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REALISING  
OUR POTENTIAL

Для получения последних 
новостей, посетите наш 
корпоративный вебсайт 

Производственные операции

Результаты деятельности

Проекты по расширению производства

Корпоративная ответственность

Годовой отчет и финансовая 
отчетность за 2010 год

Доступен в форматах PDF и HTML 

Вы можете с легкостью искать  в нашем 

отчете ключевую информацию 

Создайте ваш собственный отчет 

из файлов в формате PDF и Excel, 

которые можно загрузить с вэбсайта

Уведомление о Ежегодном 
общем собрании акционеров

Доступно в формате PDF

Зарегистрируйте свою контактную 

информацию 

Подпишитесь на электронную 

рассылку

Настоящий отчет отпечатан с использованием растительных чернил марки Heaven 42 и Revive 100 из сырья, полученного в лесах, 

находящихся под высококвалифицированным управлением. Эти чернила прошли независимую сертификацию в соответствии с 

правилами Совета по управлению лесами Forest Stewardship Council. 

Дизайн и публикация – компания Black Sun Plc. Отпечатано компанией Pureprint Group.

Обложка: Консультация со специалистами по технике безопасности в подземном руднике ПО “Жезказганцветмет”

Превышение плановых показателей по производству всех металлов
 – Производство катодной меди составило 303 тыс. тонн

Укрепление цены на медь в течение 2010 года
 – Средняя цена реализации в 2010 году составила $7,523 за тонну

Рекордные финансовые результаты при сохранении контроля над затратами
 – Себестоимость производства меди в денежном эквиваленте составила  
     89 центов США за фунт, сохраняя конкурентоспособность на мировом уровне
 – EBITDA Группы (за вычетом особых статей) – $2,835 млн
 – Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, возрос на 147% до $2.79

Обеспечение акционерного дохода
 – Дивиденд за весь год возрос на 144% до 22.0 центов США на акцию

Устойчивый бухгалтерский баланс способствует дальнейшему расширению  
деловой деятельности

 – Чистая задолженность от продолжающейся деятельности сократилась до $350 млн
 – Обеспечено финансирование проектов по расширению производства на сумму $2.7 млрд
 – Стоимость пакета акций ENRC на конец года составила $5,431 млн

EBITDA Группы 
(за вычетом особых статей) ($ млн) 
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Основные показатели 2010 года

Краткая информация по EBITDA Группы ($2,835 млн)

 Kazakhmys Copper 

 $1,715 млн 

 Kazakhmys Power 

 $144 млн 

 Доля ENRC 

 $903 млн

 Прочие $73 млн



Группа Казахмыс, основной деятельностью которой 

является производство меди, представляет собой одну 

из ведущих международных компаний по добыче и 

переработке природных ресурсов. Осуществляя свою 

деятельность в Казахстане, Компания находится в 

идеальном расположении, что позволяет рационально 

организовать поставку продукции на основные растущие 

рынки мира. Наша задача – успешно совмещать 

эффективный, безопасный и ответственный подход к 

ведению производственной деятельности с использованием 

исключительных долгосрочных возможностей роста, 

которыми мы обладаем в Центрально-Азиатском регионе.

Далее представлена краткая ознакомительная информация 

о Казахмысе, в которой описаны основополагающие 

сильные стороны нашей деловой деятельности на 

сегодняшний день, а также те сильные стороны, которые 

позволят нам полностью реализовать наш потенциал в 

ближайшем будущем.

 

РАЗВИТИЕ   
НАШЕГО ПОТЕНЦИАЛА



ОСНОВНОЙ ФОКУС НА ДОБЫЧУ  
И ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ 
ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Спрос на медь находится на высоком уровне. Медь является одним из основных 
металлов, необходимых для современного экономического развития, ее можно 
найти практически во всех новых жилых или офисных зданиях, автомобилях 
и электроприборах. Медь представляет собой один из лучших проводников 
электричества, она устойчива к коррозии и входит в состав различных сплавов. На 
фоне восстановления спроса на мировых рынках и продолжающейся ограниченности 
поставок, медь становится все более перспективным товаром.

Казахмыс является одиннадцатым крупнейшим производителем меди в мире, при этом продукция 

Казахмыса составляет 90% от всей меди, производимой в Казахстане. Находясь в Центральной Азии, 

Казахмыс имеет идеальное расположение, позволяющее вести реализацию на ключевых рынках Европы 

и Китая, в совокупности отражающих 60% мирового спроса на медь, притом, что Китай является наиболее 

быстро растущим потребителем в мире.

Имея длительную историю добычи и производства меди, наша Компания располагает постоянным и 

надежным контингентом заказчиков, ежегодно подписывая годовые контракты примерно на 90% от всей 

выпускаемой продукции.

Потребление рафинированной меди Китаем (тыс. тонн)

38%

В настоящее время Китай потребляет 38% мирового объема меди, 

являясь крупнейшим потребителем этого металла в мире в результате 

индустриализации и урбанизации. 
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Источник: Brook Hunt – A Wood Mackenzie Company

Мировое потребление рафинированной меди (тыс. тонн)

10%

В 2010 году потребление меди, стимулируемое ростом спроса в Китае и 

Европе, выросло на 10%, что соответствует предварительным оценкам. 

Поставки меди ограничены рядом факторов.
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Источник: Brook Hunt – A Wood Mackenzie Company

Медные аноды из литейного цеха 

медеплавильного завода.

Готовая катодная медь из цеха электролиза 

медеплавильного завода.



Промышленные 
машины и оборудование 
Включают внутрицеховое 
оборудование, промышленную 
трубопроводную и прочую 
арматуру, механические 
инструменты, вездеходный 
транспорт и теплообменное 
оборудование.

Строительство 
Включает электропроводку для зданий, 
водопроводные и отопительные 
системы, системы охлаждения воздуха 
и коммерческого охлаждения и 
замораживания, металлические изделия и 
строительные материалы. Доля потребления 
меди в строительстве снижается в силу ее 
замещения другими материалами.

Транспортные 
средства 
Представлены 
автомобилями, 
грузовиками, автобусами, 
железнодорожным, 
морским, авиационным и 
космическим транспортом.

Потребительские  
товары и товары общего 
назначения
Включают бытовые приборы, соединительные 
шнуры, военную и коммерческую технику, 
бытовую электронную аппаратуру, крепежные и 
герметизирующие приспособления, чеканку монет, 
посуду и ножевые изделия, и прочие разные товары.

Электрическая 
и электронная 
продукция 
Включает энергосистемы 
общего пользования, 
телекоммуникации, 
электронные средства 
связи для делового 
взаимодействия, 
компьютерную технику, 
оборудование для 
обработки информации, 
осветительную 
и кабельно-
проводниковую 
аппаратуру. Это самая 
быстро растущая сфера 
потребления меди.

38%

32%

10%

10%

10%

Мировое 
потребление меди 

по рыночным 
секторам

Источник данных для диаграммы: GFMS



ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
НАШЕ УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
Казахмыс является одним из немногих полностью интегрированных производителей 
меди в мире. Это позволяет нам контролировать каждый этап производственного 
процесса, начиная с добычи руды и заканчивая изготовлением конечной продукции 
из меди.  

Добыча и обогащение меди
Казахмыс владеет и ведет разработку 

семнадцати медных рудников по всему 

Казахстану, на которых в 2010 году было 

добыто 32.9 млн тонн медной руды со 

средним содержанием меди 1.09%.

Казахмыс ведет добычу как на подземных 

рудниках, так и в карьерах, используя 

различные методы добычи в зависимости от 

состояния рудника и геологических условий. 

Кроме меди, производятся значительные 

объемы цинка, серебра и золота, 

реализуемые в качестве попутной продукции. 

Добытая руда дробится и перерабатывается 

на одной из десяти обогатительных фабрик 

Группы.

17 рудников

32.9 млн тонн руды

Среднее содержание меди в руде

1.09%

Выплавка  
и рафинирование меди
Казахмыс владеет двумя медеплавильными 

заводами, в печах которых из медного 

концентрата выплавляется медь в виде 

пластин, или анодов, с содержанием меди 

около 98%. 

Затем аноды направляются в цеха 

электролиза для производства катодной 

меди с чистотой содержания не ниже 99.95%. 

Мы также владеем оборудованием по 

производству медной катанки, в основном 

реализуемой на рынке Китая.

10 обогатительных фабрик

335 тыс. тонн меди в концентрате

2 медеплавильных завода

303 тыс. тонн катодной меди

17 рудников 
обеспечивают рудой  

10 обогатительных 

фабрик

2
медеплавильных 

завода



Электроэнергия
Мы используем наши собственные угольные 
разрезы и электростанции, на которых 
вырабатываются тепло и электроэнергия для 
поставок нашим предприятиям и проживающему 
поблизости местному населению. В 2010 году три 
принадлежащие нам электростанции выработали 
5,684 ГВт ч электроэнергии, 62% которой было 
использовано внутри Компании. Мы управляем 
двумя угольными разрезами, суммарных запасов 
которых достаточно на 50 лет их эксплуатации.

Кроме собственных предприятий по выработке 
электроэнергии, Казахмысу принадлежит 
50%-ная доля Экибастузской ГРЭС-1, самой 
большой электростанции в Казахстане. В 2010 
году на этой электростанции было выработано 
около 11,065 ГВт ч электроэнергии; при этом 
основная часть этого объема была поставлена на 
энергетический рынок Казахстана, а примерно 
8% было реализовано в Россию. В сумме 
наши электроэнергетические предприятия 
обеспечивают до 20% поставок электроэнергии, 
потребляемой на отечественном рынке, тем 
самым Казахмыс приобрел статус крупнейшего 
производителя электроэнергии в Казахстане.

Железнодорожные пути

1,100 км

Выработка электроэнергии  
Экибастузской ГРЭС-1

11,065 ГВт ч

Выработка электроэнергии собственными 
электростанциями

5,684 ГВт ч

Вспомогательные услуги и 
грузоперевозки
Ключевым аспектом модели 

интегрированной деловой деятельности 

является наличие собственных 

вспомогательных служб. Сюда входят как 

инженерно-конструкторские предприятия, 

производящие необходимые нам узлы, 

запчасти и материалы, так и строительные 

компании, строящие инфраструктурные 

объекты, от которых зависит наша 

деятельность.

Мы также управляем нашей собственной 

транспортной сетью, которая включает в себя 

около 1,100 км железнодорожных путей для 

транспортировки сырья по всем нашим 

производственным площадкам. Эта сеть 

соединена с основными казахстанскими 

железнодорожными магистралями. Группе 

принадлежит более 100 локомотивов и 800 

вагонов. Это позволяет нам быть 

независимыми, гибко и быстро реагировать 

на всевозможные ситуации. 

Локомотивы и вагоны

900  

4
электростанции

Интегрированные 

грузоперевозки  

и услуги

Более того, наши производственные операции снабжаются электроэнергией с наших 
собственных электростанций, обеспечиваемых углем из наших собственных угольных 
разрезов. Такой полностью интегрированный подход помогает сохранять статус одного 
из самых низкозатратных производителей меди в мире, гибко лавирующих среди 
различных рынков конечных потребителей.



ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Выгодная дислокация наших производственных объектов в Казахстане позволяет 
поставлять продукцию двум крупнейшим рынкам мира и гибко реагировать на спрос со 
стороны заказчиков. Казахстан также обладает рядом ключевых преимуществ для своего 
будущего развития. Земля Казахстана богата природными ресурсами, обладает большим 
разнообразием коммерчески привлекательных месторождений, а также развитой, 
надежной транспортной инфраструктурой.

Фокус на ответственное осуществление  
производственной деятельности
Казахмыс стремится с полной ответственностью подходить к организации и осуществлению 

производственной деятельности, обеспечивая правильно организованные и безопасные для труда 

и здоровья рабочие места, защищая окружающую среду и повышая уровень развития местного 

населения. Мы уверены, что такой подход, благодаря расширению доступа к капиталу и снижению 

операционных затрат, непосредственно увеличит акционерную стоимость Компании. Ответственное 

ведение производственной деятельности повысит нашу репутацию и позволит поддерживать 

хорошие отношения с местным населением, а также поможет нам привлекать и удерживать 

конкурентоспособную рабочую силу.

Прокладка труб для подачи воды в Сатпаев.

Визит старшего инженера на одну из наших 
производственных площадок  
в Восточно-Казахстанском регионе.

Общая сумма социальных расходов

$200 млн

Дополнительные контракты с местными поставщиками

$30 млн

Казахстанская компания 
Казахстан является девятым крупнейшим государством в мире, по своему размеру равным всей 

Западной Европе. Казахстан имеет позитивную динамику привлечения прямых иностранных 

инвестиций, приток которых составил свыше $120 млрд после приобретения Казахстаном 

независимости в 1991 году.

Казахмыс входит в число крупнейших и наиболее влиятельных компаний в Казахстане, получая 

годовой доход от реализации, составляющий 2% от валового внутреннего продукта страны. 

Казахмыс также является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей, содержащим 

штат свыше 60,000 работников.

Количество сотрудников Казахмыса

61,000 работников



 

  
 

  

 

 

Казахстан
Балхашский комплекс

Жезказганский 
комплекс

Черное 
море

Европа
2-й крупнейший в мире 

рынок меди
40-50% объемов текущего 
производства меди и весь 

объем нашего производства 
драгоценных металлов

Китай
Крупнейший в мире 

рынок меди

38% мирового потребления 
и местонахождение наших 

крупнейших заказчиков



Cегодня

РАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО  
РОСТА ПРОИЗВОДСТВА 
ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ  
УВЕЛИЧЕНИЯ НАШЕГО ПОРТФОЛИО БУДУЩИХ  
ПРОЕКТОВ ПО РАСШИРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Нашей задачей является расширение добычи и переработки природных ресурсов, которое, с 

учетом будущих проектов по расширению деятельности, позволит увеличить наше производство 

более чем на 50% в течение последующих семи лет. У нас имеется финансирование для 

расширения деятельности в размере $2.7 млрд. Наши планы по расширению производства 

включают два крупных проекта – «Бозшаколь» и «Актогай», месторождения с длительным сроком 

эксплуатации и низкими рисками, а также несколько проектов среднего масштаба. Используя 

собственные бригады по геологоразведке и техническому обеспечению, мы продолжаем поиск 

и приобретение привлекательных, но не разработанных активов природных ресурсов, чтобы 

расширить и укрепить портфолио наших проектов.

С 300тыс. тонн до

Действующие 
рудники
Мы работаем над максимальным 

увеличением добычи и 

повышением эффективности 

всех наших производственных 

операций для поддержания 

текущего уровня производства в 

будущем.

Подземная геологоразведка

Проекты по расширению  
производства среднего 
масштаба
«Акбастау», «Космурун», 

«Шатыркуль», «Жайсан» и 

«Жомарт» – это проекты 

Казахмыса по расширению 

производства, которые 

включают в себя расширение 

существующих рудников, 

разработку новых месторождений 

и строительство дополнительных 

перерабатывающих мощностей. 

Эти проекты должны быть введены 

в производство с 2012 по 2015 год.

Группа по планированию разработки 

рудников

Увеличение выработки 
электроэнергии
Программа расширения производства 

в размере $1 млрд на Экибастузской   

ГРЭС-1 позволит увеличить ее 

мощность с текущего уровня 2,500 

МВт до 4,000 МВт. Вся электроэнергия, 

вырабатываемая Экибастузской ГРЭС-

1, в настоящее время реализуется 

третьим сторонам, тем не менее, наша 

50%-ная доля в этой электростанции 

обеспечит нам объем электроэнергии, 

необходимый для снабжения всех 

будущих проектов по расширению 

производства меди.

Установка электрофильтров



Завтра 

500 тыс. тонн в год

Месторождение 
Бозшаколь
Проект «Бозшаколь» в настоящее 

время находится на этапе технико-

экономического обоснования. Он 

представляет собой обширное 

месторождение, годовая 

добыча на котором должна 

составлять около 100 тыс. тонн 

меди, при чистой себестоимости 

производства меди, занимающей 

конкурентоспособное положение 

на мировом уровне. Завершение 

технико-экономического 

обоснования ожидается к 2012 

году, а первая добыча начнется в 

2015 году.

Керновое бурение 

Месторождение 
Актогай
Годовое производство меди 

на месторождении Актогай, 

содержащем около 5 млн тонн 

ресурсов меди, по плану, будет 

аналогичным месторождению 

Бозшаколь. Это месторождение 

состоит из двух частей: крупного 

сульфидного месторождения и 

более мелкого месторождения 

окисленной руды. В 2011 году 

начнется проведение технико-

экономического обоснования 

для сульфидного месторождения, 

а также будет обновлено уже 

имеющееся технико-экономическое 

обоснование для месторождения 

окисленной руды.

Анализ образцов керна

Будущие проекты 
по расширению 
производства
Мы постоянно ищем 

возможности для увеличения 

нашего портфолио будущих 

проектов по расширению 

производства. Наше 

специализированное 

подразделение геологоразведки 

оценивает возможности 

расширения производства 

по всему региону, в котором, 

по нашему убеждению, 

Казахмыс имеет конкурентные 

преимущества.

Подразделение геологоразведки 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАЗАХМЫСЕ
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и 
одиннадцатым крупнейшим производителем меди в мире. Нашей главной 
целью является достижение устойчивого роста производства и добавленной 
стоимости на благо всех наших акционеров и других заинтересованных сторон, 
включая сотрудников и местное население, проживающее поблизости от наших 
производственных предприятий.

Рыночная стоимость Казахмыса  
на 31 декабря 2010 года

$13,373 млн

 
Производство катодной меди  
в 2010 году

303 тыс. тонн

EBITDA Группы  
(за вычетом особых статей)

$2,835  млн

Стоимость пакета акций ENRC на 31 
декабря 2010 года

$5,431млн

 
Доходы от реализации в отношении к 
ВВП Казахстана

2%

Доля рынка электроэнергии в 
Казахстане

22% 
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Обзор деловой деятельности: 
Стратегический обзор
В обращении Председателя Совета Директоров освещается деятельность и 

стратегия Группы. Отчет Генерального управляющего директора представляет 

подробную информацию о прогрессе, достигнутом в течение 2010 года и 

перспективах на год вперед. Ключевые показатели деятельности и информация о 

рисках, ассоциированных с деятельностью Компании, также включены  

в этот обзор. 

2 Обращение Председателя Совета Директоров

5  Стратегия деловой деятельности

6  Обзор Генерального управляющего директора

10 Ключевые показатели деятельности

12 Факторы риска

Финансовая отчетность
Финансовая отчетность и примечания, в том числе показатели по производству 

и реализации продукции, извлекаемым запасам и ресурсам.

97  Консолидированная финансовая отчетность

105 Примечания к консолидированной финансовой отчетности

172 Консолидированный краткий пятилетний отчет

173 Данные по производству и реализации

179 Извлекаемые запасы и ресурсы

184 Информация для акционеров

186 Словарь терминов

Корпоративное управление
Представление Совета Директоров и обсуждение структуры корпоративного 

управления и политики по вознаграждению.

64 Структура корпоративного управления

80  Отчет о вознаграждении Директоров

90 Прочая нормативно-правовая информация

95 Отчет независимых аудиторов

Обзор деловой деятельности: 
Обзор операционной и финансовой 
деятельности

Данный раздел включает обзор нашей производственной деятельности по 

подразделениям и обзор рынков. Здесь представлен отчет о подходе к 

корпоративной ответственности, включая ключевые показатели деятельности 

Группы. Финансовый обзор анализирует финансовую отчетность, определяет 

ключевые вопросы и представляет пояснения.

16 Наша операционная деятельность

35  Корпоративная ответственность

48 Финансовый обзор

Содержание

Отчет Директоров включает раздел «Обзор деловой деятельности» и «Корпоративное 
управление», что соответствует Акту о компаниях 2006 года.
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год
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Отчет Директоров: обзор деловой деятельности
Обращение Председателя Совета Директоров

Увеличение добавленной стоимости нашего инвестиционного 
портфеля за счет инвестиций в расширение производства и 
сохранение достигнутых результатов в интересах будущего 
развития Компании

 «Для Казахмыса год 2010-ый 
был позитивным. Управление 
производством и затратами было 
эффективным и наблюдался хороший 
прогресс нашей стратегии. Мы 
уверены в том, что перспективы для 
Казахмыса и наших рынков сбыта 
остаются устойчивыми». 

Владимир Сергеевич Ким, Председатель Совета Директоров

Итоги 2010 финансового года
2010 год стал для Казахмыса еще одним годом успешных 

производственных показателей. В начале года мы установили четкий 

производственный план и достигли выполнения установленных 

задач по всем показателям.

Цена на медь в 2010 году достигла $9,740 за тонну в сравнении с 

$7,464 за тонну на конец 2009 года. В 2011 году цена продолжала 

расти, достигнув 14 февраля пика –  $10,148 за тонну. Все еще 

присутствует значительная неопределенность во многих 

направлениях мировой экономики, но спрос на металл, главным 

образом определяемый Китаем и другими развивающимися 

рынками, остался устойчивым в 2010 году.

Устойчивое производство в сочетании с позитивным 

ценообразованием привели к увеличению EBITDA (за исключением 

особых статей) Группы на 74% или $2,835 млн.

Наша стратегия четко определена и продолжает основываться на 

оптимизации имеющихся у нас активов, реализации наших крупных 

проектов по расширению производства и использовании 

преимуществ доступа к природным ресурсам для диверсификации 

наших активов, в основном в Центральной Азии. В течение 2010 

года был достигнут прогресс и заложены основные принципы для 

будущей реализации нашей стратегии.

Оптимизация
Группа внесла в 2010 году некоторые существенные изменения в 

производственную практику, было сделано несколько ключевых 

назначений на руководящие посты. Мы ожидаем, что сможем 

поддерживать взятые темпы в данной важной сфере на протяжении  

всего 2011 года.

Цены на металлы выросли, но себестоимость, а также инфляция 

затрат горных работ оказывают давление на размеры прибыли во 

всей горнорудной промышленности. Совет Директоров продолжает 

фокусироваться на успехе программы оптимизации для обеспечения 

защиты маржи и сохранения конкурентоспособности на высоком 

уровне.

Проекты по расширению производства
В марте 2010 года мы завершили оформление документов на 

получение займа от Банка развития Китая и ФНБ «Самрук-Казына». 

Данный заем в размере $2.7 млрд обеспечивает Группу 

долгосрочным финансированием, и может быть использован для 

развития нашего основного медного проекта «Бозшаколь» и 

некоторых проектов среднего масштаба.

Технико-экономическое обоснование по месторождению Бозшаколь 

находится в процессе подготовки и будет завершено к концу 2011 

года. При наличии финансирования мы в настоящий момент 

добились хорошего прогресса по проектам среднего масштаба, и 

будем рады представлять дополнительную информацию по ним в 

течение года.

В настоящий момент рассматривается вопрос о начале подготовки 

технико-экономического обоснования по месторождению Актогай, 

нашему второму по размеру крупному проекту расширения 

производства и осуществляется подбор потенциальных подрядчиков 

на данную работу. Этот проект, возможно, будет разрабатываться в 

двух направлениях: работа над месторождением окисленной руды и 

сульфидной руды. Мы продолжаем поиск подходящих партнеров 

или источники финансирования, чтобы начать реализацию этого 

проекта.
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Нашей целью является воплотить в жизнь этот ряд проектов, с тем, 

чтобы в ближайшей перспективе увеличить производство меди с 

300 тыс. тонн до 500 тыс. тонн. Мы также усиливаем нашу 

геологоразведочную деятельность в Казахстане, чтобы наращивать 

наши запасы для обеспечения объемов производства в 

долговременной перспективе.

Диверсификация и доля в ENRC
Продолжается поиск возможностей для диверсификации нашей 

базы активов, особенно в Центрально-Азиатском регионе, где, по 

нашему убеждению, имеются конкурентные преимущества. Сейчас 

мы оцениваем несколько таких потенциальных проектов, которые на 

данный момент находятся на начальном этапе разработки.

Мы продолжаем оставаться крупнейшим акционером в ENRC, 

владея 26%-ным пакетом акций, стоимость которого на конец 2010 

года составила $5,431 млн. Группа значительно увеличила свои 

первоначальные инвестиции, в результате чего данный пакет акций 

обеспечивает диверсификацию доходов за счет доступа ENRC к 

многочисленным видам минеральных ресурсов. Данный пакет 

акций обеспечивает новые стратегические возможности, и Совет 

Директоров продолжит их оценку с целью максимизации 

акционерной стоимости Компании.

Подразделение Kazakhmys Power
Подразделение Kazakhmys Power включает в свой состав 

Экибастузскую ГРЭС-1, крупнейшую электростанцию в Казахстане, 

которой мы владеем совместно с ФНБ «Самрук-Казына». В 2010 

году Экибастузской ГРЭС-1 получены хорошие результаты, чему 

способствовало сочетание увеличения спроса на электроэнергию и 

повышение тарифа.

Денежный поток, генерируемый этим предприятием, используется 

для финансирования крупной программы модернизации, которая 

позволит восстановить исходную мощность электростанции на 

уровне 4,000 МВт и повысить ее экологические показатели. В 

течение последующих нескольких лет основное внимание будет 

сосредоточено на программе модернизации, которая должна быть 

завершена к 2016 году. В долгосрочной перспективе наша доля 

владения Экибастузской ГРЭС-1 обеспечит нам доступ к 

привлекательному промышленному сектору и гарантирует поставку 

электроэнергии на наши проекты по расширению производства.

Безопасность и охрана труда 
Самым большим сожалением прошедшего года стали вопросы 

техники безопасности и охраны труда, а именно 26 несчастных 

случаев со смертельным исходом в течение 2010 года. Этот вопрос 

более подробно освещен в «Отчете о корпоративной 

ответственности» на странице 35. Совет Директоров сохраняет 

приверженность к достижению нулевого показателя несчастных 

случаев со смертельным исходом, снижению травматизма и 

развитию культуры, в которой техника безопасности и охрана труда 

считаются ключевыми показателями успешного руководства 

производством. В течение 2010 года были предприняты 

значительные усилия по совершенствованию техники безопасности 

и охраны труда, в том числе произведены изменения в кадровом 

составе путем дополнительных назначений среди руководящего 

состава, а также привлечены внешние специалисты. Выражая 

мнение о том, что несчастные случаи со смертельным исходом, с 

одной стороны, неприемлемы, с другой стороны, являются 

предотвратимыми, Совет Директоров требует от Группы 

значительного улучшения положения в этой области.

Социальная ответственность
Группа Казахмыс продолжает представлять важную роль в жизни 

Казахстана, что вполне оправданно, так как Казахмыс создает более 

2% ВВП страны и является работодателем свыше 60,000 человек. 

Мы ведем одну из крупнейших социальных программ в Казахстане, 

оказывая поддержку нашим сотрудникам и местному населению, 

проживающему вблизи наших производственных объектов. В 2010 

году было потрачено $200 млн на финансирование социальных 

проектов, включая  дополнительные расходы по строительству новой 

библиотеки и учебного центра в г. Астане, крупного разового 

социального проекта.

Совет Директоров
В сентябре 2010 года мы с прискорбием сообщили о смерти нашего 

Независимого директора Владимира Васильевича Ни. Владимир 

Васильевич в течение многих лет участвовал в управлении 

Казахмысом, оказывая большую поддержку Группе и ее развитию. 

Он навсегда останется в нашей памяти.

Руководители, входящие в Совет Директоров Казахмыса, обладают 

исключительно богатым и разнообразным опытом. Наши 

Независимые директора с полной отдачей посвящают свое время и 

силы как работе в Совете Директоров, так и работе в различных 

комитетах, включая посещение производственных площадок и 

офисов на местах. Я хотел бы поблагодарить их за помощь и 

приверженность Компании.

Питер Хиксон уходит в отставку и покидает Совет Директоров после 

проведения Ежегодного общего собрания акционеров и вместо него 

будет назначен новый Независимый директор. Мне хотелось бы 

выразить благодарность Питеру за его вклад в успех Группы на 

протяжении всего периода работы в качестве Директора. Дэвид 

Манро также освобождает должность Директора по развитию и 

выходит из состава Совета Директоров после проведения 

Ежегодного общего собрания, но продолжит свою работу в 

Казахмысе в качестве руководителя с частичной занятостью. Мы 

рады возможности рассчитывать на его ценный вклад и в 

дальнейшем. Эдуард Огай, Председатель Правления ТОО 

«Казахмыс» будет выдвигаться на позицию Исполнительного 

директора на предстоящем Ежегодном общем собрании 

акционеров.

В октябре 2010 года я продал часть моего пакета акций ФНБ 

«Самрук-Казына». Уверен, что этот фонд будет долголетним 

акционером Компании, оказывающим ей поддержку. Я владею 

28%-ной долей в Компании, и сокращение моего пакета акций не 

внесет никаких изменений ни в мою роль, ни в мои обязательства 

перед Группой.

 

Основные факты 2010 года

Продолжение укрепления цены на медь 

Достижение или превышение всех производственных планов

Устойчивый бухгалтерский баланс

Сильный руководящий состав

Наличие финансирования в размере $2.7 млрд на проекты по 

расширению производства меди
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Перспективы
Перспективы производства меди остаются позитивными. Хотя цена и 

спрос будут подвержены кратковременным колебаниям, медь 

остается одним из металлов, поставки которых ограничены, и 

является основой для экономического роста и развития Компании. 

Наше энергетическое подразделение по выработке электроэнергии 

находится на пути к достижению в 2011 году позитивных 

результатов, отражающих экономический рост в Казахстане, 

растущие тарифы и продолжающуюся модернизацию 

электростанции.

Задачей Группы является осуществление контроля над 

операционными затратами и реализация проектов по расширению 

производства, с тем чтобы сохранить нашу конкурентоспособность 

на мировом рынке. Наша Компания занимает отличное положение 

на ключевых потребительских рынках, и долгосрочные перспективы 

деятельности Казахмыса, имеющие под собой столь прочное 

основание, остаются устойчивыми.

Листинг на Гонконгской фондовой бирже 
Как было объявлено ранее, мы рассматриваем возможность пройти 

вторичный Листинг на Гонконгской фондовой бирже. В 2010 году 

свыше 50% объема реализованной меди приходилось на Китай, где 

находятся наши крупнейшие заказчики. Финансирование всех 

наших проектов по расширению производства меди на данный 

момент обеспечивается за счет Китая. Лидирующее положение в 

этом регионе может сыграть важную роль в будущем развитии 

Группы и позволит нам использовать преимущества, недоступные 

при других обстоятельствах. Также очевидно, что Гонконгская 

фондовая биржа даст возможность в будущем стать ключевым 

рынком капитала, и будет привлекать региональные и 

международные инвестиционные средства.

Мы намерены активно добиваться этой цели, что, по нашему 

убеждению, должно позитивно повлиять на положение наших 

акционеров и привлечь в Компанию новых акционеров.

Цена на акции и дивиденды
В конце 2010 года цена на акции составила 1,614 пенсов в 

сравнении с 1,328 пенсами на конец 2009 года. Это повышение 

отражает заинтересованность инвесторов в рынке металлов. В 

течение года акции торговались в диапазоне от 965 пенсов до 1,638 

пенсов. Рынки часто бывают крайне чувствительны к малейшим 

изменениям, и цена наших акций может колебаться в ответ на 

кратковременные изменения на рынках металлов и прогресс 

развивающихся стран.

Директора определили сумму окончательного дивиденда в размере 

$86 млн или 16.0 центов США на акцию. Эта выплата, вместе с 

промежуточным дивидендом в размере $32 млн, выплаченным в 

октябре 2010 года, составляет 22.0 цента США на акцию за весь год. 

В 2009 году годовой дивиденд составил $48 млн или 9.0 центов 

США на акцию.

Политика назначения дивидендов, которой следует Совет 

Директоров, остается неизменной и учитывает доходность от 

деятельности, предусматривает соблюдение требований 

использования денежных средств, и только затем дает 

рекомендацию по определению соответствующих дивидендов. Эта 

политика позволяет проявлять гибкость при выплате дивидендов, 

необходимую для учета цикличности сырьевого бизнеса. В будущем 

простые дивиденды, скорее всего, и дальше будут ограничены в 

размерах. Компании еще предстоит окончательно уточнить затраты 

на наши проекты по расширению производства; так как существует 

значительная программа капитальных расходов, которая должна 

быть выполнена в течение нескольких следующих лет.

 

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Обращение Председателя Совета Директоров продолжение
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Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Последовательная стратегия

Ключевые показатели 
деятельности 

У Группы существует восемь ключевых 

показателей деятельности, которые 

используются для измерения успеха 

Группы. КПД направлены на измерение 

финансового дохода, однако для того, 

чтобы связать их со стратегией Группы,  

в них включены показатели объема 

производства и затрат, а также 

расширение производства.

Факторы риска

Деятельность Группы и реализация ее 

стратегии всегда будет включать в себя 

элемент риска. У Группы имеется 

формальная система оценки и проверки 

рисков, гарантирующая их реалистическую 

оценку и мониторинг.

Корпоративная  
ответственность 

Основой нашей стратегии является 

обязательство вести производственную 

деятельность, учитывая интересы наших 

работников, местного населения, 

проживающего вокруг наших 

предприятий и необходимость защиты 

окружающей среды. Существует шесть 

КПД по корпоративной ответственности 

для измерения прогресса и 

эффективности в данной сфере.

Использование преимуществ 

доступа к природным ресурсам
Мы намерены заниматься активным 

поиском и приобретением 

привлекательных, неразработанных 

природных ресурсов, главным образом, в 

Центрально-Азиатском регионе. Это цель 

будет достигаться путем 

геологоразведочных работ и приобретения 

известных месторождений.

Оптимизация  

существующих активов
Нами разрабатываются инструменты 
управления для улучшения 
производственных результатов 
используемых активов и создания 
возможностей повышения эффективности 
наших производственных предприятий. 
Спектр этих инструментов включает в себя  
обеспечение оборудованием, 
совершенствование техобслуживания и 
планирования. Мы верим, что сможем 
снизить затраты, увеличить доходность и 

повысить производительность.

Реализация проектов по 

расширению производства
Основной целью является замещение 
имеющихся запасов и осуществление 
расширения производства за счет 
инвестиций в такие проекты, которые 
повысят добавленную стоимость нашего 
инвестиционного портфеля. Эта работа 
будет включать расширение производства 
на имеющихся у нас рудниках и разработку 
рудников среднего масштаба, а также 
строительство новых обогатительных 
фабрик и модернизацию имеющихся 
фабрик. Мы также намерены осуществить 
наши основные крупные проекты – 
«Актогай» и «Бозшаколь».

10 12 35

Увеличение акционерной стоимости Компании и неукоснительное выполнение социальных  

обязательств перед работниками Компании, местным населением и по охране окружающей среды.

Развитие Группы в качестве ведущей компании по добыче и переработке природных ресурсов 

в Центральной Азии в совокупности использования передового международного опыта с 

исключительными возможностями освоения природных ресурсов в регионе.

Достижение целей  
через четкую стратегию деятельности
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Краткий обзор за 2010 год
Мы получили отличные результаты, достигли и перевыполнили 
производственные задачи, установленные в начале года, и 
сохранили конкурентоспособное положение Компании в 
отношении понесенных затрат. Мы достигли значительного 
прогресса в оптимизации имеющихся активов и в продвижении 
наших проектов по расширению производства, заложив 
фундамент для будущего расширения деятельности и успеха 
Компании.

В 2010 году наши финансовые результаты значительно улучшились 
при продолжающемся росте цены на медь. Средняя цена нашей 
реализованной продукции увеличилась на 50% до $7,523 за тонну 
в сравнении с 2009 годом. Рост цены на медь существенно 
компенсировал снижение объемов реализации. Доходы от 
реализации Группы увеличились на 35% до $3,237 млн. Согласно 
нашей общей политике, Компания не хеджирует цены на 
реализуемые металлы, благодаря чему мы смогли в полной мере 
извлечь выгоду из положительного изменения цен.

Базовые затраты возросли в течение 2010 года, особенно во 
второй половине года, в результате увеличения цен на сырьевые 
производственные факторы. Сегментный EBITDA (за вычетом 
особых статей) составил $1,932 млн, увеличившись на $721 млн 
по сравнению с 2009 годом. Это результат обеспечил маржу EBITDA 
на уровне 60% в сравнении с 50% в предыдущем году.

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли Группы, в 2010 
году составил $2.79 за акцию в сравнении с $1.13 за акцию в 2009 
году. Увеличение составило 147% благодаря снижению налоговых 
начислений и более высоким вкладом от доли доходов 
ассоциированной компании – ENRC и совместного предприятия 
– Экибастузской ГРЭС-1.

Подразделение Kazakhmys Copper
Производство меди в катодном эквиваленте из собственного сырья 
в 2010 году составило 303 тыс. тонн в соответствии с плановым 
показателем, установленным в начале года. Этот показатель был на 
5% ниже уровня производства в 2009 году, в основном за счет 
прогнозировавшегося снижения содержания металла в руде с 
1.18% до 1.09%. На увеличение производства в 2009 году также 
благотворно повлияла переработка складированной руды, которая 
в 2010 году была частично замещена повторной переработкой 
использованного сырья.

Объем реализации меди в катодном эквиваленте в 2010 году 
составили 317 тыс. тонн, что на 7% ниже объема реализации 
прошлого года, когда на объемы реализации положительно 
отразилось получение доходов от реализации большего объема 
имеющейся готовой продукции.

Более низкий уровень продаж компенсировался увеличением цены 
на медь, так что доходы от реализации медесодержащей 
продукции увеличились на $673 млн до $2,384 млн.

За счет реализации попутной продукции обеспечено 25% доходов 
от реализации по подразделению Kazakhmys Copper в той же 
пропорции, что и в 2009 году. Цены также были выше на все 
основные виды нашей попутной продукции: цинк, серебро и 
золото. Объемы реализации золота соответствовали предыдущему 
году, несмотря на снижение объемов его производства. 
Производство и реализация цинка увеличились, тогда как 
производство и реализация серебра – снизились. Тем не менее, 
цены на них явились доминирующим фактором увеличения 
доходов от реализации попутной продукции, возросших на 24% 
до $798 млн.

Достижение высоких результатов деятельности  
во всех производственных подразделениях

«В 2010 году мы добились и 
перевыполнили производственные 
задачи и плановые показатели затрат. 
Устойчивый денежный поток и новые 
финансирование предоставляют нам 
большой диапазон возможностей, 
и мы уверены, что с изменением 
кадрового состава руководителей мы 
будем находиться в исключительном 
положении для продвижения Группы 
вперед». 

Олег Николаевич Новачук, Генеральный управляющий директор 

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Обзор Генерального управляющего директора
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Общая денежная себестоимость одного фунта продукции 

увеличилась со 159 центов США до 203 центов США, отражая рост 

производственных затрат и влияние фиксированных затрат на 

снижение объемов реализации. Чистая денежная себестоимость 

одного фунта продукции составила 89 цента США, увеличившись 

на 23% благодаря получению высоких доходов от реализации 

попутной продукции.

Перспективы деятельности подразделения  

Kazakhmys Copper
Производство меди в 2011 году прогнозируется на уровне  

2010 года. Содержание меди в руде может несколько упасть, 

предположительно, в том же пределе, который наблюдался  

в 2010 году. Объемы добытой руды увеличатся, что поможет 

компенсировать снижение содержания в ней меди. Увеличение 

затрат, наблюдавшееся во второй половине 2010 года, скорее 

всего, продолжится в 2011 году, в силу влияния инфляции затрат 

на цены производственных факторов и материалов для горной 

добычи. Эти факторы повлияют на всю промышленность  

в 2011 году, поэтому статьи затрат будут и дальше находиться под 

пристальным вниманием руководства. Также будет оказываться 

определенное давление на увеличение капитальных расходов, но 

все же есть вероятность того, что на поддержание производства в 

2011 году капитальные расходы останутся в пределах $300 млн и 

$400 млн, в сравнении с $355 млн в 2010 году.

Оптимизация и реструктуризация
В течение 2010 года мы завершили проекты оптимизации по 

нескольким направлениям, включая закуп оборудования и 

техническое обслуживание, производительность обработки и 

увеличение коэффициента извлечения меди. В 2011 году мы будет 

стараться применять данные программы более широко во всех 
наших операциях, что станет ключом к развитию нашей программы 
по оптимизации.

Группа начала процесс реструктуризации с целью повышения 
эффективности и рационализации принятия решений. Данная 
реструктуризация совпала с некоторыми ключевыми назначениями 
руководства, в том числе недавним назначением нового Главного 
операционного директора, Главного директора Kazakhmys Project 
LLC и Директора по кадровым ресурсам Группы. Исторически 
управление Компанией велось на региональной основе. По 
программе реструктуризации, эта система должна быть частично 
замещена системой функционального управления, что позволит 
улучшить контроль качества и управление затратами.

Оптимизация имеющихся активов Компании является ключевой 
частью нашей стратегии, начиная со времени ее Листинга. В 
течение прошлого года мы достигли определенного 
положительного прогресса в этой области, заложив прочный 
фундамент для будущей реализации нашей программы 
оптимизации.

Подразделение Kazakhmys Power
26 февраля 2010 года Группа завершила продажу 50%-ной доли  
в Экибастузской ГРЭС-1 ФНБ «Самрук-Казына» с сохранением 
50%-ной доли владения за Группой.

В течение 2010 года произошло 14%-ное увеличение чистой 
выработки электроэнергии в сравнении с 2009 годом. Это 
увеличение произошло как за счет привлечения новых клиентов, 
так и за счет роста спроса со стороны имеющихся заказчиков.  
Эта тенденция отражает общее увеличение потребления 

электроэнергии, наблюдавшееся в Казахстане в течение 2010 года.

Наша деятельность 
сфокусирована на 
улучшении качества и 
сокращении затрат по 
всем нашим 
подразделениям. 
Практические анализы в 
«Обзоре 
производственной 
деятельности» 
предоставляют 
уникальную информацию 
о некоторых ключевых 
позициях и приоритетах.

Операционная 
эффективность и 
ответственность –  
страница 21

Продвижение проектов – 
страница 22

Формирование 
эффективных услуг – 
страница 25

Увеличение существующих 
мощностей с целью 
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Развитие нашего потенциала 
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Средневзвешенный тариф на реализацию электроэнергии в 2010 

году составил 4.49 тенге/кВт ч, что чуть ниже разрешенного 

предельного тарифа на реализацию электроэнергии на внутреннем 

рынке, составляющего 4.68 тенге/кВт ч, но на 41% выше в 

сравнении с 2009 годом. Данное увеличение тарифов привело к 

увеличению потока денежных средств, обеспечивающему 

поддержку обширной инвестиционной программы, 

осуществляемой на электростанции.

Экибастузская ГРЭС-1 состоит из восьми энергоблоков, пять из 

которых в настоящее время находятся в эксплуатации. 

Продолжается реконструкция шестого энергоблока, который 

должен быть принят в эксплуатацию в конце 2012 года. Досрочно, 

в конце 2010 года, началась модернизация седьмого энергоблока, 

который должен быть принят в эксплуатацию в конце 2014 года. 

После того, как к концу 2014 года оба энергоблока будут запущены 

в работу, мощность электростанции увеличится до 3,500 МВт. 

Модернизация последнего энергоблока приведет электростанцию 

к ее исходной проектной мощности на уровне 4,000 МВт.

Экибастузская ГРЭС-1 по-прежнему остается перспективным 

предприятием. В 2010 году спрос и цены были высокими, и эта 

тенденция должна сохраниться в 2011 году.

В 2011 году будут эксплуатироваться пять энергоблоков, 

предполагается, что чистая выработка электроэнергии увеличится 

примерно до 11,500 ГВт ч. Предельный тариф возрос до  

5,60 тенге/кВт ч, и мы планируем приблизиться к этому показателю 

в течение года по реализации электроэнергии на внутреннем рынке. 

Цена электроэнергии российским клиентам также станет дороже, 

несмотря на то, что реализация электроэнергии часто осуществляется 

со скидкой по отношению к ценам на внутреннем рынке в связи с 

различиями в формулах расчета цен.

Капиталовложения в Экибастузскую ГРЭС-1 в 2011 году составят 

около $200 млн согласно инвестиционной программе, 

включающей в себя капитальный ремонт одного из действующих 

энергоблоков, модернизацию еще двух энергоблоков и 

продолжение плана установки электростатических фильтров по 

всей электростанции, которые значительно снизят выбросы золы.

