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Казахмыс ПЛС является международной группой по 
добыче полезных ископаемых и одним из ведущих 
производителей меди в мире. В качестве попутной 
продукции Группой производятся значительные 
объемы других металлов, в том числе цинка, серебра 
и золота. Казахмыс является лидером в области 
разработки полезных ископаемых в регионе. В 2008 
году в Группу будут входить пять подразделений: 
Copper, Gold, Petroleum, Power и MKM
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Этот отчет был отпечатан на экологически чистой бумаге.

«HannoArt» является бумагой, соответствующей экологическим 
стандартам, изготовленной из древесины Устойчивых лесов, а также 
полностью свободной от хлора.

Бумага «Take 2 offset» полностью производится из вторичных волокон, 
извлеченных исключительно из отходов потребления конечных 
продуктов. Она полностью свободна от хлора. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
145 Информация для акционеров
148 Словарь терминов

Предупредительный комментарий к прогнозной отчетности
Настоящий Годовой отчет включает прогнозную отчетность по 
деятельности, стратегии и планам компании Казахмыс, а также по ее 
текущим целям, предположениям и ожиданиям, связанным с будущим 
финансовым состоянием, показателями деятельности и результатами.

По своему содержанию прогнозная отчетность опирается на известные и 
неизвестные риски, предположения, неопределенности и другие 
факторы, которые могут вызвать существенное отличие фактических 
результатов, показателей деятельности и достижений компании 
Казахмыс от любых будущих результатов, показателей деятельности и 
достижений, представленных или подразумеваемых такого рода 
прогнозной отчетностью.

Акционеров предупреждают о том, что не следует возлагать на 
прогнозную отчетность чрезмерных надежд. За исключением требуемого 
Правилами Листинга и применимым законодательством, Казахмыс не 
берет на себя никаких обязательств по обновлению или изменению 
любой прогнозной отчетности для отражения событий, происшедших 
после даты настоящего Годового отчета.

Казахстан
Республика Казахстан

тыс м3

Тысяча кубических метров

тыс Гкал
Одна тысяча гигакалорий, единица измерения тепловой энергии

тыс унций
Тысяча унций

тыс тонн/год
Тысяча метрических тонн в год

тыс тонн
Тысяча метрических тонн

км
Километр

км2

Квадратных километров

LBMA
Лондонском рынке драгоценных металлов  
(London Bullion Market Association)

ЛИБОР
Лондонская межбанковская ставка предложения

Листинг или IPO
Листинг простых акций Компании на Лондонской фондовой бирже 12 
октября 2005 года

ЛБМ
Лондонская биржа металлов

Срок добычи
Оставшийся срок эксплуатации рудника в годах, рассчитанный путем 
вычета производственной ставки добычи (например, отношение 
объема добычи руды из рудника к текущим установленным запасам)

ЛФБ
Лондонская фондовая биржа

МКМ
Mansfelder Kupfer und Messing GmbH, действующая дочерняя 
компания Группы в Федеративной Республике Германии и бизнес-
сегмент 

млн унций
Миллион тройских унций

млн тонн
Миллион метрических тонн Группы

MW
Мегаватт

ОА
Окислы азота

OHSAS 18001
Набор оценок охраны здоровья и безопасности труда (спецификации 
для систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда)

Унция
Тройская унция

Доход на инвестированный капитал
Доход на инвестированный капитал, определяемый как отношение 
дохода до налогообложения, финансовых статей и отрицательного 
гудвилла к инвестированному капиталу (займы и капитал, включая 
долю меньшинства). 

$/т или $/тонна
Доллар США на метрическую тонну

Особые статьи 
Операции, которые являются случайными или неповторяющимися по 
своему характеру и не влияют на основную производственную 
деятельность компании. Информация об особых статьях изложена в 
Примечании 5(а) к финансовой отчетности

т
Mетрическая тонна

тенге или казахстанский тенге
Официальная валюта Республики Казахстан

Базовая Прибыль
Чистый доход за год после обратного добавления статей, которые 
являются случайными или неповторяющимися по своему характеру и 
не оказывают влияния на основную производственную деятельность 
компании, сумму налогов и долю меньшинства

Центов США/фунт
Центов США за один фунт
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Обзор деятельности Компании

Основные показатели
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
•  Производство катодной меди 380 тыс тонн
•  Продолжающийся рост спроса на все металлы со стороны 

клиентов
•  Первые основополагающие шаги в области 

диверсификации. Приобретения:
 –  Eurasia Gold
 –  ТОО «Достан Темир», разведка нефти
 –  14.6% доля в ENRC PLC
•  Операционные изменения в основных активах:
 –  Завершение строительства новой обогатительной 

фабрики и реконструкция двух действующих фабрик
 –  Завершение строительства нового цеха по 

производству серной кислоты в Балхаше
 –  Передача управления железнодорожной сетью 

сторонним организациям

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
•  Стабильные финансовые результаты, обусловленные 

высокими ценами на сырьевые товары
•  Средняя цена реализации меди за тонну возросла на 2% 

и составила $7,175
•  EBITDA за вычетом особых статей увеличился до  

$2,336.3 млн
•  Доход, основанный на Базовой Прибыли, увеличился до 

$3.02 на акцию
•  Стабильный свободный денежный поток составил  

$895.3 млн
•  Полученные денежные средства и сильное финансовое 

положение позволили обеспечить денежные поступления 
акционерам в размере свыше $800 млн:

 –  Предварительный дивиденд увеличился на 7% и 
составил $64 млн, (13.6 центов США на акцию)

 –  Специальный дивиденд составил $235 млн, или 50.0 
центов США на акцию

 –  Окончательный дивиденд был объявлен в размере 
$126 млн, с увеличением на 7% (27.4 центов США на 
акцию)

 –   Программа обратного выкупа акций в размере  
$390 млн (была завершена в январе 2008 года)

ДИВИДЕНДЫ 
ЦЕНТОВ США ЗА АКЦИЮ

91.0

EBITDA ЗА ВЫЧЕТОМ ОСОБЫХ СТАТЕЙ
$ МЛН

2,336.3

ДОХОД , ОСНОВАННЫЙ НА БАЗОВОЙ 
ПРИБЫЛИ
$ НА АКЦИЮ

3.02
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Обзор деятельности Компании

Общая информация 

Казахмыс – лидер в секторе 
разработки полезных ископаемых 
в Казахстане и в Центральной 
Азии

Казахмыс

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Казахмыс ПЛС является международной группой по 
добыче полезных ископаемых и одним из крупнейших 
производителей меди в мире.

KAzAKhmys CoppEr
Основной деятельностью компании Казахмыс 
является производство и продажа меди. Это 
подразделение является полностью интегрированным 
производителем меди, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции: 
катодной меди и медной катанки. В качестве попутной 
продукции Группой производятся значительные 
объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и 
золота. Оцененные запасы меди на 31 декабря 2007 
года составили 702.4 тыс тонн. Компания ведет два 
основных перспективных проекта в Казахстане на 
Бощекульском и Актогайском месторождениях, 
добыча на которых начнется с 2012.

mKm
MKM – дочернее предприятие, полностью 
принадлежащее Казахмыс ПЛС, расположенное в 
Германии. MKM производит полуфабрикаты из меди и 
медных сплавов. MKM закупает медь у независимых 
поставщиков. Это подразделение располагает 
отделом продаж с налаженными торговыми связями 
во всем мире.

НОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
В 2007 году Группа приобрела два новых 
подразделения – это золотодобывающее и нефтяное 
предприятия, Kazakhmys Petroleum и Kazakhmys Gold, и 
объявила о приобретении энергетического 
предприятия в Экибастузе, преобразуемого в 
Kazakhmys Power. Эти приобретения направлены на 
достижение стратегической цели Группы по 
диверсификации и участию в разработке 
значительных запасов полезных ископаемых в 
Центральной Азии.

В 2007 году группой произВедено 380 тыс тонн 
катодной меди

срок эксплуатации рудникоВ на имеющихся 
месторождениях меди состаВляет более 20 
лет

20ЛЕТ380ТЫC

одиннадцатый крупнейший произВодитель 
меди В мире, добыВающий более 2% мироВых 
объемоВ меди

11-ЫЙ 
ТОНН
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KAzAKhmys GolD 
Наше подразделение по золотодобыче реализует 
новые перспективные проекты по расширению 
деятельности, в том числе Бозымчак в Кыргызстане, 
Мизек Сульфид в Казахстане и Акжилга в 
Таджикистане. Их оцененные и обозначенные резервы 
составляют 2.3 млн унций.

KAzAKhmys powEr
В феврале 2008 года мы объявили о предполагаемом 
приобретении Экибастузской электростанции на 
угольном топливе и сопутствующего угольного рудника 
Майкубен Вест Коул в Казахстане. Это крупнейший 
источник электроэнергии в Казахстане с номинальной 
мощностью 4,000 МВт.

KAzAKhmys pETrolEum 
В апреле 2007 года Группа приобрела ТОО «Достан-
Темир». Этот разведательный блок, площадью  
602 км2, находится южнее города Актобе в  
Западном Казахстане. В этом районе расположены 
многочисленные месторождения нефти и газа, 
сосредоточенные вокруг восточной границы 
Прикаспийской низменности. Бурение и трехмерное 
сейсмическое исследование будут проводиться в 2008 
году.

23% доходоВ от реализации компании 
поступает за счет других металлоВ, В 
осноВном цинка, серебра и золота

23%

крупнейшая В казахстане социальная 
программа. группой также произВодится 
около 1% казахстанского ВВп

$100МЛН

В 2008 году В группе будет пять 
подразделений: COPPER, GOLD, PETROLEUM, 
POWER и MKM

5

на карте показаны осноВные 
Виды деятельности группы 
казахмыс’ В казахстане и В 
регионе

О
С

Н
О

В
Н

Ы
Е

 
П

О
К

А
З

А
Т

Е
Л

И
О

Б
Щ

А
Я

 И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

 



04

К А З А Х М Ы С  П Л С  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

Обращение Председателя Совета 
Директоров

В 2007 году мы сделали важные шаги в реализации 
нашей стратегии, в 2008 году эта работа будет 
продолжена.

КИМ ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

14.6%

доля В ENRC PLC, соВершены три 
последующих приобретения

$815МЛН

Выплаты акционерам

Обзор деятельности

2007 год был охарактеризован важными шагами в 
реализации нашей стратегии, несмотря на 
определенные производственные сложности, которые 
мы испытывали в прошлом году, и которые мы 
продолжаем преодолевать. Мы приобрели два новых 
подразделения – это золотодобывающее и нефтяное 
предприятия, а в текущем году объявили о 
приобретении крупного предприятия в энергетическом 
секторе, в котором мы уже работаем. Мы также 
приобрели 14.6% долю в ENRC PLC, стоимость которой 
в настоящее время оценивается в $4.2 млрд.

Наша стратегия остается последовательной в 
отношении наших намерений на момент Листинга в 
октябре 2005 года: повышение доходности путем 
оптимизации существующих активов, выполнения 
наших проектов по расширению производства и 
использования преимуществ наличия богатых 
природных ресурсов в регионе. 

СТРАТЕГИЯ: ОПТИМИЗАЦИЯ АКТИВОВ
Оптимизация наших существующих активов будет 
осуществляться через повышение эффективности и 
намеченный рост производства. Особый интерес для 
Группы представляет обеспечение в 2008 году 
должного внимания проблемам, которые повлияли на 
снижение производства в 2007 году. 
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Спрос на сырьевые товары и продолжающееся 
укрепление мировой горнодобывающей отрасли 
привело к инфляционному давлению на эту 
индустрию, которое также ощущается и в Казахстане. 
Руководство будет продолжать реализацию 
программы на обеспечение стабильной доходности и 
поддержание конкурентоспособной позиции в 
качестве производителя меди, являющегося одной из 
четырех компаний с самой низкой себестоимостью 
продукции.

СТРАТЕГИЯ: РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Для содействия в подготовке техническо-
экономического обоснования проекта Бощекуль, в 
июле 2007 года мы привлекли международную 
инженерно-строительную компанию Fluor. Эта же 
компания была выбрана для проведения 
предварительной оценки оксидного и сульфидного 
месторождений на проекте Актогай. Данные проекты 
остаются в центре внимания и осуществляются в 
соответствии с директивами, данными во время 
представления Промежуточных результатов 
деятельности за 2007 год.

СТРАТЕГИЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
В апреле 2007 года мы приобрели контракт на 
разведку нефтегазового месторождения в Западном 
Казахстане, где в настоящее время проводим 
сейсмическую разведку и бурение. В июле 2007 года 
мы купили компанию Eurasia Gold Inc., которая сейчас 
полностью интегрирована в нашу структуру как 
Кazakhmys Gold. Кazakhmys Gold владеет несколькими 
перспективными месторождениями в Центральной 
Азии, которые осваиваются в соответствии с 
намеченным графиком.

В октябре 2007 года, мы стали владельцами 18.8% 
доли ENRC PLC, стоимость приобретения которой 
составила $806 млн, и после ее успешного листинга в 
начале декабря, нам принадлежит 14.6% капитала в 
этой компании. В настоящее время стоимость нашей 
доли участия составляет $4.2 млрд, а рентабельность 
капиталовложения – 421%, представляя 4.64 фунта 
стерлингов на каждую акцию Группы. Это 
подчеркивает нашу способность проводить выгодные 
операции в регионе, повышая рыночную стоимость 
Компании.

В текущем году, мы объявили о приобретении 
Экибастузской ГРЭС и угольного месторождения 
Майкубен, которые после завершения сделки в 
первом полугодии 2008 года составят основу нашего 
нового подразделения Казахмыс Power. Это самая 
крупная в Казахстане находящаяся в частном 
владении электростанция, которая после 
реконструкции сможет значительно увеличить объемы 
производимой электроэнергии. В регионе с таким 
устойчивым экономическим ростом и возможным 
увеличением цен на электроэнергию, владение такими 
активами открывает множество коммерческих 
возможностей и преимуществ, таких как выгодное 
партнерство и заключение перспективных соглашений 
на реализацию. Кроме того, эти активы уменьшают 
риски нашего внутреннего производства при растущих 
ценах на энергоносители.

При рассмотрении этих сделок, а также при анализе и 
определении стратегии Группы, мы имели возможность 
пользоваться советами и опытом нашего Совета 
Директоров. Я бы хотел поблагодарить членов Совета 
Директоров за их приверженность делу и вклад в 
течение года. Мы делаем особый упор на надежное 
корпоративное управление, и наш Совет Директоров 
является основным элементом, обеспечивающим 
полное соблюдение этого принципа. 

ДИВИДЕНДЫ И ВЫПЛАТЫ АКЦИОНЕРАМ
В целом, цены на металлы оставались стабильными в 
течение года, что позволило обеспечить постоянные 
денежные потоки, в особенности в первом полугодии. 
В сентябре 2007 года, принимая во внимание 
необычно высокие цены на металлы, а также более 
низкий уровень освоения средств по диверсификации 
вплоть до июня 2007 года, Совет Директоров 
рекомендовал осуществить выплату денежных 
средств акционерам, которая включала программу 
выкупа акций на сумму $390 млн и выплату 
специального дивиденда в сумме $235 млн, или 50.0 
центов США на акцию. Выкуп начался в конце октября 
2007 года и был осуществлен в течение трех месяцев, 
согласно предусмотренным нами срокам.

В качестве окончательного дивиденда за 2007 год, 
Совет Директоров рекомендует дивиденды в размере 
27.4 центов США на акцию, что совместно с 
промежуточными дивидендами составит выплату в за 
год в размере 41.0 цента США на акцию. Сумма 
дивидендов увеличилась на 7% по сравнению с 
прошлогодними дивидендами в размере 38.5 центов 
США за акцию. Это отражает нашу уверенность в 
основной деятельности и видение того, что в 
обозримом будущем перспективы по ценам на 
сырьевую продукцию остаются благоприятными.

Казахмыс разместил свои акции на Лондонской 
фондовой бирже в октябре 2005 года по 540 пенсов за 
акцию, и таким образом привлек капитал в размере 
$491 млн. Общая сумма выплат акционерам с момента 
листинга в денежной форме, в виде дивидендов и в 
результате осуществления программы обратного 
выкупа акций, составляет $1,163 млн. В настоящее 
время цена за акцию составляет 17.33 фунта 
стерлингов и представляет собой доход на капитал с 
момента Листинга в размере 221%.

Помимо листинга в Лондоне, приблизительно 2% 
наших акций котируется на Казахстанской фондовой 
бирже. Мы рады быть частью Казахстанской Биржи, 
успех которой важен для развития производства и 
экономики Казахстана. 

НАШИ КЛИЕНТЫ
Около 80% меди продается преимущественно в 
Европе и Китае по контрактам, подписываемым с 
постоянными клиентами на ежегодной основе. В 
нашей деятельности мы полагаемся на эти устойчивые 
взаимоотношения. Мне бы также хотелось 
поблагодарить наших клиентов за их постоянную 
поддержку в течение года.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Успех Группы, главным образом, зависит от усилий 
наших работников, и от имени Совета Директоров я бы 
хотел поблагодарить их за содействие в течение 
прошедшего года. В свою очередь мы прикладываем 
все усилия для обеспечения благосостояния наших 
работников, а также тех, кто так или иначе связан с 
Группой, в частности, местного населения в регионах, 
где мы ведем свою деятельность.

Поддержка стабильности и развития в регионах, где 
мы осуществляем свою деятельность, является нашим 
долгом перед Казахстаном и призвана внести свой 
вклад в успех Группы. В январе 2008 года, мы имели 
честь быть организаторами первой общенациональной 
конференции, посвященной корпоративной 
ответственности перед обществом в Казахстане, 
председателем которой был Президент Казахстана. 
Конференция проводилась в нашем головном 
производственном офисе в Жезказгане. То, что мы 
были ее организаторами, стало отражением нашей 
ведущей роли, которую мы приняли на себя в рамках 
социального развития Казахстана, и которая является 
предельно важной для нас.

Вопросы охраны труда и безопасности остаются 
ключевыми для Группы. Число несчастных случаев со 
смертельным исходом сократилось с 32 в 2006 года до 
23 в 2007 году. Неуклонное снижение данного 
показателя идет уже шестой год подряд. 
Значительные улучшения предприняты в нескольких 
областях, таких как обрушение породы из кровли. 
Понадобится некоторое время для обеспечения того, 
чтобы культура и поведение во всех наших 
подразделениях основывались, прежде всего, на 
принципах безопасности, и мы создаем такую среду, 
чтобы выполнить принципиальную цель Группы и 
обеспечить полное отсутствие несчастных случаев со 
смертельным исходом.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Спрос на нашу продукцию продолжает расти. 
Некоторые события на финансовых рынках вызвали 
сомнение в стабильности экономики западных стран, 
но, несмотря на возможность определенных периодов 
спада, изначально высокий спрос со стороны стран с 
развивающейся экономикой, таких как соседний 
Китай, вызывает у нас уверенность в том, что 
долгосрочная перспектива спроса на металлы и 
минеральные ресурсы остается позитивной. Поэтому, 
мы смотрим оптимистично на перспективы развития 
Группы.
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К А З А Х М Ы С  П Л С  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

Отчет Исполнительного 
директора

Мы видим новые впечатляющие возможности для 
реализации нашей стратегии в 2008 году, принимая во 
внимание наши действующие активы, проекты по 
расширению производственной деятельности и 
программы по диверсификации в регионе

НОВАЧУК ОЛЕГ 
НИКОЛАЕВИЧ
ГЛАВНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

$5,257млн

состаВил доход от реализации, 
который уВеличился по 
сраВнению с $5,047 млн В  
2006 году

$2,336млн

состаВил EBITDA, который 
уВеличился по сраВнению с 
$2,308 млн В 2006 году

Обзор деятельности

В 2007 году общий объем добытой руды на нашем 
основном подразделении по производству меди, 
составил 34.0 млн тонн, по сравнению с 39.2 млн тонн 
в 2006 году. Среднее содержание меди в руде 
составило 1.22%, и было немного выше, чем в 2006 
году (1.17%). Это произошло, главным образом, ввиду 
сокращения добычи в Жезказганском комплексе и на 
руднике Коунрад с низким содержанием меди в руде, 
который был закрыт для запланированных вскрышных 
работ в 2007 году. Производство катодной меди из 
собственной руды составило 341 тыс тонн, и снизилось 
на 7%, что явилось результатом снижения объемов 
добычи руды. В 2007 году из приобретенного 
концентрата было произведено 39.0 тыс тонн 
катодной меди, по сравнению с 36.8 тыс тонн в 2006 
году. 

Производство цинка в концентрате возросло до 
132.8 тыс тонн, по сравнению с 129.1 тыс тонн, 
преимущественно в результате увеличения добычи 
цинковой руды, в частности, с рудника Космурун. 
Производство попутного золота, за исключением 
производства из толлингового сырья, увеличилось до 
113.4 тыс унций, что произошло в результате 
повышения содержания золота в руде и увеличения 
добычи на руднике Космурун. Производство серебра 
снизилось с 21.5 млн унций до 19.0 млн унций, главным 
образом, в результате снижения добычи руды с 
содержанием серебра в Жезказганском и Восточном 
регионах.
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К А З А Х М Ы С  П Л С  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

В сентябре 2007 года мы сообщали о затоплении на 
Южном руднике в Жезказганском комплексе. Это 
лишило возможности добычи руды с рудника в течение 
почти всего четвертого квартала, но добыча, как 
ожидалось, возобновилась в декабре. Снижение 
добычи руды произошло также в результате нехватки 
оборудования во всех регионах. Как упоминалось 
ранее, по ряду позиций мы столкнулись с увеличением 
сроков поставки оборудования ввиду роста 
производства в горнодобывающем секторе. К концу 
года произошло некоторое улучшение ситуации с 
поставками, в частности, крупного оборудования. 
Наше управление оборудованием и закупками 
является ключевой частью и остается под 
пристальным вниманием руководства с тем, чтобы 
улучшить работу в существующих условиях. 

Цены на медь в 2007 году оставались высокими. 
Средняя цена реализации составила $7,175 за тонну, 
что выше на 2% по сравнению с 2006 годом. Средняя 
цена реализации серебра и золота в 2007 году 
выросла на 17% и 14% соответственно. Цена на цинк в 
2007 году увеличилась лишь на 3%, по сравнению с 
2006 годом, как следствие возросшего производства 
цинка в Китае. Изменение цен на сырьевые товары 
более чем компенсировало снижение объемов 
производства, что привело к повышению доходов в 
сегменте Кazakhmys Copper на 8% до $3,6 млрд. 
Выпуск продукции МКМ снизился, поскольку компания 
сосредоточила свое внимание на производстве 
продукции, приносящей более высокий валовой доход. 
Таким образом, доходы Группы увеличились на 4%, с 
$5.0 млрд в 2006 году до $5.3 млрд в 2007 году. 

EBITDA за вычетом особых статей Группы с 2006 
увеличился на 1.2% до $2,336 млн. Маржа EBITDA на 
уровне Группы составила 44%, на уровне сегмента 
Кazakhmys Copper – 62%. EBITDA на уровне Группы 
меньше, вследствие более низкой маржи МКМ. По 
Кazakhmys Copper EBITDA за вычетом особых статей 
немного понизился с $2,296 млн в 2006 году до  
$2,233 млн, поскольку рост цен на сырьевые товары 
был компенсирован влиянием инфляции на рост 
затрат, повышением цен на покупной концентрат и 
влиянием постоянных затрат на снизившийся уровень 
производства. Доход на акцию, основанный на 
Базовой Прибыли несколько вырос с $3.00 до $3.02 на 
акцию в 2007 году. На увеличение дохода на акцию 
положительно сказался пред-листинговые дивиденды 
ENRC в размере $93.9 млн и более низкая ставка 
налога. Этот эффект, в свою очередь, был частично 
компенсирован усилением тенге относительно 
доллара США, что привело к отрицательной курсовой 
разнице по долларовым депозитам Казахстанских 
предприятий, несмотря на то, что это не привело к 
фактическому уменьшению денежных средств.

В 2006 году себестоимость производства из 
собственного сырья после вычета доходов от попутной 
продукции была 9.0 центов США за фунт. Это был 
необычайно низкий показатель, обусловленный 
увеличением доходов от попутной продукции, большим 
по сравнению с инфляцией. В 2007 году он 
возвратился к величине 32.9 центов США за фунт, 
уровень сопоставимый с предыдущими годами. В 2007 
году уровень инфляции превысил рост доходов от 
попутной продукции, и стал результатом возросших 
цен на транспортировку, энергоносители, зарплату и 
административные расходы. Мы по-прежнему входим 
в четверть производителей меди в мире с самой 
низкой себестоимостью.

В совокупности с высокими ценами на сырьевые 
товары и низкой себестоимостью производства, 
свободный денежный поток оставался постоянным на 
уровне $895 млн в 2007 году. Этот показатель 
снизился по сравнению с 2006 годом в основном за 
счет изменения графика налоговых платежей и 
увеличения капитальных затрат на поддержание 
производства, необходимых для обновления 
оборудования.

В настоящее время мы осуществляем программу 
повышения эффективности с целью компенсации 
давление, оказываемое инфляцией. Она включает в 
себя увеличение числа обогатительных фабрик, для 
снижения стоимости транспортировки руды, а также 
реконструкцию действующих обогатительных фабрик. 
В 2007 году было завершено строительство 
Нурказганской обогатительной фабрики и были 
реконструированы Николаевская и Карагайлинская 
обогатительные фабрики. В течение 2008 года будет 
проведена плановая реконструкция четырех 
обогатительных фабрик (Жезказганской, Орловской, 
Иртышской и Белоусовской), которая будет 
сосредоточена на повышении коэффициента 
извлечения и значительном увеличении объемов 
переработки руды. Запланировано строительство 
новых обогатительных фабрик на месторождениях 
Космурун и Акбастау. В 2007 году управление и 
обслуживание нашей железнодорожной сети было 
передано сторонним организациям, без передачи 
владения этими активами. Отдельные транспортные 
перевозки на дальние расстояния также 
осуществляются внешними компаниями. Мы уже 
наблюдаем реальные выгоды от упрощения 
руководства и снижения тарифов на перевозку. В 2008 
году ожидаются дополнительные инвестиции в 
систему транспортировки и логистики для повышения 
эффективности и снижения затрат.

У Группы есть два крупных проекта по расширению 
медного производства: Бощекульское и Актогайское 
месторождения. В нашем отчете по промежуточным 
результатам деятельности мы объявили о назначении 
компании Fluor в качестве консультанта по 
предварительной оценке Бощекульского проекта, в 
настоящее время эта же компания назначена 
консультантом и по Актогайскому проекту. Работы по 
Бощекульскому проекту выполняются в соответствии 
с намеченным графиком. Предварительная оценка 
технической осуществимости проекта должна быть 
завершена к концу 2008 года, а технико-
экономическое обоснование – к концу 2009 года. 
Ожидается, что добыча руды начнется в конце 2011 
года, причем, основная часть капитальных затрат 
придется на период с 2009 по 2011 годы. 

Два месторождения в Актогае, более крупное по 
объемам – сульфидное и менее крупное – оксидное, 
находятся на стадии предварительной оценки. 
Ожидается, что оценка по оксидному месторождению 
будет завершена в 2008 году, затем – оценка 
сульфидного месторождения в первой половине 2009 
года.
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Отчет Исполнительного 
директора (продолжение)

Наряду с крупными долгосрочными проектами по 
расширению производства на Бощекульском и 
Актогайском месторождениях, близится к завершению 
работа по ряду менее крупных проектов в 
Жезказганском и Карагандинском регионах. Эти 
проекты должны сохранить стабильность 
производства и компенсировать снижение содержания 
металла в руде и объемов добычи на рудниках, 
находящихся на стадии отработки. В январе 2008 года, 
вскоре после окончания года, началась добыча на 
рудниках Абыз и Акбастау. В 2008 года планируется 
начать добычу на открытых рудниках Северный 
Нурказган в Карагандинском регионе и Таскура в 
Жезказганском комплексе. На ближайшие три года 
запланировано начало добычи на других рудниках.

Капитальные затраты в 2007 году составили 
$493.0 млн, за вычетом стоимости приобретения 
нефтегазового месторождения Восточный Акжар. 
Ожидается что в 2008 году капитальные затраты 
сегмента Кazakhmys Copper немного вырастут, ввиду 
дальнейшего развития инфраструктуры, и 
дополнительных затрат в размере $90.0 млн на 
программы развития нефтяного и золотодобывающего 
подразделений. Маловероятно, что значительные 
капитальные затраты будут осуществлены по 
проектам по расширению производства на 
Актогайском и Бощекульском месторождениях ранее 
2009 года.

В момент листинга в октябре 2005 года одной из 
наших основных стратегических целей была 
диверсификация наших активов и использование с 
выгодой для нас доступных многочисленных 
источников минеральных ресурсов в Центрально-
Азиатском регионе. С начала 2007 года мы 
значительно продвинулись вперед в выполнении 
программы по диверсификации. 

В апреле 2007 году мы приобрели контракт на 
разведку нефтегазового месторождения Восточный 
Акжар, площадью 602 км2, на западе Казахстана. 
Разведочные работы были начаты на надсолевых 
структурах на небольших глубинах, и продолжатся до 
конца первого полугодия 2008 года. Основные 
разведочные работы будут проводиться на большей 
глубине в подсолевых структурах, где в 2008 году 
начнутся трехмерные сейсморазведочные работы, 
которые будут продолжаться в течение года. 

В июле 2007 года мы приобрели Eurasia Gold Inc., 
компанию по производству драгоценных металлов, 
зарегистрированную на канадской фондовой бирже. В 
настоящее время она переименована в Кazakhmys 
Gold. Годовой объем производства за 12 месяцев 2007 
года составил 52 тыс унций, из которых 33 тыс унций 
относятся к периоду под управлением Казахмыс ПЛС. 
Результаты деятельности подразделения немного 
превзошли ожидания руководства, намеченные в 
начале года и на момент приобретения. 

Кazakhmys Gold имеет три перспективных проекта по 
расширению деятельности: месторождение золота, 
меди и серебра Бозымчак в Кыргызстане, 
месторождение золота и меди Мизек в Казахстане и 
месторождение меди и серебра Акжилга в 
Таджикистане. Компания Worley Parsons была 
привлечена к проведению предварительной оценки 
технической осуществимости проектов на 
месторождениях Бозымчак и Мизек, которая должна 
быть завершена в 2008 году. Был проведен внешний 
аудит запасов золота, в результате которого 
объявленные резервы в золотом эквиваленте на 
основе классификации JORC были пересмотрены в 
сторону увеличения с 1.9 млн унций на момент 
приобретения до 2.3 млн унций. Буровые работы на 
месторождениях Бозымчак и Мизек продолжаются, 
проекты приближаются к стадии технико-
экономического обоснования, что также может 
привести к дальнейшему увеличению ресурсов.

В октябре акционеры одобрили исполнение опциона 
на покупку 18.8% доли в ENRC PLC стоимостью 
$806 млн. ENRC впоследствии была зарегистрирована 
на Лондонской Фондовой Бирже, и после выпуска 
новых акций наша доля уменьшилась до 14.6%. Это 
капиталовложение бесспорно является удачным, тем 
не менее, Совет Директоров будет и далее 
отслеживать его доходность для обеспечения 
соответствующей рентабельности для наших 
акционеров.

Обзор деятельности

Проекты по 
расширению 
производственной 
деятельности во всех 
наших подразделениях
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После окончания года, мы объявили о приобретении 
Экибастузский электростанции и угольного рудника 
Майкубен, приблизительно за $1.5 млрд. Этот проект 
открывает возможность значительного увеличения 
производства и развития выгодных коммерческих 
взаимоотношений путем выпуска дополнительной 
электроэнергии. Как было объявлено ранее, этот 
проект потребует капиталовложений на сумму около 
$650 млн, которые, возможно, будут распределены в 
период с 2008 по 2012 годы.

В советское время государственные институты 
провели всесторонние исследования по определению 
запасов природных ресурсов в Казахстане, но за 
последние 20 лет технологический уровень повысился 
и мы считаем, что есть возможность переоценки 
некоторых данных при помощи новых технологий 
разведки. Мы собираемся выяснить в течение 
текущего года, может ли это открыть новые 
перспективы. Затраты на этой стадии будут 
незначительными.

В 2007 годы мы достигли успехов в области охраны 
труда и техники безопасности, но еще многое 
предстоит сделать. В 2007 году произошло 23 
несчастных случая со смертельным исходом, что 
представляет собой значительное сокращение по 
сравнению с 32 случаями в прошлом году. Очень 
печально констатировать, что в первых двух месяцах 
2008 году в нашем производстве уже произошло 6 
несчастных случаев со смертельным исходом, по 
которым в настоящее время проводится 
расследование. Как упоминалось в отчете по 
промежуточным результатам деятельности, на нашем 
производстве произошло значительное улучшение 
ситуации, связанной с несчастными случаями со 
смертельным исходом в результате обрушения породы 
из кровли. Число таких случаев сократилось с 14 в 
2006 году до четырех в 2007 году. Это произошло в 
результате изменения методов проверки и защиты 
кровли. Следующим крупным источником несчастных 
случаев со смертельным исходом является 
электрооборудование. В 2007 году наши специалисты 
посетили ряд рудников в Южной Африке, после чего 
нами были пересмотрены и успешно внедрены 
некоторые аспекты производственной практики.

В настоящее время мы завершаем строительство 
собственного нового обучающего центра, в котором, 
нашим работникам будут прививать не только 
практические навыки работы, но также и навыки 
повышения качества охраны труда и техники 
безопасности. 

В 2008 году мы, несомненно, столкнемся с 
трудностями, но мы ожидаем, что производство меди 
должно быть, как минимум, на уровне 2007 года. Как 
было указано в Обращении Председателя Совета 
Директоров, мы уверены, что у нас есть новые 
впечатляющие возможности для реализации нашей 
стратегии в следующем году, принимая во внимание 
наши действующие активы, проекты по расширению 
производственной деятельности и программы по 
диверсификации в регионе.
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Стратегия
Обзор деятельности

Наша компания
См. начиная с 
внутренней стороны 
передней обложки до 3 
стр. и стр. 125-143

Наши рынки
См. стр. 18 и 19

Реализация 
стратегии
См. страницы 12 и 13

Управление 
рисками 
Группы
См. страницы 14 и 15

Показатели 
деятельности
См. страницы 16 и 17

Наши стратегические цели
•  Оптимизация использования существующих 

активов
•  Осуществление проектов по расширению 

производства
•  Приобретение активов в сфере природных 

ресурсов в нашем регионе
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА
Казахстан и соседние государства имеют 
значительный потенциал для разработки полезных 
ископаемых. По разнообразию и качественному 
составу минеральных ресурсов этот регион сравним с 
Южной Африкой, Австралией или Бразилией. 
Стабильная политическая и экономическая ситуация в 
Казахстане делают его идеальной базой для ведения 
операционной деятельности в регионе, с грамотными и 
мотивированными трудовыми ресурсами и быстро 
развивающейся правовой и коммерческой 
инфраструктурой. Этот регион также удачно 
расположен с точки зрения логистики, с выходом на 
два самых важных мировых рынка сырья, Китай и 
Европу, что создает возможности для гибкого подхода 
к изменениям спроса/предложения и затратным 
факторам на этих конечных рынках.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ГРУППЫ
Прочное положение, которое занимает Группа в 
области производства меди в Казахстане, 
поддерживается ее сильным финансовым 
положением, отличными связями местными 
компаниями и хорошими отношениями с органами 
государственной власти. Растущая репутация Группы 
облегчает доступ к новым проектам и стимулирует 
привлечение к работе и сохранение 
высококвалифицированных сотрудников.

Внимание Группы будет сосредоточено на росте за 
счет приобретения других компаний и реализации 
крупных проектов. Но вместе с тем, мы будем 
добиваться органичного роста посредством 
оптимизации эффективности эксплуатации 
существующих активов. Все это будет проводиться в 
контексте неуклонного повышения безопасности и 
охраны труда работников Группы и других лиц, на 
которых ее деятельность оказывает влияние.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Стратегию Группы можно разбить на три компонента:

ОПТИМИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ АКТИВОВ 
Группа развивает средства и методы управления, 
направленные на повышение эффективности 
эксплуатации существующих активов, а также на 
создание возможности увеличения отдачи от вновь 
приобретаемых компаний. Особыми задачами будут 
контроль расходов, увеличение доходности и 
повышение производительности.

РОСТ И РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Группа будет работать над увеличением объемов 
производства за счет эффективных инвестиций в 
небольшое по масштабам расширение 
деятельности, а также в новые проекты. Сюда 
входит строительство рудников, новых 
обогатительных фабрик и модернизация 
существующих обогатительных фабрик.

В ближайшие годы Группа запустит в работу 
наиболее крупные из планируемых проектов по 
расширению производства. Эти проекты частично 
послужат замещением существующей добычи на 
рудниках с истощающимися запасами руды и 
частично для наращивания производства меди.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ 
КОМПАНИЙ

Группа активно ищет и приобретает экономически 
выгодные неразработанные природные ресурсы в 
регионе. Эта задача будет решаться частично за 
счет внутренней программы разведки, частично за 
счет партнерства в области разведки с другими 
компаниями и частично за счет усилий по 
приобретению обнаруженных, но неразработанных 
месторождений у существующих владельцев. 

Группа приложит усилия по приобретению долей 
владения в имеющихся региональных компаниях, 
разрабатывающих природные ресурсы и 
обладающих привлекательным потенциалом 
внутреннего и внешнего роста.

В 2008 году Совет Директоров будет проводить 
дальнейший пересмотр стратегии, для того чтобы 
Группа шла в ногу с быстро меняющейся обстановкой в 
регионе и на рынках, на которых она представлена. 
Это позволит корректировать задачи Группы, а также 
расставлять приоритеты среди преследуемых ею 
целей.

•

•

•

•

•

Наша стратегия
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Обзор деятельности

В среде с высокой инфляцией 
оптимизация существующих активов 
является ключевым приоритетом:

•  В 2007 году было закончено 
строительство новой обогатительной 
фабрики, а также модернизация двух 
существующих обогатительных фабрик 
–  В 2008 продолжится модернизация 

четырех существующих 
обогатительных фабрик и 
строительство новых 
обогатительных фабрик

•  В 2008 году будет введен в действие 
сернокислотный цех в Балхашском 
производственном комплексе

•  В 2007 году управление нашей 
железнодорожной сетью было 
передано сторонним организациям 
–  В 2008 году будут осуществлены 

значительные инвестиции в систему 
транспортировки и логистики

Осуществление небольших проектов 
по расширению производства 
поможет сохранить производство в 
ближайшем будущем на 
существующем уровне:

•  В течение следующих трех лет будет 
проведено расширение и подготовка к 
эксплуатации семи рудников

Также в настоящее время 
разрабатывается несколько крупных 
проектов во всех наших 
подразделениях:

•  Два крупных проекта по расширению 
медного производства: Бощекульское 
и Актогайское месторождения, 
находящиеся в настоящее время на 
стадии предварительной оценки, 
внесут значительный вклад в 
увеличение производства меди 
начиная с 2012 года

•  Три крупных проекта по расширению 
производства драгоценных металлов: 
сульфидные месторождения Бозымчак 
и Мизек, а также месторождение 
Акжилга в нашем подразделении 
Kazakhmys Gold

•  Нефтяное месторождение в Восточном 
Акжаре на западе Казахстана

Оптимизация  
существующих активов

Осуществление проектов по 
расширению производства

Осуществление  нашей стратегии
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С начала 2007 года мы 
диверсифицировали нашу 
хозяйственную деятельность, 
осуществив приобретение новых 
активов на сумму более $3 млрд:

•  Нефтегазовое месторождение 
Восточный Акжар за $450 млн в 
апреле 2007 года

•  Eurasia Gold Inc. за $270 млн в июле 
2007 года

•  ENRC PLC, 14.6% доли за $806 млн в 
октябре 2007 года

•  Экибастузскую ГРЭС и угольный 
разрез «Майкубен Вест» за $1.5 млрд, 
объявленное в феврале 2008 года

Группа считает, что в этом регионе 
продолжают существовать большие 
возможности в отношении разнообразия 
ресурсов, находящихся на разных 
уровнях разработки, от разведки до 
полномасштабного производства

Приобретение активов в 
сфере природных ресурсов

Осуществление  нашей стратегии
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Факторы риска

Управление 
рискамиГруппы

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ГРУППЫ

За последние годы структура рисков Казахмыса 
претерпела положительные изменения за счет 
прогресса в понимании наиболее значительных рисков 
Группы и их управлении. 

Казахмыс имеет систему управление рисками, 
позволяющую идентифицировать значительные риски 
Группы и управлять ими. Как поясняется на стр. 54-57 
Отчета о корпоративном управлении, подход Группы к 
внутреннему контролю основан на бизнес-рисках и 
учитывает как операционные, так и финансовые 
риски.

Ниже описаны значительные риски, определенные 
Руководством, которые могут оказать существенное 
влияние на финансовое состояние Группы, показатели 
деятельности и перспективы.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Характер производственной деятельности Группы 
подразумевает вероятность несчастных случаев на 
производстве и превышение норм выбросов в воду, 
воздух и почву. 

Комитет по технике безопасности, охране труда и 
окружающей среды Группы продолжает поддерживать 
ряд инициатив по снижению числа несчастных случаев 
со смертельным исходом и других тяжелых несчастных 
случаев, а также по дальнейшему продвижению 
стандартов безопасности и защиты окружающей 
среды. Эти инициативы подробно изложены в Отчете 
о корпоративной ответственности на стр. 42-47.

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ

Деятельность по добыче, обогащению и переработке 
включает в себя ряд рисков и угроз, среди которых 
геологические и технологические проблемы, пожары, 
наводнения, неблагоприятные погодные условия, 
выход из строя оборудования, перебои с поставкой 
ключевых компонентов таких, как электроэнергия, 
которые могут повлечь срывы производства. 
Большинство доходов Группы поступает от реализации 
меди, произведенной на Жезказганском и Балхашском 
производственных комплексах. Если производство на 

любом из этих комплексов будет заметно снижено, 
прервано или сокращено, это может существенно 
повлиять на финансовое состояние Группы. 

Во всех подразделениях Группы проводится работа 
при поддержке соответствующих специалистов Группы 
и третьих сторон для решения проблемы 
производственного риска. На основных 
обогатительных фабриках, плавильных и аффинажных 
заводах и электростанциях Группы действует 
объединенная программа страхования на случай 
имущественного ущерба и страхование от стихийных 
бедствий и техногенных факторов для уменьшения 
воздействия таких факторов.

ЦЕНЫ НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ

Группа подвержена рискам колебания цен на медь, 
цинк, золото и другую продукцию, и ее доходы могут 
значительно пострадать в результате снижения цен на 
медь.

Руководство не считает выгодным для акционеров 
хеджирование цен на сырьевые товары. 
Хеджирование цен на медь производится только 
компанией MKM для снижения риска роста затрат на 
приобретение катодной меди, при котором 
естественное хеджирование недоступно. 
Чувствительность бизнеса к изменению цен на 
продукцию находится под постоянным контролем, 
анализ чувствительности представлен на стр. 19.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК

Политическая нестабильность и общественные 
выступления могут привести к изменению 
государственной политики и оказать существенное 
негативное влияние на производственную 
деятельность Группы. 

Большая часть производственной деятельности 
Группы сосредоточена в Казахстане. Правительство 
Казахстана активно реализует программу 
экономических реформ, что помогает превратить 
Казахстан в наиболее политически стабильную и 
экономически развитую страну в Центральной Азии. В 
то время как ряд бывших Советских республик 
испытывал периоды политической нестабильности, в 

Обзор деятельности
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Казахстане обстановка оставалась спокойной. 
Руководство продолжает рассматривать 
политическую, социальную и экономическую 
обстановку в Казахстане как благоприятную и 
оптимистичную в отношении условий для ведения 
бизнеса в данном регионе. 

РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Ожидания, возлагаемые на сектор природных 
ресурсов, выросли вместе с ростом цен на сырьевые 
товары, которые превысили исторический средний 
уровень. Горнодобывающая промышленность в нашем 
регионе испытывает беспрецедентный уровень 
активности. В таких рыночных условиях Группа 
сталкивается с серьезными трудностями по мере 
приложения ею усилий в определении объектов для 
приобретения, в приобретении необходимого 
высококачественного капитального оборудования и 
услуг внешней поддержки, а также в найме и 
удержании высококвалифицированного персонала по 
стоимости, которая является приемлемой для 
акционеров. 

Руководство уверено, что исторически прочное 
положение Группы в регионе, ее репутация и знание 
ресурсов региона в сочетании с прогрессом, 
достигнутым в укреплении ее систем управления, 
инструментов и кадров, ставит ее в уникальное 
положение, позволяющее Группе преуспевать в такой 
непростой обстановке.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

По мере определения, осуществления и внедрения 
новых проектов, возникает множество рисков, 
которые могут негативно повлиять на доходность 
Группы. Например, недостаточная или неадекватная 
геологоразведка может привести к тому, что реальные 
запасы, объем и содержание фактически добытой 
руды окажутся ниже ожидаемых. Кроме того, 
экономическая жизнеспособность новых проектов 
также связана со значительными затратами, которые 
должны тщательно контролироваться. 

Группа гарантирует, что на протяжении всего срока 
действия проектов она использует достаточные 
знания, как собственных работников, так и 
специалистов третьих сторон. Кроме того, для 
создания механизма более тщательного контроля 
управления проектами существуют процедуры, 
касающиеся таких сфер, как планирование и 
исполнение бюджета и управление проектами 
капитальных затрат.

ПРАВА НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Неисполнение законодательства и положений 
контрактов на недропользование может вызвать 
критику со стороны регулирующих органов и привести 
к утрате доступа к ресурсам.

В Казахстане все природные ресурсы принадлежат 
Государству. Действие выданных Группе прав на 
недропользование может быть приостановлено или 
прекращено, если Группа не исполняет лицензионные 
и контрактные обязательства, которые включают 
регулярную выплату Правительству роялти и 
соблюдение требований по добыче, охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности труда. 
Руководство Группы прикладывает все усилия к тому, 
чтобы гарантировать исполнение всех требований 
законодательства и положений контрактов на 
недропользование.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Разработка и применение налогового 
законодательства в Казахстане постоянно 
совершенствуются, что повышает риск роста 
налоговых обязательств и штрафов, относящихся к 
производственной деятельности и инвестициям 
Группы в Казахстане. 

Группа прикладывает все усилия по соблюдению 
налогового законодательства и для осуществления 
этого тесно сотрудничает с налоговыми органами.
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Ключевые показатели

Определение 
результатов 
деятельности Группы

Совет Директоров использует ряд показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, для 
определения финансовых результатов работы Группы, 
по которым периодически составляется отчетность. В 
их число входят следующие показатели:
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОСТА ГРУППЫ 
ДОХОД НА ИВЕСТИРОВАНЫЙ КАПИТАЛ ГРУППЫ
Доход на инвестированный капитал: определяется как 
отношение дохода до налогообложения, финансовых 
статей и отрицательного гудвилла к инвестированному 
капиталу (займы и капитал, включая долю 
меньшинства). Доход на инвестированный капитал 
измеряет эффективность использования капитала 
Группы. Нашей целью является обеспечение гарантии 
того, что Доход на инвестированный капитал всегда 
будет превышать средневзвешенную стоимость 
капитала.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Свободный денежный поток: определяется как чистый 
денежный поток от операционной деятельности за 
вычетом расходов капитального характера на 
обновление материальных и нематериальных активов. 
Этот показатель измеряет денежные потоки Группы, 
которые могут использоваться для финансирования 
выплаты дивидендов и инвестиций в будущий рост и 
развитие бизнеса.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ
EBITDA ЗА ВЫЧЕТОМ ОСОБЫХ СТАТЕЙ
EBITDA за вычетом особых статей: определяется как 
доход до начисления процентов, налогообложения, 
износа и амортизации за вычетом особых статей. 
Особые статьи – это случайные и неповторяющиеся по 
своему характеру статьи, которые не влияют на 
основные производственные показатели Группы. 
EBITDA за вычетом особых статей является 
показателем денежной доходности бизнеса, и мы изо 
всех сил стремимся увеличить валовые поступления 
за счет низких производственных расходов, 
являющихся результатом вертикально 
интегрированной структуры.

ДОХОД НА АКЦИЮ, ОСНОВАННЫЙ НА БАЗОВОЙ 
ПРИБЫЛИ 
Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли: 
определяется как доход на акцию, основанный на 
Базовой Прибыли до особых статей и их эффекта на 
результаты налогообложения и долю меньшинства. 
Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, 
указывает на то, какой чистый доход на акцию может 
быть распределен акционерам посредством 
дивидендов. Наша политика по начислению 
дивидендов также будет принимать во внимание 
доходность и рост доходов Группы, одновременно 
поддерживая благоразумный уровень коэффициента 
покрытия дивиденда.

ДЕНЕЖНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ МЕДИ (ПОСЛЕ ВЫЧЕТА 
ДОХОДОВ ОТ ПОПУТНОЙ ПРОДУКЦИИ)
Денежная себестоимость меди (после вычета доходов 
от попутной продукции): определяется как отношение 
суммы операционных расходов, представленных в 
консолидированном отчете о доходах и расходах (за 
вычетом доходов от реализации попутной продукции), 
к объему реализованной катодной меди и медной 
катанки. Денежная себестоимость меди является 
ключевым показателем в оценке способности Группы 
контролировать производственные расходы и 
максимизировать доходы от попутной продукции.

Обзор деятельности
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Определение 
результатов 
деятельности Группы

EBITDA ЗА ВЫЧЕТОМ ОСОБЫХ СТАТЕЙ
$ МЛН

2,336.3

ДОХОД НА АКЦИЮ, ОСНОВАННЫЙ НА БАЗОВОЙ ПРИБЫЛИ 
$ НА АКЦИЮ

3.02

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 
$ МЛН

895.3

ДОХОД НА ИНВЕСТИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ
%

30.9

ДЕНЕЖНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ МЕДИ ПОСЛЕ ВЫЧЕТА ДОХОДОВ 
ОТ ПОПУТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Цент США/фунт

58.9
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Обзор рынка 

$7,175
за тонну состаВила средняя 
цена реализации меди, которая 
по сраВнению с 2006 годом 
уВеличилась на 2% 

Обзор деятельности

МЕДЬ
В 2007 году рынок меди продолжал оставаться таким 
же стабильным, как и в 2006 году, когда средняя цена 
меди на ЛБМ сохранялась на уровне значительно 
выше исторических цен. Среднегодовой рост цен на 
медь составил 6%, с отметки $6,731 за тонну до 
$7,126 за тонну.

В начале 2007 года, медь продавалась по ценам ниже 
$6,000 за тонну, частично в результате негативных 
данных по занятости и жилью в США, а также из-за 
использования покупателями уровня товарно-
материальных запасов. В конце первого квартала 
цены на медь снова поднялись за счет 
продолжающегося стойкого спроса на медь на 
китайском рынке, ограниченного объема предложения, 
крупного притока инвестиционного капитала в сектор 
основных металлов и ослабления доллара США. 

К концу 2007 года цена на медь стала снижаться под 
действием таких факторов, как нарастающее 
волнение по поводу состояния мировой экономики, 
вызванное кризисом в сфере ипотечного 
кредитования в США. По оценкам, в течение 2008 года 
данный фактор, наряду с прочими, будет вызывать 
постоянную нестабильность цен на медь, поскольку в 
новом году сохранятся низкие уровни товарно-
материальных запасов и неуверенность относительно 
перспектив экономики США и всего мира. 
Среднесрочное ценообразование меди в большой 
степени зависит от того, достаточен ли рост спроса на 
медь в Китае и Азии для компенсации его снижения на 
рынках Западной Европы и США, а также от степени 
роста предложения в ответ на недавнее укрепление 
цены на медь. 

В 2007 году мировое потребление катодной меди, по 
оценкам, возросло на 3.4% до 18.1 млн тонн при 
оценочном увеличении производства на 5.2% до 
18.2 млн тонн. Китай остается основным мировым 
источником роста производства меди, поскольку 
объем потребления катодной меди Китаем в 2007 году 
оценивается в 4.6 млн тонн. По сравнению с оценкой 
внутреннего производства меди Китаем в объеме 
3.5 млн тонн, обусловившего потребность в импорте в 
объеме 1.1 млн тонн, в 2008 году ожидается рост 
потребления меди до 4.9 млн тонн тем не менее, в 
связи с планируемым в Китае ростом внутреннего 
производства меди наблюдается снижение его 
потребности в импорте до 0.8 млн тонн.

В Западной Европе, на другом крупном рынке, где 
оперирует Казахмыс, производство катодной меди 
оценивается в объеме 1.8 млн тонн, а потребление в 

объеме 3.7 млн тонн, что обусловливает потребность в 
импорте в объеме 1.9 млн тонн. По прогнозам, в 2008 
году уровень потребления Западной Европы и ее 
потребности в импорте большей частью останутся 
неизменными. 

ЦИНК
В течение 2007 года средняя цена на цинк снизилась 
на 1% до $3,250 за тонну в основном в связи с 
расширением мощностей по производству цинка в 
Китае в ответ на высокие цены на цинк, имевшие 
место в 2006 году. Это означает, что Китай, самый 
крупный производитель цинка в мире, в 2007 году 
изменил свой статус с нетто-импортера на нетто-
экспортера цинка.

В марте 2007 года произошло снижение объемов 
китайского экспорта, способствовавшее 
восстановлению уровня цен на цинк, после понижения, 
наблюдавшегося в начале 2007 года. Однако позднее 
в течение года, цены продолжили снижение, в связи с 
ослаблением рынка.

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
В 2007 году цены на золото занимали прочные 
позиции, в этот период среднегодовая цена на золото 
возросла на 15% до $696 за тройскую унцию, а статус 
надежности вернулся к золоту из-за усугубления 
кредитной ситуации в июле. Позже в 2007 году 
произошел рекордный рост цены на золото, 
вызванный снижением процентной ставки 
Федеральной резервной системой США, колебаниями 
на рынке и падением доллара США. 

В 2007 году цены на серебро также занимали прочные 
позиции, за этот период среднегодовая цена на 
серебро возросла на 17% до $13.4 за тройскую унцию. 
По оценкам, в 2008 году предложение серебра будет 
расти быстрее, чем спрос на него, что может повлечь 
снижение цен на серебро.

ДОГОВОРА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
В 2007 году Казахмыс использовал свое соседство с 
Китаем и доступ к развитым транспортным 
коммуникациям, ведущим в Западную Европу, для 
реализации меди на обоих рынках.
 
Основная часть меди реализуется по годовым 
договорам на реализацию с установленной премией к 
действующей на ЛБМ цене, в то время как остальная 
часть реализуется на спот-рынке. Такой принцип 
реализации сохранится и в 2008 году в соответствии с 
годовыми договорами на реализацию, уже 
подписанными с рядом китайских и европейских 
покупателей.

Наши рынки
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1.22%

состаВил рост среднего 
содержания меди В руде по 
сраВнению с 1.17% В 2006 году

Попутная продукция, производимая Kazakhmys 
Copper, в основном реализуется по годовым 
договорам, реализация остальной ее части 
производится на спот-рынке. Kazakhmys Gold в 2007 
году направлял всю свою продукцию в форме сплава 
Доре по годовому договору на реализацию в Европу 
для его дальнейшей переработки в золотые слитки. 
Изменений в такой форме реализации в 2008 году не 
прогнозируется.

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕН 
И СОДЕРЖАНИЮ МЕТАЛЛОВ В РУДЕ
Колебания цен на сырьевые товары и процента 
содержания металлов в руде могут значительно 
повлиять на доходы от реализации и чистый доход 
Kazakhmys Copper. Любые изменения цен на сырьевые 
товары оказывают непосредственное влияние на 
доход от реализации сегмента Kazakhmys Copper с 
последующим влиянием на чистый доход и денежную 
себестоимость меди в результате изменения доходов 
от попутной продукции.

Любые колебания содержания металлов в руде 
напрямую сказываются на производственных 
показателях Kazakhmys Copper. Доходы, как и 
денежная себестоимость меди, подвержены прямому 
влиянию объемов добычи, поскольку основные 
затраты по своей природе являются постоянными.

Ниже приводятся примерные данные по ожидаемому 
влиянию 10% изменения цен на сырьевые товары на 
доход до налогообложения, финансовых статей и 
отрицательного гудвилла. Сравнительные данные за 
предыдущий год по ценам на сырьевые товары и 
содержанию металлов в руде также приводятся для 
отслеживания динамики этих переменных. Эти 
показатели анализа чувствительности основаны на 
данных 2007 года и рассчитаны с предположением, что 
все другие переменные остаются неизменными. Они 
представляют собой исключительно оценочные 
расчеты.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕН 
KAzAKhmys CoppEr
    
   Влияние 10%
 Средняя цена реализации  изменений  
 за год, закончившийся  цены на 
 31 декабря Изменение,        доход1

 2007 2006 % $ млн

Медь 7,175 7,025 2 243
Цинк  3,237 3,145 3 32
Серебро  13.27 11.41 16 21
Золото 695 610 14 6

1 Доход до налогообложения, финансовых статей и отрицательного 
гудвилла.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ РУДЫ KAzAKhmys 
CoppEr
 Среднее содержание руды 
 за год, закончившийся  
 31 декабря
   2007 2006

Медь (%)   1.22 1.17
Цинк (%)   3.87 4.28
Серебро (г/т)   20.52 20.69
Золото (г/т)   0.90 0.77

Казахмыс использовал свое 
соседство с Китаем и доступ к 
развитым транспортным 
коммуникациям, ведущим в 
Западную Европу, для реализации 
меди на обоих рынках

О
Б

Р
А

Щ
Е

Н
И

Е
 

П
Р

Е
Д

С
Е

Д
А

Т
Е

Л
Я

  
С

О
В

Е
ТА

 Д
И

Р
Е

К
Т

О
Р

О
В

 

О
Т

Ч
Е

Т
 

И
С

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь
Н

О
ГО

 
Д

И
Р

Е
К

Т
О

Р
А

 
С

Т
Р

А
Т

Е
ГИ

Я
Ф

А
К

Т
О

Р
Ы

 Р
И

С
К

А
К

Л
Ю

Ч
Е

В
Ы

Е
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
И

О
Б

З
О

Р
 Р

Ы
Н

К
А

О
Б

З
О

Р
 

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
Е

Н
Н

О
Й

 
Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И
О

Б
З

О
Р

 Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

Ы
Х

 
Р

Е
З

У
Л

Ь
ТА

Т
О

В
К

О
Р

П
О

Р
А

Т
И

В
Н

А
Я

 
О

Т
В

Е
Т

С
Т

В
Е

Н
Н

О
С

Т
Ь

 



20

К А З А Х М Ы С  П Л С  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

Обзор производственной 
деятельности

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Высокие цены на сырьевые товары, наблюдавшиеся в 
течение 2007 года, и которые по-прежнему 
значительно выше долгосрочного исторического 
среднего показателя, вызвали рост доходов от 
реализации и EBITDA за вычетом особых статей на 
4.2% и 1.2%, соответственно, до $5,256.6 млн и 
$2,336.3 млн. Объемы реализации катодной меди и 
медной катанки выросли на 4.6% (не включая 
переработку по контрактам толлинга), несмотря на 
уменьшение объемов производства катодной меди на 
6.2% до 380 тыс тонн в 2007 году. Вопреки 
негативному давлению растущих расходов в 
горнодобывающем секторе Казахстана, в 2007 году в 
Группе наблюдался стабильный уровень доходов.

В 2007 году была начата реализация стратегии роста 
Группы посредством диверсификации, что 
подтверждается приобретением лицензии на разведку 
нефти и газа в компании Kazakhmys Petroleum за 
$450.0 млн, Kаzakhmys Gold за $270.9 млн и 14.6% доли 
в ENRC PLC за $806.3 млн. На 31 декабря 2007 года 
рыночная стоимость инвестиций Группы в ENRC 
составила более $2.4 млрд. После получения 
дивидендов от ENRC в размере $93.9 млн, 
нереализованный доход на исходные инвестиции 
превысил 200%. После окончания годового периода 
справедливая стоимость данного капиталовложения 

возросла до более чем $3 млрд. Группа также взяла на 
себя выполнение программы по обратному выкупу 
акций на сумму $390 млн, которая была завершена в 
январе 2008 года и выплатила специальный дивиденд 
в размере $235 млн в дополнение к окончательному 
дивиденду 2006 года и предварительному дивиденду 
2007 года в размере $184.1 млн. 

Высокий чистый доход обеспечил устойчивый 
свободный денежный поток в течение 2007 года в 
размере $895.3 млн, и наряду с расширением Группы в 
2007 году и наблюдающимся сохранением высоких цен 
на сырьевые товары, позволил Группе добиться 
преимущественных возможностей для дальнейшего 
органичного роста и приобретения других компаний. 

Инвестированный капитал в течение года возрос до 
$6,630.7 млн с $4,169.1 млн в 2006 году, то есть на 
59.0%, в основном благодаря приобретению 14.6% 
доли в ENRC, что увеличило инвестированный 
капитал на $1,594.7 млн, а также благодаря высокой 
доходности Группы, обеспечившей еще $1,415.7 млн. С 
учетом значительного роста инвестированного 
капитала в течение года, доход на инвестированный 
капитал снизился с 49.7% до 30.9%.

Обзор деятельности

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
 

$ млн    2007 2006 изменение, % 

Доходы от реализации     5,256.6   5,046.5  4.2
Операционные расходы за исключением износа, истощения,  
 амортизации и особых статей     (2,920.3)  (2,738.1) 

EBITDA за вычетом особых статей     2,336.3   2,308.4  1.2
Особые статьи: 
 Минус: списание основных средств     (26.2)  (1.4) 
 Плюс/(минус): доход/(убыток) от выбытия основных средств    1.8   (9.6) 
Минус: износ, истощение и амортизация     (263.5)  (225.8) 

Доход до налогообложения, финансовых статей и отрицательного гудвилла   2,048.4   2,071.6  (1.1)
Чистые (расходы по)/доходы от финансирования     (22.5)  89.7  
Признание отрицательного гудвилла     –   6.5  

Доход до налогообложения     2,025.9   2,167.8  (6.5)
Расходы по подоходному налогу     (599.2)  (754.7) 

Чистый доход за год     1,426.7   1,413.1  1.0
Доля меньшинства     (11.0)  (13.4) 

Чистый доход, относимый акционерам Компании     1,415.7   1,399.7  1.1

Основной и дилютивный доход на акцию    $3.04  $2.99  1.7

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли    $3.02  $3.00  0.7

Высокие цены на сырьевые товары, 
наблюдавшиеся в течение 2007 года, 
вызвали рост доходов от реализации и 
EBITDA



21

К А З А Х М Ы С  П Л С  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

ОБЗОР KAzAKhmys CoppEr
КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА KAZAKHMYS 
COPPER
 
тыс тонн (если не указано иное)  2007  2006

Добыча руды   33,967 39,240 
Среднее содержание меди (%)  1.22 1.17
Среднее содержание цинка1 (%)  3.87 4.28

Медный концентрат  1,445.7 1,596.2
Медь в концентрате  389.9 433.5
 собственный концентрат  347.9 383.2
 покупной концентрат  42.0  50.3

Катодная медь2   381.2 407.0
 из собственного концентрата  340.9 368.4
 из покупного концентрата   39.0 36.8
 из толлингового концентрата  1.3 1.8
Медная катанка   35.7 28.5

1 Только полиметаллические руды.
2 Включая медь для производства медной катанки.

В 2007 году общее производство катодной меди было 
на 26 тыс тонн ниже, чем в 2006 году, в связи с 
уменьшением объемов руды, в частности в 
Жезказганском комплексе. Задержки поставок нового 
оборудования и запчастей, предназначенных для 
Kazakhmys Copper, в результате давления на 
поставщиков со стороны растущего 
горнодобывающего сектора, повлияли на ряд 
горнодобывающих операций. На крупном руднике 
Коунрад в составе Балхашского комплекса, 
характеризующемся, низким содержанием металлов в 
руде, в 2007 году добыто ограниченное количество 
руды. В течение 2008 года там будет продолжаться 
реализация проекта по удалению пустой породы с 
целью получения доступа к дополнительным запасам. 

В 2007 году была построена Нурказганская горно-
обогатительная фабрика, где ожидается увеличение 
производства в 2008 году. Во время строительства 
данной горно-обогатительной фабрики часть 
продукции, добытой из Западного карьера 
Нурказганского рудника, складировалась в качестве 
запаса. В конце года данный запас составил более 
1 млн тонн руды. В течение года с целью повышения 
коэффициентов извлечения из полиметаллических 
руд была успешно модернизирована Николаевская 
горно-обогатительная фабрика в Восточном регионе. 

В 2007 году в течение нескольких недель проводилось 
техобслуживание и ремонт на Жезказганском и 
Балхашском медеплавильных заводах. Эти 
медеплавильные заводы очень стары, и в дальнейшем, 
они также будут нуждаться в ремонте, что будет 
время от времени приводить к временной остановке 
производства катодной меди. Поскольку эти 
предприятия имеют дополнительные мощности, 
маловероятно, чтобы подобные остановки в 
производстве могут негативно отразиться на годовых 
объемах производства.

Был достигнут прогресс в разработке ряда новых и 
расширении существующих рудников. В 2008 году 
после завершения вскрытия первого слоя пустой 
породы начнется добыча на Северном карьере 
Нурказганского рудника в Карагандинском регионе. 
Существующий рудник Западный Нурказган перейдет 
на подземную добычу. Вскрышные работы были 
проведены на месторождении Акбастау, недалеко от 
существующего рудника Космурун, а в 2008 году на 
нем уже начата добыча руды. Заново открыт рудник 
Абыз, закрытый в 2007 году для проведения 
вскрышных работ. Особое внимание сосредоточено на 
Жезказганском Комплексе, поскольку 
производительность существующих рудников с 
подземной добычей продолжает медленно снижаться. 
В 2008 году планируется начать добычу на 
расширенном участке карьера Таскура.

KAzAKhmys CoppEr – ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА 
МЕДИ ПО РЕГИОНАМ
ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ КОМПЛЕКС
 

тыс тонн (если не указано иное)  2007  2006

Добыча руды   24,355 27,676
Среднее содержание меди (%)  0.82 0.82

Медный концентрат  491.1 541.1
Медь в концентрате   178.6 199.3

Катодная медь1   187.5 221.8
 в том числе толлинг  – 0.7
Медная катанка   35.7 28.5

1 Включая медь для производства медной катанки.

Добыча руды в Жезказганском Комплексе была на 
12% ниже, чем в 2006 году, в размере 24.4 млн тонн, 
что обусловлено снижающейся продуктивностью 
истощающихся Жезказганских рудников. 

Несмотря на крупный обвал, произошедший на 
Анненском руднике в конце 2006 года, добыча в 2007 
году была продолжена и составила 3.4 млн тонн, что, 
однако, ниже 4.2 млн тонн, добытых в 
предшествующем году. Как на Северном, так и на 
Южном рудниках имела место нехватка оборудования, 
что снизило объемы добычи. В сентябре Южный 
рудник также пострадал от затопления, однако в 
декабре руководству удалось успешно возобновить 
производственные операции. Добыча на Южном 
руднике снизилась с 6.8 млн тонн в 2006 году до 
5.2 млн тонн в 2007 году. Простой оборудования, 
вызванный задержками в поставках и нехваткой 
запчастей для ремонта, повлиял на горнодобывающие 
операции по всему комплексу. 

На самом новом из Жезказганских рудников, Жомарт, 
запущенном в апреле 2006 года, объемы добытой руды 
были на уровне 2.9 млн тонн, что выше 2.2 млн тонн, 
добытых в 2006 году, поскольку на данном руднике 
завершился первый полный год ведения добычи. 

Среднее содержание меди по комплексу в 2007 году 
оставалось на уровне 2006 года в размере 0.82%. 
Возросшая доля добычи на руднике Жомарт с 
содержанием меди в руде выше среднего, 
компенсировала более низкое содержание на более 
старых рудниках этого комплекса. 

Снижение объемов руды в Жезказганском комплексе 
при неизменном содержании в ней меди, привело к 
снижению объемов производства меди в концентрате 
с 199.3 тыс тонн в 2006 году до 178.6 тыс тонн в 2007 
году. Такое снижение оказало негативное влияние на 
объемы производства катодной меди Жезказганским 
медеплавильным заводом и составило 187.5 тыс тонн, 
что на 15% ниже, чем в 2006 году. На Жезказганском 
медеплавильном заводе в течение 2007 года 
проводился ряд ремонтных работ, что также будет 
необходимо в 2008 году. 

В связи с высоким рыночным спросом на медную 
катанку, завод по производству медной катанки 
работал на уровне своих производственных 
мощностей, что позволило выпустить 36 тыс тонн.

33,967ТЫС

состаВила добытая руда, что на 
13% ниже по сраВнению с 2006 
годом В сВязи с нехВаткой 
оборудоания и планоВыми 
горно-подготоВительными 
работами

укрепление горнодобыВающего 
сектора оказыВало даВление 
на постаВщикоВ, ВызыВая 
уВеличение срокоВ 
Выполнения заказоВ на детали 
и оборудоВание 
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Обзор производственной 
деятельности (продолжение)

БАЛХАШСКИЙ КОМПЛЕКС
 

тыс тонн (если не указано иное)  2007  2006

Добыча руды   2,126 4,371
Среднее содержание меди (%)  1.05 0.81

Медный концентрат1  187.9 257.1
Медь в концентрате  32.5 43.4

Катодная медь   193.6 185.2
 в том числе толлинг  1.3 1.1

1 За исключением концентрата, переработанного третьей стороной.

Добыча руды в Балхашском комплексе уменьшилась 
на более чем на 2 млн тонн, в основном, в результате 
запланированного расширения бортов карьера на 
руднике Коунрад, которое было начато в начале 2007 
года и по плану будет продолжено в 2008 году. В 2006 
году на руднике Коунрад было добыто 2.3 млн тонн 
руды, а в 2007 году только 0.4 млн тонн. На рудниках 
Шатыркуль и Саяк в 2007 году также 
зарегистрирована более низкая добыча по сравнению 
с 2006 годом в связи с отставанием от графика 
проведения подземных подготовительных работ, 
вызванным задержками поставок необходимого 
оборудования. 

Содержание меди в руде по комплексу возросло с 
0.81% до 1.05% за счет снижения добычи на руднике 
Коунрад, имеющем самое низкое содержание в 
комплексе. 

