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2006 г. стал первым полным финансовым годом для «Казахмыс» как компании, 
зарегистрированной в Великобритании. Он ознаменовался стабильным ростом и 
хорошими финансовыми и производственными показателями. 
 
Общий объём, произведённой нами катодной меди, вырос на 5% и составил 405 килотонн, 
в то время как производство катодной меди из собственного концентрата увеличилось на 
9% и составило 368 килотонн. Также следует отметить улучшение производственных 
показателей по всей нашей попутной продукции. 
 
Финансовые результаты за 2006 г. показали дальнейшее повышение рентабельности 
производства. Доход до налогообложения увеличился на 156% и составил 2 168 
миллионов долларов США. Основной доход на акцию увеличился на 132% и составил 
2,99 доллара США, а EBITDA (доход до налогообложения, финансовых статей, износа и 
амортизации) за вычетом особых статей достиг рекордной суммы в 2,3 миллиарда 
долларов США. 
 
В области корпоративного управления хочется отметить значительные изменения в 
составе Совета директоров со времени последнего годового общего собрания: Олег 
Новачук стал нашим новым Генеральным директором, а Саймон Хилл и Филл Эйкен 
новыми Независимыми директорами. Эдуард Огай был назначен на должность 
Председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс», а Мэтью Хёрд сменил Олега 
Новачука на посту Финансового директора. В результате этих изменений мы теперь 
соответствуем требованиям Объединённого Кодекса настолько, насколько это возможно, 
за исключением того факта, что г-н Ким не являлся независимым лицом на момент своего 
назначения, и мы очень рады, что эти изменения вызвали одобрение со стороны наших 
основных акционеров. 
 
В начале этого года мы предприняли первые шаги в реализации нашей стратегии по 
диверсификации, приобретя нефтяное месторождение «Восточный Акжар», – территорию, 
находящуюся в стадии проведения геологической разведки в западном Казахстане. 
Независимые директора рассматривают целесообразность реализации опциона на покупку 
доли участия, представляющей экономический интерес в размере 18,8% в активах 
металлургической и горнодобывающей Группы «Eurasia Natural Resources». Помимо этих 
двух проектов планируется предпринять дальнейшие шаги по диверсификации нашей 



базы активов, и мы продолжаем рассматривать инвестиционные проекты на территории 
Казахстана и в соседних регионах. 
 
Наши показатели по безопасности и охране труда за прошлый год по-прежнему не 
достигли удовлетворительного уровня, так как на предприятиях Компании было 
зарегистрировано 32 несчастных случая со смертельным исходом. Компания оказала всю 
возможную поддержку семьям погибших. Совет директоров по рекомендациям Комитета 
по безопасности, охране труда и окружающей среды под руководством Дэйвида Манро 
предпринимает шаги по улучшению показателей Компании в этой важной области. 
 
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что со времени последнего годового 
общего собрания «Казахмыс» усилил производственную базу и структуру корпоративного 
управления, и показал отличную способность добиваться получения высоких финансовых 
показателей, в результате чего в настоящий момент Компания обладает значительными 
ресурсами для дальнейшего роста. 
 
Соответственно Совет директоров порекомендовал выплату окончательного дивиденда в 
размере 25,7 цента США на акцию, с общим дивидендом за год в размере 38,5 центов 
США на акцию, что является 7%-ым увеличением, по сравнению соответствующего 
предыдущий периода после проведения листинга на Лондонской фондовой бирже. 
 
В конце года г-н Ча оставил должность Генерального директора с эффектом с 31 декабря 
2006 г. Состав исполнительного руководства и Совет директоров хотел бы выразить свою 
искреннюю признательность г-ну Ча за его вклад в развитие «Казахмыс» в 
горнодобывающую компанию, входящую в индекс FTSE 100. На данный момент 
численность сотрудников Группы превышает 64 000 человек, которые усердно работают, 
чтобы «Казахмыс» и в будущем оставался успешной компанией. Превосходные 
результаты, достигнутые Компанией в прошлом году, отражают усилия и 
самоотверженную работу всех её сотрудников. 
 
Наши промежуточные результаты в нынешнем году будут выпущены в сентябре 2007 г., 
когда мы сообщим акционерам Компании о показателях первого полугодия этого 
финансового года. Нам не представляется необходимым корректировать мнение, 
высказанное Председателем Совета директоров в его отчёте, что глобальные 
экономические перспективы на 2007 г. остаются перспективными. Это подтверждается 
ожидаемым экономическим ростом в Азиатском регионе, и особенно в Индии и Китае, и 
поэтому Совет директоров ожидает, что в ближайшие годы спрос на металлы останется на 
исторически высоком уровне. 
 
Что же касается производственных прогнозов на 2007 г., мы хотели бы повторить оценки, 
приведённые а нашем производственном отчёте за первый квартал, выпущенном на 
прошлой неделе: Компания ожидает, что производство катодной меди, как из 
собственного, так и из приобретенного концентратов будет незначительно выше по 
сравнению с тем же периодом 2006 г., а производство попутной продукции сохранится на 
том же уровне. 
 
В заключение отметим: мы уверены, что 2007 г. будет ещё одним успешным годом для 
«Казахмыс». 
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Сергей Стефанцов, Заместитель начальника Отдела по связям с инвесторами 
«Казахмыс ПЛС»                 Тел.: +44 20 7901 7800 
_____________________________________________________________________________ 
Робин Уокер 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 
 
Основной деятельностью «Казахмыс ПЛС» («Группа») является добыча, переработка и 
рафинирование меди и продукции из меди, включая катодную медь и медную катанку. 
Предприятия Группы вертикально интегрированы. В состав Группы входят 19 подземных 
рудников и рудников карьерного типа и два завода по плавлению и рафинированию, 
которые находятся в республике Казахстан, а также «МКМ» – компания по производству 
продукции из меди в Германии. 


