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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (DISCLAIMER) 

 Некоторые положения, включенные в настоящий обзор, содержат прогнозную информацию по стратегии, 

деловой и производственной деятельности Группы 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 Казахмыса и не всегда 

соответствуют предположениям Казахмыса.  

  Хотя Группа Казахмыс уверена, что ожидания, отражаемые в такой прогнозной отчетности, обоснованны, 

но нет никакой гарантии в том, что их верность подтвердится. Фактические результаты могут существенно 

отличаться от тех показателей, которые содержатся в данной прогнозной отчетности.  

  Никакая информация настоящего обзора не представляет собой и не должна считаться представляющей 

собой предложение делать инвестиции в Kazakhmys PLC или любые иные компании. Акционеров также 

предупреждают о том, что не следует возлагать на прогнозную отчетность чрезмерных ожиданий. За 

исключением обязательств, предусмотренных Правилами, установленными Управлением по листингу 

Великобритании, и применяемым законодательством, Казахмыс не берет на себя никаких обязательств по 

обновлению или изменению любой прогнозной отчетности для отражения новой информации, будущих 

событий или иных данных. Результаты прошлой деятельности не могут использоваться в качестве 

инструмента для определения результатов будущей деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2012 ГОД 

Успешное развитие 

проектов по расширению 

производства 

 Разработка месторождения 

Бозшаколь соответствует 

плану и бюджету 

 Актогай перешел на стадию 

разработки 

 Экибастузская ГРЭС-1: 

 Восьмой энергоблок 

принят в эксплуатацию в 

четвертом квартале 2012 

года 

 Второй энергоблок будет 

завершен к концу 2014 

года (мощность 

увеличится до 3 500 МВт) 

Высокие показатели 

производственной 

деятельности  

 Производство металлов 

соответствует поставленной 

задаче  

 Рост выработки 

электроэнергии 

 Продолжается работа над 

техникой безопасности и 

охраной труда 

 

 

Устойчивые результаты деловой деятельности в 2012 году 

Финансовые результаты 

 Сегментный EBITDA  - $1,36 

млрд 

 Чистая денежная 

себестоимость - 174 цента 

США за фунт 

 Чистая задолженность - $707 

млн 

 Гибкий бухгалтерский баланс 

 Финансирование проектов 

через долгосрочные 

кредиты 
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ПРИОРИТЕТЫ 

Управление затратами 

Реализация проектов  

по расширению производства  

Создание 

акционерной 

стоимости 

4 

Увеличение 

доли добычи 

с каръеров 

Повышение 

производительности 

горной добычи  

Модернизация 

обогатительных 

фабрик 

Увеличение 

эффективности 

трудовых 

ресурсов 

Актогай Бозшаколь 



Мэтью Херд 

Главный финансовый 

директор 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Основные финансовые показатели 

$млн (если не указано иное) 2012 2011 

Сегментный EBITDA 1 364 1 959 

Свободный денежный поток 85 824 

Чистая денежная себестоимость 

меди, центов США/фунт 
174 114 

Чистая (задолженность)/ ликвидные 

средства  
(707) 19 

Средняя цена меди на ЛБМ ($/тонну) 

Цена на медь сохраняет устойчивость 6 



СЕГМЕНТНЫЙ EBITDA 

Сегментный EBITDA1 

$млн (если не указано иное)  2012  2011 

Kazakhmys Mining 1 160 1 808 

маржа EBITDA 35% 52% 

Kazakhmys Power 208 176 

маржа EBITDA 58% 55% 

   Экибастузская ГРЭС-12 189 162 

   маржа EBITDA 65% 63% 

Прочее (4) (25) 

Сегментный EBITDA 1 364 1 959 

Примечания: 1. Не включает ENRC, НДПИ, неденежный компонент обязательства в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности и особые статьи. 

   2. Включает угольный разрез  «Майкубен-Вест» до17 мая 2011 года.  