В целях осуществления программы оптимизации активов нашей 

Группы, мы намерены отделить три электростанции, 

обеспечивающие внутренние поставки электроэнергии для 

подразделения Kazakhmys Copper, и включить их в единое 

подразделение Kazakhmys Power, возглавляемое единой 

руководящей командой. Это должно повысить эффективность 

работы электростанций и использования электроэнергии в рамках 

подразделения Kazakhmys Copper.

Подразделение Kazakhmys Gold
Основным активом подразделения Kazakhmys Gold является проект 

разработки месторождения Бозымчак в Кыргызстане. Разработка 

проекта была отсрочена из-за гражданских волнений в 

Кыргызстане, но в настоящее время она возобновлена. Руководство 

проектом передано нашей новой проектной группе, и мы ожидаем, 

что в 2012 году там начнется производство концентрата.

В течение 2010 года в подразделении Kazakhmys Gold произошло 

снижение добычи руды в сравнении с 2009 годом, поскольку срок 

эксплуатации рудников Мукур и Мизек подходит к концу. Данное 

положение сказалось на снижении производства сплава Доре  

на 8% до 43 тыс. унций.

С 2011 года, в результате реструктуризации Группы, подразделение 

Kazakhmys Gold войдет в подразделение Kazakhmys Copper.

Подразделение Kazakhmys Petroleum
В течение 2010 года продолжалась программа глубокого бурения 

на поисковом блоке Восточный Акжар, куда входит разработка 

четырех глубоких скважин. Во всех скважинах отмечено наличие 

углеводородов.

В настоящее время ведется работа с Правительством Казахстана 

над продлением лицензии на геологоразведку. В 2011 году будут 

продолжены исследования по оценке первых трех скважин, 

испытанию четвертой скважины и бурению пятой скважины. В 

течение 2011 года мы будем иметь необходимые сведения, чтобы 

оценить экономическую выгоду этого месторождения и обдумать 

наилучший метод дальнейшей разработки этого актива.

ENRC
По состоянию на 31 декабря 2010 года наш 26%-ный пакет акций  

ENRC стоил $5,431 млн. Доля в EBITDA (за вычетом особых статей) 

составила $903 млн, увеличение в 2010 году на $480 млн. 

Рост доли ENRC в доходе Группы вызван главным образом ростом 

цен на основную продукцию ENRC – феррохром, глинозем и 

железную руду. Рост цен на них также сопровождался ростом 

произведенных объемов в ответ на устойчивый спрос заказчиков, 

ростом выпуска железной руды и существенного увеличения 

производства по всей ферросплавной продукции. В течение года 

было отмечено ценовое давление на производственные затраты, 

но это компенсировалось увеличением цен и объемов, в результате 

чего маржа EBITDA по сравнению с 2009 года выросла.

В течение 2010 года ENRC расширила свою деятельность, 

осуществляя дальнейшие приобретения за пределами 

Центральной Азии, но ключевой деятельностью ENRC занимается 

подразделение по добыче феррохрома в Казахстане, 

представляющее 44% EBITDA, что делает операции по добыче 

ферросплавов наиболее привлекательными и 

конкурентоспособными в мире.

Активы, удерживаемые для продажи
В начале 2010 года мы объявили о нашем намерении продать 

угольный разрез «Майкубен-Вест» и MKM. «Майкубен-Вест» был 

приобретен в 2008 году вместе с электростанцией Экибастузская 

ГРЭС-1. В настоящее время Экибастузская ГРЭС-1 получает 

основную часть угля с разреза «Богатырь», который на 50% 

принадлежит ФНБ «Самрук-Казына», нашему партнеру по 

совместному предприятию Экибастузская ГРЭС-1. Продажа 

угольного разреза «Майкубен-Вест» должна завершиться  

в 2011 году.

MKM, медеперерабатывающее подразделение в Германии, было 

приобретено нами в 2004 году до Листинга нашей Компании. Мы 

продолжаем переговоры с несколькими сторонами о его продаже и 

планируем завершить ее в 2011 году. Это предприятие показывает 

хорошие результаты, чему способствует относительно стабильный 

уровень восстановления экономики Германии и ряда 

соседствующих с ней стран.

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Обзор Генерального управляющего директора продолжение
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Финансирование 
Повышение цен на металлы благотворно отразилось на статьях 

бухгалтерского баланса Компании, и в конце отчетного периода 

наша чистая задолженность составила $350 млн. Эти цифры 

сопоставимы с сегментным EBITDA (за вычетом особых статей) в 

размере $1,932 млн. У нас имеются доступные средства на 

кредитных линиях в размере $300 млн и неиспользованный 

баланс в размере $2 млрд по кредитной линии из Банка развития 

Китая и ФНБ «Самрук-Казына» для проекта по расширению 

производства меди. Сумма проекта – $2.7 млрд. Мы продолжим 

выплаты по нашей предэкспортной кредитной линии  

в сумме $44 млн в месяц, и эта кредитная линия будет погашена 

полностью к февралю 2013 года.

Наш бухгалтерский баланс также укрепился за счет владения 

26%-ной доли в ENRC, стоимость которой в конце 2010 года 

составляла $5,431 млн.

Мы уверены, что Группа обладает достаточной гибкостью, 

позволяющей рассматривать возможности расширения 

производства как внутри Компании, так и за счет новых 

приобретений, которые позволят нам получать дополнительные 

доходы и внедрять активы, соответствующие нашим 

стратегическим задачам.

Реализация
Обычно мы заключаем годовые контракты на реализацию в 

будущем произведенной продукции, покрывающие 90% от 

планируемого нами выпуска продукции, которая поровну 

распределяется между заказчиками в Европе и Китае.  

Около 10% остальной продукции предназначается для  

реализации по спотовым ценам в течение года. К концу  

2010 года были подписаны все контракты на 2011 год. Как и 

ожидалось, спрос со стороны заказчиков был устойчивым, и 

надбавки в целом были выше, чем в 2010 году.

Контракты на 2011 год были вновь заключены с существующими 

заказчиками, многие из которых сотрудничают с нами на 

протяжении нескольких лет. Я хотел бы поблагодарить их за 

поддержку и выразить надежду на продолжение нашего 

сотрудничества в будущем.

Проекты по расширению производства меди
После создания новой проектной группы был ускорен прогресс во 

всех областях нашей деятельности. Нашей главной целью является 

в течение последующих семи лет увеличение производства меди с 

текущего уровня в объеме 300 тыс. тонн до 500 тыс. тонн. Мы 

также расширили нашу программу геологоразведки, чтобы 

определить медедобывающие проекты на период после 2015 года.

В 2010 году было завершено предварительное технико-

экономическое обоснование проекта по разработке 

месторождения Бозшаколь. Для получения дополнительных 

данных будет проводиться дальнейшее бурение, особенно для 

исследования ресурсов золота. Эта работа продолжается, и 

окончательное технико-экономическое обоснование должно быть 

завершено к концу 2011 года. Уже начаты некоторые основные 

инженерные работы, которые в 2012 году перейдут на этап 

разработки, что позволит нам в 2015 году добыть первую руду.

Как указано в Обращении Председателя Совета Директоров, мы 

рассматриваем возможность приступить к технико-

экономическому обоснованию проекта разработки сульфидного 

месторождения Актогай, нашего второго крупного проекта по 

расширению производства, и в настоящее время мы подбираем 

потенциальных подрядчиков для выполнения этого обоснования. В 

Актогае имеется месторождение окисленной руды, имеющее 

меньшие размеры, и мы, возможно, ускорим реализацию этой 

части проекта до того, как перейти на более крупное сульфидное 

рудное тело.

Наша проектная группа занимается продвижением серии проектов 

среднего масштаба, в том числе разработкой рудников и 

строительством новой обогатительной фабрики на 

месторождениях Космурун-Акбастау, а также второго этапа проекта 

разработки рудника Жомарт. Эти проекты находятся на разных 

этапах бурения и оценки, однако в течение 2011 года мы будем в 

состоянии регулярно предоставлять обновленную информацию по 

каждому из этих проектов.

Сотрудники
Успех Казахмыса зависит от усилий более чем 61,000 сотрудников. 

Я хотел бы поблагодарить их за их вклад в работу в течение 

прошлого года и помощь в продвижении Группы к поставленной 

цели.

Основной задачей руководства является благополучие работников 

Компании. Руководство должно подавать пример и создавать такую 

атмосферу, в которой техника безопасности и охрана труда имеют 

первостепенное значение. Как указано в Обращении Председателя 

Совета Директоров, техника безопасности и охрана труда должны 

стать ключевым показателем успешной работы производственного 

руководства.

В течение 2010 года мы внесли некоторые изменения в цикл нашей 

работы, что включает в себя сотрудничество с компанией DuPont 

над анализом рисков и обучением руководства. Недавно 

назначенный Генеральный операционный директор Группы Сергей 

Дяченко твердо намерен помочь нам улучшить положение в этом 

направлении.

Заключение
Производство меди в 2011 году должно сохраниться на том же 

уровне, что и в 2010 году, при небольшом увеличении 

производства электроэнергии на Экибастузской ГРЭС-1. На затраты 

в горнодобывающей промышленности оказывает влияние 

инфляция, что повышает важность управления затратами и 

оптимизации.

Наши проекты по расширению производства находятся на важном 

этапе их реализации, и я буду рад предоставлять информацию об 

их осуществлении в течение года.
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Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Ключевые показатели деятельности

Группа выполняет 

стратегию в соответствии 

с целями, изложенными 

на странице 5. При 

этом используется ряд 

показателей деятельности, 

измеряющих рост 

и эффективность 

деятельности Группы за 

определенный период. 

Измерение прогресса  

согласно стратегии
С момента Листинга в 2005 году Казахмыс 

применял шесть КПД в каждом годовом 

отчете, которые измеряли финансовую 

деятельность. В 2010 году была 

пересмотрена значимость используемых 

КПД и были введены нефинансовые КПД 

для их согласования со стратегией и 

рисками Группы. 

После пересмотра оставлено пять КПД: был 

исключен доход на инвестированный 

капитал и добавлены добыча руды, статус 

проектов по расширению производства и 

расходы на поддержание производства на 

тонну меди.

В разделе «Корпоративная ответственность» 

на странице 35 указаны пять новых особых 

КПД по корпоративной ответственности.

КПД пересматриваются регулярно для 

гарантии их актуальности.

EBITDA Группы 
(за вычетом особых статей) ($ млн)

10

09

08

07

06

2,835
2,835

1,634

2,056

2,336

2,308

718

579

715

895
1,327

Свободный денежный поток ($ млн)

10

09

08

07

06

718

Задача:
Создание дополнительной стоимости для акционеров

Актуальность Доход на акцию показывает, какая 
сумма чистой прибыли была сгенерирована и какая 
сумма чистого дохода остается акционерам Компании. 
Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, 
может быть использован как показатель доходов, 
выплачиваемых акционерам или удерживаемых 
Компанией для поддержания бизнеса.

Как измеряется данный показатель Отношение 
дохода до особых статей и прочих изменяемых 
или неповторяющихся статей и их эффекта на 
результаты налогообложения и долю меньшинства 
к средневзвешенному количеству выпущенных 
простых акций в отчетном периоде.

Результаты деловой деятельности за 2010 год 
Доход на акцию возрос на 147% в результате 
повышения цен на металлы, понижения 
налоговой ставки и более высоких поступлений 
из ассоциированной компании ENRC и нашего 
совместного предприятия Экибастузской ГРЭС-1.

Актуальность Измеряет базовую 
рентабельность Группы, и широко используется в 
горнодобывающем секторе.

Как измеряется данный показатель EBITDA 
представляет собой доход до начисления 
процентов, налогообложения, износа, истощения, 
амортизации и налога на добычу полезных 
ископаемых, скорректированный на особые статьи 
и включающий долю EBITDA от ассоциированной 
компании и совместного предприятия.

Результаты деловой деятельности за 2010 год 
EBITDA Группы увеличился на 74% до $2,835 
млн, главным образом благодаря росту цен на 
металлы, что скомпенсировало рост базовых 
затрат. Доля EBITDA от ассоциированной компании 
ENRC выросла от $423 млн до $903 млн, что опять 
вызвано ростом цен на сырьевые товары.

Актуальность Нами контролируются денежные 
потоки Группы, которые используются для 
финансирования выплаты дивидендов и 
инвестирования в будущее расширение и развитие 
бизнеса. Этот показатель способствует расширению 
бизнеса через инвестирование, сокращение 
задолженности или выплаты дивидендов.

Как измеряется данный показатель Чистый 
денежный поток от операционной деятельности 
за вычетом расходов капитального характера на 
обновление материальных и нематериальных 
активов.

Результаты деловой деятельности за 2010 год 
Свободный денежный поток увеличился на 24% 
до $718 млн. Денежный поток от операционной 
деятельности укрепился в 2010 году. Повышение 
цен на сырьевые товары и не столь негативное 
изменение оборотного капитала компенсировали 
более высокие расходы на поддержание 
производства и налоговые отчисления.

Доход на акцию, 
основанный на Базовой Прибыли ($)

2.7910

09

08

07

06

1.13

2.27

3.02

3.00

2.79

Измерение нашего прогресса через КПД
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Объем добычи руды (тыс. тонн)

10

09

08

07

06

32,935
32,935

32,409

35,675

33,967

39,240

Cебестоимость производства меди в 
денежном эквиваленте (центов США/фунт)

10

09

08

07

06

89
89

72

116

33

9

Производство меди 
в катодном эквиваленте (тыс. тонн)

10

09

08

07

06

303
303

320

343

341

368

Статус проектов 2010

На этапе разработки 1

На этапе ТЭО 1

На этапе 
предварительного ТЭО 3

На этапе 
предварительного 
проектирования 3

Расходы на поддержание 
производства на тонну меди ($/тонну)

10

09

08

07

06

1,075
1,075

644

1,038

672

212

Актуальность Медь является основной продукцией 
Группы, представляющей 75% доходов от реализации 
Группы, и является основным показателем операционной 
деятельности. Цена на медь определяется рынком и, 
следовательно, не является КПД.

Как измеряется данный показатель Медь в 
катодном эквиваленте, произведенная из собственной 
руды, либо в виде рафинированной катодной меди, 
либо в виде поддающейся извлечению меди в 
концентрате или в шламах.

Результаты деловой деятельности за 2010 год 
 Производство меди в катодном эквиваленте составило 
303 тыс. тонн, на уровне плана, установленного в начале 
года. Производство меди было ниже, чем в 2009 году 
из-за снижения содержания меди в руде, частично 
компенсированного повышением объема добытой руды. 
В 2009 году на производство благотворно повлияла 
переработка ранее складированной руды, что частично 
было компенсировано в 2010 году вторичной переработкой 
использованного сырья. В 2011 году производство останется 
на аналогичном уровне.

Актуальность Главная цель стратегии Группы 
– выполнение наших проектов по расширению 
деятельности и использование преимуществ при 
освоении природных ресурсов. Статус проекта 
указывает на количество проектов по расширению 

производства в Группе и стадию их развития.

Как измеряется данный показатель Количество 
крупных или средних проектов на ключевых этапах 
предварительного проектирования, предварительного 
ТЭО, технико-экономического обоснования и 
разработки. По 2009 году данных не предоставлено, 

поскольку измерение осуществляется первый год.

Результаты деловой деятельности за 2010 год  
Проект «Бозымчак» находится на стадии разработки, 
начало производства – в 2012 году. В 2010 году 
проект «Бозшаколь» перешел на стадию технико-
экономического обоснования (далее ТЭО) со 
стадии предварительного ТЭО, и ожидается, что 
проект перейдет к этапу разработки в 2012 году. 
Проекты «Акбастау» и «Космурун» находятся на этапе 
подготовки предварительного технико-экономического 
обоснования, который завершится в начале 2012 года. 
Проект «Актогай» перейдет к этапу подготовки ТЭО в 
2011 году после завершения предварительного ТЭО 
в конце 2009 года. Проекты «Жомарт», «Шатыркуль» 
и «Жайсан» в настоящий момент находятся на этапе 
предварительного проектирования.

Актуальность Показывает, сколько денежного 
потока потребуется для поддержания текущего 
уровня производства и насколько эффективен наш 
контроль над капитальными расходами.

Как измеряется данный показатель Отношение 
объема катодной меди, произведенной из 
собственного сырья к капитальным расходам 
по поддержанию производства подразделения 
Kazakhmys Copper.

Результаты деловой деятельности за 2010 год 
Расходы на поддержание производства составили 
$1,075 за тонну, увеличившись в сравнении с 2009 
годом. Данное увеличение отражает снижение 
уровня производственных затрат 2009 года в 
условиях экономического кризиса и действия Группы 
по сохранению денежных средств. В 2010 году 
наблюдалось некоторое повышение уровня расходов 
по сравнению с 2009 годом, тогда как по сравнению 
с 2008 годом расходы были выше только на 4%. 
Присутствует воздействие инфляции на затраты на 
горнорудное оборудование, что по всей вероятности, 
продолжится в 2011 году.

Стратегия:
Оптимизация существующих активов

Стратегия: Реализация проектов по 

расширению производства

Актуальность Добыча руды указывает на 
нашу способность максимизировать добычу на 
существующих активах и проектах расширения 
производства. Данный КПД рассматривается 
совместно с другими показателями – себестоимостью 
производства меди в денежном эквиваленте и 
расходами на поддержание производства меди, для 

полного определения рентабельности добычи.

Как измеряется данный показатель Количество 
тонн руды, добытой подразделением Kazakhmys 

Copper.

Результаты деловой деятельности за 2010 год 
Добыча руды увеличилась на 2% до 32,935 тыс. 
тонн. Увеличение добычи руды незначительно 
скомпенсировано снижением содержания меди, от 
1.18% в 2009 году до 1.09%. Данное увеличение 
добычи и более низкое содержание ведет к 
увеличению расходов на добычу и переработку.

Актуальность Измеряет эффективность Группы в 
поддержании низкозатратной базы при максимизации 
доходов за счет реализации попутной продукции.

Как измеряется данный показатель Отношение 
суммы денежных операционных затрат, исключая 
покупной концентрат, за вычетом доходов от реализации 
попутной продукции, к объему реализованной меди в 
катодном эквиваленте.

Результаты деловой деятельности за 2010 год  
Чистая денежная себестоимость увеличились на 23% до 
89 центов США/фунт. Общая денежная себестоимость 
увеличились от 159 центов США/фунт до 203 
центов США/фунт за счет роста производственных 
затрат, воздействия фиксированного объема 
расходов, распределенного на более низкий объем 
реализации продукции и низкое содержание при 
увеличенных объемах руды. Чистые денежные затраты 
поддерживались увеличением доходов от попутной 
продукции за счет перевыполнения плана и роста цен 
на попутную продукцию. Текущая инфляция продолжит 
оказывать свое влияние на затраты в 2011 году.
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Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Факторы риска

Эффективность методов управления рисками

Значительными рисками, идентифицированными Казахмысом, являются те риски, которые могут существенно повлиять на финансовое 

состояние Группы, результаты ее деятельности, стратегию и перспективы. Их следует внимательно рассматривать в связи с 

вышеупомянутым предупреждающим заявлением, изложенным на странице 188. Казахмыс подвергается другим неизвестным или 

незначительным в настоящее время рискам, которые могут оказаться существенными в дальнейшем.

Операционные риски 

Определение риска Возможные последствия Принимаемые меры

Охрана здоровья и труда
Работа в горнодобывающей промышленности 

сопряжена с вероятностью различных аварий, 

поэтому отсутствие принятой и действующей 

системы управления охраной здоровья, 

труда и окружающей среды может привести 

к непредвиденным обстоятельствам при 

нанесении вреда работникам Казахмыса, 

окружающей среде и местному населению в 

регионах, где ведет свою деятельность Группа, а 

также к штрафам и взысканиям, и отрицательно 

отразиться на репутации Группы.

Несчастные случаи в области охраны здоровья, 

безопасности труда окружающей среды могут 

привести к ряду негативных последствий, 

включая нанесение вреда здоровью людей, 

окружающей среде и местному населению 

в районах производственных операций 

Группы, а также к производственным срывам, 

нанесению ущерба репутации Компании и к 

финансовым убыткам. В 2010 году в Группе 

Казахмыс зарегистрировано 26 несчастных 

случаев со смертельным исходом, данный 

показатель превышает средний показатель 

несчастных случаев со смертельным исходом в 

международных горнодобывающих листинговых 

компаниях. 

Казахмыс признает, что соблюдение наивысших 

стандартов по безопасности труда, охране 

здоровья работников и местного населения и 

окружающей среды имеет важное значение для 

успеха Группы и является главной обязанностью 

всех ее сотрудников. Политика и процедуры 

Группы в этом направлении разработаны таким 

образом, чтобы определять существенные риски 

и возможности их преодоления и обеспечивать 

четкую систему ведения деловой деятельности. 

Дополнительная информация изложена в 

разделе «Корпоративная ответственность» на 

странице 35.

 Более подробная информация на странице 35

Перебои в работе
Деятельность по добыче, обогащению, 

переработке металлов и производству 

электроэнергии является ресурсоемкой и 

включает в себя ряд рисков, в частности, 

геологические и технологические проблемы, 

неблагоприятные погодные условия и 

такие природные явления, как наводнения, 

землетрясения, пожары, взрывы, которые 

могут привести к поломке оборудования, 

задержке поставок материалов, перебоям с 

поставкой таких ключевых компонентов, как 

электроэнергия, вода, уголь, последствия 

которых могут повлечь остановку деятельности 

на рудниках или в цехах либо к временному 

простою и снижению производства.

Любые срывы производственной деятельности 

могут негативно повлиять на доходность 

и движение денежных средств Группы и 

привести к существенным незапланированным 

капитальным расходам. Кроме потери доходов, 

долговременные срывы производства могут 

привести к потере клиентов и ухудшить 

репутацию Группы.

Во всех подразделениях Группы проводится 

работа при поддержке собственных и 

привлеченных специалистов для решения 

проблем производственного риска. Группа 

частично защищена от потери ключевых активов 

благодаря тому, что ее предприятия находятся в 

разных географических зонах, а также благодаря 

их доступности к многочисленным источникам 

энергии. Программа страхования Группы 

обеспечивает покрытие некоторых, но не всех 

затрат, которые могут возникнуть вследствие 

непредвиденных событий. На основных 

обогатительных фабриках, плавильных и 

аффинажных заводах и электростанциях Группы 

действует объединенная программа страхования 

на случай имущественного ущерба, стихийных 

бедствий и техногенных факторов, направленная 

на сокращение воздействия таких факторов.
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Операционные риски 

Определение риска Возможные последствия Принимаемые меры

Активы, контролируемые 

третьими сторонами и 

совместными предприятиями
Казахмыс владеет 26%-ной долей в ENRC 

PLC. Хозяйственные и финансовые показатели 

деятельности в рамках этой доли владения не 

контролируются Группой. Кроме того, в 2010 

году Группа подписала соглашение о создании 

совместного предприятия по владению и 

управлению электростанцией Экибастузской 

ГРЭС-1. Казахмыс также привлек специалистов 

третьих сторон в процесс управления 

активами Группы, в основном связанными с 

транспортировкой материала железнодорожным 

транспортом.

Решения, принимаемые Советом директоров 

ENRC PLC, могут оказывать существенное влияние 

на отражаемые в отчетности показатели доходов 

Казахмыса. Более того, изменение рыночных 

или макроэкономических условий может 

оказывать влияние на движение денежных 

средств и оценку инвестиций Казахмыса в ENRC 

PLC. Партнер Группы в совместном предприятии 

Экибастузская ГРЭС-1 может иметь деловые 

интересы, не совпадающие с интересами Группы, 

и может воспользоваться своими правами для 

блокирования определенных действий. Партнер 

может предпринимать действия, которые не 

соответствуют политике и стандартам Группы. 

Специалисты третьих сторон могут  предпринять 

действия, которые не соответствуют задачам или 

операционным технологиям, включая нарушения 

в процессе управления активами Казахмыса.

Казахмыс следит за операционными и 

финансовыми показателями деятельности в 

рамках 26%-ной доли владения в ENRC. Группа 

имеет возможность использовать свои права 

крупнейшего акционера ENRC и поддерживает 

активный диалог с членами Совета директоров 

и высшим руководством ENRC. Казахмыс 

стремится обеспечить создание соответствующих 

структур управления, которые дадут возможность 

руководить совместным предприятием по 

производству электроэнергии в соответствии 

с деловыми интересами Группы, ее политикой 

и стандартами. В соответствии с условиями 

соглашения о совместном предприятии 

Казахмыс имеет право назначать операционное 

руководство электростанции до 2015 года 

под контролем наблюдательного совета, в 

который входят представители обоих партнеров 

совместного предприятия. Казахмыс активно 

следит за деятельностью своих партнеров с целью 

выполнения обязанностей контракта.

Новые проекты
При разработке новых проектов имеется 

множество рисков, включая геологические, 

инженерные, финансовые и законодательные 

риски. Если Группа не примет соответствующую 

стратегию материально-технического 

снабжения и управления проектами, то могут 

возникнуть задержки с выполнением графиков 

и увеличиться стоимость реализации проектов. 

Законодательные риски включают неуверенность 

в получении и сохранении необходимых 

разрешений, лицензий или одобрений на 

выполнение определенных работ со стороны 

соответствующих органов власти.

Проекты могут не оправдать ожидания 

предполагаемой доходности из-за 

невозможности извлечения запасов 

полезных ископаемых и превышения уровня 

запланированных капитальных и операционных 

затрат. Проекты также могут осуществляться 

с более длительным сроком, что приводит к 

финансовым убыткам Группы. Уменьшение 

будущих объемов производства также увеличит 

текущие затраты по каждому отдельному 

предмету.

Прежде чем принять решение о 

капиталовложениях, Группа проводит 

определенные расчеты, а также, при 

необходимости, технико-экономическое 

обоснование и иные исследования. Группа 

стремится к тому, чтобы на протяжении всего 

срока действия проектов были задействованы 

квалифицированные специалисты, как среди 

собственных работников, так и посредством 

привлечения специалистов третьих сторон. 

Кроме того, при создании механизма усиленного 

контроля управления проектами существует 

тесная взаимосвязь с планированием и 

исполнением бюджета и управлением проектами 

капитальных расходов.

Штат специалистов, 

горнодобывающее 

оборудование и поставки
Колебания цен на сырьевые товары могут 

влиять на промышленный спрос, цены на 

горнодобывающее оборудование, поставки, 

а также на состав специалистов. В периоды 

подъема цен на сырьевые товары, как 

на международном уровне, так и внутри 

Казахстана, усиливается конкуренция за 

квалифицированный персонал, а длительные 

сроки изготовления и поставок необходимых 

активов, инфляция затрат начинают влиять 

на доступ к получению горнодобывающего 

оборудования и расходных материалов. 

Отдаленность некоторых операционных 

объектов Группы также затрудняет привлечение 

и удержание квалифицированного персонала на 

этих производственных площадках.

Казахмыс может понести ущерб от нехватки 

квалифицированных рабочих и задержки 

получения горнодобывающего оборудования 

и расходных материалов, ограничивающие 

способность Группы эффективно вести 

производственные операции. Затраты на 

персонал, горнодобывающее оборудование 

и расходные материалы могут возрастать, 

увеличивая тем самым операционные и 

капитальные затраты, влияющие на финансовые 

результаты деятельности Компании.

Группа активно отслеживает рынок 

специалистов, горнодобывающего 

оборудования и расходных материалов для 

поддержания конкурентоспособности при 

найме персонала, закупах горнодобывающего 

оборудования и расходных материалов. 

Казахмыс поддерживает обширную социальную 

программу для своих работников и членов их 

семей, инвестирует капитал в центры обучения 

и развития персонала, предназначенные 

для повышения его квалификации. Группа 

рассматривает возможности для привлечения 

сторонних организаций, имеющих внешний 

потенциал, и в настоящее время оценивает 

результаты предварительных изучений в 

части привлечения сторонних организаций 

к техобслуживанию оборудования. Более 

подробно о мерах по управлению риском 

нехватки квалифицированных работников и 

совершенствованию методов привлечения 

и удержания персонала изложены в разделе 

«Корпоративная ответственность» Годового 

отчета и финансовой отчетности на странице 35.
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Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Факторы риска продолжение

Операционные риски 

Определение риска Возможные последствия Принимаемые меры

Политический риск
Большая часть производственной деятельности 

Группы сосредоточена в Казахстане. В связи с этим 

деятельность существенно зависит от социальных, 

политических, экономических, правовых условий 

и налогообложения, сложившихся в Казахстане. 

Изменения законов Казахстана о международной 

торговле (экспорте и импорте), об иностранных 

инвестициях, имуществе, налогах, охране 

окружающей среды, горнодобывающей 

промышленности или иные изменения, 

способные повлиять на благоприятные условия 

ведения деловой деятельности в Казахстане, 

могут отрицательно отразиться на хозяйственном 

и финансовом положении Группы и на 

результатах ее деятельности. 

Правительство Казахстана активно реализует 

программу экономических реформ с 

целью превратить Казахстан в политически 

стабильную и экономически развитую страну в 

Центральной Азии. Правительство Казахстана 

имеет представительство в Совете Директоров 

Казахмыса и является крупным акционером 

Группы. Руководство Казахмыса продолжает 

рассматривать политическую, социальную и 

экономическую обстановку в Казахстане как 

благоприятную и оптимистичную в отношении 

условий для ведения бизнеса в данном 

регионе. Казахмыс ведет активный диалог с 

Правительством Казахстана по ряду вопросов, 

включая налогообложение, охрану окружающей 

среды и местное население.

Запасы полезных ископаемых  

и ресурсов
Запасы руды на действующих рудниках и 

проектах Казахмыса подсчитываются главным 

образом с использованием метода оценки 

запасов полезных ископаемых и ресурсов, 

применяемого бывшим Советским Союзом. 

Имеются многочисленные погрешности в 

определении запасов полезных ископаемых, 

а также геологические, технические и 

экономические допущения, которые 

действительны только на момент оценки и могут 

значительно измениться при появлении новой 

информации.

Изменения в запасах могут оказать негативное 

влияние на планы разработки рудников и 

экономическую жизнеспособность проектов, 

что может привести к экономическим потерям 

и отрицательно повлиять на финансовое 

положение Группы и результаты ее деятельности.

Информация о запасах руды и ресурсах полезных 

ископаемых Группы публикуется в соответствии 

со стандартами Объединенного комитета по 

рудным запасам (Кодекс ОКЗР – «JORC Code») 

и содержится на страницах 179 по 183. После 

определения запасов руды на действующих 

рудниках и проектах по расширению 

деятельности методом оценки, применяемым 

бывшим Советским Союзом, Казахмыс ежегодно 

прибегает к услугам независимых экспертов для 

перерасчета полученных результатов методом, 

предписанным Кодексом ОКЗР. В 2010 году, 

спустя пять лет после проведения аудита запасов 

и ресурсов для целей Листинга, Группа провела 

независимую техническую экспертизу для 

проведения аудита запасов и ресурсов. Объем 

работ по внешнему аудиту изложен в отчете 

независимой специализированной компании на 

странице 183. В настоящее время осуществляется 

проект по цифровому определению запасов 

отдельных рудников, результаты которого 

будут в дальнейшем использоваться для 

скорректированной оценки запасов и ресурсов 

для подтверждения более точной оценки 

содержания руды и планирования разработки 

рудников. Более подробная информация на странице 179

Риски несоблюдения юридических требований

Определение риска Возможные последствия Принимаемые меры

Права на недропользование
В Казахстане и некоторых других странах, 

где Группа ведет свою деятельность, все 

природные ресурсы принадлежат Государству. 

Права на недропользование предоставляются 

на ограниченное время, и любое продление 

таких прав должно быть согласовано до 

истечения соответствующего контракта или 

лицензии. Действие выданных Группе прав на 

недропользование может быть приостановлено 

или прекращено, если Группа не исполняет 

лицензионные и контрактные обязательства, 

которые включают регулярные платежи по 

роялти в государственный бюджет и соблюдение 

требований по добыче, охране окружающей 

среды, здоровья и безопасности труда. Недавно 

в Казахстане вступило в силу законодательство о 

недропользовании, в котором установлены более 

строгие требования к соблюдению обязательств 

по лицензиям, технической документации, 

рабочих программ и уровня товаров и услуг, 

поставляемых Казахстаном.

Поскольку многие акты казахстанского 

законодательства о недропользовании были 

приняты относительно недавно, юридические 

последствия каждого отдельного нарушения 

непредвидимые. Вместе с тем, неисполнение 

положений законодательства и контрактов на 

недропользование может вызвать критику со 

стороны регулирующих органов, и, как следствие, 

привести к штрафам/судебным разбирательствам 

и, в конечном результате, к утрате 

производственных лицензий. Утрата прав Группы 

на недропользование может оказать серьезное 

негативное влияние на горнодобывающую 

деятельность.

Руководство Группы прилагает все усилия к 

тому, чтобы вести диалог с надлежащими 

регулирующими органами, обеспечивать 

исполнение всех требований законодательства и 

положений контрактов на недропользование. В 

тех случаях, когда контракт на недропользование 

подлежит переоформлению, как, например 

лицензия на геологоразведку подразделения 

Kazakhmys Petroleum, Группа обращается 

в надлежащие регулирующие органы для 

переоформления или продления такой лицензии 

на определенных условиях. Процедуры 

Группы, обеспечивающие соблюдение 

условий контрактов на недропользование 

были обновлены с тем, чтобы выполнить 

требования нового законодательства. Перед 

департаментом, имеющим соответствующих 

специалистов, поставлена задача по контролю 

над соблюдением условий контрактов на 

недропользование.



15 

www.kazakhmys.com

С
тр

а
те

ги
ч

е
ск

и
й

 о
б

зо
р

Риски несоблюдения юридических требований

Определение риска Возможные последствия Принимаемые меры

Соблюдение требований  
по охране окружающей среды
Группа ведет операции в такой отрасли, которая 
регулируется рядом законов и положений по 
охране окружающей среды. По мере непрерывной 
разработки таких стандартов и требований, 
Группа может столкнуться с возрастанием 
затрат по своевременной уплате сборов за 
выбросы в окружающую среду. Политика 
и меры, принимаемые на национальном и 
международном уровне с целью решения проблем 
изменения климата, будут оказывать все большее 
влияние на деловую деятельность Компании, 
подвергая ее возрастающим рискам, связанным 
с охраной окружающей среды и требованиями 
регулирующих органов.

Нарушение законов по охране окружающей среды 
или несоблюдение требований регулирующих 
органов может привести к приостановке 
действия производственных лицензий, прав 
на недропользование, наложению штрафов и 
санкций, установлению дорогостоящих процедур 
по соблюдению юридических требований, 
нанесению ущерба репутации и финансовым 
убыткам. Новые или измененные законы или 
положения по охране окружающей среды могут 
вызвать рост операционных затрат, дополнительных 
капитальных расходов или, в случае несоблюдения 
требований, вероятность штрафов, санкций или 
других мер, которые могут негативно повлиять на 
финансовые результаты деятельности и репутацию 
Казахмыса. Сборы за выбросы в окружающую среду 
в Казахстане возросли по сравнению с последними 
годами, а регулирующие органы принимают все 
более жесткую позицию в отношении соблюдения 
требований стандартов по охране окружающей 
среды.

В Группе действует политика и установлены 

процедуры, в которых изложены требуемые 

операционные стандарты для всех сотрудников. 

Казахмыс ведет учет и контроль над 

производимыми выбросами, более того, в 

последние годы вкладывает капитал в снижение 

влияния своих производственных объектов на 

окружающую среду, в том числе в строительство 

цеха по производству серной кислоты в г. 

Балхаше и в продолжающуюся программу 

установки электростатических фильтров на 

Экибастузской электростанции ГРЭС-1. Более 

подробно о принимаемых Группой мерах по 

охране окружающей среды изложено в разделе 

«Корпоративная ответственность» на странице 35.

 Более подробная информация на странице 35

Финансовые риски

Определение риска Возможные последствия Принимаемые меры

Ценовой риск  
по сырьевым товарам
Стандартной практикой Группы является 
реализация продукции согласно контрактам по 
ценам, устанавливаемым на мировых биржах 
металлов. Большое влияние на финансовые 
показатели деятельности Казахмыса оказывают 
цены на сырьевые товары, которые зависят от 
ряда факторов, в том числе от мирового спроса 
и предложения, и настроений инвесторов. В 
частности, на Казахмыс влияет спрос со стороны 
Китая, который является основным потребителем 
металлов, вырабатываемых производственными 
подразделениями Группы. В силу этих факторов, 
цены на сырьевые товары могут подвергаться 
значительным колебаниям, оказывающим 
как позитивное, так и негативное влияние на 
финансовые показатели деятельности Группы.

Цены на сырьевые товары могут иметь широкий 

диапазон колебаний и существенно влиять 

на стоимость активов, доходы от реализации, 

иные доходы и движение денежных средств и 

перспективы расширения производственной 

деятельности Группы. 

Группа непрерывно отслеживает 

чувствительность своего бизнеса к колебаниям 

цен на сырьевые товары. Как правило, Группа 

избегает хеджирования цен на сырьевые 

товары, но может использовать программу 

хеджирования по определенным сырьевым 

товарам в тех случаях, когда, по определению 

Совета Директоров, в интересы Группы входит 

обеспечение большей уверенности в будущем 

движении денежных средств, как это было в 

2009 году. В ответ на снижение цен на сырьевые 

товары, Группой принят строгий подход к 

финансовому планированию, отражающему 

изменчивость цен на сырьевые товары.

 Более подробная информация на странице 60

Риск ликвидности
Группа подвержена рискам ликвидности, включая 
риск отсутствия заемных средств, достаточных 
для удовлетворения потребностей в денежных 
средствах, и риску неконвертируемости 
валюты, то есть невозможности конвертировать 
финансовые активы в денежные средства без 
потерь их стоимости.

Неспособность управлять рисками финансирования 
может оказать существенное влияние на движение 
денежных средств, доходы и финансовое положение 
Группы, а также снизить объем доступных средств, 
необходимых для удовлетворения потребностей 
в оборотном капитале, капитальных расходов, 
приобретений, дивидендов и прочих затрат на 
общекорпоративные цели.

Группа управляет риском ликвидности за 
счет поддержания достаточных доступных 
кредитных линий и фондов оборотного капитала. 
Совет Директоров следит за уровнем чистой 
задолженности Группы с учетом планируемых 
перспектив в отношении финансового положения, 
движения денежных средств и будущих обязательств 
по капитальным расходам Группы. Группой 
также обеспечено финансирование проекта по 
месторождению Бозшаколь и отдельных проектов 
среднего размера. Более подробная информация 
изложена в разделе «Финансовый обзор» на 

странице 58.
 Более подробная информация на странице 61

Налогообложение
Поскольку налоговое законодательство в Казахстане 
действует относительно недавно, налоговые риски в 
Казахстане существенно выше, чем в странах с более 
развитыми системами налогообложения. Налоговое 
законодательство продолжает совершенствоваться, 
его толкование изменяется, а применение может 
быть непоследовательным. Налоговые органы 
проводят проверки и расследования в отношении 
соблюдения налоговых положений и могут налагать 

суровые штрафы, взыскания и процентные сборы.

Неопределенности толкования и применения 

налогового законодательства, как и 

продолжение его совершенствования, 

создают риск возникновения значительного 

объема дополнительных налоговых платежей, 

подлежащих выплате Группой, что может оказать 

существенное влияние на движение денежных 

средств, доходы и финансовое положение 

Группы.

Группа прикладывает все усилия для соблюдения 

существующего налогового законодательства 

и с этой целью тесно сотрудничает с 

Правительством и налоговыми органами, 

участвуя в рассмотрении предлагаемых поправок 

в налоговое законодательство и налоговые 

положения. Более подробно о налоговой 

стратегии и управлении налоговыми рисками 

Группы изложено в разделе «Финансовый обзор» 

на странице 59.

 Более подробная информация на странице 59
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Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Наша операционная деятельность

Диверсифицированная деятельность,  
базируемая в Казахстане

  Рудники по добыче меди/золота

  Угольный разрез

  Электростанция

   Нефтяной проект

  Крупные проекты по расширению производства

Медь и другие 

металлы
EBITDA (за вычетом особых 

статей): $1,715 млн. 

Подразделение Kazakhmys 

Copper является полностью 

интегрированным 

бизнесом, включающим в 

себя подземные рудники и 

карьеры, обогатительные и 

медеплавильные 

комплексы, драгметальный 

цех, завод медной катанки, 

угольные разрезы, 

электростанции и более 

1,100 км железно-

дорожных путей. Цинк, 

серебро и золото 

производятся в 

значительных объемах в 

виде попутной продукции. 

MKM
EBITDA (за вычетом особых статей): 

$81 млн. 

MKM осуществляет свою деятельность 

в г. Хедштете, Германия, и производит 

метизы из меди и медных сплавов, 

изделия проката, трубы и стержни для 

ключевых отраслей 

автомобилестроения, строительства и 

производства в Европе. МКМ в 

настоящий момент является активом, 

удерживаемым для продажи.

ENRC PLC
EBITDA (за вычетом особых статей): 

$903 млн. 

Казахмысу принадлежит 26%-ная доля 

в ENRC PLC, диверсифицированной 

интегрированной группы по добыче и 

переработке минеральных ресурсов, 

выработке энергии, логистике и 

маркетинговой деятельности в 

Казахстане, России, Китае, Южной 

Америке и  Африке.

Petroleum
EBITDA (за вычетом особых 

статей): $(1) млн.

Подразделение Kazakhmys 

Petroleum обладает 

правами на разведку 602 

км2 блока, расположенного 

на юге от г. Актобе в 

Западном Казахстане.

 

Электроэнергия
EBITDA (за вычетом особых 

статей): $144 млн. 

Подразделению Kazakhmys 

Power принадлежит 

50%-ная доля  

крупнейшей  

Казахстанской 

электростанции – 

Экибастузской ГРЭС-1. 

Станция поставляет 14% 

электроэнергии на 

казахстанский рынок и 

некоторую часть – в Россию. 

Текущая производственная  

мощность станции равна 

2,500 МВт, с потенциальной 

мощностью в 4,000 Мвт. 

Наши местоположения

 Более подробная  

 информация на странице 17
 Более подробная 

  информация на странице 28

 Более подробная 

  информация на странице 32

 Более подробная 

  информация на странице 33 и 34
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Обзор рынка 
С восстановлением спроса на сырьевые товары в 2010 году 

наблюдался рост средней цены ЛБМ на медь на 46% в сравнении с 

2009 годом, достигший пика исторической цены. Биржевые цены на 

другие металлы, производимые Группой, также были в 2010 году 

достаточно устойчивыми и превысили средние цены 2009 года. 

Рост средних цен на металлы в 2010 году1

+37%

+30%

+46%

+26%

Медь

Золото

Серебро

Цинк

 
1  Средняя цена на ЛБМ и LBMA в сравнении с 2009 годом.

Источник: Metalprices.com

Спрос на промышленные металлы, такие как медь и цинк, главным 

образом вызван восстановлением экономики крупных стран мира, 

которое  предполагает рекордные прогнозы, как по росту валового 

внутреннего продукта, так и промышленного роста в 2010 году. В 

частности, Китай увеличил потребление промышленного металла 

вместе с инвестированием в урбанизацию и инфраструктуру, что 

также вероятно укрепляет спрос на промышленный металл в 

среднесрочной перспективе. Наблюдается большой приток капитала 

в драгоценные металлы, отражающий обеспокоенность инвесторов 

инфляцией, уровнем частного и государственного долга и высоким 

уровнем безработицы в странах со зрелой рыночной экономикой.

 Фактическое  Прогнозное

Источник: Brook Hunt – A Wood Mackenzie Company

Мировое потребление рафинированной меди (тыс. тонн)
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Медь: обзор рынка

На рынке меди в 2010 году наблюдались высокие показатели при 

цене на медь ЛБМ в диапазоне от $6,091 до $9,740 за тонну, в 

среднем $7,539 за тонну, что на 46% выше прошлого года. Рост цен 

на медь отражает значительный рост спроса, который из-за 

негибкости предложений привел к дефициту поставок в 2010 году. 