Производство концентрата в Балхашском комплексе 
снизилось в основном в связи с более низким 
содержанием меди в руде и в связи со 
складированием руды на руднике Нурказган в виде 
запасов для подготовки к вводу в эксплуатацию 
Нурказганской горно-обогатительной фабрики.

Балхашский медеплавильный завод, 
перерабатывающий концентрат из Восточного и 
Карагандинского регионов, произвел 193.6 тыс тонн 
катодной меди, включая переработку по контрактам 
толлинга, что превысило показатели 2006 года на 
8.4 тыс тонн. В течение 2007 года на Балхашском 
медеплавильном заводе прошло несколько ремонтов. 
В 2008 году потребуется дальнейшее 
техобслуживание, что может привести к временным 
остановкам производства.

ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
  

тыс тонн (если не указано иное)  2007  2006

Добыча руды   4,140 4,441
Среднее содержание меди (%)  2.85 2.83

Медный концентрат1  506.2 534.5
Медь в концентрате   95.9 98.7

1 За исключением концентрата, переработанного третьей стороной.

Добыча руды в Восточном регионе в 2007 году 
снизилась всего лишь на 7% по сравнению с 2006 
годом, несмотря на нехватку оборудования для 
добычи и транспортировки руды. На Орловском 
руднике произошло падение объемов добычи руды с 
1.5 млн тонн до 1.2 млн тонн. Среднее содержание 
меди в руде в 2007 году составило 2.85%, что 
совпадает с данным показателем 2006 года. 

Производство меди в концентрате было на 3% ниже 
98.7 тыс тонн, произведенных в 2006 году, в результате 
более низкой добычи руды в целом по региону.

На Николаевской горно-обогатительной фабрике в 
2007 году была проведена крупная плановая 
модернизация, в ходе которой была заменена секция 
флотации. Это повысило коэффициенты извлечения 
из комплексных полиметаллических руд.

КАРАГАНДИНСКИЙ РЕГИОН
 

тыс тонн (если не указано иное)  2007  2006

Добыча руды   3,346 2,752
Среднее содержание меди (%)  2.21 2.59

Медный концентрат  231.6 230.8
Медь в концентрате  33.3 33.7

Объемы добычи руды в Карагандинском регионе 
возросли на 22% до 3.3 млн тонн, поскольку на 
руднике Космурун добыча возросла с 0.9 млн тонн в 
2006 году до 1.5 млн тонн в 2007 году. Данный рост 
добычи частично сдерживался закрытием рудника 
Абыз в течение 2007 года в связи с удалением пустых 
пород. Рудник Абыз был заново открыт в начале 2008 
года. 

Вскрышные работы на новом руднике Акбастау и 
расширение карьера Северный Нурказган 
продвигались с хорошими результатами в течение 
2007 года, что позволит возобновить добычу в 2008 
году. 

Снижение среднего содержания меди в регионе до 
2.21% было обусловлено резким снижением ее 
содержания на некоторых участках рудника Космурун, 
поскольку там добывались руды с более высоким 
содержанием полиметаллической медно-цинковой 
руды. В настоящее время для максимального 
извлечения полиметаллов медно-цинковая руда 
перерабатывается третьими сторонами.

Обзор деятельности

381тыс тонн

состаВило общее 
произВодстВо катодной меди, 
что на 6% ниже, чем В 
2006 году, В сВязи со снижением 
добычи руды 
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KAzAKhmys CoppEr – ПРОИЗВОДСТВО ЦИНКА
 

тыс тонн (если не указано иное)  2007  2006

Содержание цинка (%)  3.87 4.28
Цинковый концентрат   132.8 129.1
Металлический цинк  45.2 59.5

Производство цинка в концентрате возросло на 3% в 
связи с ростом добычи полиметаллической руды на 
руднике Космурун, однако содержание цинка в этой 
руде ниже среднего – 2.77%, что снижает общее 
содержание цинка с 4.28% до 3.87%. 

Производство цинка на Балхашском цинковом заводе 
в летний период по-прежнему зависит от его 
охлаждающей мощности, что в 2007 году привело к 
ограничению производства цинка до 45 тыс тонн. 
Поскольку спрос на цинковый концентрат оставался 
высоким, вместо металлического цинка был 
реализован больший объем цинкового концентрата. На 
цинковом заводе проходит техническая проверка, 
отчет о которой будет подготовлен во второй 
половине 2008 года.

KAzAKhmys CoppEr – ПРОИЗВОДСТВО 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
 

тыс тройских унций (если не указано иное) 2007  2006

Среднее содержание серебра (г/т)  20.52 20.69
Серебро   18,995 21,570
 из собственного сырья  18,985 21,530
 из толлингового сырья  10 40

Среднее содержание золота (г/т)  0.90 0.77
Золото   137.0 165.5
 из собственного сырья  113.4 106.9
 из толлингового сырья  23.6 58.6

На драгметальном заводе Группы, расположенном в 
Балхашском комплексе, извлекается золото и серебро 
из шламов, полученных на стадии электролиза меди, а 
также перерабатывается продукция третьих сторон на 
толлинговой основе. 

Производство серебра из собственной руды снизилось 
на 12% до 19 млн унций. Снижение производства 
серебра обусловлено снижением добычи на рудниках 
Жезказганского и Восточного регионов, содержание 
серебра которых большей частью осталось на уровне 
прошлого года, а именно 20.52 г/т, что ниже показателя 
2006 года в 20.69 г/т. 

Собственное производство золота как попутного 
продукта от производства меди в 2007 году возросло 
на 6%, в основном за счет увеличения объемов добычи 
золотосодержащей руды на руднике Космурун. Этого 
было достаточно для компенсации негативного 
эффекта от закрытия рудника Абыз с высоким 
содержанием золота, связанного с проведением 
вскрышных работ. 

KAzAKhmys CoppEr – ТРАНСПОРТИРОВКA И   
ЛОГИСТИКA
Транспортировка сырья и продукции Группы 
представляет собой одну из самых крупных операций 
по логистике в Казахстане, в которой задействованы 
принадлежащие Группе сеть из 1,000 км 
железнодорожной инфраструктуры и парк из более 
чем 100 локомотивов и 800 вагонов.

В июле 2007 года Группа заключила долгосрочное 
соглашение с дочерней компанией ТОО «Freight 
Services» о передаче железнодорожной 
инфраструктуры Группы в эксплуатацию и управление 
данной компанией. ТОО «Freight Services» является 
опытным перевозчиком грузов, базирующимся в 
Алматы, в Казахстане. В данную компанию было 
переведено 3,300 работников Группы. 

С целью повышения надежности железнодорожной 
инфраструктуры и снижения будущих расходов по 
эксплуатации и техобслуживанию, Группа взяла на 
себя обязательство в размере $30 млн по 
финансированию начального этапа программы 
модернизации железнодорожных путей.

KAzAKhmys CoppEr – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Основным активом Группы по производству энергии 
является Карагандинская угольная 
теплоэлектростанция, расположенная в северной 
части казахстанской энергосети. Дополнительные 
мощности по генерированию энергии предоставляются 
более мелкими теплоэлектростанциями в 
Жезказганском и Балхашском комплексах. Топливо 
для энергетических активов обеспечивается 
принадлежащими Группе Борлинскими угольными 
разрезами. 

В настоящее время производство энергии направлено 
на удовлетворение внутренних потребностей Группы. 
Кредитная система позволяет передавать 
выработанную электроэнергию по общенациональной 
сети в Жезказганский и Балхашский комплексы с 
оплатой за счет Группы только расходов по ее 
передаче. Вся избыточно произведенная 
электроэнергия продается энергосети.

KAzAKhmys CoppEr – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РАСШИРЕНИЕ РУДНИКОВ И БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ В 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В настоящее время в Kazakhmys Copper реализуется 
несколько краткосрочных и среднесрочных проектов 
по расширению рудников и модернизации горной 
добычи на существующих рудниках.

Начиная с 2008 года, планируемая добыча руды на 
карьере Таскура, являющемся расширением 
существующего Северного рудника, что дополнит 
добычу в Жезказганском комплексе, у ряда рудников 
которого истекает срок эксплуатации. Ожидаемый 
срок эксплуатации данного рудника составляет 2 года, 
а оцененные рудные ресурсы – 4 млн тонн, которые 
содержат 32 тыс тонн меди. По плану, подземный 
рудник Восточная Сары-Оба начнет добычу в 2010 
году. Ожидаемый срок эксплуатации данного 
подземного рудника составляет 20 лет, а оцененные 
запасы руды – 34 млн тонн, которые содержат более 
495 тыс тонн меди.

132.8тыс

состаВило В качестВе попутной 
продукции произВодстВо 
цинка, что на 3% Выше, чем В 
2006 году

1,305ГВт/ч

состаВила избыточно 
произВеденная и проданная 
третьим сторонам 
электроэнергия, преВышающая 
Внутренние потребности 
группы 
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Обзор производственной 
деятельности (продолжение)

В остальных регионах в число дополнительных 
среднесрочных проектов входит расширение рудников 
Космурун, Шатыркуль, Итауз и Нурказган. Начало 
добычи на руднике Космурун с подземной добычей 
планируется на 2011 год. Ожидаемый срок 
эксплуатации данного рудника составляет 13 лет, а 
оцененные запасы руды – 18.7 млн тонн, которые 
содержат более 597 тыс тонн меди. Космурун 
находится в непосредственной близости от недавно 
разработанного рудника Акбастау, который, по плану, 
должен достичь полной производительности в 2008 
году. Рудные ресурсы Акбастау составляют 12.4 млн 
тонн и содержат 208 тыс тонн меди.

Kazakhmys Copper утвердил разработку подземного 
рудника Западный Нурказган, который является 
расширением карьера Западный рудника Нурказган в 
Карагандинском регионе. Начало добычи на 
подземном руднике Западный Нурказган ожидается в 
течение 2008 года. 

Более долгосрочные проекты Kazakhmys Copper 
включают крупные медно-порфировые выработки на 
рудниках Бощекуль и Актогай, за счет которых будет 
обеспечено ценное замещение добывающих 
мощностей и перспективы роста. 

Оцененные и предполагаемые ресурсы на участке 
Бощекуль составляют 176 млн тонн руды, содержащей 
1,269 тыс тонн меди, хотя размер месторождения 
потенциально может оказаться значительно больше, 
если будет подтверждено наличие минерализации в 
восточном секторе месторождения. В настоящее 
время проект находится на стадии технико-
экономического обоснования. 

Рудник Актогай, расположенный в Балхашском 
регионе, по плану также будет значительным 
источником добычи руды Kazakhmys Copper. Проект 
начнется с разработки запасов окисленной руды 
месторождения и будет продолжен, в случае 
положительного технико-экономического 
обоснования, производственными операциями по 
добыче сульфидной руды. 

Инженерно-конструкторская Группа Fluor в настоящее 
время выступает в качестве подрядчика по 
проведению технико-экономического обоснования 
проектов Актогай и Бощекуль.

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ И 
МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ
Группа также взяла на себя обязательство по 
выполнению среднесрочной программы модернизации 
и переоборудования действующих медеплавильных 
заводов и горно-обогатительных фабрик. Данная 
программа будет также включать строительство 
новых горно-обогатительных фабрик, ее реализация 
позволит повысить объемы производства, 
коэффициенты извлечения металлов и снизить 
затраты на транспортировку, расходные материалы и 
техобслуживание.

Было утверждено финансирование модернизации 
Жезказганской обогатительной фабрики №2, что 
увеличит перерабатывающую мощность предприятия 
примерно на 5 млн тонн руды в год и повысит 
достигнутые фабрикой коэффициенты извлечения 
металлов. Завершение этого проекта ожидается в 
2010 году. 

Новые обогатительные фабрики включают 
Космурунскую обогатительную фабрику, которая 
будет построена для рудников Акбастау и Космурун. 
Перерабатывающая мощность Космурунской 
обогатительной фабрики составит около 2 млн тонн в 
год, что позволит достичь значительного снижения 
затрат по транспортировке руды с рудников Акбастау 
и Космурун. В настоящее время рассматривается 
возможность снижения транспортных затрат по 
средствам Шатыркульской обогатительной фабрике, 
ее перерабатывающая мощность должна составить 
около 0.5 млн тонн в год.

ОБЗОР KАzAKhmys GolD
KАZAKHMYS GOLD – ОБЗОР ДОБЫЧИ
   2-ое 2-ое 
   полугодие полугодие 
тыс тройских унций (если не указано иное) 2007  2006

Добыча руды (тыс тонн)  1,206 1,151
Содержание золота в руде (г/т)  1.52 1.29
Осаждение золота   32.7 30.1
Производство сплава Доре  32.5 28.4

В период после приобретения Kаzakhmys Gold, добыча 
руды на трех эксплуатируемых рудниках (Мизек, 
Центральный Мукур и Жайма) выросла на 5% по 
сравнению с тем же периодом 2006 года, в основном 
благодаря тому, что мягкие погодные условия 
позволили продолжать переработку методом кучного 
выщелачивания в ноябре. Возросшая добыча золота 
вместе с более высоким содержанием золота в руде 
обусловила 9% рост объемов извлеченного золота.

На месторождении Мизек был сооружен новый 
гидрометаллургический цех по извлечению меди и 
повышению извлечения золота из руд с высоким 
содержанием меди. Этот объект полностью войдет в 
эксплуатацию в 2008 году. Во время сооружения этого 
цеха деятельность рудника была сосредоточена на 
руде с более низким содержанием меди, в то время 
как руда с более высоким содержанием меди 
складировалась.

KAZAKHMYS GOLD – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
После того как Kаzakhmys Gold стал частью Группы, 
его деятельность сосредоточилась на разработке двух 
основных золотоносных месторождений, Мизек 
Сульфид и Бозымчак. Ожидается, что эксплуатация 
обоих месторождений будет рентабельной. В рамках 
разработки этих месторождений Kаzakhmys Gold 
продолжает работать над повышением качества 
информации о руде, подняв при этом в течение 2007 
года объем общих оцененных и предполагаемых 
запасов золота с 1.9 млн тонн до 2.3 млн тонн.

Обзор деятельности

после приобретения компании 
EURASIA GOLD В июле 2007 года, 
KAZAKHMYS GOLD 
целенапраВленно работал над 
горно-добыВающими 
проектами бозымчак и мизек 
сульФид  
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МИЗЕК СУЛЬФИД
На месторождении Мизек в северо-восточном 
Казахстане, примерно в 340 км к юго-западу от г. 
Семей, имеется обширное рудное тело с сульфидной 
рудой, подлежащее технико-экономическому 
обоснованию, завершение которого ожидается в июне 
2008 года. Начало добычи планируется на 2010 год. В 
настоящее время Kаzakhmys Gold ведет добычу руды 
открытым способом на расположенном на 
месторождении рудном теле, содержащем окисленную 
руду. 

Для добычи сульфидной руды будет построен новый 
карьер и рудник с подземной добычей, а для 
переработки руды непосредственно на объекте будет 
построена горно-обогатительная фабрика. Также 
запланирована модернизация энергетической и 
водной инфраструктур.

БОЗЫМЧАК
В течение 2007 года продолжалась подготовка 
предварительного технико-экономического 
обоснования по месторождению Бозымчак в юго-
западном Кыргызстане. Kаzakhmys Gold смог успешно 
продлить лицензию на развитие центральной части 
данного месторождения до декабря 2027 года.

Это месторождение находится в 185 км от ближайшей 
железнодорожной ветки и имеет хорошее 
водоснабжение. В 2008 году эта инфраструктура будет 
развиваться дальше, в том числе будет улучшено 
транспортное сообщение и установлены линии 
электропередач. Параллельно с этими работами будет 
вестись технико-экономическое обоснование, в 
рамках которого добыча начнется в 2010 году. В 2008 
году будут продолжаться геологоразведочные работы, 
нацеленные как на основное рудное тело под 
существующей штольней, так и на проведение 
дальнейших разведочных работ по всему 
месторождению.

ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ
В 2007 году Kazakhmys Gold проводил дальнейшие 
геологоразведочные работы на месторождении 
серебра и меди Акжилга в Таджикистане. В 2008 году 
эти работы будут расширены, и, по оценкам, во второй 
половине года данный проект выйдет на стадию 
подготовки предварительного технико-экономического 
обоснования. Kаzakhmys Gold также будет проводить 
геологоразведочные работы на ряде других 
месторождений Центральной Азии.

ОБЗОР KАzAKhmys pETrolEum
В апреле 2007 года Группа приобрела права на 
разведку нефти Восточного Акжара. Восточный 
Акжар – это месторождение, площадью 602 км2, 
которое находится южнее города Актобе в районе 
многочисленных разработок месторождений нефти и 
газа, в районе восточной границы Прикаспийской 
низменности. Восточный Акжар находится в 
непосредственной близости к нефтепроводу Локтыбай 
– Кенкияк и газопроводу Кенкияк – Атырау. 
 

Kаzakhmys Petroleum привлек на работу команду 
опытных специалистов для управления 
геологоразведочными работами с субподрядчиками 
для проведения различных мероприятий на данном 
объекте. Повторный анализ имеющихся данных по 
участку геологоразведки в 2007 году был завершен, и 
Kаzakhmys Petroleum начал свою программу бурения 
разведывательных скважин на северном участке 
Елимисай. По оценкам, она будет продолжаться до 
июня 2008 года. 

Основное внимание геологоразведочных мероприятий 
сосредоточено на подсолевом участке Акжар, где в 
течение 2008 года будет проведено трехмерное 
сейсмическое исследование. Результаты 
исследования будут использованы для планирования 
расположения будущих глубоких скважин.

ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА mKm 
Перерабатывающее предприятие MKM, действующее 
в Германии, занимается производством и реализацией 
полуфабрикатов из меди и медных сплавов. MKM 
состоит из трех цехов: производство катанки, труб и 
стержней, а также изделий проката (полосы, пластины 
и листы).

Общая сумма реализации MKM составила 265 тыс 
тонн, что на 8 тыс тонн меньше, чем в 2006 году. 
Данное снижение, в основном, вызвано сокращением 
производства катанки со 167 тыс тонн до 155 тыс тонн. 
В 2007 году MKM сосредоточился на производстве 
продукции с более высокой маржей в своем перечне 
продукции, переключившись с производства катанки, 
имеющей более низкую маржу, на трубы и стержни, а 
также продукцию проката, в которых наблюдался 
рост производства с 43 тыс тонн до 44 тыс тонн и с 63 
тыс тонн до 66 тыс тонн соответственно. 

В 2007 году MKM успешно производил медь класса 
ETP и DHP посредством процесса непрерывного литья 
«Conti-M» для продукции проката. Ранее прокатные 
полосы данной спецификации изготавливались 
сторонними организациями, что негативно отражалось 
на марже прибыли.
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Обзор финансовых результатов
Обзор деятельности

Стабильные 
финансовые 
результаты

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД
Доходы от реализации составили $5,256.6 млн, что на 
4.2% выше по сравнению с 2006 годом. Доход до 
налогообложения, финансовых статей и 
отрицательного гудвилла остался на уровне прошлого 
года и составил $2,048.4 млн, а наш ключевой 
показатель доходности EBITDA за вычетом особых 
статей, составил $2,336.3 млн, что на 1.2% выше по 
сравнению с 2006 годом. Уровень доходов отражает 
продолжающийся рост цен на всю основную 
продукцию Группы. 

Доход, относимый акционерам Компании, увеличился 
на 1.1% и составил $1,415.7 млн по сравнению с 
$1,399.7 млн в предыдущем году. Базовая Прибыль, 
являющаяся более информативным показателем 
результатов финансовой деятельности Группы, 
незначительно возросла с $1,402.7 млн до 
$1,409.5 млн.

Основной и дилютивный доход на акцию увеличился с 
$2.99 в 2006 году до $3.04. Доход на акцию, 
основанный на Базовой Прибыли, составил $3.02 на 
акцию по сравнению с $3.00 на акцию в 2006 году.

Совет Директоров предложил окончательный 
дивиденд, в размере 27.4 центов США на акцию, 
который, вместе с промежуточным дивидендом в 
размере 13.6 центов США на акцию, составляет общий 
дивиденд за год в размере 41.0 цент США на акцию, 
основанный на доходах за 2007 год (2006: 38.5 центов 
США на акцию, основанный на доходах за 2006 год). В 
совокупности со специальным дивидендом в размере 
50.0 центов США на акцию, который был объявлен в 
момент объявления промежуточных результатов 
деятельности, общий дивиденд за год, основанный на 
доходах за 2007 год, составляет 91.0 цент США на 
акцию. Коэффициент покрытия обыкновенного 
дивиденда за год превышает отметку семь, и 
обеспечивает надежную платформу для стабильного 
потока дивидендов в последующие годы, в 
зависимости от результатов деятельности и 
сопутствующего роста доходов Группы. 

KAZAKHMYS COPPER
ДОХОДЫ
Доходы сегмента Kazakhmys Copper возросли на 7.7% 
по сравнению с предыдущим годом, увеличившись c 
$3,330.4 млн до $3,588.3 млн. Доходы, получаемые от 
продажи нашей основной продукции, в частности от 
продажи катодной меди, медной катанки, цинка в 
концентрате и серебра были высокими, благодаря 
ценам на сырьевые товары, которые продолжают 
превышать долгосрочные средние исторические цены.

Доходы от реализации катодной меди составили 
$2,516.2 млн, или 70.1% (2006: 71.7%) от общих доходов 
сегмента Kazakhmys Copper. Несмотря на то, что 
объем производства, за исключением толлинга 
составил 380 тыс тонн, что на 6.2% ниже, чем в 
предыдущем году, объем продаж катодной меди 
составил 351 тыс тонн, что на 3.2% выше, чем в 
предыдущем году. В первую очередь это связано с 
поставкой 49 тыс тонн в Европу, запланированной на 
декабрь 2006 года, но фактически осуществленной в 
январе 2007 года в связи с задержками в 
предновогодний период. Сравнительный объем 
поставок катодной меди, который по состоянию на 31 
декабря 2007 года находился в пути, составил 28 тыс 
тонн. 

Объем реализации цинка уменьшился до 38 тыс тонн, 
что на 40.1% ниже по сравнению с 2006 годом. 
Частично, это было компенсировано более высокими 
ценами реализации, что в результате привело к 
снижению дохода только на 38.5%, с $201.3 млн в 2006 
году до $123.8 млн. Продолжающиеся проблемы с 
системой охлаждения на Балхашском цинковом 
заводе привели к снижению производства цинка с 
60 тыс тонн до 45 тыс тонн, что отразилось на объеме 
реализации цинка. Однако, относительно высокие 
цены на цинковый концентрат, а также наличие 
мощностей для его переработки в странах СНГ 
позволили реализовать цинковый концентрат без 
значительного снижения доходности Группы, а не 
складировать его на цинковом заводе. 



ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ KAzAKhmys 
CoppEr С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
$ МЛН 
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Объемы реализации цинкового концентрата 
увеличились на 32.8%, а доходы от реализации 
выросли на 56.6% с $128.0 млн до $200.5 млн. Это 
увеличение произошло в результате переработки 
больших объемов руды с рудников Артемьевский и 
Космурун в течение года, а также в результате 
уменьшения уровня запасов цинкового концентрата на 
Балхашском цинковом заводе. Ограничения мощности 
производства на цинковом заводе, как упоминалось 
выше, были причиной увеличения продаж цинкового 
концентрата, что в сочетании с более высокими 
ценами реализации цинкового концентрата привело к 
значительному увеличению доходов. В 2007 году 
доходы от продажи цинкового концентрата составили 
5.6% от доходов Kazakhmys Copper, по сравнению с 
3.8% в 2006 году.

Объемы реализации серебра были на 7.8% ниже по 
сравнению с предыдущим годом и составили 
19,323 тыс унций, а производство снизилось на 11.8%, 
до 18,985 тыс унций. В то время как производство 
серебра снизилось вследствие снижения добычи руды 
на рудниках с высоким содержанием серебра в 
Жезказганском и Восточном регионах, объемы 
реализации были уравновешены снижением товарных 
запасов серебра в течение года. Несмотря на 
снижение объемов реализации, доходы возросли на 
7.3% по сравнению с предыдущим годом, 
преимущественно, вследствие значительного 
повышения цен на серебро, на 16.7%, по сравнению с 
2006 годом.

Объемы реализации золота, произведенного из 
собственной руды, увеличились на 38.1% по сравнению 
с 2006 годом до 116.0 тыс унций, а доходы возросли на 
56.8% до $80.3 млн. Более высокие доходы были 
получены, преимущественно, вследствие повышения 
производства золота на 5.6%, по сравнению с 2006 
годом, уменьшения объемов внутреннего 
использования золота заводом ювелирных изделий, а 
также более высокими ценами реализации, которые 
были на 13.9% выше, чем в 2006 году.

Доход от реализации медной катанки повысился на 
27.8%, с $196.1 млн до $250.6 млн, в результате 
увеличения объемов реализации на 25.0%, 
обусловленного высоким спросом на рынке Китая. В 
настоящее время, доход от реализации медной 

катанки составляет 7.0% от доходов сегмента 
Kazakhmys Copper, по сравнению с 5.9% в 2006 году.

Прочие доходы в размере $160.4 млн, по сравнению с 
$125.7 млн в предыдущем году, были получены за счет 
реализации избыточного количества тепло- и 
электроэнергии и угля, а также прочих попутных 
продуктов, таких как свинец, рений, селен, кадмий и 
серная кислота. 

Несмотря на колебания цен на медь в 2007 году, 
средняя цена в течение года была на 5.9% выше, чем в 
2006 году. Цены на золото и серебро были особенно 
высокими, увеличившись на 15.2% и 16.5%, 
соответственно. Ниже приводятся средние рыночные 
цены и средние цены реализации на нашу основную 
продукцию.

Средние цены реализации на нашу основную 
продукцию несущественно отличаются от рыночных 
цен, поскольку наши цены определяются 
существующими ценами на мировых товарных биржах. 
В соответствии с практикой, сложившейся в отрасли, 
наши договора на реализацию катодной меди 
предусматривают предварительный расчет цен на 
дату поставки, с формированием окончательной цены 
на основе рыночной цены за последующие периоды. 
Кроме того, договора на реализацию катодной меди 
включают премию к цене на ЛБМ, которая отражает 
условия поставки и другие контрактные 
обязательства.

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ
 

$ млн (если не указано иное)   2007 2006

Kazakhmys Copper 
Доход до налогообложения, финансовых  
 статей и отрицательного гудвилла 1,976.9 2,082.1 
Плюс: убытки от особых статей  23.3 10.3 
Плюс: износ, истощение и амортизация 233.2 203.2 

EBITDA за вычетом особых статей 2,233.4 2,295.6 

Доходы   3,588.3 3,330.4 

Маржа EBITDA за вычетом  
 особых статей (%)  62.2 68.9

СРАВНЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ЦЕН И ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВНУЮ ПРОДУКЦИЮ

    2007  2006

   Средняя  Средняя Средняя Средняя 
   рыночная  цена рыночная цена 
   цена реализации цена реализации

Медь ($ за тонну)   7,126 7,175 6,731 7,025 
Цинк ($ за тонну)   3,250 3,237 3,273 3,145 
Серебро ($ за тройскую унцию)   13.4 13.3 11.5 11.4 
Золото ($ за тройскую унцию)   696 695 604 610 
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Обзор финансовых результатов 
(продолжение)

Обзор деятельности

В Казахстане результатом стабильной экономики 
явилось повышение цен и, что характерно для всех 
горнодобывающих организаций, всестороннее 
воздействие на рост производственных затрат. Общие 
темпы инфляции в Казахстане и горнодобывающей 
промышленности превысили 15% в 2007 году, что 
влияет на рост производственных расходов. Кроме 
того, курс казахстанского тенге в отношении доллара 
США укрепился на 2.8%, как результат изменения 
среднего обменного курса с 126.09 KZT/$ в 2006 году 
до 122.55 KZT/$ в 2007 году. Укрепление 
казахстанского тенге неблагоприятно отразилось на 
доходности деятельности сегмента Kazakhmys Copper, 
выраженной в долларах США.

Маржа EBITDA (за вычетом особых статей) снизилась с 
68.9% в 2006 году до 62.2% в 2007 году. Несмотря на 
то, что в течение 2007 года цены на сырьевые товары 
оставались высокими, основным фактором снижения 
маржи был рост производственных затрат, включая 
рост затрат на покупной концентрат, при 27.2% росте 
себестоимости реализованной продукции сегмента 
Kazakhmys Copper, увеличившейся с $965.9 млн до 
$1,229.0 млн. Поскольку доля затрат фиксированных 
по своей природе является значительной, снижение 
объемов производства не привело к 
соответствующему снижению операционных затрат, 
что соответственно привело к снижению маржи.

В силу различных производственных и технических 
проблем, имевших место в отчетном году, таких как 
затопление на руднике Южный, нехватка 
оборудования и остановка рудников на вскрышные 
работы, производство катодной меди из собственного 
концентрата по сравнению с 2006 годом снизилось на 
27 тыс тонн до 341 тыс тонн. Для компенсации 
снижения собственного концентрата, объем катодной 
меди, произведенной из покупного концентрата в 2007 
году, вырос на 5.4% с 37 тыс тонн до 39 тыс тонн, что 
составляет 10.3% от общего объема катодной меди, 
произведенной в 2007 году (2006: 9.1%). Затраты на 
покупной медный концентрат в сравнении с 2006 
годом увеличились на $38.7 млн, или 12.7%, до 
$343.8 млн в связи с более высокими объемами 
покупного концентрата, также как и в связи с 
внешними рыночными факторами. Рост затрат на 
медный концентрат по сравнению с 2006 годом 
отражает рост средних цен в течение отчетного года 
на медь и попутную продукцию (золото и серебро), 
содержащуюся в данном концентрате.

При исключении эффекта от покупного концентрата 
на производственные расходы, а также 
соответствующих доходов от реализации катодной 
меди, произведенной из покупного концентрата, 
маржа EBITDA за вычетом особых статей составила 
бы 69.7% в сравнении с 73.1% в 2006 году. Данная 
маржа является более информативным показателем 
при анализе результатов основной горнодобывающей 
деятельности и исключает эффект от покупного 
концентрата.  

Вознаграждение работникам увеличилось, как для 
производственного, так и административного 
персонала, на 19.0%, до $314.3 млн, в результате 
повышения заработной платы в четвертом квартале 
2006 года, что было необходимо для приведения 
расходов на оплату труда в Группе в соответствие с 
уровнем местного рынка. Заработная плата 
увеличилась в целом по всему Казахстану вследствие 
роста уровня жизни и сокращения рынка предложения 
квалифицированных кадров по всему сектору 
природных ресурсов в странах СНГ. Возможности 
привлечения внешних ресурсов активно 
рассматриваются для управления уровнем 
вознаграждения работникам в будущем, однако, 
принимая во внимание высокий уровень инфляции в 
Казахстане, ожидается продолжение воздействия на 
увеличение расходов.

Транспортные расходы увеличились с $51.3 млн до 
$95.5 млн, или на 86.2% по сравнению с 2006 годом. 
Данный рост, главным образом, вызван 
увеличившимися затратами на техническое 
обслуживание оборудования для обеспечения его 
надежности, а также возросшими объемами руды, 
перевозимой с рудника Космурун на расположенную в 
220 км Карагайлинскую обогатительную фабрику. В 
настоящий момент разрабатывается технико-
экономическое обоснование по строительству новых 
обогатительных фабрик на рудниках Космурун и 
Акбастау, которые позволят сократить транспортные 
расходы в будущем. Кроме того, с середины года 
железнодорожные активы были переданы под 
управление сторонней организации, что, как 
ожидается, принесет с собой экономию затрат в 
будущем.  

В дополнение, расходы на топливо выросли на 23.1% 
до $74.2 млн, что отражает глобальный рост стоимости 
бензина и дизельного топлива, а также 
вышеупомянутого увеличения объемов 
транспортировки руды с рудника Космурун. Затраты 
на тепло- и электроэнергию выросли на 27.3% до 
$21.0 млн в результате роста тарифов, превышающих 
уровень инфляции и увеличения объемов передачи 
электроэнергии к отдаленным рудникам в Восточном и 
Карагандинском регионах. 

Расходы по реализации снизились на 6.0% до 
$48.5 млн, в результате переориентирования продаж с 
европейских рынков в Китай в 2007 году, со 
сравнительно более низкими тарифными ставками и 
расходами на транспортировку. 

Административные расходы выросли на 55.2% до 
$325.3 млн. Этот рост, главным образом, вызван 
повышением заработной платы административного 
персонала, как упомянуто выше, увеличением 
использования услуг консультантов в сфере 
управления изменениями и автоматизации, а также 
увеличением расходов на обеспечение социальный 
сферы (возросшие приблизительно вдвое до 
$37.6 млн) в Казахстане, что является отражением 
выполнения обязательств перед общественностью в 
регионах, где мы осуществляем производственную 
деятельность. 

Износ и истощение увеличились на 14.9% с $200.8 млн 
до $230.7 млн. Данный рост вызван более высокой 
балансовой стоимостью основных средств, 
обусловленной как повышением уровня 
капиталовложений в предыдущие годы, так и 
укреплением курса казахстанского тенге 
относительно доллара США. В дополнение, 
увеличение затрат на истощение в 2007 году в 
сравнении с 2006 годом связано с ростом объемов 
удаления вскрышных пород на открытых рудниках. 

Как указано на странице 16, денежная себестоимость 
меди после вычета доходов от попутной продукции 
является ключевым показателем при оценке сегмента 
Kazakhmys Copper как производителя с низкими 
издержками. Денежная себестоимость меди после 
вычета доходов от попутной продукции составила 58.9 
центов США за фунт по сравнению с 31.5 центом США 
за фунт в 2006 году. Данное увеличение произошло, 
прежде всего в результате роста стоимости покупного 
концентрата и других вышеупомянутых увеличившихся 
производственных затрат, в то время как доходы от 
попутной продукции на протяжении нескольких лет 
оставались неизменным. За исключением эффекта 
покупного концентрата, денежная себестоимость меди 
составила 32.9 центов США за фунт, что ставит Группу 
в один ряд с другими мировыми производителями 
меди, осуществляющими деятельность с наименьшими 
производственными издержками. В приведенной 
таблице на странице 29 показана сверка денежной 
себестоимости меди после вычета доходов от 
попутной продукции, включая покупной концентрат, 
между 2006 и 2007 годами, демонстрирующая 
относительную важность вышеупомянутых факторов. 
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центов США за фунт

Средняя денежная себестоимость меди за год,  
 закончившийся 31 декабря 2006 года  31.5 
Увеличение расходов на покупной концентрат  7.5 
Увеличение прочей себестоимости реализованной  
 продукции     16.1 
Уменьшение расходов по реализации   (0.6)
Увеличение административных расходов   5.6 
Увеличение прочих расходов и доходов от  
 операционной деятельности   3.7 
Увеличение доходов от попутной продукции  (4.9)

Средняя денежная себестоимость меди за год,  
закончившийся 31 декабря 2007 года  58.9 

MKM
ДОХОДЫ
Доходы MKM за год, закончившийся 31 декабря 2007 
года, составили $1,643.0 млн, что на 4.3% ниже 
доходов 2006 года, составивших $1,716.1 млн. 
Основным компонентом доходов MKM является 
стоимость приобретенной меди, составляющая 
приблизительно 98.0% цены реализации. Контрактные 
соглашения с заказчиками обеспечивают полное 
возмещение стоимости приобретаемой катодной меди. 
Сокращение доходов вследствие снижения объемов 
реализации было частично компенсировано 
увеличением средней цены на медь в 2007 году по 
сравнению с предыдущим годом. 

Объемы реализации упали на 2.9% с 273 тыс тонн в 
2006 году до 265 тыс тонн в 2007 году. Данное 
уменьшение вызвано, в первую очередь, изменением 
стратегии реализации с концентрацией на продукции с 
более высокой добавленной стоимостью (трубы, 
стержни и изделия проката), нежели катанки с более 
низкой маржей. В то время как данная стратегия 
сократила рост доходов, в частности, доходов от 
реализации катанки, имеющей низкую маржу, 
повышение объемов продукции с более высокой 
маржой имело благоприятное воздействие, как на 
относительную доходность, так и на уровень 
оборотного капитала в рамках осуществляемой 
деятельности и связанных финансовых затрат.

В результате внедрения этой стратегии, в МКМ доходы 
от реализации продукции с более высокой маржей 
оставались стабильными, доходы от реализации 

прокатной продукции увеличились на 21.2%, полос – 
на 16.5%, стержней – на 26.2% по сравнению с 2006 
годом, благодаря позитивным условиям на рынке и 
увеличению потребительского спроса на эту 
продукцию. Однако доходы от реализации катанки 
снизились на 18.3% по сравнению с 2006 годом в связи 
с уменьшением реализации на МКМ продукции, с 
низкой маржей. 

Снижение темпов развития глобальной экономики, 
отмеченное во второй половине 2007 года, повлияло 
на МКМ, в частности, на его более крупные рынки 
Западной Европы и Северной Америки. Несмотря на 
это, сохраняется высокий спрос на прокатные листы, 
стержни и промышленные трубы. Также МКМ 
укрепляет свое присутствие на своих основных 
рынках и ищет новые возможности выхода на рынки 
Восточной Европы, СНГ и Дальнего Востока. 

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ
 

$ млн (если не указывается иное)   2007 2006

mKm
Доход до налогообложения, финансовых  
 статей и отрицательного гудвилла 10.3 21.6 
Плюс: убыток от особых статей  – 0.1 
Плюс: износ и амортизация  23.5 22.2 

EBITDA за вычетом особых статей 33.8 43.9 

Доходы от реализации  1,643.0 1,716.1 

Маржа EBITDA за вычетом особых  
 статей (%)   2.1 2.6

Несмотря на снижение EBITDA за вычетом особых 
статей с $43.9 млн (2.6% маржа) в 2006 году до 
$33.8 млн (2.1% маржа) в 2007 году, базовые 
показатели МКМ были скрыты в результате 
воздействия изменения цен на медь на стоимость 
товарно-материальных запасов. На изменения также 
повлияло и снижение запасов в МКМ как результат 
постепенного внедрения стратегии сокращения 
оборотного капитала в течение 2007 года. В рамках 
полученных в 2007 году доходов, около $3 млн (2006 
год: $24 млн), были признаны в результате колебаний 
цен на медь и снижения остатков товарно-
материальных запасов.

СВЕРКА ДЕНЕЖНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ МЕДИ
(ПОСЛЕ ВЫЧЕТА ДОХОДОВ ОТ ПОПУТНОЙ ПРОДУКЦИИ)
центов США за фунт

СРАВНЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
$ МЛН
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Обзор финансовых результатов 
(продолжение)

Обзор деятельности

Исключая эффект подобных существенных 
воздействий на доходность, в сравнении с 
предыдущим годом в основной коммерческой 
деятельности МКМ отмечаются улучшения. EBITDA за 
вычетом особых статей увеличился на 84.9%, с 
$19.9 млн в 2006 году до $36.8 млн в 2007 году.

Как упоминалось ранее, уровень остатков товарно-
материальных запасов и доходность МКМ, 
рассчитанные в соответствии с МСФО, подвержены 
воздействию колебаний цен на медь. Более 
показательным индикатором коммерческой 
деятельности МКМ является валовая добавленная 
стоимость, поскольку основной деятельностью МКМ 
является переработка. Этот индикатор обычно 
используется в данной отрасли для измерения 
«добавленной стоимости» производственного 
процесса к приобретаемому сырью. Несмотря на 
уменьшение объемов продаж на 2.9%, валовая 
добавленная стоимость выросла с $169.8 млн до 
$207.7 млн, увеличившись на 22.3% вследствие 
сочетания реализации продуктов с более высокой 
маржей и роста стоимости переработки, выставляемой 
покупателям.

KAZAKHMYS GOLD
5 июля 2007 года Группа приобрела 96.34% простых 
акций компании Eurasia Gold (в последующем 
переименованной в Kazakhmys Gold), котируемой на 
фондовой бирже Торонто. Ввиду того, что 
предложение было принято акционерами, 
владеющими более чем 90% акций Eurasia Gold, 
Kazakhmys Gold Inc., дочернее предприятие, не на 
прямую принадлежащее Казахмыс ПЛС, в 
соответствии с Канадским законодательством 
использовало право принудительного выкупа 
оставшихся в обращении акций Eurasia Gold, ей не 
принадлежащих. 12 сентября 2007 года, Группа 
завершила принудительный выкуп и приобрела 100% 
доли в Eurasia Gold. Общая стоимость приобретения 
компании составила $270.9 млн. Основной 
деятельностью Eurasia Gold и ее дочерних 
подразделений является добыча и переработка 
золота в сплав Доре, а также разведка и освоение 
месторождений драгоценных металлов в Центральной 
Азии.

Финансовые результаты Kazakhmys Gold включаются 
в консолидированную отчетность Группы с момента 
приобретения.

ДОХОДЫ
За период с даты приобретения до конца 2007 года 
доходы Kazakhmys Gold от реализации продукции трех 
действующих рудников (Жайма, Мизек и Мукур) 
составили $25.3 млн, включая $25.0 млн от продаж 
сплава Доре (34.1 тыс унций) и $0.3 млн – серебра (23.5 
тыc. унций). Средняя цена реализации сплава Доре за 
период с даты приобретения до конца 2007 года 
составила $734.1 за унцию, что незначительно выше 
средней цены $732.4 за унцию, сложившейся на 
Лондонском рынке драгоценных металлов (LBMA). 
Сплав Доре продается для дальнейшего аффинажа в 
соответствии с ежегодным контрактом на реализацию, 
заключаемым с Европейской перерабатывающей 
компанией.

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ
 

$ млн (если не указано иное)  2007 2006

Kazakhmys Gold 
Доход до налогообложения, финансовых  
 статей и отрицательного гудвилла 0.8 – 
Плюс: износ, истощение и амортизация  5.7 – 

EBITDA за вычетом особых статей  6.5 – 

Доходы от реализации   25.3 – 

Маржа EBITDA за вычетом особых  
 статей (%)   25.7 – 

EBITDA за вычетом особых статей за период после 
приобретения составил $6.5 млн (маржа – 25.7%). Из 
общих затрат на износ, истощение и амортизацию в 
размере $5.7 млн за период после приобретения до 
конца 2007 года, $4.0 млн относятся к переоценке 
основных средств и горнодобывающих активов до 
справедливой стоимости, проведенной на момент 
приобретения. Себестоимость реализованной 
продукции составила $21.5 млн, прочие операционные 
расходы – $3.0 млн. По сравнению с показателями 
прошлых лет, на доходы повлияли благоприятные 
погодные условия, установившиеся в Казахстане в 
конце 2007 года, что позволило проводить кучное 
выщелачивание в течение более продолжительного 
периода, чем ожидалось ранее.

KAzAKhmys pETrolEum
2 апреля 2007 года, Группа, приобрела ТОО Kаzakhmys 
Petroleum (ранее ТОО «Достан-Темир»), компанию, 
обладающей лицензией на проведение нефтегазовой 
разведки и разработки на нефтяном блоке, площадью 
602 км2 Восточного Акжара, в Западном Казахстане. 
Общая сумма приобретения составила $450.0 млн, 
включая подписной бонус, подлежащий выплате 
Правительству Республики Казахстан после 
подписания лицензии на разведочные работы.

$ млн (если не указано иное)  2007 2006

Kazakhmys petroleum
Убыток до налогообложения, финансовых  
 статей и отрицательного гудвилла (1.4) – 
Плюс: убытки от особых статей  1.1 – 

EBITDA за вычетом особых статей (0.3) – 



РОСТ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ И EBITDA
$ МЛН
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Лицензия на разведочные работы в течение четырех 
лет была подписана 22 мая 2007 года, после чего 
Kazakhmys Petroleum получил возможность 
приобретения и анализа геологических и 
геофизических данных по этому разведочному блоку. 
В июне 2007 года Группа образовала 
квалифицированную команду для управления 
программой работ по разведке и бурению в 
надсолевых структурах на небольших глубинах 
северной части блока. Трехмерная сейсморазведка 
также была начата на большой глубине в подсолевых 
структурах южной части блока и будет продолжена в 
течение 2008 года. После получения интерпретации 
данных будет запущена программа глубокого бурения. 

Группа приняла метод успешных попыток в отношении 
разведочных работ, капитализировав таким образом 
большинство затрат, понесенных в течение года. 
Операционные расходы, отраженные в отчете о 
доходах и расходах, составили $1.4 млн.

ДОХОДЫ ГРУППЫ
Доход до налогообложения, финансовых статей и 
отрицательного гудвилла незначительно снизился с 
$2,071.6 млн до $2,048.4 млн, включая доход 
Kazakhmys Copper, составивший $1,976.9 млн, МКМ – 
$10.3 млн, Kazakhmys Gold – $0.8 млн, убыток 
Kazakhmys Petroleum в размере $1.4 млн и доход в 
размере $61.8 млн, относимый на нераспределенные 
доходы головного офиса (которые включают доход от 
дивидендов ENRC PLC в размере $93.9 млн). 

Износ, истощение и амортизация составили $263.5 млн 
в 2007 году, увеличившись на 16.7% по сравнению с 
$225.8 млн в 2006 году в результате увеличения 
капитальных затрат Группы и приобретения новых 
компаний в течение года.

$ млн (если не указано иное)  2007 2006

EBITDA за вычетом особых статей:
Kazakhmys Copper   2,233.4 2,295.6 
MKM    33.8 43.9 
Kazakhmys Gold   6.5 –  
Kazakhmys Petroleum  (0.3) –  
Нераспределенные  
 доходы/(расходы) за вычетом  
 особых статей  
 (исключая износ в размере $1.1 млн;  
 2006: $0.4 млн)   62.9 (31.1)

Всего EBITDA за вычетом  
особых статей   2,336.3 2,308.4 

Всего маржа EBITDA за  
вычетом особых статей (%)  44.4 45.7

В соответствии с опытом других международных 
горнодобывающих компаний, EBITDA за вычетом 
особых статей был выбран ключевым показателем при 
оценке основной деятельности Группы в текущем и 
предыдущих годах. Данный показатель исключает 
износ, истощение и амортизацию, а также статьи, 
которые являются изменчивыми или 
неповторяющимися по своему характеру и не влияют 
на основные торговые показатели.

В течение 2007 года к изменчивым или 
неповторяющимся статьям относились доходы от 
выбытия основных средств в размере $1.8 млн, 
списание основных средств в размере $26.2 млн и 
списание отсроченного налогового обязательства в 
результате реструктуризации Группы в размере 
$30.8 млн. Несмотря на существенное повышение 
расходов, с которым столкнулась Группа в ходе своей 
деятельности в Казахстане, и снизившийся уровень 
добычи, общая маржа EBITDA до вычета особых 
статей была в соответствии с предыдущим годом и 
составила 44.4% по сравнению с 45.7% в 2006 году.

ЧИСТЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СТАТЬИ 
Чистые финансовые затраты составили $22.5 млн в 
течение 2007 года, в отличие от чистого финансового 
дохода в размере $89.7 млн, имевшего место в 
прошлом году.

Чистый убыток от курсовой разницы в размере 
$92.2 млн включен в сумму финансовых затрат  
(в сравнении с чистым доходом от курсовой разницы 
$26.4 млн, отраженной в 2006 году). Убыток от 
курсовой разницы в первую очередь возник благодаря 
высокому уровню долларовых банковских депозитов и 
текущих инвестиций ТОО «Казахмыс» в течение 
большей части года, и укреплению курса 
казахстанского тенге по отношению к доллару США, 
изменившегося с 127.00 KZT/$ по состоянию на 
31 декабря 2006 года до 120.30 KZT/$ по состоянию 
на 31 декабря 2007 года, что составило изменение 
в 5.3%.

Расходы по финансированию, за исключением 
убытков от курсовой разницы, включают расходы по 
процентам в размере $13.7 млн и относятся 
преимущественно к процентам, выплачиваемым по 
банковскому займу МКМ. Амортизация дисконта по 
долгосрочным провизиям и проценты по 
вознаграждениям работников в сумме $10.5 млн также 
способствовали увеличению расходов по 
финансированию. 

Доходы от финансирования, в первую очередь, 
относятся к процентам, полученным по долларовым 
депозитам, размещенным в банках Великобритании и, 
в меньшей степени, к процентам, выплачиваемым по 
депозитам с фиксированными сроками, выраженным в 
долларах США или казахстанских тенге, размещенным 
в банках Казахстана. Процентный доход в $93.9 млн 
на 19.6% выше аналогичного показателя 2006 года, 
составившего $78.5 млн, и отражает более высокий 
уровень денежных средств и депозитов по сравнению 
с 2006 годом, как результат стабильно высоких цен на 
сырьевые товары, а также эффект возросших 
процентных ставок во всем мире.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Эффективная ставка налога в текущем периоде 
составила 29.6% по сравнению со ставкой 34.8% в 
прошлом году. Общее начисление налога составило 
$599.2 млн, что на $155.5 млн меньше по сравнению с 
прошлым годом, и отражает более низкий 
налогооблагаемый доход и эффективную налоговую 
ставку.

Эффективная ставка налога снизилась с 2006 года в 
основном из-за неповторяющейся экономии от 
налоговой реструктуризации Группы в 2007 году, что 
снизило эффективную ставку на 1.5%, и ввиду 
отсутствия необходимости в дополнительном 
начислении налога у источника выплаты в конце 2007 
года. Эти факторы частично компенсировали 
значительные невычитаемые расходы ТОО 
«Казахмыс», возникшие в основном из-за высоких 
социальных отчислений и других расходов в 
Казахстане, не подлежащих вычету, а также 
уменьшение дохода от налоговых льгот, 
предоставленных Балхашскому цинковому заводу, что 
снизило эффективную ставку до 1.3% в 2007 году по 
сравнению с 2.1% в 2006 году, в результате 
сокращения доходов от цинка, вызванного снижением 
добычи цинка. 

В дополнение к корпоративному подоходному налогу, 
по ряду рентабельных контрактов на 
недропользование, по которым внутренняя норма 
прибыли превышает 20%, начисляется налог на 
сверхприбыль. В 2007 году налог на сверхприбыль был 
начислен в размере $36.5 млн, что увеличило 
эффективную ставку налога на 1.8% по сравнению с 
0.7% в 2006 году. В предыдущем году, дополнительный 
прирост по налогу на сверхприбыль компенсировался 
восстановлением суммы в размере $49.4 млн из суммы 
обязательств по налогу на сверхприбыль, относящихся 
к предыдущим периодам, как результат пересмотра 
методологии расчета налога на сверхприбыль, следуя 
изменениям в интерпретации налогового 
законодательства в Казахстане. За исключением 
эффекта данного пересмотра, начисления прошлого 
года по налогу на сверхприбыль увеличили 
эффективную ставку налога на 3.0%. Определение 
обязательств по налогу на сверхприбыль зависит от 
нескольких факторов, включая рентабельность 
каждого отдельного контракта на недропользование, 
уровень капитальных затрат и будущие ценовые 
прогнозы.

Налог у источника выплаты в размере $91.8 млн был 
признан в 2006 году в отношении той части 
нераспределенного дохода ТОО «Казахмыс» по 
состоянию на 31 декабря 2006 год, которая 
планировалась к выплате в будущем в 
Великобританию посредством распределения 
дивидендов. Это увеличило эффективную ставку 
налога в 2006 году на 4.2%. Основываясь на 
ожидаемых в будущем потоках дивидендов, 

дополнительное начисление налога в отчете о доходах 
и расходах в 2007 году не требуется. 
 
Вследствие увеличения налога на торговую 
деятельность в Германии, эффективная ставка налога 
для МКМ в течение года выросла с 35.98% до 37.34%. 
Однако, вследствие решения правительства Германии 
о сокращении ставки корпоративного подоходного 
налога, эффективная ставка налога для МКМ 
снизится в 2008 году. Эффект снижения налоговой 
ставки отразился на снижении отсроченных налогов в 
Германии, что сокращает эффективную ставку налога 
на 0.5% в 2007 году. 

Ожидается, что в будущем эффективная ставка 
налога сохранится на уровне, превышающем 
официально установленную в Казахстане ставку 
налога в размере 30%, в результате налога на 
сверхприбыль, исчисляемого по контрактам на 
недропользование, прибыльным на сегодняшний день 
вследствие высоких цен на сырьевые товары, и 
дополнительного налога у источника выплаты, 
уплачиваемого при перечислении дивидендов из 
Казахстана в Великобританию.

ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА
Во второй половине 2007 года, Компания выпустила 
2,559,665 простых акций по 20 пенсов каждая и 
выплатила $11.5 млн в обмен на 227,959,211 акций в 
ТОО «Казахмыс», принадлежавших миноритарным 
акционерам. В результате данной операции доля 
Компании в ТОО «Казахмыс» выросла с 99.08% по 
состоянию на 31 декабря 2006 года до 99.73% по 
состоянию на 31 декабря 2007 года. На настоящий 
момент планов по дальнейшему приобретению доли 
меньшинства нет.

В результате уменьшения доли миноритариев в ТОО 
«Казахмыс» в отчетном году, доля меньшинства в 
доходах и активах в отчетному году сократилась.

ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ГОД И БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ
Чистый доход, относимый акционерам Компании, 
возрос с $1,399.7 млн до $1,415.7 млн, что в процентном 
соотношении составило незначительный рост в 
размере 1.1%. Базовая Прибыль рассматривается в 
качестве наиболее информативного показателя 
деятельности Группы, поскольку исключает из чистого 
дохода все изменчивые и неповторяющиеся статьи, 
которые имели место в отчетном периоде (а также их 
эффект на результаты налогообложения и долю 
меньшинства), чтобы дать более наглядную картину 
основной деятельности Группы. Базовая Прибыль 
представляет собой более последовательную основу 
для сравнения основных производственных 
показателей Группы между 2007 и 2006 годами. 

Сверка Базовой Прибыли и чистого дохода, 
относимого акционерам Компании, представлена 
ниже.
 

$ млн    2007 2006 изменение, %

Чистый доход, относимый акционерам Компании     1,415.7 1,399.7 1.1
Особые статьи:
 Признание отрицательного гудвилла    – (6.5) 
 Списание основных средств    26.2 1.4 
 (Доход)/убыток от выбытия основных средств    (1.8) 9.6 
Налоговый эффект особых статей     0.3 (1.5) 
Списание отсроченного налогового обязательства в результате реструктуризации Группы (30.8) – 
Эффект особых статей на долю меньшинства     (0.1) – 

Базовая Прибыль     1,409.5 1,402.7 0.5
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ДОХОД НА АКЦИЮ
Ниже представлены данные по доходам и количеству 
акций, использованных для расчетов основного и 
дилютивного дохода на акцию и дохода на акцию, 
основанного на Базовой Прибыли.

Основной доход на акцию за год вырос с $2.99 до 
$3.04 на акцию, увеличившись на 1.7%. Разницы между 
основным и дилютивным доходом на акцию нет. Доход 
на акцию, основанный на Базовой Прибыли, вырос с 
$3.00 до $3.02 на акцию, увеличившись на 0.7%.

 
Средневзвешенное количество выпущенных акций, 
несколько сократилось с 467.5 млн акций в течение 
2006 года до 466.1 млн акций в 2007 году, в результате 
выпуска 2.6 млн акций для приобретения доли 
меньшинства в ТОО «Казахмыс» между июнем и 
сентябрем 2007 года, которое было компенсировано 
выкупом и аннулированием 9.9 млн акций к концу 2007 
года как часть программы Компании по обратному 
выкупу акций.

 

   2007 2006 изменение, %

Средневзвешенное количество выпущенных акций   466,073,506 467,474,200 (0.3)

Чистый доход, относимый акционерам Компании ($ млн)   1,415.7 1,399.7 1.1
Базовая Прибыль ($ млн)   1,409.5 1,402.7 0.5

Доход на акцию – основной и дилютивный ($)   3.04 2.99 1.7

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли ($)   3.02 3.00 0.7

ДИВИДЕНДЫ
Совет Директоров предложил окончательный 
дивиденд в размере 27.4 центов США на акцию, 
который вместе с промежуточным дивидендом 13.6 
центов США на акцию, составит общий дивиденд за 
полный год в размере 41.0 цента США на акцию, на 
основе доходов за 2007 год (2006: 38.5 центов на 
акцию на основе доходов за 2006 год). Вместе со 
специальным дивидендом в размере 50.0 центов США 
на акцию, объявленным во время представления 
промежуточных результатов, общий дивиденд за год в 
отношении доходов 2007 года составил 91.0 цент США 
на акцию.

Компания намеревается придерживаться политики по 
выплате дивидендов, учитывающей рентабельность и 
рост основных доходов Группы, а также движение 
денежных средств и требования к дальнейшему росту. 
Члены Совета Директоров должны обеспечить 
поддержание разумного коэффициента покрытия 
дивидендов. Промежуточные и окончательные 
дивиденды будут оплачиваться в примерном 
соотношении одна треть и две трети от общего 
годового дивиденда, соответственно. Совет 
Директоров также предлагает специальные 
дивиденды, когда, по их мнению, это необходимо с 
учетом структуры капитала Группы, денежных потоков 
от операционной деятельности и предстоящих 
значительных обязательств по финансированию.

ПРОГРАММА ПО ОБРАТНОМУ ВЫКУПУ АКЦИЙ
Начиная с 24 октября 2007 года, Группа начала 
программу по обратному выкупу акций как средство 
возврата денежных средств акционерам. В течение 
2007 года Группа выкупила и аннулировала 9.9 млн 
простых акций по средней стоимости 13.16 фунтов 
стерлингов за акцию на общую сумму $270.3 млн, 
включая затраты. Это уменьшило выпущенный 
капитал Компании до 460,123,288 простых акций по 
состоянию на 31 декабря 2007 года. 

Программа по обратному выкупу акций была 
завершена к концу января 2008 года, в ходе которой 
15.1 млн простых акций было выкуплено и 
аннулировано по средней стоимости 12.73 фунтов 
стерлингов за акцию на общую сумму $390.1 млн, 
включая затраты. 

Группа считает программы по обратному выкупу акций 
и специальные дивиденды важной частью 
эффективного управления капиталом Группы. 

ДОЛЯ В ENrC
Вслед за одобрением независимых акционеров на 
внеочередном общем собрании акционеров, 
состоявшемся 19 октября 2007 года, и получением 
соответствующего разрешения со стороны 
Правительства, Группа реализовала опцион на 
покупку доли Владимира Сергеевича Ким в Eurasian 
Natural Resources Corporation PLC (ENRC) и 26 октября 
2007 года приобрела 18.8% акций на сумму $806.3 млн.

В декабре 2007 года, сразу после листинга ENRC на 
главной площадке Лондонской Фондовой Биржи, 
Группа получила дивиденд в размере $93.9 млн от 
ENRC, что представляет собой возврат 
первоначальной инвестиции в размере 11.6%. 
Дивиденд отражен в нераспределенном 
корпоративном доходе.

На момент листинга в декабре 2007 года, ENRC 
выпустила новые акции, которые Группа не стала 
выкупать, и как результат, доля Группы в ENRC 
сократилась с 18.8% до 14.6%, с учетом полной 
реализации опциона. 31 декабря 2007 года рыночная 
стоимость данной инвестиции возросла до $2,401 млн, 
что вместе с полученными дивидендами составило 
возврат более 200% на первоначальные вложения и 
стало эквивалентом в 2.61 фунта стерлингов за акцию 
Казахмыс. С конца года рыночная стоимость 
инвестиции намного превысила $3 млрд. 
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Обзор финансовых результатов 
(продолжение)

Обзор деятельности

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Краткий отчет о движении денежных средств, 
содержащий ключевые статьи, представлен ниже.
 

$ млн   2007 2006

EBITDA   2,311.9 2,297.4 
Признание отрицательного гудвилла – (6.5)
Списание активов и убытки от  
 обесценения   30.1 9.9 
Доход от выбытия активов,  
 удерживаемых для продажи  (0.5) – 
(Доход)/убыток от выбытия основных  
 средств   (1.8) 9.6 
Корректировка убытка от курсовой  
 разницы   (57.2) (13.5)
Изменение оборотного капитала  (282.7) (254.6)
Проценты выплаченные  (13.7) (6.8)
Подоходный налог выплаченный  (849.6) (623.3)

Чистые поступления денежных  
 средств от операционной  
 деятельности   1,136.5 1,412.2 
Капитальные затраты на поддержание  
 производства   (241.2) (85.0)

Свободный денежный поток  895.3 1,327.2 
Капитальные затраты на развитие  
 текущих и новых проектов  (701.8) (260.1)
Проценты полученные  121.3 77.2 
Приобретение дочерних предприятий,  
 за вычетом полученных денежных  
 средств   (265.2) (2.0)
Операции с уставным капиталом  
 акционеров дочернего предприятия (281.8) 1.6 
Дивиденды выплаченные  (423.9) (233.4)
Приобретение доли участия в ENRC (806.3) –
Прочие движения   (0.3) 3.7 

Движение чистых ликвидных  
средств   (1,462.7) 914.2 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД
В течение года сальдо чистых ликвидных средств 
Группы снизилось на $1,447.0 млн, с $1,745.3 млн до 
$298.3 млн. Основными факторами снижения 
денежных средств в течение года явились платежи по 
подоходному налогу в размере $849.6 млн, 
значительные капитальные вложения в размере 
$943.0 млн, в том числе $450.0 млн на лицензию на 
нефтегазовую разведку, полученную Kazakhmys 
Petroleum в первой половине 2007 года, приобретение 
Kazakhmys Gold за $270.9 млн во второй половине 2007 
года, приобретение 18.8% доли в ENRC за $806.3 млн в 
октябре 2007 года, выплаты займов в размере 
$112.4 млн, преимущественно МКМ, а также общих 
выплат акционерам в размере $694.2 млн.

Несмотря на неблагоприятное изменение оборотного 
капитала, более высокие платежи в налоговые органы 
и возросшие затраты на поддержание производства, 
свободный денежный поток – ключевой показатель 
способности Группы конвертировать доходы в 
денежные средства для выплаты дивидендов, а также 
для инвестиционных и финансовых целей – составил 
$895.3 млн. 

Способность Группы генерировать непрерывный 
положительный свободный денежный поток 
обеспечивает достаточность средств на 
дополнительное инвестирование в расширение 
имеющихся проектов и мощностей Группы и позволяет 
гибко реагировать на инициативы по управлению 
капиталом и возможности выгодных приобретений.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление денежных средств от операционной 
деятельности снизилось на $275.7 млн с $1,412.2 млн в 
2006 году до $1,136.5 млн в 2007 году в результате 
возросших налоговых выплат в течение года, 
увеличившихся на $226.3 млн до $849.6 млн. Высокие 
налоговые выплаты в первую очередь относятся к 
графику налоговых выплат 2007 года в счет платежей, 
согласованных с налоговыми органами на основании 
доходов 2006 года, которые были значительно выше 
доходов 2005 года (на которых основан график 
налоговых выплат 2006 года). Также, в апреле 2007 
года были произведены окончательные налоговые 
выплаты за 2006 год в размере $38.4 млн и выплата по 
налогу на сверхприбыль за 2006 год в размере 
$62.6 млн. Налоговые обязательства Kazakhmys 
Copper в конце года были приблизительно на $200 млн 
ниже обязательств на конец предыдущего года, 
отражая более высокие налоговые выплаты в течение 
2007 года. 
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Уровень оборотного капитала Группы увеличился на 
$282.7 млн в течение 2007 года. Рост уровня товарно-
материальных запасов Kazakhmys Copper 
компенсировал сокращение товарно-материальных 
запасов MKM. Также, уровень товаров в пути 
Kazakhmys Copper по состоянию на 31 декабря 2007 
года значительно снизился по сравнению с 31 декабря 
2006 года, когда 49 тыс тонн катодной меди 
находились в пути и были реализованы в начале 2007 
года. По состоянию на 31 декабря 2007 года, 28 тыс 
тонн катодной меди находились в пути и были 
реализованы в начале 2008 года. Рост баланса 
товарно-материальных запасов Kazakhmys Copper 
произошел в основном по причине запланированного 
увеличения запасов запасных частей и расходных 
материалов, чтобы сократить простои предприятий и 
оборудования, а также из-за складирования руды на 
руднике Нурказган в ожидании ее переработки после 
сдачи в эксплуатацию близлежащей обогатительной 
фабрики в 2008 году. Также наблюдалось 
неблагоприятное влияние на оборотный капитал, 
связанное с истечением срока действия договора о 
купле-продаже 2006 года, по которому в декабре 2006 
года заказчиком была произведена предоплата за 
товары, отгруженные в начале 2007 года.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Из общего дохода от процентов в размере $121.3 млн, 
$100.1 млн были получены Kazakhmys Copper в 
результате более высоких уровней денежных средств 
и банковских депозитов в течение года по сравнению 
с 2006 годом. В течение года, краткосрочные 
банковские депозиты ТОО «Казахмыс» были 
конвертированы в ликвидные средства и постепенно 
выведены из Казахстанских банков в финансовые 
институты Западной Европы для сокращения рисков 
неплатежей по задолженности и неисполнения 
обязательств встречными сторонами на протяжении 
года. Эти средства использовались Группой для 
финансирования приобретений, осуществленных в 
течение года, возврата денежных средств акционерам 
через выплаты дивидендов, а также для программы 
обратного выкупа акций.

Изменение стратегии продаж МКМ в течение года с 
концентрацией на продукции с более высокой маржой 
и увеличения уровня толлинга, уровень товарно-
материальных запасов сократился приблизительно на 
25%, оказав, таким образом, прямое влияние на 
потребности в финансировании деятельности 
Компании. Соответственно, MKM выплатил свою 
внешнюю задолженность и, учитывая также выплаты 
внешней задолженности Kazakhmys Gold после ее 
приобретения, Группа произвела чистый возврат 
заемных средств в течение года в размере $112.4 млн. 

В течение 2007 года, общие выплаты акционерам 
составили $694.2 млн, в отличие от $233.4 млн, 
выплаченных акционерам в 2006 году. Общие 
дивиденды в размере $423.9 млн, выплаченные 
Группой, включают в себя окончательный дивиденд 
2006 года в размере $120.1 млн, предварительный 
дивиденд 2007 года – $64.0 млн, специальный 
дивиденд – $235.0 млн и дивиденды, выплаченные 
ТОО «Казахмыс» миноритарным акционерам, 
составившие $4.8 млн. Группа также начала программу 
по обратному выкупу акций, как было указано ранее 
на странице 33, на сумму $270.3 млн, включая 
сопутствующие затраты.

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Капитальные затраты на инвестиции в горно-
добывающие активы, основные средства и 
нематериальные активы составили $943.0 млн (2006: 
$345.1 млн), распределенные между $241.2 млн на 
поддержание производства и $701.8 млн на развитие 
текущих и новых проектов. В последнюю категорию 
включена также стоимость приобретения лицензии на 
добычу нефти в размере $450.0 млн, которая 
включает в себя подписной бонус, выплаченный 
Правительству Республики Казахстан после 
подписания лицензии на разведку месторождений в 
мае 2007 года. Информация об основных статьях 
капитальных затрат за год приведена ниже. 
Поступления от выбытия основных средств составили 
$8.0 млн, так как списанные активы обычно 
реализуются как лом либо по незначительным ценам. 

Стоимость приобретения Eurasia Gold составила 
$270.9 млн, из которых $260.1 млн были выплачены в 
июле 2007 года, после принятия первоначального 
предложения, с последующей выплатой в сентябре 
2007 года при принудительном выкупе доли 
меньшинства, не приобретенной ранее.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
Акционерный капитал Компании по состоянию на 31 
декабря 2007 года составил $6,419.2 млн, 
увеличившись на $2,559.3 млн по сравнению с 
балансом по состоянию на 31 декабря 2006 года. 
Увеличение произошло главным образом за счет 
приобретения 14.6% доли участия в ENRC, что 
привело к увеличению акционерного капитала на 
$1,594.7 млн, нераспределенного дохода за год 
$1,415.7 млн, изменение резерва по переводу 
иностранной валюты в размере $223.1 млн, что было 
компенсировано возвратом капитала акционерам. 

Резерв по переводу иностранной валюты возрос в 
основном в отношении ТОО «Казахмыс», вследствие 
укрепления казахстанского тенге по отношению к 
доллару США, курс которого изменился с 127.00 тенге 
за доллар США по состоянию на 31 декабря 2006 года 
до 120.30 тенге за доллар США по состоянию на 31 
декабря 2007 года, или на 5.3%. На увеличение 
резерва от перевода иностранной валюты также 
повлияло укрепление курса евро относительно 
доллара США в МКМ.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Основные средства на 31 декабря 2007 года оказались 
выше в сравнении с балансом предыдущего года после 
того, как капитальные затраты в размере $455.1 млн и 
курсовая разница в размере $112.3 млн, были 
скомпенсированы износом в размере $228.9 млн. 
Существенные затраты были понесены на развитие 
текущих и новых капитальных проектов, которые 
включают в себя: строительство новой 
обогатительной фабрики на руднике Нурказган, 
сернокислотного цеха в Балхашском 
производственном комплексе, который планируется 
ввести в эксплуатацию в 2008 году, строительство 
инфраструктуры, относящейся к наиболее крупным 
проектам Группы Актогай и Бощекуль, открытие новых 
месторождений и расширение производства на 
руднике Северный Нурказган, а также на руднике 
Восточная Сары-Оба и карьере Таскура, и 
осуществление платежей за новое воздушное судно в 
рамках программы замены авиапарка. Выбытие 
основных средств в течение года было 
незначительным.
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Обзор финансовых результатов 
(продолжение)

Обзор деятельности

Горнодобывающие активы увеличились с $143.5 млн по 
состоянию на 31 декабря 2006 года до $388.0 млн по 
состоянию на 31 декабря 2007 года. Увеличение 
произошло главным образом за счет приобретения 
Kazakhmys Gold в течение года, что привело к 
увеличению горнодобывающих активов на $238.6 млн, 
отражая потенциал роста запасов в горнодобывающей 
деятельности. В эти активы также включены затраты 
на вскрышные работы, которые увеличились с 
$45.7 млн до $56.8 млн за счет проведения вскрышных 
работ в основном на руднике Абыз, а также на 
карьерах Коунрад, Нурказган и Космурун.

Нематериальные активы увеличились на $538.6 млн с 
$28.9 млн по состоянию на 31 декабря 2006 года до 
$567.5 млн по состоянию на 31 декабря 2007 года. 
Данное увеличение произошло в основном за счет 
приобретения Kazakhmys Petroleum и соответствующей 
лицензии на разведку нефти и газа в размере 
$450.0 млн. В дополнение к этому приобретению 
$26.4 млн были капитализированы, и относятся 
главным образом к возмещению Правительству 
Республики Казахстан контрактной стоимости 
геологической информации и выполнения социальных 
обязательств. В течение года Kazakhmys Copper 
приобрел новые лицензии на недропользование на 
общую сумму $9.4 млн, связанные с разработкой новых 
месторождений полезных ископаемых в Казахстане. 

