
 
$ млн 2012 2011 
Продолжающаяся деятельность   

Kazakhmys Mining 1,160 1,808 
Kazakhmys Power 1 208 168 
Головной офис  (52) (50) 

Итого продолжающаяся деятельность  1,316 1,926 
Прекращенная деятельность     

MKM 48 26 
Kazakhmys Power 2 – 8 
Kazakhmys Petroleum – (1) 

Итого прекращенная деятельность  48 33 
Сегментный EBITDA (за вычетом особых статей)  1,364 1,959 
1 Kazakhmys Power включает долю EBITDA (за вычетом особых статей) совместного предприятия Экибастузская ГРЭС-1 и вспомогательных 

электростанций Группы. 
2 За год, закончившийся 31 декабря 2011 года, EBITDA (за вычетом особых статей) Kazakhmys Power включает долю EBITDA (за вычетом особых статей) 

угольного разреза «Майкубен-Вест» до даты его продажи – 17 мая 2011 года. 
 
Сегментный EBITDA (за вычетом особых статей) в размере $1,364 млн был на 30% ниже, чем в 
предыдущем году, в основном в связи с тем, что снижение доходов от реализации и более высокие затраты 
привели к снижению вклада EBITDA от Kazakhmys Mining в размере $1,160 млн в 2012 году по сравнению с 
$1,808 млн в предыдущем году. 
 
Вклад EBITDA подразделения Kazakhmys Power от продолжающейся деятельности увеличился до $208 
млн с $168 млн в 2011 году за счет роста доходов от реализации, на что благотворно повлияли высокий 
спрос и повышение предельных тарифов на электроэнергию, но отрицательно сказалось увеличение 
производственных затрат на самым крупном активе этого подразделения – электростанции Экибастузской 
ГРЭС-1, работающей на угле. 
 
EBITDA (за вычетом особых статей) от прекращенной деятельности повысился по сравнению с 
предыдущим годом, в который включались показатели угольного разреза «Майкубен-Вест» до 17 мая 2011 
года. Увеличение вклада MKM с $26 млн в 2011 году до $48 млн в 2012 году произошло за счет 
положительной корректировки уровня запасов в размере $10 млн в соответствии с требованиями МСФО, 
отражающей изменение цен на медь в течение года в сравнении с отрицательной корректировкой уровня 
запасов в размере $14 млн в 2011 году. 
 
Особые статьи 
Особые статьи – это случайные и неповторяющиеся по своему характеру статьи, которые не влияют на 
основные производственные показатели Группы. Основные особые статьи, признанные в продолжающейся 
деятельности, включают следующее: 
 
Особые статьи, отраженные в операционном доходе 
 
2012 
• В 2012 году были признаны следующие расходы по обесценению: 
 

− расходы в размере $162 млн были признаны в отношении проекта по золотомедному месторождению 
Бозымчак в Кыргызстане. В результате производственных трудностей, возникших в Кыргызстане, 
начало добычи по проекту ожидается позднее, чем предполагалось ранее, капитальные затраты были 
пересмотрены в сторону повышения, а также была проведена переоценка рисков, связанных с 
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реализацией этого проекта. После расходов по обесценению, включивших $71 млн по 
горнодобывающим активам и $91 млн по основным средствам, проект «Бозымчак» был признан по его 
возмещаемой стоимости $106 млн по состоянию на 31 декабря 2012 года. $19 млн из общей суммы 
обесценения проекта «Бозымчак» относятся к обесценению капитализированных расходов по займам; 

 
− расходы в размере $7 млн были признаны в отношении списания горнодобывающих активов, 

относимых к Николаевскому руднику, работы на котором приостановлены в августе 2012 года в связи с 
тем, что эксплуатация этого рудника перестала считаться экономически оправданной; и 

 
− расходы в размере $11 млн были признаны в отношении основных средств после изменения целевого 

назначения активов, входящих в транспортную инфраструктуру Группы, и переоценки будущего 
движения денежных средств от этих активов. 

 
• В начале 2012 года подразделением Kazakhmys Mining была продана вспомогательная страховая 

компания в Казахстане с признанием убытка от реализации этого дочернего предприятия в размере $8 
млн. 