EBITDA подразделения Kazakhmys Power 

 Рост объемов и тарифов на реализацию 

электроэнергии 

 Увеличение доли реализации на внутреннем 

рынке с более высокой нормой прибыли  

 

EBITDA подразделения Kazakhmys Mining 

 Средняя цена реализации меди снизилась на 8% 

 Расходы по оплате труда, транспортировке и 

более высокий объем добычи руды оказали 

давление на общий уровень затрат 

 

Высокие результаты деятельности Энергетического подразделения 7 



3 563 

3 353 

189 

(295) 

(65) 
(23) (16) 

2011 Продукция из 
меди 

Золото Серебро Цинк Прочая 
продукция¹ и 
внутренние 

электростанции 

2012 

Медь 68% 

Серебро 12% 

Золото 10% 

Цинк 5% 

Прочее 5% 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

Сверка доходов от реализации ($ млн) за 2011 – 2012 годы 

Примечания: 1.   Включает уголь, серную кислоту, свинцовую и прочую продукцию.  

Эффект от цены          (195) 

Эффект от объемов    (100) 

 Реализация меди с разбивкой по направлениям: 

 Китай/Азия: 65% (2011: 64%) 

 Европа: 27% (2011: 32%) 

 СНГ: 8% (2011: 4%) 

Эффект от цены               25 

Эффект от объемов      164 
(реализовано 69 тыс. унций  из 

запасов 2011 года) 

 Снижение цены реализации меди на 8%  

 Снижение объемов реализации меди  

 Увеличение товарно-материальных запасов на 

10 тыс. тонн  

 Высокие объемы производства и реализации 

серебра и золота 

Сохраняется высокий уровень реализации в Китай 8 
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1 364 
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ИЗМЕНЕНИЕ EBITDA 

Сверка сегментного EBITDA за 2011 и 2012 годы ($млн) 

Kazakhmys Mining 
Эффект от реализации товарно-

материальных запасов золота  в 

2012 году (148) 

В 2013 году ожидается смягчение инфляционного давления на затраты 9 



ДАВЛЕНИЕ НА ЗАТРАТЫ 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

2011 2012 

Примечания: 1. Не включает реализацию продукции из покупного концентрата.   

2 054 

1 600 

 Факторы, способствующие росту 

производственной себестоимости:  

 Увеличение объема добычи руды – 12%  

 Увеличение объема переработки руды – 12% 

 Снижение содержания Cu до 0,95% 

(2011:1,01%) 

 Снижение коэффициента извлечения меди 

 Давление инфляции: 

 Увеличение затрат по оплате труда  

 Транспортировка: 

 Увеличение тарифов на аутсорсинг 

 Увеличение объема транспортировки руды 

 

 

 

Общая денежная себестоимость собственной 

продукции Kazakhmys Mining ($ млн) 

28% 

Объемы реализации меди (собственное 

производство (тыс. тонн) 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

2011 2012 

291 
280 

(4)% 

Затраты подверглись влиянию инфляции и увеличения объема добычи 10 



249 

321 

174 

147 
192 

366 

Общая 
денежная 

себестоимость 
2011¹ 

Базовая общая 
денежная 

себестоимость 
2012 

Доходы от 
попутной 

продукции 
2012 

Чистая 
денежная 

себестоимость 
2012² 

ДЕНЕЖНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ МЕДИ  

Денежная себестоимость катодной меди (центов 

США/фунт) 

Примечания: 1. Отношение денежных операционных затрат в подразделении Kazakhmys Mining за вычетом покупного концентрата и НДПИ к объему реализации катодной меди из 

  собственного производства. 

   2. Отношение денежных операционных затрат в подразделении Kazakhmys Mining за вычетом покупного концентрата и НДПИ, после вычета доходов от попутной  

  продукции, к объему реализации катодной меди из собственного производства. 

 

Средняя  

цена реализации 

меди 

(центов США/фунт) 

Базовая общая денежная 

себестоимость 2012 
321 

Эффект от продажи запасов золота 

2011 года ($74 млн) 
12 

Отчетная общая денежная 

себестоимость 2012  
333 

Денежный 

доход 

Увеличение базовой 

себестоимости 

Уменьшение объема 

реализации 

Общая денежная 

себестоимость 2012 

19% 

32% 

12% 

18% 

3% 

16% 
Сырье 

Зарплата и налоги на фонд 
оплаты труда 

Затраты по транспортировке 

Прочие расходы по 
себестоимости 

Затраты на реализацию 

Прочие административные 
расходы 

Чистая денежная себестоимость – в пределах поставленной задачи 11 



19 

(707) 

(180) 

(68) 

(340) 
(80) 

(473) 

(565) 

(209) 

Чистые 
ликвидные 

средства 2011¹ 

Сегментный 
EBITDA² 

Дивиденды 
получ. 