Уровни товарных запасов меди на складах фондовых бирж, 

которые зачастую соотносятся с балансом между предложением и 

спросом, упали на 21% в течение 2010 года до 0.5 млн тонн.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ KAZAKHMYS COPPER 

Основные показатели 

Спрос и предложение на медь на основных 
рынках остается устойчивым

Средняя цена на медь выросла на 46%

Улучшилась ценовая конъюнктура на рынке 
по попутной продукции

Заключение договоров о продаже на  
2011 год

Ключевые достижения

Производство меди в количестве  
303 тыс. тонн

EBITDA (за вычетом особых статей)  
$1,715 млн

Устойчивые показатели операционной 
деятельности, выполнение или 
перевыполнение производственных 
планов

Сохранение конкурентоспособной позиции 
по производственным затратам

Устойчивое генерирование денежных 
средств в 2010 году, 67%-ный рост EBITDA 
(за вычетом особых статей) 

Показатели по проектам расширения производства

Выделение финансирования в размере 
$2.7 млрд на проекты расширения 
производства

Завершение ТЭО по месторождению 
Бозшаколь до конца 2011 года 

Переход проекта «Актогай» к этапу ТЭО 
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Политика и инициативы государства были направлены на поддержку 
строительства по всей стране, поощрение по приобретению новых 
машин и предметов домашнего обихода, что отразилось на 
повышении спроса на медь.

Во второй половине 2010 года китайским правительством были 
введены более жесткие требования к денежной политике и 
ограничена поддержка сектору недвижимого имущества, что в 2011 
году может снизить темпы экономического роста и роста 
промышленного производства. Несмотря на эти меры, Brook Hunt 
прогнозирует, что потребление рафинированной меди Китаем 
увеличится на 7% в 2011 году при поддержке выполнения проектов 
по урбанизации и инфраструктуре, таких, как модернизация и 
расширение внутренней энергетической сети.

Восстановление спроса на медь в Европе, включая СНГ, превысили 
ожидания 2010 года при прогнозах потребления рафинированной 
меди на 13% выше уровня в 2009 году. Наиболее сильные  
показатели роста показала Германия, где промышленное 
производство увеличилось на 9%, благодаря росту строительной 
деятельности и выгодного положения в производственном секторе, 
из-за повышения экспорта и роста автомобильного производства. В 
2011 году рост потребления в данном регионе прогнозируется около 
4%, но уровень потребления меди ожидается более низким, чем в 
2008 и 2007 годах.

Потребление рафинированной меди Европой 
(включая СНГ) (тыс. тонн)

4,372

4,563
4,581
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12
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4,957

5,243

 Фактическое Прогнозное

Источник: Brook Hunt – A Wood Mackenzie Company

Несмотря на достижение цены на медь исторического пика в 2010 
году, в поставках рафинированной меди наблюдался минимальный 
рост. Прогнозируется, что общая добыча меди на рудниках выросла 
на 1% в 2010 году, соответствуя небольшому росту производства 
меди на протяжении последних шести лет. Предложения по меди 
показали на практике негибкость из-за трудностей с которыми 
столкнулись производители из-за снижения запасов и содержания 
металла. Дефицит поставок меди, наблюдавшийся в 2010 году, 

будет иметь место и в 2011 году.

Производство меди на рудниках (тыс. тонн)
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 Фактическое  Прогнозное

Источник: Brook Hunt – A Wood Mackenzie Company

Прогнозируется, что мировое потребление рафинированной меди 
вырастет на 10% в 2010 году до 19.3 млн тонн, при большей части 
спроса исходящей от Китая, ключевого рынка для продукции 
Казахмыса. В 2010 году также выросло потребление меди на другом 

крупном рынке Группы, Европе, включая страны СНГ.

Потребление рафинированной меди (тыс. тонн)

Источник:  Brook Hunt – 
A Wood Mackenzie Company

 Восточная Европа 16%

 Китай 38%

 США 9%

 Другие страны мира 37%

В течение периода, начиная с 2000 года, Китай увеличил потребление 
рафинированной меди в среднем на 15% в год, учитывая 
прогнозируемый рост 13% в 2010 году. На долю Китая в настоящий 
момент приходится 38% мирового потребления рафинированной 
меди в сравнении с 12% в 2000 году, что значительно опережает 
второго по величине потребителя меди – Соединенные Штаты 
Америки, на долю которого приходит 9% мирового потребления.

Потребление рафинированной меди Китаем (тыс. тонн)
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 Фактическое  Прогнозное

Источник: Brook Hunt – A Wood Mackenzie Company

Потребление меди Китаем в 2010 году поддерживалось ростом 
внутренней экономики, поскольку валовой внутренний продукт 
вырос на 10%, а промышленное производство выросло на 14%. 

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Наша операционная деятельность продолжение
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Подразделение Kazakhmys Copper будет поддерживать свое 

присутствие в 2011 году как на китайском, так и на европейском 

рынке через реализацию продукции торговым компаниям и 

конечным пользователям. Подразделением Kazakhmys Copper 

заключен ряд ежегодных договоров в 2011 году на производство 

катодной меди. Цены продаж основаны на цене ЛБМ плюс 

надбавка по условиям договора.

Цинк: обзор рынка
Средняя цена ЛБМ на цинк в 2010 году составила $2,159 за тонну 

по цене ЛБМ в 2010 году, что на 30% выше средней цены в 2009 

году, равной $1,659 за тонну. С 2008 года наблюдался избыток 

поставок цинка, что в сравнении с поставками таких сырьевых 

товаров, как медь, ограничило в 2010 году движение цен на 

металлы вверх. В 2010 году цинковые инвентарные запасы на ЛБМ 

выросли от 489 тыс. тонн до 701 тыс. тонн и цена на цинк в конце 

года достигла $2,433 за тонну, немного ниже уровня цены 2009 

года равной $2,570 за тонну.

Прогнозируется, что в 2010 году  мировой спрос на цинк 
увеличится на 14%, благодаря повышению спроса в Европе и в 
Азии, включая Китай. Рост строительного сектора в Китае и 
увеличение производства автомобилей во всем мире повлияли на 
рост спроса на цинк, широко применяемого в строительстве и в 
автомобилестроении для гальванизации стали. В то время, как 
потребление цинка в 2010 году выросло, существенная 
способность к поставкам была завершена в 2008 и в 2009 годах, 
вследствие чего в течение 2010 года началось новое 
ценообразование. Излишки поставки цинка на рынок 
прогнозируются и в 2011 году, несмотря на ожидаемый рост 
спроса из стран с развивающейся экономикой.

Казахмыс заключил контракты на 2011 год и будет реализовывать 
цинковый концентрат в Казахстане и Китае на основе цены ЛБМ за 

вычетом затрат на переработку.

Золото: обзор рынка
Цена ЛБМ на золото в 2010 году в среднем составляла $1,224 за 
унцию, что на 26% выше средней цены в 2009 году. Золото 
сохранило свой статус «тихой гавани», если опираться на нечеткие 
перспективы, связанные с восстановлением мировой экономики, 
особенно учитывая риск инфляции. Как и в 2009 году, цена на 
золото в основном поддерживалась инвестиционным спросом, в 
частности  со стороны Индии и Китая, инвестиционный капитал 
которых составил, приблизительно, 31% от всего спроса на золото 
в 2010 году.

В течение года прослеживалась тенденция роста цены на золото 

от $1,104 за унцию в начале 2010 года, до  $1,406 за унцию в 

конце года.

Ожидается, что инвестиционный спрос станет главным фактором 

роста цен на золото в 2011 году по мере сохранения обстоятельств, 

связанных с государственным долгом в Европе, процентные ставки 

остаются низкими при существующем риске роста инфляции. С 

учетом зависимости от инвестиционного спроса цена на золото 

может оказаться неустойчивой в зависимости от 

заинтересованности инвесторов.  

В 2011 году подразделение Kazakhmys Copper главным образом 

будет продавать золото европейским торговым компаниям по 

годовым контрактам на основе цены LBMA на момент поставки.

Серебро: обзор рынка
Цена на серебро резко возросла во второй половине 2010 года, 

достигнув в конце года $30.63 за унцию, что на 80% выше цены на 

конец 2009 года, равной $16.99 за унцию. По сравнению с 

предыдущим годом средняя цена LBMA была на 37% выше и 

составила $20.14 за унцию.

Показатели 2010 года по серебру принципиально зависели от 

инвестиционного спроса, которые, как и в случае с золотом, 

поддерживались озабоченностью устойчивости экономического 

восстановления, физически компенсирующего излишки поставок 

металла. Промышленный спрос также возрос приблизительно на 

13% в 2010 году впервые за пять лет с момента фиксирования 

роста промышленного спроса. Поддержание цен в 2011 году 

ожидается через сочетание инвестиционного спроса и 

незначительного роста промышленного применения серебра.

В 2011 году Казахмыс будет реализовывать серебро как конечным 

потребителям, так и трейдерам, базирующимся а Европе, главным 

образом по годовым контрактам на основе цены LBMA, 

существующей на момент поставки. 
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Подразделение Kazakhmys Copper продолжение

Обзор подразделения Kazakhmys Copper
Краткий обзор производства меди

тыс. тонн (если не указано иное)  2010 2009

Добыча руды 32,935 32,409 

Содержание меди (%) 1.09 1.18 

Медь в концентрате из собственного 

производства 335 359

Катодная медь из собственного концентрата1 303 298

Катодная медь из собственного концентрата в 

катодном эквиваленте2 303 320

Катодная медь из покупного концентрата 3 6

Производство медной катанки 35 10

1 Включая катодную медь, переработанную в медную катанку.

2  Включая медь, реализованную как концентрат и катодную медь, 
переработанную в медную катанку.

Добыча руды в 2010 году была на 2% выше объема, достигнутого 

в 2009 году, за счет наращивания добычи на руднике Западный 

Нурказган, подземная эксплуатация которого началась в феврале 

2009 года, и обеспечения в 2010 году объема добычи на этом 

руднике как за целый год. Добыча на руднике Абыз в 2010 году 

также была выше запланированной, поскольку в первой половине 

2009 года этот рудник был закрыт для проведения вскрышных 

работ. На добычу руды в ПО «Жезказганцветмет» благотворно 

повлияла установка нового горнодобывающего оборудования на 

руднике Жомарт, а возобновление работ на Западном руднике 

из-за привлекательности цен на медь, который был закрыт по 

экономическим причинам в 2009 году. В Восточно-Казахстанском 

регионе был достигнут прогресс в работе над обратной закладкой 

на Артемьевском руднике.

Данный производственный рост был частично перекрыт 

снижением добычи на Северном руднике и закрытием карьера 

Таскора в декабре 2009 года, поскольку на этом руднике в течение 

первых четырех месяцев 2010 года проводились обширные 

вскрышные работы.

Среднее содержание меди в 2010 году уменьшилось до 1.09% в 

сравнении с 1.18% в 2009 году. Это уменьшение произошло за 

счет добычи руды на участках с ее более низким содержанием на 

Орловском руднике в Восточно-Казахстанском регионе и на 

рудниках с истекающим сроком эксплуатации в ПО 

«Жезказганцветмет». Данное снижение содержания руды, частично 

компенсированное увеличением объема добываемой руды, 

привело к 6%-ному снижению металлической меди в руде, 

добытой в 2010 году.

На собственное производство меди в концентрате в 2010 году 

благотворно повлияла повторная переработка использованного 

сырья из балхашских печей и конвертеров, а также переработка 

ограниченных объемов складированной руды, в частности с 

рудников Акбастау и Космурун. В предыдущем году был 

переработан больший объем складированной руды, что совокупно 

со снижением содержания руды в 2010 году привело к 7%-ному 

снижению производства меди в концентрате.

Производство катодной меди из собственного концентрата было на 

2% выше предыдущего года, когда 22.7 тыс. тонн меди в 

концентрате не было переработано в катодную медь, а было 

продано на пробной основе третьим сторонам. В 2010 году 

подразделение Kazakhmys Copper поддерживало достаточные 

медеплавильные мощности ПО «Жезказганцветмет» и ПО 

«Балхашцветмет», поэтому не было необходимости реализовывать 

медный концентрат. Переработка внутри Компании всего 

производимого медного концентрата продолжится и в 2011 году, а 

его реализация – не запланирована.

Производство меди в катодном эквиваленте из собственного 

концентрата в 2010 году было на 5% ниже, чем в 2009 году, в 

основном в связи со снижением содержания меди в руде, 

отмеченном в 2010 году, и в связи с переработкой складированной 

руды в 2009 году.

Ожидается, что в 2011 году собственное производство меди в 

катодном эквиваленте будет соответствовать уровню 2010 года, 

несмотря на ожидаемое увеличение объемов добычи руды из-за 

снижения содержания меди в руде.

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Наша операционная деятельность продолжение
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Сергей Дяченко,  
Генеральный операционный директор

Сергей Дяченко был назначен Генеральным 

операционным директором в феврале  

2011 года. Сергей Николаевич окончил 

Санкт-Петербургский горный институт, 

Российскую академию наук и Гордонский 

институт бизнеса  (Gordon Business Institute) 

при университете Претории.  

Сергей Николаевич начал свою карьеру  

25 лет тому назад в крупнейшей в  

Советском Союзе компании по добыче 

фосфата «Апатит», после чего продолжил 

работу в Rio Tinto и в De Beers.

Медная катанка производится из катодной меди по заказам, в 

основном, от клиентов в Китае. В 2010 году объемы ее 

производства заметно увеличились, поскольку применяемые 

надбавки в цене делают обоснованным направление в получении 

более крупных объемов медной катанки путем переработки 

катодной меди. Аналогичные объемы медной катанки планируется 

произвести в 2011 году.

Краткий обзор производства цинка

тыс. тонн (если не указано иное)  2010 2009

Содержание цинка (%) 4.58 4.15 

Цинк в концентрате 167 149

Цинк металлический – 9

Объем цинкосодержащей руды, добытой в 2010 году, был на 10% 

выше предыдущего года с учетом увеличения добычи руды на 

руднике Абыз, который в течение первой половины 2009 года был 

закрыт для проведения вскрышных работ, и с ростом добычи руды на 

Артемьевском руднике после продвижения работ по обратной 

закладке. Среднее содержание цинка в руде в 2010 году стало выше, 

поскольку добыча руды производилась с Орловского и Артемьевского 

рудников, где отмечено его более высокое содержание.

Более высокие объемы добычи цинкосодержащей руды и 

содержания цинка в руде в 2010 году содействовали 21%-ному 

увеличению объема металлического цинка в добытой руде, заменив 

положительный эффект от переработки складированной руды в 

предыдущем году. Операционные усовершенствования с целью 

повышения коэффициента извлечения металла на Орловской и 

Николаевской обогатительных фабриках успешно отразились на 

производстве цинка в 2010 году. Производство металлического цинка 

в концентрате в 2010 году было на 12% выше, чем в 2009 году.

Ожидается, что производство цинка в концентрате в 2011 году будет 

несколько ниже объемов производства, достигнутых в 2010 году.

На производстве металлического цинка в 2009 году отразилось 

снижение незавершенного производства, имевшегося на цинковом 

заводе до его приостановки в начале 2009 года. Открытие этого 

завода в 2011 году не планируется.

Должность Генерального операционного 

директора была введена в феврале 

2011 года. Должность была введена 

для управления операционным и 

техническим развитием и деятельностью 

Группы. Роль также включает управление 

охраной труда и безопасностью, а также 

геологической разведкой. 

Внимание Генерального операционного директора 

направлено на улучшение показателей по охране труда  

и безопасности и на гарантию того, что безопасное 

производство является первым признаком четкого 

руководства. Начата реализация некоторых ключевых 

операционных инициатив, включая повышение 

эффективности оборудования и утилизацию 

установленной мощности, стимулирующие применение 

производственных стандартов и продолжающие 

повышать уровень добычи. 

Основное направление деятельности в среднесрочной 

перспективе заключается в пополнении и в расширении 

запасов минеральных ресурсов, а также в подходе к 

планированию горных работ, основанных на 

привнесении стоимости. Программа разведки на   

2011 год поможет справиться с первой задачей. Также, 

существует отдельный проект, который главным образом 

будет направлен на оптимизацию годовых и 

стратегических планов горных работ.

Параллельно этой работе мы создаем базу для начала 

строительства и производства проектов средних 

масштабов в течение последующих пяти лет. 

 Реализация нашего потенциала  

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬОПЕРАЦИОНННАЯ ЭФФЕКТИВНОССТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Миан Халил,  
Генеральный директор  

Kazakhmys Project LLC

Миан Халил был назначен Генеральным 

директором Kazakhmys Project LLC в январе 

2010 года. Миан закончил отделение 

гражданского строительства в Западном 

Пакистанском инженерно-технологическом 

университете, получив степень мастера по 

проектированию промышленных сооружений 

в Станфорде, США. Миан работал во многих 

горных проектах по всему миру. Он занимал 

должность Исполнительного Вице-

Президента в Capital Programme Group в 

Lonmin и должность Президента службы 

разработки проектов в BHP Billiton. Самая 

последняя роль включала разработку 

четвертого этапа на Escondida, крупнейшего в 

мире медного рудника.

Создание Проектного 

департамента позволило 

Казахмысу централизовать 

управление всеми  

значительными проектами.

Образование Проектного департамента 

позволило Группе привлечь 

квалифицированных специалистов, развить 

ценные внутренние навыки для управления 

крупными проектами и улучшить выбор и 

управление ключевыми партнерами и 

подрядчиками.

Для Проектного департамента Казахмыс 

является заказчиком, цель состоит в 

принятии наилучших, приносящих ценность 

решений по каждому проекту. Главной целью 

и преимуществом департамента является 

передача международными экспертами 

знаний и со временем – управление 

проектами местными сотрудниками.

В департаменте в данный момент 

насчитывается свыше 60 сотрудников. 

Проекты под управлением департамента 

включают в себя крупный Актогайский и 

Бозшакольский проекты, каждый из которых 

регулируется отдельными командами.

Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год
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Подразделение Kazakhmys Copper продолжение

Краткий обзор производства драгоценных металлов

 2010 2009

Среднее содержание серебра (г/т) 20.06 20.62 

Серебро собственного производства  

(тыс. унций) 14,093 16,894 

Среднее содержание золота (г/т) 0.73 0.66 

Золото собственного производства  

(тыс. унций) 127 135

Содержание серебра в руде соответствовало показателям 

предыдущего года, поскольку уменьшение содержания руды на 

рудниках с истекающим сроком эксплуатации в ПО 

«Жезказганцветмет» было компенсировано увеличением 

содержания руды на рудниках Восточно-Казахстанского региона, в 

частности, на Артемьевском руднике.

Базовое содержание металлического серебра в добытой руде было 

примерно одинаковым в 2009 и 2010 годах, несмотря на то, что 

производство серебра в гранулах было на 17% ниже 2009 года.  

В предыдущем году на производство серебра благотворно повлияла 

переработка руды, складированной на Нурказганской и 

Карагайлинской обогатительных фабриках, и чистое уменьшение 

незавершенного производства серебра на медеплавильных заводах.

Ожидается, что производство серебра в 2011 году несколько 

уменьшится, поскольку содержание руды на рудниках с 

истекающим сроком эксплуатации в ПО «Жезказганцветмет» 

продолжает снижаться.

Возобновление производственных операций на руднике Абыз после 

его закрытия на вскрышные работы в течение первой половины 

2009 года благотворно отразилось на содержании золота в руде. 

Более высокое содержание золота в руде было также отмечено на 

Артемьевском и Орловском рудниках. По этой причине 

металлическое золото в руде было на 24% выше  

уровня 2009 года.

Производство золота было на 6% ниже предыдущего года, 

несмотря на увеличение объема металлического золота в добытой 

руде, поскольку на его производство в 2009 году благотворно 

повлияла переработка складированной руды.

Реализация нашего потенциала 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Наша операционная деятельность продолжение
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Ожидается, что производство золота в 2011 году будет 

соответствовать уровню, достигнутому в 2010 году, поскольку 

продолжатся горно-подготовительные работы на руднике Абыз.

Вспомогательные службы
Являясь подразделением вертикально интегрированной 
горнодобывающей компании, Kazakhmys Copper управляет тремя 
теплоэлектростанциями, работающими на угле в городах 
Караганда, Балхаш и Жезказган, которые обеспечивают 
потребности горнодобывающей деятельности, обогатительных и 
медеплавильных предприятий Группы, а также местного населения 
в электроэнергии и тепле. На этих теплоэлектростанциях в 2010 
году произведено 5,684 ГВт ч электроэнергии (за вычетом 
внутренних нужд этих электростанций), что выше показателей 
2009 года на уровне 5,457 ГВт ч, поскольку на этих 
теплоэлектростанциях уменьшилось количество отключений, в 
основном за счет капиталовложений в эти теплоэлектростанции и 
усовершенствования режима их техобслуживания.

Уголь для этих теплоэлектростанций поставляется из двух 
собственных угольных разрезов Компании, на которых в 2010 году 
было добыто 8.1 млн тонн угля, что выше объема добычи на уровне 
7.5 млн тонн в предыдущем году в связи с увеличением выработки 

электроэнергии на этих теплоэлектростанциях. Подразделение 
Kazakhmys Copper также владеет железнодорожной и 
автомобильной транспортными сетями, необходимыми для 
перевозки руды, концентрата и катодной меди в пределах Группы. 

Железнодорожное хозяйство включает 1,100 км железных дорог в 
Казахстане, парк из 100 локомотивов и свыше 800 вагонов. В 
основном автомобильный транспорт эксплуатируется в Восточно-
Казахстанском и Карагандинском регионах, где менее развита 
железнодорожная инфраструктура. Управление 
железнодорожными услугами и ряд маршрутов автомобильных 

перевозок осуществляются сторонними поставщиками этих услуг.

Краткий обзор финансовой деятельности

$ млн (если не указано иное)  2010 2009

Доходы от реализации: 3,182 2,357 

Катодная медь 2,110 1,563 

Медная катанка 274 41 

Медный концентрат – 107 

Цинк (металл и концентрат) 193 146 

Серебро 271 251 

Золото 164 127 

Прочее 170 122 

Средняя цена реализации меди ($/тонну) 7,523 5,024

EBITDA (за вычетом особых статей)  1,715 1,027 

Чистая денежная стоимость за вычетом 

покупного концентрата (центов США/фунт) 89 72 

Общая денежная себестоимость за вычетом 

покупного концентрата (центов США/фунт)  203 159 

Капитальные расходы1 557 310 

На поддержание производства 355 216 

На расширение производства 202 94 

1 Капитальные расходы в 2010 году не включают крупные социальные проекты.

Доходы от реализации
Доходы от реализации, генерируемые подразделением Kazakhmys 

Copper, в 2010 году увеличились на 35% или на $825 млн, 

поскольку рост цен на сырьевые товары по основному 

ассортименту продукции существенно компенсировал снижение 

объемов реализации катодной меди.

Подразделением Kazakhmys Copper сгенерировано около 75% 

доходов от реализации продукции из меди. Ее реализация 

увеличилась на $673 млн в сравнении с предыдущим годом. Цены 

реализации катодной меди и медной катанки были на 50% выше 

2009 года, увеличившись с $5,024 до $7,523 за тонну. Цены во 

второй половине 2010 года были особенно высокими, в этот 

период средняя цена реализации превысила $8,000 за тонну.

Объемы реализации меди в катодном эквиваленте на уровне 317 

тыс. тонн были на 24 тыс. тонн или на 7% ниже предыдущего года, 

в связи со снижением объемов производства собственного 

медного концентрата. Кроме того, в 2009 году на объемы 

реализации меди благотворно повлияло снижение запасов готовой 

продукции на 17 тыс. тонн, которое было на 4 тыс. тонн больше, 

чем снижение запасов готовой продукции в 2010 году.
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Увеличились затраты на перевозку руды, которая осуществлялась с 

помощью услуг третьих сторон, из-за повышения тарифов на 

услуги и переработки в течение года складированной руды из 

рудников Акбастау и Космуруна.

В 2010 году административные затраты возросли на 34% до $479 

млн, не включая начисления в сумме $130 млн по крупным 

социальным проектам. Данное увеличение затрат включает 

дополнительную поддержку, оказываемую Казахмысом в течение 

2010 года ряду более мелких социальных проектов на территории 

проживания местного населения. Улучшение положения с ценами 

и направление усилий на снижение затрат в 2009 году позволили 

осуществить дополнительные затраты. Гонорары консультантов в 

2010 году также были выше, поскольку Группа проводила 

проверки с целью повышения эффективности ее производственных 

процессов и структуры руководства.

Предыдущий год включал убыток в размере $129 млн по 

действовавшей на тот момент программе хеджирования меди, тогда 

как в течение 2010 года договоры на хеджирование меди не 

заключались. В течение двух последних лет средний обменный курс 

доллара США был равномерным, при среднем курсе на 147.35 

тенге/$ в 2010 году в сравнении со 147.50 тенге/$ в 2009 году.

Пробная реализация медного концентрата, проводившаяся в 

первые семь месяцев 2009 года, в 2010 году больше не 

повторялась. Объем реализации медной катанки увеличился с 8 

тыс. тонн до 35 тыс. тонн, по мере повышения надбавок в цене при 

реализации катанки в Китае за счет укрепления спроса, сделавшего 

обоснованным направление на получение более высоких объемов 

медной катанки путем переработки катодной меди.

Доход от реализации цинковой продукции увеличился на $47 млн, 

поскольку цена реализации цинкового концентрата возросла на 

20%, объемы реализации также выросли на 26% до 171 тыс. тонн. 

Рост дохода от реализации цинкового концентрата был частично 

нивелирован закрытием в 2009 году цинкового завода, с которого 

ранее осуществлялась реализация металлического цинка.

Доход от реализации серебра был на $20 млн выше, чем в 2009 

году, при 37%-ном увеличении цены реализации, что было 

частично нивелировано 18%-ным снижением объемов 

реализации серебра до 13,514 тыс. унций при снижении объемов 

производства. Доход от реализации золота был на 29% выше 

предыдущего года, при средней цене реализации на 27% выше 

2009 года и при тех же объемах реализации, поскольку снижение 

производства золота в 2010 году было компенсировано 

снижением объема  запасов готовой продукции на 8 тыс. унций.

Прочие доходы включают реализацию внешним потребителям с 

горнодобывающих предприятий подразделения Kazakhmys Copper 

такой попутной продукции, как продукция из свинца, серная 

кислота, электроэнергия и уголь. По сравнению с предыдущим 

годом изменения прочих доходов связаны с увеличением дохода 

от реализации продукции из свинца, а также электроэнергии и 

тепла внешним потребителям внутренними электростанциями 

подразделения Kazakhmys Copper.

EBITDA (за вычетом особых статей)
Показатель EBITDA подразделения Kazakhmys Copper в 2010 году 

возрос на 67% до $1,715 млн за счет значительного увеличения 

доходов от реализации. Инфляционное давление отразилось на 

операционных затратах, особенно в течение второго полугодия, 

из-за местной инфляции в Казахстане на уровне 8% и растущих цен 

на сырьевые товары, влияющих на такие статьи затрат, как топливо, 

сталь и бетон, и увеличивающих производственные затраты.

Себестоимость реализованной продукции, не включая износ и 

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), увеличилась на 

24% по сравнению с предыдущим годом, отражая повышение цен 

на расходные и сырьевые материалы, используемые в процессе 

добычи, и рост их потребления за счет увеличения объемов 

добычи руды и подготовительных работ в 2010 году. Также 

увеличились затраты на ремонт, поскольку дополнительные усилия 

были направлены на повышение производительности активов, в 

том числе выполнялись работы по капитальному ремонту печей на 

медеплавильных заводах и снижению количества отключений на 

внутренних электростанциях этого подразделения. На 

экологические сборы повлияли иски за выбросы в 

предшествующих периодах.

Затраты на заработную плату были на 5% выше предыдущего года, 

так как в 2009 году персонал был переведен на неполный рабочий 

день в результате ухудшения экономических условий, с 

возвращением к полному рабочему дню для поддержания более 

высокого уровня добычи руды. Также производилось 

инфляционное повышение заработной платы, частично 

компенсированное переводом персонала в течение 2009 года в 

сторонние сервисные компании.

         

          

Подразделение Kazakhmys Copper продолжение

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Наша операционная деятельность продолжение



Владимир Джуманбаев,  
Коммерческий Директор

Владимир Джуманбаев присоединился к  

Kazakhmys Copper в 2006 году. Владимир 

Викторович вступил на должность 

Коммерческого директора в 2010 году. До 

этого Владимир Викторович был Вице-

председателем правления по финансовым 

вопросам ТОО « Казахмыс» и затем 

Управляющим директором по Восточно-

Казахстанскому региону. Владимир 

Викторович имеет высшее экономическое 

образование  со специализацией по 

маркетингу и коммерции.

Новая должность Коммерческого 

директора совмещает ряд, не 

связанных с производством 

функций, включая маркетинг 

реализацию продукции, поставки 

и логистику.

Задача Коммерческого директора – сделать 

работу этих служб максимально 

эффективной для поддержки 

производственных подразделений и для 

сокращения затрат.

Разработаны значительные программы для 

централизации закупки запчастей и 

оборудования и связанная с этим программа 

по модернизации подхода к обслуживанию 

оборудования.

Данные изменения должны повлечь 

сокращение капитальных расходов, 

обеспечить наличие и повысить 

использование производственных 

мощностей. Рассматривается также 

возможность передачи некоторых функций 

компании на аутсорсинг, таких как 

общественное питание, что практически 

возможно и является экономией средств.  
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Денежная себестоимость меди 

 Затраты по реализации 4%

 Административные

 расходы 30%

 Расходные материалы 25%

 Заработная плата 

 на производстве 18%

 Транспортные расходы 9%

 Другие производственные 

 затраты 14%

Денежная себестоимость меди
Общая денежная себестоимость меди увеличилась до 203 центов 

США/фунт в 2010 году с 159 центов США/фунт в 2009 году. Это 

увеличение отражает инфляционное давление на операционные 

затраты в 2010 году и снижение объемов реализации меди в 

катодном эквиваленте.

Чистая денежная себестоимость увеличилась в 2010 году до 89 

центов США/фунт, поскольку рост доходов от попутной продукции, 

возникший за счет повышения цен на золото, серебро и цинк, был 

перекрыт повышением общей денежной себестоимости и снижением 

объемов реализации меди в катодном эквиваленте.

Анализ чувствительности цен 
На доход от реализации основной продукции Kazakhmys Copper 

существенно повлияли цены на сырьевые товары, котируемые на 

биржах ЛБМ и LBMA. Любые изменения цен на сырьевые товары 

оказывают непосредственное влияние на доход от реализации 

подразделения, что впоследствии отражается на прибыли и на 

чистой денежной стоимости меди из-за изменения  доходов от 

попутной продукции. 

   Реализация нашего потенциала 

          ФОРМИРОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНЫХ  УСЛУГ



Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год
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В таблице приводятся  примерные данные по ожидаемому влиянию 

10%-ного изменения средних цен  реализации сырьевых товаров на 

доход до налогообложения и финансовых статей. Эти показатели 

анализа чувствительности основаны на данных 2010 года и 

рассчитаны с предложением, что все другие переменные остаются 

неизменными. 

Средняя цена реализации за год, 

заканчившийся 31 декабря

Влияние 

10%-го 

изменения 

цены на 

доход

 2010 2009

%  

 Изменение $ млн1

Медь ($/т)  7,523  5,024 50%  221 

Цинк в концентрате ($/т)  1,133  944 20%  26 

Серебро ($/унцию)   20.0  14.6 37%  25 

Золото ($/унцию)  1,219  961 27%  15 

1 Доход до налогообложения и финансовых статей.

Капитальные расходы
С учетом устойчивого роста цен на сырьевые товары в течение 

2010 года, подразделение Kazakhmys Copper расширило свои 

программы капитальных расходов в сравнении с предыдущим 

годом, когда приоритет отдавался консервации денежных средств.

На поддержание производства

Капитальные расходы на поддержание производственных 

операций подразделения Kazakhmys Copper в 2010 году были 

нацелены на замену горнодобывающего оборудования, такого, как 

транспорт для грузоперевозок, машины для постановки анкерной 

крепи и буровые машины, для увеличения функциональных 

возможностей оборудования и производственной эффективности 

на рудниках. Капитальные расходы были направлены на завод по 

восстановлению отработанных шин с целью снижения расходов 

при производстве новых шин, которые начали выпускаться в 

январе 2010 года.

С учетом вертикальной интеграции производственных операций 

подразделения Kazakhmys Copper, капитальные расходы 

программы на поддержание производства в 2010 году включали 

расходы на поддержание производства на обогатительных 

фабриках, внутренних электростанциях и медеплавильных 

заводах. Капитальные расходы на Жезказганском и Балхашском 

медеплавильных заводах включали капитальный ремонт печей и 

замену устаревшего оборудования с целью повышения 

производительности этих предприятий. Также инвестиции 

вкладывались в инфраструктуру перевозок Kazakhmys Copper на 

приобретение локомотивов и ремонт железнодорожных путей.

На расширение производства

Подразделение Kazakhmys Copper ведет ряд проектов по рудникам 

среднего масштаба, находящимся на различных этапах освоения. 

Подземные операции на руднике Западный Нурказган начались в 

феврале 2009 года, при этом было выделено финансирование на 

развитие инфраструктуры рудника с тем, чтобы обеспечить 

наращивание добычи и разработку других участков этого 

месторождения. Программа бурения на рудниках Акбастау и 

Космурун и проект по модернизации сопутствующей 

обогатительной фабрики были завершены в 2010 году. Результаты 

буровых работ будут обработаны в начале 2011 года, а 

завершение технико-экономического обоснования по этому 

проекту ожидается в 2012 году. Первоначальная добыча руды на 

руднике Акбастау ожидается в конце 2014 года.

В течение второй половины 2010 года начались геологические работы 

на втором этапе разработки рудника Жомарт, а буровые работы 

продолжатся в течение 2011 года. Разведочное бурение было также 

проведено на месторождении Восточный Нурказган, находящемся 

поблизости от рудника Западный Нурказган. Геологические работы на 

месторождениях Восточный Нурказган и Жайсан, а также расширение 

рудника Шатыркуль продолжатся в 2011 году.

Бозшаколь
Kazakhmys Copper владеет крупным проектом по разработке 

месторождений – сульфидным месторождением Бозшаколь, 

обширные геологические ресурсы которого, по оценкам 

руководства, составляют 1,184 млн тонн руды при содержании 

меди 0.35%, а также включают в себя другую попутную 

продукцию, в том числе: золото, серебро, молибден и рений.

Разработка месторождения Бозшаколь, которой руководит 

проектная группа Казахмыса, в январе 2010 года перешла на этап 

технико-экономического обоснования. Компания Aker Solutions, 

выступающая подрядчиком этого проекта, завершила 

предварительное технико-экономическое обоснование в октябре 

2010 года. В этом обосновании подчеркнута необходимость 

проведения дальнейших буровых работ для получения более 

подробной информации о ресурсах золота на этом месторождении 

и планирования по разработке рудника. Ожидается, что 

дополнительные геологоразведочные работы должны завершиться в 

первой половине 2011 года, а проверенное технико-экономическое 

обоснование должно быть закончено к концу 2011 года.

Основные инженерные работы по проекту месторождения 

Бозшаколь близки к завершению в течение 2011 года. Поэтому 

было заказано оборудование с длительными сроками поставки, 

такое, как мельницы и системы приводной подачи. Как ожидается, 

добыча руды на месторождении Бозшаколь начнется в 2015 году.

Актогай
Аналогично месторождению Бозшаколь, месторождение Актогай, 

расположенное в Восточном Казахстане, представляет собой 

крупный проект, включающий в себя карьер и обогатительную 

фабрику. Актогай является месторождением медной руды, которое, 

по оценкам руководства, содержит извлекаемые ресурсы 

окисленной руды в объеме 119 млн тонн руды с содержанием 

меди 0.37%, и ресурсы сульфидной руды в объеме 1,148 млн 

тонн руды с содержанием меди 0.38%, которые обеспечат 

эксплуатацию рудника в течение 43 лет. Совокупно это 

месторождение содержит около 5 млн тонн меди, а также 

небольшое количество попутной продукции в виде молибдена и 

серебра.

Предварительное технико-экономическое обоснование этого 

месторождения было успешно завершено в октябре 2009 года, а в 

апреле 2010 года с Группой Jinchuan был подписан меморандум о 

взаимопонимании относительно совместной разработки этого 

месторождения. Казахмыс и Jinchuan пока не смогли достичь 

соглашения об условиях совместного предприятия, в связи с чем 

Казахмыс в настоящее время рассматривает альтернативные 

варианты финансирования дальнейшей разработки этого актива. 

Скорее всего, Группа приступит к технико-экономическому 

обоснованию основного сульфидного месторождения в 2011 году, 

а также начнет обновление технико-экономического обоснования 

по месторождению окисленной руды.

Подразделение Kazakhmys Copper продолжение

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Наша операционная деятельность продолжение
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Обзор подразделения Kazakhmys Gold
Краткий обзор производственной деятельности

2010 2009

Добыча руды (тыс. тонн) 1,401 1,564 

Среднее содержание золота (г/т) 1.25 1.39 

Производство сплава Доре (тыс. унций) 43 47

Добыча руды была ниже предыдущего года, так как в первом 

квартале 2010 года отмечалась крайне холодная погода, что 

ограничило производственные операции на двух действующих 

рудниках –  оксидном месторождении Мизек и Центральном 

Мукуре, оба из которых являются карьерами. Отключения 

электроэнергии в начале года негативно повлияли на  добычу руды 

на оксидном месторождении Мизек, а после истощения 

извлекаемых запасов этот рудник в ноябре 2010 года был закрыт.

Истечение срока эксплуатации этих двух рудников отразилось на 

снижении содержания золота в руде, в частности, производственные 

операции на оксидном месторождении Мизек переместились на 

участки со сниженным содержанием металла. Производство сплава 

Доре в 2010 году снизилось в сравнении с предыдущим годом из-за 

снижения объемов добычи и содержания руды.

В 2011 году продолжатся горнодобывающие производственные 

операции на Центральном Мукуре, при этом, несмотря на то, что 

добыча руды на оксидном месторождении Мизек прекратилась, 

ранее добытое сырье будет перерабатываться до 2013 года. 

Ожидается, что горнодобывающие производственные операции на 

Центральном Мукуре прекратятся в 2012 году, а в последующие 

годы будет вестись переработка ранее добытой руды. Для 

повышения эффективности структуры операционного руководства 

Группы, рудники подразделения Kazakhmys Gold в течение 2011 

года будут включены в операционную структуру подразделения 

Kazakhmys Copper.

Краткий обзор финансовой деятельности 

$ млн (если не указано иное) 2010 2009

Доходы от реализации  55 47 

Средняя цена реализации ($/унцию)  1,275 982 

EBITDA (за вычетом особых статей)  29 24 

Денежная себестоимость ($/унцию) 476 343 

Капитальные расходы  52 15 

На поддержание производства 2 3 

На расширение производства  50 12 

Доходы от реализации
Доходы этого подразделение почти полностью поступают от 

реализации сплава Доре единственному переработчику золота в 

Европе. Золото реализуется по цене, определяемой по ссылке на 

цену LBMA за вычетом стоимости аффинажа согласно годовому 

контракту. Доходы от реализации были несколько выше, чем в 

предыдущем году, так как 30%-ное повышение цены реализации 

золота компенсировало снижение объемов реализации  

сплава Доре.

EBITDA (за вычетом особых статей)
Показатель EBITDA был выше предыдущего года, так как рост 

доходов от реализации в целом компенсировал увеличение 

базовых затрат в 2010 году. Операционные затраты подразделения 

Kazakhmys Gold возросли в основном в результате повышения цен 

на производственные факторы, которые коснулись топлива, 

расходных материалов, химикатов и затрат по заработной плате. 

Уровень использования топлива в 2010 году также увеличился, так 

как в периоды отключения электроэнергии на оксидном 

месторождении Мизек в начале года использовались временные 

генераторы.

Денежная себестоимость 
Денежная себестоимость одной унции золота возросла в 2010 году 

в результате истечения срока эксплуатации рудников. Снижение 

содержания золота вместе с вышеуказанным уменьшением 

объемов реализации и увеличением затрат вызвало 39%-ное 

повышение денежной себестоимости одной унции золота до $476.

Капитальные расходы
На поддержание производства

Действующие рудники подразделения Kazakhmys Gold – оксидное 

месторождение Мизек и Центральный Мукур, в 2010 году 

нуждались в капитальных вложениях на поддержание 

производства в размере $2 млн, для приобретения новых 

транспортных средств, оборудования и инфраструктуры для 

горнодобывающих производственных операций на обеих 

производственных площадках.

На расширение производства

Основная часть капитальных расходов подразделения Kazakhmys 

Gold в 2010 году относилась к разработке золотомедного 

месторождения Бозымчак, находящегося в Кыргызстане. На этот 

проект разработки месторождения повлияли общественные 

волнения в стране в первой половине 2010 года, отсрочившие 

начало вскрышных работ и поставки оборудования на 

производственную площадку.

По мере стабилизации политического климата в Кыргызстане, 

работы по разработке инфраструктуры производственной 

площадки возобновились, несмотря на то, что срок проектно-

конструкторских работ по проекту был продлен с целью 

обеспечения осуществления этого проекта в соответствии с 

международными стандартами.

Основная часть оборудования для перерабатывающей фабрики 

была поставлена из Китая на производственную площадку вместе с 

транспортными средствами и горнодобывающим оборудованием, 

которые будут использоваться на проекте. По плану, реализация 

первого концентрата с этого карьера должна начаться в первой 

половине 2012 года.

KAZAKHMYS GOLD 
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KAZAKHMYS POWER

Рыночные показатели 

Устойчивый рост внутреннего потребления 
электроэнергии

Установление выгодных тарифов для 
привлечения инвестиций в энергетический 
сектор

Увеличение доли на энергетическом рынке 
Казахстана

Ключевые достижения

 Значительный рост объема продаж с 
увеличением выработки на 14%

Тариф реализации на 41% выше, 
приближение к допустимому предельному 
тарифу

Устойчивый денежный поток для 
поддержания значительной 
инвестиционной программы

Показатели проекта модернизации 

Прогресс по восстановлению 
неработающего энергоблока №8

Ускорение модернизации неработающего 
энергоблока №2

26 февраля 2010 года Группой завершилась продажа 50%-ной доли 

электростанции Экибастузской ГРЭС-1 в пользу ФНБ «Самрук–

Казына». По соглашению, достигнутому с ФНБ «Самрук-Казына», в 

течение следующих пяти лет руководство электростанцией будет 

осуществляться Группой Казахмыс, после чего ФНБ «Самрук-Казына» 

получит право назначить руководящую команду на последующий 

пятилетний срок.

Угольный разрез «Майкубен-Вест» в 2009 году классифицировался 

как актив, удерживаемый для продажи, поскольку потребности в угле 

Экибастузской ГРЭС-1 могут быть обеспечены исключительно углем с 

разреза «Богатырь», 50%-ной долей которого владеет ФНБ «Самрук-

Казына», вследствие чего разрез «Майкубен-Вест» был определен как 

неосновное предприятие Казахмыса.

Обзор рынка
Спрос
Главным рынком сбыта электроэнергии, вырабатываемой 

Экибастузской ГРЭС-1, является Казахстан. В 2010 году 92% 

энергии, выработанной этой электростанцией, было реализовано 

на отечественном рынке, при этом оставшийся объем 

реализовывался в Россию, начиная с середины июня 2010 года  

и далее.

Восстановление экономики Казахстана, с прогнозированным 9.6% 

ростом промышленного производства в 2010 году привело к 

общему увеличению потребления электроэнергии на 7% или до 

83,767 ГВт ч по сравнению с предыдущим годом, и выше уровня, 

наблюдаемого в 2008 году. Улучшение ценовой конъюнктуры на 

сырьевом рынке способствовало развитию нефтяной и горной 

промышленности Казахстана, а также связанными с ними 

энерговырабатывающими предприятиями, которые увеличили 

выработку, и промышленными группами, владеющими 

собственными электростанциями, которые увеличили  внутреннее 

потребление электроэнергии. 

С ростом потребления электроэнергии общий объем выработки 

в Казахстане вырос на 5% до 82,300 ГВт ч в 2010 году, при 

дефиците между спросом и предложением, главным образом, 

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Наша операционная деятельность продолжение



Николай Коробовский,  
Руководитель подразделения  

Kazakhmys Power

Николай Коробовский был назначен 

Руководителем подразделения Kazakhmys 

Power в 2008 году. Николай имеет высшее 

образование в области энергетики и 

управления, а также степень MBA 

Государственной академии экономики в  

г. Москве.

Подразделение Kazakhmys Power 
сформировано для управления 
Экибастузской ГРЭС-1, крупнейшей 

электростанцией в Казахстане.