 
2011 
• Правительством Республики Казахстан принят новый закон, согласно которому значительно 

увеличились социальные выплаты настоящим и бывшим работникам, пострадавшим в результате 
производственного травматизма. На основании переоценки потенциальных будущих затрат, связанных с 
выполнением данного обязательства по социальным выплатам по утрате трудоспособности и потери 
кормильца, подразделение Kazakhmys Mining начислило дополнительное обязательство в размере $172 
млн в 2011 году, из которых $146 млн относятся исключительно к эффекту от изменения 
законодательства и рассматриваются как особая статья; и 

 
• В 2011 году были признаны следующие расходы по обесценению: 
 

− расходы в размере $11 млн, включающие главным образом обесценение неиспользуемых 
административных зданий в подразделении Kazakhmys Mining; 

 
− восстановление резервов в размере $7 млн, относящееся главным образом к восстановлению 

резервов по обесценению горнодобывающих активов, которые считались экономически 
неоправданными в предыдущие годы и подготовка которых возобновилась для будущей добычи в 
результате повышения цен на сырьевые товары; и 

 
− восстановление резервов по обесценению товарно-материальных запасов небольшого количества 

попутной продукции в подразделении Kazakhmys Mining на сумму $19 млн в результате повышения 
рыночных цен на данную продукцию. 

 
Особые статьи, отраженные в операционном доходе от продолжающейся деятельности в 2012 году, в 
сумме составили $200 млн в сравнении с $131 млн в 2011 году. Особые статьи, отраженные в 
операционном доходе от прекращенной деятельности в размере $30 млн (2011: $497 млн), включают 
главным образом расходы по обесценению, признанные в результате снижения балансовой стоимости 
MKM до суммы чистых ожидаемых поступлений от его продажи, и корректировку окончательной цены 
продажи подразделения Kazakhmys Petroleum. В 2011 году, вместе с расходами по обесценению MKM, 
особые статьи в отношении прекращенной деятельности также включали продажу подразделения 
Kazakhmys Petroleum и угольного разреза «Майкубен-Вест», входившего в состав Kazakhmys Power. 
Информация по этим особым статьям представлена ниже в разделе «Прекращенная деятельность». 
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Прекращенная деятельность 
 
$ млн 2012 2011 
MKM   

Доход до налогообложения за вычетом убытков от обесценения  44  18 
Возмещение по подоходному налогу  7  3 
Убытки от обесценения  (18) (9) 

Чистый доход за год  33  12 
Kazakhmys Petroleum   

Убыток до налогообложения за вычетом убытков от обесценения и убытка от 
продажи – (4) 
Убытки от обесценения (13) (24) 
Возмещение по подоходному налогу – 1 
Убыток от обесценения при списании до справедливой стоимости – (444) 

Чистый убыток за год (13) (471) 
Kazakhmys Power   

Доход до налогообложения за вычетом убытков от обесценения и убытка от 
продажи – 8 
Убыток от продажи – (20) 
Расходы по подоходному налогу – (1) 

Чистый убыток за год – (13) 
Доход/(убыток) за год от прекращенной деятельности 20 (472) 

Показатели по прекращенной деятельности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, включают 
результаты MKM за весь год после налогообложения, при этом в сопоставимый период также включены 
результаты деятельности подразделения Kazakhmys Petroleum, которое было продано 23 декабря 2011 
года, и угольного разреза «Майкубен-Вест» за период до 17 мая 2011 года – даты его продажи. 

Вклад от прекращенной деятельности в доход после налогообложения составил $20 млн и включает доход 
MKM в размере $33 млн за отчетный год и убыток в размере $13 млн, представляющий собой 
корректировку окончательной цены продажи подразделения Kazakhmys Petroleum. Убыток после 
налогообложения за сопоставимый период прошлого года в размере $472 млн включал убыток, признанный 
от продажи угольного разреза «Майкубен-Вест» в размере $20 млн, убыток от продажи подразделения 
Kazakhmys Petroleum в размере $24 млн, а также убыток от обесценения в размере $444 млн, признанный 
при переоценке подразделения Kazakhmys Petroleum до справедливой стоимости. 
 