Измннение 
оборотного 
капитала 

Налоги 
уплаченные 

 

Проценты 
уплаченные 

Кап. расходы на 
поддержание пр-

ва 

Кап. расходы на 
расширение пр-

ва 

Возрат средств 
акционерам 

Прочее Чистая 
задолженность 

2012¹ 

(25) 

($ млн) 

ДВИЖЕНИЕ ПО ЧИСТОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С 2011 ПО 2012 ГОД 

Примечания:  1. От продолжающейся деятельности. Включает денежные средства и денежные эквиваленты, краткосрочные инвестиции со сроками погашения от трех до шести 

 месяцев (ликвидные средства), за вычетом задолженности. 

   2. Сегментный EBITDA за вычетом Экибастузской ГРЭС -1 и MKM. 

Mining  1 160 

Внутренние 

эл.станции 19 

Корпоративный  (52) 

Бозшаколь  (335) 

Актогай       (123) 

Бозымчак   (50) 

Прочие проекты среднего 

масштаба     (57) 

КПН (141) 

НДПИ (199) 

1 127 
87 

Обратный выкуп 

акций (88) 

Дивиденды выпл. (121) 

Проекты оптимизации:  

Разработка рудников (70) 

Модернизация фабрик (40) 

Подвижной состав ж/д (70) 

Mining (423) 

Внутренние 

эл.станции/прочие (50) 

12 

ENRC  59 

ГРЭС-1 28 



107 107 

197 227 227 229 

66 
120 120 

2013 2014 2015 2016 2017 Среднегодовые 
выплаты 

2018 - 2025 

Кред. линия Бозшаколь/Бозымчак $2,7 млрд 

Кред. линия Актогай $1,5 млрд 

1 761 

(2 468) (707) 

Ликвидные средства Заемные средства Чистая задолженность 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

Чистая задолженность ($ млн) График погашения задолженности по проектам 

расширения производства ($ млн) 

 Обеспеченные кредитные линии для крупных 

проектов 

 Длительные сроки погашения от 12 до 15 лет 

 Фин. ковенанты (covenants) займа по 

балансовым статьям 

 

 Корпоративная кредитная линия на сумму $2,1 

млрд полностью погашена в декабре 2012 года 

 Договор на новую корпоративную кредитную 

линию на сумму $1,0 млрд подписан в декабре 

2012 года 

 Резервная ликвидность 

 

 

Освоено для 

проектов 

«Бозшаколь»/ 

«Бозымчак» 

Обеспечено долгосрочное кредитное финансирование 13 



ФИНАНСОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД  

Денежная себестоимость  

 Увеличение базовой общей денежной себестоимости 

на 8 – 12% 

 Инфляция в Казахстане и увеличение объемов  

добычи руды 

 Минимальное повышение заработной платы 

 Повышение производительности 

 Чистая денежная себестоимость  

 Сокращение запасов готовой продукции из золота 

 

 

 

Капитальные расходы на поддержание 

производства в 2013 году 

 Подразделение Kazakhmys Mining: $450 - 550 млн 

 Включает проекты на разработку рудников и 

обогатительных фабрик на сумму $150 млн 

 Внутренние электростанции: $70 - 90 млн  

 

Капитальные расходы на расширение 

производства в 2013 году 

 Бозшаколь: $700 - 800 млн 

 Актогай: $550 - 650 млн 

 Бозымчак: $70 - 100 млн 

 Проекты среднего масштаба: $100 млн 

 

 

Финансирование 

 Кредитная линия на сумму $2,7 млрд для 

проектов «Бозшаколь»/«Бозымчак» полностью 

освоена 

 $450 млн из кредитной линии на сумму $1,5 млрд  

для проекта «Актогай» будет освоено в 2013 году 

 

 

 

 

Прочная основа для разработки крупных проектов 14 



Сергей Николаевич 

Дяченко 

Генеральный 

операционный директор 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

Дальнейшая концентрация усилий на ТБ и охране 

труда 

 19 несчастных случаев со смертельным исходом в 2012 

году (2011: 24) 

 КЧНСПТ в 2012 году – 1,78 (2011: 1,55) 

 Расширение долгосрочной программы образования и 

обучения по всей Группе 

 Совершенствование методов отчетности 

 Совершенствование стандартов ТБ и охраны труда в 

работе с подрядчиками 

 

