
 

KAZAKHMYS PLC 

6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 
Company registered in England and Wales 
Company Number: 5180783 

 
  5 марта 2009 г. 

 
ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «КАЗАХМЫС ПЛС» 

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА 
 

В настоящем отчете отраженны итоги производственной деятельности и неаудированные 
финансовые результаты деятельности подразделений, находящихся под управлением 
компании «Казахмыс». В настоящий отчет не включены поступления от «ENRC PLC», в 
которой «Казахмыс» владеет 26%-ным пакетом акций. Дополнительное уведомление, 
включающее эту долю, будет выпущено 31 марта 2009 г.. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
• Производство меди несколько превысило 2007 г. и запланированные объемы 

• Медь в катодном эквиваленте возросла с 341 тыс. т до 343 тыс.т  
 

• Диверсификация 
• Доля участия в «ENRC PLC» возросла с 14.6% до 26.0%  
• Приобретение Экибастузской электростанции ГРЭС-1 вывело «Казахмыс» в 

крупнейшего производителя электроэнергии в Казахстане 
 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
• EBITDA за вычетом особых статей за счет подразделений, управляемых 

компанией, снизился с $2,336 млн до $1,627 млн  
 

• Чистая задолженность на конец года составила $1,628 млн  
• Денежные средства и депозиты составляют $572 млн, а не использованная 

возобновляемая кредитная линия составляет $200 млн 
 

• Расходы по обесценению составили $400 млн 
• Данный факт отражает трудности положения на рынке и ситуации с ценами  

 
СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2009 ГОД 
• Упор на обеспечение стабильной доходности и сохранении денежных средств  

• Определено возможное снижение затрат в размере $200 млн и снижение 
капитальных расходов в размере $250 млн по сравнению с 2008 годом 

• С целью снижения затрат сниженно производство меди в катодном 
эквиваленте до 300 тыс.т  

• С целью сохранения денежных средств окончательный дивиденд 
выплачиваться не будет 

• В 2009 году хеджировано производство меди в объеме 80 тыс.т 
 

• Проект разработки золото-медного месторождения Бозымчак достиг  
     этапа разработки 
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$ млн (если не указано иное)  

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2008 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2007 г.
Доходы от реализации  5,151 5,256
EBITDA подразделений, управляемых компанией за 
вычетом особых статей  1,627 2,336
 Kazakhmys Copper 1,597 2,234
 Kazakhmys Power 42 -
 Прочее  (12) 102
Все ссылки на доллары и $ относятся к долларам США, если не указано иное  
 
Главный исполнительный директор «Казахмыс ПЛС» Олег Новачук прокомментировал: “В 2008 году 
были получены стабильные производственные результаты, а также осуществлены некоторые 
значительные стратегические шаги. Положение на рынке в 2009 года остается трудным, но мы 
принимаем решительные меры по всей Группе с целью сохранения денежных средств, в то же время, 
сберегая базовую мощь и потенциал нашей деятельности. Мы положительно оцениваем 
долгосрочные перспективы на медь и потенциал на рынке электроэнергии в Казахстане, который  
нуждается в росте производственных мощностей, невозможном без изменений политике тарифов”. 
 
Для получения более полной информации, пожалуйста, звоните по следующим контактным 
телефонам: 
 
«Казахмыс ПЛС»:   
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных 

связей 
Тел.: +44 20 7901 7882

Ольга Некрасова 
 

Финансовый аналитик Тел.: +44 20 7901 7814

«Мерлин»:  
Дэвид Саймонсон и Том 
Рэнделл  

 Тел.: +44 20 7653 6620
 

Леонид Финк   Тел.: +44 20 7653 6620
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:  
6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL. 
 
ПРОГНОЗНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Некоторые положения, включенные в настоящий обзор, содержат прогнозную информацию по стратегии, деловой и 
производственной деятельности компании «Казахмыс», а также по ее финансовым показателям и финансовому состоянию, 
планам, перспективам расширения производства и положению 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 со 
стороны компании «Казахмыс», и не всегда поддаются предсказанию. 
 
Хотя Группа «Казахмыс» уверена, что ожидания, отражаемые в такой прогнозной отчетности, обоснованы, 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 часть настоящего обзора не представляет собой и не должна считаться представляющей собой предложение делать 
инвестиции в «Казахмыс ПЛС» или в любые иные компании. Акционеров также предупреждают о том, что не следует возлагать 
на прогнозную отчетность чрезмерных ожиданий. За исключением требуемого Правилами Листинга ценных бумаг 
Великобритании и применимым законодательством, «Казахмыс» не берет на себя никаких обязательств по обновлению или 
изменению любой прогнозной отчетности для отражения новой информации, будущих событий или иных данных. 
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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 2008 г.. Объявление полных консолидированных предварительных 
результатов состоится 31 марта 2009 г., после того как компания «ENRC PLC» объявит свои итоги за 
2008 г.. Группа владеет 26%-ным пакетом акций «ENRC PLC», и окончательные результаты 
деятельности Группы «Казахмыс» будут включать соответствующую долю доходов «ENRC PLC» по 
методу долевого участия. Доля доходов «ENRC PLC», относящяяся к «Казахмыс ПЛС» из настоящего 
отчета полностью исключена. 
 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Краткая информация о деятельности в 2008 году 
В 2008 году производственная деятельность Группы была стабильной. Добыча меди на наших 
собственных рудниках в объеме 343 тыс.т меди в катодном эквиваленте была несколько выше, чем в 
2007 г., и превысила план, установленный в начале года. Наши инициативы по расширению и 
диверсификации производственной деятельности включали приобретение Экибастузской ГРЭС-1, 
крупнейшей электростанции в Казахстане, и увеличение нашей доли в «ENRC PLC» до 26.0%. 
Существенный прогресс был достигнут в рамках проведения предварительного технико-
экономического обоснования крупных проектов по расширению производства. 
 
Вместе с тем, по мере того как трудности, возникшие на финансовых рынках, распространились на 
другие сферы экономики, существенно изменилась внешняя обстановка. Такие изменения отразились 
на цене на медь, составлявшей в начале года $6,666 за тонну, до того она достигла пика в размере 
$8,985 за тонну в начале июля. При этом в конце года цена на медь составила $2,902 за тонну. 
Несмотря на стабильный уровень производства и продаж, снижение цен напрямую повлияло на 
доходы от реализации. Колебания цен на стоимость приобретаемой продукции также способствовала 
снижению доходности. 
 
Стратегия 
Наша долгосрочная стратегия остается неизменной и соответствует задачам, поставленным при 
проведении Листинга компании в 2005 году – оптимизация наших активов, воплощение наших крупных 
проектов по расширению производства и использование преимуществ доступа к природным ресурсам 
в Центральной Азии. Эта стратегия реализуется гибко, с учетом текущих условий. В течение 2009 года 
наша деятельность в первую очередь будет направлена на реализацию первой части нашей 
стратегии, на оптимизацию активов. Ее целью является сохранение денежных средств и обеспечение 
долгосрочного роста и успеха деятельности Группы. 
 
В 2009 году мы снизим наши капитальные расходы и сократим или приостановим производство на тех 
объектах, которые не имеют доходности, оправдывающей добычу ресурсов в нынешней ситуации с 
ценами. В связи с этим в 2009 году снизится производство меди, однако это позволит удержать 
доходность производства и сберечь наши ресурсы. Мы приступили к реализации программы 
управления изменениями в нашем подразделении добычи и производства меди. Эта программа будет 
нацелена на дальнейшее совершенствование технологии производства и снижение затрат в 
дополнение к уже запланированному снижению. 
 
Финансирование  
Внимание всех фондовых рынков сосредоточилась на устойчивом бухгалтерском балансе и 
доступности кредитов. На конец года мы указали в отчетности $572 млн денежных средств и 
депозитов плюс $200 млн на привлеченной, но не использованной кредитной линии. Чистая 
задолженность на конец года составила $1,628 млн. 
  
Производство 7.5 тыс.т меди было хеджировано на каждый из оставшихся месяцев 2009 года. Такие 
меры Группа ранее не предпринимала. Данные операции скомпенсируют негативное воздействие цен 
на медь, если они опустятся ниже $3,000 за тонну, за счет потери преимуществ от их повышения в том 
случае, если цена поднимется выше $4,000 за тонну.  
 
Проекты по расширению и диверсификации производства  
Реализация крупных проектов по расширению добычи меди, Актогайского и Бощекульского 
месторождений, в течение года существенно продвинулась при поддержке инженеров-консультантов 
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компании «Fluor». В первой половине 2009 года завершится технико-экономическое обоснование 
обоих проектов и будет проведена их оценка Советом Директоров. В текущем году ни по одному из 
двух проектов не будет производиться значительных затрат денежных средств.  
 
Мы увеличили нашу долю в «ENRC PLC» и стали ее крупнейшим акционером с 26.0%-ной долей 
участия по сравнению с 14.6% на начало года. В основном увеличение нашей доли произошло в 
результате обмена акциями с Правительством Казахстана, которое в настоящее время владеет 15% 
наших акций.  
 
«ENRC» является крупной горнодобывающей компанией, зарегистрированной на Лондонской 
фондовой бирже, но ведущей производственную деятельность в Казахстане. Ею производится 
отличный от нашего, набор металлов, куда входит железная руда, алюминий и ферросплавы. Мы 
уверены, что в долгосрочной перспективе данный пакет акций поможет нам диверсифицировать наши 
доходы и обеспечит новые стратегические возможности. 
 
В мае 2008 года мы завершили приобретение Экибастузской ГРЭС-1. Теперь, с учетом уже 
имеющихся у нас трех электростанций, мы стали самым крупным поставщиком электроэнергии в 
Казахстане, владеющим более чем 20% производственных мощностей по генерированию 
электроэнергии. Снижение экономической активности в 2009 году может отразиться на спросе на 
электроэнергию в Казахстане, однако рынок электроэнергии обычно более стабилен, чем рынки 
сырьевых товаров, и наше положение низкозатратного производителя обеспечивает преимущества. 
Мы уверены, что в долгосрочной перспективе электроэнергетический сектор обладает значительным 
потенциалом, с учетом потребности в более высоких тарифах, которые позволили бы направить 
капиталовложения в электростанции и инфраструктуру. Экибастузская ГРЭС-1, имеющая в своем 
резерве значительные производственные мощности, выступает ключевым предприятием, которое 
обеспечит будущий рост казахстанского рынка электроэнергии. 
 
В октябре 2008 года мы объявили о подписании нами меморандума о взаимопонимании с АО 
«Самрук-Энерго», казахстанской государственной инвестиционной компанией, ведущей 
капиталовложения в  энергетические проекты. Его целью является рассмотрение возможностей 
стратегического партнерства и совместного владения Экибастузской электростанцией. Такое 
партнерство могло бы принести пользу за счет получения доступа к дополнительным угольным 
ресурсам и более высокой интеграции компании в программы производства и передачи 
электроэнергии в Казахстане. В случае достижения какого-либо соглашения в этой области, оно 
должно быть одобрено акционерами и соответствующими регулирующими 
 органами. 
 
Реализация продукции в 2009 г. 
В 2009 г. реализация катодной меди, основной нашей продукции, по заключенным нами контрактам, 
будет также равномерно распределена между китайским и европейским рынками. Успешное 
подписание в январе 2009 г. годовых контрактов с нашими клиентами на поставки материалов в 2009 
г. свидетельствует о сохранении спроса на нашу продукцию даже в условиях текущего замедления 
экономической деятельности. Эти контракты покрывают около 80% планируемого производства и 
поддерживаются за счет принципиального и долгосрочного сотрудничества с рядом клиентов. Я хотел 
бы поблагодарить наших клиентов за их непрерывную поддержку. 
 
Корпоративная и социальная ответственность 
Своим успехом наша Группа в основном обязана своим сотрудникам, и от имени Совета Директоров я 
хотел бы поблагодарить их за поддержку в течение всего года. В такой сложной ситуации мы 
заключили соглашение с Правительством Казахстана с тем, чтобы постараться ограничить 
сокращение числа увольнений, связанных со снижением производства. Мы верим, что это соглашение 
обеспечит долгосрочный успех Группы и будет служить поддержанию социальной стабильности. 
 