Вклад MKM в доход за год от прекращенной деятельности увеличился с $12 млн в 2011 году до $33 млн за 
год, закончившийся 31 декабря 2012 года. Увеличение дохода MKM за год обусловлено в основном за счет 
положительной корректировки уровня запасов по МСФО в размере $10 млн (2011: отрицательная 
корректировка $14 млн) и восстановления ранее начисленного резерва по налогам на сумму $9 млн, 
относящегося к реструктуризации деловой деятельности Группы в 2007 году. После получения результатов 
недавно завершившейся налоговой проверки за период с 2006 по 2008 год, больше нет необходимости в 
начислении этого резерва. 

Дивиденды 
Политика, утвержденная во время Листинга, предполагает, что Компания придерживается Политики 
распределения дивидендов, учитывающей рентабельность производства и базовый рост доходов Группы, а 
также движение денежных средств и удовлетворение потребностей в капитале для расширения 
производственной деятельности. Директора должны также следить за разумным поддержанием покрытия 
дивидендов. Промежуточный и окончательный дивиденды выплачиваются в примерном соотношении, 
равном одной трети и двум третям суммарного годового дивиденда соответственно. Кроме простых 
дивидендов, использовался обратный выкуп акций и специальные дивиденды для возврата излишков 
финансовых средств акционерам. 
 
Во второй половине 2011 года Директора объявили программу обратного выкупа акций на сумму до $250 
млн, завершение которой зависело от рыночных условий. В 2011 году было приобретено 5.6 млн акций, 
плюс 6.1 млн было приобретено в начале 2012 года, общей стоимостью $166 млн, что представляет собой 
2.2% выпущенных акций Компании на начало реализации программы. После повышения стоимости акций 
Компании в начале 2012 года дополнительная покупка по программе обратного выкупа акций не 
проводилось. Срок действия права Компании на программу обратного выкупа акций истек в мае 2012 года, 
и Компания не пыталась его возобновить. 
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На основании показателей о полученных доходах в 2012 году Директора рекомендуют окончательный 
дивиденд за 2012 год в размере 8.0 центов США на акцию, который в сумме с промежуточным простым 
дивидендом в размере 3.0 центов США на акцию составит общий дивиденд за весь год в размере 11.0 
центов США на акцию (2011 год: 28.0 центов США на акцию). Общий дивиденд отражает коэффициент 
выплаты дивидендов в размере примерно 12% от Базовой Прибыли Группы за весь год, скорректированной 
за счет вычета доходов ENRC и Экибастузской ГРЭС-1, учтенных по методу долевого участия, однако с 
включением дивидендов, полученных от этих подразделений в течение года. Снижение размера дивиденда 
по сравнению с прошлым годом отражает уменьшение базовой прибыли Группы и признание того, что с 
учетом разработки крупных проектов Группы в ближайшем будущем объем займов по отношению к 
собственному капиталу Группы, скорее всего, будет расти. Дивиденд за 2011 год также включал 
дополнительные 5.0 центов США на акцию ($26.5 млн) к коэффициенту выплаты дивидендов в размере 
12%. Обменный курс, применяемый к конвертации объявленного дивиденда в британские фунты 
стерлингов, составляет £0.65470 за доллар США, а в гонконгские доллары – HK$7.75541 за доллар США. 
Этот курс основан на среднем обменном курсе в течение пяти рабочих дней, закончившихся за два дня до 
даты объявления этого дивиденда. 
 
Окончательный дивиденд будет выплачен 17 мая 2013 года, при условии его утверждения акционерами на 
Ежегодном общем собрании акционеров, которое состоится 21 мая 2013 года. 
 
Движение денежных средств 
 
Краткий отчет о движении денежных средств представлен ниже. 
 
 

$ млн 2012 2011 
Сегментный EBITDA без учета совместного предприятия и ассоциированной 
компании  945  1,221 

Убытки от обесценения  220  462 
Неденежный компонент обязательства в отношении социальных выплат по утрате 
трудоспособности  (149) – 

Убыток от выбытия активов  23  – 
Дивиденды, полученные от ассоциированной компании и совместного 
предприятия  87  113 

Изменение оборотного капитала 1  64  154 
Проценты выплаченные  (85) (66) 
НДПИ выплаченный  (199) (264) 
Подоходный налог выплаченный  (142) (341) 
Курсовая разница и прочие изменения  (17) (35) 
Чистые поступления денежных средств от операционной деятельности до 
капитальных затрат  747  1,244 