Гудвилл в размере $45.9 млн был признан в отношении 
приобретения Kazakhmys Gold. Гудвилл возник в связи 
с требованием признания отсроченного налогового 
обязательства на корректировку справедливой 
стоимости, признанной на момент приобретения. В 
соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности гудвилл будет ежегодно 
подвергается проверке на обесценение.

Обязательства по вознаграждениям работникам 
возросли на $4.5 млн до $37.2 млн. Основной 
составляющей этих обязательств является 
необеспеченные пенсионные пособия сотрудников 
ТОО «Казахмыс» в размере $33.6 млн. В Группе нет 
пенсионных обязательств, за исключением условного 
обязательства по платежам АО «Пенсионный Фонд 
Казахмыс» (далее «Фонд»), который спонсируется 
ТОО «Казахмыс». Определенная часть нынешних и 
бывших работников ТОО «Казахмыс» являются его 
бенефициарами. Правила фонда гласят, что 
обязательства по выплатам бенефициарам Фонда 
основаны на номинальной стоимости трудового 
вклада работников, индексированной в соответствии 
с формулой, приведенной в правилах Фонда. В случае 
если средств Фонда будет недостаточно для покрытия 
обязательств по выплатам бенефициарам, 
голосующие акционеры Фонда (в том числе ТОО 
«Казахмыс») несут солидарную ответственность за 
нехватку средств.

По последней оценке по состоянию на 31 декабря 2007 
года платежные обязательства Фонда составили 
$191.4 млн, рыночная стоимость активов – $208.8 млн. 
Таким образом, за все время начиная с даты 
образования Фонд не ощущал платежного дефицита. 

Провизии в размере $111.9 млн выросли на $52.6 млн в 
сравнении с 2006 годом. Увеличение произошло 
главным образом за счет новых провизий в отношении 
возмещения Правительству Республики Казахстан 
стоимости геологической информации и выполнения 
социальных обязательств, связанный с разведкой 
нефти и газа, как указывалось выше. Резервы на 
восстановление месторождений в размере $44.0 млн 
были выше на $15.6 млн по сравнению с 2006 годом, 
которые определялись согласно требованиям 
контрактов на недропользование в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
Оборотный капитал увеличился на $282.7 млн в 2007 
году. Уровень запасов увеличился в сегменте 
Kazakhmys Copper главным образом за счет более 
высокого уровня запасных частей и расходных 
материалов по всему производству, а также 
складируемой руды месторождения Нурказган, как 
описано ранее, частично компенсированной 
уменьшением катодной меди в пути, на 21 тыс тонн. 
Также произошло увеличение авансов выданных и 
НДС к возмещению, отражающих авансовые платежи 
поставщикам к концу 2007 года по существенным 
статьям капитальных вложений. Помимо этого, имело 
место неблагоприятное воздействие, связанное с 
истечением срока действия договора купли-продажи в 
2006 году, в соответствии с которым в декабре 2006 
года покупатель внес значительную предоплату за 
товары, отгружаемые в начале 2007 года. Уровень 
оборотного капитала в МКМ снизился, в основном, как 
результат снижения руководством уровня товарно-
материальных запасов в производстве и увеличения 
уровня толлинговых запасов. 

ЧИСТЫЕ ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА
Чистые ликвидные средства включают денежные 
средства и денежные эквиваленты, краткосрочные 
инвестиции и займы. Краткая информация о состоянии 
чистых ликвидных средств по состоянию на 
31 декабря 2007 и 2006 годов приведена ниже.
  

$ млн   2007 2006

Краткосрочные инвестиции  57.3 1,237.2 
Денежные средства и денежные  
 эквиваленты    438.5 785.4 
Займы   (197.5) (277.3)

Чистые ликвидные средства  298.3 1,745.3 

Размер чистых ликвидных средств значительно 
снизился за год в результате приобретений, 
осуществленных Группой в 2007 году, которые 
превысили $1.5 млрд, и выплат акционерам в размере 
почти $700 млн. 
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После проведения поэтапного выбытия денежных 
средств из Казахстана в течение года, основной 
баланс денежных средств Группы хранится 
преимущественно в Великобритании, а оставшиеся 
средства в Казахстане используются для 
поддержания оборотного капитала.  

Денежные средства и денежные эквиваленты 
включают $189.5 млн, хранящиеся на депозитах с 
фиксированной процентной ставкой со сроком 
погашения менее трех месяцев, с остатком в виде 
денежных средств на счетах до востребования с 
низкой процентной ставкой или на беспроцентных 
текущих счетах. Из общего баланса денежных средств 
и денежных эквивалентов в размере $438.5 млн, в 
сегменте Kazakhmys Copper находилось $216.9 млн (из 
которых $20.5 млн находилось в Великобритании), 
MKM – $6.7 млн, Kazakhmys Gold – $13.6 млн, 
Kazakhmys Petroleum – $20.9 млн, и в головных 
компаниях находилось $180.4 млн (из которых 
$94.1 млн находились в Голландии и $86.3 млн – в 
Великобритании). Из общего баланса денежных 
средств и денежных эквивалентов, $316.1 млн (2006: 
$726.2 млн) выражены в долларах США, $107.9 млн 
(2006: $22.5 млн) – в казахстанских тенге, $14.3 млн 
(2006: $36.1 млн) – в евро, остальные сальдо денежных 
средств хранятся в других валютах. 

Краткосрочные инвестиции включают в себя 
банковские депозиты с фиксированной процентной 
ставкой в размере $50.0 млн и $7.3 млн в долларах 
США и казахстанских тенге, соответственно, в 
сегменте Kazakhmys Copper. Депозиты, находящиеся в 
финансовых учреждениях РК, имеют различные сроки 
погашения до 12 месяцев.

Займы уменьшились с $277.3 млн до $197.5 млн, 
главным образом, благодаря улучшению управления 
оборотным капиталом в MKM, что снизило 
потребности в его финансировании. К концу года 
Kazakhmys Gold погасил большинство своих займов, 
консолидированных Группой на момент приобретения. 

29 февраля 2008 года Группа объявила о получении 
предэкспортной финансовой кредитной линии на пять 
лет в размере $2.1 млрд для использования в общих 
корпоративных целях, включая приобретение 
Экибастузской электростанции.

ИНВЕСТИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ
Составляющие инвестированного капитала 
представлены ниже.

$ млн (если не указано иное)  2007 2006

Доля акционеров Компании  6,419.2 3,859.9 
Доля меньшинства    14.0 31.9 
Займы   197.5 277.3 

Инвестированный капитал  6,630.7 4,169.1 

Доход до налогообложения, финансовых  
 статей и отрицательного гудвилла 2,048.4 2,071.6 

Доход на инвестированный  
капитал (%)   30.9 49.7

Инвестированный капитал в течение года увеличился 
на $2,461.6 млн, до $6,630.7 млн по сравнению с 
$4,169.1 млн за предыдущий год, или на 59.0%, главным 
образом благодаря приобретению 14.6% доли в ENRC, 
что привело к увеличению инвестированного капитала 
на $1,594.7 млн. Прочее увеличение вызвано 
сочетанием следующих факторов: постоянной 
доходности Группы в течение года, за счет которой 
скомпенсированы выплаты акционерам, увеличения 
резерва по переводу иностранной валюты вследствие 
укрепления казахстанского тенге по отношению к 
доллару США и снижения уровня займов, 
отражающего улучшение управления оборотным 
капиталом и финансового положения МКМ. Рост 
доходов увеличивался не в такой степени, в какой рос 
инвестированный капитал, что объясняется главным 
образом увеличением капитала за счет инвестиций в 
ENRC, в результате чего доход на инвестированный 
капитал снизился с 49.7% в 2006 году до 30.9% в 2007 
году. 

Доля меньшинства уменьшилась с $31.9 млн до 
$14.0 млн, отражая приобретение большей части 
оставшейся доли миноритарных акционеров в ТОО 
«Казахмыс» в сентябре 2007 года.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
НАЛОГОВАЯ СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ 
Группа подлежит налогообложению в Великобритании 
и иных странах, в которых она ведет свою 
деятельность. Налоговое законодательство тех 
юрисдикций, в которых Группа ведет свою 
деятельность, имеет различия и подлежит толкованию 
руководством и правительственными органами, и как 
таковое, порождает риск невыполнения конкретных 
налоговых требований. Несмотря на уверенность 
Директоров в том, что Группа в основном выполняет 
законодательство и те условия заключенных ею 
договоров, которые связаны с налогами, сложность и 
оценочный характер налогового законодательства в 
некоторых юрисдикциях приводят к дополнительному 
риску для Группы. Особую сложность представляют 
собой: оценка налогооблагаемой базы для целей 
налога на сверхприбыль, трансграничные операции, а 
именно, применение политик по трансфертному 
ценообразованию, вопросы, связанные с 
контролируемыми иностранными компаниями, и 
возможность совершать вычеты налогов 
Великобритании, возникающие за счет выплаченных 
зарубежных налогов на доходы зарубежных 
предприятий.

Основными целями Группы в области управления и 
контроля над налогами и связанными с ними рисками 
является следующее:

обеспечение выполнения применимых правил и 
положений тех юрисдикций, в которых Группа ведет 
свою деятельность;
наиболее эффективная и прозрачная 
структуризация деятельности с упором на 
максимальное повышение стоимости акций Группы.
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Обзор финансовых результатов 
(продолжение)

Обзор деятельности

Группой от имени государственных органов и 
выплаченных в их адрес.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
ПРЕДЫСТОРИЯ
Совет Директоров прикладывает все усилия для 
обеспечения управления финансовыми рисками 
Группы на уровне, соответствующем другим 
международным горно-добывающим компаниям, 
котирующимся на Лондонской фондовой бирже. В 
течение года Совет Директоров, действуя через 
Аудиторский комитет, продолжал совершенствовать 
структуры управления рисками, внедренные в период 
Листинга.

Принципиальным в этом процессе является внедрение 
установки на управление рисками по всей 
организации. Начиная с периода Листинга, Менеджер 
по рискам Группы и централизованные корпоративные 
структуры, поддерживаемые отделом внутреннего 
аудита, провели успешную работу по обучению лиц, 
принимающих ключевые решения, и по внедрению 
подхода, ориентированного на учет различных рисков 
при рассмотрении финансовых рисков.

В течение года Группа работала над укреплением 
функций бюджетной, финансовой и управленческой 
отчетности и с успехом привлекла к работе в этих 
сферах квалифицированных местных специалистов. 
Группой также были инвестированы средства в 
автоматизированные информационные системы для 
ускорения процессов обмена отчетной документацией 
между корпоративным центром и производственными 
дочерними подразделениями. Кроме того, 
предварительное планирование руководством 
мероприятий в период закрытия сделок 
способствовало плавному интегрированию в Группу 
подразделений Kazakhmys Gold и Kazakhmys Petroleum 
и заложило основы для более крупных проектов.

Другой важной задачей управления финансовыми 
рисками было совершенствование финансовой 
деятельности Группы. В связи с тем, что операционная 
деятельность Группы расширяется и 
диверсифицируется, необходимо повышать сложность 
и точность финансовых мер для гарантии того, что 
Группа сможет по-прежнему иметь постоянный доступ 
к наиболее адекватным и экономичным источникам 
финансирования, а также для обеспечения 
идентификации и учета финансовых рисков.

НАЛОГИ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРАВИТЕЛЬСТВАМ, С РАЗБИВКОЙ ПО КАТЕГОРИЯМ И 
РЕГИОНАМ 

   Казахстан и   
   Центральная  Великобри- 
$ млн   Азия тания Германия Итого

Налоги выплаченные
Корпоративные подоходные налоги (включая налог на сверхприбыль)  834.9 14.7 – 849.6
Налоги на фонд заработной платы (обязательства работодателя)  45.6 1.9 7.0 54.5
Таможенные и гербовые сборы   33.4 2.3 – 35.7
Налоги на имущество   17.3 – 0.4 17.7
Роялти и выплаты по загрязнению окружающей среды   100.1 – – 100.1
Прочие налоги   1.3 – – 1.3

   1,032.6 18.9 7.4 1,058.9

Налоги собранные и отчисленные
Налоги, удерживаемые у источника выплаты, на проценты и услуги  3.0 – – 3.0
Налоги на заработную плату (обязательства работника)   22.9 5.8 16.9 45.6

   25.9 5.8 16.9 48.6

Итого   1,058.5 24.7 24.3 1,107.5

Группа применяет ответственный и прозрачный подход 
к управлению и контролю над налогами и связанными 
с ними рисками, в связи с чем ею принята стратегия, 
нацеленная на достижение вышеуказанных целей, 
которая согласована с долгосрочной стратегией 
Группы:

налоговые риски Группы оцениваются в рамках 
формальных управленческих процессов Группы и 
проверяются Главным финансовым директором, 
который регулярно докладывает о них 
Аудиторскому комитету;
существенные налоговые риски, возникающие в 
связи с ними последствия и потенциальные меры по 
их смягчению рассматриваются Советом 
Директоров при принятии стратегических решений;
налоговые риски по предложенным сделкам и новые 
области ведения деловой деятельности 
всесторонне рассматриваются до введения их в 
действие;
промежуточная и годовая эффективная налоговая 
ставка и состав налоговых начислений проверяются 
Аудиторским комитетом в рамках его прерогативы 
по проверке промежуточного и годового отчетов;
Группа выстраивает равные отношения с 
налоговыми органами тех юрисдикций, в которых 
она ведет свою деятельность;
Группа получает необходимые консультации в 
респектабельных профессиональных фирмах;
при возникновении разногласий с 
правительственными органами относительно 
толкования и применения налогового 
законодательства, Группа твердо следует принципу 
немедленного рассмотрения вопроса и открытого и 
конструктивного разрешения проблемы в 
соответствующем налоговом органе;
Группа привлекает профессиональных налоговых 
менеджеров головного офиса Компании и 
производственных предприятий и предоставляет им 
непрерывное техническое обучение.

СУММАРНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
В течение 2007 года Группой выплачено $1,107.5 млн 
налогов в тех странах, в которых Группа ведет свою 
деятельность. $1,058.9 млн из этой суммы составили 
такие налоги компаний, как корпоративный 
подоходный налог, налог на сверхприбыль, роялти и 
налоги, взимаемые с работодателей. Кроме того, 
Группой косвенно внесено $48.6 млн налогов, 
взимаемых с работников, и налогов, удерживаемых у 
источника выплаты, на проценты и услуги, взысканные 
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ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ
Зарезервированные полномочия устанавливают 
принятие Советом Директоров санкций по 
финансовым и инвестиционным вопросам в 
установленных пределах его полномочий и процедур. 
Данные полномочия задали тон методичному 
внедрению Советом Директоров высоких стандартов 
управления рисками во всех подразделениях Группы. 
По поручению Совета Директоров Аудиторский 
Комитет проверяет общее состояние внутреннего 
контроля и программу управления рисками.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Основными финансовыми рисками, возникающими в 
ходе деятельности Группы, являются ценовой риск, 
валютный риск, процентный риск, риск неисполнения 
обязательств встречными сторонами и риск 
ликвидности. Группа не занимается спекулятивной 
финансовой деятельностью.

ЦЕНОВОЙ РИСК
Доходы и поступления Группы от горнодобывающей 
деятельности подвержены непосредственному 
воздействию изменений цен на производимые ею 
сырьевые товары. Цены на основные сырьевые 
товары Группы (медь, цинк, золото и серебро) 
устанавливаются по ссылке на мировые биржи 
металлов. Ценообразование на таких биржах 
формируется на основе спроса и предложения, а 
также под влиянием макроэкономических факторов и 
движения спекулятивного капитала. В 
ценообразовании на основные сырьевые товары 
Группы могут учитываться заранее установленные 
надбавки, зависящие от условий контрактов на 
реализацию. Прочие, менее значительные доходы 
Группы склонны к большей чувствительности к 
условиям региональных рынков. 
Цены на сырьевые товары, особенно те цены, которые 
складываются под влиянием мировых бирж металлов, 
в значительной степени подвержены колебаниям и 
оказывают существенное влияние на финансовые 
показатели Группы.

Обычно Группа не хеджирует ценовые риски на 
сырьевые товары, позволяя инвесторам в полной мере 
участвовать в изменении цен в течение всего 
экономического цикла сырьевых товаров. Группа 
управляет потенциальным риском снижения курса 
акций, ставя своей целью поддержание 
низкозатратного производства, а также используя 
более обширную стратегию диверсификации доходов. 
Руководство тщательно следит за теми воздействиями 
на деловую деятельность, которые оказывают 
колебания цен на сырьевые товары, и используют для 
целей прогнозирования и инвестиционных оценок 
консервативные предположения относительно 
ценообразования, а также анализ чувствительности к 
изменению цен.

МКМ подвержена риску колебания цен на металлы, 
входящие в состав ее продукции в пределах разницы 
между ценами на дату приобретения металлического 
сырья и ценами на дату продажи конечной продукции 
из металлов. Для управления риском колебания цен в 
рамках текущих операций, в MKM используется 
естественное хеджирование, возникающее при 
заключении спаренных контрактов на покупку и 
продажу. В тех случаях, когда имеются временные 
несоответствия между объемами, в MKM в 
ограниченном объеме используются фьючерсные 
товарные контракты, защищающие экономическое 
положение МКМ от существенного влияния колебаний 
цен на металлы.

В некоторых случаях, когда структурирование сделок 
с сырьевыми товарами внутри Группы по ценам, 
возникающим при заключении спаренных контрактов 
на покупку и продажу, невозможно, для минимизации 
экономического риска в Группе используются 
фьючерсные товарные контракты.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Валютой представления отчетности Группы служит 
доллар США в соответствии с валютой оценки 
большинства доходов от реализации Группы. Для 
минимизации подверженности Группы риску иных 
валют, во всех ее подразделениях, кроме МКМ, 
прикладываются усилия к ведению деятельности, 
поддержанию монетарных активов и привлечению 
корпоративного заемного капитала в долларах США. 
Излишки денежных средств в долларах США 
удерживаются Группой для финансирования 
капитальных затрат, приобретений и денежных 
поступлений акционерам. Сальдо оборотного 
капитала поддерживается в смешанном виде, как в 
долларах США, так и в местных валютах, в 
зависимости от краткосрочных операционных 
потребностей.

При том, что имеется прочная корреляция между 
многими горнодобывающими производственными 
затратами и долларом США, значительная часть 
горнодобывающих производственных затрат 
выражена в местных валютах, частично в 
казахстанских тенге и в меньшей степени в 
российских рублях. Обменные курсы этих валют 
относительно доллара США существенно колеблются 
и могут оказывать значительное влияние на 
доходность базовых операций. В горнодобывающей 
деятельности это создает долгосрочный риск, 
возникающий в связи с географическим положением 
активов; управление таким риском ведется 
посредством непрерывного и тщательного контроля 
над затратами, а также, когда это возможно, 
посредством увеличения потоков доходов от 
реализации в местной валюте с целью обеспечения 
естественного хеджирования. При таких 
обстоятельствах, в которых, как считают 
специалисты, имеется значительная краткосрочная 
концентрация риска местной валюты, Группа 
рассматривает возможности хеджированием всего 
или части такого риска, при условии наличия 
экономичных финансовых инструментов и 
надлежащего учета кредитоспособности встречных 
сторон.
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Обзор финансовых результатов 
(продолжение)

Обзор деятельности

В силу своего географического положения, MKM ведет 
свои операции в евро и стремится оценивать свои 
доходы от реализации в данной валюте, используя 
евро также для выражения большинства 
операционных затрат. Группа подвержена риску своих 
чистых инвестиций в MKM в той мере, в какой 
изменения в соотношении между евро и долларом 
США повышают или снижают стоимость таких 
инвестиций. Группа стремится снижать этот риск 
посредством повышения финансирования 
задолженностей MKM в евро, что позволяет 
сопоставить позитивному риску дохода от реализации 
негативный риск обслуживания долга.

Приобретения, корпоративные меры и иные 
значительные сделки могут подвергнуть Группу 
рискам изменений иных валют, необходимость 
хеджирования которых будет рассматриваться 
Группой в каждом конкретном случае.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
В критериях управления денежными средствами 
Группы делается упор на их безопасность и 
ликвидность, поскольку основная часть денежных 
инвестиций является инвестициями краткосрочными и 
чувствительными к изменениям в процентных ставках. 
В силу ограниченности спектра инвестиций на рынке 
денежных средств, которые могут быть получены от 
финансовых учреждений в Казахстане, основная 
часть денежных средств Группы внутри Казахстана 
хранится для цели финансирования оборотного 
капитала на текущих счетах с низкими процентными 
ставками, в связи с чем они не подвергаются 
существенному риску изменения процентных ставок. 
Сальдо денежных средств внутри Казахстана, обычно 
инвестируемое на сроки свыше одного месяца, 
хранится на депозитах с фиксированными сроками 
действия либо в казахстанских тенге, либо в долларах 
США, в связи с чем такие денежные средства обычно 
подвержены влиянию изменения процентных ставок. 
Излишки денежных средств вне Казахстана в 
основном хранятся в виде краткосрочных ценных 
бумаг денежного рынка и обладают 
чувствительностью к изменениям в процентных 
ставках.

В последние годы Группа занимала хорошее 
положение в отношении чистых денежных средств, 
делая минимальные внешние займы, связанные 
только с финансированием MKM. Тем не менее, в 
будущем имеется большая вероятность более высоких 
уровней займов в рамках более долгосрочной 
стратегии финансирования по мере расширения 
Группы за счет приобретений и ее органического 
роста. Согласно текущей политике Группы, займы и 
инвестиции производятся по плавающим процентным 
ставкам.

РИСК НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ВСТРЕЧНЫМИ СТОРОНАМИ
Группа подвержена риску неплатежа по суммам 
задолженностей и обязательств третьих сторон. 
Группой приняты правила и процедуры по 
отслеживанию и контролю над распределением таких 
рисков, направленные на минимизацию ущерба в 
случае неисполнения обязательств встречными 
сторонами.

Защита горнодобывающей деятельности Группы от 
риска неисполнения обязательств встречными 
сторонами производится за счет поддержания 
прочных деловых отношений с клиентами, а также за 
счет сочетания документарных кредитных 
инструментов и требования предоплаты поставок. 
MKM управляет риском неисполнения обязательств ее 
клиентами посредством страхования дебиторской 
задолженности.

Согласно положениям политики Группы, особое 
внимание уделяется сохранности и безопасности 
средств до момента получения инвестиционного 
дохода. Излишки средств Группы, хранящиеся вне 
Казахстана, инвестируются преимущественно в 
долларах США в ценные бумаги денежного рынка 
через международные финансовые институты с 
хорошим инвестиционным рейтингом. Для управления 
риском неисполнения обязательств встречными 
сторонами были установлены границы максимального 
риска и минимального кредитного рейтинга.
 
Группа должна в обязательном порядке поддерживать 
определенный уровень денежных средств и 
банковских депозитов, вложенных в казахстанские 
филиалы международных финансовых учреждений и 
отечественные казахстанские банки с надежной 
репутацией. В связи с тем, что отечественная сфера 
банковских услуг пока находится в процессе 
становления, кредитные рейтинги казахстанских 
банков ниже, чем у банков, представляющих страны с 
более развитыми рынками капитала. В связи с этим, 
основываясь на своем знании условий казахстанских 
рынков, руководство постоянно следит за финансовой 
надежностью отечественных банков и сферы 
банковских услуг в целом, для того чтобы обеспечить 
надлежащее управление риском неисполнения 
обязательств встречными сторонами. В течение года 
Группой принимались меры по снижению 
подверженности рискам казахстанской банковской 
сферы, а также было организовано поэтапное 
перемещение излишков денежных средств Группы из 
Казахстана в Великобританию. В настоящее время 
Группа ограничивает объем отечественных денежных 
средств и банковских депозитов в Казахстане 
исключительно потребностями оборотного капитала.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ И РИСК ЗАЕМНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Группа со всей тщательностью управляет своей 
финансовой деятельностью для обеспечения 
достаточного финансирования обязательств Группы 
по мере наступления срока их погашения. В последние 
годы сюда включается установление баланса между 
ликвидностью и доходом от инвестирования излишков 
денежных средств Группы. По мере повышения 
Группой финансирования с привлечением заемного 
капитала, управление риском заемного 
финансирования будет производиться через 
сочетание инвестирования ликвидных денежных 
средств и открытия фиксированных кредитных линий.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАТКИЙ ОБЗОР
Наиболее важные принципы учетной политики Группы 
описаны в примечании 3 к финансовой
отчетности.

Применение учетной политики требует от Руководства 
определенных оценок и суждений. В примечании 2(д) 
изложены ключевые суждения, которые, насколько 
можно ожидать, оказывают самое значительное 
влияние на суммы, отраженные в финансовой 
отчетности. В данном примечании также 
раскрывается информация о произведенных 
значительных оценках при наличии существенной 
неопределенности.

Руководство полагает, что прилагаемые принципы 
общей учетной политики (отличной от специфических 
суждений и оценок, изложенных в примечании 2(д)) 
являются ключевыми принципами, которые могут 
оказать значительное влияние на финансовую 
отчетность.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Приобретения, совершенные в течение отчетного 
года, а именно приобретение операционного 
подразделения Kazakhmys Gold, а также приобретение 
в качестве актива лицензии на разведку нефти и газа 
в компании Kazakhmys Petroleum, вызвали повышение 
оценок, связанных с определением справедливой 
стоимости активов и обязательств, и выделением 
превышения стоимости приобретения над 
справедливой стоимостью приобретаемых активов и 
обязательств, в том числе по отношению к 
приобретаемым запасам полезных ископаемых и 
горнодобывающим ресурсам. Оценка запасов 
производится с учетом предположений относительно 
срока эксплуатации рудника и при поступлении новой 
информации может изменяться. Изменения запасов в 
результате действия таких факторов, как 
производственная себестоимость, коэффициенты 
извлечения, содержание металлов в запасах руды или 
цены на сырьевые товары, оказывают влияние на 
нормы амортизации, остаточную стоимость активов и 
провизии по восстановлению месторождений и 
окружающей среды. Изменения в предположениях 
относительно долгосрочных цен на сырьевые товары, 
спроса и предложения на рынке, а также 
экономических условий и требований регулирующих 
органов также оказывают влияние на остаточную 
стоимость активов.

РАСХОДЫ НА РАЗВЕДКУ И ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ
Амортизация активов Группы относящихся к 
горнодобывающей деятельности начисляется по 
производственному методу на основе оценки 
промышленных запасов месторождения, к которому 
относятся данные активы, или на основе более 
короткого периода, предшествующего истощению 
месторождения, с учетом ограничения физического 
срока эксплуатации данных активов. Изменения в 
оценках запасов, влияющие на расчеты по 
производственному методу, учитываются 
перспективно.

Процесс расчета извлекаемых запасов является 
комплексным и включает в себя вынесение 
существенных суждений. При определении запасов 
расчеты, которые были обоснованными на момент 
оценки, при появлении новой информации могут 
изменяться. Любые изменения могут оказать влияние 
на нормы амортизации и остаточную стоимость 
активов.

ОБЕСЦЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
При возникновении индикатора обесценения активы 
Группы, генерирующие денежные средства, и, где это 
уместно, специфические активы анализируются на 
наличие обесценения. При наличии индикаторов 
обесценения активов Группы, генерирующих денежные 
средства, или специфических активов, их 
возмещаемая стоимость сравнивается с остаточной 
стоимостью. Если остаточная стоимость актива, 
генерирующего денежные средства, превышает его 
возмещаемую стоимость, то для уценки остаточной 
стоимости актива, генерирующего денежные 
средства, до его возмещаемой стоимости, признается 
провизия по обесценению.

Оценка наличия индикаторов обесценения требует 
вынесения существенного суждения с учетом будущих 
производственных и финансовых планов, 
потребительского спроса и конкурентной среды. 
Расчет возмещаемой стоимости требует существенных 
оценок и предположений относительно расчета 
будущего поступления денежных средств от 
использования актива, генерирующего денежные 
средства.

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Существенные условные обязательства Группы 
изложены в примечании 34 к финансовой отчетности. 
Условное обязательство возникает, когда:

в прошлом имело место событие, последствие 
которого будет подтверждено только в случае, если 
произойдет или не произойдет одно или более 
неопределенных событий, находящихся вне 
контроля Группы; или
настоящее обязательство существует, но является 
непризнанным в связи с отсутствием вероятности 
того, что для погашения данного обязательства 
потребуется отток ресурсов.

Если возникновение убытка является вероятным, 
Группа начисляет соответствующую провизию. Оценка 
существования условного обязательства и его 
возможного последствия, в особенности если 
предполагается необходимость провизии, требует 
существенного суждения, в котором учитываются все 
значимые факторы. По мере дальнейшего принятия в 
Казахстане новых законов и нормативных актов, 
особенно в сферах налогообложения, окружающей 
среды и прав на недропользование, 
неопределенности, влияющие на условные 
обязательства, становятся более значительными, чем 
те, которые обычно присущи странам с более развитой 
правовой и регулятивной системами.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Определение налоговых обязательств Группы за 
каждый отчетный период требует интерпретации 
налогового законодательства. Несмотря на то, что 
Совет Директоров уверен в осторожности и 
уместности своих суждений, значительные отличия 
фактической ситуации могут существенно повлиять на 
будущие налоговые обязательства Группы.

Группа подвержена неопределенностям, относящимся 
к исчислению налоговых обязательств. Налоговая 
система и налоговое законодательство Казахстана 
существуют в течение относительно 
непродолжительного периода времени и подвергаются 
частым изменениям и различным интерпретациям. 
Применение Руководством данного законодательства 
в ходе операционной деятельности ТОО «Казахмыс» 
могут оспариваться соответствующими налоговыми 
органами, что может привести к взысканию с Группы 
дополнительных налоговых платежей, включая пени и 
штрафы, которые могут оказать существенный 
негативный эффект на финансовое положение Группы 
и результаты операций. Такие неопределенности могут 
быть связаны с оценкой налогооблагаемой базы для 
целей налога на сверхприбыль и применением 
политики по трансфертному ценообразованию.
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Обзор деятельности

Корпоративная ответственность 

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Одним из самых важных активов Группы является ее 
репутация и доверие тех людей, с которыми она 
работает. Неуклонно стремясь к обеспечению 
конкурентоспособности и эффективности 
производства, ТОО «Казахмыс» признает, что для 
успеха Группы чрезвычайноважно достижение самых 
высоких стандартов в сфере здоровья, безопасности, 
охраны труда и окружающей среды, а также 
мероприятий в социальной сфере и понимает, что весь 
персонал Группы несет за это ответственность.

Казахстан – страна с развивающейся экономикой, 
которая быстро движется в направлении 
использования стандартов управления, обычно 
ожидаемых от компаний, которые ведут свою 
деятельность в странах с развитой экономикой. По 
существу, ТОО «Казахмыс» внутри страны считается 
одним из лидеров в области корпоративной 
ответственности перед обществом, подтверждением 
чего можно считать просьбу стать организатором 
общенациональной конференции, председателем 
которой был Президент Казахстана. Основной идеей 
конференции была идея о том, что коммерческие 
предприятия должны более благосклонно относиться 
к социальной политике и вносить свой вклад в 
общество для «создания атмосферы доверия и 
социальной стабильности».

Для развития успешного подхода к корпоративной 
ответственности, Группа работает над тем, чтобы все 
ее сотрудники хорошо понимали, какого поведения от 
них ожидают. В настоящем отчете рассматривается 
подход к управлением корпоративной 
ответсвенностью, а также основные результаты 
влияния нашей корпоративной ответственности – наш 
практический вклад, деятельность в области охраны 
здоровья, окружающей среды и обеспечения 
безопасности, поддержки местного населения и 
развития профессиональных навыков и квалификации 
наших работников.

КОРПОРАТИВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАТЕГИЯ 
Нашей главной целью является увеличение
ценности для акционеров за счет развития
эффективно управляемого, регионально
ориентированного и диверсифицированного
предприятия, занимающегося разработкой
природных ресурсов.

Для выполнения этой цели и обеспечения 
эффективной и устойчивой хозяйственной 
деятельности, важно, чтобы цели в области 
корпоративной ответственности совмещались с 
целями Группы. Это достигается целым рядом 
способов, включая:

обучение руководителей наилучшим 
международным методам управления в таких 
сферах, как трудовые ресурсы и управление 
закупками;
сохранение заинтересованности и поддержки 
сотрудников путем обеспечения соблюдения и 
повышения стандартов управления здоровьем и 
безопасностью;
развитие потенциала наших сотрудников;
сохранение заинтересованности и поддержки 
местного населения путем обеспечения 
положительного влияние Казахмыса; и
гарантию того, что Казахмыс ответственно 
осуществляет свою деятельность и 
взаимодействует со своими сотрудниками, 
инвесторами, потребителями, поставщиками, 
правительственными организациями и местным 
населением.

 
УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ
Ключевыми элементами управления корпоративной 
ответственностью в Казахмысе являются:

Комитет по безопасности, охране труда и 
окружающей среды Группы, членами которого 
являются: Дэвид Манро (председатель), Филипп 
Айкен и Джеймс Ратлэнд. Главный исполнительный 
директор, а также Главный исполнительный 
директор вместе с другими руководителями 
высшего звена ТОО «Корпорация Казахмыс» 
приглашаются на собрания Комитета, Комитет 
также получает рекомендации экспертов по 
безопасности и охране окружающей среды. Комитет 
несет ответственностьза установление стандартов, 
наблюдение за показателями данной работы, 
обеспечивает оперативное руководство в области 
безопасности, охраны труда и окружающей среды;
Операционный комитет по безопасности, охране 
труда и охране окружающей среды, под 
председательством Главного исполнительного 
директора ТОО «Корпорация Казахмыс», членами 
которого являются старшее производственное 
руководство и специалист по безопасности, охране 

•

•

•
•

•

•

•
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Группа стремится вести свою хозяйственную 
деятельность добросовестно, с уважением к 
культурным различиям и достоинству и правам людей 
во всех странах, в которых она осуществляет свою 
деятельность, и признает, что одним из самых важных 
активов Группы является ее репутация и доверие 
людей, с которыми она работает. 
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Корпоративная ответственность
(продолжение) 

Мы берем на себя 
обязательство 
по защите и 
безопасности наших 
сотрудников 

Обзор деятельности

труда и окружающей среды. Комитет отвечает за 
расследование происшествий, предоставление 
рекомендаций по улучшению производственных 
систем и осуществлению программ по уменьшению 
рисков и обучению;
Политика Группы в области безопасности и охраны 
окружающей среды, а также кодексы 
корпоративной этики для служб снабжения, в 
сочетании с внутренним контролем Группы, служат 
для Компании и инвесторов подтверждением того, 
что существует практическая система определения 
рисков, связанных с корпоративной 
ответственностью, и управления ими.

Принцип управления корпоративной 
ответственностью, используемый компанией 
Казахмыс, приносит Группе реальные выгоды:

с его помощью налаживаются взаимоотношения. 
Казахмыс получает пользу от доверия своих 
сотрудников, потребителей, поставщиков и 
законодателей общественного мнения, а также 
местного населения и государственных органов. Это 
оказывает положительное влияние на нашу 
способность вести деятельность;
с его помощью повышается репутация. 
Приверженность повышению корпоративной 
ответственности помогает Группе привлекать и 
сохранять работников, имеющих необходимые 
профессиональные навыки и способности. Это 
также повышает репутацию Группы перед другими 
акционерами; а также 
он помогает сохранять ценность компании. Его 
использование помогает Группе определять, 
оценивать и смягчать риски, связанные с 
корпоративной ответственностью, которые могут 
нанести ущерб репутации и финансовой 
деятельности Казахмыса.

НАШЕ МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА
Для того чтобы лучше представить себе, какое место 
занимает Казахмыс в Казахстане, необходимо 
охарактеризовать вклад, который он вносит в 
общенациональную экономику. Ниже приводятся 
цифры, основанные на данных за 2006 год (самые 
последние общенациональные данные, имеющиеся в 
наличии).

•

•

•

•

В процентном отношении общая сумма заработной 
платы и налогов Казахмыса в национальном валовом 
внутреннем продукте составила 0.7%. Аналогично, 
доля Казахмыса в национальных инвестициях (как 
хозяйственного, так и социального характера) 
составила 0.83% от общего числа работающих 
граждан Казахстана.

Если бы эти цифры рассчитывались на местном 
уровне, в районах, где ведет свою деятельность 
Казахмыс, и в отношении местного населения, то их 
значимость была бы намного выше. Несмотря на то, 
что доля Казахмыса составляет приблизительно 1% 
экономики Казахстана, компания признает важность 
той ведущей роли, которую она приняла на себя в 
Казахстане в вопросах корпоративной 
ответственности.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Совет Директоров заинтересован в предотвращении 
несчастных случаев на производстве, которые 
представляют риск для  людей, окружающей среды и 
производственных объектов Казахсмыса. Он считает, 
что все несчастные случаи на производстве 
предотвратимы и, что все работники несут 
ответственность за достижение этой цели.

Целью Группы является сведение числа несчастных
случаев со смертельным исходом к нулю. В 2007 году 
число несчастных случаев со смертельным исходом 
было равно 23, что, несмотря на уменьшение с 32 
несчастных случаев со смертельным исходом в 
2006 году, остается абсолютно неприемлемым. 10 
несчастных случаев произошло в результате 
неправильного обращения с движущимися 
механизмами, четыре в результате обрушения кровли, 
четыре от удара электрическим током, три вследствие 
падения предметов, один в результате падении с 
высоты, один в результате дорожного движения. 
Причина каждого несчастного случая со смертельным 
исходом расследуется, и результаты расследования 
докладываются Комитету Группы по безопасности, 
охране труда и окружающей среды и рассматриваются 
Экспертной группой по несчастным случаям со 
смертельным исходом. В Казахстане расследование 
каждого такого случая также проводится 
государственной комиссией.
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Для того чтобы обеспечить отсутствие несчастных 
случаев со смертельным исходом, Группе необходимо 
предпринять значительные шаги по улучшению ее 
методов управления охраной труда и безопасностью, а 
также развивать сосредоточенность на культуре 
безопасности. Программы Группы и местные 
программы по охране труда и безопасности, проверки 
эксплуатационной безопасности и официальные 
расследования несчастных случаев, вместе с 
продолжающимся вложением инвестиций в обучение и 
системы безопасности работников являются 
ключевыми элементами нашего стремления к 
постоянному повышению стандартов и развитию 
культуры безопасности по всем предприятиям Группы.

Стремление к улучшению показателей по 
безопасности и охране труда подтверждается 
уменьшением числа несчастных случаев со 
смертельным исходом в результате обрушения кровли 
до четырех в 2007 году (2006: 14). К сожалению, число 
несчастных случаев со смертельным исходом в 
результате неправильного обращения с движущимися 
механизмами удвоилось в 2007 году и составило 10. 
Мы продолжаем сосредоточивать внимание на 
отношении и поведении работников на всех наших 
предприятиях. С этой целью в течение года были 
приняты три Протокола по предотвращению риска 
несчастных случаев со смертельным исходом, 
охватывающие работы на высоте, конвейерном 
транспорте и подземном передвижном оборудовании. 
В 2008 году будут приняты дополнительные 
Протоколы по предотвращению риска несчастных 
случаев со смертельным исходом для покрытия других 
сфер значительного риска.

В рамках управления охраной труда и безопасностью 
ведется учет несчастных случаев на производстве. Он 
основывается на требованиях к отчетности в области 
безопасности казахстанского законодательства, 
которые не совпадают с международными 
толкованиями мероприятий по технике безопасности. 
Группа продолжает работать над тем, чтобы 
достигнуть международного уровня в области охраны 
труда и техники безопасности в качестве основания 
для сравнения с компаниями аналогичными нашей и 
отражения во внешней отчетности. Случаи 
профессиональных заболеваний, поражающих 
работников, фиксируются во всех подразделениях 

Группы, включая силикоз и нарушения нервной 
системы, вызванные вибрацией.

В течение 2007 года в подразделениях Группы был 
предпринят ряд мер и действий для улучшения охраны 
труда и безопасности, включая:

визит высшего руководства на ряд рудников в 
Южной Африке, принадлежащих международным 
горнодобывающим компаниям для сравнения 
нашего подхода к безопасности с их подходом, что в 
результате привело к введению новых процедур 
безопасности в области использования 
электрооборудования, а также к повышению 
ответственности супервайзеров в вопросах 
безопасности;
введение стандартов для средств защиты;
выдача работникам в Казахстане карманного 
справочника Группы по Политике в области техники 
безопасности, охватывающей 16 основных правил 
техники безопасности;
разработка к 2012 году программы сертификации в 
соответствии со стандартом OHSAS 18001 для всех 
подразделений, эксплуатационный срок службы 
которых превышает пять лет;
введение в действие конфиденциальной 
телефонной «горячей линии». 

Наши основные действия в области управления 
охраной здоровья и безопасностью в 2008 году 
включают:

открытие учебного центра в городе Сатпаеве, в 
Казахстане, для обучения работников, занятых на 
поверхностных и подземных работах по ряду 
эксплуатационных вопросов, включая охрану 
здоровья и технику безопасности;
принятие политики по гигиене труда;
принятие дополнительных Протоколов по 
предотвращению риска несчастных случаев со 
смертельным исходом;
сертификация первых 20 подразделений в 
соответствии со стандартом OHSAS 18001.

УПРАВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ
Казахмыс стремится вести свою деятельность так, 
чтобы ненаносить вред окружающей среде, 
рационально использоватьводу и энергию, сокращать 
отходы производства, сводить к минимуму 

•
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•

•

•
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•
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Корпоративная ответственность
(продолжение)

загрязнение атмосферы и обеспечивать надлежащее 
восстановление почвы после завершения 
горнодобывающих работ.

НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Вода является важным природным ресурсом, и в 
настоящее время с ее наличием существуют проблемы 
во многих частях мира, поскольку потребление воды 
продолжает расти. Эффективное использование 
водных ресурсов является решающим для 
долгосрочного функционирования целого ряда наших 
производственных объектов, так как они расположены 
в экологически уязвимых зонах. В 2007 году наше 
общее потребление воды снизилось приблизительно 
на 10%, до 179,500 млн литров (2006: 198,954 млн 
литров) в результате уменьшения добычи и выпуска 
продукции на плавильных заводах.

Казахмыс признает, что изменение климата является 
реальной проблемой на местном и международном 
уровне и принимает на себя обязательство вносить 
свой вклад в поиск способов решения этой проблемы. 
Мы контролируем выбросы двуокиси серы (SO2), 
оксидов азота (NOX), углекислого газа (CO2), мышьяка, 
золы и пыли.
 
Одной из наших основных целей в области
охраны окружающей среды, является уменьшение
выбросов SO2. В 2007 году выбросы SO2 на наших
металлургических предприятиях составили 706,591
тонн (2006: 775,837 тонн), что представляет собой 
уменьшение на 9% по сравнению с 2006 годом. 
Строительство сернокислотного цеха на Балхашском 
комплексе приведет к уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в шесть раз, а также позволит 
производить приблизительно 1.2 млн тонн серной 
кислоты в год из побочных продуктов плавления. 
Кроме экологической пользы от этого проекта, 
следует учитыватьэкономическую выгоду, которую 
получит Группа в связи с резким увеличением спроса 
на серную кислоту в регионе за последние годы.

Казахмыс признает, что эмиссия парниковых газов 
(ПГ) имеет такие же последствия для экологии, как и 
выброс двуокиси серы (SO2). Выброс ПГ происходит 
из-за сжигания энергоносителей на наших 
предприятиях (включая производство электро- и 
теплоэнергии), от наших транспортных средств, а 

также от процессов добычи угля. В 2007 году выбросы 
CO2 сократились до 9.6 млн тонн (2006: 9.7 млн тонн).

Казахмыс признает необходимость сведения к 
минимуму нарушения земельного покрова в результате 
производственной деятельности. Местное 
законодательство требует восстановления всех 
территорий, где проводилась промышленная 
деятельность, что также оговаривается в контрактах 
на недропользование и лицензиях. Для выполнения 
данного обязательства Группа обязана начислять 
специальные провизии. По состоянию на 31
декабря 2007 года сумма таких провизий составила  
$44 млн (2006: $28.4 млн).
 
Образование отходов в процессе добычи, включая 
хвосты, пустую породу и вскрышу, представляет собой 
наиболее четко видимое влияние нашей отрасли на 
окружающую среду. С 2006 года Казахмыс увеличил 
объемы пустой породы, используемой для обратной 
засыпки в рудники. Специалисты Группы продолжают 
поиск возможностей повторного использования и 
утилизации отходов. В 2007 году на предприятиях 
Группы было получено 120 млн тонн отходов (2006: 
102 млн тонн). 

В течение 2007 года на предприятиях Группы был 
предпринят ряд мер по уменьшению нашего влияния 
на окружающую среду, включая:

при поддержке внешнего консультанта, Комитетом 
по технике безопасности, охране труда и 
окружающей среды Группы, была разработана и 
распространена по всем предприятиям Группы 
политика Группы в области охраны окружающей 
среды. В этой политике учитываются значительные 
изменения, внесенные в казахстанское 
законодательство об охране окружающей среды в 
2007 году, включающие более строгие санкции за 
нарушение законодательства и еще более высокие 
штрафы за его несоблюдение;
пересмотр функции и структуры департамента по 
защите окружающей среды в Казахстане, что 
привело к найму 14 специалистов по охране 
окружающей среды для оказания услуг более 
высокого уровня производственным 
подразделениям; и
усовершенствование существующей Системы 
управления в области охраны окружающей среды 
для соответствия стандартам ISO 14001, а также 

•

•

•

Мы берем на себя 
обязательство 
оказывать поддержку 
местному населению

Обзор деятельности
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требованиям местного законодательства. Как и 
программу сертификации по технике безопасности, 
эту систему сертификации планируется внедрить к 
2012 году на всех объектах Группы, срок 
эксплуатации которых превышает пять лет.

Наши основные мероприятия в области окружающей 
среды на 2008 год включают:

разработку базового исследования состояния 
окружающей среды, которое будет использовано 
при формировании пятилетнего плана по охране 
окружающей среды для обеспечения соответствия 
хозяйственной деятельности Группы 
международным стандартам по выбросам 
загрязняющих веществ и использованию ресурсов;
внедрение обучения в области охраны окружающей 
среды и ознакомительных программ по проблемам 
окружающей среды в Казахстане;
ввод в действие сернокислотного цеха на 
Балхашском производственном комплексе; и
расширение деятельности внутри Группы, связанной 
с экологическими исследованиями, включая 
изучение рисков и потенциальной опасности от 
утечки и разливания вредных веществ на объектах, 
расположенных вблизи жилых домов.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Казахмыс стремится оказывать помощь местному
населению и чутко реагировать на его нужды. 
Казахмыс считает, что он может принести пользу 
местному населению, главным образом, сосредоточив 
усилия на проектах, которые тесно связаны с его 
деятельностью, что позволяет упрочить связи с 
местным населением.

Принимая во внимание важность нашей деятельности 
в тех регионах, где мы ведем нашу хозяйственную 
деятельность, справедливо будет сказать, что 
«Работники наших производственных комплексов и 
являются  местным населением». Для нас имидж 
компании, имеющей ответственный подход к 
социальным вопросам, важен для сохранения 
постоянных позитивных взаимоотношений с местным 
населением и его представителями.

Казахмыс сотрудничает с местным населением, чтобы 
обеспечивать продолжительное положительное 
воздействие Группы на тех людей, которые вовлечены 
в ее деятельность. В 2007 году Казахмыс перечислил 
более $100 млн на поддержание социальной сферы и 
инвестиционную деятельность, включая инвестиции в 
инфраструктуру, поддержку местных групп, провизии 
для неимущих, а также поддержку местных органов 
власти.

Примерами инвестиций, осуществляемых в объекты 
инфраструктуры, являются инвестиции Балхашского 
производственного комплекса для пользы местного 
населения. Эти мероприятия включают:

строительство церквей и мечетей;
развитие центров отдыха;
проекты строительства и обслуживания дорог;
строительство жилья;
поставка горячей воды с теплоэлектростанций по 
субсидированным ставкам;
расширение сети детских садов;
предоставление в пользование спортивных 
сооружений и поддержка спортивных клубов и 
организаций;
предоставление услуг и содержание 
стоматологических и медицинских центров; и
предоставление услуг оздоровительных центров и 
курортов.
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Кроме значительных инвестиций в инфраструктуру и 
поддержку организаций, Казахмыс вносит вклад в 
проведение социальных мероприятий, включая 
концерты артистов и культурные мероприятия, такие 
как 70-летие города Балхаш.

Кроме оказания поддержки спортивным и 
образовательным организациям, Казахмыс оказывает 
помощь отдельным людям, включая оплату лечения, а 
также субсидии для вакцинации от гриппа и 
стоматологические услуги. Он также оказывает 
поддержку местным обществам ветеранов и 
инвалидов.
 

РАЗВИТИЕ НАШИХ СОТРУДНИКОВ
В Казахмысе работает более 65,000 человек, и мы 
несем обязательства по улучшению условий труда, а 
также обеспечению оптимального уровня 
производительности труда.

С каждым сотрудником заключается трудовое 
соглашение, а условия коллективных трудовых 
соглашений, в основном оговаривающие социальные 
льготы, обсуждаются с представителями местных
профсоюзов, представляющих интересы почти всех
рабочих и служащих ТОО «Корпорация Казахмыс».

Казахмыс ставит своей целью обеспечение 
максимальной производительности каждого 
сотрудника. Для достижения этой цели у сотрудников 
есть возможность участвовать в обучающих 
программах и добиваться профессионального роста в 
различных сферах деятельности, связанных с их 
профессиональными обязанностями. Например, 
каждый год ряд сотрудников направляется для 
прохождения учебных курсов в университетах и 
прочих учебных учреждениях, готовящих 
специалистов для горнодобывающей отрасли, в 
Казахстане, Китае и России. Кроме того, Группа 
предоставляет услуги ряда медицинских, 
стоматологических, развлекательных центров в 
Казахстане либо бесплатно, либо по субсидированным 
ценам своим работникам, их семьям и пенсионерам.

Основными целями Группы в 2008 году в области 
управления персоналом являются:

совершенствование программ развития персонала в 
Казахстане, включая системы наилучшего 
определения потребностей обучения;
внедрение программы оценки результатов 
деятельности работников в Казахстане;
открытие учебного центра, который будет основан 
на принципах корпоративного университета; и
внедрение ряда внутренних инициатив по обмену 
информацией с целью дальнейшего развития и 
внедрения корпоративной культуры и обмена 
передовым опытом по всем нашим предприятиям.
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Корпоративное Управление

Совет Директоров

Владимир Сергеевич начал 
работу в Группе в 1995 году,
получив назначение в качестве 
Управляющего Директора
и Главного Исполнительного 
Директора АО 
«Жезказганцветмет». В декабре 
2000 года избран
Председателем Совета 
Директоров компании. Также
является Председателем 
Комитета по выставлению
кандидатур.

01 
Владимир сергееВич ким (47)
ЯВЛЯЕТСЯ ПрЕДСЕДАТЕЛЕм 
С 2005 ГОДА

Начал работу в Группе в 2001 году. 
Был назначен Главным 
Исполнительным Директором в 
марте 2007 год, являясь 
Финансовым Директором с 
сентября 2005 года. ранее был 
Вице-Президентом по 
финансовым проектам компании 
ТОО «Казахмыс», Советником по 
финансовым
вопросам Президента компании 
ТОО «Казахмыс» и
Председателем Совета 
директоров АО «Казпромбанк».

02 
олег николаеВич ноВачук (37)
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫм 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫм 
ДИрЕКТОрОм С 15 мАрТА 
2007 ГОДА

Был назначен директором по 
стратегическому развитию
в октябре 2006 года, являясь 
директором с сентября
2005 года. В настоящее время 
является независимым 
директором Lonmin Plс. ранее 
являлся Главным исполнительным
директором компании RMC Group 
plc, Главным директором по 
развитию компании BHP Billiton plc 
и Исполнительным директором 
компании Billiton plc. Является 
Председателем Комитета по 
технике безопасности, охране 
труда и окружающей среды 
Группы.

03 
дэВид манро (52)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИрЕКТОрОм ПО 
СТрАТЕГИЧЕСКОмУ
рАЗВИТИЮ С 2006 ГОДА

С января 2006 года является 
Председателем Совета
директоров компании ТОО 
«Казахмыс», ранее являлся
Зам. Председателя. Является 
Директором ХОЗУ ТОО
Корпорация.
 

04 
Владимир ВиктороВич ни (75)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИрЕКТОрОм 
С  2005 ГОДА

ранее являлся Финансовым 
директором компании Energy
Africa Limited, до этого занимал 
ряд должностей в компании 
Investors in Industry plc, работал в
Корпоративной финансовой 
группе James Capel и в
Группе по ресурсным займам 
Гонконгского Банка в Лондоне. 
В настоящее время Старший 
Независимый Директор, 
Председатель Комитета по аудиту 
и член Комитета по технике 
безопасности, охране труда и 
окружающей среды Группы.
 

05 
джеймс ратлэнд (63)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИрЕКТОрОм С 2005 
ГОДА
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Является Зам.Председателя 
Совета директоров по
инвестиционно-банковской 
деятельности компании
JPMorgan Europe и Зам. 
Председателя Совета директоров
компании JPMorgan Cazenove. 
работает в Советах директоров 
компаний Compagnie Financière 
Richemont AG, Fluor Corporation и 
SABMiller plc. ранее являлся 
Послом Великобритании в 
Соединенных Штатах и Южной 
Африке, а также Директором 
компаний BHP Billiton plc, British 
Airways plc и Liberty International 
plc. Является Председателем 
Комитета по вознаграждеениям и 
членом Комитета по выставлению 
кандидатур.

06 
лорд реник клиФтонский,  
KCMG (70)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИрЕКТОрОм С 2005 
ГОДА

Является Директором компании 
Robert Walters plc и Старшим 
советником Macquarie Capital 
Advisers. ранее являлся 
Президентом компании BHP 
Billiton plc по Великобритании, до 
этого являлся Президентом 
Группы по энергетическому 
бизнесу компании BHP Billiton,
Президентом компании BHP 
Billiton Petroleum, Исполнительным 
директором компании BTR plc, а 
также занимал ряд руководящих 
должностей в компании BOC
Group plc. Член Комитетов по 
аудиту, по технике безопасности, 
охране труда и окружающей 
среды Группы и по 
вознаграждениям.
 

07 
Филип айкен (59)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИрЕКТОрОм  С 2006 
ГОДА

Является Директором компаний 
The Morgan Crucible Company plc и 
Panmure Gordon & Co plc, Marex 
Group Limited и PZ Cussons plc,а 
также Главным Исполнительным 
Директором компании China Now 
Festival. ранее являлся Главным 
исполнительным директором
Лондонской Биржи металлов, 
Главным директором по
эксплуатации компании Jardine 
Fleming Ltd и Зам. Управляющего 
Директора компании Cathay Pacific
Airways. Член Комитетов по аудиту, 
по выставлению кандидатур и по 
вознаграждениям.

08 
саймон хил (54)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИрЕКТОрОм С 1 
ЯНВАрЯ 2007 ГОДА

Начал работу в Группе в 2005 году 
в качестве Финансового 
контролера Группы и Секретаря 
Компании. ранее являлся 
Старшим менеджером Группы по
всемирной горно-добывающей 
промышленности компании 
Deloitte & Touche и менеджером по 
Отчетности Группы и Секретарем 
компании Vedanta Resources plc.

 
мэтью херд (35)
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫм 
ФИНАНСОВЫм ДИрЕКТОрОм С
15 мАрТА 2007 ГОДА

Начал работу в Группе в 2001 году 
в качестве Директора по 
маркетингу и международным 
отношениям. Был назначен 
Директором по корпоративному 
развитию в 2005 году, до того как 
занял должность Главного
исполнительного директора 
компании ТОО «Казахмыс» в
августе 2006 года.

 
эдуард ВиктороВич огай (38)
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫм 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫм
ДИрЕКТОрОм КОрПОрАцИИ ТОО 
«КАЗАХмЫС» 

01 02 05 06

03 04 07 08

старшее рукоВодстВо (без ФотограФий)
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Отчет Директоров

Директора рады представить Годовой отчет, а также проверенные 
финансовые отчеты за год, закончившийся 31 декабря 2007 года.

Перспектива развития Группы освещается на страницах 1-3, 
информация о дочерних предприятиях, принципиально влияющих на 
прибыль или чистые активы Группы, приводится в примечании 48 на 
странице 123. Анализ доходов, валовой прибыли и финансовых 
результатов Группы приводится в примечании 5 на страницах 81-90. 
Эти страницы, вместе с разделами Годового отчета, указанными 
ниже под заголовками Обзор деятельности и Прочая информация, 
являются составными частями настоящего Отчета Директоров.

Отчет о корпоративном управлении, помещенный на страницах  
54-57, предоставляется Советом Директоров, а Отчет о 
вознаграждении директоров, помещенный на страницах 58-62, 
предоставляется акционерам Комитетом по вознаграждениям от 
имени Совета Директоров. Заявление об ответственности 
директоров за подготовку финансовой отчетности, приводится на 
странице 63.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На страницах 1-3, а также в Обзоре деятельности настоящего 
Годового отчета приводится обзор основных видов деятельности 
Группы, будущих проектов развития производства, событий после 
отчетной даты и основных финансовых показателей деятельности в 
течение года, а также подробное представление основных 
производственных показателей и описание основных рисков и 
факторов неопределенности, с которыми сталкивается Группа.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочая информация, имеющая отношение к Отчету директоров, 
содержится в следующих разделах настоящего Годового отчета и 
Финансовой отчетности:

  Расположение в Годовом отчете 
Информация  и Финансовой отчетности

Поправки к Учредительному договору и Уставу  Информация для акционеров
Заявление о соблюдении
Объединенного
кодекса корпоративного  Отчет о корпоративном
управления управлении
Назначение и полномочия директоров  Информация для
 акционеров
Доли участия директоров Отчет по вознаграждению
в акционерном капитале директоров
Имена директоров Совет Директоров
Акционерный капитал – структура, право  Информация для
голосования и иные права акционеров
Заявление об ответственности директоров Страница 63

ДИВИДЕНДЫ
Совет Директоров рекомендует выплату окончательного дивиденда 
в сумме 27.4 центов США на одну простую акцию (2006: 25.7 центов 
США). При получении одобрения, дивиденд будет выплачен 8 мая 
2008 года акционерам, зарегистрированным в реестре на конец 
рабочего дня 4 апреля 2008 года. Промежуточный дивиденд в сумме 
13.6 центов США на акцию и специальный дивиденд в сумме 50.0 
центов США на акцию были выплачены 5 октября 2007 года. 
Акционеры могут выбрать выплату дивидендов в фунтах стерлингов, 
для чего им необходимо заполнить бланк о выборе вида валюты, 
который можно получить у Реестродержателя Компании.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный акционерный капитал Компании по состоянию на 31 
декабря 2007 года был равен 150 миллионам фунтов стерлингов и 
был представлен 750 миллионами простых акций стоимостью 20 
пенсов каждая. Выпущенный акционерный капитал Компании на эту 
же дату составил 460,123,288 простых акций по 20 пенсов, каждая из 
которых была учтена как полностью оплаченная. Более подробная 
информация по уставному и выпущенному акционерному капиталу 
Компании приводится в примечании 25 на страницах 104 и 105.

ВЫКУП СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ
На Ежегодном общем собрании акционеров 2007 года Компания 
была уполномочена акционерами выкупить свои собственные акции 
на рынке в объеме до 10% выпущенного акционерного капитала. 
После учета доходности ведения деятельности и роста доходов 
Группы, а также движения ее денежных средств и требований 
выдвигаемых ее ростом, 4 сентября 2007 года Компания объявила о 
программе обратного выкупа акций в объеме до 400 млн долларов 
США. В течение года, закончившегося 31 декабря 2007 года, 
9,910,577 простых акций Компании стоимостью 20 пенсов каждая 
(представляющих 2.12% простых акций из выпуска 1 января 2007 
года) было выкуплено и аннулировано за возмещение в размере 
130,590,341 фунтов стерлингов (270.3 млн долларов США), включая 
затраты. Еще 5,169,000 простых акций по 20 пенсов каждая 
(представляющих 1.12% простых акций из выпуска 1 января 2008 
года) было выкуплено за возмещение в размере 61,708,631 фунтов 
стерлингов (119.8 млн долларов США), включая затраты, и 
аннулировано начиная с конца данного финансового периода и 
заканчивая датой настоящего отчета. Данное полномочие истечет 
при завершении Ежегодного общего собрания 2008 года, и будет 
предложена резолюция о его возобновлении на следующий год.

ОСНОВНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ АКЦИЙ
В соответствии с Правилом 5 Положения о раскрытии и 
прозрачности Управления по финансовому регулированию и надзору, 
Компания была уведомлена о следующих держателях простых акций 
в капитале Компании по состоянию на 4 марта 2008 года:

   Доля в % в  
   общем  
  Количество акционерном 
  удерживаемых  капитале 
  простых акций  на 4 
  по 20 пенсов марта 2008 
Наименование  каждая  года

Cuprum Holding B.V.  135,944,325 29.88
Tobermory Holding Europe B.V.  50,735,450 11.15
AXA S.A.  35,932,548 7.90
Harper Finance Limited  29,706,901 6.53
Perry Partners S.A.  21,503,813 4.73
Standard Life Investments Limited  13,901,006 3.06

1  Владельцем 100%-ной доли участия в компаниях Cuprum Holding B.V., Tobermory Holding 
Europe B.V. и Perry Partners S.A. является Владимир Ким.

2  Владельцем 100%-ной доли участия в Harper Finance Limited является Олег Новачук.

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
В сентябре 2005 года, Cuprum Holding B.V., Perry Partners S.A., Harper 
Finance Limited (вместе с Основными акционерами), Владимир 
Сергеевич Ким, Йонг Кью Ча, Олег Николаевич Новачук (совместно с 
Выгодоприобретающими собственниками) и Компания заключили 
соглашение о взаимоотношениях для урегулирования отношений 
между ними. Основной целью соглашения о взаимоотношениях 
является обеспечение способности Группы продолжать свою 
деятельность в общих интересах акционеров Компании. Согласно 
условиям данного соглашения, оно расторгается в отношении 
Выгодоприобретающего собственника в том случае, если такой 
Выгодоприобретающий собственник перестает контролировать как 
минимум 10%-ную долю в акционерном капитале Компании. По 
состоянию на 14 декабря 2006 года и 2 апреля 2007 года, Йонг Кью 
Ча и Олег Николаевич Новачук, соответственно, перестали нести 
ответственность за выполнение условий соглашения о 
взаимоотношениях, поскольку их доля в акционерном капитале 
снизилась до менее чем 10%.

С
О

В
Е

Т
 Д

И
Р

Е
К

Т
О

Р
О

В
О

Т
Ч

Е
Т

 Д
И

Р
Е

К
Т

О
Р

О
В

 

О
Т

Ч
Е

Т
 О

 
К

О
Р

П
О

Р
А

Т
И

В
Н

О
М

 
У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

И

О
Т

Ч
Е

Т
 П

О
 

В
О

З
Н

А
ГР

А
Ж

Д
Е

Н
И

Ю
 

Д
И

Р
Е

К
Т

О
Р

О
В

П
Е

Р
Е

Ч
Е

Н
Ь

 
О

Б
Я

З
А

Н
Н

О
С

Т
Е

Й
 

Д
И

Р
Е

К
Т

О
Р

О
В



52

К А З А Х М Ы С  П Л С  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

Корпоративное Управление

Отчет директоров (продолжение)

ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Ежегодное общее собрание акционеров состоится 30 апреля 2008 
года, в среду, в 12.15 по адресу: Claridge’s (the Ballroom entrance), 
Brook Street, Mayfair, London W1K 4HR. Информация о месте 
проведения и предлагаемых решениях, вместе с пояснительной 
запиской, помещена в отдельном Уведомлении о проведении 
собрания, которое прилагается к настоящему Годовому отчету и 
Финансовой отчетности.

Общее количество голосов «за», «против» или «воздержавшихся», 
поданных акционерами при опросе, будет опубликовано на вэбсайте 
Компании (www.kazakhmys.com) вскоре после завершения 
Ежегодного общего собрания.

ДИРЕКТОРА
Информация о директорах Компании, занимающих эти должности в 
течение года, приводится на страницах 48 и 49. Информация о долях 
участия Директоров в акционерном капитале помещена в Отчете по 
Вознаграждению Директоров, на странице 62.

Кроме доли участия Владимира Сергеевича Кима в использованном 
в октябре 2007 года опционе, предоставленном Компании в марте 
2006 года на покупку 25% доли в ENRC Kazakhstan Holding B.V., 
представляющей 18.8%-ное экономическое участие в ENRC PLC, 
владельцем которого является полностью принадлежащая ему 
компания (см. примечание 35 на странице 118), в течение года ни 
один из Директоров не имел доли участия в акциях или долговых 
обязательствах дочерних компаний, либо существенных интересов в 
каком-либо контракте, заключенном с Компанией или дочерней 
компанией, который являлся бы важным контрактом, относящимся к 
деятельности Компании. 

В соответствии с уставом Компании, Владимир Сергеевич Ким, Олег 
Николаевич Новачук, Владимир Васильевич Ни и лорд Реник на 
Ежегодном общем собрании акционеров уйдут в отставку и, имея 
право быть избранными, выставят свои кандидатуры на 
переизбрание. Согласно объяснению, помещенному на странице 60, в 
абзаце, посвященном соглашениям о найме, у Владимира Сергеевича 
Кима и Олега Николаевича Новачука имеются соглашения о найме, 
подлежащие расторжению Компанией или данным директором с 
условием подачи уведомления за три месяца до расторжения. У 
Владимира Васильевича Ни и лорда Реника соглашений о найме нет. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДИРЕКТОРОВ
Казахмыс поддерживает страхование ответственности своих 
Директоров и должностных лиц. В пределах допустимого 
законодательством, Компания также предоставила гарантию 
возмещения ущерба Мэттью Херду (Главному финансовому 
директору) и Секретарю Компании. Такое возмещение ущерба 
гарантируется в неограниченном размере, относительно 
определенного ущерба и обязательств (которые могут включать 
затраты, понесенные на защиту) перед третьими сторонами, которые 
они могут понести в процессе выполнения своих обязанностей в 
качестве директоров (или, в зависимости от обстоятельств, 
должностных лиц или Секретаря) Компании или любой из ее 
дочерних предприятий. 

Возмещение классифицируется в качестве «возмещения убытков 
третьим сторонам» в контексте «Акта о компаниях» в редакции 2006 
года и будет действовать для Директоров постоянно. 

СОТРУДНИКИ
Группа продолжает разработку и внедрение политик по всем 
аспектам работы с персоналом, с целью оптимизации деятельности 
через наем и сохранение людей с высокой производительностью 
труда и высокой мотивацией на каждом участке своей деятельности.

Каждая действующая компания внутри Группы несет 
ответственность за разработку правил в области трудовых ресурсов, 
соответствующих законодательству стран, в которых они 
осуществляют свою деятельность, а также нанимают, сохраняют и 
мотивируют специалистов самого высокого класса. С этой целью, с 
сотрудниками ТОО «Корпорация Казахмыс» и Kazakhmys Gold 
подписаны индивидуальные трудовые соглашения, которые 
предусматривают, среди прочего, базовую заработную плату. Эти 
подразделения также обсуждают условия коллективных договоров, 
главным образом, охватывающих вопросы социального обеспечения, 
с представителями их профсоюзов, которые представляют интересы 
практически всех их работников. В Германии интересы работников 
представлены рабочим советом, и приблизительно 56% работников 
являются членами Германии профсоюза работников 
металлургической промышленности. Группа придает большое 
значение информированию своих работников по вопросам, 
оказывающим влияние на их работу и ход операционной 
деятельности. Несмотря на наличие различных каналов 
информирования, главным по-прежнему остается непосредственное 
общение менеджеров со своими сотрудниками.

В Германии и Великобритании Группа отчисляет взносы в 
пенсионные фонды, предусмотренные системой пенсионного 
обеспечения этих стран, а в Казахстане система пенсионного 
обеспечения Группы предусматривает совершение пенсионных 
платежей работниками, которые вносят в пенсионный фонд суммы 
согласно казахстанскому законодательству. В течение года 
Компания внедрила две новых программы поощрительных 
вознаграждений в виде акций, подробности которых изложены на 
странице 59. 

Компания Казахмыс привержена поощрению этнокультурного
многообразия внутри Группы, признавая неотъемлемую ценность
равных возможностей, гарантирующих отражение разнообразия
местного населения в составе сотрудников компаний, входящие
в Казахмыс. С этой целью, Казахмыс обязуется предоставлять
равные возможности при приеме на работу, повышении по службе,
развитии карьеры, обучении и поощрении работников без
дискриминации, и поощряет наем людей с ограниченными 
возможностями, в соответствии с их возможностями и
способностями, при условии, что они имеют возможность
работать в безопасных для них рабочих условиях.

Более подробно вопросы занятости рассматриваются на
странице 47.

ПОЛИТИКА РАСЧЕТОВ С КРЕДИТОРАМИ 
Компания придерживается политики расчетов с поставщиками
в соответствии с условиями, согласованными между Компанией и
поставщиками при условии, что соблюдены все соответствующие
торговые условия.

В отчетном году, закончившемся 31 декабря 2007 года, средний срок 
расчетов с кредиторами составил 9.4 дня (2006: 6.4 дня).