Подразделение осуществляет продажи внешним заказчикам и 
проводит программу по модернизации на сумму $1 млрд. Тем 
не менее, Группе принадлежит три электростанции, 
поставляющие тепло и электроэнергию на медедобывающие 
активы и местному населению. В течение 2010 года это 
подразделение объединило операционное управление всех 
четырех электростанций.

Казахмыс, возможно, является единственной 
медедобывающей компаний во всем мире, 
обеспечивающей себя вырабатываемой собственными 
силами электроэнергией, и мы должны гарантировать 
наилучшее применение данного преимущества. Мы 
являемся крупнейшим производителем в Казахстане, 
управляющим четырьмя станциями одновременно, что дает 
нам большие преимущества благодаря нашему опыту и 
повышает эффективность от масштаба производства. 
Медедобывающие предприятия в будущем будут 
рассматривать энергетическое подразделение скорее в 
качестве поставщика, а не дочернего предприятия, позволяя 
электростанциям фокусироваться на внутренней 
эффективности и форсировать эффективность 
использования электроэнергии медедобывающими 
предприятиями. Это должно снизить как затраты, так и 
выбросы.

Сочетание существенных восстановительных работ с 
изменениями в управлении и программы по эффективности 
несет в себе большую задачу. Но, в процессе оптимизации 
активов типично, что Группа может сталкиваться с 
разрешением сложных задач и получать дополнительные 

возможности.

Реализация нашего потенциала   

УВЕЛИЧЕНИЕ  СУЩЕСТВУЮЩИХ 
МОЩНОСТЕЙ  С  ЦЕЛЬЮ  УДОВЛЕТВОРЕНИЯ  СПРОСА
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покрытым импортом электроэнергии с гидростанций в 
Кыргызстане. Из-за необычайно частых дождей в Кыргызстане и 
в Казахстане годом ранее, гидростанции смогли работать при 
максимальной мощности на протяжении долгого периода 
времени, что негативно повлияло на продажи на внутренний 
рынок Экибастузской ГРЭС-1 в середине 2010 года.

Потребление электроэнергии 
на внутреннем рынке Казахстана (ГВт ч)

80,620

77,960

83,767

08

07

09

10

77,000

Источник: KEGOC

Начало поставок электроэнергии в Россию Экибастузской ГРЭС-1 в 
середине июня 2010 года частично нивелировало влияние на 
рынок продажи электроэнергии с гидростанций. Промышленный 

спрос на электроэнергию в России также был устойчивым, в связи с 
восстановлением российской экономики. Промышленное 
производство прогнозировалось вырасти на 7.2% в 2010 году. 
Однако, продажи в Россию были ниже уровня в 2010 года на 
1,096 ГВт ч, поскольку соглашение на поставку было достигнуто 
только в июне 2010 года в сравнении с январем предыдущего года. 
Контракт на продажу в Россию 2010 года был продлен до марта 
2011 года с намерением продлевать соглашение и далее.

Улучшение спроса на электроэнергию на внутреннем рынке 
позволило Экибастузской ГРЭС-1 увеличить продажи в Казахстане 
на 2,510 ГВт ч, или на 32%, компенсируя снижение продаж в 
Россию на 1,096 ГВт ч. Доля Экибастузской ГРЭС -1 по выработке 
электроэнергии на рынке Казахстана выросла приблизительно до 
14.2% в 2010 году, что выше уровня в 13.2%, достигнутого в 
предыдущем году. 

Как ожидается, спрос на электроэнергию в Казахстане продолжит 
рост в 2011 году при дополнительном промышленном спросе от 
только открывающихся новых предприятий и высоких уровнях цен 
на сырьевые материалы. Доход от продаж энергии в Россию также 
ожидается быть более выше дохода 2011 года, поскольку экспорт 
ожидается осуществлять в течение всего года, если сравнивать с 

семью месяцами в 2010 году.

ЕМОЩНОССТЕЙ  С  ЦЕЛЬЮ  УДОВЛЕЕТВОРЕНИЯ  СПРОСА
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Тарифы
Согласно программы, внедренной Казахстанским правительством в 

2009 году для стимулирования инвестиций в энергетический 

сектор до 2015 года для реализации, осуществляемой 

Экибастузской ГРЭС-1 на внутренний рынок, устанавливаются 

предельные отпускные тарифы. Министерство промышленности и 

новых технологий утвердило предельный тариф для Экибастузской 

ГРЭС-1 в размере 4.68 тенге/кВт ч в 2010 году, что выше тарифа в 

размере 3.60 тенге/кВт ч, установленного в 2009 году.

С ростом внутреннего спроса на электроэнергию, Экибастузская ГРЭС-1 

в состоянии увеличить внутренние тарифы до предельного лимита с 

начала 2010 года, достигнув 38%-ого увеличения годового среднего 

внутреннего тарифа - от 3.30 тенге/кВт ч до 4.56 тенге/кВт ч. Данный 

уровень отпускного тарифа на внутреннем рынке равен 97% 

предельного тарифа 2010 года. С января 2011 года Министерство 

промышленности и новых технологий утвердило предельный тариф в 

размере 5.60 тенге/кВт ч, который Экибастузская ГРЭС-1 планирует 

достигнуть в 2011 году.

Экибастузcкая ГРЭС-1: 
Средние тарифы реализации (тенге/кВт ч)

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Январь Апрель Июль Октябрь Декабрь

Тариф 2010 Тариф 2009 

Предельный тариф 2010 год 

Kazakhmys Power продолжение

Доля ГРЭС-1 в выработке электроэнергии в Казахстане 

Источник: KEGOC
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Казахстан n Экибастузская ГРЭС-1 — Доля Экибастузской ГРЭС-1 на рынке
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В 2010 году прогнозировался рост спроса на электричество по мере восстановления производственной активности в Казахстане и России.

Вслед за возобновлением продаж электроэнергии в Россию с июня 

2010 года средний отпускной тариф для Экибастузской ГРЭС-1 во 

второй половине 2010 года снизился. Тарифы реализации в Россию 

ниже тарифов для внутреннего рынка, поскольку Экибастузская 

ГРЭС-1 в настоящий момент не может применить полный тариф для 

поставок в Россию. В 2010 году условия продаж в Россию были 

пересмотрены из-за цен на Российском спотовом рынке, что привело 

к 32%-ному увеличению отпускного тарифа в 2010 году до 3.67 

тенге/кВт ч. Ожидается дальнейшее увеличение тарифов для 

реализации в Россию в 2011 году, поскольку спрос на электричество 

на рынке растет.

Обзор Kazakhmys Power
Краткий обзор производственной деятельности

2010 2009

Чистая выработка электроэнергии (ГВт ч) 11,065 9,737 

Чистая выработка электроэнергии 

относимая к Казахмыс1 (ГВт ч) 6,528 9,737 

Чистая располагаемая мощность (МВт) 2,171 2,012 

Добыча угля (тыс. тонн) 5,307 3,688

1  Отражает 100% чистой выработки электроэнергии до продажи 26 февраля 
2010 года 50%-ной доли Экибастузской ГРЭС-1 и 50% чистой выработки 
электроэнергии за период до 31 декабря 2010 года.

Чистая выработка электроэнергии Экибастузской ГРЭС-1 

увеличилась на 14%, поскольку на электростанцию благотворно 

повлиял рост спроса на электроэнергию на внутреннем рынке в 

течение 2010 года. На выработку электроэнергии во второй 

половине года также благотворно повлияло возобновление 

экспортной реализации в Россию с июня 2010 года. 

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности
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Увеличение на 159 МВт до 2,171 МВт чистой располагаемой 

мощности Экибастузской ГРЭС-1 произошло в основном за счет 

работ по техобслуживанию, проводимых на четырех работающих 

энергоблоках ГРЭС-1, что повысило общую располагаемую 

мощность этой электростанции в течение 2010 года.

Добыча угля на угольном разрезе «Майкубен-Вест» была на 44% 

выше, чем в предыдущем году, поскольку со снятием ограничений 

на реализацию угля в Россию увеличились отгрузки для 

энергетических предприятий в этой стране.

Краткий обзор финансовой деятельности 

$ млн (если не указано иное) 2010 2009

Доходы от продаж 261 238 

Выработка электроэнергии1  202 209 

Уголь 59 29 

Средний тариф реализации (тенге/кВт ч) 4.49 3.19 

Реализация на внутреннем рынке  

(тенге/кВт ч) 4.56 3.30 

Экспортная реализация   

(тенге/кВт ч) 3.67 2.78 

Средняя себестоимость (тенге/кВт ч) 1.61 1.54 

EBITDA (за вычетом особых статей)2 144 120 

Капитальные затраты2 86 61 

Затраты на поддержание производства 31 17 

Затраты на расширение производства 55 44 

1  Отражает 100% результатов деятельности Экибастузской ГРЭС-1 до продажи 
50%-ной доли этого предприятия 26 февраля 2010 года и 50% результатов 
за период до 31 декабря 2010 года.

2  Отражает результаты деятельности угольного разреза «Майкубен-Вест», а 
также 100% результатов деятельности Экибастузской ГРЭС-1 до продажи 
50%-ной доли этого предприятия 26 февраля 2010 года и 50% результатов 
за период до 31 декабря 2010 года. 

Доходы от реализации
Доходы от реализации подразделения Kazakhmys Power, 

относимые Казахмысу, были выше предыдущего года, несмотря на 

продажу 50%-ной доли Экибастузской ГРЭС-1 в феврале 2010 

года. Общие доходы от реализации, генерируемые Экибастузской 

ГРЭС-1, увеличились в 2010 году на 62%, при поддержке за счет 

32%-ного роста объемов реализации внутри Казахстана и 

38%-ного увеличения тарифов на реализацию на внутреннем 

рынке, компенсировавших снижение реализации в Россию, 

которая упала с 20% до 8% от общей реализации. Средний тариф 

на реализацию в 2010 году увеличился на 41% до 4.49 тенге/кВт ч 

за счет повышения предельного тарифа в Казахстане и повышения 

средних тарифов на реализацию в Россию до 3.67 тенге/кВт ч.

Доход от реализации угля, добытого угольным разрезом 

«Майкубен-Вест», был на $30 млн выше предыдущего года 

вследствие увеличения спроса на российском рынке 

вырабатываемой электроэнергии, где был отмечен значительный 

рост объемов реализации.

EBITDA (за вычетом особых статей) 
Показатель EBITDA подразделения Kazakhmys Power был на $24 млн 

выше предыдущего года, поскольку на доходы, генерируемые 

Экибастузской ГРЭС-1, вносящей основной вклад в EBITDA этого 

подразделения, оказало благотворное влияние повышение объемов 

реализации и тарифов, компенсирующих эффект от продажи 

50%-ной доли Экибастузской ГРЭС-1 в феврале 2010 года.

Рост объема производства на Экибастузской ГРЭС-1 и угольном 

разрезе «Майкубен-Вест» было основным фактором увеличения 

затрат в подразделении Kazakhmys Power. Сырьевые затраты на 

Экибастузской ГРЭС-1 росли под воздействием повышения затрат 

на уголь и другое топливо, увеличившихся на 30% в 2010 году в 

силу роста объемов потребления, и 15%-ного увеличения цены на 

уголь, поставляемого с разреза «Богатырь». Затраты на 

техобслуживание на Экибастузской ГРЭС-1 в 2010 году также 

увеличились, поскольку усиление использования оборудования 

потребовало проведения дополнительных работ для поддержания 

эксплуатации электростанции.

В 2010 году возросла плата за выбросы в атмосферу, отражая рост 

объемов производства, притом что затраты на заработную плату 

также увеличились с инфляционным повышением зарплат. Затраты 

по передаче электроэнергии возросли из-за увеличения объемов 

реализации на Экибастузской ГРЭС-1 и роста реализации угля 

российским потребителям.

Денежная себестоимость Экибастузской ГРЭС-1

 Уголь 52%

 Другие текущие затраты 20%

 Затраты на ремонт 8%

 Затраты на заработную плату 8%

 Другие фиксированные 

 затраты 12%

Средняя себестоимость
Несмотря на рост объемов производства, средняя денежная 

себестоимость одного киловатт-часа реализованной электроэнергии 

Экибастузской ГРЭС-1 в 2010 года увеличилась на 5%, что было 

вызвано в основном растущими ценами на уголь, составляющими 

52% денежной себестоимости по электростанции. Прочие 

значительные статьи расходов включают себестоимость передачи 

электроэнергии, плату за выбросы в атмосферу, топливо, воду, 

затраты на заработную плату, ремонтные и административные 

затраты.
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KAZAKHMYS PETROLEUM

Обзор Kazakhmys Petroleum
Краткий обзор финансовой деятельности

$ млн 2010 2009

EBITDA (за вычетом особых статей) (1) (1) 

Капитальные расходы  

(на расширение производства) 37 34 

В мае 2007 года нефтедобывающее подразделение Группы 

Kazakhmys Petroleum приобрело права на геологоразведку на 

поисковом блоке площадью 602 км2, находящемся к югу от города 

Актобе на западе Казахстана.

В течение 2010 года на поисковом блоке Восточный Акжар 

продолжалась программа бурения глубоких скважин, в рамках 

которой проводились работы на четырех глубоких скважинах. 

Рядом с первой глубокой скважиной, пробуренной в 2009 году, 

был дополнительно пробурен боковой ствол для проведения 

кислотной обработки и повышения давления в скважине. 

Дальнейшая обработка скважины методом кислотного 

гидроразрыва планируется на 2011 год. Проведение кислотной 

обработки планируется на второй глубокой скважине, также 

пробуренной в 2009 году, хотя, скорее всего, она будет 

проводиться только в том случае, если результаты тестирования 

других глубоких скважин будут достаточно обнадеживающими.

Третья глубокая скважина была пробурена до плановой глубины 

5,200 метров в первой половине 2010 года. На ней была 

проведена кислотная обработка, которая привела к ограниченному 

притоку углеводородов в течение трехмесячного периода, до того 

как тестирование было приостановлено для получения 

необходимых разрешений. Запланированные гидродинамические 

исследования по этой скважине с целью оценки наличия 

извлекаемой нефти начались в январе 2011 года.

В мае 2010 года началось бурение четвертой глубокой скважины, 

которое в начале декабря 2010 года достигло плановой глубины 

5,250 метров. В течение 2011 года будет проводиться 

тестирование скважины. В начале 2011 года Казахмыс планирует 

начать бурение пятой скважины, для которой в настоящее время 

ведется подготовка производственной площадки. Позже в этом же 

году вслед за ней, возможно, последует бурение шестой скважины.

Четырехлетний срок лицензии на геологоразведку поискового 

блока Восточный Акжар истекает в мае 2011 года. Казахмыс подал 

заявление на продление срока лицензии, которая, как ожидается, 

скоро будет выдана Компании.

Капитальные расходы
На поддержание производства 

В конце октября 2010 года был завершен первый этап капитального 

ремонта и модернизации третьего энергоблока в соответствии с 

запланированной и внедряемой программой модернизации пяти 

действующих энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1. Второй этап 

капитального ремонта третьего энергоблока будет проводиться в 

2011 году. На электростанции также осуществлялась общая 

программа техобслуживания, включая работу над различными 

проектами по поддержанию производственных мощностей и 

повышению производственной эффективности.

Капитальные расходы на угольном разрезе «Майкубен-Вест»  

в 2010 году были связаны с техобслуживанием горнодобывающего 

оборудования и инфраструктуры.

На расширение производства

В течение 2010 года продолжалась работа над проектом 

восстановления восьмого энергоблока Экибастузской ГРЭС-1, 

проектная мощность которого составляет 500 МВт, на этапе 

отбора поставщиков и размещения заказов на основное 

оборудование. Этот энергоблок был также подготовлен к этапу 

сборки после работ по демонтажу и инспекции, а также 

завершения в целом ремонта вспомогательного оборудования 

для котла. В 2011 году продолжатся работы по ремонту и 

установке оборудования, а выработка электроэнергии на этом 

энергоблоке запланирована на конец 2012 года.

В связи с большим поступлением денежных средств, генерируемых 

Экибастузской ГРЭС-1, в 2010 году было предоставлено разрешение 

на перенос даты восстановления второго энергоблока примерно на 

12 месяцев ранее запланированной даты. Реализация проекта по 

восстановлению этого энергоблока мощностью 500 МВт началась в 

последнем квартале 2010 года с отбора основных поставщиков и 

размещения заказов на оборудование для котла, генератора и 

турбины. В течение 2011 года будут проводиться проектно-

конструкторские и демонтажные работы. Ожидается, что 

эксплуатация этого энергоблока начнется к концу 2014 года, что 

увеличит мощность Экибастузской ГРЭС-1 до 3,500 МВт.

Восстановление последнего неработающего энергоблока на 

Экибастузской ГРЭС-1 планируется провести в течение следующих 

нескольких лет, завершение по его восстановлению вернет 

проектную мощность электростанции на уровень 4,000 МВт.

На всех турбинах Экибастузской ГРЭС-1 устанавливаются 

электростатические фильтры с целью снижения выбросов золы до 

уровня международных стандартов и усовершенствования систем 

утилизации золы. В сентябре 2010 года был проведен монтаж 

первого электростатического фильтра на пятом энергоблоке, а 

работы по испытаниям и вводу в эксплуатацию должны быть 

завершены в начале 2011 года. Также в течение 2010 года началась 

реализация проектов установки электростатических фильтров на 

шестом, седьмом и восьмом энергоблоках. Завершение установки 

электростатического фильтра на шестом энергоблоке ожидается в 

2011 году, а ввод в эксплуатацию седьмого и восьмого энергоблоков 

планируется на 2012 год. Установка электростатических фильтров на 

третьем и четвертом энергоблоках последует за вышеуказанными 

работами.

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Наша операционная деятельность продолжение
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Обзор MKM
Краткий обзор финансовой деятельности

$ млн (если не указано иное) 2010 2009

ВДС1 (€ млн) 146 123 

Катанка (€ млн) 35 29 

Изделия проката (€ млн) 72 60 

Трубы и стержни (€ млн) 39 34 

EBITDA (за вычетом особых статей) 81 76 

Капитальные расходы  

(на поддержание производства) 14 9 

1 ВДС – валовая добавленная стоимость, которая рассчитывается как 
товарооборот за вычетом производственных затрат на катодную медь, 
т.е. «добавленная стоимость» MKM. Этот показатель не является статьей 
нормативной отчетности. Цифры ВДС представлены в евро, операционной 
валюте МКМ. 

MKM – медеперерабатывающее подразделение Группы, 

занимающееся производством и продажей медной продукции и 

медных сплавов-полуфабрикатов. Подразделение, расположенное 

в Германии, работает по трем направлениям: метизы, изделия 

проката (полосы, пластины и листы), а также трубы и стрежни. В 

2009 году Казахмыс установил, что профильная деятельность MKM 

больше не соответствует географическим и стратегическим 

интересам Группы, поэтому это подразделение было 

переквалифицировано в разряд активов, удерживаемых для 

продажи. На конец 2010 года это предприятие продолжало 

квалифицироваться как актив, удерживаемый для продажи.

ВДС
Валовая добавленная стоимость (ВДС) представляет собой затраты 

на переработку, оплачиваемые заказчиками сверх себестоимости 

катодной меди, и считается основным измерением 

производственных показателей MKM, поскольку на нем не 

отражается влияние изменений цен на медь.

В 2010 году реализация продукции подразделением MKM 

возобновилась после слабого спроса, наблюдавшегося в 2009 году, 

отразившись на росте ВДС со €123 млн до €146 млн. Самым 

большим рынком сбыта для MKM является Германия, на которую 

приходится 40% общих объемов реализации. В 2010 году 

подразделение MKM достигло успеха в увеличении реализации на 

внутреннем рынке на 17%, значительно компенсировав снижение 

объемов реализации в Восточной Европе, так как подразделение 

MKM ориентировалось на продукцию с более высокой маржей 

прибыли.

Общие объемы реализации в 2010 году выросли на 7%, вместе с 

достигнутым увеличением ВДС одной тонны продукции с €521 до 

€578. Руководством было принято решение уменьшить 

реализацию медной катанки, частично для того, чтобы сохранить 

оборотный капитал, и увеличить реализацию продукции с более 

высокой добавленной стоимостью, такой как холоднотянутая 

проволока, полосы и стержни, реализация которых возросла на 

34%, 13% и 9% соответственно в сравнении с предыдущим годом. 

В ответ на повышение спроса, в течение 2010 года подразделение 

MKM расширило ассортимент своей продукции и установило 

дополнительные мощности на определенных производственных 

линиях. Другим фактором роста реализации стала доступность 

страхования дебиторской задолженности, представляющая собой 

часть стратегии MKM по управлению рисками. В течение 2009 года 

возможности для страхования дебиторской задолженности были 

ограничены, однако в течение 2010 года лимиты кредитования 

заказчиков постепенно расширились, позволив подразделению 

MKM принимать такие заказы, которые ранее отклонялись.

EBITDA (за вычетом особых статей) 
Показатель EBITDA составил $81 млн, что на $5 млн выше 

показателя EBITDA в предыдущем периоде, составлявшего  

$76 млн. Изменения в цене на медь отражены в корректировке 

товарно-материальных запасов согласно МСФО, составившей  

$43 млн в 2010 году и $58 млн в 2009 году. Показатель EBITDA 

подразделения MKM, не включающий влияние корректировки 

согласно МСФО и деноминированный в евро для лучшего 

отражения базовых показателей эффективности, возрос  

до €28 млн, увеличившись на 87% в сравнении с 2009 годом. 

Данный рост EBITDA стал результатом улучшения ситуации на рынке 

и поддержания руководством MKM жесткого контроля над 

затратами, несмотря на то, что такие меры, как отмена 

производственных смен и сверхурочных работ, предпринятые в 

2009 году, были сняты в связи с повышением объемов 

переработки.

Капитальные расходы
Капитальные расходы в 2010 году были выше, чем в предыдущем 

году, поскольку подразделение MKM снизило инвестиции до 

минимального уровня в ответ на сложные условия на рынке. В 

2010 году были сделаны инвестиции в линии по производству 

полос, листов, труб и стержней, чтобы позволить MKM расширить 

ассортимент продукции. Подразделение MKM также увеличило 

мощность производственной установки по резке листов на полосы, 

которая была узко охвачена в их производстве, что заметно влияло 

на реализацию изделий проката.

MKM



Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

34

Казахмыс владеет 26%-ной долей в ENRC PLC, 

диверсифицированной группе по добыче полезных ископаемых, 

ведущей значительную производственную деятельность в 

Казахстане и имеющей все большее значение во всем мире. По 

состоянию на декабрь 2010 года инвестиции Группы в ENRC имеют 

рыночную стоимость более $5,431 млн. ENRC осуществляет 

вертикально интегрированную деятельность и подразделяется на 

шесть основных подразделений. 

EBITDA подразделений ENRC (за вычетом особых статей)1

$ млн 2010 2009

Ферросплавы 1,575 820

Железная руда 1,226 528

Глинозем и алюминий 280 88

Прочие цветные металлы 60 5

Энергоснабжение 308 213

Логистика 75 40

Корпоративный (52) (66)

Группа ENRC 3,472 1,628

Доля Казахмыса в EBITDA ENRC 903 423

1 Результаты ENRC за 2010 год являются неаудированными и не содержат НДПИ.

Подразделение ферросплавов имеет хромовый и марганцевый 

рудники, из руды которых производится феррохром и другие 

ферросплавы. Объем производства феррохрома и ферросплавов 

приблизился к полной мощности в течение 2010 года с учетом 

большого спроса на все продукты. EBITDA подразделения  

в 2010 году увеличился за счет объемов продаж и роста цен, в 

частности высокоуглеродистого феррохрома. В подразделении, 

испытывающем такое же инфляционное давление, что и во всей 

горнодобывающей промышленности, наблюдается увеличение 

стоимости сырья и транспортных расходов на единицу продукции, 

что частично компенсируется за счет более высокой цены 

реализации.

Подразделение железной руды осуществляет добычу и переработку 

руды в концентрат и окатыши. Объемы добычи железной руды на 

19% выше уровня 2009 года, так как производительность рудников 

вышла на полную мощность, с учетом стабильного спроса в течение 

2010 года. Объемы продаж более дорогостоящих железорудных 

окатышей возросли на 30% в сравнении с предыдущим годом, 

учитывая высокие темпы роста цен на окатыши и концентрат, что 

положительно повлияло на EBITDA подразделения за 2010 год. 

Подразделение испытывает ценовое давление из-за повышения 

стоимости сырья, энергии и трудовых ресурсов.

Подразделение ENRC по производству глинозема и алюминия 

оперирует двумя бокситовыми рудниками, поставляющими сырье 

для глиноземного завода. Производство глинозема увеличилось на 

2% в 2010 году, что связано с внедрением проекта по расширению 

годового объема производства глинозема до 1,700 тыс. тонн к 

2011 году, производство алюминия возросло на 79% за счет 

увеличения годовой мощности завода с 125 тыс.тонн  

до 250 тыс. тонн в мае 2010 года. EBITDA подразделения  

в 2010 году отражает 36%-ное увеличение средней цены 

реализации алюминия в 2010 году и дополнительные объемы 

продаж алюминия в сравнении с 2009 годом.

Производство подразделения прочих цветных металлов из меди  

и кобальта осуществляется в Демократической Республике Конго  

и Замбии – горнодобывающей компанией Central African Mining & 

Exploration Company, которая была приобретена в ноябре 2009 года; 

Chambishi Metals и Comit Resources, приобретенной в апреле 2010 

года; и Société Minière de Kabolela et Kipese Sprl (далее SMKK), в 

которой ENRC приобрела оставшуюся 50.5%-ную долю в августе 

2010 года. Первая стадия нового кобальтового завода по 

извлечению растворителями была введена в эксплуатацию в конце 

2010 года, вторую фазу которого планируется завершить во втором 

квартале 2011 года. На увеличение производства металлического 

кобальта и катодной меди положительно отразился вклад, который 

внесли активы Демократической Республике Конго, завода Chambishi 

с апреля 2010 года и SMKK в течение года. EBITDA подразделения 

увеличился за счет высоких цен на медь и кобальт, и ожидается, что 

операционные расходы подразделения на единицу сократятся с 

расширением масштаба производства. 

Энергетическое подразделение управляет угольным карьером 

«Восточный» и угольной электростанцией в г. Аксу, что делает его 

одним из крупнейших производителей электроэнергии и угля в 

Казахстане. В то время как производство электроэнергии возросло 

на 2% в 2010 году, объемы продаж третьим сторонам снизились на 

41%, и в то же время объем электроэнергии, поставляемой в другие 

подразделения ENRC, увеличился за счет наращивания производства 

ферросплавов и железной руды, а также расширения производства 

алюминиевого завода. EBITDA подразделения в 2010 году 

увеличился на 45%, что отражает повышение тарифов в Казахстане, 

частично нивелированных увеличением операционных расходов.

Подразделение логистики предоставляет транспортные и 

логистические услуги для подразделений ENRC в Казахстане,  

Африке и третьим сторонам. Общий объем транспортируемых 

грузов увеличился на 5% по сравнению с 2009 годом, учитывая 

более высокую производительность подразделений ферросплавов и 

железной руды. Увеличение EBITDA подразделения на 88% отражает 

возросший объем реализации с увеличением затрат на ремонт 

железных дорог, принадлежащих третьим сторонам, участием 

подразделения в Правительственном совместном проекте Китая и 

Казахстана Gateway и включением транспортного бизнеса SABOT в 

Зимбабве, который обслуживает подразделение цветных металлов.

ENRC

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Наша операционная деятельность продолжение
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Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Корпоративная ответственность

Введение
Медь относится к неотъемлемым ресурсам социально-

экономического развития благодаря ее способности проводить 

тепло и электричество, устойчивости к коррозии и использованию в 

различных сплавах. Предприятия по добыче и переработке меди 

обеспечивают население отдаленных регионов необходимыми для 

его жизнедеятельности рабочими местами, а наша компания 

вносит существенный вклад в развитие экономики, 

инфраструктуры и сферы услуг Казахстана.

Вместе с тем, добыча и переработка меди создают различные 

риски для людей и окружающей среды, в связи с чем необходимо 

подобающее и ответственное управление. Нами предпринимаются 

меры по обеспечению объективного отношения к работникам, их 

безопасности на рабочем месте, защите окружающей среды и 

инвестированию в социально-экономическое развитие местного 

населения. Укрепление нашей репутации как социально 

ответственного бизнеса способствует решению нашей 

первоочередной задачи по увеличению акционерной стоимости 

компании за счет обеспечения доступа к капиталу и снижению 

операционных затрат. Это также поможет поддерживать 

сотрудничество с государственными органами и местным 

населением, а также привлекать и удерживать 

конкурентоспособную рабочую силу.

Управление корпоративной ответственностью
Мы намерены вести безопасную, эффективную и 

производительную производственную деятельность с 

применением управленческих методов, соответствующих 

международным стандартам. Мы считаем необходимым 

осуществлять деятельность компании, как минимум, в соответствии 

с законодательными требованиями, и, по возможности, принимать 

меры по дальнейшему улучшению своих показателей. Мы 

управляем соответствующими рисками на местах под общим 

контролем Группы. Смотрите подробную информацию о 

существенных рисках в области техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды (ТБОТОСГ), включенных в наш процесс 

управления рисками Группы, на странице 12.

Организационная структура и обязанности
Каждый работник отвечает за собственную безопасность и 

безопасность других работников, на которых влияют его действия, 

и должен всегда следовать политике и процедурам Компании в 

области ТБОТОСГ. Как показано в диаграмме на странице 36, в 

Компании существует четкая организационная структура, 

обеспечивающая соответствие нашего подхода к ведению 

деятельности с международными стандартами и улучшение наших 

показателей в этих существенно важных сферах деятельности. 

Подробная информация о деятельности Комитета ТБОТОСГ Группы 

изложена на странице 77 с указанием его круга обязанностей.

Реализация потенциала через  
ответственную производственную деятельность

Основные показатели деятельности и задачи в 

области корпоративной ответственности 

 Впервые введены ключевые показатели деятельности 

в области корпоративной ответственности

 Внедрены новые «Кардинальные правила 

безопасности»

 Более 19,000 работников прошли обучение 

промышленной безопасности и охраны труда –  

на 80% больше, чем в 2009 году

 Инвестиции в обучение и повышение квалификации 

работников составили $1.1 млн

 Определена новая категория работников – молодые 

специалисты, и осуществлены другие меры по 

привлечению талантливой молодежи на работу в 

горнодобывающую промышленность

 Снижен объем выбросов сернистого газа и окислов 

азота на 13%

 Уровень несчастных случаев со смертельным 

исходом увеличился, несмотря на широкий ряд 

предпринятых мер по их предотвращению

 Объем выбросов углекислого газа вырос в силу 

увеличения выработки электроэнергии на 

Экибастузской ГРЭС-1

 Суммарный объем водопотребления увеличился на 

8% за счет увеличения выработки электроэнергии 

на Экибастузской ГРЭС-1

 Объем образованных отходов увеличился на 1.9%, 

что связано со вскрытием нового горизонта на 

угольном разрезе «Молодежный»
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Комитет по безопасности, 

охране труда и окружающей 

среды Группы

Экспертная группа по несчастным 

случаям со смертельным исходом

Комитеты по безопасности, 
охране труда и окружающей 

среды подразделений

Руководители служб безопасности, 
охраны труда и окружающей 

среды подразделений

Совет Директоров

Генеральный управляющий 
директор

Генеральный операционный 
директор

Главные исполнительные 
директора подразделений

Организационная структура ТБОТОСГ

В феврале 2011 года Компания назначила нового Генерального 

операционного директора Группы, отвечающего за выполнение 

программы по технике безопасности и охраны труда, а также 

впервые назначила Директора по управлению персоналом Группы. 

Эти должностные единицы находятся в прямом подчинении у 

Генерального управляющего директора, что подчеркивает 

стратегическую важность обеих сфер деятельности. Новые 

Директора будут тесно сотрудничать с целью дальнейшего 

укрепления нашей культуры, обеспечения соответстующей 

программы обучения и оснащения коммуникациями в области 

ТБОТОСГ.

В рамках плана по реструктуризации нашего бизнеса в 2011 году, 

мы внедряем обновленную структуру управления ТБОТОСГ на всех 

наших предприятиях, с целью применения имеющихся у нас 

знаний и опыта в этой области. Помимо руководителей служб 

ТБОТОСГ подразделений и предприятий, в каждой подземной 

смене на каждой производственной площадке будет обеспечено 

присутствие советника по промышленной безопасности. Это 

новшество уже внедрено на большинстве промышленных 

площадок. Мы также набираем дополнительное количество 

специалистов в области пожарной безопасности и систем 

вентиляции.

Политика и системы управления
В каждом подразделении действует своя политика по безопасности, 

охране труда и окружающей среды, где определены обязательства и 

ответственность подразделения в этой области, основанные на 

руководящих принципах, согласованных на уровне Группы. В 

феврале 2011 года каждое из подразделений и отдельных 

предприятий представило на утверждение в службу ТБОТОСГ Группы 

план по технике безопасности и охране труда, основанный, в первую 

очередь, на принципах Группы. В эти планы также вошли отдельные 

программы по определению опасных ситуаций и их профилактике, 

соответствующие местным условиям и потребностям в области 

промышленной безопасности и охраны труда.

На конец 2010 года пятнадцать из более восьмидесяти предприятий 

нашего подразделения Kazakhmys Copper имели сертификаты 

OHSAS 18001. Как указано в отчете за 2009 год, ввод и применение 

этого сертификата не оказало заметного влияния на улучшение 

показателей в области безопасности и охраны труда, в связи с чем 

было принято решение сосредоточить усилия и капиталовложения 

непосредственно на мероприятиях по охране труда и здоровья. 

Семнадцать предприятий были сертифицированы в рамках 

стандарта управления охраной окружающей среды ISO 14001. 

Аналогичным образом мы планируем поддерживать 

международные стандарты в области охраны окружающей среды 

посредством прямых инвестиций в совершенствование 

производства без официального подтверждения сертификатами.

Летом 2010 года инженерно-консалтинговая компания Golder 

Associates завершила аудит социальных и экологических показателей 

деятельности подразделения Kazakhmys Copper. Его результаты 

показали, что, несмотря на выполнение Казахмысом требований 

казахстанского законодательства, у Европейского Банка 

Реконструкции и Развития имеются некоторые дополнительные 

требования, которым деятельность Компании в настоящее время не 

соответствует. С целью решения этой задачи компания Golder 

порекомендовала нам:

учредить экологическую политику Группы;

разработать и внедрить систему обучения, переподготовки и 

повышения квалификации инженеров-экологов;

разработать систему экологической и социальной оценки, 

включающую более подробный анализ воздействий 

действующих и проектируемых предприятий;

внедрить систему непрерывного мониторинга выбросов;

осуществлять более подробный анализ вопросов сохранения 

культурного наследия в пределах установленной зоны влияния 

проекта;

разработать корпоративный и местный планы взаимодействия с 

заинтересованными сторонами.

Данные рекомендации будут включены в разрабатываемый 

среднесрочный план природоохранных мероприятий Компании.

Измерение результатов деятельности
В 2010 году продолжено совершенствование системы сбора 

данных в области корпоративной ответственности, в результате 

чего в настоящий отчет включено больше данных по результатам 

деятельности, чем в предыдущие годы. Внесены также 

корректировки в некоторые показатели нашей деятельности за 

2009 год, в целях предоставления более точных данных. Все 

скорректированные показатели четко обозначены. Если не указано 

иное, информация в этом разделе относится к подразделениям 

Kazakhmys Copper и Экибастузской ГРЭС-1, где в 2010 году 

трудилось 95% наших работников, а доход от этих подразделений 

составил почти 100% нашей прибыли до вычета процентов, 

налогов, износа и амортизации.

В 2010 году с целью повышения качества и обеспечения единого 

формата отчетности по всей Группе, а также для получения 

независимой рекомендации по улучшению наших процедур сбора 

данных для отчетности в области корпоративной ответственности, 

был привлечен внешний консультант. Работа по 

совершенствованию процесса по сбору данных продолжится  

в 2011 году.

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Корпоративная ответственность продолжение
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Коэффициент несчастных случаев 
с потерей трудоспособности 

1.29

Актуальность: месторождения меди в основном 

сернистые, поэтому выделяют диоксид серы в 

процессе переработки. Двуокись серы оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду.

Способ измерения: тонны выбросов SO2 , 

произведенных нашими медеперерабатывающими 

заводами.

Результаты деятельности: продолжается работа 

по снижению выбросов SO2 в основном за счет 

деятельности цеха по производству серной кислоты 

в Балхаше, преобразовывающего сернистый газ 

в серную кислоту, которая затем реализуется для 

применения в различных целях.

Актуальность: мы уверены, что одним 

из основных способов улучшения наших 

показателей в области безопасности и охраны 

труда является стимулирование  повышения 

культуры среди наших руководителей и 

работников посредством обучения.

Способ измерения: среднее количество часов 

обучения работников, прошедших обучение в 

области безопасности и охраны труда.

Результаты деятельности: количество 

работников, прошедших обучение  безопасности 

и охраны труда в 2010 году, увеличилось на 

80% до 19,442 человек. Среднее количество 

часов обучения на каждого из них составило 38.5 

часов. Данные по количеству часов обучения за 

2009 год отсутствуют.

Актуальность: несчастные случаи со смертельным 
исходом являются ключевым показателем в 
области безопасности и охраны труда. Снижение 
несчастных случаев со смертельным исходом 
является нашей основной целью в области 
корпоративной ответственности.

Способ измерения: количество несчастных 
случаев со смертельным исходом на производстве, 
произошедших с нашими сотрудниками на 
территории наших предприятий.

Результаты деятельности:  в 2010 году на 
предприятиях Группы погибли 26 работников в 
двадцати одном отдельном несчастном случае, 
что на одиннадцать случаев больше, чем в 2009 
году. Для снижения количества несчастных случаев 
со смертельным исходом предпринимаются 
значительные меры, описываемые далее в отчете.

Актуальность: коэффициент травм с временной 

потерей трудоспособности является стандартным 

показателем в области несмертельного 

травматизма в горнодобывающей 

промышленности.

Способ измерения: количество несчастных 

случаев с потерей трудоспособности на миллион 

отработанных часов.

Результаты деятельности: в 2010 году впервые 

опубликован этот показатель. Несчастные случаи  

с потерей трудоспособности соответствуют 

несчастным случаям со смертельным исходом, 

как по месту, так и по виду происшествий. 

Возможно предварительное увеличение 

показателя в результате последующего 

усовершенствования системы отчетности и учета.
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Окружающая средаБезопасность Сотрудники и социальная 

ответственность

Актуальность: деятельность Группы тесно 

взаимосвязана с жителями местных населенных 

пунктов, многие из которых образовались с 

целью обслуживания предприятий. Это также 

способствует улучшению условий труда и жизни 

для наших работников.

Способ измерения: $ млн, выделенные на 

социальные проекты, включая образование, 

здравоохранение, инфраструктуру и 

благотворительность. Часть средств инвестируется 

в соответствии с требованиями контрактов 

недропользования, в то время как основная 

их масса инвестируется Группой добровольно. 

Показатель основан на данных, отраженных в 

отчете о доходах.

Результаты деятельности: объем инвестиций 

в 2010 году значительно вырос в сравнении с 

меньшим объемом инвестиций в 2009 году во 

время экономического кризиса. В 2010 году 

также выделены значительные средства на 

крупный социальный проект – строительство 

Национальной библиотеки в городе Астане.

Актуальность: СО2 является самым 

распространенным парниковым газом и 

предметом обсуждения для внесения изменений 

в природоохранное законодательство.

Способ измерения: тонны выбросов СO2, 

произведенных нашими предприятиями в 

атмосферу. На сегодняшний день показатель 

включает в себя выбросы Экибастузской 

ГРЭС-1, где вырабатываемая электроэнергия 

реализуется третьим сторонам, а также выбросы 

энергетических предприятий подразделения 

Kazakhmys Copper, которые также поставляют 

тепло- и электроэнергию местному населению. 

Поэтому, данный показатель не может быть 

отнесен исключительно к объемам производства 

меди.

Результаты деятельности: в 2010 году 

произошло увеличение выбросов парниковых 

газов, в основном за счет значительного 

увеличения выработки электроэнергии, не 

связанной с производством меди.

Обучение в области безопасности 
и охраны труда (среднее количество 
часов на одного работника)

38.5

На основании 19,442 работников, прошедших обучение

Данные отсутствуют

38.510

09

Данные отсутствуют08

Ключевые показатели деятельности   
в области корпоративной ответственности
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Заинтересованными сторонами Компании являются лица и группы 

лиц, способные оказывать влияние на нашу деятельность или 

подвергающиеся ее воздействию. Мы стремимся поддерживать 

тесные отношения со всеми заинтересованными сторонами, с тем, 

чтобы удовлетворять их потребности в соответствии с целями 

нашей деятельности. В таблице приведено краткое описание 

основных примеров нашего взаимодействия с каждой группой 

заинтересованных сторон в 2010 году, а также существенные 

результаты такого взаимодействия.

Группа  

заинтересованных лиц Описание взаимодействия и его результатов

Клиенты Поддерживается постоянная связь с нашими 

клиентами посредством электронной почты, 

телефонной связи и, по необходимости, 

посредством личных встреч на протяжении всего 

срока действия всех контрактов.

Инвесторы Проводятся индивидуальные и групповые 

встречи с инвесторами для разъяснения 

стратегии нашей Компании и получения отзывов 

на нашу политику и результаты деятельности. В 

2010 году было принято участие в более 

двадцати встречах и выездных презентациях для 

инвесторов, в том числе в одной из них, 

посвященной вопросам корпоративной 

ответственности. Данное мероприятие 

подтвердило, что инвесторы рассматривают 

безопасность труда как наиболее приоритетную 

область для улучшения.

Государственные 

органы

Взаимодействие с центральными и местными 

органами власти осуществляется главным 

образом во время переговоров по вопросам 

контрактов на недропользование, в ходе 

инспекционных проверок по технике 

безопасности, охране труда и окружающей 

среды, а также через партнерство по проектам 

развития экономики в регионах.

Сотрудники Процесс общения с сотрудниками происходит в 

различных формах, в том числе посредством 

встреч, внутрикорпоративных совещаний, 

интранет сайта и газеты, а также профсоюзных 

собраний. Более подробную информацию 

смотрите в разделе «Сотрудники».

Местное население В ходе планирования новых производственных 

объектов в соответствии с требованиями наших 

контрактов организуются консультационные 

встречи с местным населением. Более подробную 

информацию смотрите в разделе «Местное 

население».

Поставщики Осуществляется взаимодействие с поставщиками 

в различной форме в процессе закупа товаров, 

работ и услуг. Более подробную информацию 

смотрите в разделе «Использование местных 

ресурсов».

Неправительственные 

и благотворительные 

организации

Поддерживаются различные благотворительные 

инициативы, такие как «Фонд сохранения 

биоразнообразия Казахстана», организуются 

встречи с различными неправительственными 

организациями для обсуждения ряда вопросов, 

имеющих отношение к нашей деятельности. 

Более подробную информацию смотрите в 

разделе «Местное население».

Безопасность и охрана труда
Горная добыча и переработка меди и полезных ископаемых 
предполагает использование крупногабаритной техники,  
взрывчатых веществ и опасных химикатов – зачастую под землей и 
при экстремальных температурах. Работники Компании также 
подвержены распространенным производственным рискам во 
время вождения транспорта, при работе на высоте и управлении 
горной техникой. Мы очень серьезно относимся к своему 
обязательству по обеспечению безопасных рабочих мест с нулевым 
уровнем травматизма и заболеваемости, и разочарованы, что 
недостаточно быстро прогрессируем в этой области недостаточно.

Создание культуры безопасности труда, которая является двигателем 
работы по улучшению безопасности и охраны труда в долгосрочной 
перспективе, требует приверженности руководства Компании и 
активных действий на местах. Назначение Генерального 
операционного директора Группы в феврале 2011 года усилило 
приоритетность безопасности на высшем уровне руководства, в то 
время как назначение нового Директора по управлению персоналом 
обеспечит эффективность нашей программы обучения и 
коммуникаций в отношении стимулирования безопасного 
поведения на всех уровнях.