 

Задачи на 2013 год 

 Наша цель – нулевой показатель несчастных случаев со 

смертельным исходом 

 Снижение общего числа несчастных случаев не менее чем на 

20% 

 Продолжение внедрения усовершенствованных стандартов 

ТБ и охраны труда (прогресс – 70%) 

 Распространение программы отчетности и оценки в 

отношении несчастных случаев Emex по всей Группе 

 Продолжение работы с DuPont над повышением культуры ТБ 

и охраны труда  

 

Наша задача – нулевой показатель несчастных случаев со 

смертельным исходом 
16 



ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ В 2012 ГОДУ 

Медь 
катодная 
 

факт 2012 

292 тыс. тонн 

 

 
План на 2012 год 

285-295 тыс. тонн 

 

Производство меди 

 Добыча руды возросла на 12%  

 Ввод в эксплуатацию карьеров Конырат и Итауз  

 Содержание меди в руде снизилось до 0,95% 

(2011: 1,01%) 

 Увеличение добычи на карьере Акбастау и 

повышение производительности на 

Карагайлинской фабрике 

 

Производство попутной продукции 

 Производство цинка и золота соответствует 

годовым плановым показателям 

 Превышение выполнения плановых показателей 

по производству серебра, отражающее более 

высокое содержание этого металла в сравнении с 

прогнозом 

Золото 
производство 
 

факт 2012 

129 тыс. унций 

 

 
План на 2012 год  

120 тыс. унций 

 

Серебро 
производство 
 

факт 2012 

12 643 тыс. унций 

 

 
План на 2012 год 

12 000 тыс. унций 

 

Производство соответствует плановым показателям 17 

Цинк 
в концентрате 

 

факт 2012 

152 тыс. тонн 

 

 
План на 2012 год 

150 тыс. тонн 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2013 ГОД 

Медь  
катодная 

 
План на 

2013 год 

285-295 тыс. тонн 

Цинк  
в концентрате 

 
План на 

2013 год 

125 тыс. тонн 

Золото 
производство 

 
План на 

2013 год 

100 тыс. унций 

Серебро  
производство 

 

План на 

2013 год 

11 000 тыс. унций 

Производство меди 

 Увеличение добычи руды на 7 - 12% 

 Наращивание добычи на карьерах Конырат и 

Итауз 

 Содержание меди в руде – 0,85 – 0,90% 

 Добыча в Северном Нурказгане начнется в IV кв. 

2013 года – 1,3 тыс. тонн меди в 2013 году; 3 - 6 

тыс. тонн меди в год после наращивания добычи 

 Ввод в эксплуатацию производственного участка 

по кучному выщелачиванию на Шатыркуле в I кв. 

2013 года – 3 тыс. тонн меди в год 

 

Производство попутной продукции  

 Уменьшение содержания цинка и серебра 

 Добыча на месторождении Бозымчак начнется в 

конце 2013 года:  

 35 тыс. унций золота в концентрате в год 

 Реконструкция золотодобывающего рудника Абыз 

завершится во второй половине 2013 года 

 Срок эксплуатации рудника продлится на 5 лет 

 

 

Поддержание производства в среднесрочной перспективе 18 



KAZAKHMYS MINING: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Внедрение в 2012 году 

Горная 
добыча 

• 21% добычи с карьеров (2011: 9%) 

• Реорганизация рудников в Жезказгане 

• Разработано низкозатратное кучное выщелачивание окисленной руды на 
месторождениях Шатыркуль и Северный Нурказган 

Переработка 

• Модернизация Николаевской обогатительной фабрики – 8%-ное увеличение 
коэффициента извлечения меди 

• Испытание новых реагентов на нескольких обогатительных фабриках  

• Увеличение перерабатывающих мощностей на Балхашской обогатительной фабрике  

Трудовые 
ресурсы 

• Внедрение программы повышения производительности труда 

Повышение эффективности производственных операций 19 



Оценочная эффективность инициатив – $150 млн в год к 2014 году 

KAZAKHMYS MINING: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ   

Задачи на 2013 год 

Горная 
добыча 

• Увеличить долю добычи с карьеров (25% в 2013 году) 

• Начать производственные операции по кучному выщелачиванию на месторождениях Шатыркуль и 
Северный Нурказган 

• Оптимизировать транспортировку руды в Жезказгане и Западном Нурказгане (новые конвейеры) 