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ И ЗДАНИЙ
Земля отражена в балансе по условной стоимости, полученной в 
результате переоценки, которая была проведена по состоянию на 1 
января 2002 года в рамках перехода Группы на МСФО. Земля и 
здания, приобретенные начиная с 1 января 2002 года, учтены по 
себестоимости. Нецелесообразно проводить оценку рыночной 
стоимости земли и запасов полезных ископаемых на каждую 
отчетную дату.
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ В ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ НУЖДЫ
В течение года Группа не выделяла средств на политические цели в 
Великобритании, а также не осуществляла каких-либо взносов в 
политические организации ЕС, и в течение года не понесла никаких 
затрат, связанных с политикой. В течение года Группа сделала 
пожертвования на благотворительные цели в сумме 4.8 миллиона 
долларов США (2006: 4.4 миллиона долларов США). Дополнительная 
информация по выплатам на благотворительные цели, 
осуществленным в течение года, приводится на странице 47.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВТОРИЧНЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Политика и цели Группы по управлению финансовыми рисками, а 
также информация о подверженности Группы валютному, 
кредитному, товарному, ценовому рискам, а также риску 
ликвидности и риску изменения процентных ставок представлены в 
примечании 33 на странице 110.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
После проверки финансовых ресурсов Группы, включая заемные 
средства и прогнозируемые денежные потоки, в частности, 
относящиеся к крупным инвестициям, в том числе инвестиционным 
проектам и приобретениям, Совет Директоров обоснованно 
предполагает, что Группа имеет достаточные ресурсы для 
продолжения своей деятельности в обозримом будущем. 
Соответственно, при подготовке финансовой отчетности Совет 
Директоров основывался на принципе непрерывности деятельности.

АУДИТОРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Директора, занимавшие эти должности на дату утверждения 
настоящего Отчета Директоров, подтверждают, что, согласно 
имеющейся у них информации, вся существенная информация была 
предоставлена аудиторам Компании, и что каждый из Директоров 
предпринял все возможные меры для того, чтобы выявить всю 
существенную информацию и обеспечить предоставление этой 
информации аудиторам Компании.

АУДИТОРЫ
После проверки независимости и эффективности работы аудиторов, 
Аудиторский комитет рекомендовал Совету Директоров вновь 
назначить в качестве аудиторов Ernst & Young LLP. Фирма Ernst & 
Young LLP выразила желание продолжить работу в качестве 
аудиторов и уполномочила Директоров определить ее 
вознаграждение на Ежегодном общем собрании 2008 года.

По поручению Совета Директоров

РОБЕРТ УЭЛШ
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ
5 марта 2008 года
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Корпоративное Управление

Отчет о корпоративном управлении 

СОБЛЮДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО КОДЕКСА
В процессе управления делами Группы и несения ответственности 
перед акционерами, Совет Директоров твердо следует высоким 
стандартам корпоративного управления 

Настоящий раздел Годового отчета был подготовлен в соответствии 
с Объединенным кодексом по корпоративному управлению, 
выпущенным Советом по финансовой отчетности в июне 2006 года 
(«Объединенный кодекс»). 

Политика Компании в области корпоративного управления и 
контроля обеспечивает применение Компанией всех принципов 
надлежащего управления, содержащихся в Объединенном кодексе, 
в рамках принятой организационной структуры ведения 
деятельности, механизм вознаграждения Директоров, способы 
поддержания связи с акционерами и процедуры, которых 
придерживается Компания при подготовке финансовой отчетности, 
осуществлении внутреннего контроля и гарантии соблюдения 
процедур. Компания в полной мере выполняет положения 
Объединенного кодекса, за исключением того, что Председатель 
Совета Директоров на момент назначения не являлся независимым 
директором.

СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В настоящее время Совет Директоров состоит из восьми 
Директоров, все они занимали свои посты в течение всего 
финансового года. Вместе с Председателем Совета Директоров в 
Совет Директоров входят три исполнительных директора и пять 
независимых директоров; такое соотношение обеспечивает 
отсутствие доминирования отдельных лиц или некоторой группы 
директоров в ходе принятия решений, а также защиту интересов 
миноритарных акционеров. Биографии всех Директоров изложены 
на страницах 48 и 49.

31 декабря 2006 года Йонг Кью Ча покинул посты члена Совета 
Директоров и Главного директора. 15 марта 2007 года на посту 
Главного исполнительного директора его сменил Олег Николаевич 
Новачук, ранее занимавший пост Главного финансового директора. 
Мэттью Херд, являвшийся Финансовым контролером Группы и 
Секретарем Компании, 15 марта 2007 года был назначен Главным 
финансовым директором, а Роберт Уэлш на ту же дату сменил 
Мэтью Херда на посту Секретаря Компании. 

В своей политике Казахмыс исходит из того, что Совет Директоров 
должен по меньшей мере наполовину состоять из независимых 
директоров. За исключением Владимира Васильевича Ни, Совет 
Директоров считает каждого из своих директоров, не являющихся 
исполнительными лицами Компании, независимыми по характеру и в 
суждениях. Совет Директоров не считает Владимира Васильевича 
Ни независимым после его назначения 1 января 2006 года 
Председателем ТОО «Корпорация Казахмыс», основной 
производственной компании Группы в Казахстане. 

Независимыми Директорами, не являющимися исполнительными  
руководителями Компании, являются:

ФИЛИП АЙКЕН
Председатель правления Robert Walters plc и старший советник 
Macquarie Bank Limited. Ранее занимал пост Президента в UK of BHP 
Billiton plc, еще раньше являлся Президентом группы в BHP Billiton’s 
Energy business, Президентом BHP Billiton Petroleum, исполнительным 
директором BTR plc, а также занимал ряд руководящих постов в 
BOC Group plc. 

САЙМОН ХИЛ
Независимый директор в компаниях The Morgan Crucible Company plc 
и Panmure Gordon & Co plc, а также исполнительный директор China 
Now Festival. Ранее являлся Исполнительным директором 
Лондонской биржи металлов, Главным директором по эксплуатации в 
Jardine Fleming Ltd и заместителем управляющего директора Cathay 
Pacific Airways. 

ЛОРД РЕНИК КЛИФТОНСКИЙ, КCMG
Является членом Совета Директоров Compagnie Financière Richemont 
AG, Fluor Corporation and SABMiller plc. Ранее был Послом 
Великобритании в Соединенных Штатах и в Южной Африке, а также 

независимым директором BHP Billiton plc, British Airways plc and 
Liberty International plc., заместителем Председателя правления 
компании JPMorgan Cazenove, которая является брокером и 
финансовым консультантом Компании; при этом лорд Реник никак не 
связан с оказанием Компании брокерских или финансовых услуг.

ДЖЕЙМС РАТЛЭНД
Ранее являлся Финансовым директором Energy Africa Limited, до 
этого занимал ряд постов в Investors in Industry plc, а также в 
корпоративно-финансовой группе James Capel’s и отделении 
Hongkong Bank по предоставлению кредитов в Лондоне.

Председатель Совета Директоров не был независимым в момент
своего назначения в силу того, что он являлся крупным акционером
Компании. Владимир Сергеевич Ким пришел в Группу в 1995 году и 
внес значительный вклад в ее развитие и трансформацию в 
международную компанию, входящую в число 100 ведущих компаний 
индекса FTSE 100. Под его руководством Группа добилась высоких 
финансовых показателей. Совет Директоров единогласно 
придерживается мнения о том, что дальнейшее участие Владимира 
Сергеевича Кима в управлении Группой чрезвычайно важно для 
успеха Группы. 

Независимые Директора время от времени проводили 
неофициальные обсуждения с участием Председателя Совета 
Директоров, в которых не принимали участие исполнительные 
директора. 

Совет Директоров согласовал четкое разделение обязанностей 
между Председателем Совета Директоров и новым Главным 
исполнительным директором. Роли Председателя Совета 
Директоров, исполнительного Директора и остальных Директоров 
четко разграничены так, что ни одно должностное лицо не имеет 
неограниченных полномочий при принятии решений. 

Председатель Совета Директоров отвечает за стратегическое 
управление Группой, осуществляет надзор за выполнением 
обязанностей руководством, возглавляет Совет Директоров и 
обеспечивает эффективную связь с акционерами. В рамках оценки 
деятельности Президента, Совет Директоров выражает 
удовлетворение тем, что Президент продолжает успешно выполнять 
все обязанности, предусмотренные его должностью. 

После назначения на должность Главного исполнительного 
директора 15 марта 2007 года, Олег Николаевич Новачук несет 
ответственность за повседневное управление Группой и 
осуществление стратегии, одобренной Советом Директоров. 

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА И СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ 
ДИРЕКТОР
Директора, не являющиеся исполнительными директорами, вносят 
элемент независимости в работу Совета и создают прочную основу 
для надлежащего корпоративного управления. Несмотря на то, что 
все Директора несут равную ответственность перед законом за 
надлежащее управление делами Компании, Независимые директора 
играют важную роль в корпоративной подотчетности. Они несут 
особую ответственность за критическую оценку стратегии, 
предлагаемой исполнительными директорами, тщательную проверку 
работы руководства с точки зрения достижения согласованных 
целей и задач, а также играют ведущую роль в работе основных 
комитетов Совета. В совокупности Независимые директора 
привносят в Группу опыт, знания и независимые мнения из самых 
разнообразных областей бизнеса и общественной жизни.

Джеймс Ратлэнд в качестве Старшего независимого Директора 
вместе с другими Независимыми Директорами сможет, когда это 
необходимо, обсуждать с акционерами любые вопросы, вызывающие 
их озабоченность. Он также возглавляет ежегодную оценку 
деятельности Председателя Совета Директоров, проводимую 
Независимыми Директорами.

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ
Вслед за назначением в состав Совета Директоров, всех новых 
Директоров знакомят с их обязанностями,  предоставляя 
исчерпывающую информацию в соответствии с индивидуальными 
требованиями. Программа введения в должность, которая 
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разрабатывается Секретарем Компании, включает, в зависимости от 
ситуации, посещение подразделений Группы и встречи с высшим 
руководством и советниками. Это позволяет им лучше понять 
движущие силы, определяющие результаты производственной 
деятельности Компании, роль Совета Директоров и его комитетов, 
практику и процедуры корпоративного управления Компании, а 
также дает им возможность получить необходимые инструкции и 
руководство касательно  исполнения своих обязанностей, 
ответственности и обязательств в качестве Директоров открытой 
компании с ограниченной ответственностью. 

Для оказания содействия Директорам в выполнении их обязанностей 
разработаны процедуры своевременного предоставления им 
соответствующей информации, включая информацию, о 
деятельности и финансовых результатах Группы, предоставляемую 
между собраниями, для того чтобы они могли осуществлять полный и 
эффективный контроль над стратегическими, финансовыми, 
производственными вопросами, а также над вопросами 
корпоративного управления и соблюдения законодательных 
требований. Директора также могут пользоваться услугами и 
консультациями Секретаря Компании и, при соответствующих 
обстоятельствах, могут получать независимые профессиональные 
консультации, оплачиваемые за счет Компании. 

При необходимости по особым вопросам для директоров 
организуется соответствующее обучение и предоставляется 
дополнительная информация. Например, в течение последних 12 
месяцев члены Совета Директоров посещали производственные 
подразделения Группы, кроме того, руководство Компании поводило 
для них специальные брифинги о сущности нового законодательства 
Великобритании и Казахстана. 

С целью информирования Совета Директоров о мнении акционеров, 
Совет регулярно получает отчеты об оценке акционерами ситуации 
от Главного финансового директора и Руководителя отдела 
корпоративных связей. Хотя это не входит в программу введения в 
должность Независимых Директоров, все они постоянно 
приглашаются на собрания акционеров и презентации аналитиков, 
кроме того, акционеры также могут встретиться с Директорами в 
неофициальной обстановке во время проведения Ежегодного общего 
собрания акционеров. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В конце 2007 года при содействии независимого внешнего 
консультанта была проведена оценка результатов деятельности 
Совета Директоров, результаты которой были представлены на 
собрании Совета Директоров в феврале 2008 года. За оценкой 
последовало заполнение каждым Директором подробных анкет с 
вопросами по результатам деятельности Совета Директоров, его 
комитетов, исполнительных и независимых Директоров и подготовка 
комплексного отчета. В ходе этой работы никаких нуждающихся в 
решении существенных проблем и необходимости предоставления 
дополнительной подготовки обнаружено не было; Совет Директоров 
выразил удовлетворенность тем, что каждый из действующих 
независимых Директоров смог посвятить достаточно времени и 
предпринять достаточно усилий, чтобы внести эффективный вклад в 
работу Совета и его комитетов.

ПЕРЕИЗБРАНИЕ ДИРЕКТОРОВ
Новые директора, назначаемые Советом Директоров, Должны 
выставлять свои кандидатуры для переизбрания акционерами на 
ежегодном общем собрании, сразу после их назначения. После этого, 
в соответствии с уставом Группы Казахмыс, все Директора подлежат  
переизбранию, по крайней мере, раз в три года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ/ 
ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТАХ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет Директоров отвечает за утверждение стратегии Группы, обзор 
деятельности по реализации, обеспечение необходимого 
финансирования, проверку крупных инвестиций, обеспечение 
соответствующего распределения финансовых ресурсов и 
мониторинг результатов деятельности исполнительного руководства. 
Он также несет ответственность за направление деятельности 
руководства и оказание ему поддержки в повышении и сохранении 
биржевой стоимости акций через управление деятельностью Группы, 
и за обеспечение денежных поступлений акционерам. Совет 
Директоров имеет официальный перечень вопросов, решения по 

которым должны приниматься непосредственно Советом, а также 
четыре основных комитета, занимающихся рассмотрением 
конкретных аспектов деятельности Группы. Кроме того, Секретарь 
Компании несет особую ответственность перед Группой в целом за 
обеспечение надежного управления Группой и консультирование 
Совета Директоров по вопросам ответственного и эффективного 
выполнения его задач.

Четырьмя основными комитетами Света Директоров являются 
Аудиторский Комитет, Комитет  по технике безопасности, охране 
труда и окружающей среды, Комитет по выставлению кандидатур и 
Комитет по вознаграждениям. Полный перечень полномочий 
каждого комитета помещен на интернет-сайте Компании  
(www.kazakhmys.com), а по запросу может быть предоставлен 
Секретарем Компании в официально зарегистрированном офисе 
Компании. Круг полномочий каждого комитета пересматривается 
ежегодно. Каждый комитет отчитывается по своей деятельности на 
том заседании Совета Директоров, которое следует после заседания 
данного комитета.

АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ
Функция Комитета заключается в проверке и мониторинге 
целостности финансовой отчетности Компании, эффективности и 
надежности систем внутреннего контроля и управления рисками 
Группы, эффективности деятельности внутреннего аудита и 
взаимоотношений с внешними аудиторами.

В Аудиторский комитет, который провел пять заседаний в течение 
года, входят: Джеймс Ратлэнд (председатель), Филипп Айкен  и 
Саймон Хил. Джеймс Ратлэнд, и Саймон Хил имеют соответствующий 
опыт работы в сфере финансов; их биографии помещены на 
страницах 48 и 49. К участию в заседаниях Комитетов приглашаются 
Главный исполнительный директор, Главный финансовый директор, 
Секретарь Компании, Руководитель внутреннего аудита и внешние 
аудиторы.

Для облегчения обсуждения любых вопросов, относящихся к кругу 
его полномочий, и любых вопросов, вытекающих из аудиторских 
проверок, после каждого заседания Комитет обычно проводит 
отдельные встречи с внешними аудиторами и Руководителем 
внутреннего аудита без участия руководства. Также были приняты 
организационные меры по обеспечению прямой связью между 
Руководителем внутреннего аудита  и Председателем Комитета и 
его подотчетности Комитету. 

В течение года Комитет предпринял следующие меры для 
облегчения выполнения своих обязанностей:

Финансовая отчетность: Осуществлена проверка проектов 
промежуточного и годового отчетов за 2007 год и соответствующих 
объявлений о промежуточных и предварительных результатах на 
Лондонской фондовой бирже. В рамках проведения проверок, 
Комитетом проверены учетные политики, оценки и суждения, 
применявшиеся при подготовке отчетов о деятельности и  
финансовых отчетов, а также прозрачность и ясность 
представленных в них раскрытий. Комитетом также получены 
отчеты от руководства по вопросам бухгалтерии и налогообложения, 
а также по правовым вопросам. 

Внутренний контроль: Получены отчеты руководства по внедрению 
улучшенных процедур по финансовой отчетности и контролям над 
ней и систем ИТ. Также были оценены дизайн и эффективность 
системы внутреннего контроля Группы, которые описаны на 
страницах 56 и 57.

Управление рисками: Комитет проверил эффективность структуры 
управления рисками Группы, которая описана на странице 57, и 
отчеты, подготавливаемые в процессе управления рисками. Также 
комитет занимался мониторингом системы страхования Группы.

Внутренний аудит: Комитет утвердил план внутреннего аудита и 
проверил отчеты отдела внутреннего аудита, в том числе 
подробности по проверке адекватности действий руководства.
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Корпоративное Управление

Отчет о корпоративном управлении 
(продолжение)

Внешний аУдит:
Комитет:

утвердил условия найма внешних аудиторов, размеры 
вознаграждения за их услуги и план работ, подлежащих 
выполнению;
проверил политики о независимости внешних аудиторов и 
предоставлении неаудиторских услуг;
оценил независимость и объективность внешних аудиторов, в ходе 
оценки проверил отчет внешних аудиторов на предмет всех 
связей, которые могут обоснованно оказывать влияние на их 
независимость, на объективность партнера и сотрудников 
аудиторской компании, а также проверил связанные с этим  меры 
предосторожности и процедуры;
получил отчеты по результатам промежуточной и годовой 
аудиторских проверок, проведенных внешними аудиторами, 
проверял рекомендации, сделанные аудиторами для руководства, 
а также отклики руководства;
оценивал эффективность внешнего аудита; и
рассмотрел свою рекомендацию о повторном назначении внешних 
аудиторов.

информирование руководства о нарушениях: Комитет рассмотрел 
организационные положения, согласно которым сотрудники могут в 
конфиденциальной форме выказывать озабоченность о возможных 
юридических, нормативных и иных несоответствиях по вопросам 
финансовой отчетности и другим вопросам.

Комитет также получает регулярные отчеты об изменениях в 
процедурах финансовой отчетности, изменениях в законодательстве 
и нормативных документах, а также иных существенных вопросах, 
чтобы быть в курсе современных понятий, связанных с 
государственной отчетностью и внутренним контролем. 

Политика Комитета включает положения, согласно которым 
определяются некоторые неаудиторские услуги, которые запрещено 
представляться внешними аудиторами, а также процесс одобрения 
прочих неаудиторских услуг. Оказание всех неаудиторских услуг 
требует одобрения Финансового директора, а по определенным 
заданиям, превышающим сумму 50,000 фунтов стерлингов, 
требуется проведение тендера. Неаудиторские услуги внешних 
аудиторов будут использоваться только в тех случаях, когда это 
является экономически эффективным для Группы, а внешние 
аудиторы сохраняют при этом необходимый уровень независимости 
и объективности. Информация по всем неаудиторским услугам 
представляется Аудиторскому комитету два раза в год. Данная 
политика будет пересматриваться, и по мере необходимости в нее 
могут вноситься изменения. 

КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Информация об основных функциях Комитета и действующей 
политике для членов Совета Директоров приводится в Отчете по 
вознаграждениям Директоров, который начинается со страницы 58. 
В течение года Комитет по вознаграждениям провел четыре 
заседания. Членами Комитета являются: лорд Реник (председатель), 
Филипп Айкен и Саймон Хил.

КОМИТЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 
Комитет, обеспечивающий официальную прозрачную процедуру 
назначения новых Директоров в Совет Директоров, обычно проводит 
консультации с внешними консультантами и советниками по 
предполагаемым назначениям в Совет Директоров. Комитет 
рассматривает запланированное постепенное обновление состава 
Совета Директоров и его комитетов, оценивает персональное 
развитие Директоров, включая процесс введения в должность, 
планирование обучения и преемственности, учитывает 
определенный опыт работы и навыки, необходимые для назначения 
на должность. Комитет дает рекомендации Совету Директоров по 
назначению всех Директоров с учетом баланса и структуры Совета 
Директоров с учетом необходимого сочетания навыков и опыта. 

•

•

•

•

•
•

Членами Комитета по предложению кандидатур являются: Владимир 
Сергеевич Ким (председатель), лорд Реник и Саймон Хил. В 
соответствии с требованиями Объединенного кодекса, большинство 
членов Комитета являются независимыми Директорами, а 
Председатель Совета Директоров Группы является председателем 
Комитета. 

КОМИТЕТ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Основными задачами Комитета являются: оценка эффективности
политики и систем Группы для определения рисков для здоровья,
безопасности и окружающей среды и управления ими внутри
Группы, предоставление рекомендаций Совету Директоров
относительно принятия политик по вопросам техники безопасности,
охраны здоровья и окружающей среды и обеспечение
эффективной системы стандартов, процедур и практик по технике
безопасности, охране здоровья и окружающей среды на каждом
предприятии Группы.

В состав Комитета, который в течение года провел три заседания, 
входят: Дэвид Манро (председатель), Джеймс Ратлэнд и Филипп 
Айкен. В 2007 году Комитетом были утверждены в должности 
специалист по технике безопасности и охране здоровья и специалист 
по охране окружающей среды, имеющие надлежащий технический 
опыт для предоставления рекомендаций Комитету.

ПРИСУТСТВИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМИТЕТОВ
Предполагается, что все Директора должны присутствовать на 
каждом заседании Совета Директоров и на каждом заседании 
Комитета, членами которого они являются, если нет особых причин, 
мешающих им присутствовать на заседаниях.

Ниже приводится информация об участии Директоров на регулярных 
заседаниях Совета Директоров и Комитетов Совета Директоров, 
членами которых они являлись в течение 2007 года.

Действующие    
Директора Совет Аудит. Вознагр. Назн. ТБОТОС

Владимир Ким 5/6   1/2
Олег Новачук 6/6
Филипп Айкен 6/6 5/5 3/4  3/3
Саймон Хил 6/6 5/5 4/4 2/2
Дэвид Манро 6/6    3/3
Владимир Ни 5/6
Лорд Реник 6/6  4/4 2/2
Джеймс Рутлэнд 6/6 5/5   3/3

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Совет Директоров несет общую ответственность за систему 
внутреннего контроля и управления рисками Группы и за проверку 
эффективности этой системы. Такая система предназначена для 
определения, оценки и управления существенными рисками, 
связанными с достижением целей деятельности Группы с тем, чтобы 
обезопасить инвестиции акционеров и активы Группы. Данная 
система предназначена для удовлетворения определенных 
потребностей Компании и для обращения с рисками, которым 
подвержена Компания, а также предназначена в большей степени 
для управления рисками, чем для их устранения. В связи с 
ограничениями, присущими системе внутреннего контроля, такая 
система может обеспечить достаточную, но не абсолютную гарантию 
против существенных искажений или утраты информации.

Совет Директоров подтверждает, что в течение года, 
закончившегося 31 декабря 2007 года и до даты утверждения 
настоящего Годового отчета и финансовой отчетности, были введены 
процедуры для идентификации, оценки и управления 
существенными рисками, которым подвержена Группа, в 
соответствии с Руководством Тернбулла. 
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При введении в действие системы внутреннего контроля Группы и 
определения ее эффективности, Группа придерживалась подхода, 
учитывающего имеющиеся риски. Для определения основных рисков 
и управления Группой был введен ряд процедур, положений и 
стандартов для использования во всех подразделениях Группы, была 
создана система информирования о значимых событиях, а 
Аудиторский комитет был уполномочен Группой проверять стратегию 
Группы касательно рисков, а также эффективность систем 
внутренней финансовой отчетности, внутреннего контроля и 
управления рисками в Группе. Группа разработала систему 
регулярных отчетов со стороны руководства и сохранила за собой 
принятие решений по отдельным ключевым вопросам. Данная 
процедура предназначена для обеспечения гарантии объективности 
через многостороннее рассмотрение. 

Основные элементы системы внутреннего контроля Группы, 
действовавшие в течение года: 

Финансовые, операционные и административные политики и 
процедуры Группы, содержащие предписания о требуемых 
действиях;
Постоянная проверка показателей производственной 
деятельности подразделений Группы;
Мониторинг со стороны Совета Директоров всесторонней системы 
отчетности, включая ежемесячные отчеты о результатах 
деятельности, годовые бюджеты и среднесрочные прогнозы;
Точно определенные процедуры оценки, контроля и проверки 
основных инвестиционных проектов, в том числе приобретений;
Установленная методика ранжирования рисков во всех 
производственных операциях и сопровождающих такие риски 
проблем;
Внедрение надлежащих стратегий учета значительных рисков, в 
том числе таких мер, как страхование и привлечение внешних 
специалистов;
Централизованно координируемая программа внутреннего аудита, 
служащая для поддержки Совета Директоров в осуществлении 
функции гарантирования надежного внутреннего контроля;
Предоставление регулярных отчетов Аудиторскому комитету 
касательно адекватности и эффективности внутреннего контроля; 
и
Предоставление регулярных отчетов Совету Директоров и 
Комитету по технике безопасности, охране труда и окружающей 
среды Группы по вопросам безопасности, охраны труда и 
окружающей среды.

Совет Директоров, совместно с руководством, согласовал ряд мер 
по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля. Был 
достигнут прогресс в разработке этих направлений, а также в 
развитии процессов управления скрытыми рисками. Информация об 
инициативах в этой области управления финансовыми рисками 
помещена в Обзоре деятельности, начинающемся на странице 38, а 
инициативы в области техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды помещены в Отчете о корпоративной 
ответственности (страницы 42-47). 

Несмотря на то, что с момента Листинга был достигнут значительный 
успех в усовершенствовании системы внутреннего контроля Группы, 
чтобы достигнуть уровня внутреннего контроля, типичного для 
других компаний Великобритании, по структуре и масштабам 
аналогичных компании Казахмыс, необходима дальнейшая работа. 

Все приобретаемые компании будут включаться в систему 
внутреннего контроля Группы как можно быстрее, не позднее 12-ти 
месяцев после приобретения. 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Отдел внутреннего аудита уведомляет руководство о степени 
соответствия и эффективности систем внутреннего контроля 
требованиям по управлению рисками, защите ресурсов Группы и 
обеспечению соблюдения требований законодательства и 
нормативов. Он предоставляет высшему руководству, Аудиторскому 
комитету и Совету Директоров объективные гарантии управления 
рисками и контроля.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Работа отдела внутреннего аудита сосредоточена на областях 
наибольшего риска для Группы. Программа его работы утверждается 
Аудиторским комитетом. Основываясь на утвержденном плане 
аудита, Отдел внутреннего аудита провел ряд аудиторских проверок 
ряда производств и должностных функций с тем, чтобы 
способствовать совершенствованию внутреннего контроля Группы. 
Руководитель отдела внутреннего аудита регулярно отчитывается 
перед Аудиторским комитетом. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в разработке 
программы внутреннего аудита, и тот факт, что Отдел внутреннего 
аудита постоянно работает над совершенствованием своих программ 
и технологий аудита, необходимо проделать дальнейшую работу по 
приведению этой программы в соответствие стандартам, принятым 
для других компаний, чьи акции котируются на фондовой бирже
Великобритании. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В ходе своей деятельности Группа подвержена стратегическим, 
финансовым и производственным рискам, а также риску 
несоблюдения законодательства. Общее управление этими рисками 
возлагается на Совет Директоров, в то время как Аудиторский 
комитет наделен полномочиями по проверке системы управления 
рисками Группы.

В течение года Совет Директоров утвердил формализованную, но 
простую в использовании систему управления рисками. Система 
разработана таким образом, чтобы гарантировать определение и 
оценку рисков в порядке, соответствующем особенностям Группы. 
Она включает процессы  определения и оценки рисков наряду с 
ответными мерами и мониторингом. Менеджер по управлению 
рисками Группы координирует мероприятия по определению и 
оценке рисков и содействует разработке надлежащих мер по 
преодолению идентифицированных рисков.  

В то время как эти меры заложили основы для надежной системы 
управления рисками, которая будет внедрена на всех предприятиях 
Группы в течение ближайших двух лет, необходимо предпринять 
дальнейшие шаги для обеспечения ее сопоставимости с системами 
других международных горнодобывающих компаний, 
зарегистрированных на фондовых биржах. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ
Совет Директоров признает важность надлежащей взаимосвязи с 
акционерами. Главный исполнительный директор и Главный 
финансовый директор поддерживают тесные отношения с 
акционерами, а руководитель Отдела корпоративных связей несет 
ответственность за эти вопросы на повседневной основе. Помимо 
Годового и прочих финансовых отчетов, рассылаемых всем 
акционерам в распечатанном виде или в электронном формате, с 
отдельными институциональными акционерами ведется постоянный 
диалог, и также для них время от времени организуются посещения 
предприятий Группы.

Для информирования рынка Компания выпускает квартальные 
производственные отчеты, а также будет выпускать промежуточные 
управленческие отчеты, которые, как и копии презентаций 
институциональных аналитиков за каждое полугодие, 
предварительные и промежуточные  результаты деятельности 
Группы, все объявления, выпущенные для информирования 
Лондонской фондовой биржи, помещены на интернет-сайте 
Компании (www.kazakhmys.com). 

Все акционеры приглашаются посетить Ежегодное общее собрание, 
на котором у акционеров имеется возможность задать вопросы 
Председателю Совета Директоров, а через него и председателям 
основных комитетов Совета Директоров.
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Корпоративное Управление

Отчет по вознаграждению Директоров

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет подготовлен Комитетом по Вознаграждениям в 
соответствии с Приложением 7А «Акта о компаниях» в редакции 1985 
года (с поправками, внесенными Инструкцией по подготовке Отчета 
по вознаграждению Директоров 2002 года) с целью выполнения 
требований Правил Листинга Управления по листингу ценных бумаг 
Великобритании.

«Акт о компаниях» в редакции 1985 года требует, чтобы в настоящем 
отчете аудиторы предоставляли акционерам Компании отчет о 
проверенной ими информации и заявление о том, подготовлены ли, 
по их мнению, соответствующие части отчета согласно «Акту о 
компаниях» в редакции 1985 года. Аудиторское заключение 
представлено на странице 64. Вопросы, относящиеся к соблюдению 
Объединенного кодекса, помещены в Отчете о корпоративном 
управлении на страницах 54-57 настоящего Годового отчета.

Решения и рекомендации Комитета передаются Совету Директоров, 
а затем Комитет от имени Совета Директоров представляет 
настоящий отчет акционерам.

Согласно требованиям «Акта о компаниях» в редакции 1985 года, по 
настоящему отчету будет проведено голосование на Ежегодном 
Общем Собрании Акционеров, которое состоится 30 апреля 2008 
года. 

КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
В состав Комитета по Вознаграждениям входят: лорд Реник 
(председатель), Филипп Айкен и Саймон Хил, которые являются 
независимыми Директорами; они имеют разнообразный опыт работы 
в других организациях. Их биографии помещены на страницах 48 и 49.

Секретарь Компании выступает секретарем данного Комитета, а 
Председатель Совета Директоров и Главный исполнительный 
директор обычно принимают участие в заседаниях по приглашению 
Комитета с целью предоставления информации и консультирования. 
Ни один из исполнительных директоров не принимал участия в 
обсуждении своего собственного вознаграждения. Комитет также 
получает консультации по обычным вознаграждениям и 
поощрительным вознаграждениям в виде акций, выплачиваемым 
руководителям компании, у независимой консалтинговой фирмы 
New Bridge Street Consultants LLP (NBSC), назначенной для решения 
определенного круга задач непосредственно данным Комитетом. 
NBSC также консультирует Компанию относительно вознаграждений 
для руководящих работников Компании и программ поощрительных 
вознаграждений в виде акций.

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
В первую очередь, Комитет по Вознаграждениям обязан определять 
и предлагать Совету Директоров систему вознаграждения 
руководящих работников, а также устанавливать, от имени Совета 
Директоров, вознаграждения исполнительных Директоров и других 
членов высшего руководства. Комитет также несет ответственность 
за разработку действующих в Компании программ поощрительных 
вознаграждений в виде акций. Он также осуществляет надзор за 
администрированием таких программ, включая принятие решений по 
выделению и передаче акций исполнительным Директорам согласно 
долгосрочным программам поощрительных вознаграждений в виде 
акций и программам премирования в виде акций с отсроченными 
дивидендами.

Круг полномочий Комитета по Вознаграждениям помещен на 
интернет-сайте Компании (www.kazakhmys.com), а также 
предоставляется по запросу в отделе Секретаря Компании в ее 
официальном офисе. Условия привлечения к консультациям, 
заключенные Компанией с NBSC, также предоставляются по 
запросу.

ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Комитет стремится к обеспечению того, чтобы политика и процедуры 
Компании касательно вознаграждения способствовали приему на 
работу и мотивации высокопрофессиональных специалистов, 
имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую им 
выполнять производственные задачи Группы, наряду с поощрением 
высоких результатов деятельности с вознаграждением и 
совмещением интересов исполнительных Директоров и старших 
менеджеров с интересами акционеров. Комитет стремится к 
использованию наилучшей практики в области политики 
вознаграждения и, в частности, соблюдает требования 
Объединенного кодекса.

При определении и пересмотре совокупного вознаграждения особое 
внимание уделяется поощрению Директоров пропорционально их 
вкладу в результаты деятельности Компании, в том числе в 
увеличение биржевой стоимости акций с учетом сравнительных 
рыночных данных, а также воздействия со стороны конкурентов в 
горнодобывающем секторе. При сравнении с другими компаниями 
сопоставимые должности в аналогичных организациях сравниваются 
с точки зрения производственной деятельности и рыночной 
капитализации. 

В целом, стратегия вознаграждения исполнительных Директоров 
заключается в предоставлении им сбалансированного 
вознаграждения, соответствующего среднему рыночному уровню 
вознаграждений в сопоставимых горнодобывающих компаниях с 
учетом того, что значительная доля вознаграждения зависит от 
результатов их деятельности. Кроме рассмотрения рыночных 
данных, при установлении заработной платы Комитет принимает 
решение в каждом конкретном случае, учитывая индивидуальный 
опыт работы и круг обязанностей Директоров. 

Комитет стремится к тому, чтобы политика вознаграждения
демонстрировала прочную связь между побудительными стимулами 
и стратегией Группы и устанавливала систему вознаграждения, 
зависящую от результатов деятельности, которая соответствует 
масштабам и исключительным условиям Группы и служит 
побудительным стимулом для руководителей высшего звена, 
позволяя им разделить долговременный успех Группы. Эта система 
позволяет руководителям высшего звена разделить успех Группы 
без предоставления им чрезмерных привилегий. Для достижения 
этих целей, положения о вознаграждении и плановые показатели 
деятельности регулярно пересматриваются.

ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДИРЕКТОРОВ
Комитет по вознаграждениям установил, что те исполнительные 
Директора, которые являются крупными акционерами Компании, не 
должны иметь права участвовать ни в каких программах 
вознаграждений в виде акций или иных долгосрочных программах 
поощрительных вознаграждений. Касательно Владимира Сергеевича 
Кима и Олега Николаевича Новачука, являющихся крупными 
акционерами Компании, политикой по вознаграждению признается 
тот факт, что они уже достаточно тесно связаны с успехом бизнеса и 
будут получать непосредственную выгоду от увеличения стоимости 
бизнеса. Дэвид Манро намерен и далее занимать свою должность в 
течение следующего года до 1 октября 2009 года и не принимает 
участия в программах поощрительных вознаграждений в виде акций 
Группы. Кроме того, они несут ответственность за свое пенсионное 
обеспечение и, таким образом, Компания не несет затрат на их 
пенсионное обеспечение. В целом, их вознаграждение состоит из 
базовой заработной платы и вознаграждений в неденежной форме, а 
также ежегодной премии. 
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ПОЛИТИКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
В 2007 году Комитетом была завершена специальная проверка 
политики вознаграждения высшего руководства, в частности 
направленная на внедрение элементов поощрительного 
вознаграждения в виде акций для высшего руководства, за 
исключением исполнительных Директоров. В результате этой 
проверки Комитет представил две новых программы поощрения в 
виде акций для членов высшего руководства, не входящих в состав 
Совета Директоров: Долгосрочную программу поощрительных 
вознаграждений Группы Казахмыс 2007 года (ДППВ) и Программу 
премирования в виде акций с отсроченными дивидендами Группы 
Казахмыс 2007 года (ППАОД). Отобранные Комитетом члены 
высшего руководства будут иметь право на участие в этих 
программах в зависимости от уровня занимаемой должности. Оба 
плана финансируются посредством приобретения существующих 
акций, что позволит избежать уменьшения долей существующих у 
акционеров. 

Главной задачей новой структуры является создание более 
сбалансированной системы вознаграждения членов высшего 
руководства, зависящей от результатов их деятельности, которая 
учитывает наилучшие из современных методов корпоративного 
управления, и служит побудительным стимулом для руководителей 
высшего звена, позволяя им разделить долговременный успех 
Группы без предоставления им чрезмерных привилегий.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В ВИДЕ АКЦИЙ ДЛЯ ВЫСШЕГО 
РУКОВОДСТВА 
Основные элементы новой структуры кратко представлены ниже:

ДППВ
Программа ДППВ, первые вознаграждения по которой были 
произведены в декабре 2007 года, позволяет ежегодно назначать 
вознаграждения в виде акций Компании стоимостью до полутора 
базовых окладов. Вручение вознаграждений производится на 
основании критерия достижения требуемых результатов 
деятельности, при этом каждое  вознаграждение зависит от 
относительного показателя Общей доходности акций (ОДА) Группы 
Казахмыс. В виде исключения в рамках первых вознаграждений, 
избранные руководители высшего звена получили двойное 
вознаграждение, при этом некоторые вознаграждения были 
поставлены в зависимость от фиксированного двухлетнего срока  
достижения результатов (отражая тот факт, что начиная с момента 
их прихода в Компанию они не получали никаких долгосрочных 
поощрительных вознаграждений), а сумма вознаграждений к 
выплате была поставлена в зависимость от трехлетнего срока. Ко 
всем будущим вознаграждениям будет применяться фиксированный 
трехлетний срок достижения результатов.

При условии учета ОДА, показатели деятельности Группы Казахмыс 
будут сопоставляться с группой сравнения, состоящей из 17 
британских и международных горнодобывающих компаний; по 
результатам сопоставления, при ОДА ниже медианы вознаграждения 
вручаться не будут, при достижении медианного показателя 
вручаемое вознаграждение составит 30%, а при достижении 
верхнего квартиля вознаграждение будет вручаться полностью; к 
показателям деятельности, расположенным между медианой и 
верхним квартилем, будет применяться скользящая шкала.

В случае изменения контроля, вознаграждения в общем случае 
будут вручаться на пропорциональной основе с учетом 
продолжительности времени, прошедшего с момента 
предоставления данного вознаграждения, и только если на тот 
момент условие по показателям деятельности будет надлежащим 
образом признано выполненным.

Поскольку исполнительные Директора не имеют права участвовать в 
ДППВ, не запрашивалось утверждение этой программы 
акционерами. Тем не менее, если какой-либо исполнительный 
Директор будет избран для участия в этой программе, то в тот 
момент такое утверждение будет запрошено.

ППАОД
Премии в виде акций с отсроченными дивидендами будут 
выделяться по программе ППАОД, согласно которой ежегодно 
половина суммарной премии, заработанной имеющими на нее право 
руководителями высшего звена, откладывается и инвестируется в 
акции Компании, которые должны удерживаться доверительным 
фондом для выплат служащим компании. В общем случае акции 
будут освобождаться через два года, при условии, если 
руководитель продолжает работать в компании.

Первоначальные вознаграждения согласно Программе 
премирования в виде акций с отсроченными дивидендами будут 
назначены в марте/апреле 2008 года, когда будут подлежать выплате 
премии за 2007 год.

Текущая политика по участию руководителей высшего звена в новых  
программах поощрительных вознаграждений в виде акций Компании 
заключается в том, что их участники не могут участвовать в обеих 
программах. ДППВ предназначена для самых высокопоставленных 
руководителей, тогда как ППАОД  действует для руководства 
уровнем ниже.

ГРАФИК РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На графике отражены показатели ОДА Группы Казахмыс по 
фондовому Индексу, основанному на котировках 100 ведущих 
компаний, за период начиная с момента Листинга.

Фондовый индекс FTSE 100 был выбран для сопоставления в связи с 
тем, что в него входит Группа Казахмыс, а также  в силу того, что он 
является широко признанной основой для сравнения результатов 
деятельности для крупных компаний Великобритании. На графике 
показано, что благодаря растущим ценам на сырьевые товары, 
Казахмыс превзошел индекс FTSE 100 за этот период. Казахмыс не 
превзошел Индекс FTSE 350 для горнодобывающих компаний, 
некоторые из показателей которого резко поднялись в связи с 
деятельностью в сфере поглощений. 

Источник: Thomson Financial

На графике показана стоимость по состоянию на 31 декабря 2007 года на 100 фунтов 
стерлингов, инвестированных в Казахмыс ПЛС 6 октября 2005 года, по сравнению со 100 
фунтами стерлингов, инвестированными в Индекс FTSE 100. Другие показатели на графике 
отражают стоимость на конец каждого года.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДИРЕКТОРОВ
Основными компонентами системы вознаграждения исполнительных 
Директоров являются базовая заработная плата, вознаграждение в 
неденежной форме, а также возможная годовая премия.
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Отчет по вознаграждению Директоров 
(продолжение)

Корпоративное Управление

БАЗОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В
НЕДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
Базовая заработная плата пересматривается ежегодно и начинает 
действовать с 1 января каждого года. Комитет стремится установить 
базовую заработную плату каждому исполнительному Директору в 
зависимости от его индивидуальных показателей деятельности и 
опыта работы, значимости и характера должности, относительных 
показателей разницы в заработной плате в группе сравнения, 
состоящей для обзора заработной платы в 2007 году из 28 
британских и международных компаний, и результатов деятельности 
Группы Казахмыс. Базовая заработная плата, выплачиваемая 
исполнительным Директорам, корректируется с учетом отсутствия 
какого-либо пенсионного обеспечения. Вознаграждение в 
неденежной форме включает использование автомашины для 
служебных целей (для Владимира Сергеевича Кима и Олега 
Николаевича Новачука) и медицинской страховки.

Ниже представлен уровень заработной платы исполнительных 
Директоров за финансовые годы, начинавшиеся 1 января 2007 и 
2008 годов. Годовой рост заработной платы каждого из 
исполнительных Директоров составил 5%.

  2007 2008

Владимир Сергеевич Ким  £980,000 £1,029,000
Дэвид Манро  £500,000 £525,000
Олег Николаевич Новачук  £780,000 £819,000

ВОЗМОЖНОСТЬ ГОДОВОЙ ПРЕМИИ
В начале каждого года Комитет пересматривает схему выплаты 
премий по результатам деятельности для сохранения ее 
конкурентоспособности на рынке, дальнейшего стимулирования 
исполнительных Директоров и сближения их интересов с интересами 
акционеров.

Ежегодная премия включает в себя четыре отдельных компонента:
результаты финансовой деятельности, результаты операционной 
деятельности (включая охрану труда), мероприятия по 
стратегическому развитию (включая внедрение новых проектов), а 
также мероприятия по повышению доходности акций. При 
определении фактических премиальных выплат Комитет принимает 
во внимание такие факторы, как результаты по основным 
финансовым показателям деятельности, производственным 
показателям в сравнении с плановыми, повышение техники 
безопасности и охраны труда, деятельность по развитию 
производства и результаты деятельности по сравнению с 
аналогичными компаниями той же промышленной отрасли. Выплаты 
осуществляются при условии достижения поставленных задач.

Информация о премиях (выплачиваемых исполнительным 
Директорам исключительно в наличной форме) раскрывается в том 
году, в котором они заработаны, несмотря на то, что они подлежат 
выплате только в марте следующего года после выпуска 
подтвержденных аудиторами финансовых результатов. 
Максимальная премия, зависящая от результатов деятельности и 
выплачиваемая исполнительным Директорам, составляет 120% от их 
базовой заработной платы. Ее размер был определен исходя из 
размера премии, которая потенциально возможна для руководящих 
работников, выполняющих аналогичные функции и в 
горнодобывающих компаниях, зарегистрированных на Лондонской 
фондовой бирже. Более низкий уровень обычно применяется для 
других руководящих работников. За достижение намеченных 
показателей деятельности, выплачивается 60% от максимально 
возможных выплат. Никакой компонент премии не гарантируется.

В 2007 году для Владимира Сергеевича Кима и Олега Николаевича 
Новачука доля каждого компонента премии составляла 30 
процентов, а для Дэвида Манро компонент мероприятий по 
стратегическому развитию составлял 60 процентов, при этом 
остальные три компонента составляли по 20.

Компоненты мероприятий по финансовому и стратегическому 
развитию за 2007 поучили высокую оценку, тогда как остальные два 
компонента были менее впечатляющими. С учетом таких результатов 
Комитет выплатил Владимиру Сергеевичу Киму и Олегу Николаевичу 
Новачука вознаграждение в размере 70% от базовой заработной 
платы, а Дэвиду Манро - 80% от базовой заработной платы. 
Информация о годовых премиях, выплаченных исполнительным 

Директорам, представлена в таблице на странице 61. За достижение 
поставленных задач по показателям деятельности в финансовом 
году, закончившемся 31 декабря 2007 года, премии заработали и 
другие руководители высшего звена.

Комитет постановил, что доля каждого компонента премии за 2008 
год будет изменена в сторону большего упора на результаты 
операционной деятельности (включая охрану труда). Для Владимира 
Сергеевича Кима и Олега Николаевича Новачука доля результатов 
операционной деятельности (включая охрану труда) составит 40 
процентов от максимального размера премии, на который они имеют 
право, при этом остальные три компонента будут представлять 
собой равные составляющие от оставшейся доли, а для Дэвида 
Манро компонент мероприятий по стратегическому развитию будет 
составлять 60 процентов, компонент результатов операционной 
деятельности (включая охрану труда) составит 30 процентов, а 
оставшиеся два компонента мероприятий составят по 15 процентов.

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИЙ
В настоящее время Компания не использует никаких программ по 
предоставлению акций или иных долгосрочных программ поощрения 
в виде акций Компании для исполнительных Директоров.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Компания не предоставляет пенсионное обеспечение для 
исполнительных Директоров. Отсутствие пенсионного обеспечения 
учитывается при назначении базовой заработной платы.

Главный финансовый директор Мэттью Херд имеет право 
участвовать в схеме пенсионного обеспечения на основе взносов, 
действующей для всех сотрудников, базирующихся в 
Великобритании (кроме исполнительных Директоров). Главный 
исполнительный директор ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард 
Огай участвует в схеме пенсионного обеспечения всех сотрудников в 
Казахстане для внесения ими необходимых отчислений из их 
заработной платы в пенсионный фонд согласно казахстанскому 
законодательству.

СОГЛАШЕНИЯ О НАЙМЕ
Политикой Компании предусмотрен наем исполнительных 
Директоров по договору, который может быть расторгнут Компанией 
при условии предоставления Директору уведомления об увольнении 
не более чем за один год, а Директора должны подавать 
уведомление о своем уходе из Компании не менее, чем за шесть 
месяцев до предполагаемого ухода. Договоры Владимира 
Сергеевича Кима и Олега Николаевича Новачука могут быть 
расторгнуты Компанией или ими самими при условии уведомления об 
увольнении за три месяца. Эти условия найма были предоставлены 
им 26 сентября 2005 года.

Исключение было сделано для Дэвида Манро, который стал 
исполнительным Директором 1 октября 2006 года, а ранее был 
независимым Директором Компании, чье соглашение о найме, 
подписанное 18 сентября 2006 года, было заключено на 
фиксированный срок – два года, начинающийся с 1 октября 2006 
года и заканчивающийся 1 октября 2008 года. До истечения срока 
данного соглашения планируется заключить следующее соглашение 
о найме с фиксированным сроком действия, истекающее 1 октября 
2009 года, с любым периодом уведомления Компанией, начиная со 
дня предоставления уведомления до 1 октября 2009 года. 

Комитет продолжает считать, что в случае досрочного расторжения 
целесообразно рассматривать каждый индивидуальный случай 
отдельно. Это включает, в соответствующих случаях, поэтапную 
выплату компенсации в течение фиксированного периода времени 
либо до тех пор, пока Директор не найдет новую работу, в 
зависимости от того, что произойдет раньше; а также уменьшение 
суммы выплачиваемой компенсации путем включения в соглашение 
о найме положения, обязывающего Директора, покидающего свой 
пост, искать новое место работы вместо конкретного 
предоставления ему компенсации.

ПОЛИТИКА ПО ВНЕШНИМ НАЗНАЧЕНИЯМ
Комитет считает, что Компании выгодно, если исполнительные
Директора Компании назначаются на пост директора в другую 
компанию при одобрении Советом Директоров, что дает Директорам 
возможность расширять свой опыт и знания. Политикой Компании 
является также сохранение заработной платы, которую Директора 
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получают на совмещаемой должности. Дэвид Манро является независимым директором компании Lonmin plc и членом ее Комитета по 
вознаграждениям и Комитета по технике безопасности и охране труда. В этом качестве он получает суммарное годовое вознаграждение в 
размере 67,500 фунтов стерлингов, которое сохраняется за ним.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА
С Директорами не заключаются соглашения о найме, но каждый из них имеет письмо о назначении их Директорами Компании. В каждом 
письме о назначении предусматривается срок для уведомления о предстоящем увольнении, равный одному месяцу. Директора обычно 
назначаются на начальный период в три года. Даты их назначения указаны в их биографиях на страницах 48 и 49.

Вознаграждение независимых Директоров утверждается Советом Директоров по рекомендации исполнительных Директоров. Политика 
Совета Директоров по вознаграждению Директоров учитывает не только необходимость привлекать людей высокой квалификации с 
богатым опытом работы, но также их обязанности и загруженность и, кроме того, зарплату, выплачиваемую другими компаниями. За 
исключением Владимира Васильевича Ни (см. примечание 5 в нижеследующей таблице), Директора не имеют никаких льгот, кроме 
заработной платы, размер которой остается неизменным с момента Листинга и составляет 120,000 фунтов стерлингов в год. За время, 
отработанное в качестве члена или Председателя Совета Директоров или Комитетов Совета Директоров, дополнительных выплат не 
производится. Независимые Директора не имеют права участвовать в программах Компании по вознаграждению в виде акций, программах 
поощрительного вознаграждения или программах пенсионного обеспечения.

СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
Общие суммы вознаграждений, выплаченных Директорам за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, указаны в нижеследующей
таблице.

       Годовая 
       премия по 
     Базовая з.п.  итогам  Итого Итого 
     /вознагр Льготы1 деят-ти 2007 2006 
Вознаграждения Директоров     £000 £000 £000 £000 £000

Президент 
Владимир Сергеевич Ким2     980 33 686 1,699 1,797

Главный Исполнительный Директор
Олег Николаевич Новачук3     743 32 520 1,295 1,106

Исполнительный Директор
Дэвид Манро     500 1 400 901 315

Независимые Директора
Филип Айкен     120 – – 120 20
Саймон Хил4     120 – – 120 –
Владимир Васильевич Ни5     370 – – 370 394
Лорд Реник     120 – – 120 120
Джеймс Ратлэнд     120 – – 120 120

Бывшие директора
Йонг Кью Ча6     400 36 – 436 1,767

Итого     3,473 102 1,606 5,181 5,639

1 Льготы включают все подлежащие налогообложению льготы, возникающие в связи с наймом директоров Компанией, в том числе предоставление автомобиля для служебных целей (для 
Владимира Сергеевича Кима и Олега Николаевича Новачука) и медицинской страховки.

2   Заработная плата Владимира Сергеевича Кима составляет 980,000 фунтов стерлингов в год. 1,004,400 долларов США, из этой суммы выплачивает ТОО «Казахмыс», а остальную сумму 
выплачивает Компания. Каждый год его заработная плата пересматривается, чтобы общая сумма вознаграждения за год была равна сумме 980,000 фунтов стерлингов в результате 
курсовой разницы. 

3 Олег Николаевич Новачук был назначен Главным исполнительным директором 15 марта 2007 года, до этой даты он являлся Главным финансовым директором.
4 Саймон Хил был назначен независимым Директором 1 января 2007 года.
5 Заработная плата Владимира Васильевича Ни состоит из двух компонентов: вознаграждения независимого Директора в размере 120,000 фунтов стерлингов в год за исполнение им 

обязанностей независимого Директора Компании и заработной платы в размере 500,000 долларов США (250,000 фунтов стерлингов) в год за исполнение им обязанностей президента 
ТОО Корпорация Казахмыс.

6 Йонг Кью Ча перешел на должность Специального советника Совета Директоров 31 декабря 2007 года. В 2007 году он получал базовую заработную плату в размере 400,000 фунтов 
стерлингов и вознаграждения в неденежной форме. При уходе с поста на должность Советника никаких компенсаций ему не выплачивалось. Совет Директоров согласился, чтобы Йонг 
Кью Ча продолжал содействовать деятельности Группы в качестве консультанта по вопросам, связанным с продажами и отношениями с крупными клиентами. Выплаты в пользу Йонг 
Кью Ча раскрываются в строке Бывшие директора.

ЧЛЕНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
В таблице ниже представлены вознаграждения членов высшего руководства Группы: Главного финансового директора Мэтью Херда и 
Главного исполнительного директора ТОО Корпорация «Казахмыс» Эдуарда Огая за год, закончившийся 31 декабря 2007 года:

        Годовая 
        премия по 
       Базовая итогам 
       зарплата a деятельности 2007 
Вознаграждения членов высшего руководства        £000 £000  £000

Мэтью Херд1       303 212 515
Эдуард Огай2       424  74 498

Итого вознаграждений       727 286 1,013

1 Мэтью Херд был назначен Главным финансовым директором 15 марта 2007 года.
2 Эдуард Огай был назначен Главным исполнительным директором ТОО «Казахмыс» в августе 2006 года.
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Корпоративное Управление

ВОЗНАГРЖДЕНИЯ ПО ДППВ ДЛЯ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 
Руководители высшего звена, за исключением исполнительных 
Директоров, имеют право участвовать в Долгосрочной программе 
поощрительных вознаграждений Группы Казахмыс 2007 года. Первые 
вознаграждения по этой программе были назначены 3 декабря 2007 
года в общем объеме 49,088 акций за нулевое вознаграждение, когда 
основная рыночная цена акций составляла 1,345 пенсов. Из данного 
вознаграждения 11,226 акций будут вручены 3 декабря 2009 года, а 
остальные - 3 декабря 2010 года, с учетом выполнения условия по 
достижению результатов деятельности, изложенных на странице 59. 
Вознаграждения, назначенные по данной программе, включают 8,068 
акций для Мэттью Херда с двухлетним сроком вручения и 21,745 акций 
с трехлетним сроком вручения.

КОЛИЧЕСТВО ПРОСТЫХ АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДИРЕКТОРАМ 
Количество простых акций Компании по состоянию на 31 декабря 2007 
года и 1 января 2007 года, принадлежащих Директорам, занимавшим 
свои посты на 31 декабря 2007 года, показано в нижеследующей 
таблице.

Кол-во простых акций,  Простые акции на   Простые акции на 
принадлежащих Директорам  1 января 2007   31 декабря 2007

Владимир Сергеевич Ким 208,183,588  208,183,588
Дэвид Манро 41,211  41,211
Владимир Васильевич Ни 11,686,855  11,686,855
Олег Николаевич Новачук 50,817,545  34,923,423
Лорд Реник –  4,000

1 За период с 1 января 2008 года по 5 марта 2008 года в долях Директоров не произошло 
никаких и изменений.

2 Рыночная стоимость акций Компании в течение года варьировалась в пределах от 1,008 
пенсов до 1,596 пенсов.

ИНФОРМАЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ АУДИТОРАМИ
В соответствии с «Актом о компаниях» 1985 года, следующие 
разделы, содержащиеся в настоящем отчете, были проверены 
аудиторами: таблица, озаглавленная как «Вознаграждение 
Директоров», и соответствующие примечания под заголовком  
«Ставки вознаграждения за год, закончившийся 31 декабря 2007 
года», и таблица, озаглавленная как «Количество Простых Акций, 
Принадлежащих Директорам» под тем же заголовком. Остальные 
разделы аудиторской проверке не подлежали.

От имени Совета Директоров

ЛОРД РЕНИК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
5 марта 2008 года 

Отчет по вознаграждению Директоров 
(продолжение)
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Руководство несет ответственность за подготовку Годового Отчета
и финансовой отчетности в соответствии с применимым
законодательством Великобритании и Международными
Стандартами Финансовой Отчетности (далее «МСФО»), принятыми
Европейским Союзом.

В обязанности Директоров входит подготовка финансовой
отчетности за каждый финансовый год; данная отчетность должна
давать достоверное и правдивое представление о финансовом 
положении Компании и Группы, результатах финансовой
деятельности и движении денежных средств Компании и Группы за 
этот период. При подготовке финансовой отчетности Руководство 
должно:

Выбирать подходящие принципы учета и последовательно их 
применять;
Представлять информацию, включая принципы учета, так, чтобы 
она была уместной, надежной, сопоставимой и понятной;
Предоставлять дополнительные пояснения в тех случаях, когда 
соблюдение конкретных требований МСФО недостаточно для 
того, чтобы пользователям было понятно влияние определенных 
операций, прочих событий и условий на финансовое положение и 
финансовые результаты; а также
Констатировать, что Компания и Группа соблюдает МСФО, с 
учетом любых значительных отклонений от МСФО, раскрытых и 
разъясненных в финансовой отчетности. 

•

•

•

•

Руководство несет ответственность за ведение учетных записей,
раскрывающих, с достаточной точностью, финансовое положение
Компании и Группы в любое время, и позволяющих гарантировать,
что финансовая отчетность отвечает требованиям «Акта о
компаниях» в редакции 1985 года и 2006 года и Статьи 4 Положения 
о МСБУ. Они также несут ответственность за сохранность активов 
Компании и Группы, а, следовательно, за принятие обоснованных мер 
по предотвращению и выявлению мошенничества и иных нарушений.

Ответственность Директоров за 
подготовку финансовой отчетности
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Отчет независимых аудиторов акционерам 
Казахмыс ПЛС 

Мы провели аудит финансовой отчетности (далее «финансовая 
отчетность») Казахмыс Плс (Группы и Компании) за год, 
закончившийся 31 декабря 2007 года, которая включает в себя 
консолидированный отчет о доходах и расходах, консолидированный 
бухгалтерский баланс и бухгалтерский баланс Компании, 
консолидированный отчет о движении денежных средств и отчет о 
движении денежных средств Компании, консолидированный отчет 
об изменении в капитале и отчет об изменении в капитале Компании, 
а также соответствующие примечания с 1 по 49. Данная отчетность 
была подготовлена в соответствии с учетной политикой, описанной в 
примечаниях. Мы также проверили информацию, изложенную в 
Отчете по вознаграждению Директоров, которая представлена как 
проверенная аудиторами.

Настоящий отчет подготовлен исключительно для членов Компании 
как юридического лица, в соответствии с Разделом 235 «Акта о 
компаниях» в редакции 1985 года. Мы провели аудиторскую 
проверку исключительно с целью представления членам Компании 
той информации, которая должна быть представлена нами в 
аудиторском отчете. В пределах, предусмотренных 
законодательством, мы не принимаем на себя ответственности ни 
перед кем, кроме Компании и членов Компании как юридического 
лица, за нашу аудиторскую проверку и за аудиторское заключение, 
которое мы представляем.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДИРЕКТОРОВ И 
АУДИТОРОВ
Обязательства Директоров по подготовке Годового отчета, Отчета 
по вознаграждению Директоров и финансовой отчетности в 
соответствии с законодательством Великобритании и 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее 
«МСФО»), принятыми Европейским Союзом, представлены в Отчете 
об обязанностях Директоров.

В наши обязанности входит аудит финансовой отчетности и той 
части Отчета по вознаграждению Директоров, которую мы должны 
проверять в соответствии с юридическими и нормативными 
требованиями и Международными стандартами аудита 
(действующими в Великобритании и Ирландии).

Мы предоставляем Вам свое заключение о том, дает ли финансовая 
отчетность достоверное и правдивое представление о положении 
Компании, а также о том, подготовлены ли финансовая отчетность и 
часть Отчета по вознаграждению Директоров, подлежащая 
аудиторской проверке, в соответствии с «Актом о компаниях» в 
редакции 1985 года, а в части финансовой информации Группы, в 
соответствии со Статьей 4 Положения о МСБУ. Мы также 
представляем Вам отчет о том, согласуется ли, по нашему мнению, 
информация представленная в Отчете Директоров, с финансовой 
отчетностью. 

Кроме того, мы предоставляем отчет о том, ведет ли Компания 
бухгалтерский учет должным образом, а также о том, получаем ли 
мы всю информацию и объяснения, необходимые нам для 
проведения аудиторский проверки, либо о том, что предусмотренная 
законом информация, касающаяся вознаграждения Директоров или 
других операций, не была раскрыта.

Мы проверяем, отражено ли в Отчете о корпоративном управлении 
соблюдение Компанией девяти положений Объединенного кодекса в 
редакции 2003 года. Согласно Правилам Листинга Управления по 
финансовым услугам это подлежит нашей проверке, и мы 
информируем Вас об этом. От нас не требуется проверка того,  
охватывают ли Заявления Совета Директоров о внутреннем 
контроле все риски и контроли, от нас также не требуется 
предоставление мнения об эффективности процедур 
корпоративного управления Группы, либо процедур по контролю и 
управлению рисками. 

Мы читаем прочую информацию, содержащуюся в Годовом отчете, и 
выносим решение о том, соответствует ли она информации, 
содержащейся в проверенной финансовой отчетности. Такая прочая 
информация включает только Обзор деятельности, Отчет 
Директоров, Отчет о корпоративном управлении и ту часть Отчета 
по вознаграждению Директоров, которая не подлежит аудиторской 
проверке. Мы рассматриваем возможную модификацию нашего 
Отчета в случае, если мы обнаружим явные искажения или 
существенное несоответствие информации финансовой отчетности. 
Наша ответственность не распространяется ни на какую иную 
информацию. 

ОСНОВА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с 
Международными стандартами аудита (действующими в 
Великобритании и Ирландии), выпущенными Комитетом Аудиторской 
практики. Аудит включает в себя проверку на основе выборочных 
тестов данных, подтверждающих суммы и раскрытия в финансовой 
отчетности, а также той части Отчета по вознаграждению 
Директоров, которая подлежит аудиторской проверке. Аудит также 
включает оценку существенных оценок и суждений, сделанных 
Директорами при подготовке финансовой отчетности, а также 
анализ того, насколько учетная политика применима к финансово-
хозяйственной деятельности Группы и Компании, ее 
последовательного применения и соответствующего раскрытия.

Мы спланировали и провели аудиторскую проверку с тем, чтобы 
получить всю информацию и объяснения, которые мы считаем 
необходимыми для получения нами достаточных доказательств с 
целью предоставления обоснованной гарантии того, что финансовая 
отчетность и часть Отчета по вознаграждению Директоров, 
подлежащая аудиторской проверке, не содержат существенных 
искажений, явившихся результатом мошенничества или иных 
нарушений или ошибок. Кроме того, при формировании заключения 
мы оценили общую адекватность презентации информации в 
финансовой отчетности и той части Отчета по вознаграждению 
Директоров, которая подлежит аудиторской проверке. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению:

Финансовая отчетность Группы дает достоверное и правдивое   
представление, в соответствии с МСФО, принятыми Европейским 
Союзом, о финансовом положении Группы по состоянию на  
31 декабря 2007 года и о ее чистом доходе за год, закончившийся 
31 декабря 2007 года;
Финансовая отчетность Компании дает достоверное и правдивое 
представление, в соответствии с МСФО, принятыми Европейским 
Союзом, применяемыми в соответствии с положениями «Акта о 
компаниях» в редакции 1985 года, о финансовом положении 
Компании по состоянию на 31 декабря 2007 года;
Финансовая отчетность и та часть Отчета по вознаграждению 
Директоров, которая подлежит аудиторской проверке, были 
должным образом подготовлены в соответствии с «Актом о 
компаниях» в редакции 1985 года и Статьей 4 Положения о МСБУ; 
и
Информация, представленная в Отчете Директоров, не 
противоречит финансовой отчетности. 

Ernst & Young LLP
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
Лондон, Великобритания
5 марта 2008 года 

•

•

•

•

Корпоративное Управление
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Консолидированный отчет о доходах  
и расходах 
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года

$ млн       Прим.  2007 2006

Доходы       5 5,256.6 5,046.5
Себестоимость реализованной продукции       6(a) (2,832.2) (2,612.4)

Валовой доход        2,424.4 2,434.1
Расходы по реализации        (81.4) (81.4)
Административные расходы       6(б) (360.0) (280.8)
Прочие операционные доходы       6(в) 136.0 44.7
Прочие операционные расходы       6(г) (40.5) (35.1)
Списание активов и убытки от обесценения       7 (30.1) (9.9)

Доход до налогообложения, финансовых статей и отрицательного гудвилла     2,048.4 2,071.6
Доходы от финансирования       11 260.1 266.8
Расходы по финансированию       11 (282.6) (177.1)
Признание отрицательного гудвилла        – 6.5

Доход до налогообложения        2,025.9 2,167.8
Расходы по подоходному налогу       12 (599.2) (754.7)

Чистый доход за год        1,426.7 1,413.1

Относимый:
Акционерам Компании        1,415.7 1,399.7
Доле меньшинства        11.0 13.4

        1,426.7 1,413.1

Доход на акцию, относимый акционерам Компании
Основной и дилютивный       13(a) $3.04 $2.99
Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли      13(б) $3.02 $3.00

Дивиденды 
Дивиденды на акцию (центов США)       14 89.3 48.8
Общая сумма дивидендов        14 419.1 228.1
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Финансовая отчетность

Консолидированный бухгалтерский баланс
По состоянию на 31 декабря 2007 года

$ млн       Прим.  2007 2006

Активы
Внеоборотные активы
Нематериальные активы       15 567.5 28.9
Материальные активы        2,517.3 1,958.3

 Основные средства       16 2,129.3 1,814.8
 Горнодобывающие активы       17 388.0 143.5

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи        18 2,401.0 –
Прочие долгосрочные инвестиции       19 12.2 6.2

        5,498.0 1,993.4

Текущие активы
Товарно-материальные запасы       20 815.1 730.6
Авансы выданные и прочие текущие активы       21 211.8 110.4
Торговая и прочая дебиторская задолженность       22 332.9 263.5
Инвестиции        23 57.3 1,237.2
Денежные средства и денежные эквиваленты       24 438.5 785.4

        1,855.6 3,127.1

ИТОГО АКТИВЫ        7,353.6 5,120.5

Капитал и обязательства
Акционерный капитал       25(a) 170.3 173.3
Премия по акциям        481.0 503.4
Резервный капитал       25(б) 2,084.0 266.2
Нераспределенный доход        3,683.9 2,917.0

Доля акционеров Компании        6,419.2 3,859.9
Доля меньшинства        14.0 31.9

ИТОГО КАПИТАЛ         6,433.2 3,891.8

Долгосрочные обязательства
Отсроченное налоговое обязательство       12(б) 283.0 347.7
Вознаграждения работникам       27 37.2 32.7
Провизии       28 97.7 57.4
Займы       29 195.9 277.3

        613.8 715.1

Текущие обязательства
Провизии       28 14.2 1.9
Займы       29 1.6 –
Торговая и прочая кредиторская задолженность       30 223.4 330.4
Подоходный налог к уплате        65.3 176.9
Дивиденды к уплате        2.1 4.4

        306.6 513.6

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        920.4 1,228.7

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        7,353.6 5,120.5

Настоящая финансовая отчетность была одобрена Советом Директоров 5 марта 2008 года.