Анализ показывает, что почти 20% несчастных случаев на наших 
предприятиях в 2010 году произошли в результате нарушения 
правил безопасности. Для улучшения этой статистики была введена 
политика нетерпимого отношения к несоблюдению правил и 
стандартов безопасности труда. Были пересмотрены шестнадцать 
обязательных правил безопасности, которые сокращены до десяти 
особо важных – Кардинальных правил безопасности. Кардинальные 
правила, за нарушение которых будут немедленно расторгаться 
трудовые отношения либо объявляться дисциплинарные взыскания,  
поделены на красную и желтую зону нарушений соответственно.

Красная зона нарушений

1. Не производить любые работы без письменного наряда,  

наряд-допуска при выполнении работ повышенной опасности.

2. Не заходить и не приступать к работе в горных выработках при 

отсутствии крепления и наличии опасных навесей кусков горной 

массы до приведения горных выработок в безопасное состояние.

3. Не заходить в зону ведения буровзрывных работ.

4. При работе на высоте применять средства индивидуальной защиты 

и страховки, ограждать опасную зону во избежание падения 

предметов и травмирования людей.

5. При выполнении работ применять исправные и сертифицированные 

средства индивидуальной и коллективной защиты.

6. Не находиться и не выполнять работы под подвешенными грузами 

при эксплуатации грузоподъемных механизмов.

7. Не приближаться к движущимся и работающим транспортным 

средствам до полной остановки транспортного средства и 

установления контакта с водителем.

8. Ремонтно-профилактические работы с любым видом энергии 

(электрической, сжатого воздуха, пара, воды и т.д.) выполнять с 

применением блокирующих устройств.

Желтая зона нарушений:

1. Следовать на рабочее место и обратно строго по установленному 

маршруту. Не заходить в отработанную выработку на подземных 

работах.

2. При выполнении работы применять исправные приспособления и 

инструменты.

Десять Кардинальных правил безопасности 

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Корпоративная ответственность продолжение



Обучение в области безопасности 
и охраны труда всегда было и 
остается одним из приоритетов 
Группы. Все работники Компании 
проходят регулярное обучение 
для обеспечения безопасного 
ведения работ. Работники получают 
первичное обучение при устройстве 
на работу, а затем проходят 
ежегодные курсы повторного 
обучения политике и процедурам 
безопасности и охраны труда 
Компании.

Мы понимаем, что одного стандартного 

обучения недостаточно для обеспечения 

безопасности на наших предприятиях. Мы 

проводим новую программу обучения 

безопасности для руководителей 

промышленных площадок и сотрудников 

службы производственной безопасности и 

охраны труда, которые затем передадут 

полученные знания своим коллегам. 

Программа началась с двухнедельного 

семинара в г. Караганде по обучению 

руководителей производственных предприятий 

и службы производственной безопасности 

высшего звена анализу корневых причин 

происшествий в процессе их расследования. 

Семинар поможет обеспечить более точное 

определение причин каких-либо происшествий и 

более эффективно использовать результаты 

расследований в целях их профилактики.

Семинар был специально разработан и проведен 

специалистами компании DuPont, признанного 

лидера в области промышленной безопасности. 

В течение 2011 года семинар будет проведен 

для всех руководителей среднего звена, 

включая руководителей промышленных 

площадок. После этого компания DuPont 

подготовит команду тренеров из числа 

сотрудников Группы Казахмыс, которые смогут 

проводить дальнейшее обучение на уровне 

линейных руководителей.
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В 2010 году на производственных объектах проведено 3,066 
инспекционных проверок состояния безопасности и охраны труда, в 
результате чего по выявленным нарушениям была приостановлена 
эксплуатация 785 объектов. В Компании также существует 
круглосуточная анонимная линия – телефон доверия, посредством 
которой работники могут сообщать о нарушениях в области 
безопасности и охраны труда. Телефон доверия работает на 
протяжении двух лет, и количество сообщений увеличивается. В 
2010 году по телефону доверия поступило двадцать одно 
сообщение, относившееся к вопросам производственного 
травматизма и обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Некоторые из сообщений относились к вопросам, не связанным с 
безопасностью и охраной труда, и были направлены в 
соответствующие департаменты и службы для их дальнейшего 
разрешения. В целях разъяснительной работы с работниками о роли 
телефона доверия в 2010 году были размещены соответствующие 
статьи в нашей внутренней газете, а также в местных средствах 
массовой информации четырех регионов нашего подразделения 
Kazakhmys Copper. Наши руководители служб безопасности и 
охраны труда и общественные инспекторы также проводят 
разъяснительную работу с работниками о роли телефона доверия.

За нарушение требований промышленной безопасности и  
охраны труда, выявленных в ходе проверок и посредством 
телефона доверия, в 2010 году были привлечены к 
дисциплинарной ответственности 1,087 человек и отстранены от 
работы 107 работников.

Улучшение безопасности труда требует инвестиций. В 2010 году 9% 
всех капитальных затрат Kazakhmys Copper были инвестированы на 
оборудование, средства и мероприятия, прямо или косвенно 
направленные на улучшение безопасности. Эти затраты включали 
оборудование, а также средства и мероприятия по улучшению 
пожарной безопасности и системы вентиляции.

Реализация нашего потенциала

РАЗВИТИЕ  ЗНАНИЙ  И  НАВЫКОВ  В  ОБЛАСТИ  БЕЗОПАСНОСТИ

Несчастные случаи со смертельным исходом
Мы с прискорбием вынуждены констатировать, что в 2010 году на 

предприятиях Группы погибли 26 работников в двадцати одном 

отдельном несчастном случае. Все смертельные случаи произошли 

с работниками подразделения Kazakhmys Copper. Коэффициент 

частоты смертельных случаев составил 0.24 случая на миллион 

отработанных часов. Основными причинами несчастных случаев со 

смертельным исходом стали обрушение пород горной массы и 

обращение со взрывчатыми материалами (ВМ). Обе причины 

привели к шести несчастным случаям каждая. Один несчастный 

случай со смертельным исходом произошел по причине дорожно-

транспортного происшествия, произошедшего за пределами наших 

производственных объектов, но в рабочее время.

Мы глубоко разочарованы увеличением количества несчастных 

случаев со смертельным исходом, в 2010 году их было на  

11 случаев больше в сравнении с 2009 годом. Тем не менее,  

начиная с 2011 года, мы намерены  улучшить наши показатели, за 

счет применения политики нетерпимости к нарушениям 

безопасности и дополнительных мер по обучению и выявлению 

опасных ситуаций, описываемых далее в отчете.

Мы расследуем каждый несчастный случай со смертельным и 

тяжелым исходом, и по их результатам представляются отчеты в 

Комитет ТБОТОСГ и в Экспертную группу по несчастным случаям со 

смертельным и тяжелым исходом. По готовности, отчеты о 

расследованиях также предоставляются Главным исполнительным 

директорам подразделений и председателю Комитета ТБОТОСГ. Мы 

продолжаем практику оказания финансовой поддержки семьям 

погибших в результате несчастных случаев на производстве.
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Причины несчастных случаев 
со смертельным исходом в 2010 году

 Падение, обрушение пород 

     горной массы 23% 

 Взрывные работы и обращение 

     с ВМ 23%

 Падение предметов 

     на работающего человека 11%

 Воздействие самоходного 

     транспорта 11%

 Воздействие движущихся, 

     разлетающихся, вращающихся 

     предметов и деталей 8%

 Падение пострадавшего 

     с высоты 8%

 Воздействие вредных веществ 8%

 Поражение электрическим 

     током 8%

Травматизм
В 2010 году среди наших работников произошло 142 несчастных 
случаев с потерей трудоспособности. Коэффициент частоты 
несчастных случаев с потерей трудоспособности составил 1.29 на 
млн отработанных часов. Мы впервые публикуем этот показатель, и 
ожидаем повышение показателя в результате внедрения и действия 
нашей политики нетерпимости к сокрытию информации о 
происшествиях. Очевидна корреляция причин несчастных случаев с 
потерей трудоспособности с основными причинами случаев со 
смертельным исходом, что дает нам уверенность в том, что они 
достоверно отражают тенденции несчастных случаев, и на их основе 
можно планировать профилактические мероприятия. Основными 
причинами несчастных случаев с потерей трудоспособности в 2010 
году стали падение/обрушение пород горной массы, падение 
пострадавшего, а также воздействие движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов и деталей.

В целях выявления и предупреждения опасных ситуаций до 
наступления несчастного случая, мы проводим тестирование 
процесса информирования об опасных и потенциально опасных 
ситуациях на двух наших угольных разрезах в Карагандинском 
регионе. Все работники, включая инженерно-технический персонал, 
каждую неделю обязаны сообщать руководству о трех опасных или 
потенциально опасных ситуациях, которые требуют рассмотрения, а 
в случае необходимости – принятия соответствующих мер. 
Преимущества данной практики налицо – в 2010 году на двух 
объектах было зарегистрировано 3,300 сообщений об опасных и 
потенциально опасных ситуациях и всего один несчастный случай с 
потерей трудоспособности. Мы планируем распространить данную 
практику на все предприятия Компании в 2011 году.

Мы также планируем внедрить программное обеспечение системы 
управления инцидентами на наших предприятиях в 2011 году на 
русском и английском языках. Русская версия программы создается 
специально по нашему запросу, и мы станем первым ее 
пользователем. Система позволит вести централизованный учет всех 
происшествий и мероприятий по их ликвидации, а также выявлять 
соответствующие тенденции. Подрядные организации Компании 
также смогут пользоваться системой в плане доступа к информации 

о происшествиях, случившихся с их работниками.

Безопасность и охрана труда среди подрядчиков 
К нашему большому сожалению, на предприятиях Группы погибли 
четыре работника подрядных организаций Компании, трое – в 
подразделении Kazakhmys Copper, и один человек – на 
Экибастузской ГРЭС-1. Два несчастных случая произошли по 
причине падения пострадавшего с высоты. Один случай – из-за 
падения предмета на работающего человека, и один – вследствие 
воздействия движущихся деталей.

Для улучшения данной ситуации необходимо, чтобы подрядчики 
придерживались нашей культуры безопасности труда в той же 
степени, что и наши собственные работники. Мы ведем учет и 
расследуем все несчастные случаи со смертельным исходом среди 
подрядчиков. В 2010 году введена новая система требований в 
области безопасности труда для подрядных организаций с целью 
отбора наиболее квалифицированных и опытных из них, а также 
проведено обучение среди руководителей производственных 
объектов, направленное на повышение их ответственности за 
управление работой подрядчиков. Свыше двухсот человек 
присутствовали на специально организованной встрече с подрядными 
организациями Компании, на которой Генеральный управляющий и 
Генеральный операционный директора Группы заявили о 
распространении нашей политики нетерпимости к нарушениям 
безопасности на подрядные организации, и расторжении контрактных 
отношений с ними в случае несоблюдения наших стандартов.

Обучение и информирование по вопросам 
безопасности и охраны труда
Обучение и сознательное отношение к безопасным методам работы 
служат фундаментом для успешной культуры в области 
безопасности труда. В 2010 году 19,442 работника Kazakhmys 
Copper и Экибастузской ГРЭС-1 прошли обучение технике 
безопасности и охране труда, что составило в среднем 38.5 часов 
на каждого работника. С вопросов безопасности начинается каждая 
рабочая встреча работников Группы.

Начато внедрение новой внутренней квалификационной 
программы в области безопасности, которую в течение 2011 года 
пройдут все руководители предприятий и сотрудники службы 
безопасности и охраны труда. Более подробную информацию 
смотрите в примере конкретных мероприятий «Развитие знаний и 
навыков в области безопасности».

В 2010 году подразделение Kazakhmys Copper заявило о 
намерении определить пять приоритетных проектов улучшения 
результатов деятельности в области безопасности и охраны труда. 
Данная работа завершена, но, по необходимости, будет 
корректироваться, и осуществляться под контролем Комитета 
ТБОТОСГ. Проекты включают в себя следующее:

 Обучение:  будут внедрены новые программы обучения для всех 
работников и открыты новые учебные центры в Восточном и 
Карагандинском регионах.

 Оборудование: будет пересмотрена существующая практика 
работы по обеспечению ее соответствия общепринятым 
стандартам.

 Электрическая безопасность и вентиляция: будет введено 
дополнительное обучение и установлено дополнительное 
оборудование для обеспечения безопасности соответствующих 
видов работ.

 Спецодежда и средства индивидуальной защиты (СИЗ):  
будут внедрены новые стандарты по СИЗ и осуществлена замена 
спецодежды и СИЗ в 2011 году.

 Запыленность: будет реализован масштабный проект по 
измерению уровня запыленности на всех промышленных 
площадках Компании и определены приоритетные области для 
принятия соответствующих мер и дальнейшего снижения 
запыленности.

Охрана здоровья
Мы управляем рисками возникновения профессиональных 
заболеваний и предоставляем дополнительные услуги по улучшению 
здоровья наших работников и подрядчиков, а также их семей и 
местного населения. Мы содержим 56 медицинских учреждений, 
включающих медицинский центр в г. Жезказгане, и 51 медицинский 

пункт наших предприятий.

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Корпоративная ответственность продолжение
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При приеме на работу, а затем ежегодно все сотрудники Компании 
проходят медосмотр с целью предотвращения возникновения 
профессиональных заболеваний, а также диагностики и лечения таких 
заболеваний на ранней стадии в случае их возникновения. Мы ведем 
особое наблюдение за работниками, которые, в силу специфики их 
работы, подвергаются риску таких заболеваний, как заболевания легких, 
вызванные повышенной запыленностью рабочих мест, и синдром 
вегетативно-сенсорной полинейропатии верхних конечностей. После 
того, как в 2010 году несколько наших работников перенесли сердечные 
приступы и инсульты на рабочем месте, мы вводим углубленное 
медицинское обследование работников с целью выявления лиц с 
заболеванием сердечнососудистой системы.

В 2010 году в подразделении Kazakhmys Copper зарегистрировано 127 
случаев профессиональной заболеваемости, требующих медицинского 
лечения. Коэффициент профессиональной заболеваемости составил 
1.16 на миллион отработанных часов. Большинство профессиональных 
заболеваний вызваны запыленностью воздуха на рабочих местах. На 
решение данной проблемы направлен один из наших пяти приоритетных 
проектов, который будет осуществляться совместно с профпатологами 
Компании в 2011 году. Мы также оплачиваем 80-90% стоимости путевок 
в шесть санаториев и профилакториев для прохождения работниками с 
профессиональными заболеваниями реабилитационной терапии.

2010 год был вторым годом трехлетней программы Kazakhmys Copper по 
охране здоровья и обеспечения безопасности труда, и наши предприятия 
в г. Жезказгане провели ряд мероприятий по улучшению системы 
мониторинга за состоянием здоровья и лечения профессиональных 
заболеваний. В лечебных учреждениях Жезказганского региона, в том 
числе и в нашем медицинском центре, введены врачебно-
консультативные комиссии под руководством врачей-профпатологов. 
Основной состав медицинского персонала Компании в регионе прошел 
дополнительное обучение в центре профессиональной патологии 
Республики Казахстан. Еще около пятидесяти врачей региона пройдут 
обучение по вопросам профпатологии в 2011 году. Нами приобретены 
восемь единиц подземного санитарного транспорта и проводятся 
ремонтные работы в помещениях четырех здравпунктов предприятий в г. 
Жезказгане.

Обязательство на 2011 год
Мы проведем новый внутрикорпоративный курс обучения в области 
безопасности и охраны труда для всех руководителей предприятий и 
сотрудников службы безопасности и охраны труда.

Сотрудники
Казахмыс является одним из крупнейших работодателей в 
Казахстане. 61,000 сотрудников нашей Компании составляют почти 
1% от всего занятого населения в стране. Нашей целью является 
постоянное обеспечение хороших условий работы для наших 
работников, а также надлежащее и уважительное отношение к ним.

Назначение нашего первого Директора по управлению персоналом 
Группы демонстрирует стратегическую важность целенаправленной 
работы с кадрами. Нами разработан ряд приоритетных направлений 
в области работы с персоналом, охватывающих все аспекты 
управления нашим персоналом, включая организационную 
эффективность, подбор, отбор, обучение и профессиональное 
развитие работников. Мы пересматриваем нашу функцию по работе 
с персоналом и ее структуру для обеспечения эффективной работы 
по каждому приоритетному направлению. Каждое подразделение 
имеет кадровую политику, соответствующую культурным и 
юридическим требованиям страны, в которой оно ведет свою 
деятельность. Группа внедряет стандартизированные системы 
управления, охватывающие все аспекты работы с персоналом от 
подбора и отбора до обучения и профессионального развития 
сотрудников. Мы также реализуем задачу по распределению зон 
ответственности между линейными руководителями и 
руководителями отделов службы персонала для усиления 
исполнения нашей кадровой политики.

Одной из приоритетных задач службы персонала на 2011 год 
является содействие в обеспечении эффективного обучения технике 
безопасности и охране труда и создании эффективных 

коммуникационных систем с целью снижения уровня травматизма 
на наших предприятиях. Служба персонала также будет 
реализовывать нашу программу реструктуризации на уровне всей 
Группы с тем, чтобы сделать работу существующих систем 
максимально эффективной и обеспечить четкие должностные 
инструкции для каждого работника, а также должный уровень 

поддержки, обучения и развития наших сотрудников.

Численность персонала по подразделениям

 Kazakhmys Copper 93.3%

 MKM 1.7%

 Kazakhmys Power 1.9%

 Kazakhmys Gold 2.3%

 Kazakhmys Petroleum 0.2%

 Головной офис 0.6%

Обучение и профессиональное развитие
Компания инвестирует значительные средства в обучение и образование 
работников и сотрудников всех уровней. Целью обучения персонала 
является обеспечение достижения корпоративных целей Компании, 
обеспечение максимального качества выполнения сотрудниками своей 
работы и их профессионального роста в нашей Компании. В нашем 
подразделении Kazakhmys Copper составляется и утверждается 
ежегодный план обучения с определением приоритетных направлений, а 
также выделяется бюджет на обучение. Обучение проводится в рамках 
системы высшего профессионального образования, также проводится 
теоретическое и производственное обучение по горно-металлургическим 
специальностям в специально созданных учебных заведениях Компании 
– в технологическом и политехническом  колледжах, в городах Сатпаеве 
и Балхаше. Все сотрудники Компании регулярно проходят курсы 
повышения квалификации, обучение в области промышленной 
безопасности и охраны труда, а также периодическую переподготовку и 
переобучение, направленные на их профессиональный рост в Компании.

В 2010 году более 33,000 работников подразделения Kazakhmys 
Copper и Экибастузской ГРЭС-1 прошли вышеперечисленные курсы 
подготовки, переподготовки и обучения. На эти цели Компанией было 
инвестировано свыше $1.1 млн. Подразделение Kazakhmys Copper 
дополнительно оплатило вечерне-заочное обучение 200 работников, 
возрастом до 35 лет и показавших хорошие результаты в работе, в трех 
технических вузах Республики, в приоритетных для компании областях 
знаний. Еще свыше 1,800 работников получают высшее и среднее 
профессиональное образование в наших технических колледжах, а 
также в университетах и колледжах Казахстана и странах ближнего и 
дальнего зарубежья. В 2010 году мы также установили приоритетность 
профессий для каждого из регионов. Новые работники, чьи профессии 
определены в качестве приоритетных, будут посещать занятия по своей 
специальности в одном из учебных центров Компании, что обеспечит 
эффективность инвестиций в их профессиональную подготовку с 
самого начала их карьерного роста в нашей Компании.

Мы инвестируем средства в последующее поколение руководителей 
Компании, создавая внутренний резерв кандидатов для выдвижения на 
освобождающиеся руководящие должности, а также их профессиональную 
подготовку. 119 руководителей высшего звена наших производственных 
объединений в Балхашском, Жезказганском и Карагандинском регионах в 
общей сложности в течение двух недель ежедневно посещали 
четырехчасовые занятия, посвященные основам управления. Мы также 
разрабатываем новую программу «ТОР-100», предназначенную для 
определения будущих лидеров с большим потенциалом во всех 
профессиональных и технических областях и обеспечения возможностей 
профессионального развития по всей Компании.



В Казахстане, как и во 
многих других странах, 
привлечение молодежи на 
работу в горнодобывающую 
промышленность становится 
все более сложной задачей. В 
текущем году подразделение 
Kazakhmys Copper провело первый 
Слет молодежи, посвященный 
поддержке престижа инженерных 
и технических профессий и 
демонстрации предлагаемых 
Казахмысом возможностей 
развития карьеры.

Первый Слет молодежи в г. Сатпаеве, 
организованный службой персонала 
Kazakhmys Copper при поддержке Союза 
молодежи подразделения, стал первым 
подобным мероприятием, проведенным на 
уровне всей Компании.

В этом мероприятии приняли участие более 
300 человек, в том числе аким 
Карагандинской области, председатель 
Правления меднодобывающего 
подразделения г-н Огай и председатель 
Совета Директоров Группы г-н Ким. Г-н Ким 
объявил о новых мерах Компании по 
привлечению молодых перспективных 
рабочих и специалистов на горно-

металлургические предприятия и 

стимулирования их интереса в развитии 

карьеры в горнодобывающей промышленности. 

Одной из таких мер является предоставление 

жилья молодым работникам, соответствующим 

определенным критериям. К этой категории 

относятся молодые работники, выделенные в 

процессе оценки эффективности работы как 

имеющие высокие показатели в труде, 

работники с непрерывным трудовым стажем в 

Компании не менее 3 лет, обучившиеся за счет 

средств или в учебных заведениях Компании. 

При этом работникам, занятым на вредных, 

опасных и тяжелых условиях труда, будет 

предоставляться возможность воспользоваться 

приоритетной очередностью.

Успешные кандидаты на обеспечение жильем 
обязуются проработать в Компании в течение 
определенного периода времени, после чего 
предоставленное жилье переходит в их 
законную собственность. Новый подход к 
привлечению к работе и удержанию 
талантливой молодежи в горно-
металлургической промышленности и, 
особенно, в Группе Казахмыс, создаст 
преимущества не только для нашей 
компании, но и для многих молодых 
работников и их семей. размерах, который 
мы надеемся будет запущен в 2011 году.
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Оплата труда и льготы
Объективное конкурентоспособное вознаграждение за труд является 
обязательным условием для найма и удержания талантливых 
работников. В 2010 году мы начали работу по пересмотру системы и 
процесса оценки эффективности работы для каждой категории 
сотрудников Компании для обеспечения справедливой оценки 
результатов работы персонала на основе комплекса установленных 
критериев и соответствующего вознаграждения за их труд.

В рамках этого пересмотра мы обозначили новую категорию работников 
- молодые специалисты, с целью привлечения большего количества 
молодых людей для работы на инженерно-технических должностях 
разного уровня. Эта категория присваивается техническому и 
профессиональному персоналу, поступающему на работу в Казахмыс в 
течение пяти лет после окончания вуза или колледжа. С целью поддержки 
работы по привлечению, удержанию и профессиональному развитию 
молодых работников, созданию резерва будущих лидеров компании и 
продвижению корпоративной культуры мы также создали советы 
молодых специалистов на предприятиях нашего медного подразделения. 
Численность союзов молодежи варьирует от трех до пятнадцати членов, в 
зависимости от количества молодых специалистов в составе предприятия. 
Члены советов молодых специалистов избираются на общих собраниях 
молодых специалистов сроком на два года. Молодые специалисты 
получают такие дополнительные льготы, как обеспечение бесплатным 
жильем. Более подробную информацию о данной инициативе можно 
найти в примере «Привлечение молодого поколения».

Казахмыс осуществляет соответствующие пенсионные отчисления в 
Казахстане, где они являются обязательными по законодательству, а 
также в Великобритании. Программы поощрительных 
вознаграждений для высшего исполнительного руководства в виде 

акций представлены на странице 84.

Наше подразделение Kazakhmys Copper предоставляет бесплатные 

медицинские и стоматологические услуги работникам Компании, а 

члены их семей и пенсионеры пользуются данными услугами, 

оплачивая менее 50% от их стоимости. В 2010 году услугами 

медицинских учреждений подразделения Kazakhmys Copper 

воспользовались 7,653 работника, 1,344 пенсионера и 2,528 

членов семей работников. Kazakhmys Copper также финансирует 

санатории и профилактории, в которых в 2010 году отдохнули 

более 5,200 работников, 100 членов их семей и 1,000 пенсионеров 

Компании. Более 3,200 детей наших работников провели летние 

каникулы в наших лагерях.

Равные возможности и многообразие
Мы стремимся обеспечить надлежащие условия для всех наших 

сотрудников, которые представляют собой многообразие местного 

населения. Одним из преимуществ многообразия местного 

населения является широкий спектр профессиональных знаний, 

навыков и опыта местных жителей. Мы привержены политике 

профессионализма, повышения квалификации, обучения и 

вознаграждения работников в соответствии с их заслугами. Мы 

по-прежнему приветствуем наем людей с ограниченными 

возможностями в соответствии с их умениями и способностями, 

при условии обеспечения для них безопасных условий труда.

Обычно женщины не выбирают для себя карьеру в горной 

промышленности. Поэтому мы гордимся, что женщины 

представляют около 35% всех работников, 64% из общего числа 

инженерно-технического персонала и 22% руководителей 

подразделения Kazakhmys Copper разного уровня.

Реализация нашего потенциала

ПРИВЛЕЧЕНИЕ  МОЛОДОГО  ПОКОЛЕНИЯ

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Корпоративная ответственность продолжение
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На предприятиях Группы работает сравнительно небольшое 
количество граждан других стран, в основном там, где требуются 
особый опыт и высокий уровень квалификации, отсутствующий на 
местном  рынке труда. Ключевой задачей нашей программы 
обучения и развития лидерских качеств является обеспечение 
передачи знаний и навыков местным работникам для развития 
местных трудовых ресурсов и снижения зависимости от услуг 
иностранных  специалистов. На конец 2010 года 99% 
руководителей в подразделениях Kazakhmys Copper составляли 
граждане Республики Казахстан.

Консультирование и информирование  
Сбор отзывов работников и их информирование относительно 
вопросов, имеющих отношение к трудовой деятельности, влияет на 
мотивацию персонала. Информирование персонала происходит в 
различной форме, включая общие собрания, сообщения, 
рассылаемые по электронной почте, корпоративную газету, 
распространяемую по всей Компании, и внутренний интранет-сайт. 
В 2010 году введен в практику официальный опрос при увольнении 
для того, чтобы установить, почему работники уходят из компании и 
как можно изменить условия для осуществления трудовой 
деятельности в лучшую сторону.

Подавляющее большинство – 99.8% работников Kazakhmys Copper 
являются членами профсоюзов, которые занимаются ведением 
переговоров с администрацией наших подразделений относительно 
коллективных трудовых договоров. В 2010 году профсоюз, 
представляющий наших работников в Казахстане, взаимодействовал 
с руководством предприятий по вопросам развития производства, 
повышения производительности труда, состояния техники 
безопасности и охраны труда, а также и оплаты труда. В течение года 
профсоюз провел около 116 встреч. Союз молодежи подразделения 
Kazakhmys Copper, куда могут вступить работники подразделения не 
старше 35 лет, насчитывает более 20,000 членов.

Обязательство на 2011 год
Будут внедрены стандартизированные системы управления персоналом и 
кадровая политика по всей Группе, а также будет оказано содействие 
дальнейшему развитию программы обучения безопасности и охраны труда.

Окружающая среда
Горная добыча оказывает существенное воздействие на окружающую 
среду, поэтому нашей целью является эффективное управление 
факторами воздействия нашей деятельности с начала разработки 
проектов, во время производственного процесса и после его 
завершения. Это предполагает рациональное использование энергии, 
водных и прочих ресурсов; снижение выбросов парниковых газов, 
производственных отходов и вредных выбросов в атмосферу, на 
прилегающие территории и в водные объекты, а также ответственное 
управление и рекультивацию земельных ресурсов во избежание 
утраты их биологического разнообразия.

Инвестиции в охрану окружающей среды и соблюдение 
природоохранного законодательства
В 2010 году Группа затратила в общей сложности $36 млн на 
природоохранные мероприятия, из которых $27 млн приходятся на 
подразделение Kazakhmys Copper и $9 млн – на Экибастузскую 
ГРЭС-1. Среди капитальных проектов установка электростатического 
фильтра на Экибастузской ГРЭС-1, рекультивация консервируемого 
хвостохранилища и монтаж батарейных эмульгаторов для котлов 
энергетических предприятий подразделения Kazakhmys Copper. 

На наших предприятиях проходят внутренние и внешние 
экологические инспекции для контроля и улучшения экологических 
показателей. В 2010 году, на наших предприятиях было проведено  
в общей сложности 487 проверок: 459 проверок в подразделении 
Kazakhmys Copper и 28 – на Экибастузской ГРЭС-1. Из них 387 
внутренние, а 100 – государственные инспекции.

Из общего числа государственных проверок 70 – плановые,  
30 – внеплановые. В результате этих проверок было выдано  
140 предписаний по улучшению состояния в области охраны 
окружающей среды, из них 138 – в подразделении Kazakhmys Copper 
и 2 – на Экибастузской ГРЭС-1. Из них 110 выполнено, 30 находятся 
на стадии выполнения и будут выполнены к установленному сроку. 
Среди экологических предписаний такие меры, как усиление 
контроля над состоянием шаламонакопителя промышленных 
очистных сооружений в паводковый период и введение в 
эксплуатацию системы промышленной ливневой канализации.

Внутренние проверки выявили 1,184 несоответствий в области охраны 
окружающей среды. Выполнены меры по устранению 1,063 случаев 
нарушений, меры по устранению остальных нарушений находятся на 
стадии выполнения. Эти предписания в основном относились к 

улучшению условий хранения и складирования материалов и отходов.

Энергопотребление и выбросы парниковых газов
Казахмыс является, как крупным производителем, так и крупным 
потребителем энергии. Энергетические предприятия Группы 
производят значительные выбросы парниковых газов (ПГ) в 
результате сжигания угля для выработки энергии. Выбросы 
парниковых газов (ПГ) также образуются при технологических 
процессах на рудниках, угольных разрезах и других 
производственных объектах. Государственная и международная 
политика и меры по разрешению вопросов изменения климата 
будут оказывать все большее влияние на наши подразделения, 
занимающиеся добычей угля, генерированием тепло- и 
электроэнергии, а также разведкой нефти, представляя собой 
законодательные, финансовые и репутационные риски.

Мы снижаем выбросы ПГ за счет энергосбережения и использования 
новых технологий. В 2010 году суммарное потребление энергии 
Группой составило 23.3 ПДж. Энергопотребление подразделением 
Kazakhmys Copper составило 21.0 ПДж, что равноценно 0.07 ТДж на 
одну тонну произведенной меди в катодном эквиваленте. Из общего 
объема потребленной энергии 62% составила электроэнергия и 38% 
–  теплоэнергия. Энергопотребление Экибастузской ГРЭС-1 в 2010 
году составило 2.3 ПДж электроэнергии.

Мы произвели 59.0 ПДж дополнительной энергии для поставки 
третьим сторонам: 39.8 ПДж электроэнергии на Экибастузской ГРЭС-1 
и 19.2 ПДж тепло- и электроэнергии в медном подразделении.

Суммарные выбросы ПГ для Кazakhmys Copper и Экибастузской 
ГРЭС-1 составили 24.4 млн тонн эквивалента углекислого газа (CO2e). 
Из них 12.4 млн тонн приходятся на Кazakhmys Copper и 12 млн тонн 
– на Экибастузскую ГРЭС-1. Произошло увеличение объема выбросов 
в обоих подразделениях. Данное изменение вызвано увеличением 
выработки электроэнергии на Экибастузской ГРЭС-1, а также 
увеличением расхода угля на энергетических предприятиях медного 
подразделения в силу использования ими угля более низкого качества.

Выбросы энергетических предприятий подразделения Кazakhmys 
Copper включают выбросы относимые к тепло- и электроэнергии, 
поставленной местному населению, и поэтому не могут быть 
отнесены исключительно к производству меди.

Выбросы в атмосферу
Наши медеплавильные заводы производят существенные объемы 
сернистого газа (SO2), который, попадая в атмосферу, ухудшает 
качество воздуха и вызывает обострение заболеваний дыхательных 
путей. Прочие выбросы включают окислы азота (NOx), мышьяк, золу 
и пыль. Мы осуществляем мониторинг и усиленно работаем над 
снижением всех выбросов в атмосферу нашими предприятиями. В 
результате чего, за период с 2006 по 2010 год наблюдается 
тенденция ежегодного снижения выбросов, которые по-прежнему 
остаются значительно ниже разрешенного уровня.



Казахмыс оказывает финансовую 
поддержку проекту Фонда 
сохранения биоразнообразия 
Казахстана по защите сайги. 
Численность этого вида антилоп, 
когда-то распространенного 
по всей степи Евразии, 
катастрофически сократилась за 
последние годы, и сегодня сайга 
включена в список находящихся 
под угрозой исчезновения видов, 
определенный Международным 
союзом охраны природы. 
Фонд сохранения биоразнообразия 

Казахстана, основанный Правительством 

Республики Казахстан, совместно с 

Программой развития Организации 

Объединенных Наций является первым 

специализированным некоммерческим  

накопительным фондом экологической 

направленности для стран СНГ. Один из 

проектов Фонда направлен на восстановление 

плотин для водопоя сайги в целях защиты и 

увеличения ее поголовья в Казахстане. Сайга 

обитает в степях Северного и Центрального 

Казахстана, вблизи наших основных 

производственных предприятий, 

расположенных в Балхашском, 

Карагандинском и Жезказганском регионах. 

Наша цель –  способствовать сохранению 

этого вида животных.

В 2010 году Институтом зоологии Министерства 

образования и науки Республики Казахстан 

проведено научное биологическое обоснование 

на проведение реконструкции старых 

водопойных плотин в Коргалжынском 

государственном природном заповеднике, 

включенном в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и являющемся традиционным местом 

отела сайги. Однако, основное озеро 

заповедника – соленое, и вода из него не 

пригодна для питья, что способствует 

сокращению популяции сайги. 

Проведенные исследования показали, что в 

настоящее время необходимо восстановить 

хотя бы восемь плотин, стоимость работ по 

восстановлению каждой из них оценивается в 

$24,000. В 2010 году были получены 

необходимые разрешения и завершены 

работы по восстановлению первой плотины, 

что обеспечило стабильный источник для 

водопоя этих редких животных.

Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год
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Это снижение происходит в основном благодаря цеху по 
производству серной кислоты, преобразующему выбросы SO2 
Балхашским медеплавильным заводом в ценную попутную 
продукцию. В 2010 году, к концу третьего года своей деятельности, в 
сернокислотном цехе произведено около 826,695 тонн серной 
кислоты и утилизировано 88% образовавшегося на предприятии 
газа SO2. В 2010 году нашими медеплавильными заводами было 
образовано 164,550 тонн SO2, что на 13% ниже выбросов в 
количестве 189,099 тонн, образованных в 2009 году. Данный 
показатель равноценен 533 тоннам SO2 на одну тонну 
произведенной продукции.

Наши медные предприятия образовали 14,049 тонн выбросов NOx в 
2010 году, на 13% меньше показателя 2009 года, составившего 
16,127 тонн. Данное снижение произошло в основном за счет 
осуществления двухступенчатого процесса сжигания угля на 
Жезказганской ТЭЦ.

Мы проводим модернизацию оборудования и улучшаем наши 
технологии для снижения выбросов золы нашими энергетическими 
предприятиями. В 2010 году на Экибастузской ГРЭС-1 был введен в 
эксплуатацию первый электростатический фильтр. Установка и запуск 
второго фильтра запланированы на 2011 год. Установка всех восьми 
фильтров позволит увеличить золоулавливание до 99.85%, сократить 
выбросы золы примерно в четыре раза и значительно улучшить 
качество воздуха в регионе. В целях дальнейшего снижения выбросов 
золы в преддверии ужесточающегося законодательства, в 2005 году 
мы также начали установку батарейных эмульгаторов с 

коэффициентом полезной деятельности 99.5% золоулавливания на 
наших предприятиях тепло- и электроэнергетики медного 
подразделения. С момента начала программы, на конец 2010 года, на 
наших предприятиях было установлено десять эмульгаторов. Мы 
продолжим установку эмульгаторов в 2011 году. До конца 2016 года 
планируется установка еще девяти эмульгаторов. 

Суммарные выбросы золы наших энергетических предприятий в 
2010 году составили 139,192 тонн (Кazakhmys Copper: 70,385; 
Экибастузская ГРЭС-1: 68,807).

Водопользование и сбросы
Водоснабжение становится все более ограниченным во многих 
странах по мере роста населения и всеобщей индустриализации. В 
горной добыче используются большие объемы воды, создавая риск 
конкуренции за водные ресурсы между предприятиями и 

населением в регионах, где запасы воды особенно ограничены.

Управление водопользованием должно осуществляться на местном 
уровне, исходя из степени воздействия промышленной 
деятельности на водные ресурсы. По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН, которые свидетельствуют 
о том, что в Казахстане используются 25-50% имеющихся водных 
ресурсов, и дефицит воды в стране не наблюдается. Тем не менее, 
мы ведем свою деятельность на некоторых территориях, включая г. 
Жезказган, которые страдают от нехватки воды в засушливые 
периоды. В связи с этим эффективное использование водных 
ресурсов является крайне важным для деятельности предприятий, 
расположенных в этих регионах, в долгосрочной перспективе.

Реализация нашего потенциала

НА  ЗАЩИТЕ  САЙГИ

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Корпоративная ответственность продолжение
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В 2009 году мы подписали соглашение о рациональном 
использовании и охране водных ресурсов, являющееся частью 
интегрированного плана управления водными ресурсами Или-
Балхашского Бассейна, который разработан Региональным Центром 
по охране окружающей среды Центральной Азии. Мы уже начали 
выполнение своих обязательств в соответствии с соглашением, и в 
2010 году выполнили следующие мероприятия:

Произведен ремонт основного оборудования насосной станции 
промышленно-ливневых стоков и станции промышленного 
водоснабжения.

Разработана проектная документация на реконструкцию 
существующей насосной станции промышленно-ливневой 
канализации № 2. Мы инвестируем $1.4 млн для 
предотвращения загрязнения местных водных ресурсов 
канализационными стоками в паводковый период.

Разработаны проекты на ликвидацию аварийного пруда для 
сброса золошлаков и предотвращения их попадания в озеро 
Балхаш. 

Мы вносим поправки в заявленный показатель суммарного 
потребления воды за 2009 год, так как в нем не учтены объемы 
использования оборотного водоснабжения. Мы также исключаем из 
показателя объем водопотребления нашим Майкубенским 
угольным разрезом для его сопоставимости с показателем 2010 
года. Общий объем водопотребления на предприятиях Кazakhmys 
Copper и нашей Экибастузской электростанции в 2009 году составил 
1,860,059 мегалитров. В 2010 году данный показатель увеличился 
на 8% до 2,001,672 Мл, что связано с увеличением 
водопотребления на Экибастузской ГРЭС-1 в соответствии с 
выработкой станцией большего объема электроэнергии. 93% от 
общего объема потребленной воды составляет оборотное 
водоснабжение. 80% от объема водозабора из водных источников 
составила техническая вода, которая не может быть использована в 
питьевых целях местным населением.

Всем предприятиям необходимо вести усиленный контроль качества 
своих сбросов в местные водоемы во избежание их загрязнения. 
Наши сбросы в водные источники значительно ниже разрешенных 
уровней. На Экибастузской ГРЭС-1 отработанная вода в полном 
объеме сбрасывается в систему гидрозолоулавливания. Объемы 
сбросов нашего медного подразделения составили 728 млн 
кубических метров в 2010 году, не превысив по содержанию 
разрешенного уровня загрязняющих веществ. Отработанная вода 
сбрасывается непосредственно в водные источники или, в 
соответствии с требованиями законодательства, в очистные 
сооружения и пруды накопители. В 2010 году нами инвестировано 
$2 млн в очистные сооружения в Восточном регионе, которые 
позволят очищать воду от меди, кадмия и других металлов 
примерно на 99%. Нами также был проложен коллектор для отвода 
очищенных вод в реку Малая Карагужиха.

Управление земельными ресурсами
Мы осознаем необходимость минимизации ущерба, наносимого 

земельным ресурсам, и защиты биологического разнообразия в 

течение всего срока эксплуатации наших предприятий. Лицензии на 

разработку проектов и эксплуатацию предприятий требуют от нас 

проведения оценки воздействия на окружающую среду до начала 

работ, а законодательство – рекультивацию отработанных 

территорий после окончания эксплуатации объектов.

Наши производственные предприятия используют вскрышные 

породы и золошлаки для заполнения отработанных пространств 

рудников и рекультивации земель, а также озеленения территории 

производственных предприятий. На эти цели, согласно контрактам 

на недропользование, у подразделения Kazakhmys Copper 

предусмотрен специальный фонд, составивший $49 млн на конец 

2010 года, по сравнению с $37 млн на 31 декабря 2009 года.

Производственные отходы
Горно-металлургическая деятельность, а также генерирование 
энергии сопряжены со значительными объемами отходов, что влечет 
за собой загрязнение окружающей среды и непривлекательный 
внешний вид местности в случае их ненадлежащей утилизации.

Наши предприятия складируют пустые и вскрышные породы от 
горной добычи в отвалах и часто используют их для заполнения 
отработанных пространств рудников и рекультивации их территории 
после завершения их деятельности. Металлургические предприятия 
производят хвосты и шлаки, которые необходимо складировать на 
специальных хвостохранилищах и шлакоотвалах с целью 
предотвращения их попадания в водоемы и на рельеф местности. 
Нашими энергетическими предприятиями производятся такие 
твердые отходы, как золошлаки. Прочие производимые отходы 
включают илы водоочистных сооружений, шламы от производства 
серной кислоты и хозяйственно-бытовые отходы.

В 2010 году было объявлено о планах по инвестированию $4.9 млн 
в рекультивацию консервируемого хвостохранилища в городе 
Жезказгане, что предотвратит попадание хвостов в почву и сократит 
выбросы пыли на 146 тонн в год. Работы по рекультивации 
хвостохранилища будут завершены в 2012 году. В 2009 году было 
введено в эксплуатацию новое хвостохранилище, взамен старого.

В 2010 году нашими подразделениями Kazakhmys Copper и 
Экибастузской ГРЭС-1 произведено 108 млн тонн отходов по 
сравнению с 106 млн тонн в 2009 году. Мы скорректировали 
показатель за 2009 год, так как он не учитывал объемы 
использованных отходов. Мы также исключаем из показателя объем 
отходов, образованных Майкубенским угольным разрезом, для его 
сопоставимости с показателем 2010 года. Увеличение объема 
отходов в 2 млн тонн связано со вскрытием нового горизонта на 
угольном разрезе «Молодежный».

В 2010 году утилизирован 41% наших отходов, продолжается поиск 
дополнительных возможностей их повторного использования. 
Вопрос по утилизации отходов становится еще более актуальным в 
связи с обсуждаемым в Казахстане законопроектом, который может 
существенно увеличить налог для горнодобывающих компаний за 

объемы складируемых отходов.

Обязательство на 2011 год 

Будет установлен и запущен второй электрофильтр на Экибастузской 

ГРЭС-1.

Местное население
Наша деятельность приносит немало пользы местному населению за счет 

предоставления рабочих мест, создания возможностей для 

осуществления деятельности местных поставщиков товаров, работ и 

услуг, а также инвестирования местной инфраструктуры. Многие из 

наших предприятий находятся в отдаленных районах, поэтому 

жизнедеятельность местного населения напрямую зависит от нашей 

производственной деятельности. Тем не менее, наше производство 

может также оказывать негативное воздействие из-за повышенного 

уровня шума, пыли, движения транспорта, а также конкуренции за 

ресурсы. Мы стремимся минимизировать негативные последствия нашей 

деятельности и создать здоровые условия жизни для наших работников и 

членов их семей для их благополучия и процветания.

Являясь одним из крупнейших работодателей и  налогоплательщиков в 

Казахстане, наша компания также вносит существенный вклад в 

социально-экономическое развитие республики. Доходы наших 

казахстанских предприятий составляют более 2% ВВП страны, в то время 

как большинство из наших 61,000 работников являются гражданами 

Казахстана, с их доходов удерживается подоходный налог, заработанные 

средства расходуются ими на приобретение товаров и услуг, что также 

способствуют экономическому росту страны.



В рамках нашей программы по поддержке 
дальнейшего развития экономики 
Казахстана, мы осуществляем ряд 
инициатив, направленных на оказание 
содействия местным производителям в 
получении необходимого для их бизнеса 
финансирования.