Переработка 

• Завершение модернизации Николаевской обогатительной фабрики для увеличения коэффициента 
извлечения  

• Распространение программы использования новых реагентов 

• Завершение увеличения производительности на Балхашской ОФ 

Трудовые 
ресурсы 

• Продолжить программу повышения производительности труда 

• Сокращение социальных активов 

Повышение эффективности производственных операций 20 
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ПР-ВА 

KAZAKHMYS MINING 

2012 

 Увеличение разработки рудников для облегчения 

будущей добычи 

 Модернизация Николаевской и Балхашской 

обогатительных фабрик 

 $40 млн потрачено на оборудование для 

улучшения производственных условий и ТБ 

 

2013 

 Оптимизация существующих активов: 

 Капитальные расходы отражают затраты  по 

проектам разработки рудников: Западный и 

Северный Нурказган, Конырат и Абыз 

 Модернизация обогатительных фабрик 

 

Проекты оптимизации 2012 года: 

Разработка рудников: Конырат, Абыз и Западный 

Нурказган  70 

Модернизация обогатительных фабрик 40 

Подвижной состав ж/д 70 

Капитальные затраты на поддержание 

производства ($ млн) 
Проекты оптимизации 2013: 

Разработка рудников, 

модернизация обогатительных 

фабрик 

21 



Миан Халил 

Генеральный директор 

Kazakhmys Project LLC 

 



БОЗШАКОЛЬ – ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

2011 
 Начало работ и 
разработки по 

контрактам ИСС2 

2012 
 Начало основного 
строительства на 
произв. площадке 

2013 
Поступление на 

произв. площадку 
мельниц и БРП1 

2014 
Начало 

полупромышленной 
добычи 

2015 
 Поставка первой 
руды на мельницы 

Выполнено 

  

Выполнено 

 

Согласно 
графику 

Согласно 
графику 

Согласно 
графику 

План на 2013 год 

 Завершить главную подъездную дорогу 

 Завершить основную часть бетонных работ 

 Возвести здания основных производственных объектов 

 Доставка и установка дробилок и приводов к ним 

 Доставка и установка основного механического 

оборудования 

 Строительство линии электроснабжения  

 мощностью 220 кВ 

 Начать сборку самосвалов для перевозки руды 

 

Прогресс в течение 2012 года 

 Построен строительный городок 

 Завершена система водоснабжения 

 На 80% завершены основные земляные 

работы 

 На большинстве участков фабрики 

начались бетонные работы  

 На большинстве участков фабрики 

началась установка металлоконструкций 

 

 

Примечания:  1.   БРП - Безредукторные приводы для мельниц. 

   2.   Инженерные работы, снабжение, строительство.  

Рудник с длительным сроком эксплуатации и операционными затратами в первом 

квартиле 
23 



ПРОГРЕСС ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Подштабельная галерея – октябрь 2012 года  Подштабельная галерея – февраль 2013 года 

Согласно плану и бюджету 24 



ПРОГРЕСС ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Здание измельчения и флотации – октябрь 2012 года Здание измельчения и флотации – январь 2013 года 

Согласно плану и бюджету 25 



ПРОГРЕСС ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Здание обогатительной фабрики  – февраль 2013 года  

Согласно плану и бюджету 26 



ПРОГРЕСС ПО РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Здание первичного дробления – февраль 2013 года Здание по сгущению хвостов – февраль 2013 года 

Согласно плану и бюджету 27 



АКТОГАЙ – ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

План на 2013 год 

 Использовать существующую инфраструктуру площадки для строительства 

временных объектов  

 Начать земляные работы в апреле 2013 года 

 Завершить закуп всего основного оборудования  

 Залить фундамент и начать возведение металлоконструкций для 

вспомогательных объектов 

 Начать общие работы по электроснабжению площадки 

 Начать строительство дорог для перевозки руды с карьера до участка кучного 

выщелачивания 

 Начать строительство площадки для кучного выщелачивания 

 Начать строительство опор и фундамента для завода SX-EW  

 Начать строительство опор и фундамента для обогатительной фабрики 
Мобилизация на произв. площадке –  январь 2013 года 