Подписано от имени Совета Директоров

ОЛЕГ НОВАЧУК
ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

МЭТЬЮ ХЕРД
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
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Бухгалтерский баланс Компании
По состоянию на 31 декабря 2007 года

$ млн       Прим.  2007 2006

Активы
Внеоборотные активы
Материальные активы       36 7.1 5.0
Инвестиции       37 2,818.7 1,151.3

        2,825.8 1,156.3

Текущие активы
Товарно-материальные запасы       38 16.0 24.0
Авансы выданные и прочие текущие активы       39 7.0 6.0
Торговая и прочая дебиторская задолженность       40 250.9 380.7
Денежные средства и денежные эквиваленты        133.8 429.3

        407.7 840.0

ИТОГО АКТИВЫ        3,233.5 1,996.3

Капитал и обязательства
Акционерный капитал       25(a) 170.3 173.3
Премия по акциям        481.0 503.4
Резервный капитал       42 779.0 779.0
Нераспределенный доход        378.9 353.1

Доля акционеров Компании        1,809.2 1,808.8

Текущие обязательства
Займы       43 1,265.0 –
Торговая и прочая кредиторская задолженность       44 153.0 184.4
Подоходный налог к уплате        6.1 2.9
Дивиденды к уплате        0.2 0.2

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        1,424.3 187.5

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        3,233.5 1,996.3
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Финансовая отчетность

Консолидированный отчет о движении 
денежных средств
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года

$ млн       Прим.  2007 2006

Движение денежных средств от операционной деятельности
 Денежные поступления от покупателей        5,258.6 5,076.6
 Денежные средства, выплаченные работникам и поставщикам       (3,258.8) (3,034.3)

 Поступление денежных средств до уплаты процентов и подоходного налога      1,999.8 2,042.3
 Проценты выплаченные         (13.7) (6.8)
 Походный налог выплаченный        (849.6) (623.3)

Чистые денежные средства от операционной деятельности     31 1,136.5 1,412.2

Денежные средства от инвестиционной деятельности
 Проценты полученные        121.3 77.2
 Поступления от выбытия основных средств        8.0 3.4
 Приобретение основных средств        (455.1) (281.1)
 Инвестиции в горнодобывающие активы        (29.6) (63.6)
 Приобретение нематериальных активов        (458.3) (0.4)
 Платежи по контрактам на недропользование        (3.3) (1.6)
 Поступления от выбытия долгосрочных инвестиций       3.0 2.6
 Приобретение долгосрочных инвестиций        (8.5) (0.7)
 Поступления от выбытия активов, удерживаемых для продажи      51.8 1.0
 Приобретение активов, удерживаемых для продажи       – (50.8)
 Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи      (806.3) –
 Поступления от / (инвестиции в) краткосрочные банковские депозиты      1,132.6 (784.7)
 Приобретение дочерних предприятий за вычетом полученных денежных средств     (259.3) (2.0)

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности     (703.7) (1,100.7)

Денежные средства от финансовой деятельности
 Приобретение доли меньшинства        (11.5) –
 Взносы миноритарных акционеров в уставный капитал дочернего предприятия     – 1.6
 Приобретение выпущенного капитала Компании        (270.3) –
 Поступления от заемных средств        – 249.5
 Возврат заемных средств       32 (112.4) (41.5)
 Дивиденды, выплаченные Компанией        (419.1) (230.4)
 Дивиденды, выплаченные дочерним предприятием миноритариям      (4.8) (3.0)

Чистые денежные средства, используемые в финансовой деятельности      (818.1) (23.8)

 Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и денежных эквивалентов      (385.3) 287.7
 Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года       785.4 522.0
 Эффект изменения обменного курса на денежные средства и денежные эквиваленты     38.4 (24.3)

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года     32 438.5 785.4
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Отчет о движении денежных средств 
Компании
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года

$ млн       Прим.  2007 2006

Доход до налогообложения        640.0 417.0
 Процентный доход        (19.2) (22.2)
 Расходы по процентам        6.1 –
 Амортизация материальных активов        1.1 0.4
 Списание и убытки от выбытия основных средств       – 0.6
 Нереализованная курсовая разница        (16.4) (5.1)
 Доход от дивидендов        (580.7) (399.2)

Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала   30.9 (8.5)
 Уменьшение/(увеличение) материально-товарных запасов       8.0 (24.0)
 Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и других текущих активов      (1.0) 2.0
 Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности       (31.8) (13.4)
 (Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности      (37.5) 103.2

Поступление денежных средств от операционной деятельности до выплаты
 процентов и подоходного налога и получения дивидендов      (31.4) 59.3
 Подоходный налог выплаченный        (14.7) (2.7)
 Дивиденды полученные        759.0 266.2

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности      712.9 322.8

Денежные средства от инвестиционной деятельности
 Проценты полученные        19.1 22.6
 Приобретение основных средств        (3.2) (5.2)
 Приобретение долей меньшинства в дочернем предприятии        (11.5) –
 Приобретение долгосрочных инвестиций        (1,588.4) (186.8)

Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности     (1,584.0) (169.4)

Денежные средства от финансовой деятельности
 Приобретение выпущенного капитала Компании        (270.3) –
 Поступления от займов        1,265.0 –
 Дивиденды выплаченные        (419.1) (230.4)

Чистые денежные средства, полученные от/(используемые в) финансовой деятельности    575.6 (230.4)

 Чистое уменьшение денежных средств и денежных эквивалентов      (295.5) (77.0)
 Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года       429.3 506.3

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года     45 133.8 429.3
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Финансовая отчетность

Консолидированный отчет об изменении  
в капитале
За год, Закончившийся 31декабря 2007 года

      Доля акционеров Компании

   Акционерный Премия по Резервный Нераспределе  Доля Итого 
$ млн   Прим. капитал акциям капитал нный доход Итого меньшинства капитал

На 1 января 2006 года   173.3 503.4 157.3 1,765.8 2,599.8 26.3 2,626.1

Чистый доход за год   – – – 1,399.7 1,399.7 13.4 1,413.1
Курсовая разница   – – 80.7 – 80.7 0.4 81.1

   – – 80.7 1,399.7 1,480.4 13.8 1,494.2
Взнос миноритарных акционеров в уставный  
 капитал дочернего предприятия  25(в) – – – – – 1.6 1.6
Перевод в резервный фонд  25(б) – – 28.2 (28.2) – – –
Доход от уменьшения доли меньшинства  
 в дочернем предприятии   – – – 7.8 7.8 (7.8) –
Приобретение доли  меньшинства в  
 дочернем предприятии   – – – – – 1.0 1.0
Дивиденды, выплаченные Компанией  14 – – – (228.1) (228.1) – (228.1)
Дивиденды, выплаченные дочерним  
 предприятием миноритариям   – – – – – (3.0) (3.0)

На 31 декабря 2006 года   173.3 503.4 266.2 2,917.0 3,859.9 31.9 3,891.8

Чистый доход за год   – – – 1,415.7 1,415.7 11.0 1,426.7
Нереализованный доход по инвестициям,  
 имеющимся в наличии для продажи   25(б) – – 1,594.7 – 1,594.7 – 1,594.7
Курсовая разница    – – 223.1 – 223.1 0.5 223.6

   – – 1,817.8 1,415.7 3,233.5 11.5 3,245.0
Акции, выпущенные в соответствии с  
 приобретением доли меньшинства в  
 дочернем предприятии (за вычетом  
 затрат на  выпуск в сумме $1.0 млн)  25(a) 1.1 66.4 – (52.3) 15.2 (27.3) (12.1)
Приобретение выпущенного капитала Компании  25(a) (4.1) (88.8) – (177.4) (270.3) – (270.3)
Дивиденды, выплаченные Компанией   14 – – – (419.1) (419.1) – (419.1)
Дивиденды, выплаченные дочерним  
предприятием миноритариям   – – – – – (2.1) (2.1)

На 31 декабря 2007 года   170.3 481.0 2,084.0 3,683.9 6,419.2 14.0 6,433.2
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Отчет Компании об изменении в капитале
За год, Закончившийся 31декабря 2007 года 

     Акционерный Премия по Резервный Нераспределе 
$ млн    Прим. капитал акциям капитал нный доход Итого капитал

На 1 января 2006 года     173.3 503.4 779.0 169.4 1,625.1

Чистый доход за год     – – – 411.8 411.8
Дивиденды, выплаченные Компанией     14 – – – (228.1) (228.1)

На 31 декабря 2006 года     173.3 503.4 779.0 353.1 1,808.8

Чистый доход за год     – – – 622.3 622.3
Акции, выпущенные в соответствии с приобретением доли меньшинства в  
 дочернем предприятии (за вычетом затрат на выпуск в сумме $1.0 млн)  25(a) 1.1 66.4 – – 67.5
Приобретение выпущенного акционерного капитала Компании    25(a) (4.1) (88.8) – (177.4) (270.3)
Дивиденды, выплаченные Компанией     14 – – – (419.1) (419.1)

На 31 декабря 2007 года     170.3 481.0 779.0 378.9 1,809.2
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

1. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(а) ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Казахмыс ПЛС (далее «Компания») – компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии. Юридический адрес компании: 6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, United 
Kingdom. Группа состоит из Компании и консолидируемых дочерних компаний Казахмыс ПЛС, описанных ниже.

Группа ведет свою деятельность в секторе природных ресурсов. Производственная деятельность Группы в основном осуществляется 
главной дочерней компанией ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее ТОО «Казахмыс»), сферой деятельности которой является 
горнодобывающая промышленность. Основным видом деятельности является добыча и переработка медной руды в катодную медь и медную 
катанку. Помимо этого, Группа производит аффинаж и реализацию драгоценных металлов и другой попутной продукции, получаемой в 
результате производства меди. Группа также предоставляет различные услуги внешним потребителям.

Основными видами деятельности Компании и ее основных дочерних предприятий по состоянию на 31 декабря 2007 года являются: 

Компания/предприятие  Основная деятельность Страна регистрации 

Казахмыс ПЛС  Холдинговая компания и реализация продукции Великобритания
ТОО «Корпорация Казахмыс  Добыча и переработка меди Казахстан
Казахмыс Голд  Добыча и переработка золота Казахстан
ТОО «Казахмыс Петролеум»  Разведка нефтегазовых месторождений Казахстан
MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH  Производство меди Германия

(б) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ РИСК
Деятельность Группы подвержена региональному риску, включающему экономический, политический и социальный риск ведения бизнеса в 
Казахстане. Данные риски включают последствия политики правительства, экономических условий, изменений в налоговой и правовой 
сферах, колебаний курсов валют и осуществимости прав по контрактам.

Консолидированная финансовая отчетность отражает оценку Руководством влияния экономических условий в Казахстане на
деятельность и финансовое положение Группы. Экономические условия в будущем могут отличаться от данной оценки. 

(в) УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Группа подвержена влиянию колебаний цен на медь, которые устанавливаются в долларах США на международных рынках. В меньшей 
степени Группа также подвержена изменениям цен на другие металлы, включая цинк, золото и серебро, которые также производятся 
Группой. Другие финансовые риски раскрыты в примечании 33.

(г) ЗАПАСЫ РУДЫ И ВОЗМЕЩАЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Деятельность Группы зависит от добычи и переработки медной руды, добываемой, главным образом, на месторождениях Казахстана и 
соседних стран Центральной Азии. Долгосрочная экономическая стабильность Группы зависит от наличия достаточного количества 
промышленных запасов руды, а также от постоянного продления прав на недропользование.

2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Финансовая отчетность, приведенная на страницах с 65 по 123, подготовлена с использованием последовательной учетной политики. Группа 
изменила презентацию затрат на разработку рудников и горно-подготовительные работы, по сравнению с презентацией в Годовом Отчете за 
2006 год. Затраты на разработку рудников, которые ранее  входили в раздел основных средств, были перенесены в раздел 
«Горнодобывающие активы», в который включены горно-подготовительные работы. Пересмотренное отражение горнодобывающих активов 
соответствует структуре внутренней управленческой отчетности Группы.

Компания воспользовалась привилегией в соответствии с разделом 230(4) «Акта о компаниях» в редакции 1985 года, и не публикует Отчет о 
доходах и расходах Компании и соответствующие примечания.

(a) ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической стоимости, за 
исключением некоторых категорий основных средств, которые были переоценены по состоянию на 1 января 2002 года для определения 
исходной стоимости в рамках перехода на Международные Стандарты Финансовой Отчетности (далее «МСФО») на эту дату, а также 
производных финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости. Консолидированная финансовая отчетность представлена 
в долларах США, и все денежные суммы округлены до миллиона долларов, если не указано иное.

(б) ОСНОВА КОНСОЛИДАЦИИ
Консолидированная финансовая отчетность отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2007 года, а также 
финансовые показатели Группы за год, заканчивающийся 31 декабря 2007 года.

Дочерними являются предприятия, находящиеся под контролем Группы. Контроль осуществляется если Группа имеет право, прямо или 
косвенно, определять финансовую и хозяйственную политику предприятия с целью получения выгоды от его деятельности. Финансовая 
отчетность дочерних предприятий включается в консолидированную финансовую отчетность с даты фактического перехода контроля до 
даты его прекращения. При приобретении дочернего предприятия, стоимость приобретения распределяется на активы, обязательства и 
условные обязательства, исходя из их справедливой стоимости на дату приобретения. Превышение стоимости приобретения над 
справедливой стоимостью доли Группы в чистых идентифицируемых активах приобретаемого предприятия признается как положительный 
гудвилл. Отрицательный гудвилл возникает тогда, когда справедливая стоимость доли Группы в чистых идентифицируемых активах 
предприятия превышает стоимость приобретения. Отрицательный гудвилл признается непосредственно в отчете о доходах и расходах.
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ  ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
Финансовая отчетность дочерних предприятий подготавливается за тот же отчетный год, что и отчетность Компании, в соответствии с 
последовательной учетной политикой. Все внутригрупповые счета и операции, включая нереализованные доходы от внутригрупповых 
операций, полностью элиминируются. Нереализованные убытки элиминируются так же, как нереализованные доходы за исключением того, 
что они элиминируются только в том объеме, для которого нет признаков обесценения.

Интерес меньшинства, прежде всего, представлен долей ТОО «Казахмыс», которая не принадлежит Компании. Компания применяет метод 
капитала для консолидации и учитывает  приобретение интересов меньшинства в капитале.

См. примечание 48 с перечнем дочерних предприятий Компании.

(в) СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Консолидированная финансовая отчетность Компании и всех ее дочерних предприятий была подготовлена в соответствии с МСФО, 
изданными Советом по Международным Стандартам Бухгалтерского Учета (далее «СМСБУ») и интерпретациями, выпущенными Постоянным 
Комитетом по Интерпретациям МСФО (далее «ПКИ»), принятыми Европейским Союзом до 31 декабря 2007 года, а также в соответствии с 
положениями Акта Компаний в редакциях 1985 года и 2006 года. 

(г) НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности Группа не применяла следующие выпущенные, но еще не вступившие в силу 
стандарты и интерпретации: 

МСФО 3 «Объединение предприятий», действующий для финансовых периодов, начинающихся с, или после 1 июля 2009 года. МФСО 3 
устанавливает процедуру того, каким образом организация признает и оценивает объединение предприятий и какую информацию при 
этом необходимо раскрывать;
МСФО 8 «Действующие сегменты», действующий для финансовых периодов, начинающихся с или после 1 января 2009 года. После 
принятия МФСО 8 Группа должна будет раскрывать дополнительную финансовую информацию и описание ее отчетных сегментов. 
Применение данного стандарта не повлияет на сумму чистого дохода или чистых активов;
МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» (Переработанный), действующий для финансовых периодов, начинающихся с или после 
1 января 2009 года. МСБУ 1 был переработан  с целью увеличения пользы информации, представленной в финансовой отчетности  и 
приведет к изменению презентации и раскрытию в финансовой отчетности. Это не повлияет на объявленный доход или чистые активы;
МСБУ 23 «Затраты по займам» (Переработанный), действующий для финансовых периодов, начинающихся с или после 1 января 2009 года. 
МСБУ 23 (Переработанный) требует капитализации всех затрат по займам, если они напрямую относятся к приобретению, строительству 
или производству соответствующего актива. Бухгалтерский стандарт будет применяться Группой, поскольку она использует заемные 
средства для финансирования капитальных проектов и приобретений;
МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (Переработанный), действующий для финансовых периодов, 
начинающихся с или после 1 июля 2009 года. Поправки в МСБУ 27, главным образом, относятся к учету неконтрольных долей и потери 
контроля над дочерним предприятием;
ПКИ 11 «МСФО 2: Группа и схема финансовых сделок», действующая для финансовых периодов, начинающихся с или после 1 марта 2007 
года. ПКИ 11 обеспечивает дальнейшее руководство по применению МСФО 2 «Выплаты на основе долевых инструментов» в особых 
случаях.

По мнению руководства, учитывая обстоятельства, действующие на дату утверждения настоящего Годового Отчета, применение данных 
стандартов и интерпретаций не окажет существенного влияния на финансовую отчетность Группы в период их первоначального применения.
 

(д) СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ
(i) СУЖДЕНИЯ
В процессе применения учетной политики Директорами Группы были использованы следующие суждения, оказывающие наиболее 
существенное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, за исключением суждений в отношении бухгалтерских оценок:

СРОКИ ПОЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ И ИНДИКАТОРЫ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
Материальные и нематериальные активы  обесцениваются в течение их сроков полезной службы. Руководство пересматривает сроки 
полезной службы активов, по меньшей мере, один раз в год, а также изменения, которые могут оказать влияние на ставку амортизации в 
будущем, и как следствие, на балансовую стоимость активов. Руководство также рассматривает материальные и нематериальные активы, 
включая горнодобывающие активы на наличие возможного обесценения, если происходят события или изменения факторов, которые 
указывают на то, что балансовая стоимость активов не может быть возмещена. При оценке любых активов на наличие обесценения, 
принимаются во внимание факторы, приводящие к существенному снижению доходов такие, как изменения цен на сырьевые товары, планы 
Группы и пересмотр извлекаемых запасов в сторону значительного снижения. Балансовая стоимость  активов, генерирующих денежные 
средства (АГДС) и связанных с ними  извлекаемых запасов сравнивается со справедливой стоимостью этих активов, т.е. чистой реализуемой 
стоимостью и стоимостью использования, в зависимости от того, какая из них выше. Ценность использования обычно определяется на 
основе дисконтированных ожидаемых будущих потоков денежных средств. Это включает оценку руководством цен на сырьевые товары,  
рыночный спрос и предложение, экономический и регулятивный климат, долгосрочные планы добычи и прочие факторы. Любые 
последующие изменения  денежных потоков вследствие изменения вышеназванных факторов могут повлиять на балансовую стоимость 
активов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Приобретение горнодобывающих активов подразумевает оценку распределения превышения стоимости приобретения над справедливой 
стоимостью активов, включая приобретаемые извлекаемые запасы и ресурсы. Оценка резервов зависит от предположений, относящихся к 
сроку разработки месторождения, и может измениться, когда станет доступной новая информация. Изменения в запасах вследствие таких 
факторов, как производственные затраты, коэффициент извлечения, качество запасов или цены на сырьевые товары могут повлиять на 
нормы амортизации, балансовую стоимость активов, а также на провизии на охрану окружающей среды и восстановление месторождений. 
Изменения в предположениях о долгосрочных ценах на сырьевые товары, спрос и предложение, а также экономический и регулятивный 
климат также могут оказать влияние на балансовую стоимость активов.

•

•

•

•

•

•
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГА НА СВЕРХПРИБЫЛЬ
Оценка налоговых обязательств и расходов Группы связана с интерпретацией налогового законодательства. Наряду с корпоративным 
подоходным налогом Группа является плательщиком налога на сверхприбыль (далее «НСП») в отношении ряда рентабельных контрактов на 
недропользование. НСП исчисляется на основе приблизительной величины внутренней нормы прибыли (далее «ВНП») и применяется только 
в тех случаях, когда ВНП за текущий год превышает 20%. Определение ВНП по каждому контракту на недропользование осуществляется с 
оценкой распределения дохода между всеми контрактами на недропользование, заключенными Группой, а также с оценкой характера и 
сроков вычетов по капитальным затратам. Руководство считает свои оценки обоснованными и соответствующими положениям 
законодательства. Тем не менее, существует риск того, что налоговое законодательство может быть интерпретировано налоговыми 
органами иначе.

УЧЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
За годы, заканчивающиеся 31 декабря 2006 и 2007 года ТОО «Казахмыс» осуществляло экспортную реализацию своей продукции компании 
Казахмыс ПЛС в соответствии с заключенным эксклюзивным договором на куплю-продажу по цене Лондонской биржи металлов, без скидки 
в 2006 году и в 2007 году со скидкой, отражающей риски Казахмыс ПЛС в 2007 году, в связи с изменением контрактных условий с 
покупателями. Руководство  считает, что эти цены и соответствующая скидка (в случаях, когда она  применялась), отражают баланс 
коммерческого и кредитного рисков, разделяемых между ТОО «Казахмыс» и Казахмыс ПЛС.

Руководство приняло во внимание положения законодательства Республики Казахстан и Великобритании  в сфере трансфертного 
ценообразования при определении соответствующих налоговых обязательств в этих юрисдикциях, которые могли возникнуть впоследствии 
в результате экспортной реализации продукции компанией ТОО «Казахмыс» компании Казахмыс ПЛС в 2006 и 2007 годах.

(ii) НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОЦЕНОК
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от Директоров определенных оценок и
допущений, влияющих на суммы активов и обязательств на дату составления консолидированной финансовой отчетности, а также на суммы 
доходов и расходов за отчетный период. Фактические результаты могут отличаться от таких оценок.
 
В частности, существенная степень неопределенности содержится в следующих примечаниях к финансовой отчетности:

Примечание 12 – Подоходный налог.
Примечание 16 – Основные средства.
Примечание 17 – Горнодобывающие активы;
Примечание 27 – Вознаграждение работникам.
Примечание 28 – Провизии.
Примечание 34 – Потенциальные и условные обязательства.

(е) СРАВНИТЕ ЛЬН ЫЕ ДАННЫЕ
В случае изменения формата представления консолидированной финансовой отчетности в течение года, сравнительные данные
были соответственно изменены. 

(ж) ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
В учетной политике не было каких-либо изменений. Применяемая учетная политика согласуется с политикой, применявшейся
в предыдущем финансовом году. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
При подготовке финансовой отчетности, Группа последовательно применяла следующие основные принципы учетной политики. 

(a) ПЕРЕСЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
Функциональная валюта каждого предприятия Группы определяется как валюта основной экономической среды, в которой оно
осуществляет свою деятельность. Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, 
действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по валютному 
курсу, действующему на отчетную дату. Курсовые разницы, возникающие при пересчете по курсу на дату совершения операции, а также при 
пересчете монетарных активов и обязательств по курсу на дату отчетного периода, отражаются в отчете о доходах и расходах. 
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, отражаемые по исторической стоимости, пересчитываются в 
функциональную валюту по курсу на дату операции.

Функциональной валютой Компании являются доллары США (далее «$») ввиду того, что большинство ее операций осуществляется в 
долларах США. Функциональной валютой ТОО «Казахмыс», «Казахмыс Голд» и ТОО «Казахмыс Петролеум» является казахстанский тенге 
(далее «KZT»), а MKM, соответственно, евро (далее «€»). При консолидации, отчеты о доходах и расходах дочерних предприятий 
переводятся в доллары США по средним курсам. Статьи бухгалтерского баланса переводятся в доллары США по конечному курсу. Курсовая 
разница, возникающая при пересчете отчетности дочерних предприятий, отображается в отдельной статье капитала. Курсовые разницы по 
займам, выраженным в иностранной валюте, которые являются частью чистых инвестиций в дочернее предприятие, также отображаются в 
отдельной статье капитала. Во всех остальных случаях курсовые разницы отображаются в отчете о доходах и расходах в том периоде, в 
котором они возникли. При подготовке консолидированной финансовой отчетности были использованы следующие обменные курсы 
доллара США:

      31 декабря Средний 31 декабря Средний 
      2007 2007 2006 2006

Тенге      120.30 122.55  127.00 126.09
Евро      0.68 0.73 0.76 0.78
Фунты стерлингов      0.50 0.50 0.51 0.54

•
•
•
•
•
•
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
(б) НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
(i) ГУДВИЛЛ 
В случае приобретения дочернего предприятия или доли участия в совместном предприятии, ассоциированной компании или совместной 
деятельности, стоимость приобретения распределяется на активы и обязательства, исходя из их справедливой стоимости на дату 
приобретения. Запасы и ресурсы полезных ископаемых, по которым возможно произвести достоверную стоимостную оценку, признаются по 
оцененной справедливой стоимости при приобретении. Другие потенциальные запасы, ресурсы и права на разработку полезных ископаемых 
не признаются, если, по мнению Руководства, по ним невозможно произвести достоверную стоимостную оценку. Превышение стоимости 
приобретения над справедливой стоимостью доли Группы в чистых идентифицируемых активах приобретаемого предприятия, признается 
как гудвилл от приобретения. Гудвилл признается по стоимости за вычетом убытков от обесценения. Гудвилл не амортизируется, но 
ежегодно анализируется на наличие обесценения. В целях анализа убытков от обесценения гудвилл относится к подразделению, или группе 
подразделений, генерирующих денежные средства, и которые, как ожидается, получат выгоду от приобретения. Убытки от обесценения по 
гудвиллу восстановлению не подлежат. 

(ii) ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Учет прочих нематериальных активов, в том числе лицензий на добычу полезных ископаемых, приобретенных Группой и имеющих 
ограниченный срок службы, осуществляется по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 
Нематериальные активы, являющиеся частью приобретаемых активов предприятия, капитализируются отдельно от гудвилла, при условии 
достоверной стоимостной оценки при начальном признании, с тем ограничением, что справедливая стоимость ограничивается суммой, 
которая не создает или не увеличивает отрицательный гудвилл в процессе приобретения во всех случаях, за исключением уже 
установленной рыночной стоимости активов. 

(iii) АМТОРТИЗАЦИЯ
К числу нематериальных активов, за исключением гудвилла, главным образом относятся затраты на приобретение лицензий
на недропользование, амортизация которых начисляется по производственному методу. Начисление амортизации на прочие
нематериальные активы, срок полезной службы которых составляет от 3 до 10 лет, осуществляется прямолинейным методом в течение 
всего срока полезной службы. 

(в) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Затраты на научно-исследовательские работы, проводимые с целью получения новых научно-технических данных и знаний, относятся на 
расходы периода по мере их возникновения.

Затраты на опытно-конструкторские работы, в ходе которых исследовательские разработки применяются для планирования или 
проектирования производства новых или значительно усовершенствованных продуктов и процессов, подлежат капитализации, если продукт 
или процесс является осуществимым с технической или коммерческой точки зрения, и Группа обладает достаточными средствами для 
завершения разработок. Капитализированные затраты включают стоимость материалов, прямые затраты по оплате труда и 
соответствующую часть накладных расходов. Прочие расходы на научно-исследовательские работы относятся на расходы периода по мере 
их возникновения. Капитализированные расходы на научно-исследовательские работы учитываются по себестоимости за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

(г) МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
(i) ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. Стоимость активов, 
изготовленных или построенных хозяйственным способом, включает затраты на приобретение материалов, прямые затраты по оплате 
труда, а также соответствующую часть накладных расходов. По состоянию на 1 января 2002 года, дату перехода ТОО «Казахмыс» на МСФО, 
стоимость, либо условная стоимость основных средств (далее «стоимость»), определялась как остаточная восстановительная стоимость на 
указанную дату в соответствии с требованиями МСФО 1.

Стоимость каждого объекта основных средств амортизируется в течение срока его полезной службы. Срок полезной службы
объекта определяется с учетом как физического износа конкретного объекта, так и с учетом текущей оценки извлекаемых запасов
месторождения, на территории которого расположен объект основных средств. Оценка остаточного срока полезной службы проводится на 
регулярной основе для всех сооружений горнодобывающей промышленности, а также машин и оборудования, с ежегодной переоценкой 
наиболее значимых объектов. Износ отражается в отчете о доходах и расходах. Износ начисляется по прямолинейному методу на 
протяжении всего срока полезной службы конкретного объекта или по производственному методу, в зависимости от вида объекта. Учет 
всех изменений в оценках, влияющих на начисление износа по производственному методу, осуществляется перспективно. Износ 
начисляется с момента ввода объекта основных средств в эксплуатацию. На землю износ не начисляется.

Ниже в таблице приводятся сроки полезной службы объектов основных средств: 

Здания и сооружения         15–25 лет
Машины и оборудование         4–25 лет
Принадлежности и инвентарь         3–15 лет

(ii) НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Затраты на строительство объекта капитализируются отдельно в составе основных средств. После завершения строительства, объект 
переводится в соответствующую категорию основных средств.

Стоимость материальных основных активов включает покупную цену и все расходы, напрямую связанные с приведением активов
в рабочее состояние в соответствии с намеченными целями.

На объекты незавершенного строительства износ не начисляется. 



76

К А З А Х М Ы С  П Л С  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
(iii) РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, который учитывается отдельно, капитализируются, а
балансовая стоимость заменяемого компонента списывается. Другие последующие затраты на ремонт и техобслуживание объекта 
капитализируются только в том случае, если они приводят к увеличению будущей экономической выгоды по объекту. Все прочие расходы, 
включая затраты на технический контроль и текущий ремонт, отражаются в отчете о доходах и расходах как расходы периода. 

(iv) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ
Государственные субсидии признаются по их справедливой стоимости, при условии наличия разумных гарантий, что субсидии будут 
получены и соответствующие субсидиям условия будут соблюдены. В случае, если субсидии относятся к статье расходов, они признаются 
как доход за периоды покрытия на регулярной основе соответствующих расходов субсидированными средствами. Если субсидии относятся 
к активам, то их справедливая стоимость вычитается из стоимости актива и отображается в отчете о доходах и расходах за предполагаемый 
период полезной службы в соответствии с методом амортизации соответствующего актива.
 

(v) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ И ПОКУПКЕ АКТИВОВ В РАССРОЧКУ
Капитализация обязательств по финансируемой аренде, в соответствии с которыми Группе в значительной степени переходят все риски и 
выгоды, связанные с владением арендуемым объектом, осуществляется с момента начала аренды. Учет арендуемых основных средств 
осуществляется по меньшему из значений их справедливой стоимости и текущей стоимости минимального размера арендных платежей на 
момент начала аренды, за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. Капитализированные будущие обязательства по 
договорам аренды и покупки активов в рассрочку включаются в состав обязательств, отражаемых в балансе. Арендные платежи 
распределяются пропорционально между расходами на финансирование и погашением обязательств по аренде в целях поддержания на 
постоянном уровне процентной ставки на оставшуюся часть обязательств. Расходы по финансированию учитываются как расходы периода. 
Капитализированные арендованные активы амортизируются в течение наименьшего из срока полезной службы активов и срока действия 
договора аренды. Все прочие виды аренды считаются операционной арендой, и их стоимость отражается в расходах в отчете о доходах и 
расходах по мере их возникновения.

(vi) ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ АКТИВЫ
Затраты на приобретение месторождений полезных ископаемых капитализируются в балансе в том периоде, в котором они были понесены. 
Капитализация затрат, понесенных в период пуско-наладки объекта, осуществляется в течение периода ввода в эксплуатацию (как расходы 
на разработку), в случае, если нормальная эксплуатация объекта невозможна без периода ввода в эксплуатацию. Месторождения 
амортизируются с использованием подтвержденных извлекаемых и неизвлекаемых запасов.

Амортизация капитализированных затрат на разработку месторождения начинается с момента начала добычи на месторождении и 
начисляется по производственному методу (с использованием  подтвержденных извлекаемых запасов) на основе оценки извлекаемых 
запасов месторождения, к которому эти затраты относятся.

Стоимость горно-подготовительных работ относится на расходы будущих периодов до начала добычи на месторождении. Амортизация таких 
затрат осуществляется по производственному методу с использованием подтвержденных извлекаемых запасов на протяжении всего 
будущего периода разработки месторождения.

Затраты на извлечение пустой породы (вскрыши) в ходе разработки месторождения относятся на расходы будущих периодов, если горно-
подготовительные работы позволяют повысить производительность рудника в течение будущих периодов путем предоставления доступа к 
дополнительным источникам полезных ископаемых, которые будут разрабатываться в будущих периодах. Капитализированные затраты на 
горно-подготовительные работы равномерно списываются на запасы, с которыми напрямую связаны соответствующие горно-
подготовительные работы.

Расходы по разведке и оценке по каждому из исследуемых участков, за исключением приобретенных участков, рассматриваются как 
активы при условии соблюдения одного из нижеперечисленных условий:

Ожидается, что такие затраты будут возмещены в ходе успешной разведки и разработки соответствующего участка  месторождения или, 
в противном случае, в ходе реализации этого участка; 
Деятельность по разведке и оценке запасов на участке месторождения еще не вышла на этап, позволяющий произвести обоснованную 
оценку наличия или отсутствия промышленных запасов, и проведение активных и значительных разведочных операций на данном участке 
продолжается. 

Расходы на разведку запасов, не удовлетворяющие хотя бы одному из вышеуказанных условий, списываются на расходы периода. Общие и 
административные расходы, понесенные в ходе работ по разведке и оценке запасов, относятся на расходы периода по мере их 
возникновения. Существенная часть расходов на разведку и оценку запасов, связана с лицензиями на добычу полезных  ископаемых, 
которые классифицируются и учитываются как нематериальные активы.

Приобретаемые идентифицируемые активы по разведке и оценке признаются в качестве актива по стоимости приобретения у другой 
добывающей компании. Оценка этих активов производится на регулярной основе, и они продолжают учитываться в составе активов при 
условии соблюдения хотя бы одного из вышеперечисленных условий.

Амортизация активов по разведке и оценке запасов, относящихся к месторождениям, на которых происходит добыча, осуществляется по 
производственному методу.

•

•
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
(д) НЕФТЕГАЗОВЫЕ АКТИВЫ
(i) РАЗВЕДОЧНЫЕ, ОЦЕНОЧНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ
Группа приняла учет по методу успешных усилий для учета затрат по разведке и оценке нефтегазовых месторождений. Все затраты, 
связанные с приобретением лицензий,  затраты по разведке и оценке в начале капитализируются соответственно в центрах затрат по 
скважинам, месторождениям, разведочным зонам. Прямые административные затраты капитализируются в той мере, в какой они относятся 
к определенной деятельности по разведке и разработке. Затраты, осуществленные до получения лицензии, относятся на расходы периода, в 
котором они были осуществлены.

Все капитализированные затраты по приобретению лицензий, разведке и оценке впоследствии списываются, если не будет установлено 
наличие промышленных запасов, либо, если процесс определения запасов не был завершен и нет признаков  обесценения.

Все затраты на разработку капитализируются  в составе основных средств. Амортизация основных средств, относящихся к 
производственной деятельности, осуществляется по производственному методу.

(ii) ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАПАСЫ
Промышленные запасы - это подтвержденные и вероятные запасы нефти и газа, которое определяются как предполагаемое количество 
сырой нефти, природного газа и газового конденсата, которые, согласно геологическим, геофизическим и техническим данным, с 
определенной долей достоверности, могут быть извлечены в течение будущих периодов из известных пластов-резервуаров, и по которым 
можно вести промышленную добычу. Должна быть 50% статистическая вероятность, что фактический объем извлекаемых запасов будет 
больше объема, определенного как подтвержденные и вероятные запасы.

(iii) ИСТОЩЕНИЕ И АМОРТИЗАЦИЯ – ОБНАРУЖЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Все расходы, понесенные по каждому месторождению, амортизируются с момента начала добычи по производственному методу. Это 
отношение объема добытой нефти и газа за период к оцененному объему промышленных запасов в течение срока эксплуатации 
месторождения, обычно определяется на основе отдельных месторождений. Затраты, использованные в расчетах по производственному 
методу, представляют собой чистую балансовую стоимость плюс предполагаемые будущие расходы на разработку месторождения. Учет 
всех изменений в оценках промышленных запасов или будущих затрат на разработку месторождений осуществляется перспективно.

В случаях, когда произошли изменения в экономических условиях, которые указывают на наличие возможного обесценения обнаруженного 
месторождения, возмещение балансовой стоимости этого месторождения оценивается в сравнении с предполагаемыми дисконтированными 
потоками денежных средств, основанными на ожиданиях руководства в отношении будущих цен на нефть и газ и будущих затрат.

Любое обнаруженное обесценение отражается в отчете о доходах и расходах как дополнительное истощение и амортизация. В случаях, 
когда условия, приведшие к обесценению, впоследствии меняются на противоположные, эффект от обесценения также меняется и 
относится на доходы в отчете о доходах и расходах, путем вычета амортизации, которая была бы начислена с момента обесценения.

(e) ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Долгосрочные инвестиции в дочерние предприятия  отражаются в финансовой отчетности Компании по себестоимости. Компания  
оценивает инвестиции на наличие обесценения в тех случаях, когда события или изменения обстоятельств свидетельствуют о возможности 
того, что такая балансовая стоимость может быть невозмещаемой. При наличии признаков обесценения, Компания  производит оценку 
возмещаемой стоимости. В случаях, когда балансовая стоимость инвестиции превышает ее возмещаемую стоимость, инвестиция считается 
обесцененной и списывается до уровня ее возмещаемой стоимости.

(ж) ОБЕСЦЕНЕНИЕ
Анализ балансовой стоимости долгосрочных активов на наличие обесценения осуществляется в тех случаях, когда события или изменения 
обстоятельств свидетельствуют о возможности того, что такая балансовая стоимость может быть невозмещаемой. При наличии признаков 
обесценения производится оценка, позволяющая выяснить, превышает ли балансовая стоимость активов их возмещаемую стоимость. 
Проведение такого анализа осуществляется отдельно для каждого актива, за исключением активов, которые самостоятельно не 
генерируют денежные поступления. В этом случае анализ проводится на уровне подразделения, генерирующего денежные поступления.

В случае, когда балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные поступления, превышает его возмещаемую 
стоимость, создается резерв для отражения актива по меньшей стоимости. Убытки от обесценения признаются в отчете о доходах и 
расходах.

(i) РАСЧЕТ ВОЗМЕЩАЕМОЙ СУММЫ
Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности его использования и справедливой стоимости актива 
за вычетом расходов на его реализацию. При оценке ценности использования актива, ожидаемые будущие денежные потоки 
дисконтируются до их текущей стоимости с применением ставки дисконтирования до вычета налогов, отражающей текущие рыночные 
оценки временной стоимости денег и риски, характерные для данного актива. Возмещаемая стоимость активов, которые самостоятельно не 
генерируют денежные поступления, определяется в составе возмещаемой стоимости подразделения, генерирующего денежные 
поступления, к которому относятся данные активы. Подразделения Компании, генерирующие денежные поступления, представляют собой 
наименьшие идентифицируемые группы активов, генерирующие поступления в значительной степени независимо от других активов или 
групп активов.

(ii) ВОССТАНОВЛЕНИЕ УБЫТКОВ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
Убыток от обесценения подлежит восстановлению в том случае, если имеются изменения в оценках, используемых для определения 
возмещаемой суммы. Убыток от обесценения восстанавливается только в той степени, в которой балансовая стоимость актива не 
превышает балансовую стоимость, которая была бы определена за вычетом износа или амортизации, если бы убыток от обесценения не был 
признан.

(з) ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Сырье и расходные материалы учитываются по методу ФИФО и отражаются по наименьшей из себестоимости и чистой стоимости реализации. 
Себестоимость товарно-материальных запасов включает в себя все затраты, понесенные в ходе обычной деятельности, при доставке 
материала до настоящего места назначения и приведения его в состояние на данный момент. Себестоимость сырья и расходных материалов 
представляет собой стоимость приобретения, а в случае незавершенного производства и готовой продукции – себестоимость производства, 
включая соответствующую долю износа и накладных расходов. Себестоимость незавершенного производства и готовой продукции 
рассчитывается по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включает в себя 
соответствующую долю накладных расходов, рассчитанную на основе нормативного использования производственных мощностей. 
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
Чистая стоимость реализации рассчитывается исходя из ожидаемой цены реализации в ходе обычной деятельности за вычетом 
последующих ожидаемых затрат на завершение производства и реализацию. 

(и) ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Торговая дебиторская задолженность отражается по сумме выставленного счета (которая является справедливой стоимостью средств к 
получению) за вычетом резерва на обесценение этой задолженности. Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается при 
наличии объективных свидетельств того, что Группа не сможет взыскать всю задолженность на ее первоначальных условиях. Сумма резерва 
представляет собой разницу между первоначальной балансовой стоимостью и возмещаемой суммой, которая является текущей стоимостью 
ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных по первоначальной эффективной процентной ставке финансовых инструментов. 
Сумма резерва признается в отчете о доходах и расходах.

(к) ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и денежные эквиваленты включают денежные средства в банках и в кассе, краткосрочные депозиты до
востребования или со сроками погашения менее трех месяцев и высоколиквидные инвестиции, легко конвертируемые в известные суммы 
наличных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости, а также банковские овердрафты.

(л) ЗАЙМЫ
Займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств за вычетом затрат по сделке, непосредственно 
связанных с их получением. После первоначального признания займы оцениваются по амортизированной стоимости по методу эффективной 
процентной ставки.

(м) ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ
(i) ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ
ТОО «Казахмыс» предоставляет долгосрочные вознаграждения работникам до, во время и после выхода на пенсию в соответствии с 
коллективным договором. Такие выплаты оцениваются согласно необеспеченному плану с установленными льготами, в соответствии с МСБУ 
19 «Вознаграждения работникам». Коллективный договор предусматривает разовые выплаты при выходе на пенсию, финансовую помощь, 
оплату стоматологических услуг и медицинского обслуживания, санаторное лечение, ежегодную финансовую поддержку пенсионерам, 
бесплатный проезд на городских автобусах, льготный проезд на пригородных автобусах и помощь в организации похорон. 

Согласно условиям коллективных договоров в Германии, предусматривается частичная занятость работников, находящихся на заслуженном 
отдыхе. В Великобритании вознаграждения работникам не предусматриваются.

Будущие вознаграждения, заработанные сотрудниками, дисконтируются для определения их текущей стоимости. Ставка
дисконтирования представляет собой доходность на отчетную дату государственных облигаций, сроки погашения которых приближены к 
срокам выполнения Группой обязательств по вознаграждению работников. Расчет стоимости обязательств производится 
квалифицированным актуарием. 

Группа признает актуарные доходы и убытки, выходящие за пределы «коридора» 10% от суммы обязательства по вознаграждениям или 10% 
от суммы активов, амортизируемых в течение ожидаемого среднего будущего времени работы сотрудников, участвующих в коллективном 
договоре. Расходы, связанные с данными долгосрочными вознаграждениями, отражаются в отчете о доходах и расходах таким образом, 
чтобы стоимость этих выплат соотносилась с периодом работы сотрудников.

(ii) ВЫПЛАТЫ В ВИДЕ АКЦИЙ
Некоторые работники Группы получают часть своего вознаграждения в форме сделок, предусматривающих расчет акциями, в соответствии 
с которыми, работники оказывают услуги в обмен на акции, или права на акции (сделки, предусматривающие расчет акциями). Стоимость 
сделок с работниками, предусматривающих расчет акциями, определяется по справедливой стоимости на ту дату, на которую они 
предоставляются. Справедливая стоимость предоставленных акций, имеющих рыночные условия передачи, определяется внешним 
консультантом, а справедливая стоимость на дату предоставления отображается в расходах, которые распределяются равномерно в 
течение периода передачи, на основании оценки Группой количества акций, права на которые в конечном итоге будут переданы. Оценка 
награды в виде акций, которые, вероятнее всего, будут переданы, пересматривается на дату балансового отчета и вплоть до даты передачи, 
и в этот момент оценка корректируется с учетом текущих ожиданий. Никаких корректировок справедливой стоимости не проводится после 
даты передачи, даже если передача не состоится из-за лишения права передачи или по другой причине.

(iii) ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Активы, находящиеся в доверительном управлении либо на доверительном положении не рассматриваются как активы Группы и,
соответственно, не включаются в консолидированную финансовую отчетность. Операции, проведенные по доверительным активам, 
отображаются в консолидированной финансовой отчетности.

(iv) СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Группа обязана производить отчисления на социальные программы, осуществляемые для местного населения в целом. Отчисления, 
производимые Группой на данные программы, отражаются в расходах в отчете о доходах и расходах по мере их возникновения.

(н) ПРОВИЗИИ
Провизии признаются в том случае, если Группа имеет текущее или подразумеваемое обязательство в результате прошлого события и 
существует вероятность того, что потребуется отток экономических ресурсов для погашения данного обязательства, а также может быть 
сделана его разумная стоимостная оценка. Если влияние временной стоимости денег является существенным, провизии рассчитываются 
путем дисконтирования ожидаемых будущих потоков денежных средств по ставке до вычета налогов, отражающей текущие оценки рынка в 
отношении временной стоимости денег и, где уместно, риски, присущие данному обязательству. Амортизация дисконта по провизиям 
признается как расходы по финансированию. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
(i) ЗАТРАТЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Провизии по восстановлению месторождений создаются для предполагаемых будущих затрат на ликвидацию последствий 
горнодобывающей деятельности, восстановление участков месторождения, и затраты на экологическую реабилитацию (включающую в себя 
демонтаж и ликвидацию инфраструктуры, удаление остаточных материалов и рекультивацию нарушенных участков) в том отчетном 
периоде, в котором произошло соответствующее нарушение окружающей среды. Провизия дисконтируется при включении амортизации 
дисконта в расходы по финансированию. В момент создания провизии соответствующий актив капитализируется там, где от его 
использования ожидаются будущие экономические выгоды, и амортизируется относительно будущей добычи на том руднике, к которому он 
относится. Провизия ежегодно пересматривается на наличие изменений в оценках стоимости, ставках дисконтирования и сроке 
эксплуатации.

(ii) РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
Провизия на реструктуризацию признается после того, как Группой утвержден подробный официальный план реструктуризации, а процесс 
реструктуризации уже начат или официально объявлен. Будущие операционные расходы не учитываются.

(iii) ПРОЧЕЕ
Прочие провизии учитываются тогда, когда Группа имеет законное или подразумевающееся обязательство, в силу которого существует 
вероятность оттока ресурсов, по которому может быть сделана разумная стоимостная оценка.

(о) ДОХОДЫ
Доходы признаются в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Компания получит поток экономических выгод, и 
что сумма дохода может быть оценена достаточно достоверно. Доход, связанный с реализацией товаров, признается в отчете о доходах и 
расходах с момента передачи всех существенных рисков и выгод от владения товаром к покупателю, обычно после перехода к покупателю 
права собственности на товар. 

Почти все договоры на реализацию катодной меди и медной катанки предусматривают предварительное определение цены реализации в 
месяце реализации, с окончательной корректировкой цены в соответствии со средней ценой на медь на ЛБМ за месяц, следующий после 
реализации. Сделки купли-продажи с неопределённой окончательной ценой реализации на конец года фиксируются на основе 
предварительных цен. При закрытии в следующем году, реализация корректируется далее с учетом окончательной цены. 

Доходы не включают в себя никаких налогов с продаж. Роялти за добычу руды включается в себестоимость реализации продукции. 

(п) ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Доходы от финансирования включают в себя процентный доход от инвестиций и доходы от курсовой разницы. Процентный доход признается 
по мере начисления, и рассчитывается по методу эффективной процентной ставки.

(p) РАСХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
Расходы по финансированию включают в себя расходы по процентам на займы, амортизацию дисконта по провизиям и убытки от курсовой 
разницы. Все расходы по процентам и прочие затраты, понесенные в связи с займами, учитываются по мере их возникновения в составе 
расходов по финансированию. 

(c) ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
Подоходный налог за отчетный год включает в себя текущий и отсроченный налоги. Подоходный налог признается в отчете о доходах и 
расходах, кроме случаев, когда он относится к статьям, учитываемым непосредственно в капитале. В этих случаях он признается в 
капитале. Налог на сверхприбыль отражается в учете как подоходный налог и включается в состав расходов по подоходному налогу.

Текущие расходы по налогам представляют собой ожидаемый налог, подлежащий уплате с налогооблагаемого дохода за отчетный год, и 
корректировку налога, подлежащего уплате за предыдущие годы.

Отсроченный налог определяется с использованием метода обязательств по балансу посредством определения временных разниц между 
балансовой стоимостью активов и обязательств, для целей финансовой отчетности и сумм, используемых для целей налогообложения. 
Отсроченный налог не создается на следующие временные разницы:

возникающие при первоначальном признании актива или обязательства по операции, не являющейся объединением компаний, и которые 
в момент совершения операции не влияют ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемый доход или убыток.
инвестиции в дочерние предприятия, если срок восстановления временной разницы может быть проконтролирован, и существует 
вероятность того, что данная временная разница не будет возвращена в обозримом будущем.

Отсроченные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые, как ожидается, будут применяться к 
периоду реализации актива или погашения обязательства, исходя из ставок налогообложения (и налогового законодательства), вступивших 
или фактически вступивших в силу на дату бухгалтерского баланса. Отсроченный налог на сверхприбыль рассчитывается для временных 
разниц по активам, отнесенным на контракты на недропользование, по предполагаемым ставкам налога на сверхприбыль, подлежащего 
уплате в соответствии с конкретным контрактом.

Отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность получения в будущем налогооблагаемого 
дохода, который может быть уменьшен на сумму данного актива. Сумма отсроченных налоговых активов уменьшается в той степени, в какой 
больше не существует вероятности того, что соответствующая налоговая льгота будет реализована.

Отсроченные налоговые активы и обязательства берутся в зачет, если существует юридически закрепленное право зачета текущих 
налоговых активов в счет текущих налоговых обязательств, и если отсроченные налоги относятся к одному и тому же объекту 
налогообложения и к одному и тому же налоговому органу.

•

•
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)
(т) ДИВИДЕНДЫ
Дивиденды признаются обязательствами в периоде, в котором они были утверждены акционерами.

(y) ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
(i) ПРИЗНАНИЕ
Финансовые активы и обязательства признаются Группой в бухгалтерском балансе тогда и только тогда, когда она становится стороной по 
контракту на данный инструмент. 

Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением итога в бухгалтерском балансе осуществляется при наличии юридически 
закрепленного права производить взаимозачет признанных сумм и намерения работать по методу чистого дохода/расхода или реализовать 
актив одновременно с погашением обязательства.

(ii) ОЦЕНКА
При первоначальном признании финансовых активов и обязательств, они оцениваются по справедливой стоимости, представляющей собой 
уплаченное или привлеченное возмещение, включающее также непосредственные затраты по сделке. Доходы или расходы при 
первоначальном признании признаются в отчете о доходах и расходах.

При определении оценочной справедливой стоимости, инвестиции оцениваются по рыночным котировочным ценам на покупку на дату 
сделки. При отсутствии котировочных цен на инвестиции на активном рынке, их справедливая стоимость определяется с использованием 
рыночных котировок аналогичных торгуемых инструментов. 

Инвестиции классифицируются Группой в зависимости от намерений руководства на момент их приобретения. Инвестиции с 
фиксированными сроками погашения и фиксированными или определенными платежами классифицируются в качестве «удерживаемых до 
погашения» в случае, если руководство намерено и способно удержать их до срока погашения. Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости с отражением в отчете о доходах и расходах, включают финансовые активы, удерживаемые для торговли и 
финансовые активы с определенной справедливой стоимостью после первоначального признания в отчете о доходах и расходах. Активы, 
предназначенные для продажи, представляют собой финансовые активы, удерживаемые для целей краткосрочной торговли, и оцениваемые 
по справедливой стоимости с отражением в отчете о доходах и расходах.

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой кредиты и дебиторскую задолженность, образованные при предоставлении 
Группой денежных средств заемщику. Кредиты и дебиторская задолженность включают в себя кредиты и авансы за исключением 
приобретенных займов. 

Инвестиции, удерживаемые до погашения, и выданные кредиты и дебиторская задолженность первоначально признаются в соответствии с 
вышеизложенной политикой, а впоследствии переоцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Резерв на обесценение оценивается на индивидуальной основе.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, и включают в себя инвестиции, 
предназначенные для продажи, хотя период времени, в течение которого руководство должно их продать, не определен. Они  включаются в 
долгосрочные активы, если руководство не намерено реализовать инвестиции в течение 12 месяцев с даты балансового отчета. В этом 
случае они включаются в текущие активы. Эти активы учитываются по справедливой стоимости, а нереализованные изменения 
справедливой стоимости признаются непосредственно в капитале до выбытия или продажи. В этот момент эти нереализованные изменения 
предыдущих периодов признаются в доходах или убытках. Если актив, имеющийся для продажи, обесценивается, сумма, представляющая 
собой разницу между его стоимостью и (за вычетом основного платежа или амортизации) и его текущей стоимостью, за вычетом убытка от 
обесценения, ранее признанного в доходах или убытках, перемещается из каптала в доход или убыток. Восстановление убытков от 
обесценения долевых инструментов, классифицируемое как имеющееся в наличии для продажи, не признается в доходах или убытках.

Фьючерсы на биржевые товары первоначально признаются по справедливой стоимости. Доходы и убытки, возникающие в связи с 
изменениями справедливой стоимости, незамедлительно признаются в отчете о доходах и расходах в том периоде, в котором они 
возникают.

(iii) ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ
Прекращение признания финансовых активов производится в случае, когда Группа теряет контроль над правами по контракту на данный 
актив. Такая ситуация имеет место, когда права реализованы, переданы либо утратили силу. Прекращение признания финансовых 
обязательств производится в случае его погашения. 

Прекращение признания инвестиций, удерживаемых до погашения, а также выданных кредитов и дебиторской задолженности признаётся 
на дату их передачи Группой. 
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4.  ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(а) EURASIA GOLD INC.
5 июля 2007 года Группа прибрела 96.34% простых акций Eurasia Gold Inc. (Eurasia Gold), компании зарегистрированной на Торонтской 
фондовой бирже. Поскольку предложение было принято владельцами более чем 90% акций Eurasia Gold, Kazakhmys Gold Inc., дочерняя 
компания, косвенно принадлежащая Казахмыс ПЛС, согласно положениям «Акта о Коммерческих Корпорациях» (Британская Колумбия), 
использовала свое право принудительного выкупа находящихся в обращении акций Eurasia Gold, еще не принадлежавших Kazakhmys Gold 
Inc. по той же цене в размере 0.85 канадских долларов за акцию. 12 сентября 2007 года Группа завершила принудительный выкуп. За счет 
этого ее доля в Eurasia Gold достигла 100%. Основной деятельностью Eurasia Gold и ее дочерних предприятий является добыча и 
переработка золотосодержащей руды в сплав Доре.

Стоимость приобретения Eurasia Gold составила $270.9 миллионов в денежной форме. На дату приобретения чистые идентифицируемые 
активы и обязательства Eurasia Gold, включая корректировки справедливой стоимости, составили:

       Балансовая   
       стоимость Корректировка Справедливая 
       на дату справедливой стоимость при  
$ млн       приобретения стоимости приобретении

Активы 
Основные средства 1       8.6 (0.2) 8.4
Горнодобывающие активы 1       7.6 231.0 238.6
Прочие активы 1       2.0 (2.0) –
Товарно-материальные запасы 2       11.2 4.1 15.3
Торговая и прочая дебиторская задолженность       9.0 – 9.0
Денежные средства и денежные эквиваленты       11.6 – 11.6
Обязательства   
Отсроченное налоговое обязательство 3       – (46.8) (46.8)
Провизии       (1.2) – (1.2)
Займы       (9.2) 3.3 (5.9)
Торговая и прочая кредиторская задолженность       (4.0) – (4.0)

Чистые идентифицируемые активы       35.6 189.4 225.0
Гудвилл, возникающий при приобретении 4         45.9

Стоимость приобретения выплаченная         270.9

1 Корректировка справедливой стоимости сделана с целью отражения справедливой стоимости земли, зданий и сооружений, машин и оборудования, запасов и ресурсов и прочих проектов 
геологоразведки и разработки.

2 Товарно-материальные запасы были переоценены по их чистой стоимости реализации.
3 Увеличение отсроченного налогового обязательства в значительной степени отражает корректировку справедливой стоимости.
4 Гудвилл был признан вследствие требования признания отсроченного налогового обязательства по корректировкам справедливой стоимости.

Начиная с даты приобретения, убытки Eurasia Gold после налогообложения на сумму $2.1 млн были включены в чистый доход Группы. Если 
бы приобретение произошло в начале года, чистый доход Группы уменьшился бы на $4.1 млн до $1,422.6 млн, а доход от реализации 
увеличился бы на $11.9 млн и составил бы $5,268.5 млн.

(б) АО «ЖРЭК»
В феврале 2006 года Группа приобрела 90% АО «ЖРЭК», компании по передаче и распределению электроэнергии в Казахстане, за $2.3 млн. 
Справедливая стоимость чистых идентифицируемых активов составила $9.8 млн, доля меньшинства составила $1.0 млн, а отрицательный 
гудвилл при приобретении составил $6.5 млн. После приобретения Группа получила денежные средства в сумме $0.3 млн.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ
Сегмент представляет собой отдельный компонент Группы, связанный с производством товаров или услуг в определенной отрасли 
(отраслевой сегмент) или в определенной экономической среде (географический сегмент), и подверженный рискам и выгодам, отличным от 
рисков и выгод других сегментов. Сегментная информация представлена в соответствии с принятой в Группе первичной сегментацией на 
отраслевые сегменты, основанной на структуре руководства и внутренней отчетности Группы.

Результаты деятельности сегмента, его активы и обязательства включают статьи, непосредственно относимые к сегменту, а также те, 
которые могут быть обоснованно отнесены к нему. Нераспределенные статьи включают корпоративные активы и обязательства, займы, 
кредиторскую задолженность по подоходному налогу, отсроченные налоговые платежи и дивиденды к получению/оплате. 

Основная операционная деятельность Группы осуществляется в Казахстане и в расположенном в Германии сегменте MKM.
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ (продолжение)
Деятельность Группы, в основном, связана со следующим:

Горнодобывающая деятельность сегмента Kazakhmys Copper, включающая производство и реализацию:
 – катодной меди и медной катанки;
 – цинка металлического  и цинка в концентрате;
 – золота и серебра;
 – побочной продукции из металлов (свинца, рения, селена, кадмия и серной кислоты);

Деятельность по добыче золота, разведке и разработке месторождений золота в Казахстане и Центральной Азии;
Деятельность по разведке и разработке нефтегазовых месторождений в Казахстане;
Производственную деятельность по переработке меди в Германии.

Сегментная информация по доходам представлена с разбивкой по направлениям и по продукции. Сегментная информация по работникам 
представлена в примечании 8.

(a) ОТРАСЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ
В 2007 году Группа представлена следующими четырьмя отраслевыми сегментами:

KAZAKHMYS COPPER (РАНЕЕ KAZAKH MINING)
Kazakhmys Copper, включающий переработку и реализацию меди и других металлов, управляется как один отраслевой сегмент. Вся 
производимая продукция подвержена одинаковым рискам и выгодам, имеет аналогичные долгосрочные финансовые результаты и 
реализуется через одни и те же каналы сбыта. Группа перерабатывает практически всю медную руду, которую добывает и осуществляет 
дальнейшую переработку большей части получаемого концентрата. Группа работает в нескольких направлениях, которые являются 
вспомогательными для горнодобывающей деятельности, включая производство электроэнергии, добычу угля и транспортировку. Данные 
виды деятельности генерируют менее чем 10% от всех доходов (внешних и внутренних) и все связанные с этими доходами активы 
составляют менее чем 10% от общей суммы активов.

Операции в Великобритании состоят из двух видов деятельности:
Торговая деятельность, которая включает покупку продуктов у Kazakhmys Copper, применение соответствующей торговой надбавки с 
последующей реализации третьим сторонам; и
Работа головного офиса.

В целях представления отчетности по отраслевым сегментам, торговая деятельность считается реализацией от лица Kazakhmys Copper и, 
следовательно, активы и обязательства, относящиеся к этим торговым операциям, то есть торговые кредиторы и дебиторы, включены в 
отраслевой сегмент Kazakhmys Copper. Расходы, активы и обязательства головного офиса раскрываются отдельно как нераспределенные 
статьи.

Цена, по которой Компания закупает продукцию ТОО «Казахмыс», основывается на стандартной цене на сырьевые товары, определяемой 
на ЛБМ.

KAZAKHMYS GOld
В сентябре 2007 года Группа завершила приобретение Eurasia Gold (см. прим. 4). Основной деятельностью Eurasia Gold (в последующем 
переименованной в Kazakhmys Gold) и ее дочерних предприятий является добыча и переработка золотосодержащей руды, а также разведка 
и разработка месторождений драгоценных металлов в Центральной Азии.

KAZAKHMYS PEtROlEuM
В апреле 2007 года Группа приобрела компанию Kazakhmys Petroleum (ранее ТОО «Достан-Темир»), владеющую лицензией на разведку и 
разработку нефти и газа на разведочном блоке Восточный Акжар в Западном Казахстане.

MKM
MKM осуществляет свою деятельность в Германии, где производит полуфабрикаты из меди и медных сплавов. МКМ подтвержден рискам, 
которые отличаются от рисков других сегментов Группы, в связи с чем, он представлен как отдельный сегмент.

На 31 декабря 2006, Группа была представлена двумя сегментами: Kazakhmys Copper и МКМ.

•

•
•
•

•

•



83

К А З А Х М Ы С  П Л С  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ (продолжение) 
(i) ИНФОРАМЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 

         2007 

     Kazakhmys  Kazakhmys Kazakhmys  
$ млн     Copper MKM Gold Petroleum Итого 

Реализация внешним покупателям      3,588.3 1,643.0 25.3 – 5,256.6

Валовой доход      2,359.3 61.3 3.8 – 2,424.4
Операционные расходы      (382.4) (51.0) (3.0) (1.4) (437.8)

Результаты сегмента      1,976.9 10.3 0.8 (1.4) 1,986.6
Нераспределенные корпоративные доходы, нетто1        61.8

Доход до налогообложения и финансовых статей         2,048.4
Чистые расходы по финансированию          (22.5)

Доход до налогообложения          2,025.9
Расходы по подоходному налогу         (599.2)

Чистый доход за год         1,426.7

1 Включает доход от дивидендов в размере $93.9 млн, от ENRC PLC.

         2006

       Kazakhmys   
$ млн       Copper MKM Итого 

Реализация внешним покупателям       3,330.4 1,716.1 5,046.5

Валовой доход       2,364.5 69.6 2,434.1
Операционные расходы       (282.4) (48.0) (330.4)

Результаты сегмента       2,082.1 21.6 2,103.7
Нераспределенные корпоративные расходы         (32.1)

Доход до налогообложения, финансовых статей и отрицательного гудвилла      2,071.6
Чистые доходы от финансирования         89.7
Признание отрицательного гудвилла         6.5

Доход до налогообложения         2,167.8
Расходы по подоходному налогу         (754.7)

Чистый доход за год          1,413.1
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ (продолжение) 
(ii) ИНФОРМАЦИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

        на 31 декабря 2007

     Kazakhmys  Kazakhmys Kazakhmys  
$ млн     Copper MKM Gold  Petroleum Итого 

Активы 
Материальные и нематериальные активы      2,124.9 171.8 295.0 482.5 3,074.2
Долгосрочные инвестиции      9.9 2.0 0.3 – 12.2
Операционные активы1     1,038.7 386.1 17.4 0.5 1,442.7
Краткосрочные инвестиции      57.3 – – – 57.3
Денежные средства и денежные эквиваленты      216.9 6.7 13.6 20.9 258.1

Активы сегмента      3,447.7 566.6 326.3 503.9 4,844.5

Нераспределенные активы 
Долгосрочные активы – Корпоративные          4,391.5
Дивиденды к получению – Корпоративные          142.6
Текущие активы – Корпоративные          7.1
Денежные средства и денежные эквиваленты – Корпоративные        180.4
Элиминация          (2,212.5)

Итого активы          7,353.6

Обязательства 
Вознаграждения работникам и провизии     112.3 8.8 1.6 26.4 149.1
Операционные обязательства2     304.2 40.9 2.2 0.9 348.2

Обязательства сегмента      416.5 49.7 3.8 27.3 497.3

Нераспределенные обязательства 
Прочая кредиторская задолженность – Корпоративная         109.8
Отсроченные налоговые обязательства – Группа          283.0
Займы – Группа          197.5
Подоходный налог к уплате – Группа          65.3
Элиминация          (232.5)

Итого обязательства          920.4

1 Операционные активы включают товарно-материальные запасы, торговую и прочую дебиторскую задолженность, авансы выданные и прочие текущие активы. 
2 Операционные обязательства включают торговую и прочую кредиторскую задолженность и дивиденды к уплате Компании дочерними предприятиями.
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5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ (продолжение) 

        на 31 декабря 2006 

       Kazakhmys 
$ млн       Copper MKM Итого 

Активы 
Материальные и нематериальные активы        1,816.1 166.1 1,982.2
Долгосрочные активы        3.5 2.7 6.2
Операционные активы1       713.4 395.2 1,108.6
Краткосрочные активы        1,237.2 – 1,237.2
Денежные средства и денежные эквиваленты        405.0 30.0 435.0

Активы сегмента        4,175.2 594.0 4,769.2

Нераспределенные активы 
Долгосрочные активы – Корпоративные          1,156.3
Дивиденды к получению – Корпоративные          304.5
Текущие активы – Корпоративные          6.0
Денежные средства и денежные эквиваленты – Корпоративные        350.4
Элиминация          (1,465.9)

Итого активы          5,120.5

Обязательства 
Вознаграждения работникам и провизии        85.0 7.0 92.0
Операционные обязательства2       599.5 37.9 637.4

Обязательства сегмента        684.5 44.9 729.4

Нераспределенные обязательства 
Прочая кредиторская задолженность – Корпоративная        12.0
Отсроченные налоговые обязательства – Группа         347.7
Займы – Группа         277.3
Подоходный налог к уплате – Группа         176.9
Элиминация         (314.6)

Итого обязательства          1,228.7

1 Операционные активы включают товарно-материальные запасы, торговую и прочую дебиторскую задолженность, авансы и прочие текущие активы.
2 Операционные обязательства включают торговую и прочую кредиторскую задолженность и дивиденды к уплате Компании дочерними предприятиями. 

(iii)  ДОХОДЫ ДО НАИЧСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ИЗНОСА И АМОРТИЗАЦИИ (EBITDA) ЗА ВЫЧЕТОМ ОСОБЫХ СТАТЕЙ1  

С РАЗБИВКОЙ ПО ОТРАСЛЕВЫМ СЕГМЕНТАМ 

          2007 

        Корпоративные  
    Kazakhmys  Kazakhmys Kazakhmys нераспределен-  
$ млн    Copper MKM Gold Petroleum ные 2 Итого 

Доход/(убыток) до налогообложения и финансовых статей    1,976.9 10.3 0.8 (1.4) 61.8 2,048.4
Особые статьи: 
 Плюс: списание основных средств    25.1 – – 1.1 – 26.2
 Минус: доход от выбытия основных средств    (1.8) – – – – (1.8)

Доход/(убыток) до налогообложения и финансовых статей  
за вычетом особых статей      2,000.2 10.3 0.8 (0.3) 61.8 2,072.8
Плюс: износ и истощение     230.7 23.3 5.6 – 1.1 260.7
Плюс: амортизация     2.5 0.2 0.1 – – 2.8

EBItdA за вычетом особых статей     2,233.4 33.8 6.5 (0.3) 62.9 2,336.3

1 EBITDA за вычетом особых статей определяется как доход до начисления процентов, налогообложения, износа и амортизации, за вычетом особых статей. Особые статьи – это случайные 
и неповторяющиеся по своему характеру статьи, которые не влияют на основные производственные показатели компании. 

2 Включает доход от дивидендов в сумме $93.9 млн долларов США компании ENRC PLC.
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ (продолжение) 

         2006

        Корпоративные   
      Kazakhmys  нераспределен-  
$ млн      Copper MKM ные  Итого 

Доход/(убыток) до налогообложения, финансовых статей и отрицательного гудвилла   2,082.1 21.6 (32.1) 2,071.6
Особые статьи:
 Плюс: списание основных средств      1.4 – – 1.4
 Плюс: убыток от выбытия основных средств       8.9 0.1 0.6 9.6

Доход/(убыток) до налогообложения, финансовых статей и отрицательного  
 гудвилла за вычетом особых статей      2,092.4 21.7 (31.5) 2,082.6
Плюс: износ и истощение       200.8 21.8 0.4 223.0
Плюс: амортизация       2.4 0.4 – 2.8

EBItdA исключая особые статьи       2,295.6 43.9 (31.1) 2,308.4

(iv) ЧИСТЫЕ ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА/(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ) ПО ОТРАСЛЕВЫМ СЕГМЕНТАМ 

       По состоянию на 31 декабря 2007

        Корпоративные  
    Kazakhmys   Kazakhmys Kazakhmys нераспределен-   
$ млн    Copper MKM Gold Petroleum ные Итого 

Денежные средства и денежные эквиваленты     216.9 6.7 13.6 20.9 180.4 438.5
Краткосрочные инвестиции     57.3 – – – – 57.3
Займы     – (195.9) (1.6) – (1,265.0) (1,462.5)
Межсегментные займы1    – – – – 1,265.0 1,265.0

Чистые ликвидные средства/(задолженность)   274.2 (189.2) 12.0 20.9 180.4 298.3

1 Корпоративные нераспределенные займы включают средства, предоставленные сегментом Kazakhmys Copper.

        По состоянию на 31 декабря 2006

        Корпоративные   
      Kazakhmys  нераспределе  
$ млн      Copper MKM нные  Итого 

Денежные средства и денежные эквиваленты       405.0 30.0 350.4 785.4
Краткосрочные инвестиции       1,237.2 – – 1,237.2
Займы       – (359.9) – (359.9)
Межсегментые займы1      – 82.6 – 82.6

Чистые ликвидные средства/(задолженность)     1,642.2 (247.3) 350.4 1,745.3

1 Займы MKM включают средства, предоставленные сегментом Kazakhmys Copper.

(v) КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, ИЗНОС, СПИСАНИЕ АКТИВОВ И УБЫТКИ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ПО ОТРАСЛЕВЫМ СЕГМЕНТАМ 

       2007

        Корпоративные  
    Kazakhmys   Kazakhmys Kazakhmys нераспределен-    
$ млн    Copper MKM Gold Petroleum ные Итого 

Основные средства    431.6 11.0 2.1 7.2 3.2 455.1
Горнодобывающие активы     27.6 – 2.0 – – 29.6
Нематериальные активы     10.2 – 3.6 476.4 3.5 493.7

Капитальные затраты    469.4 11.0 7.7 483.6 6.7 978.4

Износ и истощение     230.7 23.3 5.6 – 1.1 260.7
Амортизация     2.5 0.2 0.1 – – 2.8

Износ, истощение и амортизация     233.2 23.5 5.7 – 1.1 263.5

Списание активов и убытки от обесценения     28.3 0.7 – 1.1 – 30.1
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5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ (продолжение) 

         2006

        Корпоративные   
      Kazakhmys  нераспределе  
$ млн      Copper MKM нные  Итого 

Основные средства      271.5 4.4 5.2 281.1
Горнодобывающие активы       63.6 – – 63.6
Нематериальные активы       8.8 0.2 – 9.0

Капитальные затраты       343.9 4.6 5.2 353.7

Износ и истощение       200.8 21.8 0.4 223.0
Амортизация       2.4 0.4 – 2.8

Износ, истощение и амортизация       203.2 22.2 0.4 225.8

Списание активов и убытки от обесценения       8.3 1.6 – 9.9

(б) ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ 
(i) ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 

         2007 

     Центральная  Великобри-    
$ млн     Азия1 Германия тания Нидерланды2 Итого 

Доходы3

Реализация сегмента     3,523.0 1,643.0 3,195.9 – 8,361.9
Межсегментная реализация      (3,105.3) – – – (3,105.3)

Реализация внешним покупателям      417.7 1,643.0 3,195.9 – 5,256.6

Валовой доход      2,279.3 61.3 83.8 – 2,424.4
Операционные (расходы)/доходы     (362.6) (51.0) (56.1) 93.7 (376.0)

Доход до налогообложения и финансовых статей     1,916.7 10.3 27.7 93.7 2,048.4
Чистые финансовые расходы          (22.5)

Доход до налогообложения          2,025.9
Расходы по подоходному налогу          (599.2)

Чистый доход за год          1,426.7

1 Включает Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
2 Включает доход от дивидендов в сумме $93.9 млн долларов США от компании ENRC PLC.
3 Доходы анализируются с разбивкой по источникам реализации. См. Примечание 5(д), где доходы представлены с разбивкой по местонахождению покупателей продукции. 