Капитальные затраты на поддержание производства  (662) (420) 
Свободный денежный поток  85  824 
Капитальные затраты на развитие текущих и новых проектов   (567) (259) 
Долгосрочный НДС, связанный с крупными проектами  (55) – 
Крупные социальные проекты  (12) (36) 
Проценты полученные  15  9 
Поступления от выбытия основных средств  51  16 
Поступления от продажи дочерних предприятий, за вычетом выбывших денежных 
средств  3  111 

Дивиденды выплаченные  (121) (129) 
Приобретение собственных акций по программе обратного выкупа акций Группы   (88) (78) 
Прочие движения  (22) (21) 
Движение чистой (задолженности)/ликвидных средств  (711) 437 
1 Изменение оборотного капитала, за исключением начислений по НДПИ и изменения долгосрочного НДС к получению, выплаченного по капитальным 

затратам в отношении с крупных проектов. 

Основные результаты за год 
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности снизилось вслед за уменьшением 
доходности Группы вкупе с более высокими выплатами процентов и сокращением полученных дивидендов, 
что было частично компенсировано снижением налоговых выплат и сокращением потребностей в 
оборотном капитале в течение года. 
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Дивиденды полученные 
В 2012 году Группа получила дивиденды в размере $59 млн от ENRC и $28 млн от совместного 
предприятия Экибастузской ГРЭС-1 в сравнении с $113 млн, полученными от ENRC в 2011 году. Дивиденд, 
полученный от ENRC, включает окончательный дивиденд за 2011 год и промежуточный дивиденд за 2012 
год. 

Оборотный капитал 
Значительное изменение оборотного капитала в 2012 году объясняется ниже: 
 
• общие товарно-материальные запасы увеличились на $40 млн, поскольку снижение уровня запасов в 

подразделении Kazakhmys Mining компенсировалось за счет увеличения запасов в подразделениях 
Kazakhmys Power и MKM. Уменьшение объема готовой продукции в Kazakhmys Mining в основном 
отражает реализацию 69 тыс. унций золота в слитках, запасы которого увеличились во второй половине 
2011 года. Отмечен рост уровня товарно-материальных запасов всей прочей готовой продукции, 
включая катодную медь, поскольку ее производство превысило реализацию за год. Изменение уровня 
готовой продукции было скомпенсировано увеличением запасов сырья, на которые повлияло 
повышение закупочных цен в подразделениях Kazakhmys Mining и Kazakhmys Power. Уровень товарно-
материальных запасов MKM отражает их более высокие объемы и более высокую цену на медь по 
сравнению с предыдущим годом; 

 
• в 2012 году на $177 млн увеличились суммы авансов выданных и прочих текущих активов, в основном в 

связи с увеличением на $89 млн сальдо НДС к получению. Главной причиной данного увеличения 
является отсрочка возмещения НДС из бюджета государства по различным техническим причинам; 
кроме того, в результате внутренней реструктуризации активов внутри Группы образовалась 
дополнительная сумма НДС к возмещению; 

 
• произошло снижение дебиторской задолженности на $52 млн в подразделении Kazakhmys Mining, 

отражающее уменьшение доходов от реализации и сроки получения оплаты; и 
 
• торговая и прочая кредиторская задолженность и льготы работникам, главным образом, относящиеся к 

Kazakhmys Mining, увеличились на $278 млн в 2012 году. В рамках этого увеличения, $168 млн 
относятся к обязательствам по социальным выплатам по утрате трудоспособности и потере кормильца, 
которые были переоценены вслед за повышением заработной платы в течение года, а $110 млн 
относятся к торговой и прочей кредиторской задолженности в основном в результате увеличения 
кредиторской задолженности за вспомогательные услуги и приобретение оборудования. 