2012 

ТЭО утверждено 

Советом Директоров 

2013 

Начало работ на 

произв. площадке 

2014 

Завершить инфраструктуру 

для добычи и площадку для  

кучного выщелачивания 

2015 

Производство первой 

партии меди из 

окисленной руды 

2016 

Производство первой 

партии меди из 

сульфидной руды 

Выполнено 
Согласно 
графику 

Согласно 
графику 

Согласно 
графику 

Согласно 
графику 

Преимущество за счет использования результатов разработки месторождения Бозшаколь 28 



АКТОГАЙ – СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Ж/д ветка Поселок 

Краны  Линия энергоснабжения 

29 



Олег Николаевич 

Новачук 

Генеральный 

управляющий директор 



12 697 

14 368 
15 000 

2011 2012 2013E 

ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-1: ОПЕРАЦИОННЫЙ ОБЗОР 

Выработка электроэнергии 

 Увеличение спроса на электроэнергию в Казахстане 

 Общая реализация увеличилась на 13% 

 Внутренняя реализация в Казахстане увеличилась на 

19% 

 

Тарифы 

 Тарифы на реализуемую электроэнергию повысились на 

12% 

 Предельный тариф увеличился во втором квартале 

2012 года 

 5% электроэнергии продано в Россию  

EBITDA 

  2012 – $378 млн на 100%-ной основе (2011: $316 млн2) 

 Маржа прибыли - 65% (2011: 63%)  

 

 Примечания: 1. Данные показатели являются 100%-ными производственными показателями ГРЭС-1. 

   2. Включает угольный разрез «Майкубен-Вест» до 17 мая 2011 года.   

Чистая выработка электроэнергии 1 (ГВт ч) 

5,38 6,01 

5,60 
6,50 

7,30 

2011 2012 2013E 

12% 

Средние тарифы 2011-2012 (Тенге/кВт ч) 

Предельный 

тариф 

13% 

Увеличение рентабельности 31 
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Capacity Kazakhstan ceiling tariff 

Восьмой энергоблок 

введен в 

эксплуатацию 

согласно графику и 

бюджету 

ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС -1: ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ 

Программа в $1 млрд по увеличению мощности электростанции 

реализуется в рамках бюджета и с опережением графика 

 Завершение приема в эксплуатацию первого 

модернизированного энергоблока в четвертом квартале 2012 

 Общая стоимость модернизации - $156 млн 

 Завершение второго энергоблока ожидается в конце 2014 года 

 Оценочная стоимость - $410 млн  

 Реконструкция третьего энергоблока начнется в 2013 году 

 Оценочная стоимость - $460 млн 

 

 

Улучшение показателей по воздействию на окружающую 

среду 

 Повышение эффективности и улучшение показателей выбросов 

в атмосферу 

 В 2012 году установлено три электростатических фильтра 

 Последующие электростатические фильтры будут 

установлены на всех действующих энергоблоках к концу 2013 

года 

Увеличение мощности на 60% с 2012 по 2016 год 

Рост выработки и тарифов 32 



Продолжение внедрения повышенных стандартов ТБ и охраны труда 

Наша задача – нулевой показатель несчастных случаев со 

смертельным исходом 

Концентрация основного внимания на эффективности 

производственных операций  

Сокращение капитальных расходов на поддержание производства  

Оптимизация структуры капитала и непрофильных активов  

Движущий фактор – создание акционерной стоимости 

Создание операционной команды для проектов по расширению 

производства 

Продолжение разработки согласно графику и бюджету  

ТБ и охрана 

труда 

Контроль и 

оптимизация 

затрат 

Распределение 

капитала 

Проекты по 

расширению 

производства 

КАЗАХМЫС: ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2013 ГОД 

33 



КАЗАХМЫС НА ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ: 2013-2018 

25 

80 

2013 2018 2013 2018 

50 

80 

2013 2018 

Добыча руды на карьерах (%) Производство катодной меди  

(тыс. тонн) 

Cu из пяти крупнейших 

рудников (%) 

Концентрация производства на 

пяти крупнейших рудниках  

80% добычи будет составлять 

руда из карьеров 

Производство катодной меди 

превысит 500 тыс. тонн 

Конкурентоспособная позиция на мировом рынке по 

себестоимости меди 
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Приложения  



БОЗШАКОЛЬ – ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Основные статистические данные 

 Крупномасштабная добыча открытым способом и переработка руды 

– 30 млн тонн в год 

 Общее производство в меди катодном эквиваленте –  3 099 тыс. 