Должен с сожалением сообщить об увеличении количества несчастных случаев со смертельным 
исходом до 32 в 2008 г., по сравнению с 23 в 2007 г.. 2009 год начался с 8 несчастных случаев со 
смертельным исходом. В настоящее время реализуется несколько инициатив, включая завершение 
учебного центра в г. Сатпаев и назначение ряда новых специалистов. Охрана здоровья и 
безопасности труда остается вопросом, находящимся под пристальным вниманием Совета 
Директоров. 
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Мы продолжаем играть важную роль в жизни местного населения; в 2008 году нами потрачено $121 
млн на проекты для местного населения. Мы также реализовали несколько экологических инициатив, 
включая ввод в эксплуатацию сернокислотного цеха в Балхаше, который позволит снизить выбросы. 
На Экибастузской электростанции мы вложим около $120 млн в электростатические пылеуловители на 
каждой их восьми турбин, что также улучшит чистоту воздуха.  
 
Совет Директоров 
В ноябре мы объявили о назначении в Совет Директоров Даулета Ергожина в качестве представителя 
Правительства Республики Казахстан, в связи с вышеуказанным обменом акциями. В декабре мы с 
прискорбием объявили о смерти Джеймса Ратлэнда, нашего Старшего Независимого директора и 
председателя Аудиторского комитета. Джеймс сыграл важную роль в подготовке «Казахмыс» к 
первичному размещению ее акций, а также, в период после Листинга, в обеспечении соблюдения 
Группой Международных стандартов финансовой отчетности и Объединенного кодекса 
корпоративного управления.  
 
Чуть раньше сегодня мы объявили о назначении в Совет Директоров Питера Хиксона в качестве 
независимого директора, а в дальнейшем в должном порядке мы назначим еще одного независимого 
директора для поддержания баланса состава Совета Директоров. 
 
Цена на акции и дивиденды 
Как было отмечено выше, цены на металлы были выше в первой половине года, что было отражено в 
дивиденде, выплаченном за полугодие в размере 14.0 центов США за акцию. С учетом последующего 
снижения цен, продолжающейся неопределенности на рынках и упора на сохранение денежных 
средств, Совет Директоров не рекомендует выплату окончательного дивиденда. Это соответсвует 
политике касательно дивидендов, учрежденной во время Листинга и учитывает доходность 
деятельности и требований по денежным средствам. С момента  Листинга мы выплатили акционерам 
$1,349 млн, включая специальный дивиденд в размере $235 млн и программу обратного выкупа акций 
в размере $391 млн, начавшуюся в 2007 году, когда цены на металлы были выше.  
 
Цена на акции в течение года изменялась в соответствии с изменениями цен на медь, чего и 
следовало ожидать, поскольку 98% EBITDA от управляемых компанией подразделений за вычетом 
особых статей поступило от Kazakhmys Copper. Цена акции на конец 2008 г. составляла 231 пенсов, по 
сравнению с максимумом в размере 1,943 пенсов на 19 мая 2008 г... Стоимость нашей доли в «ENRC 
PLC» на 4 марта 2009 г была $1.75 млрд, что составляет 82% от нашей суммарной рыночной 
капитализации.  
 
Перспективы  
Мы уверены, что долгосрочные перспективы относительно меди позитивные. Значительное число 
новых проектов по всему миру, возможно, не будет реализовано, что в будущем снизит предложение и 
окажет давление на цены в сторону их роста. С другой стороны, широкое использование меди 
обеспечивает прочную базу для долгосрочного роста спроса на этот металл. Подразделение по 
производству электроэнергии также обладает отличным потенциалом в связи с необходимостью в 
повышении производственных мощностей в Казахстане, невозможном без изменений в политике 
тарифов. Наша стратегия остается неизменной, а Казахстан и Центральная Азия продолжают 
предоставлять исключительные возможности в области разработки природных ресурсов. 2009 год без 
сомнения будет трудным годом, и в нынешней обстановке мы осмотрительно предворяем нашу 
стратегию и следуем принципам управления деловой деятельностью, с тем чтобы сохранить 
денежные средства и обеспечить нашей компании хорошее положение для повышения биржевой 
стоимости всех наших акций в будущем. 
 
ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
Краткая информация о производстве меди и электроэнергии в 2008 году 
Как указано в Обращении Председателя Совета Директоров, 2008 год был годом стабильной 
производственной деятельности Группы. Поскольку в первом квартале 2008 года зима была суровой, 
производство металлов в первом полугодии было ниже, чем в 2007 г., однако сочетание 
целенаправленного руководства производственной деятельностью и наличие усовершенствованного 
оборудования обеспечило достижение плановых показателей в течение второго полугодия. Добыча 
руды в 2008 г. возросла на 5% до 35,675 тыс.т. Подъем в добыче руды отразился в повышении 
производства меди в концентрате, которое возросло на 7% до 371 тыс.т.  
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Производство меди в катодном эквиваленте из собственного сырья составило 343 тыс.т, опережая 
итоги 2007 г. и раннее объявленный план. Производство катодной меди в размере 340 тыс.т 
соответствовало 2007 г., однако дополнительные 3.5 тыс.т меди в концентрате (медь в катодном 
эквиваленте в объеме 3.3 тыс.т) были реализованы без ее переработки в готовый металл. Такая 
пробная реализация медного концентрата началась в 2008 г.. Рынок концентрата обладает 
существенным потенциалом, особенно в Китае, где имеются свободные медеплавильные мощности. 
Нам нужно углублять понимание данного рынка, в особенности по мере продвижения наших новых 
проектов развития. 
 
17%-ный рост производства электроэнергии на Экибастузской ГРЭС-1 в течение 2008 г. был  вызван 
растущим спросом со стороны казахстанского рынка в первом полугодии. Тем не менее, к концу 2008 г. 
основные промышленные клиенты снизили потребление электроэнергии, по мере того как они снизили 
производство в ответ на снижение цен на металлы. Данное снижение привело к падению спроса и 
производства энергии во второй половине 2008 г., которое в 2009 году, вероятно, будет ниже уровня 
2008 г.. 
 
Средняя чистая обеспеченная мощность возросла с 1,913 МВт до 2,013 МВт после капитального 
ремонта на 6-ом блоке, который был вновь введен в эксплуатацию в начале ноября 2008 г.. За счет 
этого ремонта производственная мощность 6-ого блока возросла с 430 МВт до 500 МВт. Планируется, 
что после капитального ремонта на 5-ом блоке в течение 2009 г. мощности каждого из пяти 
производственных блоков достигнут 500 МВт. 
 
Краткая информация о финансовых результатах на 2008 год 
Как указано в Обращении Председателя Совета Директоров, цена на медь в течение первых 10 
месяцев года была стабильной, когда средняя цена ЛБМ составляла $7,638 за тонну, а диапазон цен 
составлял от $3,686 до $8,985 за тонну. Цены резко упали в последние два месяца 2008 г. до $2,902 за 
тонну на конец года. Средняя цена реализации за год была $6,714 за тонну, по сравнению с $7,175 за 
тонну в 2007 г., что привело к доходу от реализации меди в размере $2.6 млрд по сравнению с $2.8 
млрд за год до этого. Суммарный доход от реализации по Группе снизился на 2% до $5,151 млн. 
 
В течение года резко возросли затраты, отражая общую тенденцию в ценах на сырьевые товары и 
действие инфляции в Казахстане вкупе со снижением доли попутной продукции. Эти факторы привели 
к тому, что средняя себестоимость на единицу продукции в течение года составила 116 центов США 
за фунт по сравнению с 33 центами США за фунт в 2007 г.. Несмотря на то что некоторые 
производственные затраты в настоящее время стали снижаться, в конце 2008 года этого не 
происходило, что снизило доходность в последнем квартале года. Это можно заметить по EBITDA за 
вычетом особых статей от управляемых компанией подразделений, который упал до $1,627 млн (2007 
г.: $2,336 млн). 
 
Расходы по обесценению, отражающие текущее экономическое положение и снижение стоимости 
активов в данном секторе, составили $400 млн. В основном они относятся к подразделениям по 
производству меди и золота. Эти статьи являются неденежными и не оказывают существенного 
воздействия на основную деловую деятельность компании. Также имело место списание отсроченных 
налоговых обязательств на сумму $146 млн после введения нового налогового режима в Казахстане. 
 
Наш  основной заем сроком на пять лет в размере $2.1 млрд был предоставлен нам в феврале 2008 
г.. Основная сумма долга будет выплачиваться по $44 млн в месяц, начиная с марта 2009 г..Проценты 
по займу были установлены в размере 125 базисных пунктов (или 1.25%) сверх ставки ЛИБОР (доллар 
США), однако основная часть займа была переведена на фиксированную ставку чуть ниже 2.3% за 
2009 г.. Если рынки заемных средств вернутся к обычным условиям, мы постараемся разместить 
некоторую часть этой задолженности на условиях более длительного погашения. 
 
Риск неисполнения кредитных обязательств клиентами в течение последних шести месяцев был 
крупной проблемой на многих рынках. Группа не сталкивалась с ростом проблем неисполнения 
обязательств, и на основании условий оплаты, которые мы используем для реализации наших 
сырьевых товаров, при которых сырье оплачивается авансом или аккредитивами из надежных банков, 
можно предполагать, что мы должны быть в состоянии управлять этим риском даже в случае 
продолжения экономического спада. 
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В 2008 г. Правительство Казахстана разработало новый налоговый кодекс. Основной целью 
налогового кодекса было снижение корпоративного налога и стимулирование более широкого 
коммерческого развития в Казахстане. Новый налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для 
горнодобывающих компаний в большой степени скомпенсирует снижение корпоративного налога и 
заменит существующие выплаты роялти. Поскольку новый налог основан на доходе от реализации, он 
относительно не связан с доходностью и становится особенно агрессивным при текущих ценах на 
металлы. В такой ситуации Правительство приняло прагматический подход, согласно которому 
убыточные рудники, вероятно, будут платить более низкий НДПИ, на уровне, аналогичном ранее 
выплачивавшемуся роялти. Правительство также консультируется с представителями 
промышленности касательно надлежащей базы для установления НДПИ. Первоначальная ставка 
корпоративного налога в 2009 году составит 20% и снизится до 15% в 2011 г. по сравнению с 30% в 
2008 г.. 
 
Перспективы производства и затрат в подразделении по производству меди на 2009 год 
Выработка катодной меди из собственного сырья в 2009 году, вероятно, снизится примерно на 10% - 
15% в связи с рядом мероприятий, проводимых нами после общего пересмотра производства. На 
четырех рудниках, Белоусовском, Северном Нурказгане, Коунраде и Акбастау, обеспечивших в 2008 
году 15% меди в руде, добыча была приостановлена. Другие высокозатратные рудники находятся на 
стадии пересмотра. 
 
Капитальные расходы в подразделении по производству меди в 2008 г. составили $592 млн. Расходы 
на 2009 год были существенно пересмотрены и, вероятно, будут на $250 млн ниже. В прошлые два 
года капитальные расходы находились на относительно высоком уровне, концентрируясь на 
капитальном оборудовании, так что снижение затрат в 2009 году не должно воздействовать на 
краткосрочные производственные результаты. 
 
Как указано выше, после периода резкой инфляции цен в 2008 году производственные затраты начали 
снижаться, особенно на топливо и сталь. Затраты по оплате труда в течение первой половины 2008 
года выросли вместе с казахстанской инфляцией, годовым показателей которой достиг примерно 19%. 
к середине года На конец года инфляция в Казахстане снизилась до годового уровня 9.5%. Рост 
заработной платы в 2009 году сохранится на минимальном уровне с учетом снижения конкуренции на 
рынке труда.  
 
В текущих условиях предполагается что затраты на единицу продукции в 2009 году будут сопоставимы 
с 2008 годом. Снижение производственных затрат, повышение эфективности производства и 
снижение объемов производства должно вызвать снижение расходов по меньшей мере на $200 млн, 
не включая воздействие от девальвации казахстанского тенге, описанной ниже. В дополнение к 
приостановке деятельности рудников, пересмотру деятельности также подверглись 
перерабатывающие и плавильные предприятия. В нескольких регионах поток сырья скорректирован с 
целью минимизации транспортных затрат. Как обогатительные, так и плавильные мощности снизят 
производство в соответствии с более низкой добычей руды и для повышения производительности. 
Цинковый завод в Балхаше был приостановлен в связи с тем, что цинковый концентрат может быть 
реализован более выгодно, чем произведенный на заводе металл. Некоторые медеплавильные 
предприятия в 2009 году должны были закрыться на техобслуживание, которое было перенесено на 
более ранние сроки для достижения соответствия объемам добываемой руды. 
 
Затраты в 2009 году также снизятся за счет девальвации казахстанского тенге по сравнению с 
долларом США, произошедшего в феврале 2009 г.. В 2008 году курс валют сохранялся на уровне 
примерно 120 тенге/$1. Новый курсовой коридор был установлен Национальным банком Казахстана 
на уровне 150 тенге/$1. Поскольку около 40% затрат в подразделении по производству меди 
установлены в тенге, это должно обеспечить экономию затрат в районе $100 млн. В подразделении по 
производству электроэнергии, тарифы и доходы в котором установлены в тенге, девальвация тенге 
приведет к снижению доходности в размере $15 млн. 
 
