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КАЗАХМЫС ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

Сегодня Группа Казахмыс объявила о существенном улучшении своих финансовых
показателей в первом полугодии текущего года.  Показатель EBIDTA (за вычетом
особых статей) повысился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил $1 342 млн. Этот результат достигнут за счет восстановления цен на
металлы после кризисного падения цен на мировом рынке, наблюдающегося в первом
полугодии 2009 года, а также благодаря усиленному контролю над затратами. Средняя
цена реализации за тонну меди в первом полугодии 2010 года составила $6 981/т, что
превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 73%. 

Более благоприятная ситуация на рынке металлов и успешная производственная
деятельность Группы позволили компании увеличить капитальные затраты и  в полном
объеме реализовать одну из самых крупных корпоративных социальных программ
страны. Инвестиции в развитие социальной сферы регионов за шесть месяцев
текущего года на $28 млн больше по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года.  

Генерирование денежных средств и завершение сделки по продаже 50% доли
Экибастузской ГРЭС-1 в  позволили укрепить бухгалтерский баланс и сократить чистую
задолженность Группы, которая  на конец июня 2010 года составила $585 млн.  

Кредитная линия в размере $2,7 млрд, полученная в январе 2010 г, позволяет  
обеспечивать гибкое и долгосрочное финансирование развития наших значительных
проектов по расширению производства. Реализация проектов осуществляется в
соответствии с планом компании, а именно:  

• Технико-экономическое  обоснование Бозшакольского месторождения будет
завершено к концу 2010 года. Компания уже подписала ряд контрактов по
приобретению оборудования для проекта «Бозшаколь» на сумму около $80 млн.   

• Группа продолжает  рассматривать возможность разработки Актогайского
месторождения совместно с компанией «Jinchuan Group Ltd». 

• Разработка данных месторождений позволит повысить объем производства меди  
с 300 до 500 тыс. тонн в последующие 5 лет.  

• В связи с продолжающейся нестабильной политической ситуацией в
Кыргызстане разработка золотомедного меcторождения «Бозымчак» 
задерживается. Первый концентрат с данного месторождения планируется
получить к середине 2011 года. Компания намерена возобновить доставку
оборудования и строительство обогатительной фабрики в ближайшее время. На
настоящий момент в реализацию проекта инвестировано более $27 млн.  
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В первом полугодии 2010 г. спрос на продукцию оставался устойчивым, и компания не
предвидит каких-либо значительных изменений в дальнейшем.  Заказчики компании
выполняют свои обязательства по приобретению запланированного объема продукции, 
что ежегодно составляет около 80%. Процентное соотношение продаж меди в Европу и
Китай составляет 50\50. Повышение спроса покупателей китайского рынка на медную
катанку отразилось на увеличении её производства до 17,9 тыс. тонн. 
  
В соответствии с положительными производственными результатами и полученной
прибылью в результате восстановления цен на медь, Совет Директоров рекомендует  
выплату промежуточного дивиденда в размере 6,0 центов США за акцию в 2010 году. 
Размер дивиденда за 12 месяцев 2009 года составил 9,0 центов США за акцию.  

Главный управляющий директор Группы Казахмыс, Олег Новачук прокомментировал: 
«Наша Группа сохраняет высокий уровень конкурентоспособности и успешно
выполняет свои краткосрочные и долгосрочные планы.  Этому способствуют
восстановившиеся рыночные цены на основную продукцию компании, а также
приложенные усилия для достижения положительных операционных показателей». 

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Группа Казахмыс
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных

связей
Тел:  +44 20 7901 7882

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Тел:  +44 20 7901 7814
Зульфира Мухамедьярова Старший менеджер по

связям со СМИ
Тел:  +77 27 2663   317

Мерлин
Дэвид Саймонсон   Тел:  +44 20 7726 8400
Том Рэнделл  Тел:  +44 20 7726 8400
Леонид Финк      Тел: +44 20 7726 8400 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа Казахмыс является ведущей международной компанией по добыче и переработке
природных ресурсов и имеет значительные доли участия в области производства меди, золота, 
цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти. 

Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти ведущих
производителей меди в мире. Казахмыс владеет 16 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и 2 медеплавильными производственными комплексами. 

Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В
2009 году из собственной руды было произведено 320 тысяч тонн меди в катодном
эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и
значительной железнодорожной инфраструктурой. 

Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и
золота. В 2009 году Казахмыс произвел 149 тысяч тонн цинкового концентрата. Казахмыс
входит в десятку крупнейших производителей серебра в мире (в 2009 году было произведено
17 млн унций серебра). 

Подразделение «Kazakhmys Gold», в состав которого входит приобретенная в 2007 году
компания «Eurasia Gold Inc», реализует крупные проекты по разработке и разведке
месторождений. Подсчитанные и предполагаемые ресурсы Kazakhmys Gold содержат 2,5 млн
унций золота в эквиваленте. В 2009 году Группой произведено 182 тысяч унций золота. 

«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей участия в крупнейшей в Казахстане Экибастузской
угольной электростанции (ЭГРЭС-1), с номинальной мощностью в 4000 МВт. 

Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает свою работу на разведочном блоке
Восточный Акжар, который был приобретен в апреле 2007 и расположен в районе восточной
границы Прикаспийской низменности. 

Группа входит в список компаний FTSE-100. Акции Группы Казахмыс котируются как на
Лондонской фондовой бирже, так и на Казахстанской фондовой бирже. В 2009 году объем
реализации продукции Группы составил 3,7 млрд долларов при показателе EBITDA в 1,6 млрд
долларов. В Группе работает около 62 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. 
Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, 
реализация проектов по расширению производства и использование преимуществ наличия
полезных ископаемых в Центральной Азии. 