Мы непосредственно финансируем несколько проектов по 

укреплению потенциала некоторых казахстанских 

предприятий, и в 2010 году предоставили три займа: заем в 

размере $1.5 млн, который помог производителю кабельной 

продукции запустить линию по производству алюминиевого 

кабеля, и два займа по $0.5 млн на модернизацию 

производственных мощностей машиностроительных 

заводов, являющихся поставщиками запасных частей и 

оборудования. Эти компании начнут погашать займы только 

через девять месяцев, для того, чтобы у них была 

возможность приобрести и запустить новое оборудование, 

начать выпуск новой номенклатуры продукции, которая 

ранее в Казахстане не производилась, и получить доход на 

инвестированный капитал. Мы принимаем возвращение 

заемных средств частично в виде произведенной ими 

продукции. Предоставляемые займы являются 

беспроцентными.

В 2010 году мы подписали меморандум о взаимопонимании 

с Банком Развития Казахстана по долгосрочному 

сотрудничеству и поддержке отечественных 

товаропроизводителей. Мы направляем поставщиков, 

желающих получить заем в размере более $1 млн в банк и 

заключаем с ними соглашение о приобретении у компаний-

заемщиков минимального объема товаров и услуг в течение 

определенного периода времени. В свою очередь, банк 

предоставляет им заем по более  низкой процентной ставке. 

Мы ведем переговоры с государственными и 

негосударственными финансовыми структурами по 

аналогичному проекту на предоставление займов в крупных 

размерах, которые мы надеемся осуществить в 2011 году.
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Консультирование с местным населением
В Казахстане консультирование в отношении производственной  

деятельности, которая может оказать негативное воздействие на 

местное население, происходит через органы местной власти. 

Наши контракты на недропользование также включают требования 

по вовлечению местных жителей в процесс проектирования наших 
новых производственных объектов.

Для осуществления работы по проекту «Бозшаколь», компания 
Kazakhmys Projects LLC консультировалась с местным населением в 
соответствии с принципами и стандартами по охране окружающей 
среды, безопасности и охране труда Всемирного Банка.

В 2010 году мы провели одно публичное слушание в Бозшаколе, 
где большая часть вопросов и замечаний относилась к 
создаваемым рабочим местам, оплате труда и предоставляемому 
обучению. Одним из условий наших контрактов на 
недропользование по разработке месторождения Бозшаколь 
являются ежегодные выплаты на социальные нужды, размер 
которых составляет порядка $400,000. Мы работали с местным 
населением для определения наиболее актуальных проектов для 
инвестирования.

Реализация нашего потенциала

ФИНАНСИРОВАНИЕ  МЕСТНЫХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Использование местных ресурсов
Мы намерены содействовать развитию казахстанской экономики и 
продолжать участвовать в государственной программе, направленной 
на поддержание отечественных товаропроизводителей и развитие 
казахстанского содержания. Нами также оказывается поддержка 
программам по обеспечению доступа к финансированию для 
представителей малого бизнеса. Более подробно читайте об этой 
инициативе в примере «Финансирование местных производителей».

В 2010 году мы стали одной из первых компаний в Казахстане 
создавших управление по развитию казахстанского содержания, 
которое проводит оценку возможностей казахстанских компаний по 
обеспечению потребностей нашей компании и предоставляет 
соответствующие рекомендации централизованной службе 
материально-технического снабжения Группы. В целях долгосрочного 
сотрудничества с поставщиками Казахмыса нами создан реестр 
добросовестных поставщиков. Из определенных нами 311-ти 
добросовестных поставщиков 59 являются отечественными 
товаропроизводителями. В целях обеспечения справедливого и 
беспристрастного процесса отбора нами также создана Арбитражная 
комиссия и установлена «горячая линия» для поставщиков, куда они 
могут обращаться в случае нарушениях их прав.

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Корпоративная ответственность продолжение
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Созданная в 2009 году рабочая группа по развитию казахстанского 
содержания посетила более 60 казахстанских предприятий в 
течение 2010 года с целью оценки их возможностей по 
обеспечению потребностей нашей компании. Из числа посещенных 
рабочей группой компаний, мы уже сотрудничаем с 25 и 
рассматриваем возможность такой деятельности еще с несколькими 
компаниями. В октябре 2010 года мы провели второй 
республиканский форум отечественных товаропроизводителей, в 
котором приняли участие более 600 участников из числа 
отечественных предприятий, финансовых структур, представителей 
государственных органов власти, а также зарубежных компаний, 
желающих работать в Казахстане.

Нами созданы несколько уникальных совместных предприятий. Одной 
из таких компаний является совместное предприятие с Беларусским 
производителем грузовых автомашин «Казбелаз», находящемся в г. 
Караганде и в котором наша компания владеет 51%-ной долей. В 
2011 году «Казбелаз» начнет производство запасных частей для 
грузовых машин. В долгосрочной перспективе завод может начать 
осуществлять полную сборку грузовой техники. Еще одним примером 
является создание инжиниринговой компании, в которой доля 
Казахмыса составляет 90%. Компания осуществляет работы по 
реконструкции Экибастузской электростанции, ранее 
осуществлявшиеся зарубежными компаниями.

Также начал работу завод по переработке отработанных шин 
«МысШина» в г. Жезказгане. В 2010 году заводом было 
восстановлено 600 шин. Весь объем восстановленных шин был 
приобретен Группой Казахмыс. Завод планирует увеличить объемы 
производства и привлечь дополнительных покупателей своей 
продукции. Новое предприятие позволило диверсифицировать 
экономику региона, где преобладает горно-металлургическая 
промышленность, и дополнительно обеспечить работой 93 
человека, 42 из которых ранее не были трудоустроены.

Наше управление по развитию казахстанского содержания 
производит оценку эффективности этих программ путем подсчета 
объемов закупок отечественных товаров и услуг, как в 
добровольном порядке, так и по контрактным обязательствам. Мы 
отчитываемся по этим показателям перед Правительством 
Республики Казахстан. В 2010 году подразделение Kazakhmys 
Copper израсходовало $877 млн, а Экибастузская ГРЭС – 1  
$147 млн на закуп товаров, работ и услуг у казахстанских 
поставщиков, что представляет собой около 62% от общих 
расходов на товары, работы и услуги.

В 2010 году в рамках нашей программы импортозамещения мы 
заключили контракты по закупу товаров общей стоимостью более 
$30 млн с десятью казахстанскими поставщиками. Программа 
направлена на увеличение объемов закупок ранее 
импортированных товаров у казахстанских производителей. Среди 
них такие товары, как взрывчатые вещества, кабельная продукция, 
резинотехнические изделия, металлопрокат и трансформаторы. В 
целях открытия новых производств в Казахстане нами был 
составлен каталог закупаемых Казахмысом товаров иностранного 
происхождения для их освоения казахстанскими компаниями 
производителями.

Инвестиции в социальную сферу
Подразделение Kazakhmys Copper осуществляет крупные 
инвестиции в строительство и содержание таких социальных 
объектов, как школы и больницы, а также строительство дорог и 
развитие инфраструктуры вблизи наших предприятий. Мы уделяем 
особое внимание проектам, непосредственно связанным с нашей 
деятельностью c целью обеспечения максимальной пользы от 
инвестиций для нашей компании и местного населения, а также 
укрепления наших взаимоотношений.

В 2010 году подразделение Kazakhmys Copper выделило $200 млн 
для инвестирования в сферы образования и здравоохранения, на 
развитие спорта и культуры, объекты инфраструктуры, а также на 
цели благотворительности. 89% от этих средств составили 

добровольные пожертвования, а 11% – выплаты по обязательствам 
контрактов на недропользование. Наши инвестиции в социальную 
сферу включают капитальные расходы и расходы на содержание 
социальных объектов, и по-прежнему формируют крупнейшую 
программу социальных инвестиций   среди казахстанских 
компаний.

Социальные инвестиции

 Образование 71%

 Спонсорская и благотворительная

     помощь 14%

 Инфраструктура 12%

 Здравоохранение, культура 

     и спорт 3%

Основная доля наших социальных инвестиций в 2010 году 
пришлась на сферу образования за счет выделения  
финансирования новой Национальной библиотеки. Другие 
примеры нашей поддержки сфере образования включают 
реконструкцию на сумму $3 млн детского сада в городе Жезказгане, 
рассчитанного на 250 мест для детей местных жителей. Вторыми по 
величине стали инвестиции на цели спонсорской и 
благотворительной помощи. Наша финансовая помощь Фонду 
сохранения биоразнообразия Казахстана на мероприятия по 
сохранению в Казахстане поголовья сайги, находящейся под угрозой 
исчезновения, является одним из основных примеров нашей 
благотворительной деятельности. Более подробную информацию о 
проекте смотрите в примере «На защите сайги».

Мы инвестируем в инфраструктуру, а также в сферу культуры и 
спорта для поддержания и создания благоприятных условий жизни 
для жителей отдаленных населенных пунктов, находящихся вблизи 
наших предприятий. Так, в 2010 году мы инвестировали порядка $8 
млн в строительство новой площади, фонтана и музея в городе 
Жезказгане. В музее проходят выставки, посвященные истории 
становления и развития региона, его знаменитым людям, 
минералам. Также в городе Жезказгане мы провели реконструкцию 
на сумму в $5 млн стадиона «Металлург» на 6,000 посадочных мест, 
где теперь проходят соревнования по футболу и легкой атлетике. 

В Восточном регионе мы инвестировали свыше $4 млн в 
реконструкцию стадиона «Восток» в г. Усть-Каменогорске, 
рассчитанного на 8,500 мест, для проведения соревнований по 
футболу и легкой атлетике. Мы также начали работы по 
строительству двух детских дошкольных учреждений, которые 
планируется завершить в 2011 году. Детские сады, рассчитанные на 
250 мест в общей сложности, будут посещать 50% детей наших 
работников и 50% детей местных жителей.

Наши инвестиции в сферу здравоохранения направлены на 
содержание медицинских учреждений в каждом регионе, в котором 
мы ведем свою производственную деятельность.

Обязательство на 2011 год
Будет создан Социальный Фонд для распределения наших 
добровольных социальных инвестиций и обеспечения их 
целенаправленности в интересах наших работников, местного 
населения и Компании. 
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«В нашем отчете представлен комплекс 
обоснованных финансовых результатов 
Группы за 2010 год. Благодаря 
стабильному поступлению денежных 
средств, генерируемых деятельностью 
Группы, и получению новых кредитных 
финансовых линий, мы заложили 
прочный фундамент для реализации 
наших планов по расширению 

производства». 

Основы подготовки финансовой отчетности
Финансовая информация на страницах 48-58 подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (далее МСФО). При этом последовательно применялась 

учетная политика, принятая в 2009 году, за исключением тех 

стандартов и интерпретаций, которые впервые потребовалось 

применять в течение 2010 года, о чем подробно описано в 

примечании 3 к консолидированной финансовой отчетности. Эти 

новые стандарты не могут применяться ретроспективно, поэтому 

пересчет сравнительной финансовой информации не требуется.

Как описано ниже в примечании 5 к консолидированной 

финансовой отчетности, подразделения MKM и Kazakhmys Power, 

представляющие собой самостоятельные направления производства 

в рамках Группы, классифицировались как удерживаемые для 

продажи по состоянию на 31 декабря 2009 года. При этом 

подразделение MKM продолжало учитываться как прекращенная 

деятельность в течение всего 2010 года. Продажу 50%-ной доли 

Экибастузской электростанции ГРЭС-1 – основного актива в рамках 

подразделения Kazakhmys Power, Группа завершила 26 февраля 

2010 года, при этом на момент продажи вторая часть также в виде 

50%-ной доли в Экибастузской ГРЭС-1 осталась во владении 

Компании, стала классифицироваться как продолжающаяся 

деятельность на оставшийся период отчетного года и учитываться по 

методу долевого участия как совместное предприятие. Другой актив 

подразделения Kazakhmys Power – , угольный разрез «Майкубен-

Вест», учитывался как прекращенная деятельность в течение всего 

периода, закончившегося 31 декабря 2010 года.

Доходы и расходы подразделений, удерживаемых для продажи, 

отражаются отдельно от финансовых результатов продолжающейся 

деятельности Группы. В консолидированном бухгалтерском балансе 

активы и обязательства этих подразделений также показаны как 

отдельные статьи, представленные отдельными строками в текущих 

активах и обязательствах как удерживаемые для продажи. 

Консолидированный отчет о движении денежных средств включает 

движение денежных средств от продолжающейся и прекращенной 

деятельности как за текущий, так и за предшествующие годы.

Отчет о доходах и расходах
Краткий консолидированный отчет о доходах и расходах представлен ниже:

$ млн (если не указано иное) 2010 2009 

Продолжающаяся деятельность

Доходы от реализации 3,237 2,404 

Операционные расходы за исключением износа, 

истощения, амортизации, НДПИ и особых статей (1,530) (1,389)

EBITDA (за вычетом особых статей) дочерних 

предприятий 1,707 1,015

EBITDA (за вычетом особых статей) совместного 

предприятия 86  – 

Сегментный EBITDA (за вычетом особых статей) от 

продолжающейся деятельности 1,793 1,015 

Минус: проценты и расходы по подоходному на огу 

совместного предприятия (28)  – 

Особые статьи:

Минус: обесценение основных средств (13) (50)

Минус: обесценение горнодобывающих активов – (23)

Минус: крупные социальные проекты (130)  – 

Минус: восстановление/(начисление) резервов по 

товарно-материальным запасам 18 (14)

Минус: убыток от выбытия основных средств – (1)

Минус: НДПИ (236) (164)

Минус: износ, истощение и амортизация (268) (214)

Чистый операционный доход 1,136 549 

Доля чистого дохода ассоциированной компании 522 223 

Доход до финансовых статей и налогообложения 1,658 772 

Чистые (расходы)/доходы от финансирования (68) 256 

Доход до налогообложения 1,590 1,028 

Расходы по подоходному налогу (202) (261)

Чистый доход за год от продолжающейся 

деятельности 1,388 767 

Прекращенная деятельность

Чистый доход/(убыток) за год от прекращенной 

деятельности 62 (214)

Чистый доход за год 1,450 553 

Доля меньшинства – 1 

Чистый доход за год, относимый акционерам 

Компании 1,450 554 

Основной и разводненный доход на акцию ($)

От продолжающейся деятельности 2.60 1.44 

От прекращенной деятельности 0.12 (0.40)

2.72 1.04 

Доход на акцию, основанный  

на Базовой Прибыли ($)

От продолжающейся деятельности 2.59 1.02 

От прекращенной деятельности 0.20 0.11 

2.79 1.13 

Мэтью Херд
Главный финансовый директор

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Финансовый обзор
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Доходы от реализации и EBITDA (за вычетом  

особых статей)
Доходы от реализации в продолжающейся деятельности Группы 

составили $3,237 млн в 2010 году, увеличившись на $833 млн по 

сравнению с предыдущим годом. Рост доходов от реализации 

отражает устойчивость цен на все основные сырьевые товары Группы. 

Доходы от реализации продукции из меди составили $2,384 млн в 

сравнении с $1,711 млн в 2009 году, несмотря на сокращение 

объемов реализации меди в катодном эквиваленте на 24 тыс. тонн. 

Доходы от реализации золота, серебра и цинка составили $683 млн, 

что на $112 млн больше, чем в предыдущем году.

Себестоимость производства (за вычетом износа, истощения, 

амортизации, НДПИ и особых статей) возросла на 23% по 

сравнению с 2009 годом, поскольку такие факторы, как повышение 

цен на сырьевые товары, рост объема вскрышных работ и 

увеличение добычи руды, повлияли на стоимость сырья, 

расходных материалов, топлива и другие производственные 

затраты. Административные расходы (за вычетом износа и особых 

статей) были на 31% выше, чем в 2009 году, возрастание 

произошло под влиянием роста социальных расходов в результате 

укрепления цен на сырьевые товары и повышения гонораров 

консультантам, которые выплачивались в рамках программ 

совершенствования производства и реструктуризации Группы.

Инфляция расходов по заработной плате в 2010 году была низкой, 

поскольку повышение оплаты труда проводилось для 

определенных категорий работников, и а также в результате 

сокращения штата персонала в подразделении Kazakhmys Copper 

путем передачи оказания услуг третьим сторонам.

Чистый прочий операционный доход составил $7 млн в сравнении 

с чистыми операционными затратами в размере $131 млн в 

предыдущем периоде, поскольку затраты 2009 года включали 

$129 млн убытков по программе хеджирования меди, 

направленной на защиту продукции, произведенной на рудниках с 

более высокой себестоимостью в Жезказганском регионе.

Средний обменный курс доллара США за год, закончившийся 31 

декабря 2010 года, составил 147.35 тенге/$ в сравнении с 147.50 

тенге/$ в 2009 году. Обменный курс доллара США на момент 

закрытия торгов 31 декабря 2010 года составил 147.40 тенге/$ в 

сравнении с 148.36 тенге/$ на 31 декабря 2009 года.

EBITDA Группы (за вычетом особых статей) 
($ млн)

2,83510

09

08

07

06

1,634

2,056

2,336

2,308

Особые статьи
Особые статьи – это случайные и неповторяющиеся по своему 

характеру статьи, которые не влияют на основные 

производственные показатели Компании. Ниже указаны основные 

особые статьи, признанные в 2010 году.

Особые статьи, относящиеся к операционной деятельности:

в первой половине 2010 года Группа взяла на себя обязательство 

по финансированию крупных социальных проектов в Казахстане 

на сумму $130 млн. Эта статья расходов отражает полную 

стоимость данных проектов, выполнение которых, как 

ожидается, займет до двух лет. Эти обязательства 

рассматриваются как особая статья в силу уникальности и 

размеров этой суммы расходов в сравнении с предыдущими 

проектами социального развития, по которым Группа брала на 

себя обязательства; и

в 2008 году подразделением Kazakhmys Copper был признан 

убыток от обесценения в отношении складированной руды, 

переработка которой рассматривалась как нерентабельная с 

учетом сложившихся цен на сырьевые товары. В течение 2010 

года, по мере увеличения цен на сырьевые товары, 

складированная руда была частично переработана, в результате 

чего по ранее признанным запасам сумма обесценения в 

размере $18 млн была возмещена.

Особые статьи, относящиеся к налогам:

в 2010 году был сторнирован ранее начисленный подоходный 

налог у источника выплаты в размере $98 млн, признанный на 

31 декабря 2009 года и подлежавший уплате с 

нераспределенного дохода, который должен был переводиться 

Группой Казахмыс из Казахстана в Великобританию посредством 

распределения дивидендов для погашения внутреннего займа 

между подразделениями Компании. Во второй половине 2010 

года в результате внутренней реструктуризации Группы этот заем 

был выплачен альтернативным методом, не 

предусматривающим распределения дивидендов Группой 

Казахмыс для погашения займа, поэтому соответствующая 

выплата по налогу у источника выплаты больше не требуется; и

дополнительные расходы по отложенному налогу на сумму $16 

млн были признаны в отчетном году в результате 

предусматриваемого изменения величины ставки налогов в 

Казахстане. Налоговым законодательством 2009 года было 

предусмотрено поэтапное сокращение ставки налогов, согласно 

которому ставка налога у источника выплаты должна была 

постепенно снизиться до 15% в 2014 году, однако внесением 

изменений в налоговое законодательство 2010 года эта тенденция 

была отменена, и теперь в последующие годы предусматривается 

поддержание 20%-ной ставки налога. Поэтому сальдо 

отложенных налогов Группы по долгосрочным активам Группы 

было пересмотрено с применением 20%-ной ставки.
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В 2009 году особые статьи относились в первую очередь к 

обесценению основных средств, что в основном было связано с 

сокращением капитальных затрат по программам Группы и 

сосредоточением вложений в выборочные проекты в 

подразделении Kazakhmys Copper ($50 млн) и горнодобывающие 

активы подразделения Kazakhmys Gold ($23 млн). Кроме того, в 

предыдущем году в подразделении Kazakhmys Copper был признан 

резерв по товарно-материальным запасам на сумму $14 млн в 

отношении определенных видов попутной продукции, отражавший 

снижение их рыночной стоимости.

Особые статьи, относящиеся к общим операционным расходам по 

продолжающейся деятельности, составили $125 млн в сравнении с 

$88 млн в 2009 году. Особые статьи, относящиеся к операционным 

расходам по прекращенной деятельности, на сумму $70 млн 

(2009: $256 млн) описаны ниже в разделе «Прекращенная 

деятельность».

Учет по методу долевого участия
Инвестиции Группы, учитываемые по методу долевого участия, 

включают 50%-ную долю Экибастузской ГРЭС-1 (совместного 

предприятия Группы) и 26%-ный пакет акций ENRC.

Вслед за реализацией 26 февраля 2010 года 50%-ной доли 

Экибастузской электростанции ГРЭС-1, дочернего предприятия 

подразделения Kazakhmys Power, в пользу АО ФНБ «Самрук-

Казына», Группа признала оставшуюся 50%-ную долю в 

Экибастузской электростанции ГРЭС-1 как совместное предприятие, 

учитываемое по методу долевого участия. Операционный доход от 

продолжающейся деятельности включает долю доходов от 

совместного предприятия Группы после налогообложения в размере 

$38 млн за период с 27 февраля 2010 года по 31 декабря 2010 

года. Экибастузская ГРЭС-1 как совместное предприятие считается 

неотъемлемой частью деятельности подразделения Kazakhmys 

Power, вследствие чего ее результаты деятельности включаются в 

операционный доход.

Группа также учитывает по методу долевого участия 26%-ный пакет 

акций ENRC. На основе неаудированных результатов деятельности 

ENRC за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, опубликованных 

23 марта 2011 года, доля доходов ассоциированной компании, 

признанная в консолидированном отчете о доходах и расходах за 

полный год, за вычетом налогов, составляет $522 млн, Доля ENRC в 

доходах Группы возросла в основном за счет увеличения 

рентабельности группы ENRC, стимулируемой ростом цен на 

сырьевые товары и повышением объемов реализации на ее 

ключевых рынках (2009: $223 млн).

В соответствии с методом долевого участия, дивиденды в размере      

$62 млн, полученные от ENRC в течение 2010 года, не были 

признаны в консолидированном отчете о доходах и расходах, в 

результате чего балансовая стоимость инвестиций в 

ассоциированную компанию в консолидированном бухгалтерском 

балансе была уменьшена на эту сумму.

На основании окончательного дивиденда за 2010 год в размере 

18.0 центов США на акцию, объявленного корпорацией ENRC          

23 марта 2011 года, Группа должна получить $60 млн в июне 

2011 года.

Сверка EBITDA Группы (за вычетом особых статей)
Наравне с другими международными горнодобывающими 

компаниями, показатель EBITDA (за вычетом особых статей) был 

выбран в качестве ключевого показателя оценки основной деловой 

активности Группы. Данный показатель исключает износ, истощение, 

амортизацию и неповторяющиеся, либо переменные по характеру 

статьи, которые не оказывают влияния на основную деловую 

активность Группы.

Как и в предыдущем году, НДПИ был исключен из ключевого 

финансового показателя EBITDA (за вычетом особых статей). 

Директора уверены, что исключение НДПИ обеспечивает более 

обоснованную оценку производственной рентабельности Группы с 

учетом характера этого налога, подробно описанного далее в разделе 

«Налогообложение».

Ниже показана сверка EBITDA (за вычетом особых статей) с разбивкой 

по подразделениям:

$ млн 2010 2009 

Продолжающаяся деятельность

Kazakhmys Copper 1,715 1,027 

Kazakhmys Gold 29 24 

Kazakhmys Power  

(доля EBITDA совместного предприятия)1 86  – 

Kazakhmys Petroleum (1) (1)

Головной офис (36) (35)

Итого продолжающаяся деятельность 1,793 1,015 

Прекращенная деятельность

Kazakhmys Power2 58 120 

MKM 81 76 

Итого прекращенная деятельность 139 196 

Сегментный EBITDA  

(за вычетом особых статей) 1,932 1,211 

Доля EBITDA ассоциированной компании3 903 423 

EBITDA Группы (за вычетом особых статей) 2,835 1,634 

1  Доля EBITDA совместного предприятия – Экибастузской ГРЭС-1, за 
период с 27 февраля 2010 года по 31 декабря 2010 года включена в 
продолжающуюся деятельность подразделения Kazakhmys Power.

2  Включает 100% EBITDA (за вычетом особых статей) Экибастузской ГРЭС-1 
до даты продажи 26 февраля 2010 года и EBITDA (за вычетом особых 
статей) угольного разреза «Майкубен-Вест» за год, закончившийся 31 
декабря 2010 года.

3  Доля EBITDA (за вычетом особых статей) ассоциированной компании не 
включает НДПИ ассоциированной компании.

Сегментный EBITDA (за вычетом особых статей) был на $1,932 млн или 

на 60% выше, чем в предыдущем году, отражая стабизизацию цен на все 

виды основной продукции подразделения Kazakhmys Copper, несмотря 

на снижение объемов реализации меди в катодном эквиваленте. EBITDA 

подразделения Kazakhmys Power в 2009 году показан только от 

прекращенной деятельности, в то время как результаты деятельности 

Экибастузской ГРЭС-1 в 2010 году разбиты между прекращенной 

деятельностью за период до даты продажи ее 50%-ной доли 26 февраля 

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Финансовый обзор продолжение
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2010 года, и продолжающейся деятельностью за период после этой 

даты. Угольный разрез «Майкубен-Вест» включен в прекращенную 

деятельность за полный год как в 2009, так и в 2010 году. Общий вклад в 

сегментный EBITDA от Kazakhmys Power в размере $144 млн возрос на 

$24 млн в 2010 году, несмотря на снижение доли владения в течение 

большей части этого года, за счет 41%-ного увеличения тарифов, с 

которых были сняты ограничения, и роста спроса. EBITDA подразделения 

MKM составил $81 млн в сравнении с $76 млн в 2009 году в результате 

восстановления промышленного производства на его основном рынке, в 

Германии, а также поскольку рост цен на медь вызвал положительную 

корректировку товарно-материальных запасов согласно МСФО на сумму 

$43 млн (2009: $58 млн).

EBITDA Группы (за вычетом особых статей) за год составил $2,835 млн, 

что на 74% выше, чем в предыдущем периоде. В показатель EBITDA 

Группы включена доля Казахмыса в EBITDA корпорации ENRC в размере 

$903 млн, которая увеличилась в сравнении с 2009 годом более чем 

вдвое, эти данные основаны на опубликованных неаудированных 

результатах деятельности ENRC за год, закончившийся 31 декабря 2010 

года.

Разбивка EBITDA Группы 
(за вычетом особых статей) ($ млн)

2,83510

 Kazakhmys Copper Kazakhmys Power

 Прочие   Доля EBITDA от ENRC

09 1,634

Чистые финансовые статьи
Чистые финансовые расходы за год составили $68 млн в сравнении 

с чистым доходом $256 млн за предыдущий год. В чистый 

финансовый доход в 2009 году включен чистый доход от курсовой 

разницы в размере $336 млн от продолжающейся деятельности, 

возникший при пересчете денежных активов и обязательств 

казахстанских дочерних предприятий Группы, выраженных в 

долларах США, вслед за девальвацией тенге в феврале 2009 года. 

Изменения курсов валют в 2010 году привели к чистому убытку от 

курсовой разницы в размере $17 млн, при этом доля убытка от 

повышения курса тенге на 1% составила $20 млн.

Расходы по процентам, понесенные Группой в течение 2010 года по 

невыплаченным займам, уменьшились на $4 млн до $47 млн по 

сравнению с предыдущим годом. В эти расходы включены $20 млн 

в отношении предэкспортной финансовой кредитной линии (далее 

ПФЛ), по которой начисляется вознаграждение в размере ставки 

LIBOR в долларах США плюс 1.25%, а также $11 млн в отношении 

финансовой кредитной линии, предоставленной Банком развития 

Китая/ФНБ «Самрук-Казына», средства с кредитных линий впервые 

были сняты в течение 2010 года, вознаграждение по ним 

начисляется в размере ставки LIBOR в долларах США плюс 4.80%. 

Незначительное снижение расходов по процентам за год возникло в 

результате снижения средней суммы займов к уплате благодаря 

выплате ПФЛ в течение года. Это снижение частично 

компенсировалось более высокой средней эффективной 

процентной ставкой по финансовой кредитной линии Банка 

развития Китая/ФНБ «Самрук-Казына».

Налогообложение
В 2009 году Правительство Казахстана ввело поэтапное сокращение 

ставки Корпоративного подоходного налога (далее КПН), 

предусматривающее постепенное снижение 20%-ной ставки налога, 

действующей с 2010 по 2012 год, до 15% начиная с 2014 года и 

далее. Вместе с тем, в 2010 году было введено изменение в налоговое 

законодательство, в результате чего поэтапное сокращение КПН 

исключено и введена фиксированная ставка на уровне 20% на 

последующие годы.

В таблице ниже показана эффективная ставка налога Группы, а также 

совокупная ставка налога, в которой учтен эффект от НДПИ и 

исключен эффект от особых и неповторяющихся статей на расходы по 

налогам Группы. Из совокупной ставки налога исключен эффект от 

дохода, учтенного по методу долевого участия, поскольку этот доход 

получен от предприятий, находящихся вне контроля Группы, и 

включен в консолидированный отчет о доходах и расходах после 

налогообложения.

$ млн (если не указано иное) 2010 2009 

Доход до налогообложения от 

продолжающейся деятельности 1,590 1,028 

Плюс: налог на добычу полезных ископаемых 236  164 

Плюс: особые статьи 125 88 

Плюс: убытки от хеджирования – 129 

Минус: доход от курсовой разницы,  

возникший в результате девальвации 

казахстанского тенге  –  (336)

Минус: доля чистого дохода совместного 

предприятия  (38) – 

Минус: доля чистого дохода ассоциированной 

компании (522) (223)

Скорректированный доход до 

налогообложения от продолжающейся 

деятельности 1,391 850 

Расходы по подоходному налогу 202  261 

Плюс: налог на добычу полезных ископаемых 236 164 

Минус: налоговый эффект от особых статей 

и доход от курсовой разницы, возникший в 

результате девальвации казахстанского тенге  (14) (64)

Плюс: сторно обязательства по отложенному 

налогу у источника выплаты  98 – 

Скорректированные расходы по налогам от 

продолжающейся деятельности 522 361 

Эффективная налоговая ставка (%) 12.7 25.4 

Совокупная ставка налога1(%)  37.5  42.5 

1  Совокупная ставка налога рассчитывается как отношение расхода по 
подоходному налогу плюс налог на добычу полезных ископаемых, за 
вычетом налогового эффекта особых статей и прочих неповторяющихся 
статей, к доходу до налогообложения, который скорректирован на налог на 
добычу полезных ископаемых, особые статьи и прочие неповторяющиеся 
статьи, и долю дохода совместного предприятия и ассоциированной 
компании.
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Эффективная и совокупная ставка налога
В таблице выше показана эффективная ставка и совокупная ставка 

налога Группы. Из совокупной ставки налога исключен эффект от 

хеджирования убытков в 2009 году, поскольку его возникновение в 

будущем не ожидается.

Эффективная налоговая ставка в 2010 году составила 12.7% в 

сравнении со ставкой на уровне 25.4% в предыдущем году, 

изменение показателя большей частью связано с увеличением 

доли дохода от ENRC, который включен в консолидированный 

отчет о доходах и расходах после налогообложения. Совокупная 

ставка налога, которая более точно отражает налоговую ставку на 

текущие доходы дочерних предприятий Группы, составила 37.5% в 

сравнении с 42.5% в 2009 году. Снижение совокупной ставки 

налога Группы, в сравнении с предыдущим годом, в первую 

очередь связано с пропорциональным снижением расходов по 

налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) наряду с 

возросшей базовой рентабельностью Группы.

НДПИ определяется независимо от рентабельности деятельности. 

Вследствие этого, в периоды увеличения цены на медь показатель 

рентабельности возрастает, однако совокупная ставка налога 

снижается, поскольку эффект от НДПИ уменьшается из-за того, что 

по своему характеру он основан на доходах от реализации. При 

этом совокупная ставка налога снижается, несмотря на то, что 

повышение цены на медь приводит к повышению абсолютной 

суммы взимаемых налогов. Напротив, когда в течение периодов 

цены на медь более низкие, совокупная ставка налога 

увеличивается.

Налог на добычу полезных ископаемых
С 1 января 2009 года введен НДПИ – налог с оборота, основанный 

на объеме добытой руды и содержании металла в добытой руде, а 

также мировых ценах на сырьевые товары. В течение года было 

отмечено, что содержание металла в добытой руде и объем 

добытой руды в подразделении Kazakhmys Copper несколько 

снизились. Тем не менее, с учетом значительного увеличения цен 

на сырьевые товары, особенно на медь, Группой признаны расходы 

по НДПИ в сумме $236 млн по строке баланса «Себестоимость 

реализованной продукции» в сравнении с расходами в сумме 

$164 млн в 2009 году. 

Трансфертное ценообразование
Новое законодательство о трансфертном ценообразовании 

вступило в силу с 1 января 2009 года. Новым законодательством 

было отменено положение о «безопасной гавани» в размере 10%, 

разрешенное в соответствии с предыдущим законодательством о 

трансфертном ценообразовании, которое было заменено 

концепцией, базирующейся на принципе заключения сделок на 

коммерческих условиях. Тем не менее, в новом законодательстве 

не полностью отражена концепция заключения сделок на 

коммерческих условиях, образующая основополагающую базу 

законодательства о трансфертном ценообразовании во многих 

странах, входящих в ОЭСР.

В июне 2010 года были приняты поправки к казахстанскому 

законодательству о трансфертном ценообразовании, которые в 

основном применены ретроспективно с 1 января 2009 года. Эти 

поправки прояснили некоторые неопределенности, содержащиеся 

в законодательстве о трансфертном ценообразовании 2009 года. 

Провизия по трансфертному ценообразованию на сумму $22 млн 

была признана Группой по состоянию на 31 декабря 2010 года 

(2009: $28 млн) в тех случаях, когда заключенные в течение года 

внешние контракты на реализацию и контракты на реализацию 

внутри Компании не соответствовали требованиям 

законодательства о трансфертном ценообразовании после 

внесения данных поправок. Расходы по трансфертному 

ценообразованию повысили эффективную налоговую ставку 

Группы в 2010 году на 1.4% (2009: 2.7%).

Отложенный подоходный налог
Расходы по подоходному налогу за год включают расход по 

отложенному подоходному налогу в сумме $16 млн (2009: $6 

млн). Данный расход возникает в связи с изменением налогового 

законодательства в Казахстане, согласно которому после 2012 года 

ставка КПН будет и далее поддерживаться на уровне 20%, вместо 

того чтобы постепенно снижаться, как ожидалось по ранее 

принятому законодательству, введенному в действие в 2009 году. 

Сальдо обязательств по отложенному налогу казахстанских 

компаний Группы было пересчитано с применением 

фиксированной 20%-ной ставки на последующие годы.

Доход, учтенный по методу долевого участия
Доля Группы в доходах ENRC и Экибастузской ГРЭС-1 после 

налогообложения представлена в консолидированном отчете о 

доходах и расходах и включена в доход до налогообложения, за 

счет чего эффективная ставка налога Группы снизилась на 6.9% 

(2009: 7.0%). 

Невычитаемые расходы
Налоговый эффект невычитаемых расходов составил $75 млн в 

2010 году, что на $26 млн выше, чем в 2009 году. Это в первую 

очередь связано с тем, что в течение 2010 года возросли 

социальные расходы в Казахстане, расходы Группы на крупные 

социальные проекты признаны в сумме $130 млн. Согласно 

налоговому законодательству Казахстана, возможность вычета по 

социальным расходам ограничена пороговой величиной затрат, 

суммы превышения которой не подлежат вычету в налоговых 

целях. Кроме того, определенные расходы по процентам, 

выплаченным внутри Компании в течение 2010 года, не подлежат 

вычету в налоговых целях в соответствии с налоговым 

законодательством Великобритании. В 2009 году самыми 

большими невычитаемыми расходами стали убытки в размере 

$129 млн, понесенные в результате программы хеджирования 

меди в подразделении Kazakhmys Copper. Невычитаемые расходы 

отразились на эффективной налоговой ставке Группы, которая 

увеличилась на 4.7% в 2010 году (2009: 4.8%).

Налоги у источника выплаты
В предыдущие отчетные периоды были признаны расходы по 

налогу  у источника выплаты в размере $98 млн в отношении 

налогов, подлежащих выплате на нераспределенный доход 

дочерних предприятий в Казахстане. Во второй половине 2010 

года, вследствие внутренней реструктуризации Группы, перевод 

этой суммы из Казахстана в Великобританию посредством 

распределения дивидендов из этого дохода не планировался, в 

результате чего были отменены обязательства по уплате налога у 

источника выплаты. Соответственно, налог у источника выплаты 

Группы на сумму $98 млн в 2010 году был сторнирован, снизив 

эффективную ставку налога на 6.2%.

Будущие ставки налогов
Существенное влияние на будущие ставки налогов оказывает 

исчисление КПН и НДПИ. Ставка КПН в Казахстане заморожена на 

уровне 20%, однако, как указано выше, совокупная ставка налога 

Группы будет зависеть от будущих цен на медь, с учетом того, что по 

своему характеру НДПИ основан на доходах от реализации.

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Финансовый обзор продолжение
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Начисление налогов и денежные 
налоговые издержки – КПН и НДПИ ($ млн)

43810
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09

09

595

425
264

 Начисление налогов  Денежные налоговые издержки

Прекращенная деятельность

Как описано выше в разделе «Основы подготовки финансовой 

отчетности», подразделения Kazakhmys Power и MKM 

классифицировались в консолидированной финансовой 

отчетности как удерживаемые для продажи и как прекращенная 

деятельность. 

$ млн 2010 2009 

Kazakhmys Power

Доход/(убыток) до налогообложения за 

вычетом убытка от обесценения 71 (10)

Убытки от обесценения – (69) 

Расходы по подоходному налогу (12) (5)

Убыток от обесценения при списании  

до справедливой стоимости (12) –

Чистый доход/(убыток) за год 47 (84)

MKM

Доход до налогообложения за вычетом 

убытков от обесценения 74 49

Убытки от обесценения – (32)

(Возмещение)/расходы по подоходному 

налогу (1) 11

Убытки от обесценения при переоценке до 

справедливой стоимости (58) (158)

Чистый доход/(убыток) за год 15 (130) 

Чистый доход/(убыток) от прекращенной 

деятельности 62 (214)

Вслед за объявлением 10 декабря 2009 года о том, что Группа 
согласилась продать 50%-ную долю Экибастузской ГРЭС-1, 
дочернего предприятия Группы, на 100% принадлежащего 
подразделению Kazakhmys Power, в пользу ФНБ «Самрук-Казына». 
Это предприятие, наряду с подразделением MKM и угольным 
разрезом «Майкубен-Вест», стало классифицироваться в 
консолидированной финансовой отчетности за 2009 год как актив, 
удерживаемый для продажи, и как прекращенная деятельность. 
Частичная продажа Экибастузской ГРЭС-1 завершилась 26 февраля 
2010 года, при этом Группа сохранила 50%-ный неконтрольный 
пакет акций в этом предприятии, которое, начиная с указанной даты, 
учитывается по методу долевого участия как совместное 
предприятие и включено в продолжающуюся деятельность.

Доход после налогообложения подразделения Kazakhmys Power, 
которое классифицировалось как актив, удерживаемый для 

продажи (включая 100%-ное владение Экибастузской ГРЭС-1 за 
период до 26 февраля 2010 года и угольный разрез «Майкубен-
Вест» за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2010 
года), и подразделения MKM, вместе с убытками от обесценения и 
списаниями до справедливой стоимости, включается в 
консолидированный отчет о доходах и расходах в составе чистого 
дохода за год от прекращенной деятельности.

Kazakhmys Power
Как указано выше, финансовые результаты от прекращенной 
деятельности подразделения Kazakhmys Power за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года, включают 100%-ную долю 

Экибастузской ГРЭС-1 только за период до даты завершения 

продажи ее 50%-ной доли 26 февраля 2010 года, а угольный 

разрез «Майкубен-Вест» – за целый год. Результаты подразделения 

Kazakhmys Power, относящиеся к прекращенной деятельности за 

год, закончившийся 31 декабря 2009 года, включают результаты 

Экибастузской ГРЭС-1 и угольного разреза «Майкубен-Вест» за 

весь год.

Доля EBITDA (за вычетом особых статей) подразделения Kazakhmys 

Power, относящегося к прекращенной деятельности, составила $58 

млн, при этом $36 млн получено от Экибастузской ГРЭС-1. 

Показатель EBITDA Экибастузской ГРЭС-1 – как совместного 

предприятия, включенного в продолжающуюся деятельность, 

составил $86 млн, что дает общую долю EBITDA от Экибастузской 

ГРЭС-1 на уровне $122 млн в 2010 году. В предыдущем году доля 

EBITDA от Экибастузской ГРЭС-1 составила $120 млн, что на $2 

млн ниже, чем в 2010 году, поскольку повышение предельных 

тарифов и рост объемов реализации более чем компенсировали 

эффект от продажи 50%-ной доли этого предприятия в феврале 

2010 года.

На 31 декабря 2010 года убыток от обесценения в размере $12 

млн был признан для списания угольного разреза «Майкубен-Вест» 

до его справедливой стоимости, которая представляет собой 

поступления, ожидавшиеся от его продажи. В 2009 году был 

признан убыток от обесценения в размере $69 млн в результате 

списания угольного разреза «Майкубен-Вест» до его возмещаемой 

стоимости на основе ценности его использования.

Подразделением Kazakhmys Power в 2010 году был получен чистый 

доход, тогда как в 2009 году это подразделение было убыточным. 

Девальвация тенге в феврале 2009 года привела к убытку от 

курсовой разницы в сумме $53 млн, кроме того, были признаны 

расходы по обесценению в сумме $69 млн, о чем указано выше. За 

исключением убытка от курсовой разницы и расходов по 

обесценению, чистый доход до налогообложения подразделения 

Kazakhmys Power в 2009 году составил бы $43 млн.

26 февраля 2010 года Группа завершила продажу 50%-ной доли 

Экибастузской ГРЭС-1 в пользу ФНБ «Самрук-Казына» за $681 

млн, получив чистый доход от продажи в размере $14 млн. Этот 

доход состоит из суммы превышения поступлений над чистой 

стоимостью реализованных активов в размере $94 млн, суммы 

убытков от курсовой разницы в размере $196 млн, которые 

возникли в результате консолидации, когда выраженные в тенге 

активы и обязательства Экибастузской ГРЭС-1 были переведены в 

доллары США, а также из суммы дохода в размере $116 млн от 

изменения справедливой стоимости при переоценке 

удерживаемой Группой 50%-ной доли этого предприятия, которая 

в дальнейшем учитывалась по методу долевого участия как 

совместное предприятие.
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MKM
EBITDA (за вычетом особых статей) возрос с $76 млн в 2009 году до 

$81 млн в 2010 году благодаря улучшению положения на основных 

рынках сбыта MKM. Подразделение MKM увеличило реализацию 

своей продукции с более высокой маржей прибыли и 

поддерживало жесткий контроль над затратами. Кроме того, рост 

цены на медь в течение 2010 года привел к положительной 

корректировке товарно-материальных запасов, учитываемых в 

соответствии с МСФО, в сумме $43 млн в сравнении с $58 млн в 

2009 году.

Чистый доход MKM в 2010 году составил $15 млн, поскольку рост 

эффективности производства был компенсирован убытком от 

обесценения до налогообложения в размере $58 млн при списании 

чистой стоимости активов MKM до справедливой стоимости. При 

этом было признано возмещение по отложенному налогу в размере 

$12 млн, в результате чего сумма списания MKM после 

налогообложения составила $46 млн. В 2009 году подразделение 

MKM получило убыток в размере $130 млн, включающий убыток от 

обесценения в размере $187 млн при списании этого предприятия 

до его возмещаемой стоимости на основе ценности его 

использования и последующего списания чистой стоимости активов 

MKM до справедливой стоимости. Списание в размере $187 млн в 

2009 году было частично компенсировано возмещением по 

отложенному налогу в размере $27 млн.

Базовая Прибыль  
Базовая Прибыль рассматривается в качестве наиболее 

информативного показателя деятельности Группы, поскольку 

исключает из чистого дохода за год все случайные и 

неповторяющиеся статьи, а также их эффект на результаты 

налогообложения и долю меньшинства. В связи с этим Базовая 

Прибыль представляет собой более последовательную основу для 

сравнения основных показателей Группы между 2009 и 2010 

годами.