В  2009 году вероятно влияние двух факторов, повышающих затраты на единицу продукции. Снижение 
цен на металлы может повлиять на доход от реализации попутной продукции. В 2008 году средняя 
цена ЛБМ на цинк составляла $1,870 за тонну по сравнению с текущей ценой на уровне $1,105, а цена 
серебра составляла $15 за унцию по сравнению с текущей ценой в размере $13. Цены на золото 
несколько выше, чем цена прошлого года в размере $872 за унцию. Денежная себестоимость 
подвергнется негативному воздействию, если цены на попутную продукцию останутся ниже среднего 
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уровня прошлого года. При снижении добычи до 300 тыс.т фиксированные затраты распределятся на 
меньший объем продукции, также действуя в ущерб снижению затрат за счет иных факторов.  
 
Стадия внедрения нашей программы улучшения процесса производства в подразделении по 
производству меди началась в феврале 2009 г.. В настоящее время имеется восемь направлений 
работы, сфокусированных на Восточном регионе. Эта программа потребует небольших 
капиталовложений, однако за счет нее будет усовершенствована технология производства и снижены 
затраты, а срок окупаемости инвестиций будет относительно коротким. Эта программа 
разрабатывалась с начала 2008 года, но в нынешней обстановке она приобрела особую значимость. 
 
Одновременно с этой программой мы сотрудничаем с «Worley Parsons» с целью расширения 
возможностей управления нашими проектами. Сюда включается помощь внешних специалистов в 
повышении квалификации работников Группы, особенно в области реализации наших капитальных 
проектов. 
 
Производство прочих металлов в подразделении по производству меди в 2008 году и его 
перспективы на 2009 год 
Медная катанка производится по заказу, и ее выпуск отражал высокий спрос со стороны китайского 
рынка в течение 2008 года. Производство медной катанки в настоящее время имеет относительно 
низкую маржу доходности по сравнению с реализацией катодной меди и в нынешнем экономическом 
климате производство катанки еще может снизиться. Увеличение добычи цинкосодержащей руды в 
Восточном регионе способствовало увеличению годового производства цинка в концентрате и 
металлического цинка. . 
 
Как указано выше, производство на цинковом заводе было приостановлено. Это не отразится на 
наличие сырья для реализации, поскольку в Центральной Азии и Китае сохраняется высокий спрос на 
цинковый концентрат. Суммарное производство цинка в концентрате в 2009 году вряд ли будет 
значительно отличаться от результатов 2008 года. 
 
Уменьшение годового производства серебра связано с высоким уровнем незавершенных работ на 
конец года по сравнению с прошлым годом. Эти объемы будут переработаны в 2009 году. В связи со 
снижением объемов руды в 2009 году ожидается снижение производства серебра.  
 
Производству золота в 2008 году способствовала добыча на руднике Акбастау, открывшемся в начале 
2008 года, и повышение добычи богатых золотоносных руд на Орловском руднике. Суммарное 
производство золото в 2009 году скорее всего будет аналогично уровню 2008 года. 
 
Проекты по расширению добычи меди 
У Группы имеется два крупных проекта по расширению медного производства, Актогай и Бощекуль. 
Оба они находятся на стадии предварительного технико-экономического обоснования и управляются 
нашей группой по управлению проектами совместно с компанией «Fluor». В течение года 
продолжалась работа по определению рудных тел и совершенствованию оценок затрат на разработку 
и экономической целесообразности. 
 
Предварительное технико-экономическое обоснование по Актогаю должно завершиться в первой 
половине 2009 года, а по Бощекулю в начале второго квартала.  
 
По завершении предварительного технико-экономического обоснования Совет Директоров рассмотрит 
вопрос о том, перейдут ли эти проекты на стадию технико-экономического обоснования, которая 
продлится около 12 месяцев, до того как будет принято окончательное решение о том, продолжать ли 
разработку месторождений после завершения технико-экономического обоснования. Данные проекты 
удобны для партнерской реализации и финансирования. В нынешней ситуации переход на стадию 
технико-экономического обоснования может быть отсрочен до тех пор, пока не будут найдены 
партнеры и внешние источники финансирования. Маловероятно, что капитальные расходы на проекты 
расширения производства в этом году превысят $25 млн. 
 
Перспективы подразделения Kazakhmys Power на 2009 год  
Как указано выше, спрос на электроэнергию в 2009 году может снизиться, отражая снижение 
экономической активности в Казахстане. В 2009 году капиталовложения менее $100 млн будут 
направлены на капитальный ремонт 5-го блока для его доведения до мощности 500 МВт и установки 
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электростатических пылеуловителей, что снизит выбросы золы. позволяя повысить производство 
электроэнергии и чистоту воздуха. В настоящее время продолжаются переговоры с целью нахождения 
подходящих партнеров по финансированию проекта в рамках оставшейся части программы, которая 
включает реконструкцию и модернизацию бездействующих энергоблоков (1, 2 и 8) и установку на всех 
блоках электростатических пылеуловителей.  
 
MKM 
В 2008 году в трудной экономической обстановке MKM успешно осуществляля свою деятельность 
стратегию, направленную на продукцию с более высокой стоимостью и отлаженное управление 
оборотным капиталом. 2009 год, вероятно, также будет трудным, поскольку признаки улучшения 
ситуации в строительном и автомобильном секторах практически отсутствуют.  Инфраструктурные 
рынки могут получить поддержку за счет существенных пакетов стимулирования экономики, 
создаваемых рядом правительств. 
 
Kazakhmys Gold 
Годовая добыча руды соответствовала предшествующему году, несмотря на  закрытие рудника 
Жайма в сентябре 2008 года, которое было компенсировано ростом добычи на оксидном руднике 
Мизек в начале 2008 года. Горные работы на Жайме в конце 2008 года были завершены, поскольку 
рудное тело было истощено, хотя переработка руды, добытой на руднике Жайма, продолжится и в 
2009 году. 
 
В отсутствие добычи на Жайме, в целом добыча в 2009 году может быть несколько ниже, чем в 2008. 
Технико-экономическое обоснование на месторождении Бозымчак, в Киргизстане, близится к 
завершению, и проект демонстрирует экономическую эффективность. В настоящее время 
оцениваются альтернативы его финансирования, и до принятия соответствующего решения 
дальнейшие финансовые обязательства по этому проекту будут ограничены. Для завершения проекта 
потребуется не менее 18 месяцев, так что добыча может начаться не ранее второй половины 2010 
года. 
 
Продолжается работа по проекту добычи серебра Акжилга в Таджикистане, она направлена на 
определение рудного тела, после чего проект перейдет на стадию формального предварительного 
обоснования. Суммарные запасы в золотом эквиваленте в подразделении Kazakhmys Gold возросли с 
2.3 млн унций до 2.5 млн унций. Это увеличение, в основном, произошло в результате проведения 
буровых работ на Бозымчаке. 
 
Kazakhmys Petroleum 
Главным объектом геологоразведочной деятельности является блок Восточный Акжар, где 
продолжается трехмерное сейсмическое исследование. В конце августа 2008 была завершена 
обработка полевых данных, за которой следует их интерпретация, окончание которой запланировано 
на начало 2009 г.. Результаты этого исследования будут использованы  для планирования на 2009 и 
2010 годы расположения новых будущих глубинных скважин. 
 
В ходе проведения анализа данных трехмерного сейсмического исследования, в конце июля  2008 
года началось бурение дублирующей скважины. На конец года было пробурено 4,511 метров из 
проектных 5,200 метров. Завершение бурения и испытание дублирующей скважины запланировано на 
начало 2009 г..  
 
Краткий обзор производственных перспектив 
Долгосрочные перспективы производства меди остаются позитивными, однако 2009 год будет 
трудным. Для поддержания доходности и сохранения долгосрочной стабильной деловой 
деятельности, мы предпринимаем решительные меры по всей Группе. Добыча руды была снижена, а  
производство электроэнергии будет снижено в ответ на снижение рыночного спроса. Сокращение 
инвестиций и текущих затрат проводится на всех наших предприятиях. Новые обязательства по 
капитальным расходам будут сведены к минимуму, кроме того, мы активно ищем новые возможности 
финансирования наших проектов, что может привести к более длинным срокам реализации некоторых 
проектов. Мы уверены, что это поможет нам поддержать нашу деятельность в настоящее время и 
обеспечит нам преимущества при экономическом подъеме по мере его наступления.  
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ОБЗОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 
ОБЗОР KAZAKHMYS COPPER 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТА KAZAKHMYS 
COPPER  
 
Медь 

 
Тыс. тонн (если не указано иное) 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2008

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2007
Добыча руды 35,675 33,967
Содержание меди (%) 1.26 1.22
 
Катодная медь из собственного концентрата 340 341
Катодная медь из собственного концентрата в 
катодном эквиваленте1 

343 341

Катодная медь из покупного концентрата 38 39
Медная катанка  48 36
1 Включая медь, реализованную в концентрате. 
 
В 2008 году добыча руды возросла на 5% за счет повышения добычи на большей части 20 рудников 
Kazakhmys Copper. Меры, предпринятые для решения проблемы с доступностью оборудования в 
конце 2007 и в течение 2008 годов, включая создание стратегического запаса запчастей, 
положительно сказались на снижении простоев и повышения производительности. 
 
Рост объемов руды в 2008 г. был достигнут на фоне снижения добычи на Южном руднике после его 
затопления в сентябре 2007 г. (2008: 3.3 млн тонн, 2007: 5.2 млн тонн) и значительного истощения 
добычи открытым способом в Восточном Нурказгане (2008: 0.6 млн тонн, 2007:1.8 млн тонн), а также 
на руднике Космурун (2008: 0.3 млн тонн, 2007: 1.5 млн тонн). В ответ на эти изменения, Kazakhmys 
Copper начало добычу на ряде новых активов, включая Акбастау, открытый рудник в Карагандинском 
регионе (2008: 2.4 млн тонн, 2007: ноль), рудник Абыз, который в течение последних двух лет был 
закрыт и открылся вновь в 2008 г. (2008: 0.4 млн тонн, 2007: ноль). Увеличение также произошло за 
счет эксплуатации новых карьеров на Северном руднике в Жезказгане (2008: 3.8 млн тонн, 2007: 2.4 
млн тонн). 
 
Содержание меди в руде было выше, чем в 2007 году, поскольку добыча в Карагандинском регионе 
возросла на 10% с содержанием меди 2.13%, а в Восточном регионе добыча была на 15% выше с 
содержанием меди 2.82%, включая увеличение добычи руды на Орловском руднике на 24% с 
содержанием меди 4.99%. Решение сконцентрироваться в 2008 году на добыче богатых медных руд 
частично привело к снижению объемов попутной продукции. 
 
Производство меди в собственном концентрате было на 7% выше, чем в предшествующем году, 
отражая повышение объемов добытой руды и изменение содержания меди. Производство катодной 
меди  из собственного сырья соответствовало предшествующему году, поскольку запасы собственного 
концентрата на конец года были более высокими. Впервые за последние годы часть медного 
концентрата была реализована, а не переработана в катодную медь. Так 3.5 тыс.т меди в концентрате 
в качестве пробной партии было отправлено в Китай. Этот объем эквивалентен 3.3 тыс.т катодной 
меди, количество которой, в случае ее производство внутри Группы, обеспечило бы незначительное 
превышение выпуска собственной катодной меди в 2007 г.. 
 
Покупной концентрат приобретается в Казахстане в зависимости от коммерческих условий и наличия 
перерабатывающих мощностей. В условиях снижения цен продолжаются переговоры с поставщиками 
относительно формулы расчета цены, в результате которых станет ясно, будет ли медный концентрат 
приобретаться в 2009 г.. 
 
На Жезказганском  медеплавильном заводе проходит техническая проверка, в результате которой 
одна из двух печей в 2009 году будет закрыта. Медный концентрат, не переработанный в Жезказгане в 
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связи с ограниченными производственными мощностями, будет транспортироваться по железной 
дороге на Балхашский медеплавильный завод на переработку или на реализацию медного 
концентрата на китайском рынке. 
 
Объем медной катанки, которая производится по заказу клиентов, в 2008 году заметно возрос, 
отражая спрос со стороны китайских заказчиков. Ее производство в 2009 году планируется 
значительно ниже уровня 2008 года, поскольку снижение надбавок за переработку меди в катанку 
приведет к реализации катодной меди вместо ее дальнейшей переработки в катанку. 
 