тонн 

 Попутная продукция содержит 5 255 тыс. унций золота и 57 тыс. 

тонн молибдена 

 Срок эксплуатации – свыше 40 лет, в среднем 100 тыс. тонн меди в 

катодном эквиваленте в год в течение первых 10 лет 

 Оценочная численность работников – 1 500 человек на этапе 

полномасштабной эксплуатации 

 Непосредственная близость к существующей инфраструктуре  

 Общая денежная себестоимость – 120 до 140 центов США/фунт1 

 Чистая денежная себестоимость – 50 до 70 центов США/фунт2 

 Оценочная стоимость проекта около $1,9 млрд 
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График производства: Основные металлы 

Примечания:  1.  Оценочная общая денежная себестоимость за первые10 лет эксплуатации рудника в реальном выражени. 

   2.  Оценочная чистая денежная себестоимость за первые 10 лет эксплуатации  рудника, рассчитанная на основе долгосрочной цены на золото на уровне $1 000 за унцию, в 

реальном выражении.  

  3.  Включает сырье из предполагаемых и перспективных ресурсов, которые представлены на основе бортового содержания  меди 0,2% в соответствии с Кодексом ОКЗР – 

(«JORC   Code»). 
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Минеральные ресурсы3 

Объем (млн 

тонн)   

 

Содержание 

Cu  

(%) 

Содержание 

Au  

(г/т) 

Содержание 

Ag  

(г/т) 

Содержание 

Mo  

(%) 

1 173 0,35 0,14 0,88 0,004 
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График производства: Основные металлы 

АКТОГАЙ – ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Основные статистические данные 

 Крупномасштабная добыча открытым способом и переработка руды 

– 25 млн тонн в год (сульфидная руда) 

 В среднем 31 млн тонн в год в течение первых 10 лет 

 Общее производство в меди катодном эквиваленте: 

 224 тыс. тонн из окисленной руды 

 4 032 тыс. тонн из сульфидной руды 

 Общее производство молибдена в концентрате – 74 тыс. тонн 

 Первое производство меди в 2015 (из окисленной руды) 

 Срок эксплуатации – свыше 50 лет, в среднем 104 тыс. тонн меди в 

катодном эквиваленте в год в течение первых 10 лет 

 Оценочная численность работников – 1 500 человек на этапе 

полномасштабной эксплуатации 

 Общая денежная себестоимость – от 120 до 140 центов США/фунт1 

 Чистая денежная себестоимость – 110 до 130 центов США/фунт2 

 Оценочная стоимость проекта около $2 млрд 
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Минеральные ресурсы3 

Объем (млн 

тонн) 

Содержание Cu 

(%) 

Содержание Mo 

(%) 

Окисленная руда 121 0,37 - 

Сульфидная руда 1 597 0,33 0,008 

Примечания:  1.  Оценочная общая денежная себестоимость за первые10 лет эксплуатации рудника  в реальном выражении. 

   2.  Оценочная чистая денежная себестоимость за первые 10 лет эксплуатации  рудника, рассчитанная на основе долгосрочной цены на молибден на уровне $30 500 за 

тонну, в реальном выражении.  

  3.  Включает сырье из предполагаемых и перспективных ресурсов, которые представлены на основе бортового содержания  меди 0,2% в соответствии с Кодексом ОКЗР – 

(«JORC   Code»). 



ДОХОДЫ, ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Операционный доход 

 

$ млн  2012 2011 

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Доходы от реализации 3 353 3 563 

Себестоимость реализованной продукции (2 023) (1 619) 

Валовой доход 1 330 1 944 

Расходы по реализации (64) (64) 

Административные расходы (805) (751) 

Чистые операционные (расходы)/доходы (17) 5 

Убытки от обесценения (202) (9) 

Доля доходов совместного предприятия 126 100 

Операционный доход 368 1 225 

Объемы реализации Kazakhmys Mining 

тыс. тонн (если не указано иное) 2012 2011 

реализация меди в катодном 

эквиваленте 
282 293 

Катодная медь 259 265 

Медная катанка 23 28 

Цинк 151 146 

Серебро (тыс. унций) 13 206 13 526 

Золото (тыс. унций) 193 86 

Доходы от реализации (продолжающаяся 

деятельность и совместное предприятие) 

$ млн 2012 2011 

Kazakhmys Mining 3 285 3 499 

Медь 2 275 2 570 

Серебро 414 479 

Цинк 154 177 

Золото 322 133 

Прочие доходы1 120 140 

Внутренние электростанции 68 64 

Итого доходы 3 353 3 563 

Экибастузская ГРЭС-12 290 233 

Примечания: 1.  Прочие доходы включают уголь, свинец, серную кислоту и т.п. 