         2006 

        Великобри- 
$ млн      Казахстан  Германия  тания  Итого 

Доходы1

Реализация сегмента       3,292.4 1,716.1 2,691.9 7,700.4
Межсегментная реализация       (2,653.9) – – (2,653.9)

Реализация внешним покупателям       638.5 1,716.1 2,691.9 5,046.5

Валовой доход       2,333.8 69.6 30.7 2,434.1
Операционные расходы       (275.8) (48.0) (38.7) (362.5)

Доход/(убыток) до налогообложения, финансовых статей и отрицательного  гудвилла   2,058.0 21.6 (8.0) 2,071.6
Чистые доходы от финансирования          89.7
Признание отрицательного гудвилла          6.5

Доход до налогообложения          2,167.8
Расходы по подоходному налогу          (754.7)

Чистый доход за год          1,413.1

1 Доходы анализируются с разбивкой по источникам реализации См. примечание 5(д), где доходы представлены по местонахождению покупателей продукции. 
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ (продолжение) 
(ii) ИНФОРМАЦИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

        на 31 декабря 2007

     Центральная  Великобри-   
$ млн     Азия1  Германия  тания  Нидерланды  Итого 

Активы
Материальные и нематериальные активы      2,902.4 171.8 7.1 3.5 3,084.8
Долгосрочные инвестиции      10.2 2.0 2,818.7 3,175.9 6,006.8
Операционные активы2     1,062.6 386.1 273.9 0.1 1,722.7
Краткосрочные инвестиции      57.3 – – – 57.3
Денежные средства и денежные эквиваленты      203.9 6.7 133.8 94.1 438.5

Активы сегмента      4,236.4 566.6 3,233.5 3,273.6 11,310.1
Элиминация          (3,956.5)

Всего активов          7,353.6

Обязательства 
Вознаграждения работникам и провизии      140.3 8.8 – – 149.1
Операционные обязательства3     300.8 40.9 153.2 90.0 584.9

Обязательства сегмента      441.1 49.7 153.2 90.0 734.0

Нераспределенные обязательства          348.3
Займы          197.5
Элиминация          (359.4)

Итого обязательства          920.4

1 Включает Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
2 Операционные активы включают товарно-материальные запасы, торговую и прочую дебиторскую задолженность, авансы выданные и прочие текущие активы.
3 Операционные обязательства включают торговую и прочую кредиторскую задолженность и дивиденды к уплате Компании дочерними предприятиями. 

        на 31 декабря 2006

        Великобри- 
$ млн      Казахстан  Германия  тания  Итого 

Активы 
Материальные и нематериальные активы       1,816.1 166.1 5.0 1,987.2
Долгосрочные инвестиции       3.5 2.7 1,151.3 1,157.5
Операционные активы1      702.7 395.2 410.7 1,508.6
Краткосрочные инвестиции       1,237.2 – – 1,237.2
Денежные средства и денежные эквиваленты       326.1 30.0 429.3 785.4

Активы сегмента       4,085.6 594.0 1,996.3 6,675.9

Элиминация          (1,555.4)

Итого активы          5,120.5

Обязательства 
Вознаграждения работникам и провизии       85.0 7.0 – 92.0
Операционные обязательства2      505.6 37.9 184.6 728.1

Обязательства сегмента       590.6 44.9 184.6 820.1

Нераспределенные обязательства          524.6
Займы          277.3
Элиминация          (393.3)

Итого обязательства          1,228.7

1 Операционные активы включают товарно-материальные запасы, торговую и прочую дебиторскую задолженность,  авансы выданные и прочие текущие активы. 
2 Операционные обязательства включают торговую и прочую кредиторскую задолженность и дивиденды к уплате Компании дочерними предприятиями. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ (продолжение) 
(iii) ЧИСТЫЕ ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА/(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ) С РАЗБИВКОЙ ПО ГЕОГРАФИЕЧЕСКИМ СЕГМЕНТАМ

         на 31 декабря 2007

     Центральная   Великобри- 
$ млн     Азия1 Германия   тания  Нидерланды  Итого 

Денежные средства и денежные эквиваленты      203.9 6.7 133.8 94.1 438.5
Краткосрочные инвестиции      57.3 – – – 57.3
Займы      (1.6) (195.9) (1,265.0) – (1,462.5)
Межсегментные займы       – – 1,265.0 – 1,265.0

Чистые ликвидные средства/(задолженность)    259.6 (189.2) 133.8 94.1 298.3

1 Включает Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
       Год, заканчивающийся 31 декабря 2006

        Великобри- 
$ млн      Казахстан  Германия  тания  Итого 

Денежные средства и денежные эквиваленты       326.1 30.0 429.3 785.4
Краткосрочные инвестиции       1,237.2 – – 1,237.2
Займы       – (359.9) – (359.9)
Межсегментные займы       – 82.6 – 82.6

Чистые ликвидные средства/(задолженность)      1,563.3 (247.3) 429.3 1,745.3

(iv)  КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, ИЗНОС, СПИСАНИЕ АКТИВОВ И УБЫТКИ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
СЕГМЕНТАМ 

        на 31 декабря 2007

     Центральная   Великобри- 
$ млн     Азия1 Германия   тания  Нидерланды  Итого 

Основные средства     440.9 11.0 3.2 – 455.1
Горнодобывающие активы       29.6 – – – 29.6
Нематериальные активы      490.2 – – 3.5 493.7

Капитальные затраты       960.7 11.0 3.2 3.5 978.4

Износ и истощение      236.3 23.3 1.1 – 260.7
Амортизация      2.6 0.2 – – 2.8

Износ, истощение и убытки от обесценения      238.9 23.5 1.1 – 263.5

Списание активов и убытки от обесценения      29.4 0.7 – – 30.1

1 Включает Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

       Год, заканчивающийся 31 декабря 2006

        Великобри- 
$ млн      Казахстан  Германия  тания  Итого 

Основные средства       271.5 4.4 5.2 281.1
Горнодобывающие активы       63.6 – – 63.6
Нематериальные активы       8.8 0.2 – 9.0

Капитальные затраты       343.9 4.6 5.2 353.7

Износ и истощение       200.8 21.8 0.4 223.0
Амортизация       2.4 0.4 – 2.8

Износ, истощение и амортизация       203.2 22.2 0.4 225.8

Списание активов и убытки от обесценения       8.3 1.6 – 9.9
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

5. ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ (продолжение) 
(в) СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОХОДАМ 
Доходы с разбивкой по видам продукции приведены ниже: 

$ млн        2007 2006

Kazakhmys Copper
Катодная медь         2,516.2 2,389.0
Серебро в гранулах         256.5 239.1
Медная катанка         250.6 196.1
Цинк металлический в концентрате         200.5 128.0
Цинк металлический         123.8 201.3
Золото в слитках         80.3 51.2
Побочная продукция         86.4 38.1
Прочие доходы         74.0 87.6

        3,588.3 3,330.4

MKM
Катанка         763.2 925.8
Прокатные изделия         509.0 432.8
Трубы и стержни         318.8 272.9
Реализация металла         52.0 84.6

        1,643.0 1,716.1

Kazakhmys Gold
Сплав Доре         25.0 –
Серебро         0.3 –

        25.3 –

Итого доходы         5,256.6 5,046.5

(г) ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
Почти все контракты на реализацию катодной мели предусматривают предварительное определение цены в месяц реализации, с  
окончательной корректировкой цены в соответствии со средней ценой на медь на ЛБМ за месяц, следующий после реализации.

За год, заканчивающийся 31 декабря 2007 года, доходы в размере $84.3 млн (2006: $49.8 млн), относящиеся к разнице между 
предварительной и окончательной ценой, были включены в доходы периода. 

На 31 декабря 2007 года реализация меди в объеме 14,295 тонн (2006: 4,262 тонн) оставалась нескорректированной по окончательной цене и 
была отражена по средней цене $7,359 за тонну (2006: $6,761 за тонну) в соответствии с предварительными счетами. Убыток в размере 
$1.2 млн (2006: убыток в размере $4.8 млн), возникший в январе 2008 года и относящийся к контрактам, цены на которые были определены в 
декабре 2007 года, будет признан в финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2008 года. 

(д) ДОХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  
         2007

$ млн      Европа  Китай  Прочие  Итого 

Реализация внешним покупателям       3,137.5 1,460.3 658.8 5,256.6

         2006

$ млн      Европа  Китай  Прочие  Итого 

Реализация внешним покупателям        3,770.1 641.8 634.6 5,046.5
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6.  СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/
РАСХОДЫ 

В нижеследующих таблицах представлен анализ основных составляющих себестоимости реализованной продукции, административных 
расходов и прочих операционных доходов/расходов: 

(a) СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

$ млн        2007 2006

Сырье и расходные материалы        2,118.2 2,197.4
Заработная плата и социальный налог         275.3 229.7
Износ, истощение и амортизация         239.4 205.4
Производственные накладные расходы         165.2 107.0
Коммунальные расходы         66.6 48.2
Роялти и прочие налоги         26.7 24.6
Изменение незавершенного производства и готовой продукции        (59.2) (199.9)

        2,832.2 2,612.4

(б) ОБЩЕАДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

$ млн        2007 2006

Заработная плата и социальный налог         123.1 102.1
Юридические и профессиональные услуги         45.5 26.0
Поддержание социальной сферы         37.6 18.5
Налоги и платежи в бюджет        32.7 38.5
Износ и амортизация         24.1 20.4
Медицинская и социальная помощь         15.0 14.0
Расходы по возмещению ущерба         13.5 12.0
Командировки          11.7 7.8
Расходные материалы         10.1 8.3
Транспортные расходы        8.4 4.0
Отчисления на социальное страхование         6.0 1.8
Коммунальные услуги         4.6 3.0
Коммуникация         3.5 2.0
Банковские сборы         2.9 3.1
Прочие         21.3 19.3

        360.0 280.8

(в) ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 

$ млн        2007 2006

Дивиденды на инвестиции имеющиеся в наличии для продаже        93.9 –
Расходные материалы         13.3 16.1
Доход от санаториев, столовых и медицинских центров       2.3 8.1
Доход от выбытия основных средств         1.8 –
Коммунальные услуги        1.7 5.0
Списание кредиторской задолженности         1.4 3.8
Железнодорожные услуги         1.4 0.5
Доход от выбытия активов, удерживаемых для продажи       0.5 –
Прочие         19.7 11.2

        136.0 44.7
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

6.  СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/
РАСХОДЫ (продолжение) 

(г) ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

$ млн        2007 2006

Расходные материалы         12.5 12.2
Расходы санаториев, столовых и медицинских центров       8.4 7.2
Коммунальные услуги         3.6 3.8
Железнодорожные услуги         1.2 0.2
Убытки от выбытия основных средств         – 9.6
Прочие         14.8 2.1

        40.5 35.1

7. СПИСАНИЕ АКТИВОВ И УБЫТКИ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ 

$ млн        2007 2006

Списание основных средств        26.2 1.4
Начисление/(списание) резервов по торговой и прочей дебиторской задолженности      2.3 (8.3)
Начисление резервов по авансам выданным и другим текущим активам       1.6 0.1
Списание резервов по инвестициям         – (1.9)
Начисление резервов по неликвидным товарно-материальным запасам       – 18.6

        30.1 9.9

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ 

$ млн        2007 2006

Заработная плата         386.3 317.5
Социальное страхование         29.2 23.7
Предоставление льгот пенсионерам         4.0 3.4

        419.5 344.6

ТОО «Казахмыс» также предоставляет другие неденежные льготы сотрудникам (включая санаторные путевки, медицинские услуги, питание 
и лечение), которые отражаются в отчете о доходах и расходах по строке расходов, соответствующих характеру расходов. 
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8. ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ (продолжение) 
Еженедельная среднесписочная численность сотрудников, занятых с соответствующих сферах производства, в течение года составила: 

        2007 2006

Kazakhmys Copper
Добыча         14,701 13,967
Обогащение         5,176 5,024
Плавка        6,027 6,224
Транспорт         5,484 6,304
Ремонт, наладка и обслуживание         20,235 20,583
Строительство         3,476 4,715
Администрация, социальная сфера и прочие         7,592 6,593

        62,691 63,410

MKM  
Производство         662 671
Ремонт, наладка и обслуживание        219 223
Администрация и прочие         164 151

        1,045 1,045

Kazakhmys Gold  
Производство         1,436 –
Администрация и прочие         131 –

        1,567 –

Kazakhmys Petroleum  
Операционные работы         23 –
Администрация и прочие         13 –

        36 –

Корпоративные  
Администрация и прочие         97 53

        97 53

Итого сотрудников         65,436 64,508

Анализ  
Центральная Азия1        64,342 63,433
Германия         1,045 1,045
Великобритания         42 26
Нидерланды        1 –
Китай         6 4

        65,436 64,508

1 Включает Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ 
Согласно требованиям «Акта о Компаниях» в редакции 1985 и 2006 года и требованиям, представленным в «Инструкциях по подготовке 
отчета о вознаграждении Директоров» 2002 года, раскрытия по вознаграждению Директоров включены в Отчет о вознаграждении 
Директоров и образуют часть настоящей консолидированной финансовой отчетности. Директора рассматриваются в качестве ключевого 
управленческого персонала Группы.   

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУДИТОРОВ
Вознаграждение аудиторов за услуги, предоставленные Группе в течение года, заканчивающегося 31 декабря 2007, составило $3.9 млн 
(2006: $3.1 млн) и включает: 

$ млн        2007 2006

Ernst & Young llP
Аудит         2.2 2.2
Услуги по заверению финансовой отчетности         0.4 0.5
Бизнес консалтинг         1.3 0.3
Услуги по проверке соблюдения налогового законодательства        – 0.1

        3.9 3.1

ГРУППА 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2007 год, услуги по заверению финансовой информации компанией Ernst & Young LLP в ходе проверки 
промежуточного отчета составили $0.3 млн (2006: $0.4 млн) и аудит специальной промежуточной бухгалтерской отчетности Компании 
составил $0.1 млн (2006: $0.1 млн). Бизнес консалтинг, предоставленный компанией Ernst & Young LLP по комплексной оценке в связи с 
приобретением у Владимира Сергеевича Ким 18.8% доли в ENRC в октябре 2007 года до исполнения опциона, составил $1.3 млн (2006: 
$0.3 млн).

КОМПАНИЯ 
Выплаченные Компанией вознаграждения аудиторам составили $2.7 млн (2006: $1.6 млн) и включает $1.1 млн за услуги аудита (2006: 
$1.0 млн), $0.3 млн за услуги по заверению финансовой информации (2006: $0.3 млн) и $1.3 млн за бизнес консалтинг (2006: $0.3 млн).

11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 

$ млн        2007 2006

Доходы от финансирования 
Процентный доход         93.9 78.5
Доход от курсовой разницы         166.2 188.3

Итого доходы от финансирования         260.1 266.8

Расходы по финансированию   
Расходы по процентам         (13.7) (8.0)
Проценты по вознаграждению работникам         (3.4) (3.0)
Амортизация дисконта по провизиям         (7.1) (4.2)

Расходы по финансированию до убытков от курсовой разницы        (24.2) (15.2)
Убытки от курсовой разницы         (258.4) (161.9)

Итого расходы по финансированию         (282.6) (177.1)
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12. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 
(a) РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 
Основными составляющими расходов по подоходному налогу за представленные годы являются: 

$ млн        2007 2006

Текущий подоходный налог 
Корпоративный подоходный налог – текущий период (Великобритания)       17.7 5.2
Корпоративный подоходный налог – текущий период (другие страны)       696.3 653.5
Корпоративный подоходный налог – предыдущие периоды        (27.8) 0.4
Налог на сверхприбыль – текущий период         51.7 77.3
Налог на сверхприбыль – предыдущие периоды         (9.0) (49.4)

        728.9 687.0

Отсроченный подоходный налог 
Корпоративный подоходный налог – текущий период        (115.0) 63.0
Корпоративный подоходный налог – предыдущие периоды        (8.5) 17.1
Налог на сверхприбыль – текущий период         (6.2) (12.4)

        (129.7) 67.7

Расходы по подоходному налогу         599.2 754.7

Налог, начисленный на чистый доход, меньше налогов, исчисленных по стандартной ставке корпоративного подоходного налога в налоговых 
юрисдикциях, в которых Группа осуществляет свою деятельность. В основном это связанно с единовременным списанием отсроченного 
налогового обязательства связанного с реструктуризацией Группы в Германии и снижением ставки подоходного налога, что также повлияло 
на снижение отсроченного налогового обязательства.

Сверка расходов по подоходному налогу, применимых к бухгалтерскому доходу до налогообложения по ставке, установленной налоговым 
законодательством, и расходов по подоходному налогу по эффективной ставке подоходного налога Группы за представленные периоды 
приведена ниже:

$ млн        2007 2006

Доход до налогообложения         2,025.9 2,167.8
По установленной ставке подоходного налога в размере 30%       607.8 650.3
(Переначислено)/недоначислено в предыдущие годы – текущий подоходный налог      (27.8) 0.4
(Переначислено)/недоначислено в предыдущие годы – отсроченный подоходный налог      (8.5) 17.1
(Использование непризнанных налоговых убытков)/непризнанные налоговые убытки      (30.8) 10.4
Эффект налоговых ставок, применимых к отдельным подразделениям Группы      (1.2) 0.5
Изменение налоговых ставок        (10.9) –
Нераспределенные доходы зарубежного предприятия        – 91.8
Невычитаемые расходы/(необлагаемые доходы):  
 Необлагаемый доход цинкового завода         (26.2) (46.4)
 Признание отрицательного гудвилла         – (2.0)
 Невычитаемые расходы         60.3 17.1
Налог на сверхприбыль         36.5 15.5

При эффективной ставке подоходного налога 29.6% (2006: 34.8%)      599.2 754.7

Корпоративный подоходный  налог рассчитывается по ставке 30% от налогооблагаемого дохода за период для Компании и предприятий 
действующих в Казахстане. Налоги МКМ рассчитываются по ставке 37.34% (2006: 35.98%) и включают корпоративный подоходный налог и 
налог на торговую деятельность, применимые в Германии.

Налогом на сверхприбыль облагаются рентабельные контракты на недропользование, для которых совокупная внутренняя норма прибыли 
для текущего года в данном периоде превышает 20%. Эффективная ставка налога на сверхприбыль для контрактов на недропользование, 
облагаемых данным налогом, составляет 15% (2006: 13%).
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

12. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (продолжение) 
(б) ПРИЗНАННЫЕ ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Суммы отсроченных налоговых активов/(обязательств), отраженных в финансовой отчетности: 

$ млн         2007 2006

Нематериальные активы         (23.8) (7.3)
Основные средства         (180.2) (201.7)
Горно-подготовительные активы         (34.6) (3.8)
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи        – –
Товарно-материальные запасы         (20.3) (22.7)
Торговая и прочая дебиторская задолженность         9.6 5.1
Провизии         27.1 19.1
Займы        – (44.0)
Налоги к уплате         1.6 1.9
Налоговые убытки         5.5 1.7
Нераспределенные доходы зарубежного предприятия        (69.0) (91.8)

        (284.1) (343.5)

Отсроченный налог на сверхприбыль – основные средства        (8.4) (20.6)
Отсроченный налог на сверхприбыль – налоги оплаченные и начисленные       9.5 16.4

        1.1 (4.2)

Отсроченное налоговое обязательство, нетто        (283.0) (347.7)

Движение отсроченного налогового обязательства в финансовой отчетности:   

$ млн        2007 2006

По состоянию на 1 января         347.7 260.9
Приобретение дочернего предприятия         46.8 1.0
Отражено в отчете о доходах и расходах         (129.7) 67.7
Поправка на обменный курс        18.2 18.1

По состоянию на 31 декабря         283.0 347.7

(в) НЕПРИЗНАННЫЕ ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 
Отсроченные налоговые активы, непризнанные в финансовой отчетности: 

$ млн        2007 2006

Германия – налоговые убытки 
Корпоративный подоходный налог         209.0 612.4
Налог на торговую деятельность         168.4 536.2

Итого переносимых убытков         377.4 1,148.6

Великобритания 
Превышение налоговых вычетов зарубежного предприятия        55.2 12.4

Итого         432.6 1,161.0
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12. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (продолжение)
Информация о налоговых убытках Группы в юрисдикциях, в которых осуществляется деятельность:

(i) ГЕРМАНИЯ 
По состоянию на 31 декабря 2007 года у МКМ имеются убытки по корпоративному подоходному налогу, которые могут переноситься на 
следующие периоды и зачитываться в счет будущего налогооблагаемого дохода, с учетом ограничений, устанавливаемых налоговым 
законодательством Германии. Временных ограничений по использованию налоговых убытков нет. 

С учетом прошлого опыта налоговых убытков, вероятность возникновения налогооблагаемого дохода, в счет которого возможен зачет 
убытков, недостаточно невысокая. По этой причине, отсроченный налоговый актив не был признан. 

(ii) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Выплата Компании дивидендов ТОО «Казахмыс» привела к превышению налоговых вычетов в сумме $55.2 млн (2006: $12.4 млн), которые 
возникли из-за более высокой в сравнении с Великобританией эффективной ставки налога в Казахстане, также как и налога на дивиденды, 
выплачиваемого из Казахстана в Великобританию. Данное превышение налоговых вычетов не имеет срока давности. 

(г) НЕПРИЗНАННОЕ ОТСРОЧЕННОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
Группа не признала все отсроченные налоговые обязательства по дочерним предприятиям, поскольку они контролируются Группой и 
ожидается, что в ближайшем будущем будет восстановлена только часть временных разниц. 

Суммарная временная разница по нераспределенным резервам дочерних предприятий Группы, в соответствии с налоговой отчетностью, 
подготовленной на основе стандартов, применяемых в Казахстане, представлена ниже: 

$ млн        2007 2006

Нераспределенные резервы дочерних предприятий        2,635.8 1,165.5

13. ДОХОД НА АКЦИЮ 
(a) ОСНОВНОЙ И ДИЛЮТИВНЫЙ ДОХОД НА АКЦИЮ 
Основной доход на акцию рассчитывается путем деления чистого дохода за год, относимого акционерам Компании, на средневзвешенное 
число простых акций, находящихся в обращении в течение года, по 20 пенсов каждая. У Компании нет потенциальных простых акций с 
дилютивным эффектом. 

Данные по доходу и количеству акций, используемые в расчете дохода на акцию, приведены ниже: 

$ млн        2007 2006

Чистый доход, относимый акционерам Компании         1,415.7 1,399.7

Количество         2007 2006

Средневзвешенное количество простых акций, стоимостью 20 пенсов каждая, для расчета дохода на акцию    466,073,506 467,474,200

Основной и дилютивный доход на акцию ($)        3.04 2.99

(б) ДОХОД НА АКЦИЮ, ОСНОВАННЫЙ НА БАЗОВОЙ ПРИБЫЛИ 
Базовая Прибыль Группы – это чистый доход за период после прибавления статей, которые являются случайными или неповторяющимися по 
своему характеру и не влияют на основную операционную деятельность, а также не имеют эффекта на результаты налогообложения и долю 
меньшинства, как указано в нижеприведенной таблице. Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, рассчитывается путем деления 
Базовой Прибыли на средневзвешенное количество простых акций по 20 пенсов каждая, находящихся в обращении в течение периода. 
Руководство полагает, что доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, является более последовательным показателем для сравнения 
результатов операционной деятельности Группы. 
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

13. ДОХОД НА АКЦИЮ (продолжение)
В нижеследующей таблице приведена сверка Базовой Прибыли с чистым доходом в соответствии с финансовой отчетностью, а также 
данные по количеству акций, используемые при расчете дохода на акцию, основанного на Базовой Прибыли:

$ млн         2007 2006

Чистый доход,  относимый акционерам Компании        1,415.7 1,399.7
Особые статьи: 
 Признание отрицательного гудвилла         – (6.5)
 Списание основных средств        26.2 1.4
 (Доход)/убыток от выбытия основных средств        (1.8) 9.6
Налоговый эффект неповторяющихся статей         0.3 (1.5)
Списание отсроченного налогового обязательства в результате реструктуризации Группы      (30.8) –
Эффект особых статей на долю меньшинства         (0.1) –

Базовая прибыль         1,409.5 1,402.7

Количество         2007 2006

Средневзвешенное количество простых акций, стоимостью 20 пенсов каждая, для расчета   
дохода на акцию, основанного на Базовой Прибыли       466,073,506 467,474,200

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли – основной и дилютивный ($)     3.02 3.00

14. ДИВИДЕНДЫ ВЫПЛАЧЕННЫЕ И ПРЕДОЛЖЕННЫЕ 
(a) ДИВИДЕНДЫ ВЫПЛАЧЕННЫЕ 
Дивиденды, объявленные и выплаченные за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года, приведены ниже: 

        На акцию  
        в центах Сумма  
        США $ млн

За год, заканчивающийся 31 декабря 2007 года 
Окончательный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года       25.7 120.1
Предварительный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2007 года       13.6 64.0
Специальный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2007 года       50.0 235.0

        89.3 419.1

За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года  
Окончательный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года       36.0 168.3
Предварительный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года       12.8 59.8

        48.8 228.1

(i) ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА 
14 мая 2007 года Компания выплатила акционерам, зарегистрированным в реестре Компании на 13 апреля 2007 года окончательный 
дивиденд в размере $120.1 млн за год, закончившийся 31 декабря 2006 года. Источником данного окончательного дивиденда явились 
доходы, полученные от ТОО «Казахмыс» как предварительный дивиденд за год, закончившийся 31 декабря 2006 года.

5 октября 2007 года Компания выплатила акционерам, зарегистрированным в реестре Компании на 14 сентября 2007 года, предварительный 
и специальный дивиденды в размере $299.0 млн за год, закончившийся 31 декабря 2007 года. Источником данных дивидендов явились 
доходы, полученные от ТОО «Казахмыс» как предварительный дивиденд за год, закончившийся 31 декабря 2007 года. 

(ii) ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА 
26 мая 2006 года Компания выплатила акционерам, зарегистрированным в реестре Компании на 28 апреля 2006 года, окончательный 
дивиденд в размере $168.3 млн за год, закончившийся 31 декабря 2005 года. Источником окончательного дивиденда явились доходы, 
полученные от ТОО «Казахмыс» как предварительный дивиденд за год, закончившийся 31 декабря 2005 года 

27 октября 2006 года Компания выплатила акционерам, зарегистрированным в реестре Компании на 29 сентября 2006 года, 
предварительный дивиденд в размере $59.8 за год, закончившийся 31 декабря 2006 года. Источником данного предварительного дивиденда 
явились доходы, полученные от ТОО «Казахмыс» как окончательный дивиденд за год, закончившийся 31 декабря 2005 года.

(б) ДИВИДЕНДЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ ПОСЛЕ ДАТЫ БУХГАЛЕТРСКОГО БАЛАНСА
        На акцию  Сумма 
        Цента США  $ млн

Предложенный Советом Директоров 5 марта 2008 года (не признан как обязательство по состоянию на 31 декабря 2007 года):
Окончательный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2007 года       27.4 126.1

По дивидендам, предложенным Советом Директоров 5 марта 2008 года, сумма в фунтах стерлингов составляет 13.8073 пенсов на простую 
акцию.
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15. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

$ млн      Гудвилл  Лицензии  Прочие  Итого 

Стоимость 
на 1 января 2006      – 18.3 7.2 25.5
Поступление       – 8.8 0.2 9.0
Выбытие       – – (0.2) (0.2)
Поправка на обменный курс      – 1.0 0.4 1.4

на 31 декабря 2006      – 28.1 7.6 35.7
Приобретение дочернего предприятия       45.9 – – 45.9
Поступление       – 485.8 7.9 493.7
Выбытие       – – (0.1) (0.1)
Поправка на обменный курс      – 1.8 0.5 2.3

на 31 декабря 2007      45.9 515.7 15.9 577.5

Амортизация 
на 1 января 2006      – 2.2 1.7 3.9
Расходы по амортизации       – 1.5 1.3 2.8
Выбытие       – – (0.2) (0.2)
Поправка на обменный курс      – 0.2 0.1 0.3

на 31 декабря 2006      – 3.9 2.9 6.8
Расходы по амортизации       – 1.6 1.2 2.8
Выбытие       – – (0.1) (0.1)
Поправка на обменный курс      – 0.3 0.2 0.5

на 31 декабря 2007      – 5.8 4.2 10.0

Остаточная стоимость 
на 31 декабря 2007      45.9 509.9 11.7 567.5

на 31 декабря 2006      – 24.2 4.7 28.9

В течение года, заканчивающегося 31 декабря 2007 года, Группа приобрела лицензии на общую сумму $485.8 млн (2006: $8.8 млн). Эта сумма 
включает $450.0 млн на приобретение Kazakhmys Petroleum и соответствующую лицензию на разведку нефти и газа в течение четырех лет, 
что в совокупности считается приобретением актива. Из $485.8 млн $35.4 млн (2006: $8.6 млн) капитализировано Группой в счет возмещений 
Государству за геологическую информацию и расходов по социальным обязательствам, предусмотренным контрактом на недропользование. 
Данные суммы являются неденежными статьями и отражены в корреспонденции с провизиями по оплате лицензий.

Амортизационные отчисления за отчетный год отнесены на производственные расходы в сумме $1.6 млн (2006: $1.5 млн) и на 
административные расходы в сумме $1.2 млн (2006: $1.3 млн) соответственно. 
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Примечания к консолидированной 
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За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

16. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
     Земля,      
     здания и Машины и  Незавершенное   
$ млн     сооружения оборудование Прочее строительство Итого

Стоимость 
на 1 января 2006     716.1 1,110.0 194.1 261.6 2,281.8
Приобретение дочерних предприятий      0.5 5.6 0.2 – 6.3
Поступление      10.9 65.4 48.6 156.2 281.1
Внутреннее перемещение      104.2 24.2 (0.1) (128.3) –
Выбытие      (4.2) (7.1) (10.6) (0.8) (22.7)
Списание/(восстановление списания)      6.7 (8.0) (0.2) 0.1 (1.4)
Поправка на обменный курс     41.2 68.0 11.9 20.0 141.1

на 31 декабря 2006     875.4 1,258.1 243.9 308.8 2,686.2
Приобретение дочернего предприятия      3.7 3.0 1.5 0.2 8.4
Поступление      15.0 63.9 42.1 334.1 455.1
Внутренне перемещение      18.5 20.7 1.0 (40.2) –
Реклассификация      – 46.9 (46.9) – –
Выбытие      (5.1) (5.9) (2.4) (0.1) (13.5)
Списание      (7.1) (7.1) (1.1) (10.9) (26.2)
Поправка на обменный курс     55.4 82.7 15.6 22.0 175.7

на 31 декабря 2007     955.8 1,462.3 253.7 613.9 3,285.7

Износ 
на 1 января 2006     181.8 351.6 90.8 – 624.2
Расходы по износу      56.4 143.2 13.8 – 213.4
Выбытие      (1.0) (1.4) (7.3) – (9.7)
Поправка на обменный курс     12.2 25.8 5.5 – 43.5

на 31 декабря 2006     249.4 519.2 102.8 – 871.4
Расходы по износу      53.0 154.2 21.7 – 228.9
Реклассификация      – 41.1 (41.1) – –
Выбытие      (2.3) (3.6) (1.4) – (7.3)
Поправка на обменный курс     18.6 37.3 7.5 – 63.4

на 31 декабря 2007     318.7 748.2 89.5 – 1,156.4

Остаточная стоимость 
на 31 декабря 2007     637.1 714.1 164.2 613.9 2,129.3

на 31 декабря 2006     626.0 738.9 141.1 308.8 1,814.8

(а) УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ТОО «КАЗАХМЫС»
В целях перехода на МСФО в 2002 году Руководство поручило независимой компании, имеющей государственную лицензию на проведение 
оценочной деятельности, провести независимую оценку основных средств по состоянию на 1 января 2002 года для определения их условной 
стоимости на указанную дату. 

Условная стоимость основных средств на 1 января 2002 года была определена преимущественно на основании амортизируемой стоимости 
замещения. Руководство полагает, что условная стоимость отражала экономическое состояние основных средств Группы на указанную дату. 

(б) ПОЛНОСТЬЮ САМОРТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ТОО «КАЗАХМЫС»
По состоянию на 31 декабря 2007 года стоимость полностью самортизированных активов ТОО «Казахмыс» составила $227.8 млн (2006: 
$141.9 млн), MKM - $0.2 млн и других предприятий Группы - $ноль. 

(в) ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СУБСИДИИ МКМ
По состоянию на 31 декабря 2007 года инвестиционные субсидии, предоставленные правительством Германии MKM на сумму $0.1 млн (2006: 
$2.2 млн) были вычтены из стоимости основных средств балансовой стоимостью $16.3 млн (2006: $16.6 млн).

(г) РЕКЛАССИФИКАЦИЯ 
Группа провела реклассификацию категорий основных средств, в результате чего активы стоимостью $46.9 млн с накопленным износом 
$41.1 млн были переведены из статьи «Машины и оборудование» в статью «Прочие» по состоянию на 1 января 2007 года. 
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17. ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ АКТИВЫ 
      Горно-   
      подготовительные  Вскрышные   
$ млн      работы работы Итого

Стоимость 
На 1 января 2006       54.2 42.5 96.7
Поступление        56.9 6.7 63.6
Выбытие        – (5.2) (5.2)
Поправка на обменный курс       2.6 2.3 4.9

На 31 декабря 2006       113.7 46.3 160.0
Приобретение дочернего предприятия        238.6 – 238.6
Поступление        2.1 27.5 29.6
Выбытие        (1.1) (19.0) (20.1)
Поправка на обменный курс       6.5 2.7 9.2

На 31 декабря 2007       359.8 57.5 417.3

Истощение 
На 1 января 2006       10.5 0.7 11.2
Истощение        4.5 5.1 9.6
Выбытие        – (5.2) (5.2)
Поправка на обменный курс       0.9 – 0.9

На 31 декабря 2006       15.9 0.6 16.5
Расходы по износу        12.8 19.0 31.8
Выбытие        (1.1) (19.0) (20.1)
Поправка на обменный курс       1.0 0.1 1.1

На 31 декабря 2007       28.6 0.7 29.3

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2007       331.2 56.8 388.0

На 31 декабря 2006       97.8 45.7 143.5

18. ИНВЕСТИЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

$ млн         Итого 

На 1 января 2007         –
Поступление          806.3
Переоценка до справедливой стоимости          1,594.7

На 31 декабря 2007         2,401.0

Вслед за получением одобрения независимых акционеров на внеочередном общем собрании 19 октября 2007 года и разрешения от 
государственных регулирующих органов, 26 октября 2007 года Группа приобрела 18.8% доли акций в Eurasian Natural Resources Corporation 
PLC (ENRC) по цене $806.3 млн.

В момент листинга 12 декабря 2007 года, ENRC выпустила новые акции, которые Группа не стала выкупать и, как результат, доля Группы в 
ENRC сократилась с 18.8% до 14.6% выпущенного капитала ENRC, с учетом полного исполнения опциона на покрытие разницы между 
заявками и предложениями ценных бумаг. Справедливая стоимость акций ENRC определялась на основе опубликованной рыночной 
котировки Лондонской фондовой Биржи.  
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19. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

      Инвестиции, не    
      котирующиеся Ценные Банковские  
$ млн      на бирже  бумаги  вклады Итого 

Стоимость 
На 1 января 2006      4.0 3.5 1.5 9.0
Поступление       – 0.7 – 0.7
Выбытие       (1.9) (0.7) – (2.6)
Поправка на обменный курс      0.2 0.3 0.1 0.6

На 31 декабря 2006      2.3 3.8 1.6 7.7
Поступление       4.6 1.9 2.0 8.5
Выбытие       – (1.4) (1.6) (3.0)
Поправка на обменный курс      0.2 0.3 0.1 0.6

На 31 декабря 2007      7.1 4.6 2.1 13.8

Резерв на обесценение 
На 1 января 2006      3.2 – – 3.2
Отражение в отчете о доходах  и расходах       (1.9) – – (1.9)
Поправка на обменный курс      0.2 – – 0.2

На 31 декабря 2006      1.5 – – 1.5
Поправка на обменный курс      0.1 – – 0.1

На 31 декабря 2007      1.6 – – 1.6

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2007      5.5 4.6 2.1 12.2

На 31 декабря 2006      0.8 3.8 1.6 6.2

(а) ИНВЕСТИЦИИ, НЕ КОТИРУЮЩИЕСЯ НА БИРЖЕ 
ТОО «Казахмыс» предоставил заем в размере $3.1 млн собственникам ТОО «МАР», компании, участвующей в Государственном тендере на 
приобретение лицензии на разработку медного месторождения в Жамбылской области Казахстана. Заем отражен по статье инвестиции, не 
котирующиеся на бирже.

(б) ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
По состоянию на 31 декабря 2007 года компания МКМ владела облигациями корпорации в размере $1.5 млн (2006: $2.7 млн) для 
финансирования будущих обязательств, возникающих по контрактами на неполную занятость с пожилыми работниками. 

По состоянию на 31 декабря 2007 года АО «Пенсионный Фонд Казахмыс» и АО «Страховая Компания Казахмыс» владели облигациями и 
ценными бумагами котирующихся компаний в размере $3.1 млн (2006: $1.1 млн).

(в) БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ 
В соответствии с принятыми обязательствами по восстановлению месторождений Группа обязана делать взносы на целевые банковские 
счета с ограниченным использованием средств. Данные вклады классифицируются как долгосрочные вклады.  
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20. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
 

$ млн         2007 2006

Сырье и материалы        286.9 308.8
Незавершенное производство         286.1 220.2
Готовая продукция         272.3 231.4

Товарно-материальные запасы         845.3 760.4
Резервы на неликвидные товарно-материальные запасы        (30.2) (29.8)

        815.1 730.6

Сумма товарно-материальных запасов, размещенных в качестве обеспечения по займам MKM, составляет $221.3 млн (2006: $240.9 млн).

21. АВАНСЫ И ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ 

$ млн        2007 2006

Авансы, выданные на приобретение товаров и услуг       91.8 39.1
НДС к возмещению         103.0 58.5
Дебиторская задолженность связанных сторон         12.5 9.8
Подоходный налог к возмещению         – 1.6
Прочие         21.2 15.2

Авансы выданные и прочие текущие активы         228.5 124.2
Резерв по сомнительной задолженности        (16.7) (13.8)

        211.8 110.4

Резерв по сомнительной задолженности по состоянию на 31 декабря 2007 года включает в себя резерв, начисленный на авансы, выданные 
связанной стороне АО «Жезказганмунай» (включенной в «прочие компании» - см. примечание 35), в сумме $10.4 млн (2006: $9.8 млн). 

22. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЕЖННОСТЬ 

$ млн        2007 2006

Торговая задолженность         346.8 253.9

 Задолженность связанных сторон         50.1 27.3
 Задолженность третьих сторон         296.7 226.6

Прочая дебиторская задолженность         19.1 38.2

Торговая и прочая дебиторская задолженность         365.9 292.1
Резерв по сомнительной задолженности         (33.0) (28.6)

        332.9 263.5

Резерв по сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2007 года включает в себя резерв в 
сумме $17.9 млн (2006: $12.9 млн) созданный на задолженность АО «Предприятие Тепловодоснабжения», являющееся связанной стороной. 

Сумма торговой дебиторской задолженности в качестве обеспечения займов МКМ составляет $162.0 млн (2006: $154.2 млн). 
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

23. КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
        Активы,  
       Банковские удерживаемые  
$ млн         вклады  для продажи Итого

На 1 января 2006       355.5 1.0 356.5
Поступление        3,766.6 50.8 3,817.4
Выбытие        (2,981.9) (1.0) (2,982.9)
Доход от курсовой разницы        33.4 – 33.4
Поправка на обменный курс       13.1 (0.3) 12.8

На 31 декабря 2006       1,186.7 50.5 1,237.2
Поступление        1,358.2 – 1,358.2
Выбытие        (2,490.8) (51.3) (2,542.1)
Убытки от курсовой разницы        (41.0) – (41.0)
Поправка на обменный курс       44.2 0.8 45.0

На 31 декабря 2007       57.3 – 57.3

В декабре 2006 года компания ТОО «Казахмыс» приобрел ценные бумаги, выпущенные АО «Эксимбанк Казахстана», на сумму  $50.5 млн. По 
состоянию на 14 марта 2007 года весь пакет приобретенных ценных бумаг был продан с вырученной прибылью  $0.5 млн. 

24. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

$ млн        2007 2006

Банковские депозиты со сроком погашения менее 3-х месяцев       189.5 647.3
Деньги на текущих банковских счетах         248.5 137. 8
Наличность в кассе         0.5 0.3

        438.5 785.4

Проценты по денежным средствам в банках начисляются, главным образом, по фиксированным ставкам, исходя из дневных банковских 
ставок по депозитам. Денежные депозиты размещаются на различные сроки, от одного дня до трех месяцев, в зависимости от текущей 
потребности Группы в средствах, а проценты по ним начисляются по соответствующим краткосрочным ставкам.

Банковские депозиты в Казахстане размещаются, главным образом, в ведущих финансовых учреждениях. Банковские депозиты за 
пределами Казахстана размещаются в основном в финансовых учреждениях Западной Европы и США и их фондах ликвидности, имеющих 
наивысший рейтинг.

25. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
(а) РАЗРЕШЕННЫЙ К ВЫПУСКУ И РАСПРДЕЛЕННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

       Количество £ млн $ млн

Разрешенные к выпуску – на 31 декабря 2007 и на 31 декабря 2006
Простые акции стоимостью 20 пенсов каждая        750,000,000 150.0 –

Распределенный и привлеченный акционерный капитал 
На 31 декабря 2006       467,474,200 93.5 173.3
Выпущенные акции        2,559,665 0.5 1.1
Приобретение выпущенного акционерного капитала Компании       (9,910,577) (2.0) (4.1)

На 31 декабря 2007       460,123,288 92.0 170.3

В сентябре 2007 года Компания выпустила 2,559,665 простых акций, стоимостью 20 пенсов каждая и выплатила $11.5 млн в обмен на 
перевод держателям миноритарного пакета акций 227,959,211 долей ТОО «Казахмыс». В результате этой операции доля Компании в ТОО 
«Казахмыс» увеличилась с 99.08% по состоянию на 31 декабря 2006 года до 99.73% по состоянию на 31 декабря 2007 года. 

Начиная с 24 октября 2007 года, Компания начала осуществлять программу обратного выкупа акций. На 31 декабря 2007 года было 
выкуплено и погашено 9,910,577 простых акций на общую сумму $270.3 млн, включая затраты.
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25. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (продолжение) 
(б) РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ
       Резерв по Резерв по  
       нереал переводу  
      Резервный изованн ым иностранной  
$ млн      фон доходам валюты Итого

На 1 января 2006      9.4 – 147.9 157.3
Перевод в резервный фонд       28.2 – – 28.2
Поправка на обменный курс      –  –  80.7  80.7 

На 31 декабря 2006      37.6 –  228.6 266.2
Поправка на обменный курс      – – 223.1 223.1
Нереализованный доход по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи    – 1,594.7 – 1,594.7

На 31 декабря 2007      37.6 1,594.7 451.7 2,084.0

(i) РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, резервный фонд состоит из обязательных отчислений из нераспределенного 
дохода в размере 15% от уставного капитала ТОО «Казахмыс». За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года, резервный фонд был 
увеличен на $28.2 млн в результате взноса в уставной капитал ТОО «Казахмыс» (см. примечание 25(в)).

(ii) РЕЗЕРВ ПО НЕРЕАЛИЗОВАННЫМ ДОХОДАМ
Резерв по нереализованным доходам используется для учета изменения рыночной стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи.

(iii) РЕЗЕРВ ПО ПЕРЕВОДУ ИНОСТРАНОЙ ВАЛЮТЫ ОТ ЗАРУБЕЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Резерв по переводу иностранной валюты от зарубежной деятельности используется для поправки на обменный курс в результате перевода 
валюты финансовой отчетности дочерних предприятий, функциональной валютой которых не являются доллары США, в валюту 
презентации Группы.

(в) ВЗНОСЫ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОО «КАЗАХМЫС»
За период с 31 января по 14 марта 2006 года Компания сделала взносы в уставный капитал ТОО «Казахмыс» в размере $186.8 млн. 
Акционеры, владеющие миноритарным пакетом акций, внесли дополнительно $1.6 млн в уставный капитал. Так как Компания использовала 
права тех владельцев миноритарного пакета акций, которые не сделали взнос в уставный капитал, доля Компании в ТОО «Казахмыс» 
увеличилась с 98.68% на 31 января 2006 года до 99.08% на 31 декабря 2006 года.

26. ПРОГРАММЫ ВЫПЛАТ НА ОСНОВЕ ДОЛЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В течение года Компания учредила Долгосрочную программу поощрительных вознаграждений (ДППВ), а также программу выпуска льготных 
акций. Общая сумма расходов по этим программам за год, заканчивающийся 31 декабря 2007 года, составила $ 0.1 млн.

Обе программы являются предоставлением вознаграждения по собственному усмотрению Компании на благо ее сотрудников.
Более подробная информация об этих программах помещена на странице 59. 

(а) ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПООЩРИТЕЛЬНЫХ  ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
В соответствии с ДППВ, акции предоставляются высшему руководству Компании бесплатно. Предоставление прав на акции зависит от 
общей доходности акционерного капитала (ОДК) Группы, по сравнению группой сопоставимых компаний, акции которых котируются на 
бирже.

Первые вознаграждения, предоставленные 3 декабря 2007 года по программе ДППВ, были осуществлены с периодом передачи в два или три 
года. 11,226 акций были предоставлены с периодом передачи два года, а 37,862 акции были предоставлены с периодом передачи три года.

Справедливая стоимость акций была оценена на дату предоставления с использованием имитационной модели Монте-Карло, а также с 
учетом условий, на которых были предоставлены акции. При помощи этой модели рассчитывается ОДК и сравнивается с ОДК сопоставимых 
компаний. Эта модель учитывает дивиденды прошлых лет и колебание цен на акции для прогнозирования распределения соответствующей 
прибыльности акций.

В следующей таблице показаны колебания в количестве акций в течение года:

Количество         2007

Находящиеся в обращении на 1 января 2007 года         –
Предоставленные 3 декабря 2007 года – двухлетний период передачи       11,226
Предоставленные 3 декабря 2007 года – трехлетний период передачи       37,862

Находящиеся в обращении на 31 декабря 2007        49,088

Исполнение на 31 декабря 2007         –
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

26. ПРОГРАММЫ ВЫПЛАТ НА ОСНОВЕ ДОЛЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (продолжение)
В следующей таблице показаны данные, введенные в модель:
         Акции,  
         предоставлен- 
        Акции,  ные с  
        предоставленные трехлетним  
        с двухлетним периодом  
        периодом передачи передачи  
        2007 2007

Количество вознаграждений        11,226 37,862
Справедливая стоимость на дату предоставления       £7.326 £7.704
Цена акции на дату предоставления        £13.45 £13.45
Цена исполнения        £ноль £ноль
Ожидаемая волатильность        42.1% 41.7%
Ожидаемый средневзвешенный период на 31 декабря 2007       1.9 года 2.9 года

На предоставление акций не оказывает влияния безрисковая процентная ставка, поскольку от получателя не требуется осуществления 
инвестиций и, следовательно, процент не может быть получен где-то еще. После предоставления вознаграждения участники получают право 
на получение наличных денег в сумме,  равной сумме дивидендов (за исключением зачета налога на дивиденды), которая была бы уплачена 
на эти акции за период между датой предоставления и датой фактической передачи. Поэтому, ожидаемый дивидендный доход не влияет на 
оценку вознаграждений и был установлен на нулевом уровне для достижения этого эффекта. Ожидаемая волатильность основана на 
исторической динамике цен на акции.

(б) ОТЛОЖЕННАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ФОРМЕ АКЦИЙ
Планируется предоставить акции работникам согласно Отложенной программе дополнительных выплат в форме акций, в марте 2008 года, 
исходя из отсроченной суммы бонуса работника за 2007 год. Количество акций, предоставляемых работникам, будет основано на денежной 
стоимости отсроченного бонуса и средней стоимости акций за период времени, предшествующий дате предоставления в марте 2008 года. 
Предоставленные акции будут переданы во владение через 2 года после даты предоставления, т.е. в марте 2010 года. На 31 декабря 2007 
года, стоимость в наличных деньгах вознаграждений, выдаваемых согласно Отложенной программе дополнительных выплат в форме акций, 
на сумму которой будут предоставлены акции в марте 2008 года, составляет $0.4 млн.

27. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ
В следующих таблицах представлены сводные данные по статьям расходов по вознаграждениям, отраженные в отчете о доходах и 
расходах, а также суммы, отраженные в бухгалтерском балансе по соответствующим планам:

$ млн        2007 2006

Казахстан (пенсионные пособия)        33.6 27.7
Германия (контракты на неполную занятость)        3.6 5.0

Признанные обязательства по вознаграждению работников      37.2 32.7

KАЗАХСТАН

$ млн        2007 2006

Обязательства на 1 января        27.7 23.1
Доля работодателя в стоимости текущих услуг работников       0.8 1.8
Чистые актуарные убытки, признанные за период       1.4 –
Расходы по процентам        3.4 2.9
Вознаграждения, выплаченные работникам        (1.3) (1.3)
Поправка на обменный курс        1.6 1.2

Обязательства на 31 декабря        33.6 27.7

ГЕРМАНИЯ

$ млн        2007 2006

Обязательства на 1 января        5.0 5.6
Доля работодателя в стоимости текущих услуг работников       0.9 0.8
Расходы по процентам        – 0.1
Вознаграждения выплаченные работникам        (2.7) (2.1)
Поправка на обменный курс        0.4 0.6

Обязательства на 31 декабря        3.6 5.0
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27. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ (продолжение)
(а) КАЗАХСТАН
Группа предоставляет специальные пенсионные пособия, которые не обеспечены активами в специальных фондах. Актуарные убытки, 
относящиеся к услугам, оказанным в предшествующие периоды, по состоянию на 31 декабря 2007 года составили $16.8 млн (2006: $17.3 млн). 
Основные допущения, принятые при расчете обязательств по вознаграждениям сотрудникам и связанных с ними расходами за 
рассматриваемые периоды, представлены ниже:

        2007 2006 
        % в год % в год

Ставка дисконта         7.50 7.50
Ожидаемый ежегодный рост в размере оказываемой материальной помощи      5.00 5.00
Ожидаемый ежегодный рост цен на железнодорожные билеты       5.00 5.00
Ожидаемое ежегодное увеличение медицинских расходов       7.50 7.50

Группа продолжает предоставлять работникам неденежные льготы, описанные в примечании 8. 

(б) ГЕРМАНИЯ
В Германии у MKM существуют обязательства по контрактам на неполную занятость с пожилыми работниками, коллективно согласованные с 
Профсоюзным Комитетом работников. Долгосрочные инвестиции в сумме $1.5 млн (2006: $2.7 млн) были выделены отдельно для 
финансирования обязательств MKM в отношении контрактов на неполную занятость.

28. ПРОВИЗИИ
      Восстановление  Оплата    
$ млн      месторождений лицензий Прочие Итого

На 1 января 2006      24.6 21.0 0.3 45.9
Начисление      0.8 8.6 0.3 9.7
Использование      (0.2) (1.6) (0.2) (2.0)
Доход от курсовой разницы      – (1.0) – (1.0)
Амортизация дисконта      1.8 2.4 – 4.2
Поправка на обменный курс      1.4 1.1 – 2.5

На 31 декабря 2006      28.4 30.5 0.4 59.3
Приобретение дочернего предприятия      1.2 – – 1.2
Начисление      9.9 35.4 0.2 45.5
Использование       (0.1) (3.3) (0.2) (3.6)
Доход от курсовой разницы       – (2.0) – (2.0)
Амортизация дисконта      2.6 4.5 – 7.1
Поправка на обменный курс      2.0 2.3 0.1 4.4

На 31 декабря 2007      44.0 67.4 0.5 111.9

Текущие       2.6 11.3 0.3 14.2
Долгосрочные      41.4 56.1 0.2 97.7

На 31 декабря 2007      44.0 67.4 0.5 111.9

Текущие       0.1 1.6 0.2 1.9
Долгосрочные      28.3 28.9 0.2 57.4

На 31 декабря 2006      28.4 30.5 0.4 59.3

(а) ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Расходы по ликвидации последствий горнодобывающей деятельности и восстановлению месторождений ТОО «Казахмыс» и ТОО «Казахмыс 
Голд» рассчитаны на основе сумм, оговоренных в контрактах Группы на недропользование. Провизии представляют собой дисконтированную 
стоимость расчетных затрат на ликвидацию рудников и рекультивацию участков месторождений на момент полного погашения 
промышленных запасов руды на каждом из таких месторождений. Текущая стоимость провизии была  рассчитана с использованием ставки 
дисконта в размере 3% (2006: 3%) в год. Срок погашения обязательства наступает в конце полезного срока эксплуатации каждого рудника, 
который составляет от четырех до 42 лет. Неопределенности при оценке таких затрат включают возможные изменения в нормативных 
требованиях, способах ликвидации и рекультивации, ставок дисконта и темпов инфляции.
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28. ПРОВИЗИИ (продолжение)
(б) ВЫПЛАТЫ ЗА ЛИЦЕНЗИИ ПО ГОРОНОДОБЫВАЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В соответствии с контрактами на недропользование, у Группы возникают обязательства по возмещению стоимости геологической 
информации, предоставленной Правительством Республики Казахстан по лицензируемым месторождениям. Общая сумма, подлежащая 
оплате, дисконтируется до ее текущей стоимости с использованием ставки дисконта 8% (2006: 8%). Неопределенности включают оценку 
суммы платежей и их сроки. Суммы должны быть оплачены до 2025 года.

(в) ВЫПЛАТЫ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ ПО РАЗВЕДОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с условиями четырехгодичной лицензии на разведку, у ТОО «Казахмыс Петролеум» возникают обязательства по 
возмещению геологической информации, а также социальных обязательств в Астане и Актюбинской области.  Общая сумма, подлежащая 
оплате, дисконтируется до ее текущей стоимости с использованием ставки дисконта 12%.

(г) ПРОЧИЕ ПРОВИЗИИ
Прочие провизии признаются тогда, когда Группа имеет законное или конструктивное обязательство в силу которого существует 
вероятность оттока ресурсов. 

29. ЗАЙМЫ
     Средняя     
     процентная     
    Срок ставка Валюта Текущие Долгосрочные Итого  
    погашения за период займа $ млн $ млн $ млн

На 31 декабря 2007
Deutsche Bank – плавающая ставка ЕВРИБОР + 1.45%   2010 5.61% Евро – 195.9 195.9
Народный банк – фиксированная ставка 11.67%    2008 11.67% Доллар США 1.6 – 1.6

       1.6 195.9 197.5

На 31 декабря 2006
Deutsche Bank – плавающая ставка ЕВРИБОР + 1.45%    2010 4.74% Евро – 277.3 277.3

       – 277.3 277.3

DEUTSCHE BANK 
В мае 2006 года МКМ заключил соглашение с Deutsche Bank на получение долгосрочного займа на сумму €230 млн для погашения займа 
Dresden Bank, оплаты внутригруппового кредита, предоставленного ТОО «Казахмыс», а также для поддержания оборотного капитала. 
Ставка по займу рассчитывается как ставка ЕВРИБОР + 1.45%. Обеспечением кредита Deutsche Bank являются ожидаемые поступления по 
дебиторской задолженности и товарно-материальные запасы МКМ.

По состоянию на 31 декабря 2007 года сумма дебиторской задолженности и товарно-материальных запасов МКМ в качестве обеспечения 
кредита составляла $221.3 млн и $162.0 млн (2006: $240.9 млн и $154.2 млн) соответственно. ТОО «Казахмыс» выступает поручителем займа. 

(а) НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА 
У Группы имеются следующие доступные, но не использованные заемные средства: 

$ млн        2007 2006

Кредитные линии        287.1 197.1

30. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

$ млн        2007 2006

Торговая кредиторская задолженность        97.0 111.7
Прочие налоги к уплате        48.1 18.3
Задолженность по заработной плате и социальному налогу       40.2 30.6
Задолженность связанным сторонам        4.7 2.2
Авансы полученные        12.4 152.0
Прочая кредиторская задолженность        21.0 15.6

        223.4 330.4

Торговая кредиторская задолженность является беспроцентной и обычно погашается в течение 30-40 дней. Прочие налоги к уплате 
включают налоги, удерживаемые с заработной платы, платежи в фонд охраны природы, отчисляемые в соответствующие налоговые органы 
на ежемесячной основе. Прочая кредиторская задолженность является беспроцентной и имеет средний срок погашения 30 дней.
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31.  СВЕРКА ДОХОДА ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С ЧИСТЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

$ млн        2007 2006

Доход до налогообложения        2,025.9 2,167.8
Процентный доход        (93.9) (78.5)
Расход по процентам        13.7 8.0
Износ и истощение        260.7 223.0
Амортизация        2.8 2.8
Признание отрицательного гудвилла        – (6.5)
Списание и убытки от обесценения        30.1 9.9
Нереализованные убытки/(доходы) от курсовой разницы       45.5 (39.2)
Доход от выбытия активов, удерживаемых для продажи        (0.5) –
(Доход)/убыток от выбытия основных средств        (1.8) 9.6

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и провизий   2,282.5 2,296.9
Увеличение товарно-материальных запасов        (31.3) (339.2)
Увеличение авансов выданных и прочих текущих активов       (100.2) (64.8)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности       (45.8) (11.1)
Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам       2.5 2.3
Увеличение провизий        14.9 2.1
(Уменьшение)/ увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности      (122.8) 156.1

Поступление денежных средств от операционной деятельности до выплаты процентов и подоходного налога   1,999.8 2,042.3
Проценты выплаченные        (13.7) (6.8)
Подоходный налог выплаченный        (849.6) (623.3)

Денежные средства от операционной деятельности       1,136.5 1,412.2

32. ДВИЖЕНИЕ ЧИСТЫХ ЛИКВИДНЫХ СРЕДСТВ
          
    На Приобретение   Прочие На 
    1 января дочернего Денежные Курсовая неденежные 31 декабря 
$ млн    2007 предприятия потоки разница движения1 2007

Денежные средства и денежные эквиваленты    785.4 11.6 (396.9) 38.4 – 438.5
Краткосрочные инвестиции    1,237.2 – (1,183.9) 45.0 (41.0) 57.3
Займы    (277.3) (5.9) 112.4 – (26.7) (197.5)

Чистые ликвидные средства    1,745.3 5.7 (1,468.4) 83.4 (67.7) 298.3

     На   Прочие На 
     1 января Денежные Курсовая неденежные 31 декабря 
$ млн     2006 потоки разница движения1 2006

Денежные средства и денежные эквиваленты     522.0 287.7 (24.3) – 785.4
Краткосрочные инвестиции     356.5 834.5 12.8 33.4 1,237.2
Займы     (48.8) (208.2) (13.8) (6.5) (277.3)
Обязательства по финансируемой аренде     (0.2) 0.2 – – –

Чистые ликвидные средства     829.5 914.2 (25.3) 26.9 1,745.3

1 Прочие неденежные движения состоят из доходов/убытков от курсовой разницы, которые понесены дочерними предприятиями Группы и признаны в консолидированном отчете о доходах 
и расходах. 
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33. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Основными финансовыми инструментами Группы являются займы, денежные средства и денежные эквиваленты, а также краткосрочные 
инвестиции. Учетная политика Группы по финансовым инструментам описана в примечании 3. Группа не спекулирует финансовыми 
инструментами. Раскрытия количественных данных в данном примечании касается финансовых активов и обязательств согласно 
определению, данному в МСБУ 32 «Финансовые инструменты: Раскрытие и представление».

(а) ПРОИЗВОДНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Обычно Группа не использует производные и финансовые инструменты для управления своей подверженностью риску колебания
обменных курсов, рискам изменения процентных ставок и изменения цен на сырьевые товары, за исключением MKM, который использует в 
ограниченном количестве товарные фьючерсы для управления риском изменения цен на медь.

(б) ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Группа подвержена риску обменных курсов. Такой риск возникает в результате сделок купли-продажи, заключаемых подразделениями 
Группы в валютах, отличных от их функциональных валют. Функциональной валютой ТОО «Казахмыс», ТОО «Казахмыс Голд» и ТОО 
«Казахмыс Петролеум» является казахстанский тенге, MKM – евро, а Компания использует доллар США в качестве функциональной 
валюты. Доллар США является основной валютой, вызывающей риск обменного курса, в которой выражены доходы, банковские депозиты, 
дебиторская задолженность и отдельные статьи кредиторской задолженности и займов ТОО «Казахмыс», дочерних компаний ТОО 
«Казахмыс Голд» и ТОО «Казахмыс Петролеум», а также отдельные доходы, дебиторская и кредиторская задолженность MKM. Обычно 
Группа не хеджирует свою подверженность валютному риску.

(i) ВАЛЮТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И ПОРТФЕЛИ КОМПАНИЙ
Анализ чистых монетарных активов и обязательств, приведенный в следующей таблице, показывает риск обменных курсов валют, за 
исключением функциональной валюты компании. Эти риски представляют собой риски обменных курсов, которые могут вызвать доход или 
убыток от обменных операций, признанный в отчет о доходах и расходах. Ниже представлены риски обменных курсов по состоянию на 
31 декабря 2007 и 2006 года:

      Фунт    
$ млн     Доллар США стерлингов Евро Тенге Прочие

2007         
Компания     Нет (19.4) – 142.6 –
MKM     21.3 15.9 Нет – 0.5
ТОО «Казахмыс»     1,506.7 – 97.4 Нет (0.6)
ТОО «Казахмыс Голд»     13.9 – 0.1 Нет –
ТОО «Казахмыс Петролеум»     4.0 – – Нет –

     1,545.9 (3.5) 97.5 142.6 (0.1)

      Фунт    
$ млн     Доллар США стерлингов Евро Тенге Прочие

2006
Компания     Нет (5.9) – 304.5 –
MKM     13.4 39.6 Нет – 0.1
ТОО «Казахмыс»     1,449.4 – 205.1 Нет (1.0)

     1,462.8 33.7 205.1 304.5 (0.9)
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(ii) ВАЛЮТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И ПОРТФЕЛЬ СЧЕТОВ БАЛАНСА
Ниже представлен валютный риск Группы, основанный на итоговых суммах:

     Фунт     
$ млн    Доллар США стерлингов Евро Тенге Прочие Итого

2007      
Инвестиции, имеющиеся для продажи    – 2,401.0 – – – 2,401.0
Прочие долгосрочные инвестиции    0.1 – 1.5 10.1 0.5 12.2
Торговая и прочая дебиторская задолженность    156.9 23.7 105.3 46.8 0.2 332.9
Краткосрочные инвестиции – банковские вклады   50.0 – – 7. 3 – 57.3
Денежные средства и денежные эквиваленты    316.1 – 14.3 107.9 0.2 438.5
Займы    (1.6) – (195.9) – – (197.5)
Торговая и прочая кредиторская задолженность    (38.6) (13.6) (36.4) (133.8) (1.0) (223.4)
Подоходный налог к уплате    – (6.1) (28.8) (30.4) – (65.3)
Дивиденды к уплате    (0.2) – – (1.9) – (2.1)

    482.7 2,405.0 (140.0) 6.0 (0.1) 2,753.6

     Фунт     
$ млн    Доллар США стерлингов Евро Тенге Прочие Итого

2006
Прочие долгосрочные инвестиции    0.5 – 2.7 3.0 – 6.2
Торговая и прочая дебиторская задолженность    97.7 39.8 87.3 38.6 0.1 263.5
Краткосрочные инвестиции – банковские вклады    1,055.7 – 114.0 17.0 – 1,186.7
Краткосрочные инвестиции  – активы, удерживаемые для продажи  – – – 50.5 – 50.5
Денежные средства и денежные эквиваленты    726.2 0.5 36.1 22.5 0.1 785.4
Займы    – – (277.3) – – (277.3)
Торговая и прочая кредиторская задолженность    (131.3) (3.6) (26.3) (168.1) (1.1) (330.4)
Подоходный налог к уплате    – (2.9) (0.4) (173.6) – (176.9)
Дивиденды к уплате    (0.2) – – (4.2) – (4.4)

    1,748.6 33.8 (63.9) (214.3) (0.9) 1,503.3

(iii) АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Укрепление доллара США на 1 процент по отношению к перечисленным ниже валютам по состоянию на 31 декабря, увеличило/(уменьшило) 
бы капитал и чистый доход на суммы, указанные ниже. Этот анализ предполагает, что все прочие переменные, в частности, процентные 
ставки, остаются неизменными.  Для 2006 года анализ был проведен на той же самой основе:

       2007  2006

       Доход /  Доход / 
$ млн      Капитал (убыток) Капитал (убыток)

Евро      –  1.3 – 2.2
Тенге      –  0.2 – (2.8)
Фунт стерлингов      24.0 – – 0.3

Ослабление курса доллара на 1 процент по отношению к перечисленным выше валютам по состоянию на 31 декабря имело бы 
равнозначный, но противоположный эффект, при условии, что все прочие переменные остаются неизменными.

(в) ЦЕНОВОЙ РИСК ПО СЫРЬЕВЫМ ТОВАРАМ
Группа подвержена риску колебаний цены на медь, которая на международных рынках устанавливается в долларах США. Группа
подготавливает годовой бюджет и периодические прогнозы, включая анализ чувствительности в отношении разных уровней цен на медь в 
будущем. Группа также подвержена, хотя и в меньшей степени, влиянию изменения цен на другие металлы, включая цинк, золото и серебро, 
которые также входят в ассортимент продукции Группы.

Рост/(снижение) цен на сырьевые товары на 1 процент повысило/(снизило) бы чистый доход на суммы, указанные ниже. Влияния на 
акционерный капитал Группы нет. Этот анализ предполагает, что все прочие переменные, в частности, затраты, остаются неизменными. Для 
2006 года анализ был проведен на той же основе:

       2007  2006

       Влияние 1%  Влияние 1%  
       Средняя изменений Средняя изменений 
       цена цены на цена  цены на 
      реализации $ доход  $ млн реализации $ доход $ млн

Медь      7,175 17.0 7,025 16.4
Цинк      3,237 2.2 3,145 2.3
Серебро      13.3 1.5 11.4 1.4
Золото      695 0.4 610 0.3

Группа (за исключением МКМ) не хеджирует свою подверженность риску колебаний цен на медь и другие сырьевые товары. MKM использует 
естественное хеджирование, возникающее в результате заключения спаренных контрактов на покупку и продажу для управления 
экономическим риском изменения цены на медь. В тех случаях, когда естественное хеджирование невозможно, МКМ использует фьючерсы 
на товары для управления рисками колебания цен на медь.
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33. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
(г) КРЕДИТНЫЙ РИСК
Группа не требует залога в отношении финансовых активов.

Политика Группы заключается в оценке кредитоспособности всех клиентов, которые намерены покупать в кредит на определенную сумму. 
Группа регулярно отслеживает свою подверженность рискам безнадежных долгов для того, чтобы свести такую подверженность к 
минимуму.

Кредитный риск, относящийся к другим финансовым активам Группы, включающим, в основном, краткосрочные инвестиции, денежные 
средства и денежные эквиваленты, возникает из риска возможного невыполнения обязательств контрагентами. Руководство регулярно 
отслеживает финансовую надежность контрагентов, используя свои знания условий местного рынка. Максимальная подверженность 
кредитному риску представлена балансовой стоимостью каждого актива на отчетную дату.

По состоянию на 31 декабря 2007 года, на долю 11 (2006: 6) основных клиентов приходилось 47% (2006: 65%) баланса торговой и прочей 
дебиторской задолженности Группы. К 5 марта 2008 года, 95% (14 марта 2006 года: 100%) клиентов полностью погасили свою задолженность. 

(i) ПОДВЕРЖЕННОСТЬ КРЕДИТНОМУ РИСКУ
Балансовая стоимость финансовых активов представляет собой максимальную подверженность кредитному риску. Максимальная 
подверженность кредитному риску на 31 декабря составила:

$ млн        2007 2006

Инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи        2,401.0 –
Прочие долгосрочные инвестиции – долгосрочные банковские вклады      2.1 1.6
Прочие долгосрочные инвестиции – долгосрочные ценные бумаги      4.6 3.8
Торговая и прочая дебиторская задолженность        332.9 263.5
Краткосрочные инвестиции – краткосрочные банковские вклады      57.3 1,186.7
Краткосрочные инвестиции – активы, удерживаемые для продажи      – 50.5
Денежные средства и денежные эквиваленты        438.5 785.4

        3,236.4 2,291.5

(ii) РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ТОРГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ, ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ
Максимальная подверженность кредитному риску торговой дебиторской задолженности на 31 декабря по географическим регионам 
составила:

$ млн        2007 2006

Европа        147.6 144.0
Китай        101.5 54.0
Казахстан        46.8 38.6
Прочие        37.0 26.9

        332.9 263.5

(iii) УБЫТКИ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
Классификация дебиторской задолженности по срокам оплаты на 31 декабря:

       2007  2006

$ млн      Валовая сумма  Обесценение Валовая сумма  Обесценение

Непросроченная      293.2 – 230.5 –
Просроченная на 0-90 дней      36.4 (1.4) 31.7 (2.1)
Просроченная на 91-180 дней      3.0 (0.7) 2.5 (0.5)
Просроченная на 181-270 дней      3.2 (0.8) 2.5 (1.3)
Более чем 270 дней      30.1 (30.1) 24.9 (24.7)

      365.9 (33.0) 292.1 (28.6)
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33. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
Ниже приводится информация по движению провизий на обесценение по торговой дебиторской задолженности в течение года:

$ млн        2007 2006

Сальдо на 1 января        28.6 32.7
Учтено в отчете о доходах и расходах        2.3 (8.3)
Списание        (1.6) –
Курсовая разница        3.7 4.2

Сальдо на 31 декабря        33.0 28.6

(д) ЦЕНОВОЙ РИСК ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Группа владеет ценными бумагам в Германии от имени своих работников для финансирования своих обязательств, возникающих в 
результате заключения договоров частичной занятости с пенсионерами (примечание 27). По состоянию на 31 декабря 2007 года стоимость 
этих ценных бумаг составляла $1.5 млн (2006: $2.7 млн). Таким образом, Группа подвержена риску колебания рыночной цены на эти ценные 
бумаги. 

(е) РИСК ЛИКВИДНОСТИ
Группа поддерживает баланс между возможностью осуществлять финансирование и максимизацией инвестиционного дохода по своим 
ликвидным ресурсам, используя срочные вклады в банках, имеющие различные сроки, кредитные линии и долговые инструменты с более 
длительными сроками. Руководство регулярно анализирует потребности Группы в финансировании, выбирая соответствующие сроки для 
срочных банковских вкладов. В том случае, если срочный банковский вклад в Казахстане должен быть закрыт при уведомлении за короткий 
срок до наступления договорного срока, то условия таких инвестиций позволяют незамедлительно конвертировать их в наличные денежные 
средства, в некоторых случаях с потерей права на вознаграждение, начисленное до даты закрытия.