Падение цен на сырьевые товары в течение 2008 года привело к тому, что подразделение Kazakhmys 
Copper пересмотрело горнодобывающие операции на ряде своих объектов. Добыча в карьере 
Северный Нурказган (часть рудника Нурказган), и на рудниках Коунрад и Белоусовский была 
приостановлена в связи с относительно высокой себестоимостью добычи. Добыча на руднике 
Акбастау, несмотря на достаточную доходность при текущих ценах на медь, была приостановлена до 
строительства, непосредственно на руднике, новой обогатительной фабрики, на которой будет 
перерабатываться руда с подземных рудников Акбастау и Космурун, когда будет завершена их 
разработка. В дополнение к этому, для снижения затрат был произведен ряд изменений в маршрутах 
транспортировки руды. В 2009 году сокращение добычи может привести к снижению выработки 
собственной катодной меди до уровня примерно 300 тыс.т. 
 
Цинк 

 
Тыс. тонн (если не указано иное) 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2008

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2007
Содержание цинка (%) 3.10 3.87
 
Цинк в концентрате 137 133
Цинк металлический 48 45
 
В 2008 году в Восточном регионе, где добывается более 80% металлического цинка, значительно 
увеличилась добыча руды, вызвав повышение производства цинка в концентрате по сравнению с 
предшествующим годом. В Карагандинском регионе, еще одном регионе Kazakhmys Copper, 
производящем цинк, производство металлического цинка в руде осталось на том же уровне, что и в 
предшествующем году, однако с намного более низким  содержанием цинка. Руда с недавно открытого 
рудника Акбастау со средним содержанием 0.63% наполовину снизила содержание цинка по региону 
по сравнению с 2007 г.. 
 
Ограничения в области переработки руды в 2008 году были особенно заметны с рудой с рудника 
Абыз, которая складировалась на обогатительной фабрике Карагайлы. Kazakhmys Copper работает 
над регулированием процесса обогащения в Карагайлы с целью максимизации извлечения всех 
металлов, содержащихся в руде из Абыза, в виде попутной продукции особенно богатой золотом и 
цинком. 
 
Из 137.3 тыс.т цинка в концентрате, произведенного в 2008 году, 41.4 тыс.т было переработано 
третьими сторонами на толлинговой основе из руды с Артемьевского рудника. Данное соглашение о 
переработке будет действовать до тех пор, пока оно будет сохранять привлекательность по 
сравнению с альтернативами переработки на Николаевской обогатительной фабрике. В 2008 году 
было реализовано значительное количество цинка в концентрате, когда  уровень выпуска продукции 
на цинковом заводе соответствовал его производственной мощности. В 2009 году, с учетом цен на 
цинковый концентрат, производство на цинковом заводе было приостановлено, и вся цинковая 
продукция будет реализована в виде концентрата. 
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Драгоценные металлы  

 
тыс. унций (если не указано иное) 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2008

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2007
Среднее содержание серебра (г/т) 21.05 20.52
Серебро собственного производства  16,710 18,985
   
   

Среднее содержание золота (г/т) 0.85 0.90
Золото собственного производства  124 113
 
Производство серебра на драгметальном заводе на Балхаше было на 12% ниже уровня, достигнутого 
в 2007 году, в основном из-за сроков переработки сырья в незавершенных работах. Производство 
металлического серебра в руде из Жезказгана было также несколько ниже, чем в 2007 году, однако 
оно было скомпенсировано в Восточном регионе, где, особенно на Артемьевском и Орловском 
рудниках, была зарегистрирована более высокая добыча серебра, чем в предшествующем году. 
 
Производство золота в 2008 году выиграло за счет значительного роста добычи на Орловском 
руднике, где содержание золота увеличилось с 0.59 г/т до 0.98 г/т, а объемы руды были на 24% выше, 
на уровне 1,528 тыс.т. В Карагандинском регионе истощение открытого рудника Космурун было 
скомпенсировано добычей золота на рудниках Акбастау и Абыз, хотя задержки с переработкой руды 
на Карагайлинской обогатительной фабрике привели к накоплению складированной руды, которая 
будет переработана в 2009 г. в связи с повышением добычи в 2008 году на руднике Акбастау, 
имеющем низкое содержание золота, среднее содержание золота в целом снизилось. 
 
Вспомогательные службы 
Вертикальная интеграция Kazakhmys Copper включает три угольные теплоэлектростанции в 
Караганде, Балхаше и Жезказгане общей мощностью 900 МВт. Карагандинская ТЭЦ поставляет 
электроэнергию в Казахстанскую национальную электросеть, обеспечивая электроэнергией прочие 
производственные объекты Kazakhmys Copper всего лишь по себестоимости ее передачи. Суммарное 
производство электроэнергии в 2008 году снизилось по сравнению с 2007 годом с 6,409 ГВтч до 5,910 
ГВтч. Топливо на эти ТЭЦ поставляется двумя угольными разрезами Kazakhmys Copper.  
 
Активы транспортного департамента включают более 1,000 км железных дорог, парк из 100 
локомотивов и 800 вагонов, который управляется внешними подрядчиками и используется для 
транспортировки руды, концентрата и катодной меди. В Восточном и Карагандинском регионах 
железнодорожная инфраструктура менее развита, там для перевозок Kazakhmys Copper использует 
автомобильный транспорт. Ряд этих маршрутов был передан в управление внешним поставщикам 
услуг.  
 
КРАТКИЙ ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТА KAZAKHMYS COPPER  
 
 
 
$ млн (если не указано иное) 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2008

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2007
Доход от реализации 3,227 3,588
 
 Катодная медь   2,272 2,516
 Медная катанка 314 251
 Цинк (металл и концентрат) 149 325
 Серебро 251 256
 Золото 109 80
 Прочее 132 160
 
Средняя цена реализации меди  ($/тонна) 6,714 7,175
 
EBITDA за вычетом особых статей 1,597 2,234
 
Чистая денежная стоимость за вычетом покупного 116 33
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концентрата (цент США/фунт) 
 
Общая денежная себестоимость за вычетом 
покупного концентрата (цент США/фунт)  191 130
 
Капитальные расходы 592 470
 На поддержание производства  362 230
 На расширение производства 230 240
 
ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
Доходы от реализации Kazakhmys Copper упали на 10% с $3,588 млн в 2007 году до $3,227 млн в 2008 
году. Объемы катодной меди и медной катанки были реализованы на уровне предшествующего года, 
отражая стабильный объем производства, однако цена реализации меди была на 6% ниже, на уровне 
$6,714 за тонну. Данная средняя цена реализации меди была ниже, чем средняя цена ЛБМ на уровне 
$6,952 за тонну, поскольку реализация 54% катодной меди и медной катанки была осуществленна во 
втором полугодии, когда средняя цена меди на ЛБМ была только $5,831 за тонну. 
 
Реализация более высоких объемов металлического цинка и цинкового концентрата по сравнению с 
предшествующим годом не скомпенсировала 45%-ное снижение цены реализации цинка, и доходы от 
реализации цинка упали на $176 млн. На доходы от реализации серебра положительно повлияло 
повышение средней цены ЛБДМ на серебро в 2008 году до $15.0 за унцию, хотя снижение объемов 
реализации привело к 2%-ному снижению доходов от реализации серебра. Доходы от реализации 
золота выросли на 36% до $109 млн благодаря сочетанию роста объемов реализации и повышению в 
2008 году средней цены ЛБДМ на золото на 25% по сравнению с предшествующим годом. 
 
Прочие доходы от реализации получены от ряда продукции, включая электроэнергию, уголь, 
свинцовую пыль, теплоснабжение, серную кислоту и медь концентрате, небольшое количество 
которой было реализовано в Китае в 2008 году на пробной основе. 
 
EBITDA  
В EBITDA включается $143 млн дохода, от закрытия форвардных контрактов на  реализацию меди на 
ЛБМ в декабре 2008 г.. Эта программа хеджирования была принята в августе 2008 г. для управления 
разницей цен закупок внутри группы и цен реализации третьим сторонам в период действия ценового 
предложения. Выручка возникла в тот момент, когда цены на медь в течение этого периода резко 
упали. На конец года все позиции были закрыты. 
 
Рост цен на сырьевые товары за последние два года привел к продолжительному влиянию инфляции 
в секторе природных ресурсов. В дополнение к этому, стремительный экономический рост Казахстана 
в последние годы вызвал конкуренцию за привлечение высококвалифицированных работников. Рост 
затрат и 5%-ное повышение объемов добычи руды, особенно на высокозатратных рудниках, привел в 
2008 году к росту себестоимости реализованной продукции Kazakhmys Copper за вычетом покупного 
концентрата. Менее значительным фактором повышения себестоимости было 1.8%-ное повышение 
курса тенге по сравнению с долларом США, если сравнить средний обменный курс в 2008 и 2007 
годах. 
 
В рамках себестоимости реализованной продукции резко выросли затраты на топливо, что частично 
было вызвано ростом цены на нефть, которая в 2008 году достигла пика на уровне $145 за баррель, а 
также ростом его потребления. Эти затраты повлияли на себестоимость в Восточном регионе, где, из-
за менее развитой железнодорожной инфраструктуры, существует более высокая потребность в 
транспортировке самосвалами. Влияние также оказал рост добычи, как, например, на руднике 
Акбастау, руда с которого транспортируется автотранспортом по протяженному маршруту. Зимние 
отключения электростанций подразделения в начале 2008 года также требовали использования 
значительного количества топлива для повторного запуска котлов. 
 
Стоимость расходных материалов, используемых в процессе производства, значительно возросла, 
поскольку производственные затраты были исторически высокими в течение почти всего 2008 года. 
Например, стальные шары, используемые в процессе дробления, подорожали вслед за ценой на 
сталь, резко возросшей в течение 2008 года. Химические реагенты, используемые в обогащении, 
смазочные материалы и прочие нефтепродукты также достигли исторически высоких цен. 
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Накладные расходы, входящие в себестоимость реализованной продукции, которые включают 
стоимость приобретенных услуг, подорожали в связи с реакцией поставщиков на непрерывный рост 
цен на сырьевые товары и спроса на их услуги по более высоким ценам. Как отмечено выше, рост 
добычи на рудниках, руда с которых транспортируется автотранспортом по протяженному маршруту, 
внес свою долю в повышение затрат по мере возрастания объемов, однако при этом в 2008 году также 
выросли попутные затраты на такие материалы, как шины и запчасти. Инфляция цен на оборудование 
отразилась на ремонтных затратах. 
 
Инфляция в оплате труда в Казахстане в 2008 году была высокой, и себестоимость реализованной 
продукции в течение всего года включала в себя общее повышение зарплат, предоставленного в 
конце 2007 г.. За этим последовало дальнейшее повышение зарплат в начале 2008 года, среди 
персонала, занятого на производстве, в качестве ответной реакции повышение цен на сырьевые 
товары и продолжение конкуренции за работников, которая привела к существенному давлению на 
увеличение зарплат. 
 
Затраты на реализацию, общие и административные расходы возросли по сравнению с 
предшествующим годом в основном за счет увеличения расходов на социальную сферу. Kazakhmys 
Copper спонсировало открытие новыго технического колледжа в Астане, который в будущем будет 
выпускать квалифицированных работников, а также оказало спонсорскую помощь празднованию 10-
летнего юбилея г. Астана. Эти расходы отражают социальные обязательства Группы в Казахстане. 
 
В четвертом квартале 2008 года производственные затраты начали снижаться, по мере того как 
поставщики продолжили снижение затрат, начатое снижением цен на сырьевые товары. В то же время 
значительно замедлилась конкуренция между горнодобывающими компаниями за услуги, поставки и 
капитальное оборудование, что позволило Kazakhmys Copper провести повторные переговоры по 
условиям поставок со многими из его поставщиков. 
 
Также как и другие горнодобывающие компании, в течение последних двух лет «Казахмыс» была 
нацелен на максимизацию производства в период исторически высоких цен на сырьевые товары. В 
течение второй половины 2008 года руководство Kazakhmys Copper разработало ряд инициатив по 
экономии затрат, включая приостановку добычи на некоторых высокозатратных рудниках, изменение 
маршрутов транспортировки руды для снижения транспортных затрат и проведение детального 
пересмотра использования расходных материалов. Под контролем находится и уровень социальных 
расходов, в этой сфере в 2009 году также ожидается снижение. 
 
Уменьшение производственных затрат, меры по экономии, предпринятые Kazakhmys Copper, и 
недавняя девальвация тенге, по оценкам, помогут улучшить положение с себестоимостью в 2009 году. 
 
ДЕНЕЖНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
Чистая денежная себестоимость меди за вычетом покупного концентрата выросла с 33 центов США за 
фунт в 2007 году до 116 центов США за фунт в 2008 году. Объемы реализации в оба периода были 
сопоставимыми, однако более высокие денежные производственные затраты, вместе с уменьшением 
доходов от попутной продукции, привело к значительному росту денежной себестоимости меди. 
 
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
На поддержание производства  
В 2008 году рост капитальных затрат на поддержание производства в основном был сосредоточен на 
горнодобывающем оборудовании, расходы на которое в предшествующем году были повышены и 
внесли вклад в повышение производительности при добыче руды. Капитальные расходы на 
поддержание производства были сделаны на всех производственных объектах, включая 
обогатительные фабрики и медеплавильные заводы, а также вспомогательные службы, такие как 
электростанции и транспортировку.  
 
После существенных затрат на новое оборудование в 2007 и 2008 годах, плановое снижение 
капитальных затрат на поддержание производства в 2009 году не должно оказать существенного 
воздействия на выполнение производственного плана. Ожидается снижение стоимости капитального 
оборудования, которое также должно помочь в снижении капитальных расходов в 2009 году. 
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На расширение производства 
Краткосрочные и среднесрочные проекты 
В начале 2008 года были открыты карьеры Таскура и Восточная Сары-Оба на Северном руднике, 
дальнейшая работа по повышению производительности добычи проводилась на руднике Жомарт, все 
в Жезказганском комплексе. В Балхашском комплексе был завершен сернокислотный цех стоимостью 
$130 млн, который, после его полного запуска в эксплуатацию, позволит в шесть раз снизить выбросы 
двуокиси серы на медеплавильном заводе. Производимая там серная кислота является ценной 
попутной продукцией, пользующейся спросом в связи с ее разнообразным применением в Казахстане. 
 
В Карагандинском регионе была завершена Нурказганская обогатительная фабрика, скоро состоится 
ее полный запуск в эксплуатацию. Подземный рудник Западный Нурказган разрабатывался в течение 
2008 года и, по оценкам, начнет добычу  в 2009 году. На Карагандинской электростанции в настоящее 
время проводится замена турбины, приобретенной в 2008 году. Это увеличит объем ее производства 
и должно снизить будущие капиталовложения на Балхашской и Жезказганской электростанциях. 
 
В Восточном регионе на ряде рудников были сделаны капитальные расходы на расширение 
производства с целью повышения их производственной мощности и эффективности, включая ввод в 
строй конвейеров на Орловском руднике. Были сделаны инвестиции на обогатительных фабриках для 
повышения коэффициентов извлечения, особенно в попутной продукции. В течение 2008 года 
подразделение Kazakhmys Copper разработало известняковый карьер, включая создание 
инфраструктуры и установку дробильного оборудования. Этот проект обеспечит известняк для 
переработки всей нереализованной серной кислоты. 
 
В 2009 году программа дискреционных капитальных расходов была значительно урезана после 
ухудшения положения на рынках сырьевых товаров. В настоящее время рассматривается ряд 
среднесрочных проектов расширения добычи, включая разработку подземного рудника Космурун и 
сопутствующей обогатительной фабрики, рудников Восточная Сары-Oбa, Итауз и Шатыркуль, однако 
эти проекты будут разрабатываться в 2009 году только в том случае, если положение на рынках 
сырьевых товаров улучшится и появится финансирование. В 2009 году, по оценкам, продолжится 
разработка подземного рудника Западный Нурказган. 
 
Проекты по расширению производства 
В подразделении Kazakhmys Copper имеется два крупных долгосрочных проекта по расширению 
производства, включающих большие меднопорфировые карьеры Бощекуль и Актогай. Для оценки и 
разработки этих месторождений была создана внутренняя группа специалистов «Казахмыс Projects», 
работающая совместно с инженерной группой «Fluor», выступающей в качестве подрядчика на 
обоснование проектов. В настоящее время изучаются варианты финансирования обоих проектов, и до 
того как будет обеспечено их финансирование, никакие крупные обязательства по капитальным 
затратам приниматься не будут. 
 
Бощекуль 
Сульфидное месторождение Бощекуль, расположенное на севере Казахстана, имеет подсчитанные и 
предполагаемые ресурсы в размере 176 млн тонн руды с 1.3 млн тонн меди, хотя дополнительные 
буровые работы в восточном блоке месторождения могут значительно увеличить признанные 
ресурсы. В течение 2008 года продолжалось проведение предварительного технико-экономического 
обоснования, которое должно завершиться во втором квартале 2009 года, после чего этот проект 
должен будет перейти на этап технико-экономического обоснования. 
 
Актогай 
Подсчитанные и предполагаемые ресурсы в окисленных и сульфидных рудных телах месторождения 
Актогай в восточном Казахстане составляют 1,528 млн тонн руды с 6.0 млн тонн меди. Технико-
экономическое обоснование добычи окисленной руды, составляющей 5% от общего содержания меди, 
было завершено в 2008 году. Капитальные расходы на проект добычи окисленной руды в настоящее 
время рассматриваются и, скорее всего, будут утверждены только если будет продолжаться основной 
сульфидный проект. Сульфидный проект находится на этапе предварительного технико-
экономического обоснования, которое должно быть завершено в первой половине 2009 года. 
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ОБЗОР KAZAKHMYS GOLD 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТА KAZAKHMYS GOLD 
 

тыс.тн (если не указано иное) 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2008 г. 

За 6 месяцев, 
закончившиеся  31 

декабря 2007 г.
Добыча руды 2,014 1,206
Среднее содержание золота (г/т) 1.50 1.52
Производство сплава Доре (тыс.унц) 56 33
 
Завершился первый полный год Kazakhmys Gold (2008 г.) в составе Группы Казахмыс после 
приобретения компании в июле 2007 г.. Один из трех действующих рудников - рудник Жайма 
прекратил добычу в конце 2008 года из-за истощения рудного тела, однако уже извлеченная руда 
будет перерабатываться в 2009 г.. Ожидается, что запасы окисленной руды месторождения Мизека 
будут полностью освоены до конца 2009 г., переработку оставшейся руды ожидается завершить до 
2011 г., после чего будущее производство будет ограничиваться месторождением Мукур и проектами 
по разширению производства.  
 
На месторождении Мукур проводилась дальнейшая разведка, что позволило осуществить 
запланированные вскрышные работы, увеличив, таким образом, коэффициент вскрыши и содержание 
золота. Содержание золота улучшилось на месторождении Мизек благодаря добыче 
высококачественной сульфидной руды.  
 
Производство сплава Доре, который производится использованием процесса кучного выщелачивания, 
было выше на 9% по сравнению с объемами предыдущего года благодаря высокому содержанию 
золота и переработке материала, перешедшего из 2007 года рудника Мукур.  
 
КРАТКИЙ ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТА KAZAKHMYS GOLD  
 

$ млн (если не указано иное) 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2008 г. 

За 6 месяцев, 
закончившиеся 

31 декабря 2007 г.
Доход от реализации  49 25
 
Средняя цена реализации ($/унц.) 878 695
 
EBITDA за вычетом особых статей  19 6
 
Денежная себестоимость ($/унц.)  440 354
 
Капитальные расходы  13 8
 На поддержание производства  3 -
 На расширение производства  10 8
 
ДОХОДЫ 
Доход за год, составивший $49 млн, был полностью получен от продажи золота в объеме 55.2 
тыс.унций  золота, реализованного за год по средней цене реализации в размере $878 за унцию, по  
сравнению со средней ценой LBMA в размере $872 за унцию. 
 
EBITDA 
EBITDA за 2008 г. составил $19 млн, с денежной себестоимостью за унцию, увеличившиеся на 24% за 
6 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2007 г.. Сегмент Kazakhmys Gold ощутил давление инфляции, 
аналогичное тому, что пришлось испытать Kazakhmys Copper. Это тем не менее было частично 
скомпенсировано снижением потребления топлива. Объемы вскрышных работ были увеличены в 2008 
г., в связи со старением рудников.  
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На проекты разработки в Киргизстане и Таджикистане в 2008 г. было затраченно около $2 млн. Эти 
расходы не были капитализированны.. 
 
В 2009 г. снизятся объемы продаж, поскольку добыча руды на руднике Жайма будет остановлена, что 
окажет негативное воздействие на доходы. Производственная себестоимость должна быть ниже,  
девальвация тенге по отношению к доллару США сокращает базовую стоимость, при расчете ее в 
долларах США.  
 
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  
В 2008 г. капитальные расходы золотодобывающего подразделения были сравнительно низкими, 
поскольку основное внимание было сосредоточено на предварительной оценке и ТЭО проектов 
развития -  разработки Бозымчак, техническом анализе сульфидного месторождения Мизек и 
продолжении разведки на месторождении Акжилга.   
 
На поддержание производства  
Для эксплуатации трех рудников в 2008 г. потребовались расходы в размере $3 млн на поддержание 
производства, в основном для замены горного оборудования.  
 
На расширение производства  
Расходы производились по всем трем проектам разработки, с основным фокусированием на 
месторождении Бозымчак.  
 
Бозымчак  
Предварительная оценка золото-медного месторождения Бозымчак, расположенного на юго-западе 
Киргизстана, была успешно завершена в 2008 г., в то время как подготовка технико-экономического 
обоснования находится на стадии полного завершения. Были размещены заявки по статьям с 
длительным сроком изготовления. Однако, на время изучения вариантов финансирования, 
дополнительные крупные приобретения в настоящий момент временно приостановлены. В результате 
буровых работ, выполненных в 2008 г., обнаружено дополнительно 8.0 млн тонн вероятных запасов со 
средним содержанием 1.42 г/т. 
 
Сульфидное месторождение Мизек  
Мизек расположен на северо-востоке Казахстане, приблизительно в 340 км от города Семей. 
Техническая оценка продолжается, но, закупки статей с длительным сроком изготовления, включая 
строительство линии электропередач, были приостановлены на основе результатов технических 
анализов и обеспечения финансирования.  
 
Акжилга  
Месторождение серебра и меди Акжилга располагается в Таджикистане. Приобретено бурильное 
оборудование и в настоящий момент проводятся дальнейшие разведочные работы, которые будут 
продолжены в 2009 г.. 
 
ОБЗОР KAZAKHMYS POWER 
 
Казахмыс завершила приобретение Экибастузской электростанции, работающей на угле, и угольного 
разреза Майкубен-Вест 29 мая 2008 г., которые расположены на северо-восточном Казахстане.  
 
Экибастузская ГРЭС-1 является крупнейшей станцией в Казахстане с номинальной мощностью в 4,000 
МВт. Выработка электроэнергии осуществляется восемью турбогенераторами, из которых только пять 
в настоящий момент находятся в рабочем состоянии. По состоянию на 31 декабря 2008 г., текущая 
полезная мощность станции (за вычетом собственных нужд) составила 2,250 МВт.  В зависимости от 
будущего повышения тарифов на электроэнергию в Казахстане, Казахмыс намерена восстановить 
работу станции для достижения первоначальной номинальной мощности.  
 
Электростанция расположена в 25 км от рудника Богатырь, основного источника поставки угля, на 
северо-западе Казахстана. Рудник Богатырь, совладельцами которого являются казахстанская 
государственная холдинговая компания «Самрук-Энерго» и Объединенная компания «РУСАЛ», 
поставляет около 80% угля, необходимого для Казахстана. Остальной уголь, необходимый для 
Экибастузской ГРЭС-1 обеспечивается угольным разрезом Майкубен–Вест, который находится в 65 км 
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от электростанции. Майкубен-Вест  - открытый карьер с запасами, рассчитанными на 20 лет, 
добывающий 4 млн тонн в год.  
 
Согласно условиям договора купли-продажи, Казахмыс сохранит прежнего владельца предприятия – 
Корпорацию AES, на основе договора о предоставлении управленческих услуг для электростанции и 
угольного разреза до 31 декабря 2010 г.. 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТА KAZAKHMYS POWER 
 
 За год, 

закончившийся 
31 декабря 2008 г. 

За 6 месяцев, 
закончившиеся 

 31 декабря 2007 г.
Выработка электроэнергии (ГВт/ч.) 10,402 8,864
Выработка электроэнергии, относимая Казахмыс1 
нетто (ГВт/ч.) 5,774 -
Чистая рабочая мощность (МВт) 2,013 1,913
 
Добыча угля (тыс.тонн) 3,600 3,420
Добыча угля, относимая Казахмыс1 (тыс.тонн) 2,170 -
1 Период с момента приобретения 29 мая 2008 г. 
 