   2.  Экибастузская ГРЭС-1 на 50%-ной основе. 
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Изменение оборотного капитала 2 

$ млн 2012 2011 

Kazakhmys Mining (20) 131 

Kazakhmys Power 40 (9) 

MKM (18) 89 

Прочие  изменения 62 (57) 

Итого 64 154 

Капитальные расходы $ 

млн 2012 2011 

Kazakhmys Mining 1 168 602 

 на поддержание пр-ва 603 367 

 на расширение пр-ва 565 235 

Kazakhmys Power 47 40 

Kazakhmys Petroleum - 20 

MKM 11 16 

Корпоративные расходы 3 1 

Итого 1 229 679 

Чистая задолженность $ 

млн 2012 2011 

Денежные и ликвидные 

средства 

1 761 1 912 

Займы (2 468) (1 893) 

 краткосрочные   (29) (525) 

 долгосрочные (2 439) (1 368) 

Итого (707) 19 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Краткий обзор движения денежных средств 

$ млн 2012 2011 

Сегментный EBITDA до ENRC и GRES-11 945 1 221 

Убытки от обесценения 220 462 

Неденежный компонент обязательства в отношении социальных 

выплат по утрате трудоспособности 
(149) - 

Убытки от выбытия основных средств 23 - 

Дивиденды, полученные от ассоциированной компании и 

совместного предприятия 
87 113 

Изменение оборотного капитала2 64 154 

Проценты выплаченные (85) (66) 

Походный налог выплаченный (142) (341) 

НДПИ выплаченный (199) (264) 

Курсовая разница и прочие изменения (17) (35) 

Чистое движение денежных средств от операционной 

деятельности 
747 1 244 

Капитальные расходы на поддержание производства (662) (420) 

Свободный денежный поток 85 824 

Капитальные расходы на расширение пр-ва и новые проекты (567) (259) 

Крупные социальные проекты (12) (36) 

Дивиденды выплаченные (121) (129) 

Приобретение собственных акций по программе обратного 

выкупа акций Группы 

(88) (78) 

Денежные средства от продажи дочерних предприятий3 3 111 

Прочие движения (11) 4 

Движение чистой (задолженности) /ликвидных средств (711) 437 

Примечания: 1. Не всключает НДПИ и неденежный компонент обязательства по социальным выплатам по утрате трудоспособности, но включает  особые статьи. 

   2. Изменение оборотного капитала, за исключением начислений по НДПИ и долгосрочного НДС в отношении крупных проектов. 

   3. Денежные средства от продажи дочерних предприятий в 2011 году включают продажу угольного разреза «Майкубен-Вест» и подразделения Kazakhmys Petroleum. 
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СВЕРКА ДЕНЕЖНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

Денежная себестоимость Kazakhmys Mining 

$млн (если не указано иное) 2012 2011 

Доходы от реализации 3 285 3 499 

EBITDA за вычетом особых статей 1 160 1 808 

Общая денежная себестоимость 2 125 1 691 

Прочие корректировки (71) (91) 

Общая денежная себестоимость 

собственного производства 
2 054 1 600 

Объемы реализации (собственное пр-во) тыс.т 280 291 

Общая денежная себестоимость 

собственного производства 

центов/ 

фунт 
333 249 

Доходы от попутной продукции (983) (870) 

Чистая денежная себестоимость 

собственного производства 
1 071 730 

Чистая денежная себестоимость 

собственного производства 

центов 

/фунт 

 

174 114 

 Увеличение общей денежной 

себестоимости обусловлено ростом 

объема добычи руды и инфляцией 

 

 В каждом периоде вносится корректировка 

для исключения затрат в отношении 

бывших золотодобывающих рудников 

Казахмыса, покупного концентрата, 

социальных затрат, не связанных с 

производством меди, а также прочих 

непроизводственных расходов 
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 В пределах планового диапазона 160 -190 

центов США/фунт на 2012 год  

 69 тыс. унций золотых слитков, 

реализованных из товарно-материальных 

запасов в 2012 году 