Базовая Прибыль Группы от продолжающейся деятельности за год 

возросла с $545 млн до $1,383 млн в 2010 году, поскольку Группа 

испытала благоприятное влияние значительного повышения цен и 

увеличения дохода от ENRC, учтенного по методу долевого участия. 

Ниже представлена сверка Базовой Прибыли с чистым доходом, 

относимым акционерам Компании.

$ млн 2010 2009

Чистый доход, относимый акционерам 
Компании, от продолжающейся деятельности 1,388 768 

Особые статьи:  

Дочерние предприятия

Обесценение основных средств 13 50 

Обесценение горнодобывающих активов – 23 

(Восстановление)/начисление резервов по 
товарно-материальным запасам (18) 14 

Убыток от выбытия основных средств – 1 

Крупные социальные проекты 130 – 

Ассоциированная компания

Доход от приобретения совместного 
предприятия (77) –

$ млн 2010 2009

Расходы по сделке, относящиеся к 
приобретению 19 –

Чистый доход от курсовой разницы, возникший в 
результате девальвации казахстанского тенге:  

Дочерние предприятия – (336)

Ассоциированная компания – (55)

Налоговый эффект неповторяющихся статей:

Дочерние предприятия (2) 52 

Ассоциированная компания – 11 

Изменение отложенных налоговых обязательств:

Сторно обязательства по отложенному налогу у 
источника выплаты (98) – 

Обесценение подразделения Kazakhmys Gold – 6 

Изменение налоговых ставок в Казахстане:

Дочерние предприятия 16 6 

Ассоциированная компания 12 4 

Эффект неповторяющихся статей на долю 
меньшинства – 1 

Базовая Прибыль от продолжающейся 
деятельности 1,383 545 

Чистый доход/(убыток), относимый акционерам 

Компании, от прекращенной деятельности 62 (214)

Особые статьи:  

Обесценение гудвилла – 16 

Обесценение прочих нематериальных активов – 2 

Обесценение основных средств 26 150 

Обесценение горнодобывающих активов – 36 

Начисление резервов по товарно-

материальным запасам 44 52 

Доход от выбытия доли в дочернем 

предприятии (14) – 

Чистый убыток от курсовой разницы, возникший 

в результате девальвации тенге – 53 

Налоговый эффект неповторяющихся статей – (11)

Списание отложенных налоговых обязательств:  

Обесценение MKM и «Майкубен-Вест» (12) (34)

Списание отложенных налоговых обязательств 

в связи с изменением налоговых ставок в 

Казахстане – 7 

Базовая Прибыль от прекращенной 

деятельности 106 57 

Итого Базовая Прибыль 1,489 602 

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Финансовый обзор продолжение
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Доход на акцию

$ млн (если не указано иное) 2010 2009 

Чистый доход, относимый акционерам 

Компании 1,450 554 

Итого Базовая Прибыль 1,489 602

Средневзвешенное количество выпущенных 

акций (млн) 534.7 535.1

Основной и разводненный доход на акцию 

($) 2.72 1.04

Доход на акцию, основанный на Базовой 

Прибыли ($) 2.79 1.13

Основной доход на акцию от продолжающейся и прекращенной 

деятельности возрос с $1.04 до $2.72, увеличение составило 162%. 

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, от 

продолжающейся и прекращенной деятельности составил $2.79 в 

сравнении с $1.13 в предыдущем году. Доход на акцию, 

основанный на Базовой Прибыли, от продолжающейся деятельности 

возрос на 154% до $2.59.

Увеличение показателей дохода на акцию является результатом 

повышения базовой рентабельности Группы в течение года. В 

течение года не происходило значительного изменения 

средневзвешенного числа неоплаченных акций.

Основные финансовые показатели
Определения основных финансовых показателей представлены в 

Глоссарии, а сами показатели для всей Группы, включая 

продолжающуюся и прекращенную деятельность, представлены 

ниже:

$ млн (если не указано иное) 2010 2009 

EBITDA Группы (за вычетом особых статей)         

($ млн) 2,835 1,634 

Доход на акцию, основанный на Базовой 

Прибыли ($) 2.79 1.13 

Свободный денежный поток ($ млн) 718 579 

Чистая денежная себестоимость меди 

за вычетом покупного концентрата                 

(центов США/фунт) 89 72

Дивиденды
При распределении дивидендов компания учитывает операционную 

рентабельность и базовый рост доходов Группы, а также движение 

денежных средств и потребности в капитале, в соответствии с 

утвержденным во время Листинга Положением о распределении 

дивидендов. Кроме того, Директора требовательно относятся к 

своевременной выплате дивидендов. Промежуточный и 

окончательный дивиденды выплачиваются в примерном 

соотношении как одна треть и две трети от общего годового 

дивиденда соответственно.

 Директорами принято решение выплатить окончательный простой 

дивиденд в размере 16.0 центов США на акцию, который вместе с 

промежуточным простым дивидендом в размере 6.0 центов США на 

простую акцию составит общий простой дивиденд за полный год в 

размере 22.0 центов США на акцию (2009: 9.0 центов США на 

акцию), основанный на доходе за 2010 год. Общий простой 

дивиденд отражает выплату в примерном соотношении 12% от 

Базовой Прибыли Группы за полный год, размер которой 

скорректирован путем исключения доходов от ENRC и Экибастузской 

ГРЭС-1, учтенных по методу долевого участия, но с включением 

дивидендов, полученных от ENRC в течение года. Окончательный 

дивиденд будет выплачен 17 мая 2011 года при условии его 

утверждения акционерами на Ежегодном общем собрании 

акционеров, которое состоится 13 мая 2011 года.

Движение денежных средств
Краткий отчет о движении денежных средств представлен ниже:

$ млн 2010 2009 

Сегментный EBITDA без совместного 

предприятия и ассоциированной компании 1,651 867 

Убытки от обесценения 84 385 

Убыток от выбытия основных средств – 1 

Выплаты на основе долевых инструментов 3 1

Дивиденды, полученные от ассоциированной 

компании 62 84 

Корректировка убытка от курсовой разницы (8) 25 

Изменение оборотного капитала1 (49) (216)

Проценты выплаченные (50) (63)

НДПИ выплаченный (230) (120)

Подоходный налог выплаченный (365) (144)

Чистые поступления денежных средств от 

операционной деятельности 1,098 820 

Капитальные затраты на поддержание 

производства (380) (241)

Свободный денежный поток 718 579 

Капитальные затраты на развитие текущих и 

новых проектов (286) (187)

Крупные социальные проекты (60) – 

Проценты полученные 10 10 

Дивиденды выплаченные (80) – 

Выплата отложенного вознаграждения, 

возникшего при приобретении предприятия – (83)

Авансовая выплата отложенного 

вознаграждения, возникшего при 

приобретении предприятия – (102)

Поступления от выбытия основных средств 16 14 

Приобретение собственных акций (4) (7)

Денежные средства (выбывшие)/полученные в 

отношении продажи дочернего предприятия (107) 681

Прочие движения (10) (14)

Движение чистой денежной задолженности 197 891 

1  Изменение оборотного капитала за исключением начислений по НДПИ.
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Основные результаты за год
Движение денежных средств от операционной деятельности было 

значительно интенсивнее в течение 2010 года в сравнении с 

предыдущим годом, поскольку повышение цен на сырьевые 

товары увеличило рентабельность. Кроме того, неблагоприятное 

изменение оборотного капитала было компенсировано 

увеличением капитальных затрат на поддержание производства. 

Несмотря на значительное увеличение налоговых платежей, как по 

корпоративному подоходному налогу (КПН), так и по НДПИ, 

свободный денежный поток – ключевой показатель способности 

Группы конвертировать доходы в денежные средства, составил 

$718 млн в сравнении с $579 млн в 2009 году.

Оборотный капитал
Уровень оборотного капитала Группы в течение года возрос на 49 

млн (2009: $216 млн). На негативное изменение оборотного 

капитала повлияли следующие причины:

увеличение на $83 млн товарно-материальных запасов в 

подразделении Kazakhmys Copper за счет увеличения 

незавершенного производства в четвертом квартале 2010 года, 

которые должны быть использованы и переработаны в 2011 

году;

уменьшение на $66 млн суммы авансовых платежей в результате 

получения товаров и услуг, относящихся к продолжающимся 

проектам разработки активов Группы;

позитивное изменение торговой и прочей кредиторской 

задолженности на $191 млн по подразделению Kazakhmys 

Copper, основная часть которой в сумме $130 млн относится к 

расходам на крупные социальные проекты;

рост уровня торговой дебиторской задолженности на $118 млн 

по подразделению Kazakhmys Copper за счет роста доходов от 

реализации во второй половине года и изменения сроков 

получения оплаты; и 

значительное, на $70 млн увеличение стоимости товарно-

материальных запасов, и на $25 млн дебиторской 

задолженности в подразделении MKM, стимулируемое 

повышением цен на медь, имевшим место во второй половине 

2010 года. 

В предыдущем году негативное изменение оборотного капитала в 

подразделении Kazakhmys Copper было связано с увеличением 

незавершенного производства, которое привело к повышению 

уровня товарно-материальных запасов, увеличению торговой 

кредиторской задолженности, отражающей повышение цен, и 

отрицательным корректировкам цены по контрактам с 

предварительным ценообразованием, которые были заключены в 

начале 2009 года. Кроме того, в предыдущем периоде в 

подразделении MKM было отмечено негативное изменение 

оборотного капитала в размере $118 млн, связанное с ростом 

стоимости его товарно-материальных запасов и кредиторской 

задолженности, отражающим изменение цены на медь.

Несмотря на все негативные изменения оборотного капитала, 

уровень оборотного капитала продолжает строго контролироваться 

по всем подразделениям Группы.

Движение денежных средств по процентам
Сумма процентов выплаченных в течение года составила $50 млн, 

что на $13 млн ниже предыдущего года. Это уменьшение в 

основном относится к предэкспортной кредитной линии, по 

которой наблюдалось снижение средней эффективной процентной 

ставки и снижение размера задолженности по основной сумме 

долга, в результате чего сумма выплаты процентов сократилась. 

Проценты по финансовой кредитной линии Банка развития Китая 

– ФНБ «Самрук-Казына» выплачиваются один раз в два года.

Проценты полученные в размере $10 млн находятся на уровне 

2009 года, поскольку повышение среднего баланса денежных 

средств было компенсировано снижением процентных ставок по 

кредитам в течение 2010 года.

Подоходный налог и налог на добычу полезных 

ископаемых
В 2010 году сумма выплаченного подоходного налога составила 

$365 млн, что значительно выше, чем сумма в размере $144 млн, 

выплаченная в 2009 году. Это увеличение в основном вызвано 

повышением доходов Группы за год и погашением примерно $90 

млн налоговых обязательств за 2009 год. На 31 декабря 2010 года 

чистое сальдо подоходного налога к возврату на счету Kazakhmys 

Copper составило примерно $12 млн за счет выплаты авансовых 

налоговых платежей, проводившихся в течение 2010 года при 

аналогичном положении по Группе в целом.

В дополнение к выплаченному подоходному налогу, в течение 

2010 года было выплачено $230 млн по НДПИ. Из общей суммы 

расходов по НДПИ, начисленного в размере $236 млн, на 31 

декабря 2010 года оставалась невыплаченной задолженность в 

сумме $50 млн, которая была погашена в начале 2011 года.

Свободный денежный поток 
Свободный денежный поток Группы увеличился с $579 млн в 

предыдущем году до $718 млн в 2010 году, так как повышение 

генерируемых Группой доходов компенсировалось увеличением 

выплат подоходного налога и НДПИ в размере $595 млн по 

сравнению с $264 млн в 2009 году.

Капитальные затраты
Программа капитальных затрат в 2009 году была сокращена из-за 

рыночных условий, сложившихся к началу года. Программа 

капиталовложений на 2010 год в свете более благоприятных цен 

на сырьевые товары была расширена путем увеличения расходов 

на поддержание текущей производственной деятельности с $241 

млн до $380 млн. Капитальные затраты на расширение 

производства и разработку новых проектов возросли со $187 млн 

до $286 млн. Общие капитальные затраты, понесенные в данном 

периоде, составили $666 млн в сравнении с $428 млн в 2009 году.

Крупные статьи капитальных затрат на расширение производства в 

течение этого периода включают технико-экономическое 

обоснование для сульфидного месторождения Бозшаколь, 

продолжение разработки рудника Западный Нурказган, 

геологоразведочные работы на месторождении Восточный 

Нурказган, геологические работы на втором этапе разработки 

рудника Жомарт, а также бурение и анализ проб по проектам 

разработки рудников Акбастау и Космурун в подразделении 

Kazakhmys Copper. В подразделении Kazakhmys Gold были 

понесены расходы на строительство и оборудование, относящиеся 

к разработке проекта Бозымчак. В подразделении Kazakhmys 

Petroleum в течение 2010 года продолжались геологоразведочные 

работы на имеющихся скважинах.

Капитальные затраты на поддержание производства в 

подразделении Kazakhmys Copper были направлены на 

поддержание уровня производства на медеплавильных заводах и 

обогатительных фабриках и приобретение нового 

горнодобывающего оборудования для повышения его 

бесперебойной работы.

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Финансовый обзор продолжение
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Кроме того, в рамках программы социального развития Группы, 

$60 млн было потрачено на крупные социальные проекты в 

Казахстане, остаток выплаты по которым в размере $70 млн будет 

произведен в 2011 году.

Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности
Наиболее значительное движение денежных средств от 

инвестиционной деятельности в течение двух годовых периодов 

относится к отложенным выплатам на приобретение Экибастузской 

ГРЭС-1 в 2009 году и к последующей продаже 50%-ной доли 

Экибастузской ГРЭС-1 в 2010 году. В 2009 году чистый приток 

денежных средств, относящийся к приобретению Экибастузской 

ГРЭС-1 и продаже ее 50%-ной доли, составил $496 млн в 

сравнении с $107 млн оттока в 2010 году, возникшего в результате 

деконсолидации чистой финансовой позиции Экибастузской 

ГРЭС-1 вслед за продажей 50%-ной доли этого предприятия в 

феврале 2010 года.

В апреле 2009 года Группа выплатила $83 млн по соглашению об 

отсроченном вознаграждении, относившемуся к 2008 

финансовому году, а в октябре 2009 года Группа дополнительно 

выплатила $102 млн Корпорации AES по соглашению о 

расторжении договора. В декабре 2009 года Группа получила 

авансовый платеж по договору о продаже 50%-ной доли 

Экибастузской ГРЭС-1 в размере $681 млн, выплаченный ФНБ 

«Самрук-Казына».

Дивиденды полученные
В 2010 году Группа получила дивиденды в размере $62 млн от 

ENRC в сравнении с $84 млн в 2009 году, отражающие 

окончательный дивиденд за 2009 год и промежуточный дивиденд 

за 2010 год от ENRC. Как разъясняется на странице 50, дивиденды 

полученные были учтены в счет балансовой стоимости инвестиций в 

ENRC и не включены в доходы.

Дивиденды выплаченные
В 2010 году Группа выплатила простые дивиденды в размере $80 

млн, отражающие окончательный дивиденд за 2009 год в размере 

$48 млн и промежуточный дивиденд за 2010 год в размере $32 млн.

Сверка Сегментного EBITDA
со свободным денежным потоком ($ млн)

11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

(49)

(8)

3

84

1,651

(380)

718

62

(230)

(365)

(50)

1    Сегментный EBITDA

2    Списания, убытки от обесценения и убыток от выбытия основных средств

3    Выплаты на основе долевых инструментов

4    Корректировка убытка от курсовой разницы

5    Изменение оборотного капитала

6    Проценты выплаченные

7    Подоходный налог выплаченный

8    Налог на добычу полезных ископаемых выплаченный

9    Дивиденды, полученные от ассоциированной компании

10 Капитальные затраты на поддержание производства

11 Свободный денежный поток

Бухгалтерский баланс

Краткий обзор изменений
Капитал, принадлежащий акционерам Компании, по состоянию на 
31 декабря 2010 года составил $8,206 млн, что представляет собой 
увеличение на $1,624 млн с $6,582 млн на 31 декабря 2009 года, 
поскольку нераспределенный доход Группы вырос за счет 
повышения рентабельности за год. Небольшое укрепление тенге в 
течение года до 31 декабря 2010 года по сравнению с предыдущим 
годом вызвало рост неденежного дохода на $31 млн, признанного в 
капитале, включающем резерв по переводу иностранной валюты. 
Данный неденежный доход возник в результате пересчета 
соответствующих данных при консолидации казахстанских дочерних 
предприятий Группы, функциональной валютой которых является 
казахстанский тенге. Несмотря на то, что деятельность Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 года, была рентабельной, эффект 
от девальвации тенге вызвал неденежный убыток от курсовой 
разницы в капитале в размере $1,133 млн что отрицательно 
отразилось на величине капитала Группы, относимого акционерам 
Компании за год. 

Краткий обзор инвестированного капитала Группы на 31 декабря 

2010 года представлен ниже:

$ млн 2010 2009 

Капитал, относимый акционерам Компании 8,206 6,582

Доля меньшинства 13 13

Займы 1,819 1,650 

Инвестированный капитал 10,038 8,245 

ENRC
26%-ная доля инвестиций Группы в ENRC в консолидированном 
бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2010 года 
отражена по статье «Инвестиции в ассоциированную компанию» в 
размере $4,356 млн в сравнении с $3,869 млн на 31 декабря 
2009 года. Доля доходов Группы, учтенных по долевому методу, в 
сумме $522 млн (2009: $223 млн) за год была компенсирована 
дивидендами на сумму $62 млн (2009: $84 млн), полученными от 
ENRC в 2010 году, и чистой долей доходов ассоциированной 
компании, признанной в капитале на сумму 27 млн (2009: убытки 
на $315 млн). В 2009 году наиболее значительная часть этих 
убытков относилась к неденежному убытку от курсовой разницы от 
девальвации тенге, которая, в свою очередь, повлияла на чистые 
активы ENRC.

На 31 декабря 2010 года рыночная стоимость пакета акций ENRC 
составила $5,431 млн (2009: $4,879 млн) на основе публичных 

ценовых котировок на Лондонской фондовой бирже.

Экибастузская ГРЭС-1 (Kazakhmys Power)
Вслед за реализацией 50%-ной доли Экибастузской 

электростанции ГРЭС-1 в пользу АО ФНБ «Самрук-Казына» 26 

февраля 2010 года, оставшаяся во владении Группы 50%-ная доля 

в Экибастузской электростанции ГРЭС-1 была отражена по статье 

«Инвестиции в совместное предприятие» консолидированного 

бухгалтерского баланса по балансовой стоимости $742 млн. 

Балансовая стоимость этих инвестиций отражает признанную 

справедливую стоимость 50%-ной доли Экибастузской ГРЭС-1, 

которая на момент продажи 26 февраля 2010 года была принята в 

размере $703 млн, и долю Группы в чистой прибыли после 

налогообложения и в изменении капитала в размере $39 млн.
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Чистая задолженность
Чистая задолженность состоит из обязательств по денежным 
средствам и денежным эквивалентам, краткосрочным инвестициям 
и заемным средствам. Краткая информация о чистой 

задолженности по продолжающейся деятельности показана ниже:

$ млн 2010 2009 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1,113 903 

Краткосрочные инвестиции 356 58 

Заемные средства (1,819) (1,650)

Чистая задолженность1 (350) (689)

1 За исключением MKM и Kazakhmys Power.

Чистая задолженность Группы (за вычетом капитализированных 
сборов за организацию кредитной линии в сумме $18 млн и 
прекращенной деятельности) составляет $350 млн на 31 декабря 
2010 года по сравнению с $689 млн на 31 декабря 2009 года. 
Большой приток денежных средств, стимулируемый доходами от 
реализации, в 2010 году сократил чистую задолженность Группы, 
поскольку генерируемое движение денежных средств было 
достаточным для поддержания программы капитальных затрат, 
выполнения налоговых обязательств Группы в течение года и 
укрепления ликвидной позиции Группы. Чистая задолженность 
подразделения MKM и угольного разреза «Майкубен-Вест» на 31 
декабря 2010 года составляла $178 млн (2009: $115 млн). 

Общая задолженность по обязательствам от продолжающейся 
деятельности составила $1,819 млн в сравнении с $1,650 млн на 
31 декабря 2009 года, увеличившись на $169 млн вслед за 
снятием суммы $700 млн ($688 млн за вычетом сборов) по 
финансовой кредитной линии, предоставленной Банком развития 
Китая – ФНБ «Самрук-Казына», в сумме $2.7 млрд, договор на 
которую был подписан в декабре 2009 года. При этом общая 
задолженность от продолжающейся деятельности 
компенсировалась регулярным ежемесячным погашением в 
размере $44 млн по предэкспортной кредитной линии. В 
результате ежемесячных погашений в течение года сумма 
задолженности по предэкспортной кредитной линии сократилась 
на $525 млн. Из средств, снятых с финансовой кредитной линии, 
предоставленной Банком развития Китая – ФНБ «Самрук-Казына», 
$400 млн было выделено на проект по месторождению Бозшаколь, 
$100 млн – на реализацию проекта разработки золотомедного 
месторождения Бозымчак в Кыргызстане, и еще $200 млн 
предназначено для будущей разработки Группой проектов 
среднего размера в Казахстане.

У Группы имеется доступ к нескольким возобновляемым кредитным 
линиям для общекорпоративных целей и обеспечения 
гарантированной ликвидности. На 31 декабря 2010 года все эти 
кредитные линии оставались неиспользованными. В соответствии с 
заключенными Группой соглашениями на корпоративные кредитные 
линии в сумме $300 млн, срок действия кредитных линий на сумму 
$250 млн истекает в марте 2013 года, а срок действия кредитной 
линии на сумму $50 млн истекает в сентябре 2011 года.

Денежные средства (краткосрочные инвестиции) по 
продолжающейся деятельности Группы составили $1,469 млн по 
состоянию на 31 декабря 2010 года, увеличившись с $961 млн на 
31 декабря 2009 года. Это увеличение объясняется повышением 
притока денежных средств от операционной деятельности вкупе с 
поступлениями заемных средств, снятых с линии финансирования 
из Банка развития Китая – ФНБ «Самрук-Казына», частично 
перекрываемого продолжающимся ежемесячным погашением 
предэкспортной кредитной линии. Из денежных средств и 

краткосрочных депозитов по состоянию на 31 декабря 2010 года 
примерно $500 млн зарезервировано по линии финансирования, 
предоставленной Банком развития Китая – ФНБ «Самрук-Казына» 
на реализацию проектов Группы на условиях отдельных кредитных 
договоров, при этом остальная часть может быть использована на 
нужды оборотного капитала и общекорпоративные цели.

Для того, чтобы управлять риском неисполнения обязательств 
встречными сторонами и риском ликвидности, излишки 
финансовых средств внутри Группы находились преимущественно 
в Великобритании, а средства, остававшиеся в Казахстане, 
использовались в основном для поддержания оборотного 
капитала. Денежные средства, находящиеся в Великобритании, 
большей частью хранятся в европейских и американских 
финансовых институтах и управляемых ими фондах ликвидности, 
имеющих минимальные рейтинги Standard & Poors ‘A-’ и Moodys 
‘A3’ и наивысший рейтинг ‘ААА’. На 31 декабря 2010 года $1,292 
млн (2009: $776 млн) денежных средств и краткосрочных 
депозитов хранились в Великобритании, а $177 млн (2009: $181 

млн) – в Казахстане.

Анализ ликвидной задолженности ($ млн)

(350)10

Денежные средства и денежные эквиваленты

Краткосрочные инвестиции

09 (689)

 Заемные средства

Прекращенная деятельность
Как описано в разделе «Основы подготовки финансовой 
отчетности», подразделения Kazakhmys Power и MKM 
классифицировались в консолидированной финансовой отчетности 
как удерживаемые для продажи и как прекращенная деятельность.  
В результате такой классификации активы и обязательства этих 
подразделений в консолидированном бухгалтерском балансе 
показаны как отдельные статьи, представленные отдельными 
строками в составе текущих активов и обязательств. Текущие активы 
включают сумму $382 млн, относящуюся к активам подразделения 
MKM и угольного разреза «Майкубен-Вест» (в составе Kazakhmys 
Power), классифицируемых как активы, удерживаемые для 
продажи. Уменьшение текущих активов с $1,615 млн на 31 декабря 
2009 года связано с продажей 50%-ной доли активов 
Экибастузской ГРЭС-1 и отражением оставшейся 50%-ной доли ее 
активов по статье «Инвестиции в совместное предприятие» в составе 
продолжающейся деятельности. Основные компоненты текущих 
активов включают остаток товарно-материальных запасов и сальдо 
торговой дебиторской задолженности по MKM на сумму $200 млн и 
$137 млн соответственно. Текущие обязательства включают $300 
млн обязательств, непосредственно относящимся к активам, 
классифицируемым как удерживаемые для продажи, и в основном 
состоящих из займов внутри MKM на сумму $191 млн. Также как и 
текущие активы, обязательства по Экибастузской ГРЭС-1 прекратили 
признаваться при завершении ее продажи в феврале 2010 года.

MKM использует кредитную линию для финансирования деловой 
активности в размере €170 млн, заключенную сроком на три года, 
проценты по которой определяются по ставке EURIBOR плюс 3.00%. 
Задолженность по этой кредитной линии по состоянию на 31 мая  
2011 года будет погашаться в течение следующих 12 месяцев. На 31 
декабря 2010 года займы по данной кредитной линии составляли 
$191 млн, увеличившись со $157 млн на 31 декабря 2009 года в 
результате возрастания потребностей в оборотном капитале, 

связанного с ростом цен на медь к концу года.

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Финансовый обзор продолжение
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Налогообложение
Налоговая стратегия и управление налоговыми рисками 
Предприятия Группы является объектом налогообложения 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 
следствие, порождает риск невыполнения отдельных налоговых 
требований. Несмотря на уверенность руководства в том, что Группа 
в основном выполняет требования законодательства, налоговые 
условия заключенных договоров, отсутствие сложившейся серии 
прецедентов, сложность и оценочный характер налогового 
законодательства в некоторых юрисдикциях приводят к 
дополнительному риску для Группы. Особую сложность 
представляют собой: определение расхода по НДПИ по каждому 
контракту на недропользование, применимость НСП к 
горнодобывающей и перерабатывающей операционной 
деятельности Группы и структурирование трансграничных операций, 
а именно, применение политики по трансфертному 
ценообразованию.

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

обеспечение выполнения применимых правил и положений тех 
юрисдикций, в которых Группа ведет свою деятельность; и

наиболее эффективная и прозрачная структуризация 
деятельности с акцентом на максимальное повышение 
стоимости акций Группы.

Группа применяет ответственный и прозрачный подход к 
управлению и контролю за налогами и связанными с ними 
рисками, поэтому ею принята налоговая стратегия, утвержденная 
Советом Директоров и направленная на достижение 
вышеуказанных целей, а также согласованная с долгосрочной 
стратегией Группы: 

налоговые риски Группы оцениваются в рамках рабочих 

управленческих процессов Группы и проверяются Главным 

финансовым директором, который регулярно докладывает о них 

Комитету по аудиту;

существенные налоговые риски, возникающие с ними 

последствия, и потенциальные меры по их смягчению 

рассматриваются Советом Директоров при принятии 

стратегических решений;

налоговые риски по планируемым сделкам и новые области 

ведения деловой активности всесторонне рассматриваются до 

введения их в действие;

промежуточная и годовая эффективная ставка налогообложения 

и операции по налоговым начислениям проверяются Комитетом 

по аудиту в рамках его прерогативы по проверке промежуточного 

и годового отчетов; 

Группа устанавливает паритетные отношения с налоговыми 

органами в юрисдикциях, 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 соответствующих 

налоговых органах; и

Группа нанимает на работу высококвалифицированных 

налоговых менеджеров в головной офис Компании и 

производственные предприятия, и предоставляет им 

непрерывное профессиональное обучение.

Налоги, выплаченные в бюджет, с разбивкой по категориям и регионам 

$ млн

Центральная 

Азия1 Великобритания Германия

Итого  

2010

Итого  

2009

Налоги выплаченные 

Корпоративный подоходный налог (включая налог на сверхприбыль) 384 6 – 390 144

Налог на добычу полезных ископаемых 230 – – 230 120

Налоги на фонд заработной платы (обязательства работодателя) 41 2 10 53 48

Таможенные и гербовые сборы 21 – – 21  23

Налоги на имущество 22 – – 22 25

Платежи за загрязнение окружающей среды 44 – – 44 57

Прочие налоги 5 – 1 6  3

747  8 11 766  420

Налоги собранные и отчисленные

Налоги, удерживаемые у источника выплаты, на дивиденды,  

проценты и услуги 12 12 – 24 13

Налоги с заработной платы (обязательства работника) 68 5 16 89 84

80 17 16 113  97

Итого 827 25 27 879  517

1 Включает Казахстан и Кыргызстан, включает 100% совместного предприятия ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» за год.
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Суммарные налоговые выплаты 
В течение 2009 года Группой (включая 100% совместного 

предприятия ТОО «Экибастузская ГРЭС-1») было выплачено  

$879 млн (2009: $517 млн) налогов в тех странах, в которых 

Группа ведет свою деятельность. Сумма в $766 млн  

(2009: $420 млн) включает такие налоги, как КПН, НДПИ, налог  

на сверхприбыль, выплаты по загрязнению окружающей среды и 

налоги, взимаемые с работодателей. Кроме того, Группой косвенно 

внесено $113 млн (2009: $97 млн) налогов, взимаемых с 

работников, и налогов, удерживаемых у источника выплаты, на 

выплату процентов и дивидендов, взысканных Группой от имени 

государственных органов и выплаченных в их адрес. 

Управление финансовыми рисками
Предыстория
Совет Директоров прилагает все усилия для обеспечения 

эффективного управления финансовыми рисками Группы. Политика 

Группы в отношении управления финансовыми рисками четко 

определена и последовательно применяется.

Основными видами деятельности Группы является разведка, добыча и 

переработка полезных ископаемых. Группа не занимается 

деятельностью по перепродаже сырьевых товаров, а переговоры по 

контрактам на реализацию обычно проводятся с торговыми 

компаниями или конечными потребителями. Цены по всем контрактам 

на реализацию устанавливаются со ссылкой на такие базовые 

рыночные показатели, как «официальные» цены расчетов по сделкам, 

устанавливаемым на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). В основном 

Группа не хеджирует свои риски по базовым сырьевым товарам, 

однако в периоды высокой неопределенности или неустойчивости 

хеджирование определенных статей доходов и затрат может 

рассматриваться в качестве меры предосторожности, направленной на 

снижение неустойчивости поступлений денежных средств Группы. 

Совет Директоров может при определенных обстоятельствах 

разрешить хеджирование сырьевых товаров для обеспечения 

долгосрочной устойчивости тех или иных операций с предельными 

затратами либо для удовлетворения конкретных договорных 

требований по проектам расширения производства с независимым 

финансированием.

Кроме того, в некоторых случаях, когда структурирование сделок с 

сырьевыми товарами внутри Группы по ценам, оговариваемых при 

заключении спаренных контрактов на покупку и продажу, невозможно, 

для минимизации экономического риска в Группе используются 

фьючерсные товарные контракты.

Группа владеет 26%-ной долей инвестиций в ENRC, также 

подверженной финансовым рискам, аналогично описанным ниже. 

Эффект этих рисков на ENRC может оказать влияние на поток 

дивидендов и рыночную капитализацию ENRC.

Ответственность за управление финансовыми рисками в основном 

несет централизованный Казначейский департамент, действующий 

под руководством Казначейского комитета и возглавляемый Главным 

финансовым директором.

Идентифицированные Группой значительные риски, которые могут 

существенно повлиять на финансовое положение, результаты 

деятельности, стратегию и перспективы Группы, изложены в разделе 

«Факторы риска» на страницах 12-15. Более подробно относительно 

системы внутреннего контроля Группы изложено в Отчете о 

корпоративном управлении на страницах 64-79.

Финансовые риски
Основными финансовыми рисками, возникающими в ходе 

деятельности Группы, являются ценовой, валютный, процентный, 

кредитные риски неисполнения обязательств третьими сторонами, 

риски ликвидности и структуры капитала. Группа не заключает никаких 

сделок спекулятивного характера.

Ценовой риск по сырьевым товарам
Доходы и поступления Группы от горнодобывающей деятельности 

подвержены непосредственному воздействию изменений цен на 

производимые ею сырьевые товары. Цены реализации основных 

сырьевых товаров Группы (медь, цинк, золото и серебро) зависимы от 

цен, устанавливаемых на мировых биржах металлов. 

Ценообразование на таких биржах формируется на основе спроса и 

предложения, а также под влиянием макроэкономических факторов и 

движения инвестиционных денежных средств. При ценообразовании 

на основные сырьевые товары Группы могут учитываться заранее 

установленные надбавки или скидки, зависящие от условий 

контрактов на реализацию. Цены на сырьевые товары, особенно 

устанавливаемые со ссылкой на мировые биржи металлов, в 

значительной степени подвержены колебаниям и оказывают 

существенное влияние на финансовые показатели Группы.

Группа управляет потенциальным риском снижения цен на сырьевые 

товары, ставя перед собой цель поддержать производство с низкой 

себестоимостью продукции, а также используя более обширную 

стратегию диверсификации доходов. Руководство тщательно следит за 

влиянием колебаний цен на сырьевые товары на деловую активность и 

использует для целей прогнозирования и инвестиционных оценок 

консервативные предположения относительно ценообразования, а 

также анализ чувствительности к изменению цен.

МКМ подвержен риску колебания цен на металлы, входящие в состав 

выпускаемой им продукции, в пределах разницы между ценами на 

дату приобретения металлического сырья и ценами на дату 

реализации 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, MKM в ограниченном 

объеме использует фьючерсные товарные контракты, защищающие 

экономическое положение МКМ от существенного влияния колебаний 

цен на металлы.

Наличие подразделения Kazakhmys Power обеспечило Группе статус 

значительного производителя электроэнергии на 

электроэнергетическом рынке Казахстана. На казахстанском рынке 

электроэнергии в основном оперируют крупные промышленные 

потребители электроэнергии, чья деятельность сосредоточена в 

секторе природных ресурсов, и, следовательно, спрос на 

электроэнергию имеет тенденцию в общем случае повторять 

экономический цикл сырьевых товаров. Тарифы на электроэнергию 

строятся на комплексном балансе регионального спроса и 

предложения, сдерживаемом регулирующими органами с целью 

минимизации давления инфляции на казахстанских потребителей 

электроэнергии. Группа продает свою электроэнергию ряду оптовых 

поставщиков и промышленных клиентов на основании заключенных 

двусторонних контрактов. В апреле 2009 года Правительством 

Казахстана введена сетка повышения предельных тарифов на 

внутреннюю реализацию электроэнергии на период с 2009 по  

2015 год с целью стимулирования инвестиций в энергетический 

сектор. Предельные тарифы устанавливаются Министерством 

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Финансовый обзор продолжение
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промышленности и новых технологий Казахстана на ежегодной 

основе, при условии выполнения производителями электроэнергии 

инвестиционных обязательств.

Валютный риск
Валютой отчетности Группы является доллар США, который является 

контрактной валютой большей части доходов Группы. Для 

минимизации подверженности Группы риску иных валют во всех ее 

подразделениях, кроме МКМ, Группа, по возможности, 

придерживается ведения бизнеса, поддержания монетарных активов 

и привлечения корпоративного заемного капитала в долларах США. 

Излишки денежных средств в долларах США удерживаются Группой 

для финансирования капитальных затрат, приобретений и денежных 

выплат акционерам. Оборотный капитал поддерживается как в 

долларах США, так и в местных валютах, в зависимости от 

краткосрочных операционных потребностей Компании.

Несмотря на устойчивую корреляцию между многими 

горнодобывающими производственными затратами и долларом США, 

значительная часть производственных затрат выражена в местных 

валютах, в частности, в казахстанском тенге. Обменные курсы этих 

валют относительно доллара США могут существенно колебаться и 

оказывать значительное влияние на доходность основной 

деятельности и чистые активы Группы.

В силу своего географического положения, MKM отражает свои 

операции деятельности в евро и свои доходы от реализации в 

основном оценивает в данной валюте, евро используется также для 

отражения большинства операционных затрат. Группа подвержена 

риску чистых инвестиций в MKM в той мере, в какой находится 

изменение соотношения между курсами евро к доллару США – 

повышает или понижает стоимость этих инвестиций. Группа стремится 

снижать этот риск посредством финансирования внешней 

задолженности MKM в евро, что позволяет сопоставить позитивный 

риск дохода от реализации и негативный риск обслуживания долга.

Приобретения бизнеса и поступления инвестиций капитального 

характера могут в разное время подвергать Группу рискам изменения 

курсов других валют, необходимость хеджирования которых будет 

рассматриваться Группой в каждом конкретном случае.

Процентный риск
Согласно политике управления процентными ставками Группы, займы 

и инвестиции осуществляются по плавающим процентным ставкам. В 

некоторых случаях частичное финансирование по фиксированным 

ставкам может считаться приемлемым. Хеджирование посредством 

процентных свопов или аналогичных инструментов может 

проводиться в периоды повышенного риска краткосрочного 

изменения процентных ставок, которому подвержена Группа, или в те 

периоды, когда предполагается, что процентные ставки ниже 

долгосрочных исторически средних ставок.

Риск неисполнения кредитных обязательств
Группа подвержена риску неисполнения кредитных обязательств 

относительно сумм задолженностей и обязательств третьих сторон. 

Группой установлены правила и процедуры по отслеживанию и 

контролю таких рисков, направленных на минимизацию 

потенциального ущерба в случае неисполнения обязательств третьими 

сторонами.

Защита горнодобывающей деятельности Группы от риска 

неисполнения обязательств третьими сторонами производится за счет 

поддержания прочных деловых отношений с клиентами, а также за 

счет сочетания документарных кредитных инструментов и поставок на 

основе предоплаты. Подразделение Kazakhmys Copper получает 

денежные поступления от европейских клиентов до осуществления 

поставок и перехода права собственности на товар. Реализация 

китайским клиентам производится на основе аккредитивов, 

получаемых до осуществления поставок и перехода права 

собственности на товар. MKM управляет риском неисполнения 

обязательств клиентами посредством страхования дебиторской 

задолженности. Подразделение Kazakhmys Power получает денежные 

средства авансом или устанавливает короткие договорные сроки 

исполнения обязательств в зависимости от степени надежности 

клиента.

Согласно положениям политики Группы, особое внимание уделяется 

сохранности и ликвидности средств до момента получения 

инвестиционного дохода. Излишки ликвидных средств Группы, 

хранящиеся вне Казахстана, преимущественно инвестируются в 

долларах США. Эти средства инвестируются в денежные средства и 

денежные депозиты финансовых институтов с высоким 

инвестиционным рейтингом только из списка утвержденных партнеров 

и только в пределах кредитных лимитов, установленных для каждого 

такого партнера. Для обеспечения снижения риска неисполнения 

обязательств третьими сторонами и риска ликвидности, излишки 

денежных средств, которые хранятся внутри Группы, размещаются в 

основном в крупных европейских и американских финансовых 

институтах, расположенных в Великобритании, а средства, остающиеся 

в Казахстане, в основном используются для покрытия потребностей 

оборотного капитала. Эти ограничения регулярно пересматриваются, с 

тем, чтобы учитывать изменения на финансовых рынках и обновлять 

ограничения в соответствии с ними. Эти ограничения устанавливаются 

для минимизации концентрации рисков и смягчения любых 

финансовых убытков, которые могут возникнуть в результате 

потенциальной утраты финансового положения кем-либо из 

партнеров. Риски измеряются в сопоставлении с максимальными 

кредитными лимитами, установленными для утвержденных 

партнеров, чтобы обеспечить эффективное управление риском 

неисполнения обязательств.

Группа должна поддерживать объемы денежных средств и банковских 

депозитов, хранимых в Казахстане, за счет их размещения в местных 

филиалах международных финансовых институтов и стабильных 

казахстанских банках. Ограничения на остатки денежных средств и 

банковские депозиты, размещаемые в Казахстане, определяются 

потребностями оборотного капитала местных подразделений.

Ликвидность и управление капиталом
Главнейшими задачами Группы при управлении ликвидностью и 

структурой капитала являются: обеспечение непрерывной 

производственной деятельности, максимизация акционерного дохода 

и содействия заинтересованным сторонам, а также поддержание 

оптимальной структуры капитала для снижения общей стоимости 

привлеченного капитала.

Группа не стремится поддерживать определенное соотношение между 

собственным и заемным капиталами, однако ею определен 

максимальный уровень заемного капитала, основанный на 

коэффициенте долгосрочного «нормализованного» EBITDA, который, 

по убеждению Совета Директоров, устанавливает устойчивый баланс 

отношения заемного капитала к собственному капиталу через 

производственный цикл. Этот коэффициент проверен применительно 

к ситуации на рынке и доминирующей цене на сырьевые товары с тем, 

чтобы обеспечить эффективную структуру капитала, 
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сбалансированную против риска излишнего использования заемного 

капитала. Группа поддерживает чистую задолженность через 

производственный цикл на уровне, не превышающем двойной 

«нормализованный» EBITDA, из которого исключены особые статьи и 

доходы от ENRC и Экибастузской ГРЭС-1 (начиная с 27 февраля 2010 

года), учтенные по методу долевого участия. При этом в договорах о 

кредитных линиях оговаривается максимальный уровень заемных 

средств (определяемых на основании коэффициентов Чистой 

задолженности к EBITDA и Заемного капитала к собственному 

капиталу) и минимальный уровень собственных оплаченных 

материальных активов, для которых выдаются сертификаты 

соответствия.

Группа поддерживает резервную ликвидность по задолженности со 

сроком погашения до 12 месяцев посредством доступной 

возобновляемой кредитной линии в общей сумме $300 млн и 

поддержания доступных денежных средств на балансе.

Основные принципы учетной политики
Краткий обзор
Применение учетной политики при подготовке финансовой отчетности 

требует от Директоров вынесения определенных суждений, оценок и 

предположений, которые оказывают влияние на размеры активов и 

обязательств, отраженных в финансовой отчетности на дату ее 

выпуска, а также сумм доходов и расходов, признанных в течение 

отчетного периода. Фактические результаты могут отличаться от 

прогнозируемых оценок и предположений.

Наиболее важные принципы учетной политики Группы, которые, по 

убеждению Директоров, оказывают самое значительное влияние на 

суммы, признанные в финансовой отчетности, изложены в 

примечании 2(i) на странице 107. Нижеследующий краткий обзор 

предоставляет дополнительную информацию о принципах общей 

учетной политики (отличной от специфических суждений и оценок, 

изложенных в примечании 2(i)), которые могут оказать значительное 

влияние на результаты деятельности Группы и должны рассматриваться 

совместно с примечаниями к финансовой отчетности.

Обесценение
Группа контролирует балансовую стоимость долгосрочных инвестиций 

на наличие индикаторов обесценения данных активов. Оценка 

наличия индикаторов обесценения требует существенного суждения с 

учетом будущих производственных и финансовых планов, цен на 

сырьевые товары, потребительского спроса и конкурентной среды. 

При проведении таких оценок на обесценение, активы, не 

генерирующие независимые потоки денежных средств, 

распределяются на соответствующий актив, генерирующий денежные 

средства (далее АГДС). Возмещаемая стоимость таких активов, или 

АГДС, принимается за наибольшее значение между их справедливой 

стоимостью за вычетом затрат на реализацию и ценности 

использования, и требует существенных оценок и предположений 

относительно расчета будущего поступления денежных средств. Если 

остаточная стоимость актива, генерирующего денежные средства, 

превышает его возмещаемую стоимость, то для уценки остаточной 

стоимости АГДС до его возмещаемой стоимости признается резерв по 

обесценению.

При распределении активов на АГДС, руководство применяет 

суждения в отношении оценки вероятности, сроков и стоимости 

базового поступления денежных средств и в отношении выбора 

надлежащих дисконтных ставок, применяемых при расчете стоимости 

использования. Последующие изменения в распределении на АГДС 

или оценки и предположения при расчете стоимости использования 

могут повлиять на остаточную стоимость соответствующих активов.

В примечаниях 5 и 8, начинающихся на страницах 119 и 133 

соответственно, показаны расходы по обесценению, признанные за 

2010 год.