Выработка чистой электроэнергии Экибастузской ГРЭС-1 составила 5,774 ГВт/ч с момента 
приобретения Компанией Казахмыс.  Общая выработка в 2008 г. была на 17% выше объемов 
прошлого года. Рост выработки обусловлен ростом спроса на электроэнергию со стороны 
промышленных и частных потребителей Казахстана до четвертого квартала.  
 
В начале 2008 г., Экибастузская ГРЭС-1 обладала резервными возможностями для роста 
производства в ответ на возросший спрос. После окончания зимнего перида произошел спад 
производства, с последующим ростом в мае и июне, из-за работ по техническому обслуживанию на 
других станциях. В четвертом квартале, ожидался рост выработки вследствие возросшего спроса и 
холодного периода, но из-за сокращения производства промышленных потребителей, электростанция 
работала с пониженным уровнем производительности.  
 
Завершение ремонтных работ на 6-ом турбогенераторе в течение 2008 г. привело к росту средней 
фактической мощности с 1,913 МВт до 2,013 МВт (за вычетом собственных нужд), к концу года 
составившей 2,250 МВт (за вычетом собственных нужд). Большой объем ремонтных работ, 
выполненных в 2008 г., привел к повышению эксплуатационной эффективности станции, сократив 
коэффициент потребление топлива к чистой выработке и увеличив продолжительность наработки без 
вынужденных простоев.  
 
В течение 2009 г. ожидаются дальнейшие операционные улучшения, поскольку производится  
капитальный ремонт турбогенератора 5. Уровень производство будет зависеть от спроса. Ожидается, 
что производство в первой половине 2009 г. будет ниже показателей того же периода 2008 г.. 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТА KAZAKHMYS POWER 
 

$ млн (если не указано иное) 

За год, 
закончившийся

31 декабря 2008 г.
Доход1 156
 
Средний тариф (тенге/кВт/ч) 2.42
 
Средняя стоимость за кВт/ч (тенге) 1.72
 
EBITDA, за вычетом особых статей1 42
 
Капитальные расходы1 39
 На поддержание производства  4
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 На расширение производства  35
1 Период с момента приобретения 29 мая 2008 г.. Сравнительные данные за период до вступления во 
владение Казахмысом, не приводятся в таблице.  
 
ДОХОДЫ 
Электроэнергия, производимая Экибастузской ГРЭС-1, реализуется сторонним промышленным 
потребителям и населению. Приблизительно 15% выработки экспортируется в Россию по 
долгосрочным контрактам, остальная часть реализуется на казахстанском внутреннем рынке. Из 
доходов Kazakhmys Power, $123 млн относится к реализации электроэнергии с остатком $33 млн, 
получаемым от продаж внешним потребителям угля с рудника Майкубен-Вест. Средний тариф на 
электроэнергию  в 2008 г. составил 2.42 тенге/кВт/ч по сравнению с 1.95 тенге/кВт/ч в 2007 г., в 
результате сокращении государственного регулирования энергетического рынка и повышенния спроса 
в Казахстане. Рост тарифов в конце 2008 г. замедлился из-за ослабления спроса со стороны 
промышленных потребителей. Спад цен на металлы привел к сокращению производства некоторых 
крупных промышленных потребителей, что может привести к замедлению роста тарифа в 2009 г. 
Средняя цена на уголь, производимый Майкубен-Вест, возросла до 1,171 тенге/тн (от 896 тенге/тн в 
2007). 
 
EBITDA  
EBITDA, в основном, создается Экибастузской ГРЭС-1, на которую приходится более 85% EBITDA 
энергетического подразделения. Рост тарифов на электроэнергию в течение 2008 года, как 
упоминалось выше, привел к EBITDA в размере $42 млн долларов США с момента приобретения 
энергетического подразделения. Основные затраты электростанции составляют  затраты на уголь, 
доставляемый с близлежащего рудника Богатырь, цена которого в 2008 г. стремительно выросла. 
Цены на дизельное топливо также выросли в течение года, хотя за последние месяцы наблюдается 
спад цен вместе со спадом цены на нефть.  
 
ДЕНЕЖНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ   
Денежная себестоимость за киловатт час электроэнергии рассчитана на основе чистой выработки 
электроэнергии. На уголь приходятся основные затраты электростанции, что составляет 
приблизительно 40% всех денежных затрат. Оставшиеся 60% составляют затраты по передаче, 
которые значительно выросли в 2008 г., налоги на выбросы в атмосферу и административные 
затраты.  
 
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  
Программа капитальных расходов на Экибастузской ГРЭС-1 и угольном разрезе Майкубен-Вест  
регулируется AES Corporation в соответствии с контрактом на оказание управленческих услуг, 
подписанным в момент приобретения. Основное внимание в программе капитальных расходов  
уделяется модернизации и увеличению производительности электростанции.  
 
На станции работают пять турбогенераторов, три недействующих. В настоящее время проводится 
программа ремонтных работ по пяти работающим установкам для восстановления их первоначальной 
проектной производительности 500 МВт каждая и для улучшения эффективности, надежности, 
безопасности и защиты окружающей среды. Поскольку недействующие турбогенераторы 
использовались для замены запасных частей действующих, для их восстановления потребуется 
произвести замену почти всех компонентов. Замена недействующих турбогенераторов составляет 
часть среднесрочной программы капитальных расходов по электростанции, после завершения которой 
рабочая мощность электростанции достигнет паспортной мощности 4,000 МВт.  
 
В  программу модернизации также входит ряд мер по охране окружающей среды на электростанции, 
включая установку электростатических пылеуловителей для сокращения выбросов золы до 
международных стандартов, а также усовершенствование системы утилизации золы. Экологические 
улучшения также будут способствовать производительности станции, тем самым увеличивая 
выходную мощность станции.  
 
На поддержание производства  
Капитальные расходы на поддержание производства в 2008 г. состоят из небольших ремонтных работ 
на Экибастузской ГРЭС-1 и замены оборудования на угольном разрезе Майкубен-Вест. Ремонтные 
работы в 2009 не будут значительно отличаться от работ, выполненных в 2008 году.  
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На расширение производства  
Первая фаза модернизации трех из пяти турбогенераторов (4, 6 и 7) на Экибастузской ГРЭС-1 была 
завершена после окончания в 2008 г. капитального ремонта на турбогенераторе 6. 
 
Капитальный ремонт еще одного турбогенератора запланирован на 2009 г.. После завершения этих 
работ, все пять турбогенератора будут работать на полную мощность, 500 МВт. Работы будут 
проводиться в течение семи месяцев 2009 г.. Программа капитальных затрат на  2009 г. также 
включает первоначальные расходы по установке электростатического пылеулавливателя для 
сокращения выбросов  золы с электростанции.  
 
ОБЗОР KAZAKHMYS PETROLEUM 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТА KAZAKHMYS PETROLEUM  

$ млн (если не указано иное) 

За год, 
закончившийся 31 

декабря 2008 г. 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2007 г.
EBITDA за вычетом особых статей  (1) (1)
 
Капитальные расходы (на расширение) 42 7
 
Kazakhmys Petroleum имеет право на ведение разведочных работ на площади 602 км2, расположенной 
на юге Актобе, на западе Казахстана. В данном регионе, в восточной полосе Прикаспийской 
низменности ведется множество нефтегазовых операций и находятся действующие нефтегазовые 
трубопроводы.  
 
Разведочный блок включает в себя две части: подсолевой раздел, Восточный Акжар и надсолевой 
раздел, Восточный Елимессай. Подсолевой раздел, на котором сосредоточены разведочные работы, 
наиболее перспективный. Однако на обоих разделах требуется проведение испытательных работ 
согласно условиям лицензии на разведку.  
 
Восточный Акжар  
Трехмерная сейсмическая разведка, начатая в 2007 г. была завершена в течение 2008 г.. Собранные 
данные исследований были проанализированы для определения наиболее перспективных участков 
для бурения будущих глубоких скважин в 2009 году и в дальнейшем будущем.  
 
Бурение копии глубокой скважины, пробуренной в 1980-х годах, было начато во второй половине 2008 
г. и будет завершено в марте 2009 г.. Работа скважины будет затем протестированна. 
Местонахождение будущих глубоких скважин определяется на основе анализа данных трехмерной 
сейсмической разведки.  
 
Буровая установка, в настоящий момент работающая на разведочной площадке, будет удерживаться 
на протяжении 2009 и 2010 гг. для бурения дальнейших глубоких скважин.  
 
Северный Елимессай  
В течение 2008 г. были выполнены обязательства согласно договору на проведение разведки на 
разделе Северного Елимессая с завершением программы бурения неглубоких скважин, в результате 
не было обнаружено нефти пригодной для извлечения в промышленных масштабах.  
 
По данной  части блока не требуется проведение разведочных работ. Все затраты, связанные с 
данным разделом, были списаны в течение периода.  
 
EBITDA 
Негативный EBITDA существует из-за операционных расходов  вне блока, в частности офисных затрат 
Алматы и заработных плат руководящего персонала.  
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ОБЗОР MKM 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТА MKM  
 

$ млн (если не указано иное) 

За год, 
закончившийся

31 декабря 2008 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2007 г. 
ВДС1 (€ млн) 161 152
 
 Катанка (€ млн) 38 37
 Изделия проката (€ млн) 80 71
 Трубы и стержни (€ млн) 43 44
 
EBITDA за вычетом особых статей  (1) 34
 
Капитальные расходы 11 11
1 ВДС – валовая добавленная стоимость, которая рассчитывается как товарооборот за вычетом затрат  
производственной себестоимости катодной меди, т.е. «добавленная стоимость» MKM. Этот 
показатель не является статьей нормативной отчетности. Цифры ВДС представлены в евро, 
операционной валюте МКМ.  
 
MKM – медноперерабатывающее подразделение Группы, расположенное в Германии, занимающееся 
производством и продажей продукции меди и медных сплавов-полуфабрикатов. Подразделение 
работает по трем направлениям: метизы, изделия проката (полосы и листы), а также трубы и стрежни. 
Производственные объемы основаны на продажах с дополнительной мощностью, отвечающей 
техническим характеристикам большинства продукции.  
 
ВДС 
Валовая добавленная стоимость (ВДС) считается наиболее подходящим измерением 
производственных показателей, чем доход, поскольку затраты на производство меди не включаются. 
Фактически, ВДС -  затраты на переработку, выплачиваемые заказчиками сверх себестоимости 
катодной меди.  
 
2008 финансовый год начался хорошо -  продажи в первой половине, достигли 150 тыс.т, что на 9% 
выше по сравнению с соответствующим периодом, несмотря на ухудшение экономического 
положения. Ослабление на Европейском рынке недвижимости привело к сокращению строительных 
проектов. Усиление евро по отношению к доллару США в первом полугодии сделало экспортные 
продажи МКМ за пределами Европы менее конкурентоспособными. Высокие по сравнению с ценами 
на другие товары цены на медь в 2008 г., привели к замещению продукции, например, цинковыми и 
алюминиевыми полосами либо пластиковыми трубами. Вторая половина 2008 г., при низких ценах на 
медь была отмечена спадом на рынке спроса на продукцию МКМ, из-за нежелания оформления 
заказчиками заказов на 2009 г. по причине сокращения товарно-материальных запасов.  
 
Метизы, включающую катанку и холоднотянутую проволоку,  продолжают составлять более половины 
объемов продаж МКМ. Спрос на продукцию в Восточной Европе привел к сильным показателям в 2008 
г., в то время как рынок сбыта в Западной Европе был более умеренный. К концу 2008 г. заказы от 
автомобильной индустрии значительно сократились и объемы заключенных контрактов на продажу в 
2009 г. намного ниже уровня 2008 г. 
 
Был отмечен рост объемов продаж изделия из проката, включающиеся листы, полосы и пластины, а 
также ВДС за тонну, поскольку спрос со стороны инфраструктурных проектов оставался неизменным. 
Спад, отмеченный к концу 2008 г. повлиял на все группы товаров, входящих в состав изделии из 
проката, хотя  не в той степени как это влияние оказывалось на метизы.  
 
Показатели сектора по производству труб и стержней были смешанными. Высокие цены на медь, 
привели к замещению санитарно-технических труб, несмотря на недавний спад цен. Хотя объем 
продаж промышленных труб сохранился, это произошло за счет более низких коэффициентов 
доходности. Частично это было компенсировано продажей стержней, которая возросла на 9%, по 
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сравнению с предыдущим периодом. Продажи были сделаны для проектов, связанных с 
электроинфраструктурой, поскольку спрос на стержни на всех рынках сбыта продукции МКМ привел к 
нехватке существующих производственных мощностей.  
 