     Менее трех От трех до От одного Более  
$ млн    По требованию месяцев 12 месяцев до пяти лет пяти лет Итого

2007
Займы    – – 1.6 195.9 – 197.5
Торговая и прочая кредиторская задолженность    – 223.4 – – – 223.4
Подоходный налог к уплате    – 65.3 – – – 65.3
Дивиденды к уплате    2.1 – – – – 2.1

    2.1 288.7 1.6 195.9 – 488.3

     Менее трех От трех до От одного Более  
$ млн    По требованию месяцев 12 месяцев до пяти лет пяти лет Итого

2006
Займы    – – – 277.3 – 277.3
Торговая и прочая кредиторская задолженность    – 330.4 – – – 330.4
Подоходный налог к уплате    – 176.9 – – – 176.9
Дивиденды к уплате    4.4 – – – – 4.4

    4.4 507.3 – 277.3 – 789.0

(ж) ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
У Группы есть финансовые активы и обязательства, подверженные процентному риску. Изменения ставок вознаграждения, влияющих на 
займы, изменяют их справедливую стоимость (задолженность с фиксированной ставкой вознаграждения) или будущее движение денежных 
средств по ним (задолженность с плавающей ставкой вознаграждения). Политикой Группы является использование займов с изменяющейся 
ставкой вознаграждения, когда это возможно, и Группа использует финансовые инструменты, позволяющие изменить существенную 
подверженность риску фиксированной процентной ставки на изменяющуюся ставку там, где необходимо. Однако, условиями местного рынка 
в Казахстане определено, что заимствования обычно имеют фиксированную процентную ставку, и как таковые, заимствования в Казахстане 
обычно краткосрочны, и используются только для целей пополнения оборотного капитала. 

Вознаграждение по финансовым инструментам, имеющим плавающую ставку, пересматривается с интервалами менее одного года. 
Вознаграждение по финансовым инструментам, имеющим фиксированную ставку, фиксируется до срока погашения инструмента. Прочие 
финансовые инструменты Группы, не включенные в нижеприведенные таблицы, являются беспроцентными и, таким образом, не подпадают 
под риск, связанный со ставками вознаграждения.
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

33. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
(i) ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА И СРОКИ ПОГАШЕНИЯ
В нижеприведенных таблицах указана балансовая стоимость финансовых активов и обязательств Группы, подверженных риску
изменения процентной ставки, с разбивкой по срокам погашения:

        На 31 декабря  2007 года

   В течение     Более   
$ млн   1 года 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5 лет Итого

Фиксированная ставка
Долгосрочные инвестиции 1   – 3.1 – – – 2.1 5.2
Краткосрочные инвестиции   57.3 – – – – – 57.3
Денежные средства и денежные эквиваленты 2   154.6 – – – – – 154.6
Займы   (1.6) – – – – – (1.6)

   210.3 3.1 – – – 2.1 215.5

Плавающая ставка       
Долгосрочные инвестиции 1   – 1.5 – – – – 1.5
Денежные средства и денежные эквиваленты 2   248.3 – – – – – 248.3
Займы   – – (195.9) – – – (195.9)

   248.3 1.5 (195.9) – – – 53.9

        На 31 декабря  2006 года

   В течение     Более   
$ млн   1 года 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5 лет Итого

Фиксированная ставка
Долгосрочные инвестиции 1   – 1.1 – – – 1.6 2.7
Краткосрочные инвестиции   1,237.2 – – – – – 1,237.2
Денежные средства и денежные эквиваленты 2   478.7 – – – – – 478.7

   1,715.9 1.1 – – – 1.6 1,718.6

Плавающая ставка       
Долгосрочные инвестиции 1   – 2.7 – – – – 2.7
Денежные средства и денежные эквиваленты 2   232.8 – – – – – 232.8
Займы   – – – (277.3) – – (277.3)

   232.8 2.7 – (277.3) – – (41.8)

1 В долгосрочные инвестиции не входят беспроцентные инвестиции на сумму $7.1 млн (2006: $2.3 млн).
2  В денежные средства и денежные эквиваленты не входят: беспроцентная наличность в кассе, денежные средства в пути и суммы на счетах, зарезервированные для погашения займов. 
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(ii) ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА И ВАЛЮТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
В нижеприведенных таблицах указана балансовая стоимость финансовых активов и обязательств Группы, подверженных риску изменения 
процентных ставок:

        На 31 декабря 2007 года

        Фунта 
$ млн     Доллар США Евро Тенге стерлингов Итого

Фиксированная ставка
Долгосрочные инвестиции 1     0.1 – 5.1 – 5.2
Краткосрочные инвестиции     50.0 – 7.3 – 57.3
Денежные средства и денежные эквиваленты 2     154.6 – – – 154.6
Займы     (1.6) – – – (1.6)

     203.1 – 12.4 – 215.5

Плавающая ставка     
Долгосрочные инвестиции 1     – 1.5 – – 1.5
Денежные средства и денежные эквиваленты 2     248.3 – – – 248.3
Займы     – (195.9) – – (195.9)

     248.3 (194.4) – – 53.9

        На 31 декабря 2006 года

        Фунта 
$ млн     Доллар США Евро Тенге стерлингов Итого

Фиксированная ставка     
Долгосрочные инвестиции 1     0.5 – 2.2 – 2.7
Краткосрочные инвестиции     1,055.7 114.0 67.5 – 1,237.2
Денежные средства и денежные эквиваленты 2     478.7 – – – 478.7

     1,534.9 114.0 69.7 – 1,718.6

Плавающая ставка     
Долгосрочные инвестиции 1     – 2.7 – – 2.7
Денежные средства и денежные эквиваленты 2     220.4 11.9 – 0.5 232.8
Займы     – (277.3) – – (277.3)

     220.4 (262.7) – 0.5 (41.8)

1  В долгосрочные инвестиции не входят беспроцентные инвестиции на сумму $7.1 млн (2006: $2.3 млн).
2  В денежные средства и денежные эквиваленты не входят: беспроцентная наличность в кассе, денежные средства в пути средства на счетах, зарезервированные для займов. 

Однопроцентное возрастание/(снижение) процентных ставок по плавающим ставкам снизило бы/(повысило бы) чистый доход  после 
налогообложения на $0.3 млн, а капитал на $ ноль при условии, что все прочие переменные, в частности, монетарные активы и 
обязательства, подверженные влиянию плавающих ставок, остаются неизменными.

(з) СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Для инвестиций, активно котирующихся на фондовой бирже, справедливая стоимость базируется на рыночных ценах. В других случаях 
справедливая стоимость определялась на отчетную дату путем дисконтирования расчетных будущих денежных потоков, используя  
превалирующие процентные ставки. В результате проведенной работы Руководство определило, что справедливая стоимость финансовых 
активов и обязательств Группы, включая денежные средства и денежные эквиваленты, торговую и прочую дебиторскую задолженность, 
краткосрочные и долгосрочные инвестиции, торговую и прочую кредиторскую задолженность, заемные средства, подоходный налог и 
дивиденды к уплате, приблизительно равна их балансовой стоимости. В нижеприведенной таблице указана справедливая стоимость 
финансовых активов и обязательств:

       2007  2006

      Балансовая  Справедливая Балансовая Справедливая 
$ млн      стоимость стоимость стоимость стоимость

Инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи      2,401.0 2,401.0 – –
Прочие долгосрочные инвестиции – не котирующееся на бирже     5.5 5.5 0.8 0.8
Прочие долгосрочные инвестиции – долгосрочные ценные бумаги    4.6 4.6 3.8 3.8
Прочие долгосрочные инвестиции – долгосрочные банковские вклады    2.1 2.1 1.6 1.6
Торговая и прочая дебиторская задолженность      332.9 330.7 263.5 262.0
Краткосрочные инвестиции – краткосрочные банковские вклады     57.3 57.3 1,186.7 1,186.7
Краткосрочные инвестиции – активы, удерживаемые для продажи    – – 50.5 50.5
Денежные средства и денежные эквиваленты      438.5 438.5 785.4 785.4
Займы      (197.5) (197.5) (277.3) (277.3)
Торговая и прочая кредиторская задолженность      (224.3) (223.4) (330.4) (329.4)
Подоходный налог к уплате      (65.3) (64.8) (176.9) (174.1)
Дивиденды к уплате      (2.1) (2.1) (4.4) (4.4)
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33. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
(i) УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
Главной целью управления капиталом Группы является гарантия ведения строгой балансовой отчетности для поддержания ее деятельности 
и максимального повышения ее ценности для акционеров. Существующая структура капитал Группы представляет собой капитал, с 
минимальным уровнем долга, относящегося к подразделениям МКМ и Казахмыс Gold для целей пополнения оборотного капитала. 
Подразделение Kazakhmys Copper  не имеет долгов. Группа имеет прочную денежную позицию, и с ценами на медь, намного выше 
исторического максимума, Группа генерирует значительный Свободный денежный поток, который превышает текущие потребности в 
оборотном капитале и потребности роста.

Перенос значительных балансов денежных средств является не самым эффективным использованием капитала, и поэтому, в 2007 году 
Группа вернула избыток денежных средств акционерам путем увеличения суммы простых дивидендов, уплатив специальный дивиденд, а 
также осуществив программу обратного выкупа акций. Дополнительные выплаты акционерам будут рассчитываться в будущем с учетом цен 
на сырьевые товары и потребностей в капитале для органичного роста и дальнейшего роста через приобретение активов на момент расчета. 
Это обеспечит  сохранение эффективной структуры капитала, которая  отвечает потребностям хозяйственной деятельности и доводит до 
максимума акционерную стоимость.

На 31 декабря 2007 года, инвестированный капитал (состоящий из средств акционеров, доли меньшинства и заемных средств) Группы 
составил $6,630.7 млн, по сравнению с $4,169.1 млн на 31 декабря 2006 года.

34 . ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(а) СУДЕБНЫЕ ИСКИ
В ходе текущей деятельности Группа является объектом судебных разбирательств и претензий. Руководство считает, что суммарные 
обязательства, если таковые будут иметь место, возникающие в результате таких разбирательств и претензий, не окажут существенного 
отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы. На 31 декабря 2007 и 2006 годов Группа не была 
вовлечена в какие-либо существенные судебные процессы, включая арбитражные разбирательства.

(б) УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ
(i) НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, СУЩЕСТВУЩИЕ ПРИ ТОЛКОВАНИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Группа подвержена влиянию неопределенностей, относящихся к определению ее налоговых обязательств. Налоговая система и налоговое 
законодательство Казахстана вступили в силу относительно недавно и подвергаются частым изменениям и различным интерпретациям. 
Интерпретации данного законодательства руководством в сфере его применения к операционной деятельности Группы могут оспариваться 
соответствующими налоговыми органами, что может привести к взысканию с Группы дополнительных налоговых платежей, включая пеню, 
штрафы и проценты, которые могут оказать существенный негативный эффект на финансовое положение Группы и результаты операций. 
Такие неопределенности могут быть связаны, в частности, с оценкой налогооблагаемой базы для целей налога на сверхприбыль и 
применением политик по трансфертному ценообразованию.

В отношении налога на сверхприбыль налоговое законодательство не дает четких указаний, как должна быть определена налоговая база 
для отдельных контрактов на недропользование, относящихся к определенным подразделениям Группы. До 2002 года из текста самих 
контрактов было неясно, каким образом необходимо относить рентабельность на горно-подготовительные работы Компании. В случае если 
требования налоговых органов будут превалировать, то Группа может столкнуться с обязательством уплаты дополнительных сумм налога на 
сверхприбыль. В зависимости от принятого толкования и начисленных сумм, если таковые будут иметь место, это может оказать 
существенное отрицательное влияние на финансовое положение Группы и ее доход за отчетный период. В таких условиях это окажет 
логически вытекающее отрицательное влияние на все последующие периоды, так как начисление налога на сверхприбыль осуществляется 
нарастающим итогом.

(ii) СТАТУС НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
В течение 2006 года ТОО «Казахмыс» была субъектом налоговой проверки за период с 2003 по 2005 годы и получила налоговые 
предписания на сумму приблизительно $11.0 млн, включая штрафы и пени. ТОО «Казахмыс» уплатила эту сумму налоговым органам в марте 
2007 года. Выдача акта о результатах этой налоговой проверки безоговорочно подтвердила подход руководства к расчету налога на 
сверхприбыль за годы, подвергшиеся  проверке. Начисление налога на сверхприбыль нарастающим итогом может привести к 
дополнительному начислению налога на сверхприбыль за годы, по которым уже была проведена налоговая проверка, если в ходе 
последующих налоговых проверок будет оспорена методология  расчета, принятая ТОО «Казахмыс». Однако руководство считает, что 
методология расчета налога на сверхприбыль, принятая ТОО «Казахмыс», соответствует законодательству и его толкованию.

В течение 2007 года компания ТОО «Казахмыс» также была субъектом проверки по трансфертному ценообразованию за период с 2001 по 
2005 годы, и получила налоговые предписания на сумму приблизительно $21 млн., включая штрафы и пени. ТОО «Казахмыс» выплатила эту 
сумму налоговым органам в августе 2007 года. На основе результатов этой налоговой проверки руководство также оценило сумму 
потенциальных налоговых выплат за 2006 и 2007 годы, которая составит приблизительно $28 млн, если налоговые органы применят 
методологию расчета, использованную ими для периода с 2001 по 2005 годы, к 2006 и 2007 годам. ТОО «Казахмыс» выплатила $13 млн из 
этой суммы в декабре 2007 года, остальная сумма ($15 млн) будет уплачена налоговым органам к апрелю 2008 года. В своей финансовой 
отчетности Группа предусмотрела провизии на случай потенциальных обязательств, которые могут возникнуть в результате применения 
политики  по трансфертному ценообразованию, предполагая, что налоговые органы, при проведении будущих налоговых проверок, будут 
применять тот же подход, который они применяли в предыдущие годы.

(iii) ПЕРИОД ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ
Налоговые органы имеют право доначислять налоги в течение пяти лет после окончания соответствующего налогового периода 
применительно ко всем налогам, исключая налог на сверхприбыль. В отношении налога на сверхприбыль налоговые органы имеют право 
доначислять налог в течение пяти лет после истечения срока действия соответствующего контракта на недропользование.

(iv) ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Руководство считает, что Группа, в целом, выполняет требования налоговых законов и условия по заключенным договорам,
относящиеся к налогам, которые влияют на ее деятельность и, следовательно, никакие дополнительные налоговые обязательства не могут 
возникнуть. Однако по причинам, указанным выше, сохраняется риск того, что соответствующие налоговые органы могут иначе толковать 
договорные положения и требования налогового законодательства.
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34. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)
В результате этого, могут возникнуть дополнительные налоговые обязательства. Однако, вследствие ряда неопределенностей при расчете 
каких-либо потенциальных дополнительных налоговых обязательств, описанных выше, руководству нецелесообразно оценивать 
финансовый эффект налоговых обязательств (если таковые возникнут), а также пеню и штрафами, за уплату которых Группа может нести 
ответственность.

(в) НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ В ГЕРМАНИИ 
(i) СТАТУС НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
В 2007 году германские налоговые органы завершили налоговый аудит МКМ за 1999 – 2002 гг. Проверка продолжает осуществляться за 
период с 2003 по 2007 годы. Следовательно, данные по налогам за трехлетний период в финансовой отчетности могут измениться. 

(ii) БУДУЩЕЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НАЛОГОВЫХ УБЫТКОВ
В соответствии с соглашением о приватизации, заключенным между преемником бывшего акционера компании МКМ, контролируемого 
государством, BMBG Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin GmbH (BMGB) и Lamitref Holding B.V., от 18 декабря 1995, в тех случаях, когда 
МКМ использует налоговые убытки в счет налогооблагаемого дохода, компания должна осуществить определенные согласованные платежи 
в пользу BMGB. Максимальная сумма, которую необходимо было уплатить в пользу BMGB, равна $115.5 млн. Однако в 2007 году между МКМ 
и правительством Германии было достигнуто соглашение, согласно которому, все накопленные до мая 1999 года убытки, теряются, а убытки, 
возникающие после этой даты, аккумулируются в МКМ. Следовательно, в будущем никаких выплат в пользу BMGB производиться не 
должно, ввиду того, что убытки, возникшие до мая 1999 года, для МКМ не существуют.

(г) СТРАХОВАНИЕ
Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления, и многие формы страхования, распространенные в других 
странах, пока, как правило, не доступны в Казахстане. Группа приобрела страховку на Лондонском рынке для снижения возможного 
эффекта убытков и от потерь некоторых активов, расположенных на промышленных предприятиях Группы, и от последующих остановок 
производства. Тем не менее, имеющееся страховое покрытие не обеспечивает полную компенсацию в случае наступления значительных 
убытков. У Группы нет страхового покрытия ответственности перед третьими лицами в отношении имущества или ущерба окружающей среде 
в результате аварий или производственной деятельности Группы. Существует риск того, что утеря или разрушение определенных активов 
может оказать существенное влияние на производственную деятельность и финансовое положение Группы.

(д) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Регулирование вопросов по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в состоянии развития. Результат выполнения 
требований, предусмотренных действующим и будущим законодательством по охране окружающей среды, не может быть определен в 
настоящее время. Как только обязательства будут определены, по ним будут созданы провизии в соответствии с учетной политикой Группы. 
Руководство считает, что у Группы нет значительных обязательств по действующему законодательству, не отраженных в консолидированной 
финансовой отчетности Группы. 

Провизии по ликвидации последствий горнодобывающей деятельности и восстановлению месторождений (см. примечание 28), основаны на 
оценке специалистов ТОО «Казахмыс» и Казахмыс Gold. В случае возникновения событий, которые повлияют на расчетную сумму будущих 
затрат на проведение указанных видов работ, провизии будут соответствующим образом скорректированы.

(е) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
В Казахстане все ресурсы недр принадлежат государству, при этом Министерство энергетики и минеральных ресурсов (далее 
«Министерство») передает права на разведку и добычу независимым организациям. Права на недропользование не предоставляются 
бессрочно, и любое продление сроков должно быть согласовано до истечения срока действия соответствующего контракта или лицензии. 
Эти лицензии могут быть отозваны Министерством, если Группа не будет выполнять договорных обязательств. Действующие лицензии на 
недропользование истекают на разные даты в период до 2025 года.

(ж) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Управление пенсионным планом осуществляет АО «АБН АМРО Банк Казахстан», этот план называется «Накопительные пенсионные фонды 
ТОО «Казахмыс» (далее «Фонд»). Фонд является корпоративным накопительным пенсионным фондом, созданным в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Большинство работников ТОО «Казахмыс» и бывшие работники являются бенефициарами и 
имеют право на получение пенсионных активов, которые равны индексированной стоимости их взносов. В соответствии с 
законодательством Республики Казахстан Фонд рассчитывает пенсионные выплаты своих вкладчиков на ежегодной основе. ТОО 
«Казахмыс» не делает никаких взносов в Фонд от имени своих работников.

В правилах Фонда изложено, что обязательство по выплатам бенефициарам Фонда основывается на номинальной стоимости взносов, 
индексированной в соответствии с формулой, приведенной в нормативах Фонда. В случае недостаточности активов Фонда для покрытия 
обязательства по выплатам бенефициарам, акционеры Фонда, имеющие право голоса (включая ТОО «Казахмыс»), несут солидарную 
ответственность за недостающие средства. 

Последняя оценка по состоянию на 31 декабря 2007 года показала, что обязательства Фонда составили $191.4 млн (2006: $134.0 млн), а 
справедливая рыночная стоимость активов Фонда составила $208.8 млн (2006: $158.1 млн).

(з) ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ МКМ
При приобретении MKM в декабре 2004 года Группа взяла на себя обязательство инвестировать во внеоборотные активы МКМ
приблизительно $43.0 млн до 31 декабря 2008 года, инвестировать в оборотный капитал сумму в размере $37.0 млн и сохранить рабочие 
места, по меньшей мере, 1,006 работникам до 31 декабря 2006 года.

По состоянию на 31 декабря 2007 года, со времени приобретения во внеоборотные активы МКМ было инвестировано $43.9 млн (2006: $18.1 
млн). Средняя численность персонала в течение года, закончившегося 31 декабря 2007 года, составляла 1,045 человек (2006: 1,045 человек).
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Финансовая отчетность

Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)
За год, Закончившийся 31 декабря 2007 года 

34. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)
(и) ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В приведенной ниже таблице указаны обязательства Группы по приобретению основных средств по состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 
годов:

        2007 2006

Основные средства        92.7 123.4

У Группы есть обязательства по приобретению основных средств, а также потенциальные обязательства в соответствии с контрактами на 
недропользование и лицензией на разведку нефти. Обязательные расходы по контрактам на недропользование относятся к инвестициям в 
общественные проекты, и включают в себя развитие активов социальной сферы, инфраструктуры и предприятий коммунального хозяйства.

(к) ГАРАНТИ ПО КРЕДИТАМ СОТРУДНИКОВ
Работникам ТОО «Казахмыс» разрешено заключать кредитные соглашения с банками на стандартных коммерческих условиях, в 
соответствии с которыми ТОО «Казахмыс» гарантирует погашение задолженности из зарплаты работников в соответствии с согласованными 
графиками погашения. Общая сумма по данной гарантии составляет $6.2 млн по состоянию на 31 декабря 2007 года (2006: $1.2 млн).

(л) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЕ
На 31 декабря 2007, Группа и Компания имели следующие обязательства по неаннулируемой операционной аренде:

$ млн        2007 2006

В течение одного года        2.0 0.9
Более одного года, но не более пяти лет        7.8 7.3
Более пяти лет        16.2 17.0

        26.0 25.2

35. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ
ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
При консолидации операции между Компанией и ее дочерними предприятиями, которые являются связанными сторонами, были
элиминированы и не раскрываются в данном примечании. Детали операций между Компанией и другими связанными сторонами
раскрываются ниже. 

В следующей таблице представлена общая сумма операций, которые были проведены со связанными сторонами в течение 
соответствующего финансового периода: 

      Продажи Приобретения у Задолженность Задолженность  
      связанным связанных связанных связанным  
$ млн      сторонам сторон сторон сторонам

Компании, имеющие отношение к Председателю Правления Совета Директоров 
2007      – 806.3 – –

Компании в доверительном управлении1

2007      6.9 6.9 12.3 1.0
2006      9.0 6.9 9.7 1.0

Прочие компании1    
2007      2.0 30.8 4.2 2.6
2006      13.7 3.2 4.7 1.2

1 Провизия в сумме $28.3 млн (2006: $22.7 млн)  была установлена для общей суммы задолженности связанных сторон.

(i) ОПЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНОЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
После утверждения транзакции независимыми акционерами 19 октября 2007 года и получения регулятивных разрешений Правительства, 
Группа исполнила опцион на покупку пакета акций Владимира Сергеевича Кима в компании Eurasia Natural Resources Corporation PLC (ENRC) 
на общую сумму $806.3 млн 26 октября 2007 года. Эта сумма представляет 100% первоначальной инвестиции в размере $751 млн плюс 10% 
маржа (отражающая риск первоначальной инвестиции) и понесенные Владимиром Сергеевичем Кимом фактические финансовые затраты и 
расходы по транзакции, за вычетом каких-либо дивидендов, выплаченных Владимиру Сергеевичу Киму в результате владения пакетом 
акций.

(ii) КОМПАНИИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Группа управляет рядом компаний на основании соглашений о доверительном управлении с местными и государственными органами. 
Деятельность включает управление системами теплоснабжения, содержание дорог и услуги авиации. Цель таких соглашений заключается в 
предоставлении коммунальных и социальных услуг без получения какой-либо материальной выгоды для Группы. Сделки между Группой и 
указанными компаниями осуществляются на коммерческих условиях.

(iii) ПРОЧИЕ КОМПАНИИ
Сделки с прочими компаниями, главным образом, связаны с предоставлением товаров и услуг на коммерческих условиях от компаний, в 
состав Совета директоров которых входят члены высшего руководства дочерних компаний Группы, занимающие руководящие должности. 



119

К А З А Х М Ы С  П Л С  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

36. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОМПАНИИ
      Улучшение  
      арендованной  Офисное  
$ млн      собственности Автомашины оборудование Итого

Стоимость    
На 1 января 2006 года      – 0.3 0.7 1.0
Поступления      2.6 0.4 2.2 5.2
Выбытия      – (0.1) (0.6) (0.7)

На 31 декабря 2006 года      2.6 0.6 2.3 5.5
Поступления      1.1 – 2.1 3.2

На 31 декабря 2007 года      3.7 0.6 4.4 8.7

Износ 
На 1 января 2006 года      – 0.1 0.1 0.2
Расходы по износу      0.1 0.1 0.2 0.4
Выбытия      – – (0.1) (0.1)

На 31 декабря 2006 года      0.1 0.2 0.2 0.5
Расходы по износу      0.3 0.1 0.7 1.1

На 31 декабря 2007 года      0.4 0.3 0.9 1.6

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2007 года      3.3 0.3 3.5 7.1

На 31 декабря 2006 года      2.5 0.4 2.1 5.0

37. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИИ

$ млн        2007 2006

На 1 января        1,151.3 964.5
Поступления        1,588.4 –
Капиталовложения        – 185.7
Покупка доли меньшинства в ТОО «Казахмыс»        79.0 1.1

На 31 декабря 2007 года        2,818.7 1,151.3

(i) ТОО «КАЗАХМЫС»
На 31 декабря 2007 года, Компания владела 34,725 млн тенге (2006: 34,499 млн тенге) в уставном капитале ТОО «Казахмыс», 
представляющими 99.73% (2006: 99.08%) капитала в ТОО «Казахмыс».

31 января 2006 года Компания осуществила капиталовложения в ТОО «Казахмыс» на сумму $185.7 млн. Период действия предложения для 
акционеров-подписчиков воспользоваться правом держателей долей меньшинства, не участвовавших в капиталовложениях, как 
предусмотрено законодательством, завершился 14 марта 2006 года. В течение года Компания также приобрела доли миноритарных 
акционеров, которые не принимали участия в капиталовложениях по стоимости $1.1 млн. Доля Компании в ТОО «Казахмыс» увеличилась с 
98.68% по состоянию на 1 января 2006 года до 99.08% по состоянию на 31 декабря 2007 года.

В сентябре 2007 года Компания выпустила 2,559,665 простых акций стоимостью 20 пенсов каждая и уплатила $11.5 млн в обмен на перевод 
227,959,211 долей в ТОО «Казахмыс» миноритарными акционерами. В результате этого доля участия Компании в ТОО «Казахмыс» 
увеличилась с 99.08% на 31 декабря 2006 года до 99.73% по состоянию на 31 декабря 2007 года.

(ii) ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Остатки по статье Поступления отражают инвестиции, осуществленные в промежуточные холдинговые компании, через которые 
осуществляется владение Казахмыс Petroleum, Казахмыс Gold, долей в ENRC и MKM. Компания и капитализировала затраты связанные с 
приобритением и приобрела эти инвестиции в промежуточных холдинговых компаниях путем обмена акциями.

38. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ КОМПАНИИ

$ млн        2007 2006

Готовая продукция        16.0 24.0
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39. АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ

$ млн        2007 2006

Предоплата по подоходному налогу         – 1.6
НДС к возмещению         3.2 1.7
Прочие текущие активы        3.8 2.7

        7. 0 6.0

40. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

$ млн        2007 2006

Дивиденды к получению от ТОО «Казахмыс» (за вычетом налога на дивиденды)      142.6 304.5
Торговая дебиторская задолженность        104.2 37.9
Торговая дебиторская задолженность от ТОО «Казахмыс»        1.5 37.8
Прочая дебиторская задолженность        2.6 0.5

        250.9 380.7

41. ОТСРОЧЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ
НЕПРИЗНАННЫЙ АКТИВ ПО ОТЛОЖЕННОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Выплата дивидендов ТОО «Казахмыс» Компании вызвала образование зачета по излишне выплаченному иностранному налогу на сумму 
$55.2 млн (2006: $12.4 млн), который образовался в результате более высокой фактической налоговой ставки в Казахстане, по сравнению с 
Великобританией, а также по налогам у источника выплаты, подлежащим уплате по дивидендам, подлежащим выплате из Казахстана в 
Великобританию. Эти налоговые зачеты не имеют срока давности.

42. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ КОМПАНИИ
Резервный фонд является нераспределяемым резервом, созданным в то время, когда акции, выпущенные в соответствии с соглашениями об 
обмене акциями до Листинга Компании, были учтены по справедливой стоимости. В тех случаях, когда Компания получает дивиденды от 
прибылей ТОО «Казахмыс», полученные в периоде, предшествующем обмену акциями, резервный фонд реализуется через перевод в 
нераспределенный доход, подлежащий выплате акционерам.

43. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА КОМПАНИИ
По состоянию на 31 декабря 2007 года заемные средства Компании включали кредит, подлежащий выплате ТОО «Казахмыс» и выраженный 
в долларах США, в размере $1,265.0 млн (2006: $ноль). Остаточная стоимость заемных средств приблизительно равна их справедливой 
стоимости. Проценты, выплачиваемые по данному кредиту, исчисляются по ставке ЛИБОР + 1.25%.  Заем подлежит погашению 28 ноября 
2008 года, но Компания имеет право на досрочное погашение, а также стороны могут продлить срок займа по взаимному согласию. 

44. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОМПАНИИ

$ млн        2007 2006

Торговая задолженность к выплате ТОО «Казахмыс»       117.8 24.2
Авансы полученные        9.4 148.4
Проценты, подлежащие уплате в адрес ТОО «Казахмыс»       6.1 –
Прочая кредиторская задолженность        19.7 11.8

        153.0 184.4

45. ДВИЖЕНИЕ ЧИСТЫХ ЛИКВИДНЫХ СРЕДСТВ /(ЗАДОЛЖЕНОСТИ) КОМПАНИИ

       Ha  Ha 
       1 января Денежные 31 декабря 
$ млн       2007 потоки 2007

Денежные средства и денежные эквиваленты       429.3 (295.5) 133.8
Займы       – (1,265.0) (1,265.0)

Чистые ликвидные средства/(задолженность)      429.3 (1,560.5) (1,131.2)

       Ha  Ha 
       1 января Денежные 31 декабря 
$ млн       2006 потоки 2006

Денежные средства и денежные эквиваленты       506.3 (77.0) 429.3

Чистые ликвидные средства       506.3 (77.0) 429.3
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46. ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Основными финансовыми инструментами Группы являются займы и денежные эквиваленты. Компания соблюдает учетную политику Группы 
в отношении финансовых инструментов, которая описана в примечании 3. Компания не спекулирует финансовыми инструментами. 
Раскрытия количественных данных в данном примечании касается финансовых активов и обязательств согласно определению, данному в 
МСБУ 32 «Финансовые инструменты: Раскрытие и представление». 

Компания не использует производные инструменты для управления своей подверженности риску колебания обменных курсов, рискам 
изменения процентных ставок и изменения цен на сырьевые товары.

Ценовой риск на сырьевые товары, риск ликвидности, ценовой риск считаются несущественными для Компании. Информация о прочих 
рисках помещена ниже.

(а) ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Группа подвержена риску обменных курсов. Такой риск возникает в результате сделок в валютах, отличных от функциональной валюты 
Компании. Риск обменного курса возникает, главным образом, по статье «дивиденды, подлежащие уплате от ТОО «Казахмыс», 
обозначенные в казахстанских тенге, по статьям «прочие операционные доходы» и «торговая и прочая дебиторская задолженность», а 
также корпоративные расходы, обозначенные в фунтах стерлингов. Компания не хеджирует свою подверженность валютному риску.

(i) ВАЛЮТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И  ПОРТФЕЛЬ СЧЕТОВ БАЛАНСА
Ниже представлен валютный риск Группы, основанный на значимых суммах:

      Доллар Фунт   
$ млн      США стерлингов Тенге Итого

2007
Торговая и прочая дебиторская задолженность      108.3 – 142.6 250.9
Денежные средства и денежные эквиваленты      133.8 – – 133.8
Займы      (1,265.0) – – (1,265.0)
Торговая и прочая кредиторская задолженность      (139.7) (13.3) – (153.0)
Подоходный налог к уплате      – (6.1) – (6.1)
Дивиденд к уплате      (0.2) – – (0.2)

      (1,162.8) (19.4) 142.6 (1,039.6)

      Доллар Фунт   
$ млн      США стерлингов Тенге Итого

2006
Торговая и прочая дебиторская задолженность      76.2 – 304.5 380.7
Денежные средства и денежные эквиваленты      428.8 0.5 – 429.3
Торговая и прочая кредиторская задолженность      (180.9) (3.5) – (184.4)
Подоходный налог к уплате      – (2.9) – (2.9)
Дивиденд к уплате      (0.2) – – (0.2)

      323.9 (5.9) 304.5 622.5

(ii) АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Укрепление доллара США на 1 процент по отношению к нижеследующим валютам по состоянию на 31 декабря, увеличило бы/(уменьшило 
бы) доход/(убыток) после налогообложения на суммы, указанные ниже. На капитал это не оказывает влияния. Этот анализ предполагает,  
что все прочие переменные, в частности процентные ставки, остаются постоянными. Для 2006 года анализ был проведен на той же самой 
основе:

        2007 2006 
$ млн        Доход/(убыток)  Доход/(убыток)

Тенге        1.4 3.0
Фунт стерлингов        (0.2) (0.1)
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46. ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
Информация по кредитному риску Компании в отношении покупателей и финансовых активов помещена в примечании 33(г).

(б) КРЕДИТНЫЙ РИСК
(i) ПОДВЕРЖЕННОСТЬ КРЕДИТНОМУ РИСКУ
Балансовая стоимость финансовых активов представляет собой максимальную подверженность кредитному риску. Максимальная 
подверженность кредитному риску на 31 декабря составила:

$ млн        2007 2006

Торговая и прочая дебиторская задолженность        250.9 380.7
Денежные средства и денежные эквиваленты        133.8 429.3

        384.7 810.0

(ii) РИСК ПО ТОРГОВОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ
На 31 декабря максимальная подверженность кредитному риску дебиторской задолженности по географическим регионам составила:

$ млн        2007 2006

Европа        7.4 21.3
Китай        96.8 17.1
Казахстан        146.7 342.3

        250.9 380.7

(в) ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК 
У Компании есть финансовые активы и обязательства, подверженные процентному риску. Изменения ставок вознаграждения, влияющих на 
займы, изменяют их справедливую стоимость (задолженность с фиксированной ставкой вознаграждения) или будущее потоки денежных 
средств по ним (задолженность с изменяющейся ставкой вознаграждения). Компания обслуживает свои финансовые инструменты по 
плавающей процентной ставке. 

В нижеприведенных таблицах указана балансовая стоимость финансовых активов и обязательств Группы, подверженных риску изменения 
процентной ставки по срокам погашения:

$ млн        2007 2006

Плавающая процентная ставка
Денежные средства и денежные эквиваленты        133.8 429.3
Займы        (1,265.0) –

        (1,131.2) 429.3

Все приносящие проценты монетарные активы и обязательства Компании выражены в долларах США и являются краткосрочными.

Увеличение/(уменьшение) плавающей процентной ставки по чистым активам/обязательствам на один процент увеличило бы/(уменьшило бы) 
доход после налогообложения на $0.2 млн, а капитал на £ ноль, исходя из того, что все прочие переменные, в частности, монетарные активы 
и обязательства, на которые оказывают влияние плавающие процентные ставки, остаются постоянными.

(г) СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Справедливая стоимость определялась на отчетную дату путем дисконтирования расчетных будущих денежных потоков, используя 
превалирующие процентные ставки. В результате проведенной работы Руководство определило, что справедливая стоимость финансовых 
активов и обязательств Компании, включая денежные средства и денежные эквиваленты, торговую и прочую дебиторскую задолженность, 
торговую и прочую кредиторскую задолженность, заемные средства, подоходный налог и дивиденды к уплате приблизительно равна их 
балансовой стоимости. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств обобщенно представлена ниже:

        2007  2006 
      Балансовая Справедливая Балансовая Справедливая 
$ млн      стоимость стоимость стоимость стоимость

Торговая и прочая дебиторская задолженность       250.9 250.6 380.7 379.7
Денежные средства и денежные эквиваленты      133.8 133.8 429.3 429.3
Займы      (1,265.0) (1,265.0) – –
Торговая и прочая кредиторская задолженность      (153.0) (152.4) (184.4) (183.6)
Подоходный налог к уплате      (6.1) (6.1) (2.9) (2.9)
Дивиденды к уплате      (0.2) (0.2) (0.2) (0.2)
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47. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ КОМПАНИИ
(а) ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
В следующей таблице представлена информация по операциям, которые были проведены со связанными сторонами в течение
соответствующего финансового периода:

      Реализация Приобретенияу Задолженность Задолженность 
      связанным связанных связанныx связанным 
$ млн      сторонам сторон сторон сторонам

ТОО «Корпорация Казахмыс» 
2007      5.1 3,111.9 146.7 1,388.9
2006      – 2,654.8 342.3 24.2

Компании, имеющие отношение к Председателю Правления Совета Директоров (см. примечание 35)
2007      – 806.3 – –

ТОО «КАЗАХМЫС»
Договоры на реализацию заключаются между Компанией и конечными потребителями, а Компания, в свою очередь, заключает договоры с 
ТОО «Казахмыс» на поставку реализуемой продукции. Цена, по которой ТОО «Казахмыс» осуществляет продажу Компании, основывается 
на преобладающей цене на сырьевые товары, определенной ЛБМ. Компания также перевыставляет прямые затраты, понесенные от имени 
ТОО «Казахмыс» в полном объеме, а также затраты по предоставлению управленческих услуг в адрес ТОО «Казахмыс».

(б) УСЛОВИЯ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Цены по сделкам со связанными сторонами определяются связанными сторонами на постоянной основе в зависимости от характера 
операции.  

48. ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
Консолидированная финансовая отчетность состоит из финансовой отчетности Компании и ее основных дочерних предприятий, 
перечисленных в следующей таблице: 

      Акционерное Акционерное  
      участие на участие на 
     Страна 31 декабря 31 декабря 
  Основная деятельность   регистрации 2007 % 2006 %

ТОО «Казахмыс»  Горнодобывающие работы и производство меди   Казахстан 99.7 99.1
MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH  Производство меди    Германия 100.0 99.1
Kazakhmys Gold B.V.  Горнодобывающие работы и производство золота   Нидерланды  100.0 –
Kazakhmys Petroleum  Разведка нефти и газа   Казахстан 100.0 –

49. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
(а) ПРОЦЕДУРА ВЫКУПА АКЦИЙ
В конце января 2008 года Компания завершила процедуру выкупа акций на сумму до $400 млн, к которой приступили 24 октября 2007 года. 
Общее число выкупленных и аннулированных простых акций составило 15,079,577. Общая стоимость акций равна $390,1 млн по средней цене 
12.73 фунтов стерлингов за акцию, включая сопутствующие расходы. Средняя цена закрытия и средневзвешенная цена в течение 
аналогичного периода составила 13.21 фунтов стерлингов за акцию и 13.08 фунтов стерлингов за акцию, соответственно. Выпущенный 
акционерный капитал Компании после процедуры выкупа акций составляет 454,954,288 простых акций.

(б) ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭКИБАСТУЗСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА МАЙКУБЕН ВЕСТ
5 февраля 2008 года Компания объявила о подписании соглашения с Корпорацией AES о приобретении Экибастузской электростанции, 
работающей на угле, а также угольного разреза Майкубен Вест. Окончательное завершение сделки регулируется определенными условиями, 
включая получение необходимых разрешений от контролирующих государственных органов.      

Общая стоимость около $1.5 млрд включает первоначальный платеж в размере $1.1 млрд, отсроченную выплату и другие платежи до  
$381 млн., выплачиваемые «по результатам». Процесс приобретения планируется завершить к середине 2008 года. 

(в) ПРЕДЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
29 февраля 2008 года Компания подписала договор с синдикатом банков на пять лет о привлечении предэкспортного финансирования в 
виде кредитной линии на сумму $2.1 млрд для использования в общих корпоративных целях, включая приобретение Экибастузской 
электростанции.

(г) ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИВИДЕНД
По результатам года, заканчивающегося 31 декабря 2007 года, Руководством был рекомендован окончательный дивиденд в размере 27.4 
цента США на акцию. В случае одобрения акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров, назначенном на 30 апреля 2008 года, 
выплата дивидендов будет произведена 8 мая 2008 года.
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$ млн (если не указано иное)     2007 2006 2005 2004 2003

Результаты      
Доходы от реализации      5,256.6 5,046.5 2,597.5 1,259.5 836.9

Доход до налогообложения, финансовых статей и отрицательного гудвилла   2,048.4 2,071.6 842.5 578.5 269.6

Доход до налогообложения     2,025.9 2,167.8 848.1 665.0 240.1

Доход, относимый акционерам     1,426.7 1,399.7 538.8 429.8 134.1

Задействованные активы
Внеоборотные активы      5,498.0 1,993.4 1,770.5 1,701.4 1,404.9
Текущие активы     1,855.6 3,127.1 1,509.5 850.7 645.7
Долгосрочные обязательства     (516.1) (657.7) (289.6) (375.9) (289.9)
Долгосрочные провизии     (97.7) (57.4) (44.5) (43.5) (32.1)
Текущие обязательства     (306.6) (513.6) (319.8) (318.9) (293.9)

Чистые активы     6,433.2 3,891.8 2,626.1 1,813.8 1,434.7

Финансированные за счет     
Акционерного капитала     6,419.2 3,859.9 2,599.8 1,766.6 1,397.3
Доли меньшинства     14.0 31.9 26.3 47.2 37.4

     6,433.2 3,891.8 2,626.1 1,813.8 1,434.7

Основная статистика     
EBITDA     2,311.9 2,297.4 1,062.1 735.2 403.9
EBITDA за вычетом особых статей     2,336.3 2,308.4 1,073.5 791.4 418.7
Базовая Прибыль     1,409.5 1,402.7 549.8 376.1 149.9
Свободный денежный поток     895.3 1,327.2 450.2 405.4 15.1
Доход на инвестированный капитал (%)     30.9 49.7 31.5 30.2 16.8
Доход на акцию – основной и дилютивный ($)     3.04 2.99 1.29 1.06 0.33
Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли ($)    3.02 3.00 1.31 0.93 0.37
Дивиденды на акцию (центы США)     89.3 48.8 40.0 13.0 –
Денежная себестоимость меди после вычета доходов
от попутной продукции (центы США /фунт)     58.9 31.5 42.6 27.9 24.9

Консолидированный краткий пятилетний 
отчет
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KAZAKHMYS COPPER
ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ КОМПЛЕКС
На жезказганских подземных рудниках Анненском, Западном, Восточном, Южном и Степном продолжается обычная производственная 
деятельность.  На Южном руднике полностью восстановлена производственная деятельность после негативного влияния его подтопления 
водой в течение 2007 года. В настоящее время планируется продлить срок эксплуатации старейшего из рудников, Западного рудника, за 
счет включения дополнительных запасов по внешним границам рудника. С целью поддержания производственной эффективности, на ряде 
данных рудников производится модернизация оборудования и методов работы с рудой. На всех подземных рудниках Жкзказганского 
комплекса используются полностью механизированные методы камерно-столбовой выемки с отработкой целиков.

В Северную группу открытых рудников включаются Акчий-Спасский рудник и Жыландинская группа более мелких открытых карьеров. На 
Акчий-Спасском руднике продолжается удаление пустой породы, возобновление добычи руды на этом руднике планируется в 2009 году. На 
данном объекте внутри карьера ведется подготовка к работам по созданию нового уклона для получения доступа к подземным запасам 
Акчий-Спасского рудника. В настоящее время добыча руды в Жыланды ведется в Кипшакпайском карьере, а также в карьерах Восточная и 
Западная Сары-Оба. Добыча руды на Карашошакском руднике, где в настоящее время продолжаются горно-подготовительные работы, 
возобновится в начале 2008 года. Начиная с 2008 года срок эксплуатации этих более мелких карьеров начнет истекать, и для продолжения 
добычи в этом районе был спроектирован ряд подземных рудников. Началось строительство нового подземного доступа к запасам 
Восточной Сары-Обы. Производственные операции по удалению пустых пород начнутся на руднике Итауз в начале 2008 года, а начало 
добычи планируется на более поздний срок того же года. В ноябре 2007 года началось строительство серии мелких открытых карьеров с 
целью восстановления целиков на вышедшем из эксплуатации руднике Кресто недалеко от Южного рудника.

К югу от Жезказгана расположен подземный рудник Жомарт, на котором используется механизированная добыча камерно-столбовым 
методом. Там проходит работа по совершенствованию системы подземных операций с рудой и обеспечения рудника электроэнергией. Рядом 
с Жомартом находится новый открытый рудник Таскура, где в конце 2007 года начались горно-подготовительные работы. В 2008 году там 
начнется добыча руды. В настоящее время там строится новая железнодорожная ветка, которая соединит рудник Таскура с существующей 
железной дорогой, ведущей в Жезказган.

Руда, добываемая на добывающих объектах Жезказгана и Жомарта, поставляется на Сатпаевскую и Жезказганскую горно-обогатительные 
фабрики, произведенный на них концентрат перерабатывается в катодную медь на Жезказганком медеплавильном заводе. Шламы 
медеплавильного завода, содержащие драгоценные металлы, направляются на дальнейшую переработку в Балхашский комплекс. В 
Жезказганском комплексе ТОО «Казахмыс» также производит серную кислоту.

БАЛХАШСКИЙ КОМПЛЕКС
В настоящее время проходит расширение и углубление карьера Коунрад с переносом отвалов, в связи с чем добыча руды ограничена. 
Предлагается в течение последующих нескольких лет после принятия решения о переоборудовании производственных операций постепенно 
вернуть рудник к более высоким уровням добычи.

На подземном руднике Саяк I используется полностью механизированный камерно-столбовой метод разработки с послойной уступной 
выемкой, а также подэтажное обрушение круто падающих рудных тел. Руда с рудников Коунрад и Саяк транспортируется по железной 
дороге на Балхашскую горно-обогатительную фабрику.

В Шатыркуле используется метод разработки со сплошной слоевой выемкой руды. Рядом будут построены новые уклоны для обеспечения 
продолжения здесь производственных операций на прежнем уровне. Из Шатыркуля руда транспортируется по железной дороге в Балхаш, 
однако существуют планы строительства на месте добычи небольшой горно-обогатительной фабрики с целью снижения транспортных 
расходов.

На Балхашской горно-обогатительной фабрике также перерабатывается руда, добываемая в открытом карьере Нурказган. Концентрат с 
Балхашской горно-обогатительной фабрики перерабатывается на Балхашском медеплавильном заводе в катодную медь и небольшое 
количество медной катанки. Балхашский медеплавильный завод также перерабатывает медный концентрат, произведенный на объектах 
Восточного региона.

Балхашский цинковый завод перерабатывает цинковый концентрат, произведенный на объектах Восточного региона. Для повышения уровня 
производства готового цинка, на этом заводе планируется произвести усовершенствование этого объекта. Шламы с содержанием золота и 
серебра, поступающие с производственных операций по утилизации отходов, перерабатываются на Балхашском заводе драгоценных 
металлов.

В Балхаше строится новый цех по производству серной кислоты, который будет перерабатывать газообразные отходы медеплавильного 
завода. Ожидалось, что строительство цеха будет завершено в 2007 году, однако этот проект был отсрочен из-за пожара, произошедшего в 
ходе его приемки в эксплуатацию. Теперь завершение строительства ожидается в 2008 году. Кислота будет продаваться третьим сторонам и 
использоваться для собственных нужд Группы.

ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
В Восточном регионе на Орловском руднике используется метод разработки со слоевой выемкой и закладкой выработанного пространства, 
что позволяет извлекать руду в полном объеме. Руда перерабатывается на близлежащей горно-обогатительной фабрике. На Артемьевском 
руднике используется механизированный метод отработки открытым забоем с закладкой выработанного пространства для обеспечения 
отработки целиков. Для дальнейшего совершенствования производимых здесь операций была построена дополнительная мощность по 
подготовке породы к закладке, а дальнейшее усовершенствование производственных операций произойдет за счет модернизации 
подъемных механизмов. На более мелких рудниках, Белоусовском и Иртышском, используется разработка с маганизированием руды, а на 
некоторых участках Белоусовского рудника  используется механизированный камерно-столбовой метод. Руда с этих рудников 
перерабатывается на горно-обогатительных фабриках, прилегающих к каждому из рудников. На Юбилейно-Снегирихинском руднике 
применяется подэтажное обрушение. Руда с этого объекта перерабатывается на Белоусовской и Николаевской горно-обогатительных 
фабриках.

Николаевский подземный рудник был разработан в выработанном пространстве открытого рудника. Руда добывается из ряда открытых 
забоев, в настоящее время строится второй уровень добычи.

В 2008 году планируется начать строительство транспортного уклона для доступа к прилегающему Северному Николаевскому 
месторождению, еще до того, как будет принято решение о добыче.
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Руда с Артемьевского и Николаевского рудников транспортируется грузовыми машинами и железной дорогой на Николаевскую горно-
обогатительную фабрику, при этом небольшое количество полиметаллической руды с Артемьевского рудника перерабатывается третьими 
сторонами. Руда из Космуруна также перерабатывается на Николаевской фабрике. Благодаря модернизации оборудования на Николаевской 
горно-обогатительной фабрике повысился уровень выпуска продукции.

КАРАГАНДИНСКИЙ РЕГИОН
В Нурказгане в 2008 году должны завершиться производственные операции в открытом карьере Западный, а в январе 2008 года уже 
началась добыча руды во вновь открытом Северном карьере. В обоих карьерах ведется добыча с использованием экскаваторов и 
самосвалов.

Продолжается строительство подземного рудника под Западным карьером, значительно продвинулось строительство новых транспортных 
уклонов. Началось строительство новой вентиляционной шахты. Добыча руды начнется во второй половине 2008 года и достигнет полного 
объема в 2009 году. Для разработки будет использоваться метод подэтажного разрушения.

Руда из Нурказганв в настоящее время транспортируется по железной дороге в Балхаш, однако в Нурказгане уже построена горно-
обогатительная фабрика, которая должна быть принята в эксплуатацию в первой половине 2008 года и вступить в эксплуатацию в полном 
объеме во второй половине года. Часть руды в Нурказгане в настоящее время складируется на участке для обеспечения этой новой горно-
обогатительной фабрики сырьем.

Открытый карьер Космурун в 2008 году будет завершен, производственные операции продолжатся в близлежащем карьере Акбастау, где в 
2007 году были начаты вскрышные работы. Первая руда была добыта там в январе 2008 года. В обоих карьерах ведется добыча с 
использованием экскаваторов и самосвалов, затем руда транспортируется самосвалами в Карагайлы. Руда из Космуруна транспортируется 
по железной дороге далее на Николаевскую горно-обогатительную фабрику, а руда из Акбастау перерабатывается в Карагайлы. По плану, 
новая горно-обогатительная фабрика должна перерабатывать в Космуруне руду из карьера Акбастау и, позднее, руду из запланированного 
подземного рудника в Космуруне.

В 2007 году в карьере Абыз проходили работы по удалению пустых пород, а в январе 2008 года была возобновлена добыча руды. Руда из 
Абыза транспортируется самосвалами и по железной дороге на горно-обогатительную фабрику Карагайлы для переработки. Медный и 
цинковый концентрат из Карагайлы транспортируется по железной дороге на Балхашский медеплавильный завод.

В 2007 году на открытых угольных разрезах  Куу-Чекинский и Молодежный производственные операции продолжались в обычном режиме. 
Модернизация оборудования запланирована на 2008 год. Добытый уголь используется в ТОО «Казахмыс» для генерирования тепловой и 
электрической энергии для целей Группы, а также продается третьим сторонам.

Бощекульский проект достиг предварительной стадии технико-экономического обоснования, которое завершится к концу 2008 года. 
Предполагается, что это будет большой рудник открытого типа и горно-обогатительная фабрика.

В предварительном технико-экономическом обосновании для месторождения Актогай первоначально будут рассматриваться запасы 
окисленной руды, а также ряд проектных решений по ее переработке. Решение по добыче более крупных запасов сульфидной руды будет 
принято позже. Линия электропередач, проводимая на этот объект, находится в процессе строительства, которое должно завершиться в 
2008 году. Железная дорога также находится в процессе строительства, которое должно завершиться в 2008/09 годах.

KAZAKHMYS GOLD
Kazakhmys Gold ведет производственные операции на трех открытых рудниках Казахстана – Мизек, Центральный Мукур и Жайма. На всех 
этих рудниках ведется добыча по традиционной горнодобывающей технологии разработки открытых карьеров с использованием 
экскаваторов и самосвалов.

Рудник Мизек состоит из двух действующих карьеров. На Центральном Мукуре действует несколько мелких карьеров, а на  руднике Жайма 
действует два карьера.

Для извлечения золота из руды используется кучное выщелачивание. Для извлечения золота из раствора на руднике Мизек действует 
гидрометаллургический цех по осаждению золота на уголь в пульпе, тогда как на рудниках Центральный Мукур и Жайма действует 
технология осаждения золота на смолу в пульпе. Операции по методу электролитического осаждения для рудника Мизек ведутся в Мизеке, 
а  для рудников Центральный Мукур и Жайма такие операции ведутся в Семее. Продукт  электролитического осаждения отправляется 
далее в Швейцарию для последнего этапа переработки - рафинирования.

На руднике Мизек в ноябре 2007 года был принят в эксплуатацию цех по извлечению меди с целью устранения из раствора медных 
примесей, препятствующих процессу выщелачивания золота, а также с целью извлечения цианида, используемого при  выщелачивании 
меди. В ходе такого очищения раствора в качестве побочного продукта производится медный концентрат, который в настоящее время 
продается третьим сторонам.

В настоящее время на всех трех действующих рудниках подразделения Kazakhmys Gold добываются окисленные руды. Для  рудника Мизек 
готовится предварительное технико-экономическое обоснование по добыче первичных запасов, расположенных  ниже окисленной руды. По 
плану, технико-экономическое обоснование должно быть завершено в середине 2008 года.

Kazakhmys Gold владеет лицензиями на два дополнительных актива, проект по добыче серебра Акжылга в Таджикистане и проект по 
добыче меди и золота Бозымчак в Киргизстане.

Предварительное технико-экономическое обоснование по проекту Бозымчак находится в процессе подготовки и должно быть завершено в 
середине 2008 года. Если предварительное технико-экономическое обоснование даст обнадеживающие результаты, то на 2008 год будет 
запланирован анализ технической реализации. Согласно предварительному плану, для добычи на проекте Бозымчак будут использоваться 
методы открытой и подземной разработки.

Объект Акжылга расположен на востоке Таджикистана в районе возвышенностей высотой более 4,000 м. В 2008 году запланировано 
проведение дополнительных геологоразведочных работ. В проекте Акжылга запланированы преимущественно подземные 
производственные операции, если в будущем там будет продолжено строительство.

Техническое описание объектов 
(продолжение)
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1. КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ

тыс тонн (если не указано иное)        2007 2006

Kazakhmys Copper
Добыча руды        33,967 39,240
Содержание меди в добытой руде (%)        1.22 1.17
Производство катодной меди:
 Из собственного концентрата        341 368
 Из покупного концентрата        39 37

Общий объем производства катодной меди (исключая толлинг)      380 405
Толлинг        1 2

Итого произведенной катодной меди (включая толлинг)       381 407

Общий объем продаж катодной меди и медной катанки       386 368

МКМ
Реализация катанки        155 167
Реализация изделий из проката        66 63
Реализация труб и стержней        44 43

Общий объем продаж MKM        265 273

Kazakhmys Gold1

Добыча руды        1,206 –
Содержание золота в добытой руде (г/т)        1.52 –

Итого произведенного сплава Доре (тыс унций)       32.5 –

Итого объем продаж сплава Доре (тыс унций)        34.1 –

1 Kazakhmys Gold был приобретен 5 июля 2007 года.

Данные по производству и реализации
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2. KAZAKHMYS COPPER – ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОБЫЧА МЕТАЛЛОВ

  Добыча руды   Медь   Цинк   Золото   Серебро

 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
 тыс тонн тыс тонн % % % % г/т г/т г/т г/т

Жезказганский комплекс
Северный рудник 2,375 3,143 0.65 0.66 – – – – 8.25 7.36
Южный рудник 5,220 6,818 0.69 0.72 – – – – 16.86 14.08
Степной рудник 2,849 3,200 0.80 0.79 – – – – 11.81 16.58
Восточный рудник 5,615 5,502 0.82 0.88 – – – – 16.82 19.29
Западный рудник 2,054 2,585 0.37 0.41 – – – – 11.11 14.26
Анненский рудник 3,360 4,225 1.03 1.10 – – – – 21.86 23.75
Рудник Жомарт 2,882 2,203 1.27 1.16 – – – – 8.15 5.78

Итого Жезказганский  
 комплекс 24,355 27,676 0.82 0.82 – – – – 14.59 15.47

Балхашский комплекс
Рудник Коунрад 403 2,267 0.30 0.35 – – – – 0.86 1.81
Рудник Шатыркуль 351 441 2.05 2.03 – – 0.30 0.31 1.71 2.59
Рудники Саяк I и III 1,372 1,663 1.02 1.11 – – 0.34 0.27 5.22 6.12

Итого Балхашский  
комплекс 2,126 4,371 1.05 0.81 – – 0.331 0.281 3.82 3.53

Восточный регион
Орловский рудник 1,231 1,542 5.24 4.69 4.60 3.72 0.59 0.58 55.90 52.35
Белоусовский рудник 163 246 0.85 1.00 2.87 3.52 0.46 0.50 47.89 52.60
Иртышский рудник 390 449 1.39 1.26 3.24 2.80 0.37 0.31 53.66 44.10
Николаевский рудник 532 578 1.75 1.47 3.07 2.48 0.71 0.26 38.60 24.50
Юбилейно-Снегирихинский  
 рудник 429 344 3.31 4.20 3.27 3.05 0.70 0.57 49.23 37.41
Артемьевский рудник 1,395 1,282 1.65 1.74 5.19 6.91 1.28 1.66 95.99 143.23

Итого Восточный регион 4,140 4,441 2.85 2.83 4.27 4.32 0.82 0.82 65.97 72.98

Карагандинский регион
Рудник Абыз – 210 – 1.67 – 3.47 – 3.67 – 47.89
Рудник Акбастау 40 – 3.91 – 2.84 – 1.80 – 33.43 –
Рудник Нурказган 1,842 1,670 1.11 1.17 – – 0.32 0.31 2.77 3.71
Рудник Космурун 1,464 872 3.55 5.53 2.77 – 2.46 1.87 36.72 31.97

Итого Карагандинский  
 регион 3,346 2,752 2.21 2.59 2.772 3.474 1.27 1.06 17.99 16.04

Всего Kazakhmys Copper 33,967 39,240 1.22 1.17 3.873 4.285 0.906 0.776 20.52 20.69

1 Добыча только на рудниках Шатыркуль и Саяк I и III Балхашского Комплекса.
2 Добыча только на руднике Космурун.
3 Добыча только на рудниках Восточного региона и руднике Космурун Карагандинского региона.
4 Добыча только на руднике Абыз.
5 Добыча только на рудниках Восточного региона и руднике Абыз Карагандинского региона.
6 Добыча только в Балхашском комплексе (исключая Коунрадский рудник), в Восточном и Карагандинском регионах (кроме рудника Акбастау).

ДОБЫЧА УГЛЯ

    Добыча угля  Вскрышные работы  Коэффициент вскрыши

    2007 2006 2007 2006 2007 2007 
    тыс тонн тыс тонн тыс м3 тыс м3 м3/тонн м3/тонн

Разрез Молодежный    6,650 6,400 11,730 9,330 1.76 1.46
Разрез Куу-Чекинский    850 872 3,854 4,045 4.53 4.64

Итого Kazakhmys Copper    7,500 7,272 15,584 13,375 2.08 1.84

Данные по производству и реализации 
(продолжение)
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3. KAZAKHMYS COPPER – ПЕРЕРАБОТКА
       Произведенный   
       медный  Медь в
       концентрат   концентрате

      2007 2006 2007 2006 
       тыс тонн тыс тонн % %

Жезказганский комплекс
Жезказганская фабрика №1      195 189 39.4 40.0
Жезказганская фабрика №2      173 205 39.0 39.6
Сатпаевская фабрика      123 147 27.8 28.8

Итого Жезказганский комплекс      491 541 36.4 36.8

Балхашский комплекс
Балхашская фабрика      188 257 17.3 16.9

Итого Балхашский комплекс      188 257 17.3 16.9

Восточный регион
Орловская фабрика      284 309 20.9 21.1
Белоусовская фабрика      18 20 16.4 13.7
Иртышская фабрика      29 26 15.3 13.4
Николаевская фабрика      175 179 16.7 15.1

Итого Восточный регион      506 534 18.9 18.5

Карагандинский регион
Карагайлинская фабрика (рудник Абыз)      – 47 – 4.0
Карагайлинская фабрика (рудник Акбастау)      3 – 14.1 –
Карагайлинская фабрика (рудник Космурун)      229 184 14.4 17.3

Итого Карагандинский регион      232 231 14.4 14.6

Собственный концентрат, переработанный третьей стороной     29 33 26.4 24.6

Всего Kazakhmys Copper (собственный концентрат)     1,446 1,596 24.1 24.0

Покупной концентрат      152 214 27.6 23.5

Всего Kazakhmys Copper (собственный и покупной концентрат)    1,598 1,810 24.4 24.0 
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4. KAZAKHMYS COPPER – ПЕРЕРАБОТКА ЦИНКА И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

   Произведенный 
   цинковый   Цинк в
   концентрат   концентрате   Серебро1   Золото1

  2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
  тыс тонн тыс тонн % % г/т г/т г/т г/т

Жезказганский комплекс
Жезказганская фабрика №1  – – – – 677.0 712.5 – –
Жезказганская фабрика №2  – – – – 660.6 733.5 – –
Сатпаевская фабрика  – – – – 600.7 636.7 – –

Итого Жезказганский комплекс  – – – – 652.1 699.8 – –

Балхашский комплекс
Балхашская фабрика  – – – – 56.5 53.4 3.6 2.7

Итого Балхашский комплекс  – – – – 56.5 53.4 3.6 2.7

Восточный регион
Орловская фабрика  91 88 45.1 45.3 103.8 101.4 1.2 1.1
Белоусовская фабрика  10 14 40.4 41.8 220.2 398.8 3.1 3.7
Иртышская фабрика  17 13 35.9 39.0 561.2 467.8 2.4 2.2
Николаевская фабрика  84 55 41.8 39.5 200.7 157.1 2.7 1.6
Артемьевский концентрат (КазЦинк)  86 106 52.8 51.8 2,523.03 2,369.53 14.13 20.83

Итого Восточный регион  288 276 42.72 42.72 295.22 149.32 2.52 1.42

Карагандинский регион
Карагайлинская фабрика  3 5 29.5 33.4 96.1 103.3 4.0 5.4

Итого Карагандинский регион  3 5 29.5 33.4 96.1 103.3 4.0 5.4

Всего Kazakhmys Copper  291 281 42.62 42.42 353.52 317.22 2.02 2.72

1 Содержание в граммах на тонну медного концентрата.
2 Производство только из собственного концентрата в Восточном Регионе.
3 Включая золото и серебро, содержащееся в концентрате, обогащенном КазЦинком из Артемьевской руды.

5. KAZAKHMYS COPPER – ПРОИЗВОДСТВО КАТОДНОЙ МЕДИ
        Содержание
     Переработанный   меди в
     концентрат   концентрате   Катодная медь

    2007 2006 2007 2006 2007 2006 
    тыс тонн тыс тонн % % тыс тонн тыс тонн

Жезказганский комплекс
Собственный концентрат    569 632 33.7 34.0 183 215
Покупной концентрат    7 26 33.8 31.1 4 6
Прочее1    70 101 1.1 0.7 1 –

Итого по Жезказганскому комплексу    646 759 30.2 29.5 188 221

Балхашский комплекс
Собственный концентрат    931 990 18.2 16.9 156 153
Покупной концентрат    163 170 26.7 22.0 35 31
Прочее1    82 85 2.8 3.1 1 –

Итого по Балхашскому комплексу    1,176 1,245 18.3 16.6 192 184

Всего Kazakhmys Copper (исключая толлинг)    1,822 2,004 22.5 21.5 380 405

Толлинг    1 2 66.2 73.5 1 2
Всего Kazakhmys Copper (включая толлинг)    1,823 2,006 22.6 21.6 381 407

1 Включая извлеченное сырье (шлак, лом, и.т.д.), повторно переработанное на Жезказганском и Балхашском производственных комплексах. 

Данные по производству и реализации 
(продолжение)
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6. KAZAKHMYS COPPER – ПРОИЗВОДСТВО МЕДНОЙ КАТАНКИ И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
       Медная катанка  Производство кислоты

      2007 2006 2007 2006 
      Тыс тонн Тыс тонн Тыс тонн Тыс тонн

Всего Kazakhmys Copper (Жезказганский комплекс)     36 29 149 202

7. KAZAKHMYS COPPER – ПРОИЗВОДСТВО ЦИНКА
     Переработанный Содержание цинка в
    цинковый концентрат   концентрате   Цинк

    2007 2006 2007 2006 2007 2006 
    тыс тонн тыс тонн % % тыс тонн тыс тонн

Всего Kazakhmys Copper (Балхашский комплекс)   137 155 43.8 45.4 45 60

8. KAZAKHMYS COPPER – ПРОИЗВОДСТВО ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
       Серебро   Золото

      2007 2006 2007 2006 
      тыс унций тыс унций тыс унций тыс унций

Собственное сырье      18,985 21,530 113 107
Толлинг      10 40 24 59

Всего Kazakhmys Copper (включая толлинг)      18,995 21,570 137 166

9. KAZAKHMYS COPPER – ПРОЧЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
        2007 2006

Электроэнергия (ГВт-ч)        6,409 6,589
Теплоэнергия (тыс Гкал)        4,343 4,153
Эмальпровод (т)        843 558
Свинцовая пыль (т)        8,773 12,622

10. KAZAKHMYS COPPER – ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ
       2007   2006

      тыс тонн1 $ млн тыс тонн1 $ млн

Катодная медь      351 2,516.2 340 2,389.0
Медная катанка      35 250.6 28 196.1

Общий объем продаж меди      386 2,766.8 368 2,585.1

Цинк в цинковом концентрате      89 200.5 67 128.0
Цинк металлический      38 123.8 64 201.3
Серебро (тысяч тройских унций)       19,323 256.5 20,962 239.1
Золото (тысяч тройских унций)       116 80.3 84 51.2

1 тыс тонн (если не указано иное).

11. СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ
        2007 2006

Медь ($ за тонну)        7,175 7,025
Цинк ($ за тонну)        3,237 3,145
Серебро ($ за тройскую унцию)        13.27 11.41
Золото ($ за тройскую унцию)        695 610
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Данные по производству и реализации 
(продолжение)

12. MKM – ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ
       2007   2006

      Производство Реализация Производство Реализации 
      тыс тонн тыс тонн тыс тонн тыс тонн

Медная катанка      117 115 129 129
Холоднокатаная проволока      40 40 39 38

Итого катанка      157 155 168 167

Прокат      2 2 2 2
Листы      15 15 15 15
Полосы      49 49 45 46

Итого изделия проката      66 66 62 63

Трубы      19 19 21 20
Стержни      25 25 23 23

Итого трубы и стержни      44 44 44 43

Всего MKM      267 265 274 273

13. KAZAKHMYS GOLD – ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ
         Июль –  
         декабрь  
         20071

Добыча руды (тыс тонн)         1,206
Содержание золота в добытой руде (грамм на тонну)        1.52
Осаждение золота (тысяч тройских унций)         32.7

Производство сплава Доре (тысяч тройских унций)        32.5
Производство серебра (тысяч тройских унций)         20.7

Реализация сплава Доре (тысяч тройских унций)         34.1

1 Kazakhmys Gold был приобретен 5 июля 2007
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KAZAKHMYS COPPER – МЕТОДЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ
Классификационная система и методы подсчета запасов и ресурсов, установленные бывшим Советским Союзом, были законодательно 
учреждены, а в 1981 году пересмотрены Республикой Казахстан. На практике это означает, что отчеты о запасах и ресурсах, составленные 
ТОО «Казахмыс», и связанный с ними план горных работ должны предоставляться на утверждение в соответствующие комитеты 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов и в обязательном порядке следовать стандартизированной национальной системе 
подсчета резервов и ресурсов.

Государственным проектным институтом в рамках Госплана (бывшего СССР) был разработан и утвержден ряд Положений о подсчете 
запасов как часть лицензии на разработку полезных ископаемых по каждому месторождению. В Положениях применялся четко 
определенный процесс классификации каждого из месторождений по пяти основным категориям месторождений, с учетом которых 
создавались принципы разведки и классификации запасов и ресурсов. Положения о подсчете запасов месторождений определяют метод 
подсчета резервных блоков, минимальную мощность разведки рудного тела и бортовое содержание, а также особые положения, 
применяемые в тех случаях, когда условия добычи полезных ископаемых являются либо нестандартными, либо затруднительными. 

Запасы и ресурсы оценивались ТОО «Казахмыс» согласно «Методам классификации и оценки запасов и ресурсов» бывшего СССР. 
Очевидно, что в настоящее время имеется больше возможностей, чем раньше,  для гибких решений и диалога с государственными органами 
относительно методов оценки запасов руды. Это отразилось в действиях, предпринятых ТОО «Казахмыс» для подготовки планов учета и 
разработки запасов рудников Жезказганского комплекса в виде файлов в формате «Автоматизированное проектирование (CAD)», а также 
для их использования в качестве основы для оценки объемов запасов и поддержки усовершенствованной оценки содержания руды. IMC 
признает это как важный шаг для получения надежных и внутренне последовательных оценок. С этой работой также связаны инициативы 
по текущей оценке ряда стандартных для данной отрасли систем программного обеспечения по моделированию ресурсов, в частности для 
производственных операций в Жезказганском комплексе, а также текущее моделирование ресурсов в рамках разработки и оценки 
проектов, которое проводится для новых крупных проектов в Балхашском комплексе, на Актогае и Бощекуле.

IMC изучил отчеты от запасах и ресурсах ТОО «Корпорация Казахмыс» и пересмотрел запасы и ресурсы согласно критериям относительно 
обязательного соответствия стандартам Объединенного комитета по рудным запасам (JORC). Как правило, внутрипластовые объемы руды, 
указанные в рамках национальной системы запасов в качестве балансовых запасов, которые соответствуют критериям категорий 
надежности и могут рассматриваться как имеющие потенциал для будущей коммерческой добычи, оцениваются в качестве ресурсов. Во 
внутренней системе отчетности ТОО «Корпорация Казахмыс» из этих ресурсов выводится категория предполагаемых коммерческих 
запасов, на которых основано планирование добычи, оцениваемых только исходя из «активных» ресурсов, к которым применяются 
модифицирующие факторы по потере и разубоживанию; такие оценки образуют основу для пересмотра запасов согласно критериям 
относительно соответствия стандартам Объединенного комитета по рудным запасам. В нижеследующих таблицах все запасы приведены за 
вычетом потерь руды и разубоживания. Ресурсы приведены без вычета потерь и разубоживания и включают запасы. Все цифры по запасам 
и ресурсам приведены в метрических тоннах на 31 декабря 2007 года.