 
Отмеченное в предыдущем году изменение оборотного капитала в Kazakhmys Mining относилось к 
увеличению товарно-материальных запасов за счет увеличения объема золота в слитках (из-за 
невозможности реализации во второй половине года в результате Указа Президента Республики Казахстан 
в июле 2011 года о введении приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота 
для пополнения золотовалютных активов Национального банка), а также увеличения товарно-
материальных запасов готовой медной продукции в течение года и влияния инфляции на цены товарно-
материальных запасов сырья. Кроме того, увеличились суммы авансов выданных в связи с 
продолжающимися капитальными затратами на проекты по расширению деятельности Группы. Снижение 
сумм дебиторской задолженности, связанное с получением оплаты в установленные сроки, и значительное 
увеличение сумм обязательств по социальным выплатам по утрате трудоспособности и потере кормильца 
компенсировали негативное влияние увеличения размера товарно-материальных запасов и авансовых 
платежей в подразделении Kazakhmys Mining. Наблюдавшееся в MKM в течение года снижение размеров 
товарно-материальных запасов и торговой дебиторской задолженности в суммовой выражении, вызванное 
более низкими ценами на медь, было частично компенсировано уменьшением размера кредиторской 
задолженности. 

Движение денежных средств по процентам выплаченным 

Сумма процентов выплаченных в течение года составила $85 млн, что является повышением на $19 млн в 
сравнении с $66 млн в 2011 году, в основном за счет увеличения средней эффективной процентной ставки 
до 4.84% в сравнении с 3.32% в 2011 году, применявшейся к более высокой сумме невыплаченного долга в 
течение 2012 года. 
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Подоходный налог и налог на добычу полезных ископаемых 
Сумма выплат по подоходному налогу была на $142 млн меньше по сравнению с предыдущим годом, что 
отражает снижение доходности Группы. Выплаты по подоходному налогу были меньше, чем расходы по 
текущему налогу, отраженные в отчете о доходах и расходах. По состоянию на 31 декабря 2012 года чистая 
позиция Группы по налогам к возмещению составляла $29 млн по сравнению с $64 млн по состоянию на 31 
декабря 2011 года, поскольку Группой была использована часть сумм, выплаченных в виде предоплаты в 
предыдущем году, в счет расходов по подоходному налогу в текущем году. 
 
Выплаты НДПИ в размере $199 млн были ниже, чем расходы по текущему налогу в размере $260 млн, 
отраженные в отчете о доходах и расходах, в результате выплат НСП в прошлые периоды в размере $56 
млн, которые налоговый комитет согласился зачесть в счет обязательств по НДПИ за 2012 финансовый 
год. По состоянию на 31 декабря 2012 года сальдо НДПИ к оплате в размере $71 млн было сопоставимо с 
сальдо на 31 декабря 2011 года. 
 
Свободный денежный поток 
Снижение выплат по НДПИ и подоходному налогу, а также уменьшение потребности в оборотном капитале 
частично компенсировано эффектом от снижения доходов, увеличения капитальных затрат на 
поддержание производства и платежей по процентам, в результате чего свободный денежный поток 
составил $85 млн, уменьшившись по сравнению с предыдущим годом с $824 млн. 
 
Капитальные затраты 
Капитальные затраты на поддержание текущей деловой деятельности увеличились с $420 млн до $662 
млн, а затраты на расширение производства увеличились на $308 млн, поскольку Группа осуществляет 
инвестиции в проекты по разработке месторождений Бозшаколь, Актогай и проекты среднего масштаба. 
Общие капитальные затраты, понесенные в течение года, составили $1,229 млн в сравнении с $679 млн за 
год, закончившийся 31 декабря 2011 года. 
 
Крупные социальные проекты 
В 2012 году Группой потрачено $12 млн (2011: $36 млн) на крупные проекты в Казахстане в рамках 
программы Группы по социальному развитию. 
 
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
Наиболее значительное движение денежных средств от инвестиционной деятельности в 2012 году было 
связано с программой обратного выкупа акций Группы, начатой в сентябре 2011 года и закончившейся в 
мае 2012 года, а также с выплатой окончательного дивиденда за 2011 год и промежуточного дивиденда за 
2012 год. Кроме того, в течение года Группой продан ряд активов, поступление от которых составило $51 
млн, в основном это было связано с продажей корпоративных самолетов на общую сумму $30 млн. 
 
В течение 2011 года поступления от продажи предприятий неосновной деятельности – Kazakhmys 
Petroleum и угольного разреза «Майкубен-Вест» составили $119 млн и $3 млн соответственно. Чистые 
полученные средства составили $111 млн, так как денежные средства, выбывшие в данных предприятиях, 
составили $11 млн. 