EBITDA 
В то время как общая ВДС была выше предыдущего периода, EBITDA упал на $35 млн. На EBITDA 
негативное воздействие оказала поправка товарно-материальных запасов в соответствии с  МСФО на 
сумму $48 млн, фактически переоценивающая запасы на основе низкой цены на медь, существующие 
на конец года. Корректировка к товарно-материальным запасам составила всего $3 млн в 2007 г.. 
Исключая воздействие корректировки МСФО и списаний, представленных для отражения основных 
показателей в евро, EBITDA вырос на €2 млн до €30 млн, отразив уверенный переход к 2008 г.. 
 
Затраты MKM в 2008 контролировались более внимательно, при этом затраты на оплату труда и 
материалы оставались низкими. Затраты на электроэнергию были немного выше из-за сочетания 
роста производственных объемов и цены на газ. Стоимость реализации вырастала по мере 
увеличения объемов продаж на рынках за пределами западной Европы.  
 
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
Капитальные расходы в 2008 г. были разделены между производственными линиями основной 
продукции для завершения комбинированных проектов MKM по техническому обслуживанию и 
оптимизации. При получении заказов на продукцию определенной спецификации, у MKM были низкие 
расходы на средства производства, тем самым обеспечивая более эффективное производство 
ассортимента изделий.  
 
Внедрение крупных проектов в 2009 г. не планируется, уровень капитальных затрат ожидается 
аналогично уровню затрат 2008 г..  
 
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР  
 
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
Ниже приведен краткий консолидированный отчет о доходах и расходах:  
 
$ млн (если не указано иное) 2008 2007
Доход от реализации 5,151 5,256
Операционные затраты за исключением износа,  
амортизации и особых статей 

 
(3,524) 

 
(2,920)

EBITDA от контролируемой деятельности за вычетом 
особых статей 1,627 2,336
Особые статьи:  
 Минус: обесценение основных средств (120) (26)
 Минус: обесценение гудвилла (46) -
 Минус: обесценение горнодобывающих активов (126) -
 Минус: провизии по товарно-материальным запасам  (88) -
 (Минус)/плюс: (убытки)/прибыль от выбытия основных 

средств (2) 2
Минус: амортизация и износ (349) (264)
Доход от основной контролируемой деятельности 896 2,048

 
Доходы и EBITDA 
2008 год был для Группы годом контрастов, поскольку твердые цены на всю основную продукцию 
Группы в течение первые девять месяцев уступили внезапному спаду, произошедшему в четвертом 
квартале под воздействием глобального экономического кризиса в финансовом секторе. Средние 
рыночные цены на медь в первые девять месяцев составили $7,966 за тонну, намного выше цен 2007 
г., но упали более чем наполовину до $3,940 за тонну в последнем квартале при цене ЛБМ на медь, 
составившей $2,902 за тонну на конец года.  
 
Объемы продаж катодной меди и медной катанки соответствовали объемам прошлого года и 
составили 385 тыс.т, отражая устойчивые объемы производства на протяжении нескольких лет. 
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Объемы продаж были особенно устойчивыми в четвертом квартале, что до определенного уровня 
компенсировало резкий спад цен. Однако доходы от катодной меди и медной катанки упали на $181 
млн по сравнению с 2007 г., поскольку более высокое соотношение продаж имело место во второй 
половине 2008 г., когда цены на медь были намного ниже цен первой половины 2008 г.. Доходы от 
реализации металлического цинка и цинкового концентрата упали более чем наполовину, до $149 млн 
по сравнению с 2007 г., несмотря на высокие уровни продаж, отражая продолжающееся ослабление 
цены на цинк, которые на 43% ниже цен прошлого года.  
 
Несмотря на доход подразделение «Kazakhmys Power», включенный после приобретения компании в 
мае 2008 г., и доход за весь период, полученной подразделением «Kazakhmys Gold» в 2008, годовой 
доход Группы упал на 2% по сравнению с 2007 г..  
 
Давление инфляции в Казахстане и воздействие глобальной инфляции в горнодобывающем секторе 
продолжают оставаться существенными факторами влияния на затраты на протяжении года для всех 
подразделений компании. В Казахстане индекс инфляции потребительских цен превысил 10% в год, а 
инфляция горнодобывающей отрасли продолжает оставаться значительно выше исторического 
среднего уровня. Ослабление темпов инфляции стало заметно в четвертом квартале года по мере 
воздействия глобального экономического спада на внутреннюю экономику Казахстана. Таким образом, 
ценовое давление отмечалось в частности на топливно, что объясняется рекордной ценой на нефть, 
расходные материалы для горной добычи, транспортировку и вознаграждение работников. В 
дополнение, социальные затраты также возросли по сравнению с 2007 г., что является отражением 
обязательств Группы перед работниками и населением Казахстана в период роста цен на металлы. 
Ожидается, что производственная себестоимость снизится вслед за девальвацией тенге в феврале 
2009 г, продолжающегося уменьшения индекса потребительских цен и уровня инфляции 
горнодобывающей отрасли на фоне экономического спада, выполнения во всех наших 
подразделениях некоторых инициатив по контролю затрат.  
 
Особые статьи  
В свете сложившейся экономической ситуации, руководством принят ряд операционных решений, 
приведший к признанию Группой ряда расходов от обесценения активов. Следующие существенные 
расходы от обесценения активов, признанные в консолидированном отчете о доходах и расходах: 
 
• расходы от обесценения актива в сумме $75 млн были признаны вслед за принятием руководством 
решения по прекращению подразделением «Kazakhmys Copper» переработки цинка в свете 
неблагоприятных изменений с учетом будущих цен на цинк и операционных затрат; 
 
• расходы от обесценения актива в сумме $158 млн были признаны в  отношении золотодобывающего 
подразделения «Kazakhmys Gold» вслед за общими изменениями долгосрочной стратегии ввиду и 
прогнозов проектов по действующим рудникам и развитию в сравнении с первоначальными 
ожиданиями на момент приобретения; 
 
• снижение стоимости товарно-материальных запасов включает суммы в размере $73 млн и $15 млн в 
отношении Kazakhmys Copper и MKM, соответственно. Для Kazakhmys Copper снижение стоимости в 
первую очередь имеет отношение к снижению стоимости запасов руды, которая не будет 
перерабатываться в ближайшем будущем, поскольку переработка при существующих уровнях цен 
считается экономически нецелесообразной. В отношении MKM  признана провизия об отражении  
уровня запасов по наимейшей из себестоимости и чистой стоимости реализации. Это в первую 
очередь, относится к готовой продукции на конец года, списанной в связи со спадом цены на медь в 
декабре.  
 
• расходы от обесценения актива в сумме $57 млн также были признаны Kazakhmys Copper в 
отношении основных средств и горнодобывающих активов в связи с закрытием определенных 
рудников, являющимися убыточными в период продолжающего ослабевания цен, и, по мнению 
руководства, маловероятно, что в ближайшем будущем они будут вновь открыты.   
 
В целом, особые статьи составляют $382 млн по сравнению с $24 млн в 2007 г.. 
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СВЕРКА EBITDA ОТ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ВЫЧЕТОМ ОСОБЫХ СТАТЕЙ 
 
$ млн 2008 2007
EBITDA от контролируемой деятельности за вычетом 
особых статей 

 

 Kazakhmys Copper 1,597 2,234
 MKM (1) 34
 Kazakhmys Power 42 -
 Kazakhmys Gold 19 6
 Kazakhmys Petroleum (1) (1)
 Нераспределенный доход компании  (29) 63
Всего EBITDA от контролируемой деятельности за вычетом 
особых статей  1,627 2,336

 
Наравне с другими международными компаниями, EBITDA за вычетом особых статей был выбран в 
качестве ключевого измерения при оценке основных показателей коммерческой деятельности Группы. 
Данный показатель производительности исключает износ, амортизацию и единовременные либо 
переменные по характеру статьи, которые не оказывают влияния на основную коммерческую 
деятельность Группы.  
 
EBITDA от контролируемой деятельности за исключением особых статей снизился на 30%, до $1,627 
млн по сравнению с предыдущим годом, несмотря на долю Kazakhmys Power после приобретения в 
мае 2008 г., а также  на годовой доход от деятельности Kazakhmys Gold, приобретенного в июле 2007 
г. MKM понес убытки в течение года из-за изменчивости доходов в соответствии с МСФО в результате 
комбинированного воздействия колебаний цен на медь на оценку запасов и на уровни запасов.  
 
Дивиденды 
Компанией в течение 2008 г. выплачены дивиденды в размере 41.4 центов США за акцию ($200 млн), 
что включает выплату окончательного дивиденда за 2007 г. в размере 27.4 центов США за акцию 
($125 млн) и промежуточного дивиденда за 2008 г. в размере 14.0 центов США за акцию ($75 млн). В 
ответ на резкий спад цен на товары Группы, неопределенность на рынке и на необходимость 
осуществлять финансирование в ближайшем будущем, Совет Директоров не предложил к выплате 
окончательный дивиденд за 2008 г.. Данное решение принято согласно политике Группы по выплате 
дивидендов, установленной в период Листинга.  
 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   
Краткий отчет о движении денежных средств представлен ниже:  
 
 

$ млн 2008 2007

EBITDA от контролируемой деятельности  1,245 2,312
Списание активов и убытки от обесценения   400 30
Убыток/(доход) от выбытия основных средств 2 (2)
Дивиденды, полученные от ассоциированной компании 38 -
Корректировка убытка от курсовой разницы (27) (58)
Изменение оборотного капитала  132 (282)
Проценты выплаченные  (70) (14)
Подоходный налог выплаченный  (621) (850)
Чистые поступления денежных средств от 
операционной деятельности  1,099 1,136
Капитальные расходы на поддержание производства  (384) (241)
Свободный денежный поток   715 895
Капитальные расходы на развитие текущих и новых 
проектов (310) (702)
Проценты полученные 28 121
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом 
ликвидных средств и полученных займов (1,157) (265)
Операции с уставным капиталом акционеров   (121) (282)
Дивиденды выплаченные  (200) (424)
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Приобретение ассоциированной компании (918) (806)
Поступления от выбытия основных средств 17 8
Поступления от выбытия долгосрочных инвестиций  14 3
Прочие движения  (5) (12)
Движение чистых ликвидных 
средств/(задолженности)   (1,937) (1,464)

 
Итоги за год   
Поступление денежных средств от операционной деятельности в течение года составило $1,099 млн, 
что представляет собой снижение на $37 млн по сравнению с предыдущим годом за счет снижения 
уровня доходов, заметного сокращения налоговых выплат и улучшения уровня оборотных средств. 
Несмотря на высокий уровень капитальных затрат на поддержание деятельности в 2008 г.,  свободный 
денежный поток, являющийся ключевым индикатором способности Группы переводить доходы в 
денежный поток, составил $715 млн. На основе результатов за год, свободный денежный поток 
заметно сократился в последнем квартале 2008 г., по причине резкого спада цен на товары. 
 
Оборотный капитал  
Уровень оборотного капитала для Группы сократился на $132 млн в течение 2008 г.. Данное 
улучшение произошло благодаря сочетанию ряда факторов, включая положительное воздействие, 
оказываемое на оборотный капитал низкими ценами на медь, которое компенсировало высокий 
уровень товарно-материальных запасов MKM и низкие продажи за последние два месяца года для 
MKM, что в свою очередь сократило уровень торговой дебиторской задолженности. Для деятельности 
Kazakhmys Copper, сокращение катодной меди, имеющейся в наличии на конец года, вслед за 
высоким уровнем продаж в декабре и сокращение количества покупного концентрата на конец года, 
поскольку ранее в производстве использовались и не пополнялись запасы покупного концентрата, 
также отразилось на улучшении уровня оборотного капитала.  
 
Во время текущего экономического спада, руководство продолжает концентрировать внимание на 
управлении оборотным капиталом всех подразделений Группы для обеспечения максимизации 
движения денежной наличности.  
 
Подоходный налог  
Уровень выплаченного подоходного налога в размере $621 млн в течение года, был ниже уровня 
предыдущего года ($850 млн)  вследствие более низкого уровня доходов в 2008 г., разовой выплаты 
налога в начале 2007 г  в размере около $100 млн, в счет подоходного налога и налога на 
сверхприбыль за 2006 финансовый год. На основе графика выплаты налогов в счет 2008 г., 
согласованный с налоговыми органами в течение года, Kazaкhmys Copper указало подлежащую 
получению сумму налога приблизительно в размере $100 млн на конец года с учетом сокращения 
прибыльности в последнем квартале года, которое на момент согласования графика налоговых 
выплат годом ранее, не ожидалось. Данная переплата будет использована для сокращения налоговых 
выплат в счет 2009 года либо будет возвращена налоговыми органами, если Kazaкhmys Copper будет 
находится в положении несовершения налоговых выплат.  
 