KAZAKHMYS COPPER – ОБЩИЙ ИТОГ ПО ЗАПАСАМ МЕТАЛЛОВ1

    запасы1 Медь Цинк Золото Серебро Свинец 
Комплекс/Регион    тыс тонн % % г/т г/т %

Жезказганский комплекс Доказанные   97,893 0.74 – – – –
 Прогнозные   326,459 0.89 – – – –
 Итого   424,352 0.86 – – 12.33 –

Балхашский комплекс Доказанные   511,957 0.50 – – – –
 Прогнозные   1,485,828 0.37 – 0.01 0.07 –
 Итого   1,997,785 0.40 – 0.06 1.66 –

Восточный регион Доказанные   16,721 3.15 4.65 – – 0.95
 Прогнозные   45,132 3.04 4.42 – – 1.05
 Итого   61,853 3.07 4.49 0.88 59.04 1.02

Карагандинский регион Доказанные   73,454 1.08 0.02 0.35 2.35 –
 Прогнозные   167,800 1.02 0.21 0.50 4.49 –
 Итого   241,254 1.04 0.15 0.45 3.84 –

Итого Kazakhmys Copper Доказанные   700,025 0.66 0.11 0.04 0.25 0.02
 Прогнозные   2,025,219 0.57 0.12 0.05 0.42 0.02
 Итого   2,725,244 0.59 0.12 0.10 4.82 0.02

1 Включает поправку на потери руды и разубоживание. Запасы = Ресурсы – Потери руды + Разубоживание.

Извлекаемые запасы и ресурсы
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KAZAKHMYS COPPER – ОБЩИЙ ИТОГ ПО РЕСУРСАМ МЕТАЛЛОВ1

    ресурсы1 Медь Цинк Золото Серебро2 Свинец 
Комплекс/Регион    тыс тонн % % г/т г/т %

Жезказганский комплекс Подсчитанные   129,001 0.86 – – – –
 Предполагаемые   524,318 0.95 – – – –
 Итого   653,319 0.93 – – 13.54 –
 Перспективные   42,866 1.26 – – – –

Балхашский комплекс Подсчитанные   486,730 0.54 – – – –
 Предполагаемые   1,424,519 0.43 – 0.01 0.13 –
 Итого   1,911,249 0.46 – 0.06 1.84 –
 Перспективные   – – – – – –

Восточный регион Подсчитанные   15,783 3.55 5.20 1.03 60.28 1.06
 Предполагаемые   61,447 2.89 5.20 0.84 69.56 1.33
 Итого   77,230 3.02 5.20 0.93 72.61 1.28
 Перспективные   11,340 1.13 3.72 0.39 58.64 0.69

Карагандинский регион Подсчитанные   70,924 1.16 0.03 0.39 2.56 –
 Предполагаемые   165,000 1.12 0.28 0.61 5.42 –
 Итого   235,924 1.14 0.20 0.54 4.56 –
 Перспективные   9,136 1.03 0.70 1.19 11.07 –

Итого Kazakhmys Copper Подсчитанные   702,438 0.73 0.12 0.06 1.61 0.02
 Предполагаемые   2,175,284 0.68 0.17 0.08 2.46 0.04
 Итого   2,877,722 0.69 0.16 0.11 6.62 0.03
 Перспективные   63,342 1.20 0.77 0.24 12.09 0.12

1 Ресурсы не включают поправку на запасы. Потери руды и разубоживание не включены.
2 Объемы по серебру в Жезказгане приведены не в блоках, а только на уровне шпур и усреднены по каждой операции ТОО «Казахмыс».

 

Извлекаемые запасы и ресурсы 
(продолжение)
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KAZAKHMYS COPPER – ЗАПАСЫ МЕТАЛЛОВ
    запасы Медь Цинк Золото Серебро1 Свинец 
Жезказганский комплекс    тыс тонн % % г/т г/т %

Анненский  Доказанные  8,241 0.63 – – – –
срок добычи 12 лет  Прогнозные  40,687 0.97 – – – –
  Итого  48,928 0.91 – – 11.28 –

Восточный  Доказанные  12,403 0.58 – – – –
срок добычи 10 лет  Прогнозные  42,156 0.69 – – – –
  Итого  54,559 0.66 – – 18.80 –

Северный (включая рудник Таскура)  Доказанные  14,494 0.69 – – – –
срок добычи 12 лет  Прогнозные  37,213 0.69 – – – –
  Итого  51,707 0.69 – – 8.84 –

Южный  Доказанные  19,466 0.49 – – – –
срок добычи 12 лет  Прогнозные  54,963 0.66 – – – –
  Итого  74,429 0.62 – – 13.65 –

Степной  Доказанные  13,684 0.70 – – – –
срок добычи +20 лет  Прогнозные  63,849 0.61 – – – –
  Итого  77,533 0.63 – – 11.16 –

Западный  Доказанные  9,034 0.48 – – – –
11 лет  Прогнозные  16,804 0.53 – – – –
  Итого  25,838 0.51 – – 5.85 –

Жиланды  Доказанные  4,312 1.31 – – – –
срок добычи +20 лет  Прогнозные  17,743 1.38 – – – –
  Итого  22,055 1.37 – – 22.44 –

Жомарт  Доказанные  16,259 1.29 – – – –
срок добычи 17 лет  Прогнозные  53,044 1.67 – – – –
  Итого  69,303 1.58 – – 9.66 –

Итого Жезказганский комплекс  Доказанные  97,893 0.74 – – – –
  Прогнозные  326,459 0.89 – – – –
  Итого  424,352 0.86 – – 12.33 –

    запасы1 Медь Цинк Золото Серебро2 Свинец 
Балхашский комплекс    тыс тонн % % г/т г/т %

Актогай  Доказанные  290,190 0.42 – – – –
срок добычи +20 лет  Прогнозные  1,323,801 0.34 – – – –
  Итого  1,613,991 0.35 – 0.03 0.95 –

Бощекуль  Доказанные  159,048 0.67 – – – –
срок добычи 10 лет  Прогнозные  27,044 0.60 – – – –
  Итого  186,092 0.66 – 0.26 8.41 –

Коунрад  Доказанные  56,559 0.37 – – – –
срок добычи +20 лет  Прогнозные  117,377 0.29 – – – –
  Итого  173,936 0.32 – 0.01 0.39 –

Саяк I и Саяк III  Доказанные  6,160 1.10 – – – –
срок добычи 3 лет  Прогнозные  – – – – – –
  Итого  6,160 1.10 – 0.26 5.38 –

Шатыркуль  Доказанные  – – – – – –
срок добычи +20 лет  Прогнозные  17,606 3.00 – 0.69 6.11 –
  Итого  17,606 3.00 – 0.69 6.11 –

Итого Балхашский комплекс  Доказанные  511,957 0.50 – – – –
  Прогнозные  1,485,828 0.37 – 0.01 0.07 –
  Итого  1,997,785 0.40 – 0.06 1.66 –

1 Объемы по серебру в Жезказгане приведены не в блоках, а только на уровне шпур и усреднены по каждой операции ТОО «Казахмыс».
2 Объемы по серебру в Балхашском комплексе приведены не в блоках, а только на уровне шпур и усреднены по каждой операции ТОО «Казахмыс».
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    запасы Медь Цинк Золото Серебро Свинец 
Восточный регион     тыс тонн % % г/т г/т %

Артемьевский  Доказанные  1,500 1.95 5.54 – – 1.67
срок добычи 7 лет  Прогнозные  9,988 2.23 6.48 – – 1.89
  Итого  11,488 2.19 6.36 1.47 120.24 1.86

Белоусовский  Доказанные  1,158 1.48 5.72 – – 1.68
срок добычи 12 лет  Прогнозные  4,325 0.73 3.22 – – 0.74
  Итого  5,483 0.89 3.75 0.61 60.17 0.94

Иртышский  Доказанные  2,947 1.31 4.49 – – 0.72
срок добычи +20 лет  Прогнозные  8,118 1.82 4.70 – – 0.68
  Итого  11,065 1.68 4.64 0.24 60.29 0.69

Николаевский  Доказанные  3,334 5.24 5.95 – – –
срок добычи 9 лет  Прогнозные  1,949 1.77 8.73 – – –
  Итого  5,283 3.96 6.98 1.31 55.31 –

Орловский  Доказанные  6,728 3.37 3.59 – – 1.29
срок добычи 15 лет  Прогнозные  19,358 4.58 3.14 – – 0.98
  Итого  26,086 4.27 3.26 0.89 33.79 1.06

Юбилейно-Снегирихинский  Доказанные  1,054 3.90 5.34 – – 0.68
срок добычи 4 лет  Прогнозные  1,394 3.43 3.64 – – 0.47
  Итого  2,448 3.63 4.37 0.55 40.87 0.56

Итого Восточный регион  Доказанные  16,721 3.15 4.65 – – 0.95
  Прогнозные  45,132 3.04 4.42 – – 1.05
  Итого  61,853 3.07 4.49 0.88 59.04 1.02

    запасы Медь Цинк Золото Серебро Свинец 
Карагандинский регион     тыс тонн % % г/т г/т %

Абыз  Доказанные  – – – – – –
срок добычи 5 лет открытым методом  Прогнозные  2,660 1.50 3.84 5.42 46.82 –
(10 лет подз.)  Итого  2,660 1.50 3.84 5.42 46.82 –

Акбастау  Доказанные  – – – – – –
срок добычи 12 лет  Прогнозные  12,848 1.57 0.93 0.52 13.85 –
(9 лет открытым методом)  Итого  12,848 1.57 0.93 0.52 13.85 –

Космурун  Доказанные  613 3.00 2.90 1.86 29.62 –
срок добычи 13 лет  Прогнозные  18,821 2.95 0.69 0.91 16.92 –
  Итого  19,434 2.95 0.76 0.94 17.32 –

Нурказган  Доказанные  72,841 1.06 – 0.34 2.12 –
срок добычи +20 лет  Прогнозные  133,471 0.69 – 0.34 0.99 –
  Итого  206,312 0.82 – 0.34 1.39 –

Итого Карагандинский регион  Доказанные  73,454 1.08 0.02 0.35 2.35 –
  Прогнозные  167,800 1.02 0.21 0.50 4.49 –
  Итого  241,254 1.04 0.15 0.45 3.84 –

 

Извлекаемые запасы и ресурсы 
(продолжение)
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KAZAKHMYS COPPER – РЕСУРСЫ МЕТАЛЛОВ
    ресурсы Медь Цинк Золото Серебро1 Свинец 
Жезказганский комплекс     тыс тонн % % г/т г/т %

Анненский Подсчитанные  9,780 0.66 – – – –
 Предполагаемые  48,284 1.02 – – – –
 Итого  58,064 0.96 – – 11.90 –
 Перспективные  – – – – – –

Восточный Подсчитанные  14,789 0.62 – – – –
 Предполагаемые  50,265 0.74 – – – –
 Итого  65,054 0.71 – – 20.22 –
 Перспективные  7,218 0.81 – – – –

Северный (включая рудник Таскура) Подсчитанные  19,885 0.71 – – – –
 Предполагаемые  43,295 0.70 – – – –
 Итого  63,180 0.70 – – 9.00 –
 Перспективные  97 0.34 – – – –

Южный Подсчитанные  22,955 0.52 – – – –
 Предполагаемые  64,814 0.70 – – – –
 Итого  87,769 0.65 – – 14.32 –
 Перспективные  – – – – – –

Степной Подсчитанные  16,140 0.76 – – – –
 Предполагаемые  75,307 0.66 – – – –
 Итого  91,447 0.68 – – 12.05 –
 Перспективные  – – – – – –

Западный Подсчитанные  9,416 0.56 – – – –
 Предполагаемые  17,420 0.66 – – – –
 Итого  26,836 0.62 – – 7.23 –
 Перспективные  – – – – – –

Жыланды (подземный) Подсчитанные  20,327 1.40 – – – –
 Предполагаемые  78,026 1.39 – – – –
 Итого  98,353 1.39 – – 16.82 –
 Перспективные  35,551 1.35 – – – –

Жомарт Подсчитанные  15,709 1.45 – – – –
 Предполагаемые  146,907 1.12 – – – –
 Итого  162,616 1.15 – – 12.68 –
 Перспективные  – – – – – –

Итого Жезказганский комплекс Подсчитанные  129,001 0.86 – – – –
 Предполагаемые  524,318 0.95 – – – –
 Итого  653,319 0.93 – – 13.54 –
 Перспективные  42,866 1.26 – – – –

1 Объемы по серебру в Жезказгане приведены не в блоках, а только на уровне шпур и усреднены по каждой операции ТОО «Казахмыс».
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    ресурсы Медь Цинк Золото Серебро1 Свинец 
Балхашский комплекс    тыс тонн % % г/т г/т С%

Актогай Подсчитанные   274,800 0.46 – – – –
 Предполагаемые   1,253,600 0.37 – – – –
 Итого   1,528,400 0.39 – 0.03 1.03 –
 Перспективные   – – – – – –

Бощекуль Подсчитанные   150,614 0.73 – – – –
 Предполагаемые   25,610 0.65 – – – –
 Итого   176,224 0.72 – 0.28 9.16 –
 Перспективные   – – – – – –

Коунрад Подсчитанные   55,234 0.38 – – – –
 Предполагаемые   114,626 0.30 – – – –
 Итого   169,860 0.33 – 0.01 0.41 –
 Перспективные   – – – – – –

Саяк I и Саяк III Подсчитанные   6,082 1.29 – – – –
 Предполагаемые   5,807 1.41 – – – –
 Итого   11,889 1.35 – 0.35 6.61 –
 Перспективные   – – – – – –

Шатыркуль Подсчитанные   – – – – – –
 Предполагаемые   24,876 3.53 – 0.81 7.43 –
 Итого   24,876 3.53 – 0.81 7.43 –
 Перспективные   – – – – – –

Итого Балхашский комплекс Подсчитанные   486,730 0.54 – – – –
 Предполагаемые   1,424,519 0.43 – 0.01 0.13 –
 Итого   1,911,249 0.46 – 0.06 1.84 –
 Перспективные   – – – – – –

1 Объемы по серебру в Балхашском комплексе приведены не в блоках, а только на уровне шпур и усреднены по каждой операции Казахмыс.

    ресурсы  Медь Цинк Золото Серебро Свинец 
Восточный регион     тыс тонн % % г/т г/т %

Артемьевский Подсчитанные   1,454 2.10 5.73 1.41 115.30 1.79
 Предполагаемые   27,120 2.07 6.35 1.09 110.89 1.87
 Итого   28,574 2.07 6.32 1.11 111.11 1.87
 Перспективные   – – – – – –

Белоусовский Подсчитанные   1,007 1.79 6.92 – – 2.03
 Предполагаемые   5,135 0.75 3.82 – – 0.86
 Итого   6,142 0.92 4.33 0.63 62.20 1.05
 Перспективные   6,653 0.41 3.61 0.38 37.21 0.74

Иртышский Подсчитанные   2,522 1.60 5.52 0.38 79.00 0.89
 Предполагаемые   6,947 2.24 5.78 0.27 72.25 0.84
 Итого   9,469 2.07 5.71 0.30 74.05 0.85
 Перспективные   4,343 2.06 4.00 0.41 94.52 0.63

Николаевский Подсчитанные   3,204 5.89 6.69 1.54 63.35 –
 Предполагаемые   1,873 1.99 9.82 1.34 60.12 –
 Итого   5,077 4.45 7.84 1.47 62.16 –
 Перспективные   – – – – – –

Орловский Подсчитанные   6,641 3.58 3.82 1.17 51.17 1.37
 Предполагаемые   19,109 4.87 3.34 0.87 30.63 1.05
 Итого   25,750 4.54 3.46 0.95 35.93 1.13
 Перспективные   – – – – – –

Юбилейно-Снегирихинский Подсчитанные   955 4.68 6.41 0.65 43.76 0.82
 Предполагаемые   1,263 4.12 4.37 0.67 53.12 0.56
 Итого   2,218 4.36 5.25 0.66 49.09 0.67
 Перспективные   344 3.43 2.24 0.31 20.06 0.32

Итого Восточный регион Подсчитанные   15,783 3.55 5.20 1.03 60.28 1.06
 Предполагаемые   61,447 2.89 5.20 0.84 69.56 1.33
 Итого   77,230 3.02 5.20 0.93 72.61 1.28
 Перспективные   11,340 1.13 3.72 0.39 58.64 0.69

Извлекаемые запасы и ресурсы 
(продолжение)
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    ресурсы Медь Цинк Золото Серебро Свинец 
Карагандинский регион    тыс тонн % % г/т г/т %

Абыз Подсчитанные   – – – – – –
 Предполагаемые    5,716 1.82 3.48 4.95 42.06 –
 Итого    5,716 1.82 3.48 4.95 42.06 –
 Перспективные    1,890 1.02 3.40 3.85 38.31 –

Акбастау Подсчитанные   – – – – – –
 Предполагаемые    12,436 1.67 0.99 0.55 14.73 –
 Итого    12,436 1.67 0.99 0.55 14.73 –
 Перспективные    – – – – – –

Космурун Подсчитанные   595 3.17 3.07 2.17 31.34 –
 Предполагаемые    18,139 3.19 0.74 0.99 18.34 –
 Итого    18,734 3.19 0.81 1.03 18.75 –
 Перспективные    – – – – – –

Нурказган Подсчитанные   70,329 1.14 – 0.37 2.32 –
 Предполагаемые    128,709 0.75 – 0.37 1.07 –
 Итого    199,038 0.89 – 0.37 1.51 –
 Перспективные    7,246 1.03 – 0.49 3.97 –

Итого Карагандинский  Подсчитанные   70,924 1.16 0.03 0.39 2.56 –
регион Предполагаемые    165,000 1.12 0.28 0.61 5.42 –
 Итого    235,924 1.14 0.20 0.54 4.56 –
 Перспективные    9,136 1.03 0.70 1.19 11.07 –

ЗАПАСЫ УГЛЯ
      Запасы1 зола ВС2 ПНТС3 Сера 
Карагандинский регион      млн тoнн тыс кал/кг г/т %

Молодежный Доказанные     291.6 – – –
 Прогнозные     94.1 – – 
 Итого     385.7 47.0 3,762 0.5

Куу-Чекинский Доказанные     17.6 – – –
 Прогнозные     5.8 – – –
 Итого     23.4 41.0 4,158 0.6

Итого Карагандинский регион Доказанные     309.2 – – –
 Прогнозные     99.9 – – –
 Итого     409.1 46.7 3,785 0.5

1 включает потери угля и увеличение зольности.
2 ВС – воздушно-сухая.
3 ПНТС – получаемая низшая теплотворная способность. 
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KAZAKHMYS COPPER – ИЗМЕНЕНИЯ БАЗЫ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ
В течение 2007 года общий объем подсчитанных и предполагаемых ресурсов ТОО «Казахмыс» несколько снизился и составил 2,878 млн тонн 
по сравнению с 2,906 млн тонн по состоянию на 31 декабря 2006 года. Причины изменений по комплексу приведены на стр.

Итоговый объем изменения запасов и ресурсов по регионам добычи приведен в таблицах ниже.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЕ ЗАПАСОВ1

      на 31 декабря 2007  на 31 декабря 20062

      Запасы  Медь Запасы  Медь  
Комплекс/Регион      Тыс тонн % Тыс тонн %

Жезказганский комплекс Доказанные     97,893 0.74 142,846 0.84
 Прогнозные     326,459 0.89 279,186 0.96
 Итого     424,352 0.86 422,032 0.92

Балхашский комплекс Доказанные     511,957 0.50 505,907 0.49
 Прогнозные     1,485,828 0.37 1,508,883 0.40
 Итого     1,997,785 0.40 2,014,790 0.42

Восточный регион Доказанные     16,721 3.15 21,433 2.42
 Прогнозные     45,132 3.04 54,948 2.82
 Итого     61,853 3.07 76,381 2.71

Карагандинский регион Доказанные     73,454 1.08 74,683 1.06
 Прогнозные     167,800 1.02 156,996 1.01
 Итого     241,254 1.04 231,679 1.03

Итого Kazakhmys Copper Доказанные     700,025 0.66 744,869 0.67
 Прогнозные     2,025,219 0.57 2,000,013 0.59
 Итого     2,725,244 0.59 2,744,882 0.61

1 Включает поправку на потери руды и разубоживание. Запасы = Ресурсы – Потери руды + Разубоживание.
2 Данные, указанные по состоянию на 31 декабря 2006 года, цитируются по Годовому отчету за 2006 год и не включают последующих поправок, внесенных Казахмысом в течение 2007 года.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЕ РЕСУРСОВ1

      на 31 декабря 2007  на 31 декабря 20062

      ресурсы медь  ресурсы медь 
Комплекс/Регион      Тыс тонн % Тыс тонн %

Жезказганский комплекс Подсчитанные     129,001 0.86 169,385 0.94
 Предполагаемые     524,318 0.95 502,884 1.22
 Итого     653,319 0.93 672,269 1.15
 Перспективные     42,866 1.26 – –

Балхашский комплекс Подсчитанные     486,730 0.54 480,755 0.54
 Предполагаемые     1,424,519 0.43 1,432,765 0.43
 Итого     1,911,249 0.46 1,913,520 0.46
 Перспективные     – – – –

Восточный регион Подсчитанные     15,783 3.55 20,001 2.79
 Предполагаемые     61,447 2.89 73,663 2.70
 Итого     77,230 3.02 93,664 2.72
 Перспективные     11,340 1.13 11,340 1.13

Карагандинский регион Подсчитанные     70,924 1.16 72,018 1.14
 Предполагаемые     165,000 1.12 154,549 1.11
 Итого     235,924 1.14 226,567 1.12
 Перспективные     9,136 1.03 9,136 1.03

Итого Kazakhmys Copper Подсчитанные     702,438 0.73 742,159 0.75
 Предполагаемые     2,175,284 0.68 2,163,861 0.74
 Итого     2,877,722 0.69 2,906,020 0.74
 Перспективные     63,342 1.20 20,476 1.09

1 Ресурсы включают запасы без поправок. Потери руды и разубоживание не включены.
2 Данные, указанные по состоянию на 31 декабря 2006 года, цитируются по Годовому отчету за 2006 год и не включают последующих поправок, внесенных Казахмысом в течение 2007 года.

Извлекаемые запасы и ресурсы 
(продолжение)
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Уменьшение в течение 2007 года доказанных и прогнозных запасов, составляющих 19.6 млн тонн в целом по Казахмысу, намного меньше, чем 
объемы истощения запасов как результат добычи в течение года в объеме 34.0 млн тонн руды, что отражает значительный прирост объема 
запасов в течение 2007 года. Этот прирост возник исключительно благодаря включению новых запасов в Жезказганский комплекс. В других 
производственных комплексах, принадлежащих ТОО «Казахмыс», снижение объема запасов  по сути является отражением их истощения 
соответственно объемам добычи. В Жезказганском комплексе ТОО «Казахмыс» провело подробную переоценку ресурсов и запасов, 
увязанную с завершением в 2007 году перевода всех планов оценки запасов в электронный формат. В рамках этого процесса произошло два 
наиболее важных изменения: включение значительного объема запасов в категорию «восстановленные из потерь запасы», которые 
относятся к целикам, ранее списанным в качестве потерь руды, а также, отдельно от предыдущего, более строгая система расчета 
содержания руды на основе анализа керна. Ниже обобщенно представлены основные изменения в общих объемах запасов по каждому из 
производственных комплексов.

ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Суммарный объем доказанных и прогнозных запасов показывает их возрастание на 2.3 млн тонн в течение года, в котором добыча руды  в 
объеме 24.4 млн тонн, по оценкам, вызвала соответствующее истощение запасов.

В 2007 году существенно возросли запасы и ресурсы на некоторых отдельных подземных рудниках рудных месторождений Жезказганского 
комплекса за счет результатов продолжающихся геологоразведочных работ, а также, как и в предшествующие годы, за счет 
перераспределения запасов между смежными рудниками. Тем не менее, самое большое влияние оказало включение «восстановленных из 
потерь запасов», установленных в рамках мероприятия по переоценке запасов. Наиболее крупное изменение по объему запасов на 
отдельных рудниках произошло на Южном руднике, на котором объем был увеличен на 9.2 млн тонн руды за счет переоценки со статуса 
неактивных запасов до статуса активных запасов, а новые дополнительные ресурсы составили 5.8 млн тонн за счет включения новых 
участков и отработки целиков, плюс еще 2.1 млн тонн было добавлено в основном за счет перевода запасов со Степного рудника, в связи с 
чем с учетом истощения в 2007 году за счет добычи в объеме 6.2 млн тонн ежегодное изменение объема запасов на данном руднике 
показало их возрастание на 20.1 млн тонн. На Восточном руднике произошло возрастание подсчитанных и предполагаемых ресурсов на 5.1 
млн тонн за счет включения новых участков и отработки целиков, а также за счет перераспределения запасов между смежными рудниками, 
за счет переоценки переквалифицировано 1.7 млн тонн в ресурсы с активным статусом и дополнительно установлено 7.2 млн тонн в 
качестве перспективных ресурсов; после вычета истощения в 2007 году за счет добычи в объеме 6.7 млн тонн ежегодное изменение объема 
запасов на данном руднике показало их возрастание на 0.8 млн тонн.

На четырех рудниках из всех Жезказганских рудников, согласно отчетам, объемы запасов и ресурсов в течение года мало изменились 
(запасы: Анненский -1.1 млн тонн; Восточный +0.6 млн тонн; Степной +0.2 млн тонн; Западный -0.1 млн тонн). Эти данные указывают на то, что 
чистый итог изменений в объемах запасов и ресурсов включал в себя новые запасы, по большей части эквивалентные истощению данных 
рудников за счет добычи. Продолжалась геологоразведка новых рудных тел рядом с Анненским и Восточным рудниками, что позволило 
включить дополнительно еще 1.0 млн тонн ресурсов на Анненском руднике.

Мероприятие по переоценке поземных рудников месторождений Жезказганского комплекса включало усовершенствованную методику 
оценки содержания руды на основе анализа керна, по которой расчет содержания руды на участке производится не только на основе 
анализа керна, но и на основе бортового содержания 0.4% по краю каждого участка. Это привело к значительно более низким уровням 
содержания, присвоенным участкам  ресурсов в недрах, вместе с тем эти пересмотренные уровни содержания направлены на минимизацию 
признанного ранее  несоответствия между фактическими  уровнями содержания во время добычи и слишком высокими цифрами, ошибочно 
присвоенными данным ресурсам. Наиболее значительное снижение уровней содержания в отчетных запасах произошло в следующих трех 
рудниках:

на Восточном руднике пересмотренное содержание составило 0.66% меди в отчетных запасах, против 0.91% меди в 2006 году, за счет чего 
произошло 26.7%-ное снижение объема содержащейся в запасах меди за год, хотя объем запасов возрос на 1%;
на Степном руднике пересмотренное содержание составило 0.63% меди, против 0.76% меди в 2006 году, за счет чего произошло 17%-ное 
снижение объема содержащейся в запасах меди за год, хотя объем запасов не изменился;
на Южном руднике пересмотренное 0.62%-ное содержание меди, против 0.69% меди, вызвало 16%-ное возрастание содержащейся в 
запасах меди, тогда как объем запасов возрос на 29%.

На Анненском и Западном рудниках, напротив, никаких существенных изменений в содержании  отчетной руды не произошло.

На участке Жыланды были пересмотрены запасы и ресурсы в рамках различных подземных перспективных разработок и разработки 
рудника Восточная Сары-Оба, в частности пересмотрена та категория ресурсов, которые по объемам классифицировались как балансовые 
запасы категории C2. Было решено, что наиболее уместным будет, согласно критериям JORC, считать эти ресурсы перспективными. Это 
привело к соответствующему снижению в объеме 13.6 млн тонн по этой группе оцененных доказанных и прогнозных запасов по сравнению с 
данными, указанными в предыдущей оценке по состоянию на 31 декабря 2006 года.

В рамках производственных операций на Северном руднике за счет переоценки ТОО «Казахмыс» на 2.4 млн тонн увеличилась ресурсная 
база на уже известных участках, включая небольшой объем рассчитанных ранее забалансовых перспективных запасов; в целом за счет 
переоценки было определено более высокое содержание меди по месторождениям. Геологоразведка в течение 2007 года позволила 
определить дополнительные ресурсы в объеме 1.8 млн тонн, после вычета 2.4 млн тонн на истощение за счет добычи в 2007 году, ежегодное 
изменение ресурсной базы на данном горнодобывающем объекте произошло в сторону возрастания на 1.8 млн тонн. Относительно большое 
ежегодное увеличение запасов в объеме 3.1 млн тонн показывает, что ресурсы мелких карьеров Жезказганского участка, ранее 
включавшиеся в отчет в рамках общего объема по Акчи-Спасскому карьеру, были переведены в запасы. Как и в предшествующих оценках, 
только 50% от очень большой общей суммы предполагаемых ресурсов по Акчи-Спасскому карьеру, запланированных к добыче в течение 
длительного периода по 2015 год и далее, были переведены в запасы, что демонстрирует степень определенности долгосрочных планов по 
данному карьеру.
 

•

•

•
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БАЛХАШСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Общий объем подсчитанных и предполагаемых ресурсов сократился на 2.3 млн тонн, что тесно связано с истощением в результате добычи. 
Однако общий объем доказанных и прогнозных запасов сократился за тот же период на 17.0 млн тонн. Это вызвано более строгим 
применением критериев перевода ресурсов в запасы на рудниках Шатыркуль и Саяк. В соответствии со стандартной для настоящего 
времени практикой, горнодобывающие подразделения представляют годовые доклады с подробными планами и оценками истощения 
ресурсов только для тех ресурсов, которые запланированы к добыче в новом годовом плане. Вследствие этого, имеет место явная 
модификация или отсутствие планов по тем ресурсам, которые наименее точно определены и находятся на большем расстоянии от текущих 
операций, и которые в рамках национальной системы соответствуют балансовым запасам категории C2. Проверка предложенных планов 
добычи на рудниках Шатыркуль и Саяк показала, что сохранение классификации балансовых запасов категории C2 в качестве 
предполагаемых ресурсов является правильным, но отсутствие определенности в стратегии коммерческой добычи для таких ресурсов 
требует, чтобы они были исключены из категории прогнозных запасов. 

В ходе детального планирования разработки, по Актогайскому и Бощекульскому проектам никаких изменений в категориях запасов и 
ресурсов государственными органами сформулировано не было. Суммарные запасы и ресурсы по этим проектам изменений не претерпели.

ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
В течение 2007 года рудник Акбастау был переведен в Карагандинский регион.
 
После учета перевода запасов и ресурсов Акбастау, общее снижение подсчитанных и предполагаемых ресурсов с учетом общих 
переоцененных ресурсов по состоянию на 31 декабря 2006 года составило 4.0 млн тонн. На Николаевском руднике прошла переоценка 
запасов, которая привела к более высокой оценке содержания руды и содержания металла и корректировке базы запасов, установленной 
по состоянию на начало 2007 года. Пересмотренное ежегодное снижение в объеме 4.0 млн тонн тесно связано с истощением за счет добычи 
в течение 2007 года. Соответствующий пересмотр доказанных и прогнозных запасов привел к ежегодному снижению в объеме 2.5 млн тонн; 
эта цифра несоразмерно ниже, чем снижение общей суммы запасов и ресурсов, и отражает разработку Артемьевского и Николаевского 
рудников. Текущая оценка  запасов на Артемьевском руднике указывает на то, что общая сумма запасов на 31 декабря 2006 года была 
занижена в отношении балансовых запасов категории  C2, которые не были переведены в соответствии с ОКЗР в прогнозные запасы, но 
которые в течение 2007 года были включены в планы разработки и добычи на руднике. Истощение запасов в связи с добычей в 2007 году 
составило 4.2 млн тонн, что при сравнении с ежегодным снижением в объеме 2.5 млн тонн указывает на возрастание в объеме 1.6 млн тонн 
базы запасов рудников Восточного региона в 2007 году, в основном за счет переоценки участков запасов, к которым был получен доступ в 
настоящее время, вкупе с некоторым незначительным снижением запасов, имеющим место на Белоусовском и Иртышском рудниках в 
результате продолжающейся геологоразведки. 

КАРАГАНДИНСКИЙ РЕГИОН
В связи с изменением  указанных запасов между концом 2006 года и 2007 года, общее возрастание доказанных и прогнозных запасов в 
объеме 9.6 млн тонн связано исключительно с включением проекта Акбастау. На рудниках Космурун и Нурказган снижение общих запасов 
четко отражает истощение в связи с добычей в 2007 году. На руднике Абыз вскрышные работы производились только в 2007 году, за 
исключением добычи объемного образца для металлургического тестирования.

Уменьшение доказанных и прогнозных запасов угля примерно соответствует объемам истощения как результата добычи в течение 12-
месячного периода.

KAZAKHMYS GOLD – МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ
В соответствии с международным соглашением, ресурсы Kazakhmys Gold, представленные в настоящем документе, являются оценкой 
запасов в недрах, тогда как в запасах надлежащим образом учитывается добыча и разубоживание руды на основании фактического опыта 
добычи. Ресурсы включают в себя запасы. Доказанные запасы и подсчитанные ресурсы (в Мизеке) основаны на определениях ОКЗР и не 
ограничиваются той рудой, которая была вскрыта или находится в процессе разработки согласно трехлетнему плану, что имеет место для 
других запасов Казахмыса, представленных в настоящем отчете.

БОЗЫМЧАК
Предполагаемые и перспективные ресурсы в Бозымчаке основаны на двух оценках: секционные оценки категорий C1 и C2 на центральном 
месторождении, произведенные в ноябре 2007 года, с использованием бортового содержания 0.6% меди; более ранняя оценка на основе 
программного обеспечения «Датамайн», произведенная в декабре 2006 года, в которой использовалось раздельное бортовое содержание 
золота и меди и которая включала самые мелкие месторождения Западное, Восточное и Даван, находящиеся на периферии Центрального 
месторождения.

МИЗЕК
Запасы и ресурсы Мизека подразделяются на три типа руды: окисленные, смешанные и сульфидные, которые оцениваются по различному 
бортовому содержанию золота (окисленные 0.5 г/т, смешанные 2.0 г/т и сульфидные 3.0 г/т). Запасы и ресурсы основаны на двух 
исторических оценках на основе программного обеспечения «Датамайн», в которых надлежащим образом учитывается последующая горная 
добыча до конца 2007 года. В первой оценке (январь 2007 г.) были признаны только  окисленный и первичный (сульфидный) типы руды, тогда 
как во второй оценке (апрель 2007 г.), представляющей собой оптимизированную оценку карьеров, были признаны окисленный, 
полуокисленный и первичный (сульфидный) типы руды,.

АКЖИЛГА
Перспективные ресурсы Акжилги основаны на ресурсах категории C2, представленных в 1994 году Государственным агентством 
«Таджикгеология». Они были незначительно снижены, поскольку в оценке данного государственного агентства было сделано предположение 
о большей глубине простирания рудного тела, чем было бы обоснованно предполагать в отношении перспективных ресурсов. 

Извлекаемые запасы и ресурсы 
(продолжение)
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МУКУР
Запасы и ресурсы месторождения Мукур основаны на секционной оценке, принятой в бывшем СССР, произведенной в 2003 году, в которой 
признаны категории C1 и C2 и использовано бортовое содержание золота 0.5 г/т. В данной оценке надлежащим образом учтена 
последующая горная добыча до конца 2007 года.

ЖАЙМА
Запасы и ресурсы месторождения Жайма основаны на секционной оценке, принятой в бывшем СССР, произведенной в январе 2007 года, в 
которой признаны категории C1 и C2 и использовано бортовое содержание золота 0.5 г/т. В данной оценке надлежащим образом учтена 
последующая горная добыча до конца 2007 года. 

KAZAKHMYS GOLD – ЗАПАСЫ МЕТАЛЛОВ
         Золотой  
     Запасы1 Золото Серебро Медь эквивалент2 
Kazakhmys Gold     тыс тонн г/т г/т % Млн унций

Мизек Доказанные    2,252 1.56 3.68 0.15 0.13
срок добычи 4 года Прогнозные    615 1.56 3.68 0.15 0.04
 Итого    2,867 1.56 3.68 0.15 0.17

Мукур Доказанные    – – – – –
срок добычи 3 года Прогнозные    2,178 1.43 – – 0.10
 Итого    2,178 1.43 – – 0.10

Жайма Доказанные    – – – – –
срок добычи 1 год Прогнозные    105 2.28 – – 0.01
 Итого    105 2.28 – – 0.01

Итого Kazakhmys Gold Доказанные    2,252 1.56 3.68 0.15 0.13
 Прогнозные    2,898 1.49 0.78 0.03 0.15
 Итого    5,150 1.52 2.05 0.08 0.28

1 Включает поправку на потери руды и разубоживание. Запасы = Ресурсы – Потери руды + Разубоживание.
2 Унции в золотом эквиваленте рассчитаны на основе следующих цен: медь $2,756 за тонну, золото $561 за унцию, серебро $10.20 за унцию.

KAZAKHMYS GOLD – РЕСУРСЫ МЕТАЛЛОВ
         Золотой  
     Ресурсы1 Золото Серебро Медь эквивалент2 
Kazakhmys Gold     тыс тонн г/т г/т % Млн унций

Акжилга Подсчитанные    – – – – –
 Предполагаемые    – – – – –
 Итого    – – – – –
 Перспективные    84 – 2,190.44 0.82 0.11

Бозымчак Подсчитанные    – – – – –
 Предполагаемые    13,625 1.62 7.73 0.87 1.35
 Итого    13,625 1.62 7.73 0.87 1.35
 Перспективные    10,656 1.60 9.10 0.78 1.01

Мизек Подсчитанные    3,114 2.77 5.09 0.80 0.41
 Предполагаемые    4,066 2.77 5.09 0.80 0.53
 Итого    7,180 2.77 5.09 0.80 0.94
 Перспективные    1,641 2.77 5.09 0.80 0.22

Мукур Подсчитанные    – – – – –
 Предполагаемые    – – – – –
 Итого    – – – – –
 Перспективные    243 1.74 – – 0.01

Жайма Подсчитанные    – – – – –
 Предполагаемые    – – – – –
 Итого    – – – – –
 Перспективные    525 1.76 – – 0.03

Итого Kazakhmys Gold Подсчитанные    3,114 2.77 5.09 0.80 0.41
 Предполагаемые    17,691 1.88 7.12 0.85 1.88
 Итого    20,805 2.02 6.82 0.85 2.30
 Перспективные    13,149 1.74 22.00 0.74 1.38

1 Ресурсы включают запасы без поправок. Потери руды и разубоживание не включены. 
2 Унции в золотом эквиваленте рассчитаны на основе следующих цен: медь $2,756 за тонну, золото $561 за унцию, серебро $10.20 за унцию.
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Финансовая Отчетность

ОТЧЕТ О ПЕРЕСМОТРЕ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
IMC Group Consulting Ltd (далее «IMC») произвела обзор оценки запасов и ресурсов, подготовленной Казахмыс ПЛС (далее «Компания»), как 
основу для подготовки отчета о запасах и ресурсах по состоянию на 31 декабря 2007 года. 

После приобретения активов Kazakhmys Gold (ранее называвшейся Eurasia Gold) Компанией в 2007 году, IMC включил в этот отчет 
информацию о запасах и ресурсах и технические описания. В интересах ясности отчета, данные недавно приобретенные активы относятся к 
активам Kazakhmys Gold. Рудники и прочие объекты, относящиеся к ТОО «Казахмыс» до совершенного Компанией приобретения, относятся 
к активам Kazakhmys Copper.

Отчет о запасах и ресурсах пересчитан в соответствии с критериями Австралийского кодекса об отчетности по минеральным ресурсам и 
запасам руды (‘Australasian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves’) (2004 г.), опубликованного Объединенным комитетом по 
запасам руды Австралийского института горной промышленности и металлургии и взаимодействующими институтами (Кодекс ОКЗР - ‘JORC 
Code’).

В результате предпринятого обзора компания IMC удовлетворена тем, что недавно пересмотренная оценка запасов и ресурсов, 
подготовленная Компанией, соответствует системе квалификации запасов согласно законодательству Республики Казахстан и, 
следовательно, оценка имеет надежную основу по степени достоверности объемов руды, пригодных для эксплуатации при определенном 
содержании металла. На основе оценки, подготовленной Компанией, IMC использовала критерии, представленные в Отчете компетентного 
органа на момент Листинга для подготовки пересмотра запасов и ресурсов по состоянию на 31 декабря 2007 года в соответствии с 
критериями отчетности Кодекса ОКЗР.

В предшествующем Отчете о запасах и ресурсах, подготовленном IMC по состоянию на 31 декабря 2006 года, была проверена 
потенциальная неоднозначность, применявшаяся для разграничения подсчитанных и предполагаемых ресурсов (и, соответственно, 
доказанных и прогнозных запасов) на рудниках на стадии отработки. Для предшествующего Отчета была принята политика, по которой 
категория подсчитанных ресурсов ограничивается рудой, прошедшей, либо находящейся в процессе разработки в рамках плана 
подготовительных работ на последующие три года, как указывалось ранее в отчетах для Государственного комитета по запасам. Данная 
политика была принята вновь для настоящего отчета по производственным операциям Kazakhmys Copper по состоянию на 31 декабря 2007 
года.

ДЖОН УОРВИК
BSC (HONS) FIMMM, C ENG, EUR ING
ДИРЕКТОР, IMC GROUP CONSULTING LTD
22 февраля 2008 года

IMC GROUP CONSULTING LIMITED
Innovate Office Building
Lake View Drive
Sherwood Park
Nottingham NG15 0DT
United Kingdom

IMC Group Consulting Limited
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ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Ежегодное общее собрание проводится в среду 30 апреля 2008 года,
12:15, отель Claridge, (вход со стороны Бального зала), Brook Street,
Mayfair, London W1K 4HR, United Kingdom. Уведомление о собрании
и форма доверенности прилагаются к настоящему Годовому отчету
и Финансовой отчетности.

ИНТЕРНЕТ САЙТ
Вся информация о компании Казахмыс приводится на сайте  
www.kazakhmys.com, включая детали о деятельности, будущих
мероприятиях, пресс-релизах и годовых и промежуточных отчетах.

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ
Для получения информации о голосовании по доверенности,
дивидендах, изменениях персональных данных и акционеров
необходимо связываться с реестродержателем Компании:

Computershare Investor Services PLC
The Pavilions
Bridgwater Road
Bristol BS99 7NH
United Kingdom
тел: +44 (0)870 707 1100
факс: +44 (0)870 703 6101
www.computershare.com

ЗАПРОСЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИМ АКЦИОНЕРАМ
Любые запросы от Казахстанских акционеров можно адресовать:

Вадим Кудря
Казахмыс ПЛС
Филиал в Алматы
69-A, Самал 2
Алматы 050059
Республика Казахстан
тел: +7 727 2663317

ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН И ДИВИДЕНДНЫЙ МАНДАТ
Если Вы хотите получить дивиденды в фунтах стерлингах, Вам
необходимо связываться с реестродержателем Компании,
Computershare Investor Services PLC, для запроса Формы Выбора
Валюты.

Computershare также может оформить выплату дивидендов
непосредственно на Ваш банковский счет в Великобритании. Для
того, чтобы воспользоваться этим, необходимо связаться с
Computershare для запроса Формы Дивидендного Мандата. Данные
запросы применяются в отношении дивидендов, выплачиваемых в
фунтах стерлингах.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 
В последних поправках к правилам Листинга Управления по
финансовым услугам изъяты требования по выпуску промежуточного 
(полугодового) отчета для акционеров в печатном виде. Руководство 
предлагает воспользоваться этим изменением и прекратить 
дальнейший выпуск промежуточных отчетов для акционеров в 
печатном виде. Промежуточные  итоги деятельности будут по-
прежнему публиковаться в форме пресс-релизов и размещаться на 
интернет-сайте Компании.

СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ
Роберт Уэлш
тел: +44 (0)20 7901 7800
(электронная почта: robert.welch@kazakhmys.com)

ЗАРѲГИЦСТРИРОВАННЫЙ АДРЕС КОМПАНИИ
Kazakhmys PLC
6th Floor
Cardinal Place
100 Victoria Street
London SW1E 5JL
United Kingdom
тел: +44 (0)20 7901 7800
Регистрационный номер: 5180783

КОРПОРАТИВНЫЙ БРОКЕР
JPMorgan Cazenove Limited
20 Moorgate
London EC2R 6DA
United Kingdom

АУДИТОРЫ
Ernst & Young LLP
1 More London Place
London SE1 2AF
United Kingdom

ДОЛИ В АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 
31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
Количество акционеров: 2,316
Количество выпускаемых акций: 460,123,288

     % капитала 
  Количество  % всего в виде 
По размеру доли  счетов   счетов   простых акций

1,000 и менне  1,065 45.98 0.11
1,001 до 5,000  536 23.14 0.27
5,001 до 10,000  156 6.74 0.24
10,001 до 100,000  339 14.64 2.61
Более 100,000  220 9.50 96.77

Итого   2,316 100.0 100.0

     % капитала 
  Количество  % всего в виде 
По категории акционеров  счетов   счетов   простых акций

Частные акционеры  457 19.73 0.54
Банки/номинальные собственники  1,808 78.06 95.72
Пенсионные фонды  3 0.13 0.16
Инвестиции/инвестиционные трасты  2 0.09 0.01
Страховые компании  2 0.09 0.01
Корпоративные акционеры  44 1.90 3.56

Итого  2,316 100.0 100.0

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР И УСТАВ
В нижеследующем обзоре обобщаются некоторые положения  
учредительного договора и устава Компании, а также применимое 
законодательство Англии о компаниях («Акты о компаниях» 1985 и 
2006 годов). Настоящий обзор расценивается как целостный 
документ с ссылкой на устав Компании и «Акты о компаниях». 

30 апреля 2008 года на Ежегодном общем собрании будут 
рассмотрены две резолюции по внесению поправок в устав с целью 
учета изменений в законодательстве Англии о компаниях, 
представленных в «Акте о компаниях» 2006 года, а также по 
увеличению лимита заемных средств. Если такие резолюции будут 
приняты, то данные поправки будут отражены в кратком обзоре 
устава, который будет включен в Годовой отчет и Финансовую 
отчетность за 2008 год.

Информация для акционерах
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ПРАВА СВЯЗАННЫЕ С АКЦИЯМИ
Права на простые акции Компании определены в уставе Компании. 
По соглашению акционеров в устав могут вноситься поправки. 
Акционер, чье имя внесено в реестр, может по выбору получать 
подтверждение на свои акции в виде свидетельств на акции или 
хранить их в электронном формате в системе CREST (система 
электронных расчетов Великобритании).

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ И ГОЛОСУЮЩИЕ ПРАВА
Письменное уведомление о ежегодном общем собрании должно 
подаваться не менее чем за 21 день до него. Все иные внеочередные 
собрания созываются при подаче уведомления в письменном виде не 
менее чем за 14 полных дней, кроме случая, когда была предложена 
специальная резолюция или резолюция, о которой в Компанию было 
подано специальное уведомление, и в таком случае необходимо 
письменное уведомление о собрании за 21 полный день. Ежегодное 
общее собрание может проводиться после уведомления с более 
коротким сроком, при условии, что на это согласны все акционеры, 
имеющие право присутствовать и голосовать на данном собрании. 
Все прочие общие собрания могут проводиться после уведомления с 
более коротким сроком, при условии, что на это согласно такое 
большинство акционеров, имеющих право присутствовать и 
голосовать на данном собрании, которое совместно владеет не 
менее чем 95% номинальной стоимости акций, дающих такое право.

Акционеры могут присутствовать на любом общем собрании 
Компании. При голосовании поднятием рук каждый акционер (или 
его представитель), присутствующий лично или по доверенности, 
имеет один голос по каждой резолюции, а также при голосовании 
методом опроса каждый акционер (или его представитель), 
присутствующий лично или по доверенности, имеет один голос по 
каждой резолюции на каждую акцию, владельцем которой он 
является.

На любом общем собрании голосовании проводится поднятием рук, 
кроме случаев, когда (до или во время объявления результатов 
голосования поднятием рук) надлежащим образом был затребован 
опрос. При условии соблюдения положений «Акта о компаниях», 
опрос может быть затребован председателем собрания или не менее 
чем пятью акционерами, присутствующими лично или через 
доверенных лиц, и имеющими право голосовать на собрании, или же  
акционером или акционерами, присутствующими лично или через 
доверенных лиц, и представляющими не менее чем одну десятую 
часть от общего количества голосующих прав всех акционеров, 
имеющих право голосовать на собрании, или же акционером или 
акционерами, присутствующими лично или через доверенных лиц, и 
владеющими такими акциями, дающими право голосования на 
собрании, которые в общей сумме были оплачены не менее чем на 
одну десятую часть от общей суммы, выплаченной за все акции, 
дающие такое право. В результате изменений, внесенных «Актом о 
компаниях» 2006 года, которые разрешают голосование поднятием 
рук для более чем одного доверенного лица, назначенного одним 
акционером, что может приводить к ситуации, когда голосование 
поднятием рук не будет отражать пожелания данного собрания 
Компании, все существенные резолюции общего собрания будут 
ставиться на голосование методом опроса.

Любая форма доверенности, направленная Компанией акционерам в 
связи с любым общим собранием, должна быть получена либо в 
письменной, либо в электронной форме не менее, чем за 48 часов до 
времени проведения собрания или отложенного собрания, на 
котором лицо, указанное в назначении, намерено голосовать.

ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ С ДИВИДЕНДАМИ
Акционеры могут обычным решением объявлять дивиденды, однако 
размер дивиденда не может превышать сумму, рекомендованную 
Советом Директоров. Совет Директоров может объявлять и 
выплачивать промежуточные дивиденды. Совет Директоров может 
объявлять и выплачивать такие промежуточные дивиденды (в том 
числе любой дивиденд, подлежащий выплате по фиксированной 
ставке) в размерах и на даты, и в сроки, решение о которых он 
принимает при условии, что такая выплата обоснована подлежащей 
распределению прибылью Компании. Если в то или иное время 
акционерный капитал Компании будет поделен на различные 
классы, то Совет Директоров может выплачивать такие 
промежуточные дивиденды на такие акции, чей класс 
непосредственно ниже класса тех акций, которые дают 

преимущественные права относительно дивиденда, а также 
дивиденды на те акции, которые дают преимущественные права, 
кроме случаев, когда на момент выплаты платеж по какому-либо 
преимущественному дивиденду является просроченным. 

Если дивиденд не был востребован в течение 12 лет после даты, на 
которую наступил срок выплаты такого дивиденда, то он может быть 
инвестирован или использован иным образом Советом Директоров 
на благо Компании.

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ
Совет Директоров может отказать в регистрации передачи имеющей 
свидетельство акции, которая не была оплачена полностью, (или 
отказа от допускающего отказ извещения о выделении акций), при 
условии, что такой отказ в регистрации не препятствует проведению 
сделок с акциями Компании в открытой и надлежащей форме. Совет 
Директоров также может отказать в регистрации передачи, если: (i) 
такая передача совершается в отношении более чем одного класса 
акций, (ii) такая передача совершается в пользу более чем одного 
цессионария или в пользу более чем четырех связанных 
цессионариев, (iii) не подан инструмент на передачу, на таком 
инструменте не проставлена надлежащая печать (если таковая 
необходима), или он не доставлен на регистрацию в офис или иное 
место, которое определяется Советом Директоров, вместе со 
свидетельствами на те акции, к которым он относится, и иными 
доказательствами права владения цедента или лица, 
отказывающегося от совершения передачи, которые могут быть 
обоснованно затребованы Советом Директоров.

Передача не имеющих свидетельств акций должна проводиться с 
использованием CREST, а Совет Директоров может отказать в 
передаче, не имеющей свидетельства акции, в соответствии с 
положениями, которым подчиняется использование системы CREST.

Совет Директоров может принять решение о приостановке 
регистрации передачи на срок до 30 дней в году посредством 
закрытия реестра акционеров. Совет Директоров не может 
приостановить регистрацию передачи любых не имеющих 
свидетельств акций без получения согласия со стороны системы 
CREST.

ТРАСТОВЫЙ ФОНД ДЛЯ ВЫПЛАТ СЛУЖАЩИМ КОМПАНИИ
Для обеспечения своих обязательств по Долгосрочной программе 
поощрительных вознаграждений 2007 года и Отсроченной программе 
дополнительных выплат в виде акций, Компания намерена 
финансировать трастовый фонд для выплат служащим Компании, 
предназначенный для приобретения акций Компании. Акции, 
используемые для выполнения обязательств по обеим программам, 
будут приобретаться на открытом рынке, дабы избежать дробления 
акций. Доверительный собственник тех акций, которыми владеет 
трастовый фонд для выплат служащим Компании, не будет 
принимать участия в голосовании.

ПРАВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
В случае закрытия Компании, ликвидатор может, при наличии 
разрешения, данного специальной резолюцией Компании, и любого 
иного требуемого законодательством разрешения, разделить между 
всеми акционерами в специально определенной форме все или часть 
активов Компании, он также может оценить любые активы и 
определить, как должен проводиться раздел между акционерами 
или между разными классами акционеров. Ликвидатор может также 
вручить все или часть активов доверительным собственникам или 
таким трастовым фондам, которые совершают выплаты в пользу 
акционеров, однако ни один акционер не может быть принужден 
принять какие-либо активы, которые несут то или иное 
обязательство.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ
Если в то или иное время акционерный капитал Компании будет 
разделен на акции разных классов, то права на любую акцию или 
класс акций Компании могут изменяться или аннулироваться в таком 
порядке (при его наличии), который может быть предусмотрен 
такими правами, или, при отсутствии такого положения, либо по 
письменному согласию  владельцев не менее чем трех четвертей 
номинальной стоимости выпущенных акций данного класса, либо на 
основании принятия специальной резолюции на отдельном общем 
собрании владельцев акций данного класса.
 

Информация для акционерах 
(продолжение)

Информация для акционерах
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На каждом таком отдельном собрании применяются все положения 
устава, связанные с порядком проведения общих собраний. Совет 
Директоров может созвать собрание владельцев акций любого 
класса акций в любое время, которое он считает подходящим для 
этого, независимо от того, связаны ли вопросы, подлежащие 
решению на собрании, с изменением или аннулированием прав 
данного класса акций. На каждом таком собрании кворум должен 
составлять не менее двух лиц, владеющих или представляющих по 
доверенности, по меньшей мере, одну треть от номинальной суммы, 
оплаченной за выпущенные акции данного класса. Каждый владелец 
акций данного класса, присутствующий лично или через доверенное 
лицо, может требовать проведения опроса. Каждый такой владелец 
во время опроса имеет право на один голос на каждую 
принадлежащую ему акцию данного класса. Если на любом 
отложенном собрании таких владельцев акций не собрался 
вышеуказанный кворум, то кворум должен быть представлен не 
менее, чем одним лицом, владеющим акциями данного класса, 
присутствующим лично либо через доверенное лицо.

При создании или выпуске любых новых акций той же или ниже 
категории, что и выпущенные акции, либо при сокращении капитала, 
выплаченного по таким акциям, либо при приобретении или выкупе 
Компанией своих собственных акций в соответствии с «Актами о 
компаниях» и уставом Компании, права и привилегии по акциям 
любого класса акций считаются неизменными и неаннулируемыми.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ВЫПУСК НОВЫХ АКЦИЙ 
В соответствии с «Актами о компаниях», Директора компании, за 
некоторыми исключениями, не могут распределять никакие  
долевые ценные бумаги без имеющегося в явном виде разрешения, 
которое может содержаться в уставе или может предоставляться 
акционерами на общем собрании и которое в любом случае не может 
действовать более пяти лет. В соответствии с «Актами о компаниях», 
Компания также не может распределять акции за наличный расчет 
(кроме того, когда это соответствует программе выплат работникам 
в виде акций) без первоначального предложения имеющимся 
акционерам о распределении им таких акций на таких же или более 
льготных условиях пропорционально их соответствующим долям 
владения, кроме случаев, когда такое требование отменено 
специальной резолюцией акционеров.

В Резолюции 10, указанной в Уведомлении о собрании, Директора 
предлагают возобновить полномочие, предоставленное им на 
Ежегодном общем собрании, состоявшемся в 2007 году, по 
выделению долевых ценных бумаг в размере номинальной стоимости 
до 30,330,285 фунтов стерлингов (представляющей приблизительно 
одну треть простых акций, выпущенных на 4 марта 2008 года). Срок 
данного полномочия истечет на момент завершения  Ежегодного 
общего собрания Компании в 2009 году. Срок действия 
ограниченного полномочия по выделению акций за наличный расчет, 
за исключением выделения пропорционально долям владения 
акционеров, предоставленного Руководству на прошлогоднем 
Ежегодном общем собрании, истечет не позднее 8 августа 2008 года. 
При условии соблюдения условий статьи  80 о полномочиях, 
Руководство рекомендует возобновление данного полномочия. 
Резолюция 11, указанная в Уведомлении о собрании, предлагается в 
качестве Специальной резолюции, предоставляющей Руководству 
возможность (до завершения Ежегодного общего собрания 2009 
года) выпускать простые акции за наличный расчет, за исключением 
выпуска пропорционально долям владения акционеров, в связи с 
предоставлением прав или на сумму до совокупной номинальной 
стоимости в размере 4,549,542 фунтов стерлингов, которая (в 
соответствии с инструкцией для институциональных инвесторов) 
представляет приблизительно 5% от выпущенного акционерного 
капитала в виде простых акций Компании по состоянию на 4 марта 
2008 года.

ВЫКУП СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ
При условии утверждения резолюцией акционеров, Компания может 
выкупать свои собственные акции согласно «Актам о компаниях». 
Любые выкупленные акции могут удерживаться виде собственных 
выкупленных акций или, если они не удерживаются в таком виде, по 
завершении приобретения они должны немедленно аннулироваться, 
таким образом, снижая размер выпущенного акционерного капитала 
Компании.

Резолюция 12, указанная в Уведомлении о собрании, предлагается в 
качестве Специальной резолюции, возобновляющей ограниченное 

полномочие Руководства приобретать акции Компании на рынке, 
которое последний раз было предоставлено ему в 2007 году. Данное 
полномочие устанавливает минимальные и максимальные цены, 
которые могут быть уплачены за акции, при этом приобретение 
ограничивается максимальным числом, составляющим 45,495,428 
простых акций с совокупной номинальной стоимостью 9,099,086 
фунтов стерлингов, представляющей приблизительно 10% от 
выпущенного акционерного капитала в виде простых акций 
Компании по состоянию на 4 марта 2008 года.

Акции могут приобретаться, только если Руководство считает, что 
такое приобретение принесет пользу акционерам в целом и приведет 
к увеличению дохода на акцию. Данное полномочие будет 
использоваться только после тщательного рассмотрения 
приобретения с учетом преобладающей ситуации на рынке, прочих 
возможностей для инвестирования, надлежащего соотношения 
заемного капитала по сравнению с собственным капиталом и общего 
финансового положения Компании. Акции, удерживаемые в качестве 
казначейских акций, не могут автоматически аннулироваться и не 
могут учитываться в будущих расчетах дохода на акцию (если они не 
были в последующем перепроданы или изъяты из собственных 
выкупленных акций). Компания не удерживает никакие акции в 
качестве казначейских акций, а также не имеет никаких 
выпущенных варрантов на свои акции.

После предоставления акционерами данного полномочия на 
Ежегодном общем собрании, состоявшемся в 2007 году, Компания 
приобрела на рынке 15,079,577 акций общей стоимостью 192,298,972 
фунтов стерлингов ($390.1 млн) включая расходы на приобретение. 
Все эти акции были отменены, и, соответственно, число выпущенных 
акций сократилось.

РУКОВОДСТВО
Устав Компании предусматривает, что Совет Директоров, состоящий 
(если иное не определено обычной резолюцией акционеров) не 
менее чем из двух и не более чем 10 Директоров, которые управляют 
деятельностью Компании и могут использовать все полномочия 
Компании, как связанные, так и не связанные с управлением 
деятельностью. Директора могут избираться акционерами на Общем 
собрании или  назначаться Советом Директоров. Каждый Директор 
должен уйти в отставку на Ежегодном общем собрании, 
проводящемся на третий календарный год после года его избрания 
или последнего переизбрания Компанией. Акционеры могут обычной 
резолюцией сместить Директора до истечения срока его пребывания 
в данной должности.

ВАЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ – СМЕНА КОНТРОЛЯ
Следующее важное соглашение содержит определенные права по 
расторжению и иные права для встречных сторон в случае смены 
контроля над Компанией. Условиями соглашения о предэкспортной 
финансовой кредитной линии («Кредитная линия») в размере 
$2.1 млрд от 29 февраля 2008 года между Компанией и финансовыми 
учреждениями, указанными в Кредитной линии, предусматривается, 
что если какое-либо лицо (за исключением Владимира Сергеевича 
Ким и Олега Николаевича Новачук) или группа совместно 
действующих лиц приобретает контроль над Компанией: (i) то 
кредитор Кредитной линии не обязан финансировать заем; и (ii) если 
группа кредиторов, представляющая более двух третей суммы 
Кредитной линии потребует такового, то стороны вступят в 
переговоры на срок не более 30 дней с целью согласования 
альтернативных условий продолжения предоставления Кредитной 
линии. Если альтернативные условия в течение такого срока не 
будут согласованы, то кредиторы могут отменить обязательства 
кредиторов о предоставлении Кредитной линии и объявить о 
наступлении срока оплаты всех неоплаченных сумм.

ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Выплата дивидендов

Дата потери права акции на дивиденд  2 апреля 2008 г.
Дата регистрации    4 апреля 2008 г.
Выплата окончательного дивиденда    8 мая 2008 г.
Выплата промежуточного дивиденда   октябрь 2008 г.

Другие даты

Ежегодное общее собрание    30 апреля 2008 г.
Объявление промежуточных результатов   август 2008 г.
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Словарь терминов

м3/тонна
Разработка угольного пласта в кубических метрах для извлечения 1 
метрической тонны угля

Совет или Совет Директоров
Совет Директоров Компании

Инвестированный капитал
Общая сумма включающая капитал, относимый акционерам 
материнской компании, долю меньшинства и заемные средства

Денежная себестоимость меди после вычета доходов от 
попутной продукции
Денежная себестоимость (в центах США) 1 фунта меди после вычета 
доходов от попутной продукции

Объединенный кодекс
Объединенный кодекс корпоративного управления, выпущенный 
Советом по Финансовой Отчетности

Комитет или Комитеты
Все или один из следующих комитетов, в зависимости от контекста, 
в котором используется слово «Комитет»: Аудиторский Комитет; 
Комитет по технике безопасности, охране здоровья и окружающей 
среды группы; Комитеты по вознаграждениям и назначениям

Компания или Казахмыс
Казахмыс ПЛС

Директора или Руководство
Директора Компании

Доллар или $
Доллар США, валюта Соединенных Штатов Америки

EBITDA
Доход до налогообложения, финансовых статей, износа и 
амортизации

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли
Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, рассчитываемый 
путем деления Базовой Прибыли на средневзвешенное количество 
простых акций, стоимостью по 20 пенсов каждая, находящихся в 
обращении в течение года

НСП
Налог на сверхприбыль

ЕВРИБОР
Межбанковская ставка предложения на кредиты в евро, 
выдаваемые в пределах Еврозоны

Свободный денежный поток
Чистый денежный поток от операционной деятельности за вычетом 
расходов капитального характера на обновление материальных и 
нематериальных активов и инвестиций в горно-подготовительные 
работы

FTSE 100
Фондовый индекс, публикуемый газетой «Financial Times», 
основанный на котировках 100 ведущих компаний

г/т
Грамм на тонну

ВВП
Валовой внутренний продукт

Правительство
Правительство Республики Казахстан

Группа
Компания Казахмыс ПЛС и ее дочерние компании

Комитет ТБОТОСГ
Комитет по технике безопасности, охране труда и окружающей 
среды Группы

ГВтч
Гигаватт в час

МСБУ
Международные стандарты бухгалтерского учета

СМСБУ
Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета

ПКИ
Постоянный комитет по интерпретациям МСФО

МСФО
Международные стандарты финансовой отчетности

ВНП
Внутренняя норма прибыли

ISO 14001
Стандарт, применяемый для сертификации систем управления 
окружающей средой, опубликованный международной организацией 
по стандартизации

ОКЗР (JORC)
Объединенный комитет по запасам руды

ТОО «Казахмыс» или ТОО «Корпорация Казахмыс», 
ТОО «Корпорация Казахмыс», основная действующая дочерняя 
компания Группы в Казахстане 

Kazakhmys Copper
Бизнес-сегмент Группы, который включает в себя переработку и 
реализацию меди и других металлов 

Kazakhmys Gold
Бизнес-сегмент Группы, который включает в себя деятельность 
приобретенной компании Eurasia Gold Inc.

Kazakhmys Petroleum
Бизнес-сегмент Группы, который включает в себя деятельность 
приобретенной компании ТОО «Казахмыс Петролеум» (бывшего ТОО 
«Достан-Темир»)

Kazakhmys Power
Экибастузская электростанция, работающая на угле, и угольный 
разрез Майкубен Вэст 

Информация для акционерах



Казахмыс ПЛС является международной группой по 
добыче полезных ископаемых и одним из ведущих 
производителей меди в мире. В качестве попутной 
продукции Группой производятся значительные 
объемы других металлов, в том числе цинка, серебра 
и золота. Казахмыс является лидером в области 
разработки полезных ископаемых в регионе. В 2008 
году в Группу будут входить пять подразделений: 
Copper, Gold, Petroleum, Power и MKM

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
65 Финансовая отчетность и примечания к ней
124 Консолидированный отчет за пять лет
125 Техническая информация

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
48 Совет Директоров
51 Отчет Директоров
54 Отчет о корпоративном управлении
58 Отчет по вознаграждению Директоров
63 Перечень обязанностей Директоров
64 Отчет независимых аудиторов

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
04 Обращение Председателя Совета 

Директоров
06 Отчет Исполнительного Директора
10 Стратегия
14 Факторы риска
16 Ключевые показатели
18 Обзор рынка
20 Обзор производственной деятельности
26 Обзор финансовых результатов
42 Корпоративная ответственность

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
01 Основные показатели
02 Краткий обзор

Этот отчет был отпечатан на экологически чистой бумаге.

«HannoArt» является бумагой, соответствующей экологическим 
стандартам, изготовленной из древесины Устойчивых лесов, а также 
полностью свободной от хлора.

Бумага «Take 2 offset» полностью производится из вторичных волокон, 
извлеченных исключительно из отходов потребления конечных 
продуктов. Она полностью свободна от хлора. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
145 Информация для акционеров
148 Словарь терминов

Предупредительный комментарий к прогнозной отчетности
Настоящий Годовой отчет включает прогнозную отчетность по 
деятельности, стратегии и планам компании Казахмыс, а также по ее 
текущим целям, предположениям и ожиданиям, связанным с будущим 
финансовым состоянием, показателями деятельности и результатами.

По своему содержанию прогнозная отчетность опирается на известные и 
неизвестные риски, предположения, неопределенности и другие 
факторы, которые могут вызвать существенное отличие фактических 
результатов, показателей деятельности и достижений компании 
Казахмыс от любых будущих результатов, показателей деятельности и 
достижений, представленных или подразумеваемых такого рода 
прогнозной отчетностью.

Акционеров предупреждают о том, что не следует возлагать на 
прогнозную отчетность чрезмерных надежд. За исключением требуемого 
Правилами Листинга и применимым законодательством, Казахмыс не 
берет на себя никаких обязательств по обновлению или изменению 
любой прогнозной отчетности для отражения событий, происшедших 
после даты настоящего Годового отчета.

Казахстан
Республика Казахстан

тыс м3

Тысяча кубических метров

тыс Гкал
Одна тысяча гигакалорий, единица измерения тепловой энергии

тыс унций
Тысяча унций

тыс тонн/год
Тысяча метрических тонн в год

тыс тонн
Тысяча метрических тонн

км
Километр

км2

Квадратных километров

LBMA
Лондонском рынке драгоценных металлов  
(London Bullion Market Association)

ЛИБОР
Лондонская межбанковская ставка предложения

Листинг или IPO
Листинг простых акций Компании на Лондонской фондовой бирже 12 
октября 2005 года

ЛБМ
Лондонская биржа металлов

Срок добычи
Оставшийся срок эксплуатации рудника в годах, рассчитанный путем 
вычета производственной ставки добычи (например, отношение 
объема добычи руды из рудника к текущим установленным запасам)

ЛФБ
Лондонская фондовая биржа

МКМ
Mansfelder Kupfer und Messing GmbH, действующая дочерняя 
компания Группы в Федеративной Республике Германии и бизнес-
сегмент 

млн унций
Миллион тройских унций

млн тонн
Миллион метрических тонн Группы

MW
Мегаватт

ОА
Окислы азота

OHSAS 18001
Набор оценок охраны здоровья и безопасности труда (спецификации 
для систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда)

Унция
Тройская унция

Доход на инвестированный капитал
Доход на инвестированный капитал, определяемый как отношение 
дохода до налогообложения, финансовых статей и отрицательного 
гудвилла к инвестированному капиталу (займы и капитал, включая 
долю меньшинства). 

$/т или $/тонна
Доллар США на метрическую тонну

Особые статьи 
Операции, которые являются случайными или неповторяющимися по 
своему характеру и не влияют на основную производственную 
деятельность компании. Информация об особых статьях изложена в 
Примечании 5(а) к финансовой отчетности

т
Mетрическая тонна

тенге или казахстанский тенге
Официальная валюта Республики Казахстан

Базовая Прибыль
Чистый доход за год после обратного добавления статей, которые 
являются случайными или неповторяющимися по своему характеру и 
не оказывают влияния на основную производственную деятельность 
компании, сумму налогов и долю меньшинства

Центов США/фунт
Центов США за один фунт
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КАЗАХМЫС ПЛС

6th Floor 
Cardinal Place
100 Victoria Street
London
SW1E 5JL
United Kingdom

Телефон 
+44 (0)20 7901 7800
Факсимальная связь 
+44 (0)20 7901 7859

kazakhmys.com