Бухгалтерский баланс 

Чистая задолженность включает денежные средства и денежные эквиваленты, краткосрочные инвестиции 
и заемные средства. Краткая информация о задолженности, относящейся к продолжающейся 
деятельности, приведена ниже. 
 
$ млн 2012 2011 
Денежные средства и денежные эквиваленты  1,246  1,102 
Краткосрочные инвестиции  515  810 
Заемные средства  (2,468) (1,893) 
Чистая ликвидная (задолженность)/средства 1  (707) 19 
1 За исключением MKM и Экибастузской ГРЭС-1. 
 
Денежные средства и краткосрочные депозиты, относящиеся к продолжающейся деятельности Группы, 
составили $1,246 млн по состоянию на 31 декабря 2012 года, увеличившись с $1,102 млн по состоянию на 
31 декабря 2011 года. Это увеличение объясняется, главным образом, дополнительными снятиями 
денежных средств по линии финансирования, предоставленной БРК/ФНБ «Самрук-Казына», которые 
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частично компенсировались погашением суммы основного долга по предэкспортной кредитной линии. Из 
денежных средств, денежных эквивалентов и краткосрочных инвестиций примерно $1,545 млн получено по 
линии финансирования, предоставленной БРК/ФНБ «Самрук-Казына», и предназначено для реализации 
проектов Группы на условиях отдельных кредитных договоров. Краткосрочные инвестиции представляют 
собой денежные депозиты со сроком погашения от трех до шести месяцев. 
 
Для управления риском неисполнения обязательств встречными сторонами и риском ликвидности, излишки 
финансовых средств внутри Группы находились преимущественно в Великобритании, а средства, 
остававшиеся в Казахстане, использовались в основном для поддержания оборотного капитала. Денежные 
средства, находящиеся в Великобритании, большей частью хранятся в европейских и американских 
финансовых организациях и управляемых ими фондах ликвидности, имеющих наивысший рейтинг ‘ААА’. На 
31 декабря 2012 года $1,636 млн денежных средств и краткосрочных депозитов хранились в 
Великобритании, а $125 млн – в Казахстане. 
 
Общая задолженность по займам Группы, относящаяся к продолжающейся деятельности, увеличилась с 
$1,893 млн на 31 декабря 2011 года до $2,468 млн на 31 декабря 2012 года после полного погашения долга 
по предэкспортной кредитной линии на сумму около $614 млн, что было компенсировано снятием $1,200 
млн с кредитной линии, предоставленной БРК/ФНБ «Самрук-Казына» за вычетом комиссионного сбора за 
организацию финансирования в размере $18 млн. Чистая задолженность Группы на 31 декабря 2012 года 
составила $707 млн в сравнении с чистой ликвидной позицией в размере $19 млн на 31 декабря 2011 года. 
 
Задолженность по кредитной линии БРК/ФНБ «Самрук-Казына» составила $2,468 млн в сравнении с $1,281 
млн на 31 декабря 2011 года. Из $2,500 млн (за вычетом амортизированных комиссионных сборов), 
использованных по кредитной линии БРК/ФНБ «Самрук-Казына», $2,000 млн предназначены для 
разработки проекта по Бозшакольскому месторождению медных руд и $300 млн – для разработки проекта 
месторождения Бозымчак в Кыргызстане. Еще $200 млн предназначены для разработки Группой ряда 
проектов среднего масштаба. Кроме того, $200 млн было снято с этой кредитной линии в январе 2013 года, 
на этом линия финансирования была использована полностью. 
 
На 31 декабря 2012 года у Группы имелся доступ к нескольким возобновляемым кредитным линиям для 
общекорпоративных целей и обеспечения гарантированной ликвидности на сумму $300 млн. Эти кредитные 
линии оставались неиспользованными с начала их действия. Кроме того, в декабре 2012 года Группа 
подписала договор о предоставлении линии предэкспортного финансирования на сумму $1,000 млн, 
предназначенной для общекорпоративных целей. Срок использования этой линии составляет 12 месяцев, 
при этом на 31 декабря 2012 года эта линия финансирования оставалась неиспользованной. Погашение по 
ней начнется в январе 2015 года и продолжится в течение 36 месяцев. Процентная ставка по этой линии 
финансирования составляет ставку LIBOR в долларах США плюс 2.80%. 
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