Капитальные расходы 
В течение 2008 г. Группой продолжались инвестирования на исторически высоких уровнях для 
улучшения уровня производительности и расширения деятельности. Капитальные расходы по 
поддержанию производства в 2008 на $143 млн превысили расходы предыдущего года ($384 млн). 
Покупная цена статей капитальных затрат также выросла по сравнению с предыдущим годом, что 
отражает наличие спроса на подобное оборудование и воздействия глобальной инфляции. Несмотря 
на увеличение, в ответ на рыночные условия, уровень дискреционных капитальных затрат в конце 
года сократился на фоне экономического спада и данное снижение будет продолжаться в 2009 г..  
 
За исключением влияния в 2007 г. при приобретении лицензии на нефтегазовую разведку для  
Kazakhmys Petroleum на сумму $450 млн, капитальные расходы на расширение производства и на 
новые проекты в 2008 на $58 млн превышают расходы предыдущего года ($310 млн). Особые статьи 
капитальных затрат года включают строительство подземного рудника, Западный Нурказган, расходы 
по Балхашскому сернокислотному цеху, запущенному в июне 2008 г., расходы на предварительное 
ТЭО по месторождениям Актогай и Бозшаколь, капитальный ремонт и модернизацию турбогенератора 
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6 на Экибастузской электростанции, возобновивший работу в ноябре 2008 г., а также на продолжение 
разведочных работ подразделения «Kazakhmys Petroleum». 
 
Приобретения  
Как указывается ниже, в течение года Группа приобрела Экибастузскую электростанцию и угольный 
разрез Майкубен-Вест. Денежные средства, выплаченные по завершении сделки, составили $1,097 
млн с дальнейшими отсроченными платежами в размере $5 млн, выплаченными в 2008 г., за вычетом 
суммы в $9 млн, полученной от продавца в связи с корректировками к окончательному балансу по 
условиям договора купли-продажи. Чистая задолженность в размере $57 млн была приобретена 
вместе с предприятием, которая вместе с затратами на приобретение $7 млн повлияла  на чистый 
отток денежных средств по данной транзакции 2008 г. в размере $1,157 млн. Дополнительные 
непредвиденные суммы подлежат выплате в течение трех лет по результатам на основе EBITDA 
приобретенных предприятий и успешного выполнения программы капитальных затрат в 
установленные сроки.   
 
В дополнение, как приведено ниже, Группа в течение года увеличила долю в ENRC c 14.6% по 
состоянию на 31 декабря 2007 г. до 26.0% тремя отдельными траншами на общую сумму $918 млн. 
Обмен акций с Правительством Республики Казахстан в июле 2008 г. произведен на безналичной 
основе. Группа получила $38 млн дивидендов от ENRC в ноябре 2008 г., по сравнению с $94 млн в 
декабре 2007 г., когда инвестиции классифицировались как инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи, а полученные дивиденды включались в EBITDA от контролируемой деятельности. 
 
Приобретение Kazakhmys Power и увеличение доли в ENRC финансировалось полученными 
предэкспортными заемными средствами в размере $2.1 млрд. 
  
Выплаты акционерам 
Выплаты акционерам включает выплату окончательного дивиденда за 2007 г. в размере $125 млн в 
мае 2008 г., выплату промежуточного дивиденда за 2008 в размере $75 млн в октябре 2008 г., и 
программу скупки акций, завершенную в январе 2008 г., как указано ниже, в размере $121 млн за 2008 
г..  
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   
Приобретение акций ENRC 
В течение года Группа увеличила размер доли в ENRC с 14.6% по состоянию на 31 декабря 2007 г. до 
26.0% тремя отдельными траншами: 
 
• 24 июля 2008 г. Компания выпустила 80.3 млн акций Правительству Республики Казахстан в обмен 
на 98.6 млн акций ENRC, полученных 28 июля 2008 г.. Цена за акцию Компании на дату выпуска акций 
составила £13.17 за акцию, рыночная цена акций составляла $2,110 млн. В дополнение, выплачена 
гербовая пошлина в размере $10 млн, при общей стоимости сделки $2,120 млн; 
 
• в период с 31 июля по 8 августа 2008 г., Группа приобрела дополнительные 35.7 млн. акций ENRC на 
общую сумму $800 млн; и 
 
• в период с 2 октября по 27 октября 2008 г., Группа приобрела дополнительные 12.6 млн акций ENRC 
на общую сумму $108 млн. 
 
После завершения этих сделок, общее количество акций ENRC, принадлежащих Группе составило 
334.8 млн по состоянию на 31 декабря 2008 г.. Общая денежная наличная стоимость по данным 
сделкам составила $918 млн, ввиду того, что обмен акций не был денежной сделкой.  
 
Приобретение Kazakhmys Power 
29 мая 2008 г. Группа приобрела 100% долю в Экибастузской электростанции и угольный разрез 
Макуйбен-Вест за $1,307 млн, включая оцененное отсроченное условное вознаграждение и расходы 
по приобритению в размере $219 млн на дисконтной основе. Непосредственным результатом данного 
приобретения явилость то, что основные средства и горнодобывающии активы возросли более чем на 
$1 млрд, провизии увеличились на $261 млн в основном за счет ожидаемого возможного условного 
вознаграждения,, выплачиваемого в будущем.. За счет приобритения возник гудвилл в размере $626 
млн.. Данный гудвилл можно разбить на две составляющих: 
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• гудвилл в размере $359 млн, представляющий собой разницу между  стоимостью приобретение и 
справедливой стоимостью приобретенных идентифицируемых активов и обязательств, за 
исключением отсроченного налогового обязательства по корректировке справедливой стоимости. 
Данный гудвилл возник за счет того, что в справедливой стоимости идентифицируемых актавов не 
учитывается будущая программа капитальных расходов предприятий, которая должна привести к 
увеличению мощности электростанции с 2,250 МВт до 4,000 МВт. Основными факторами 
возникновения сальдо гудвилла в результате денной сделки послужило сочетание будущего 
увеличения мощности и способность Группы получить экономическую выгоду от данных улучшений; и 
 
• гудвилл в размере $267 млн, возникший как следствие требования признания отсроченного 
налогового обязательства по корректировке справедливой стоимости.  
 
Руководство провело тест на обесценение по гудвиллу на приобретение по состоянию на 31 декабря 
2008 г., и результаты данной работы показали, что гудвилл  требует обесценения.  
 
Чистые заемные/ликвидные средства  
Чистые заемные/ликвидные средства состоят из денежных средств и денежных эквивалентов, 
текущих инвестиций и займов. Краткий отчет о чистых заемных/ликвидных средства по состоянию на 
31 декабря 2008 г. и 2007 г. представлен ниже: 
 
$ млн  2008 2007

Текущие инвестиции  32 57
Денежные средства и денежный эквивалент  540 439
Заемные средства  (2,200) (198)
Чистые заемные/ликвидные средства  (1,628) 298

 
Чистая задолженность Группы, за вычетом оплаты за организацию финансирования в сумме $21 млн 
была $1,628 млн по состоянию на 31 декабря 2008 г. по сравнению с чистыми ликвидными средствами 
в сумме $298 млн по состоянию на 31 декабря 2007 г.. Группа перешла в чистую долговую позицию 
впервые в 2008 г.. Вслед за использованием средств в размере $2.1 млрд из предэкспортного 
кредитования для финансирования приобретения компании Kazakhmys Power и увеличения доли 
участия в ENRC. Заемные средства MKM сократились от $196 млн до $121 млн, что отражает 
снижение необходимости в оборотном капитале в результате снижения цен на медь и сокращения 
объемов продаж за последние два месяца. Внешняя задолженность Kazakhmys Power  в размере $159 
млн по приобретению была, в большей части, рефинансирована в июне 2008 г. с использованием 
возможности применения меньших ссудных процентов за пределами Казахстана. 
 
26 августа 2008 г. был оформлен возобновляемый  кредит для общих корпоративных целей и  
поддержания ликвидности. По состоянию на 31 декабря 2008 г., данный кредит не освоен.  
 
Для управления риском встречной стороны и ликвидности, основной баланс денежных средств Группы 
преимущественно содержится в Великобритании, и оставшиеся в Казахстане средства используются в 
основном для целей оборотного капитала. Денежные средства, находящиеся в Великобритании, 
содержатся в европейских и американских финансовых институтах, имеющих наивысший рейтинг. По 
состоянию на 31 декабря 2008 г., $282 млн денежных средств и денежного эквивалента содержались в 
Великобритании и в Нидерландах, $258 млн, - в Казахстане.  
 
Требование ликвидности для Группы обеспечивается адекватным оборотным капиталом, 
существующим в Казахстане, резервными фондами, репатриированными в Великобританию и при 
необходимости, доступом к возобновляемому источнику кредитования.  
 
Отсроченные налоги  
Обязательства Группы по отсроченным налоговым обязательствам сократились до $266 млн из-за 
ослабления активности золотодобывающего подразделения Kazakhmys Gold и принятием нового 
налогового законодательства в Казахстане в декабре 2008 г.. Связанное с этим уменьшение 
налоговых тарифов привело к обязательствам по отсроченному налогу в связи с приобретение 
Kazakhmys Power и Kazakhmys Gold и обязательствам по отсроченным налогам не связанными с 
приобритениями, главным образом, в Kazakhmys Copper, сократившись на $178 млн. 
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Обратный выкуп акций  
В конце января 2008 г., Группа завершила программу обратного выкупа акций, начатую 24 октября 
2007 г.. Общее количество простых акций, приобретенных и аннулированных составило 15.1 млн, 5.2 
млн было аннулировано в 2008 г.. При средней цене £12.73 за акцию, общая стоимость программы 
составила $391 млн, включая затраты, из них $121 млн относятся к 2008 г.. Средняя заключительная 
цена акций и средневзвешенная цена на период обратного выкупа акций составила £13.21 за акцию и 
£13.08 за акцию, соответственно.  

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

Казахмыс ПЛС является ведущей международной компанией по добыче и переработке природных 
ресурсов, обладающей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, электроэнергии и нефти. Акции Группы Казахмыс котируются на фондовых рынках 
Великобритании и Казахстана.  
 
Группа Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти 
ведущих производителей меди в мире. В число активов Группы входит  20 рудников, 10 горно-
обогатительных фабрик и два медеплавильных производственных комплекса. Производство меди 
является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной 
продукции в форме катодной меди и медной катанки. Производство обеспечивается собственными 
поставками электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой. Казахмысу также 
принадлежит немецкая компания MKM, выпускающая широкий ассортимент медной продукции 
предварительной обработки и полуфабрикатов, и медных сплавов.  
 
Подразделение «Каzakhmys Copper» производит значительные объемы других металлов, в том числе 
цинка, серебра и золота. В 2008 году Группа произвела 48 тысяч тонн металлического цинка и 137 тыс. 
тонн цинкового концентрата. Казахмыс является четвертым крупнейшим производителем серебра в 
мире (в 2008 году было произведено 17 млн унций серебра).  
 
Подразделение «Kazakhmys Gold» включает крупные проекты по разработке и разведке 
месторождений. В 2008 году Группой произведено 179 тысяч унций золота, она обладает 
подсчитанными и предполагаемыми ресурсами в объеме 2,3 млн унций.  
 
В собственности подразделения «Kazakhmys Power» находится крупнейшая в Казахстане 
Экибастузская угольная электростанция ГРЭС-1 с номинальной мощностью в 4 000 МВт. Кроме того, 
подразделению принадлежит угольный карьер «Майкубен», который покрывает потребность 
электростанции в топливе примерно на 20% с производством угля в 3,6 млн тонн в 2008 году. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» приобрело разведочный блок Восточный Акжар площадью 
602км², расположенный в районе восточной границы Прикаспийской низменности. 
 
Группа входит в фондовый индекс FTSE-100, включающий наиболее ликвидные компании, 
котирующиеся на Лондонской фондовой бирже. Акции Группы также торгуются на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE). В 2007 году доход Группы составил 5,3 млрд долларов при показателе 
EBITDA 2,3 млрд долларов. В Группе работает 65 000 человек, преимущественно в Казахстане. 
Стратегической целью Группы является диверсификация и реализация возможностей по участию в 
разработке значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 
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