Метод долевого участия
На 31 декабря 2009 года Группа владела 26%-ным пакетом акций 

горнодобывающей компании ENRC PLC, ведущей основную 

деятельность в Казахстане, чьи акции котируются на Лондонской 

фондовой бирже. Данные инвестиции были отражены как инвестиции 

в ассоциированную компанию и учитываются по методу долевого 

участия, поскольку Группа способна оказывать значительное влияние 

на ENRC, как определено стандартом МСБУ 28 «Инвестиции в 

ассоциированные организации». Доля Группы в чистых активах ENRC 

включена в статью «Инвестиции в ассоциированную компанию» в 

консолидированном бухгалтерском балансе, а ее доля в результатах 

деятельности ENRC, за вычетом налогов, включена в 

консолидированный отчет о доходах и расходах по статье «Доля 

доходов ассоциированной компании» после статьи «Операционный 

доход». Директорами вынесено суждение о том, что Группа способна 

оказывать значительное влияние на ENRC.

Сроки полезной службы и оценка запасов руды 
Амортизация горнодобывающих активов, классифицируемых как 

материальные активы Группы, начисляется по производственному 

методу на основе оценки промышленных запасов месторождения, к 

которому относятся данные активы, либо на основе более короткого 

периода до истощения месторождения, с учетом ограниченного срока 

эксплуатации данных активов. Процесс оценки извлекаемых запасов 

является комплексным и требует вынесения существенных суждений и 

допущений, относящихся к сроку эксплуатации рудника, при этом 

запасы руды при поступлении новой информации могут изменяться. 

Такие допущения включают в себя ряд геологических, технических и 

экономических факторов, таких как оценка методов и объемов 

добычи, содержания руды, коэффициентов извлечения, 

производственных и транспортных затрат, спроса и цен на сырьевые 

товары, обменных курсов, затрат на переработку сырья и 

восстановление месторождения и ставок дисконтирования. 

Фактические объемы добытой руды и любые изменения в таких 

допущениях учитываются перспективно, поскольку они могут повлиять 

на будущие нормы амортизации и остаточную стоимость активов. 

Обзор запасов и ресурсов Группы ежегодно проводится независимой 

специализированной компанией в соответствии со стандартами 

Австралазийского Объединенного Комитета по Рудным Запасам 

(Кодекс ОКЗР – «JORC Code»), выпущенного в декабре 2004 года. 

Поскольку со времени последнего аудита прошло пять лет, в 2010 году 

независимой специализированной компанией был проведен новый 

аудит запасов и ресурсов Группы. Результаты аудита указаны на 

странице 183.

Основная часть прочих основных средств амортизируется по 

прямолинейному методу пропорционально сроку их полезной 

службы. Руководство контролирует соответствие сроков остаточной 

службы активов не реже одного раза в год, и любые изменения могут 

повлиять на будущие нормы амортизации и остаточную стоимость 

активов.

Расходы на геологоразведку и оценку запасов
Учетная политика Группы по расходам на геологоразведку и оценку 

запасов предусматривает капитализацию определенных статей затрат 

на перспективные территории, которые с большой вероятностью будут 

Отчет Директоров: обзор деловой деятельности

Финансовый обзор продолжение
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использоваться в ходе их последующей эксплуатации или продажи, 

или на которых деятельность по геологоразведке и оценке не достигла 

такого этапа, на котором возможна обоснованная оценка наличия 

запасов. Эта политика требует, чтобы Директора выносили 

определенные оценки и предположения касательно будущих событий 

и обстоятельств, в частности, о том, возможно ли экономически 

обосновать производственный процесс по добыче полезных 

ископаемых на таких объектах. Любые оценки и предположения могут 

изменяться по мере поступления новой информации, Если после 

капитализации затрат согласно учетной политике будет вынесено 

суждение о том, что возмещение этих расходов маловероятно по 

таким причинам, как невозможность продлить срок действия 

лицензии или разрешения на разработку, либо в связи с наличием 

индикаторов, свидетельствующих о невозможности коммерческого 

извлечения соответствующих запасов, то в таком случае 

капитализированная сумма списывается и отражается в отчете о 

доходах и расходах.

По состоянию на 31 декабря 2010 года самый значительный актив, к 

которому Директора применили свое суждение в отношении 

геологоразведки и оценки запасов, относился к подразделению 

Kazakhmys Petroleum и осуществляемой на нем программе 

геологоразведки и оценки запасов. В примечании 2(i) на странице 107 

изложено обоснование, которое было использовано Директорами при 

применении своего суждения по этому активу с остаточной стоимостью 

$564 млн по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Условные обязательства
Существенные условные обязательства Группы изложены в 

примечании 36, которое начинается на странице 163 в разделе 

«Финансовая отчетность». 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 не признано в связи с 

отсутствием вероятности того, что для погашения данного 

обязательства потребуется отток ресурсов.

Если вероятность возникновения убытка высокая, то Группа начисляет 

соответствующую провизию. Оценка существования условного 

обязательства и его возможного последствия, в особенности, если 

предполагается необходимость провизии, требует обоснованного 

суждения, в котором учитываются все значимые факторы. По мере 

принятия новых законов и нормативных актов в будущем в Казахстане, 

в частности, в сферах налогообложения, охраны 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.

В 2010 году Директорам потребовалось применить свое суждение в 

отношении возможности использования стабильных ставок по сборам 

за загрязнение окружающей среды согласно условиям имеющихся у 

Группы операционных лицензий, в том числе контрактов на 

недропользование. В примечаниях 31 и 36 на страницах 153 и 163 

соответственно, изложено обоснование, которое было использовано 

Директорами при выработке их суждения касательно уровня 

провизии, необходимой в отношении платежей за загрязнение 

окружающей среды за прошлые периоды.

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и 
прекращенная деятельность
Внеоборотные активы и группы активов, предназначенных для 

продажи, классифицируются как удерживаемые для продажи, если их 

балансовая стоимость может быть возмещена за счет их продажи с 

большей вероятностью, чем за счет продолжения их использования. 

Это условие рассматривается как выполненное только в том случае, 

когда их продажа имеет высокую вероятность, а сами активы или 

группы активов, предназначенные для продажи, готовы для их 

немедленной продажи в их текущем состоянии. Группа должна быть 

готова совершить такую продажу, которая как ожидается, будет 

соответствовать квалификационным критериям сделки по продаже, 

завершенной не позднее одного года после даты классификации таких 

активов или групп активов удерживаемых для продажи.

Внеоборотные активы (или группы активов, предназначенных для 

продажи), которые удерживаются для продажи, отражаются по 

наименьшей балансовой стоимости до их классификации как 

удерживаемых для продажи и справедливой стоимости за вычетом 

затрат на реализацию. Внеоборотные активы, классифицируемые как 

удерживаемые для продажи, не амортизируются. Внеоборотные 

активы, удерживаемые для продажи, отражаются в бухгалтерском 

балансе отдельно. Активы и обязательства, относящиеся к группе 

выбытия, классифицируемой как удерживаемой для продажи, 

отражаются в бухгалтерском балансе отдельными строками в разделах 

активов и обязательств.

Актив или предприятие считается прекращенной деятельностью, если 

он был продан или классифицирован как удерживаемый для продажи 

и является либо частью единого скоординированного плана продажи 

крупного самостоятельного направления производства, либо 

дочерним предприятием, приобретенным исключительно с целью 

продажи. Как только деятельность идентифицируется как 

прекращенная, ее чистый доход отражается отдельно от 

продолжающейся деятельности. При этом сопоставимая информация 

реклассифицируется таким образом, чтобы чистый доход предыдущих 

периодов также отражался отдельно.

В 2009 году подразделение MKM и угольный разрез «Майкубен-

Вест» рассматривались Директорами как внеоборотные активы, 

удерживаемые для продажи и как прекращенная деятельность, на 

основе критериев, предписанных соответствующим бухгалтерским 

стандартом. Тем не менее, поскольку продажа этих активов не была 

завершена к 31 декабря 2010 года, Директора должны были 

применить свое суждение в отношении продолжения учета этих 

предприятий как внеоборотных активов, удерживаемых для продажи 

и как прекращенная деятельность. Такие суждения Директоров 

подробно изложены в примечаниях 2(i) и 5 на страницах 107  

и 119 соответственно.
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Отчет Директоров: управление

Структура корпоративного управления

Приверженность высоким стандартам  
корпоративного управления

Совет Директоров

Владимир Сергеевич  
Ким (50)
Председатель Совета 

Директоров

Назначение:  

Владимир Сергеевич Ким 

начал работу в Группе в 1995 

году, в 2005 году избран 

Председателем Совета 

Директоров Компании.

Членство в Комитете: 

Председатель Комитета по 

предложению кандидатур.

Квалификация и опыт:  

Был назначен Управляющим 

директором и Главным 

исполнительным директором 

АО «Жезказганцветмет» в 

1995 году и избран 

Председателем совета 

директоров данной компании 

в декабре 2000 года.

Олег Николаевич Новачук 
(40) 
Главный исполнительный 

директор

Назначение:  

Начал работу в Группе в 2001 

году и был назначен Главным 

исполнительным директором 

в 2007 годy, являясь Главным 

финансовым директором с 

2005 года.

Квалификация и опыт:  

Ранее был вице-президентом 

по финансовым проектам 

компании ТОО «Казахмыс», 

Советником по финансовым 

вопросам Президента 

компании ТОО «Казахмыс» и 

Председателем совета 

директоров АО 

«Казпромбанк».

Лорд Ренвик Клифтонский, 
KCMG (73)
Неисполнительный директор

Назначение: 2005 год

Членство в Комитете: 
Является Председателем 
Комитета по вознаграждениям 
и членом Комитета по 
предложению кандидатур.

Квалификация и опыт:  
Является Заместителем 
председателя Совета 
директоров Fleming Family & 
Partners Limited и 
Неисполнительным 
директором Compagnie 
Financière Richemont SA и  
Vallar PLC. Ранее являлся 
Послом Великобритании в 
Соединенных Штатах Америки 
и Южной Африке, а также 
Неисполнительным 
директором компаний 
SABMiller plc, BHP Billiton plc, 
British Airways plc и Liberty 
International plc. Является 
Заместителем Председателя 
Совета директоров Investment 
Banking of J.P. Morgan Europe и 
Заместителем Председателя 
Совета директоров компании 
J.P. Morgan Cazenove.

Филип Айкен (62)
Неисполнительный директор 

и Старший независимый 

директор

Назначение: 2006 год

Членство в Комитете: 
Является Председателем 
Комитета по технике 
безопасности, охране труда и 
окружающей среды Группы и 
членом Комитетов по 
предложению кандидатур и 
по вознаграждениям.

Квалификация и опыт:  
Является Председателем 
правления компании Robert 
Walters plc, Неисполнительным 
директором National Grid PLC, 
Miclyn Express Offshore Limited 
и Essar Energy Plc. 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.

кодекс), заменивший Объединенный кодекс и применяемый 
компаниями, зарегистрированными в премиальном листинге на 
Лондонской фондовой бирже в отношении учетных периодов, 
начинающихся с 29 июня 2010 года или после этой даты. При этом 
для Казахмыса таким периодом служит финансовый год, 
заканчивающийся 31 декабря 2011 года. В настоящее время 
Компания рассматривает положения Нового кодекса и 
возможности максимального соблюдения его рекомендаций, 
чтобы обеспечить непрерывное и успешное управление своей 
деловой деятельностью. Полный отчет относительно соблюдения 
Нового кодекса будет представлен в Годовом отчете и финансовой 
отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

Политика Компании в области корпоративного управления и 
контроля обеспечивает применение всех принципов надлежащего 
управления, определенных в Объединенном кодексе, в отношении 
принятой ею организационной структуры ведения деятельности, 
политики по вознаграждению, способов поддержания связи с 
акционерами, а также процедур, используемых Компанией при 
подготовке финансовой отчетности, осуществлении внутреннего 
контроля и в процессе обеспечения управления рисками.

В течение года были пересмотрены и обновлены перечни 
полномочий Совета Директоров и его комитетов, а также 
положения политики различных направлений и процедур для 

Филип Айкен 
Старший независимый директор

В процессе управления делами Группы, Совет 
Директоров твердо следует высоким стандартам 
корпоративного управления и несет полную 
ответственность перед акционерами.

Настоящий раздел Годового отчета был подготовлен в соответствии 

с Объединенным кодексом по корпоративному управлению, 

выпущенным Советом по финансовой отчетности (далее СФО) в 

июне 2008 года (далее Объединенный кодекс), который 

применяется к Годовому отчету и финансовой отчетности Компании 

за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

После пересмотра Объединенного кодекса в 2009 году, СФО 

опубликовал в июне 2010 года Объединенный кодекс по 

корпоративному управлению Великобритании (далее Новый 

Дэвид Манро (55)
Директор по развитию

Назначение:  
Начал работу в Группе 
Неисполнительным 
директором с 2005 года, на 
сегодняшний день является 
Директором по развитию, 
сменив должность Директора 
по стратегическому развитию. 
Покидает пост Директора по 
завершению предстоящего 
Ежегодного общего собрания 
акционеров. 

Членство в Комитете: 
Член Комитета по технике 
безопасности, охране труда и 
окружающей среды Группы.

Квалификация и опыт:  
Также является 
Неисполнительным 
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, ответственным за ее 
деятельность на мировом 
рынке алюминия и цветных 

металлов.
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обеспечения их соответствия положениям Нового кодекса и 

соблюдения наилучших методов управления. Все документы по 

процедурам и политике различных направлений были собраны в 

единый документ под названием «Руководство для реализации 

Политики Группы по корпоративному управлению» с целью 

внедрения культуры практичного корпоративного управления 

путем своевременного информирования руководства высшего 

звена о данном документе.

В Совет Директоров Группы входят специалисты разного возраста, 

обладающие разнообразными навыками, умением и опытом 

ведения деловой деятельности в ряде отраслей промышленности, 

что весьма ценно для накопления необходимого багажа знаний и 

привнесения различных перспектив при рассмотрении и решении 

Советом Директоров самого широкого круга вопросов. Кроме того, 

члены Совета Директоров являются представителями разных 

национальностей, что позволяет им извлечь пользу из 

многообразного культурного наследия, а также перенять опыт 

управленческой деятельности и методов работы, применяемый в 

различных географических регионах. Совокупность таких 

обстоятельств свидетельствует о позитивном влиянии широкого 

диапазона знаний и умений, точек зрения и мнений на 

деятельность Совета Директоров, помогает избежать стереотипных 

подходов и обеспечить гибкость в принятии решений.

Области профессионального опыта Директоров

 Металлы и горная добыча 78%

 Энергетика 22%

 Нефть и газ 22%

 Финансы 56%

Национальности Директоров 

 Британцы 4

 Казахстанцы 3

 Австралийцы 2

Саймон Хил (57)
Неисполнительный директор

Назначение: 2007 год

Членство в Комитете:  

Саймон Хил является 

Председателем Комитета по 

аудиту и членом Комитетов 

по предложению кандидатур 

и по вознаграждениям.

Квалификация и опыт:  

Является неисполнительным 

директором компаний The 

Morgan Crucible Company plc, 

Panmure Gordon & Co plc, 

Marex Group Limited и PZ 

Cussons plc. Ранее являлся 

Главным исполнительным 

директором Лондонской 

биржи металлов, Главным 

операционным директором 

Jardine Fleming Ltd и 

Заместителем Управляющего 

директора компании Cathay 

Pacific Airways. Он также 

является Доверительным 

управляющим Macmillan 

Cancer Support.

Даулет Едилович  
Ергожин (31)
Неисполнительный директор

Назначение: 2008 год

Членство в Комитете:   

Является Председателем 

Налогового комитета 

Министерства финансов 

Республики Казахстан с 

октября 2008 года. С начала 

2006 года занимал ряд других 

правительственных 

должностей. Ранее являлся 

Неисполнительным 

директором ENRC PLC. До 

правительственных 

назначений работал 

Заместителем директора 

Северо-Каспийского 

проектного департамента АО 

НК «КазМунайГаз», затем 

перешел на должность 

Заместителя генерального 

директора АО Морская 

нефтяная компания 

«Казмунайтенгиз» – дочерней 

компании АО «КазМунайГаз». 

Ранее он также работал в АО 

«КазТрансОйл».

Клинтон Дайнс (53)
Неисполнительный директор

Назначение: 2009 год

Членство в Комитете:   

Член Комитетов по аудиту и по 
технике безопасности, охране 
труда и окружающей среды 
Группы.

Квалификация и опыт:  
Является исполнительным 
председателем Asia of Caledonia 
(Private) Investments Pty Limited 
и неисполнительным 
директором Zanaga Iron Ore 
Company Limited. С 1980 года 
был вовлечен в бизнес в КНР, 
где занимал руководящие 
позиции в компаниях Jardine 
Matheson Group, Santa Fe 
Transport Group и Asia Securities 
Venture Capital. В 1988 году он 
начал работу в BHP в качестве 
руководителя компании в КНР. 
После слияния компаний BHP и 
Billiton в 2001 году стал 
Президентом компании BHP 
Billiton China. Занимал данную 
должность до ухода из данной 
компании в 2009 году и 
назначения в компании 
Казахмыс.

Питер Хиксон (65)
Неисполнительный директор

Назначение: 2009 год

Членство в Комитете:   

Член Комитетов по аудиту и по 

технике безопасности, охране 

труда и окружающей среды 

Группы. Покидает пост 

Директора по завершению 

предстоящего Ежегодного 

общего собрания акционеров. 

Квалификация и опыт: 

Является Председателем 

Совета директоров Communisis 

plc и Chemring Group PLC, 

и старшим независимым 

директором London & 

Continental Railways Limited. 

Ранее являлся Председателем 

Совета директоров Anglian 

Water Group Limited, 

Финансовым директором 

группы Powergen plc и 

Неисполнительным директором 

Telent plc, Scottish Power plc 

и RAC plc. Он также является 

Доверительным управляющим 

Благотворительного  

фонда ORBIS и директором 

ORBIS International Inc.
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Отчет Директоров: управление

Структура корпоративного управления продолжение

В дальнейшей части настоящего раздела Годового отчета и 

финансовой отчетности представлены подробные пояснения о 

применении Компанией принципов и выполнения положений 

Объединенного кодекса, а также даны подробные сведения 

относительно тех вопросов, которые рассматривались Советом 

Директоров и его Комитетами в течение финансового года.

Соблюдение Объединенного кодекса
В течение года Компания в полной мере выполняла положения 

Объединенного кодекса, за исключением того, что Председатель 

Совета Директоров не являлся независимым в момент своего 

назначения. Это произошло в силу того, что Владимир Сергеевич 

Ким 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. Совет 

Директоров единогласно придерживается мнения о том, что 

дальнейшее участие Владимира Сергеевича Кима в управлении 

Группой чрезвычайно важно для успеха Группы.

Совет Директоров
Совет Директоров несет ответственность по управлению 

Компанией от лица акционеров, и каждый Директор должен 

действовать так, как он считает необходимым для 

долговременного успеха Компании и интересов акционеров в 

целом. Совет Директоров также обеспечивает достижение 

должного баланса между содействием долгосрочному росту и 

выполнением краткосрочных задач.

Совет Директоров в первую очередь отвечает за определение 

стратегического направления развития, осуществление 

руководства, нацеленность на систематическую работу по 

повышению как текущей, так и будущей акционерной стоимости 

Компании, а также за управление Группой в сфере защиты активов 

акционеров, управление сотрудниками Группы, установление 

стандартов и ценностных ориентиров Группы, определение 

характера и пределов рисков, которые готова взять на себя Группа 

для достижения своих стратегических целей. Другой основной 

ответственностью Совета Директоров является обеспечение 

поддержки руководством системе внутреннего контроля, 

гарантирующей эффективную и рациональную деятельность, 

осуществлению внутреннего финансового контроля и соблюдению 

законов и нормативно-правовых актов.

Совет Директоров имеет официальный перечень задач, решения 

по которым должны приниматься непосредственно Советом. Обзор 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета 

Директоров, приводится ниже. Эти вопросы являются 

основополагающими для Группы в целом, вследствие их 

стратегических и финансовых последствий, а также их влияния на 

репутацию Группы. Совет Директоров имеет четыре основных 

Комитета, занимающихся рассмотрением конкретных аспектов 

деятельности Группы. Председатели Комитетов регулярно 

докладывают Совету Директоров о вопросах, обсуждаемых на 

Комитетах, тем самым обеспечивая всех Директоров информацией 

и возможностью обсуждения данных вопросов.

Директора должны демонстрировать бесспорную порядочность и 

честность, готовность к рассмотрению, оспариванию и критической 

оценке, а также намерение понимать и придерживаться высочайших 

стандартов управления. Каждый Директор должен удостовериться в 

том, не принимаются ли какие-либо решения или действия, ставящие 

собственные интересы выше интересов бизнеса. Директора 

придерживаются процессов коллективного принятия решений 

Советом Директоров. Директорами, как отдельными членами Совета, 

вопросы обсуждаются открыто и конструктивно, и свободно 

уточняются или оспариваются мнения других Директоров.

Секретарь Компании, при участии Председателя Совета Директоров, 

несет ответственность за информирование Совета Директоров по 

вопросам управления и обеспечения соблюдения процедур Советом 

Директоров и применяемых законов и нормативно-правовых 

актов, а также должного учета соответствующих наилучших 

методов ведения такой работы. Кроме того, Секретарь Компании 

несет ответственность за обеспечение должного потока 

информации внутри Совета Директоров и его Комитетов, а также 

между руководством высшего звена и Неисполнительными 

директорами. Все Директора имеют доступ к информации и 

услугам со стороны Секретаря Компании и, в соответствующих 

обстоятельствах, вправе получать независимые профессиональные 

консультации за счет Компании. Назначение и отстранение от 

должности Секретаря Компании является вопросом, отнесенным к 

исключительной компетенции Совета Директоров в целом.

Ключевые задачи, относящиеся к исключительной компетенции 
Совета Директоров, включают утверждение:

стратегии Группы, а также среднесрочных и краткосрочных 
планов;

крупных приобретений, слияний или ликвидаций;

годового Бюджета;

стратегии управления рисками Группы и политики по 
страхованию;

политики по технике безопасности, охране труда и 
окружающей среды, а также политики рабочей этики;

крупных капиталовложений и проектов;

политики Компании по выплате дивидендов;

назначений и отстранений от должности Директоров 
Компании;

санкционирования конфликтов или возможных конфликтов 
интересов;

оценки деятельности Совета Директоров и Комитетов;

Годового отчета и финансовой отчетности, а также полугодовых 
отчетов;

всех информационных писем, отчетов, проспектов и прочих 
соответствующих документов для акционеров;

основной обязательной отчетности, представляемой 
фондовым биржам;

правил и процедур для ведения сделок с акциями Компании; и 

назначений или отстранений от должности внешнего аудитора 
Компании и основных финансовых, юридических и 
технических консультантов.

Вопросы для рассмотрения Советом Директоров
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Роль Председателя Совета Директоров
Ключевые функции и обязанности Председателя Совета 
Директоров:

создание и поддержание безопасных условий работы и культуры 
безопасности в рамках деятельности Группы;

обеспечение эффективного функционирования Совета 
Директоров и его Комитетов в соответствии с высокими 
стандартами корпоративного управления;

содействие интересам Компании, особенно в отношении 
непрерывного планирования и развития Группы, в целях 
обеспечения прогресса;

руководство Советом Директоров, определение повестки дня, 
создание стиля и общей атмосферы дискуссий в целях открытого 
и конструктивного обсуждения, а также эффективного принятия 
решений;

определение будущих целей Группы и разработка стратегии;

ежегодная официальная оценка деятельности Совета 
Директоров, Комитетов и отдельных Директоров, с проведением 
внешней оценки каждые три года;

содействие эффективному и конструктивному взаимодействию 
между Неисполнительными и Исполнительными директорами и 
высшим руководством, а также проведение встреч с 
Неисполнительными директорами без присутствия 
Исполнительных директоров;

обеспечение эффективной коммуникации с акционерами и 
понимания их целей Советом Директоров;

поддержание эффективной и конструктивной связи с 
Правительством и деловым сообществом в Казахстане; и 

создание эффективных рабочих отношений с Главным 
исполнительным директором.

Роль Главного исполнительного директора
Главный исполнительный директор несет ответственность за 
повседневное управление Группой высшего руководства и 
осуществление стратегии, одобренной Советом Директоров.

Ключевые функции и обязанности Главного исполнительного 
директора:

разработка целей и стратегии Группы, с учетом обязанностей 
Группы перед своими акционерами, клиентами, сотрудниками и 
другими заинтересованными сторонами;

создание и поддержание международной организации, которая 
будет способствовать эффективной реализации стратегического 
направления Группы;

развитие путем инвестиций и изъятий капиталовложений 
соответствующих базовых активов Группы, с целью выполнения 
ее стратегического направления;

разработка плана трудовых ресурсов, предварительно 
уверившись в том, что Группа располагает возможностями и 
ресурсами, необходимыми для достижения стратегических 
целей;

рекомендовать Совету Директоров годовой бюджет и трехлетний 
финансовый и производственный план;

ответственность перед Советом Директоров за соответствие 
производственных показателей утвержденным планам, 
стратегиям и политике;

развитие и поддержание эффективных связей с акционерами и 

другими заинтересованными сторонами;

обеспечение соответствия деятельности Группы всем 

утвержденным стандартам по охране труда и техники 

безопасности и с учетом специальных экологических и 

социальных проблем в тех странах, где Группа осуществляет 

свою деятельность;

непрерывное обеспечение соблюдения законодательных 

требований тех стран, в которых Группа осуществляет свою 

деятельность, а также стандартов Компании;

создание группы высшего руководства, которая имеет 

соответствующие знания, навыки, настрой и мотивацию для 

достижения коммерческих задач Группы, как в настоящее время, 

так и в будущем;

разработка и поддержание эффективной системы внутреннего 

контроля над рисками в отношении всех бизнес-процессов, 

включая торговую деятельность Группы; и

обеспечение достоверной, своевременной и понятной 

информации, предоставляемой Совету Директоров.

Роль Старшего Независимого Директора

Ключевые роли и обязанности Филипа Айкена, Cтаршего 

независимого директора: 

выступает в качестве контактного лица для акционеров и других 

заинтересованных сторон, в случае возникновения вопросов, 

вызывающих озабоченность и невозможность разрешить их 

через обычные каналы связи с Председателем Совета 

Директоров, Главным исполнительным директором или 

Главным финансовым директором. В течение года, 

закончившегося 31 декабря 2010 года, такие вопросы 

акционерами не поднимались;

выступает в качестве спикера от имени Председателя Совета 

Директоров и в случае необходимости, служит посредником 

между другими Директорами;

не менее одного раза в год проводит заседание с 

Неисполнительными директорами (в отсутствие Председателя 

Совета Директоров) и возглавляет Совет Директоров при 

текущем контроле и оценке годовой деятельности 

Председателя Совета Директоров; и

присутствует на заседаниях с крупными акционерами, 

выслушивает их мнение, прорабатывает сбалансированное 

решение вопросов и проблем крупных акционеров и 

докладывает о результатах таких встреч на последующих 

заседаниях Совета Директоров. 

В течение года Филип Айкен участвовал в ряде заседаний с 

институциональными акционерами для обсуждения их мнений в 

отношении Группы и получил высокую оценку деятельности со 

стороны Председателя Совета Директоров на основании оценки 

годовой деятельности Советом Директоров.

Роли и обязанности
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Секретарем Компании является Роберт Уэлш, который начал работу в 

Группе в 2006 году в качестве Заместителя Секретаря Компании и был 

назначен на ныне занимаемую должность в марте 2007 года. Он 

является Ассоциированным членом Института сертифицированных 

секретарей и администраторов, а также Секретарем всех Комитетов 

Совета Директоров, за исключением Комитета по аудиту. Секретарем 

Комитета по аудиту является Стивен Ходжес, заместитель Секретаря 

Компании, который начал работу в Группе в 2007 году. Он также 

является Ассоциированным членом Института сертифицированных 

секретарей и администраторов.

Председатель Совета Директоров и Генеральный 
управляющий директор
Совет Директоров согласовал четкое разделение обязанностей между 

Председателем Совета Директоров и Генеральным управляющим 

директором. Роли Председателя Совета Директоров, Генерального 

управляющего директора и остальных Директоров четко 

разграничены таким образом, чтобы ни одно должностное лицо не 

имело неограниченных полномочий при принятии решений.

Председатель Совета Директоров отвечает за стратегическое 

управление Группой, осуществляет контроль над выполнением 

обязанностей руководством, возглавляет Совет Директоров и 

обеспечивает эффективную связь с Правительством и деловым 

сообществом Казахстана. В рамках оценки деятельности, Совет 

Директоров удовлетворен тем, что Председатель Совета 

Директоров продолжает успешно выполнять все обязанности, 

предусмотренные его должностными обязанностями.

Более подробно относительно обязанностей и ответственности 

Председателя Совета Директоров, Генерального управляющего 

директора и Старшего независимого директора изложено на 

странице 67.

Неисполнительные директора
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 юридической 

ответственности. Они несут особую ответственность за критическую 

оценку стратегии, предлагаемую 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.

Совет Директоров с прискорбием сообщает о том, что 9 сентября 

2010 года после непродолжительной болезни скончался Владимир 

Васильевич Ни, один из Неисполнительных директоров Совета. Его 

вклад в обеспечение благоприятного решения по ряду сделок 

Компании, как до Листинга Компании, так и начиная с момента 

Листинга в 2005 году, стал главной и неотъемлемой частью успеха 

Казахмыса.

Независимость Совета Директоров
Эффективное руководство и надежный контроль осуществляются 

Советом Директоров, который в настоящее время состоит из девяти 

Директоров, все из которых занимали свои посты в течение всего 

финансового года. В Совет Директоров входят три Исполнительных 

директора, пять Независимых неисполнительных директоров и два 

Неисполнительных директора, не являющихся независимыми, 

включая Председателя Совета Директоров. Такое соотношение 

обеспечивает исключение доминирования отдельных лиц или 

некоторой группы Директоров в ходе принятия решений, а также 

защиту интересов миноритарных акционеров. Биографии всех 

Директоров изложены на страницах 64 и 65.

Состав Совета Директоров

 Исполнительные 

     директора 3

 Независимые 

     неисполнительные 

     директора 5

 Неисполнительные 

     директора, 

     не являющиеся 

     независимыми 1

В своей политике Казахмыс исходит из того, что Совет Директоров 

должен, по меньшей мере, наполовину состоять из Независимых 

неисполнительных директоров. За исключением Владимира 

Васильевича Ни и Даулета Едиловича Ергожина, Совет Директоров 

считает каждого из своих Неисполнительных директоров 

независимыми по характеру и в своих суждениях.Следуя своему 

стремлению к независимости, Совет Директоров пришел к выводу, 

что каждый Директор имеет право представлять объективные 

возражения руководству, а также готов отстоять и защитить свои 

убеждения и взгляды для обеспечения максимального блага 

организации, и что не существует никаких отношений или 

обстоятельств, которые могут повлиять или можно считать 

повлиявшими на суждения Филипа Айкена, Клитона Дайнса, 

Саймона Хила, Питера Хиксона и лорда Ренвика Клифтонского. 

Совет Директоров проводит обзор независимости Директоров на 

ежегодной основе. Совет Директоров не считает Владимира 

Васильевича Ни независимым после его назначения 1 января 2006 

года Председателем ТОО «Казахмыс», основной производственной 

Компании подразделения Kazakhmys Copper в Казахстане, а также 

Совет Директоров не считает Даулета Едиловича Ергожина 

независимым, начиная с даты его назначения, поскольку он 

является представителем Правительства Казахстана, 26%-ного 

акционера Компании.

Независимые неисполнительные директора:

Филип Айкен 

Является Председателем Совета директоров компании Robert 

Walters plc, а также Неисполнительным директором National Grid PLC, 

Miclyn Express Offshore Limited и Essar Energy Plc. 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.

Клинтон Дайнс

Является исполнительным председателем Asia of Caledonia (Private) 

Investments Pty Limited и неисполнительным директором Zanaga 

Iron Ore Company Limited. С 1980 года был вовлечен в бизнес в КНР, 

Отчет Директоров: управление

Структура корпоративного управления продолжение
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занимая руководящие позиции в компаниях Jardine Matheson 
Group, Santa Fe Transport Group и Asia Securities Venture Capital. В 
1988 году он начал работу в BHP в качестве руководителя 
компании в КНР. После слияния компаний BHP и Billiton в 2001 году 
стал Президентом компании BHP Billiton China. Занимал данную 
должность до ухода из данной компании в 2009 году и назначения 
в Компании Казахмыс.

Саймон Хил
Является неисполнительным директором компаний The Morgan 
Crucible Company plc, Panmure Gordon & Co plc, Marex Group Limited 
и PZ Cussons plc. Ранее являлся Главным исполнительным 
директором The London Metal Exchange, Главным операционным 
директором Jardine Fleming Ltd и Заместителем управляющего 
директора компании Cathay Pacific Airways. Он также является 
попечителем Macmillan Cancer Support.

Питер Хиксон
Является Председателем Совета директоров Communisis plc, Chemring 
Group PLC и Старшим независимым директором London & Continental 
Railways Limited. Ранее являлся Председателем Совета директоров 
Anglian Water Group Limited, Финансовым директором группы 
Powergen plc и Неисполнительным директором Telent plc, Scottish 
Power plc и RAC plc. Он также является Доверительным управляющим 
благотворительного фонда ORBIS. Он покинет пост Директора по 
завершению предстоящего Ежегодного общего собрания акционеров.

Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG
Является Председателем Совета директоров Fluor Limited, 
Заместителем председателя Совета директоров Fleming Family & 
Partners Limited и Неисполнительным директором Compagnie 
Financière Richemont AG. Ранее являлся Послом Великобритании в 
Соединенных Штатах Америки и Южной Африке, а также 
Неисполнительным директором компаний GEM Diamonds Limited, 
SABMiller plc, BHP Billiton plc, British Airways plc и Liberty International 
plc. Является Заместителем председателя Совета директоров 
Investment Banking of J.P. Morgan Europe и Заместителем 
председателя Совета директоров компании J.P. Morgan Cazenove, 
которые являются брокерами и финансовыми консультантами 
Компании. Лорд Ренвик Клифтонский не принимает участия в 
предоставлении брокерских или финансовых услуг Компании.

Присутствие на заседаниях Совета Директоров
Предполагается, что все Директора должны присутствовать на 
каждом заседании Совета Директоров и на каждом заседании 
Комитета, членами которого они являются, если нет объективных 
причин, мешающих им присутствовать на заседаниях. Регулярные 
заседания Совета Директоров и Комитетов организуются заранее, 
по меньшей мере, за год, чтобы предоставить возможность 
Директорам урегулировать свои планы. 

Перед каждым заседанием всем Директорам представляется на 
рассмотрение документация и прочая необходимая информация. 
Если Директор не может присутствовать на заседании из-за особых 
обстоятельств, он все же получит документацию и прочую 
необходимую информацию перед заседанием. У Директора будет 
возможность обсудить с Председателем заседания или Секретарем 
Компании любые вопросы, которые он намерен поднять, с тем, 
чтобы удостовериться, что его убеждения приняты во внимание, и, 
при необходимости, отслеживать решения, принятые на 
заседании. Председатель Совета Директоров, Главный 
исполнительный директор и Секретарь Компании всегда в 
распоряжении Директоров для обсуждения вопросов, связанных с 
заседанием Совета Директоров или Комитета, либо других 
вопросов. Причинами отсутствия являются большей частью 

первоочередные дела и личные обязательства или болезнь.

Ниже приводится информация об участии Директоров в 

регулярных заседаниях Совета Директоров, в которых они имели 

право участвовать, а также о количестве заседаний, в которых они 

участвовали в течение 2010 года.

Действующие Директора

Кол-во регулярных 

заседаний Совета 

Директоров с правом 

участия 

Кол-во регулярных 

заседаний Совета 

Директоров, в которых 

участвовали Директора

Владимир Сергеевич Ким 5 5

Олег Николаевич Новачук 5 5

Дэвид Манро 5 5

Филип Айкен 5 5

Клинтон Дайнс 5 5

Саймон Хил 5 5

Питер Хисксон 5 5

Владимир Ни1 4 3

Лорд Ренвик Клифтонский 5 5

Даулет Ергожин 5 1

1  Владимир Ни не смог присутствовать на одном заседании Совета по 
причине болезни, а Даулет Ергожин смог присутствовать только на одном 
заседании из-за ряда неувязок в графике, возникших ввиду исполнения 
им обязанностей Председателя Налогового комитета Министерства 

финансов РК.

В дополнение было проведено пять регулярных заседаний Совета 

Директоров в течение года, три из которых созывались при 

краткосрочном уведомлении для целей рассмотрения особых 

вопросов, поэтому не все Директора смогли присутствовать на 

данных заседаниях.

Переизбрание Директоров
Новые Директора, назначаемые Советом Директоров, должны 

выставлять свои кандидатуры для переизбрания акционерами на 

Ежегодном общем собрании акционеров сразу после их 

назначения. После этого, в соответствии с Уставом Группы 

Казахмыс, все Директора подлежат переизбранию, по крайней 

мере, раз в три года. Хотя в настоящий момент Компанией 

пересматриваются положения Кодекса корпоративного управления 

Великобритании (Новый кодекс) и полная отчетность в 

соответствии с Новым кодексом будет отражена в Годовом отчете 

Компании за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года, 

ожидается, что все Директора будут переизбираться на ежегодной 

основе, начиная с даты проведения Ежегодного общего собрания 

акционеров в 2012 году.

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 

разрабатывается Секретарем Компании, включает, в зависимости 

от ситуации, посещение подразделений Группы и встречи с высшим 

руководством и советниками. Программа предназначена для 

обеспечения лучшего понимания движущих сил, определяющих 

результаты производственной деятельности Компании, роли Совета 

Директоров и его Комитетов, практики и процедур корпоративного 

управления Компании, а также предоставления им возможности 

получения необходимых инструкций по руководству исполнения 
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своих обязанностей, ответственности и обязательств в качестве 

Директоров PLC.

Для оказания помощи Директорам в процессе выполнения их 

обязанностей, разработаны процедуры своевременного 

предоставления им соответствующей информации, включая 

информацию о деятельности и финансовых результатах Группы, 

которая предоставляется 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.

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 в Казахстане, на которых руководство 

Компании проводило для них специальные брифинги о сущности 

Объединенного кодекса по корпоративному управлению 

Великобритании и Закона Великобритании о взятничестве 2010 года.

С целью получения информации о мнении акционеров, Совет 

Директоров регулярно получает от Руководителя отдела 

корпоративных связей отчеты по оценке ситуации, признанной 

акционерами. Хотя это не входит в программу введения в 

должность, все Неисполнительные директора 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 начале 2011 года была проведена оценка деятельности Совета 

Директоров за 2010 год, документально подтвержденные 

результаты которой были представлены на собрании Совета 

Директоров в марте 2011 года. Процесс оценки был тщательно 

структурирован и практически выстроен так, чтобы вызвать живое 

обсуждение важных проблем. Этот процесс помог определить весь 

потенциал для совершенствования бизнес-процессов Компании, 

для чего каждым Директором производилось заполнение 

подробных анкет о деятельности Совета Директоров, Комитетов, 

Исполнительных и Неисполнительных директоров и составлялся 

свободный отчет.

Анкета для Совета Директоров акцентировалась на эффективности 

работы Совета в течение последнего года в плане динамики работы 

Совета, договоренностей и лидерства, ведения заседаний Совета, 

стратегий, управления рисками и внутреннего контроля. По итогам 

анкетирования об оценке деятельности был сделан вывод о том, 

что Совет Директоров и Комитеты продолжают работать 

эффективно, и каждый Директор вносит эффективный вклад и 

демонстрирует приверженность своей роли. Несмотря на то, что 

Совет Директоров выразил удовлетворенность общими 

результатами деятельности, разрабатываются планы мероприятий 

для улучшения положений в отношении определенных областей, в 

которых, например, сделано фокусирование на управлении 

рисками и стратегиях в течение всего года.

Согласно политике Компании и в соответствии с положениями 

Кодекса корпоративного управления Великобритании, Компания 

предложила провести оценку деятельности Совета Директоров в 

2011 году с привлечением внешних консультантов, как это 

делалось ранее в 2008 году, и далее использовать их услуги, по 

крайней мере, раз в три года.

В течение года Председатель Совета Директоров провел ряд 

заседаний с Неисполнительными директорами в отсутствие 

Исполнительных директоров. Старший независимый директор 

также осуществлял руководство над Неисполнительными 

директорами при оценке результатов деятельности Председателя 

Совета Директоров.

Конфликт интересов
В октябре 2008 года в соответствии с законодательным Актом о 

компаниях 2006 года в обязанности было введено новое условие, 

согласно которому Директор должен избегать ситуаций, имеющих 

прямую или косвенную заинтересованность, которая противоречит 

или могла бы противоречить интересам Компании. Это условие 

дополняет уже существующую обязанность Директора перед 

Компанией раскрывать Совету Директоров любые сделки или 

договоренности, подлежащие рассмотрению Компанией. Устав 

Компании включает положения, дающие Директорам полномочия 

по санкционированию таких ситуаций и включению иных 

положений с тем, чтобы конфликты интересов могли разрешаться 

таким же образом, как они разрешались до вступления в силу 

действующего условия. Как отмечено при предварительном 

санкционировании соответствующих ситуаций, нарушений не 

существует.

У Совета Директоров имеется процедура принятия решения о том, 

можно ли санкционировать конфликт или возможный конфликт 

интересов. В соответствии с данной процедурой Директора должны 

заявить обо всех директорских должностях или прочих 

назначениях вне Группы, которые могут вызвать конфликт или 

возможный конфликт интересов. При рассмотрении каждого 

конфликта или возможного конфликта интересов, заявленных 

Директором, во-первых, соответствующее решение может быть 

принято только Независимыми директорами (т.e. теми, у которых 

отсутствует заинтересованность в рассматриваемом вопросе), и, 

во-вторых, при принятии решения Директора должны действовать 

таким образом, что, по их добросовестному убеждению, будет с 

наибольшей вероятностью способствовать успеху Компании. В 

дополнение, Директора по своему усмотрению могут устанавливать 

ограничения или определять условия при выдаче разрешений.

Рассмотрение конфликтов или возможных конфликтов интересов и 

разрешений, предоставленных Советом Директоров, 

протоколируются и регистрируются Секретарем Компании в 

реестре конфликтов интересов. Директора несут постоянную 

ответственность за информирование Секретаря Компании о новых, 

фактических или возможных конфликтах, которые могут 

возникнуть или, в случае изменений обстоятельств, могут повлиять 

на ранее предоставленные разрешения. Даже в случае 

предоставления разрешения Директор не освобождается от 

обязанности способствовать успеху Компании.

Кроме того, Устав Компании включает положения, относящиеся к 

конфиденциальной информации, присутствию на заседаниях 

Совета Директоров и наличию документации Совета Директоров, 

защищающей Директора в случае нарушения его обязанностей при 

возникновении конфликта интересов. Эти положения применяются 

только в тех случаях, когда ситуация, вызвавшая возможный 

конфликт, была ранее разрешена Директорами.

Закон Великобритании о взяточничестве 2010 года
Закон Великобритании о взяточничестве 2010 года получил 

Королевскую санкцию 8 апреля 2010 года и должен был вступить в 

силу в апреле 2011 года. Закон Великобритании о взяточничестве 

2010 года определяет уголовное нарушение за дачу взяток другому 

Отчет Директоров: управление

Структура корпоративного управления продолжение



71 

www.kazakhmys.com

К
о

р
п

о
р

а
ти

в
н

о
е

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
е

лицу, за получение взяток, за подкуп иностранных должностных лиц 

и за неспособность коммерческой организации предотвратить 

взяточничество. Казахмыс организовал Группу по борьбе со 

взяточничеством и Управляющую группу по борьбе с коррупцией во 

главе с Секретарем Компании, которые рассматривают внутреннее 

руководство Группы, направленное на борьбу со взяточничеством и 

коррупцией, и возглавляют процесс разработки и выполнение 

Программы по борьбе со взяточничеством и коррупцией для 

помощи в предотвращении участия лиц или предприятий Группы в 

незаконных действиях. Программа по борьбе с взяточничеством и 

коррупцией включает следующее: заявление о 

противокоррупционной культуре, полностью и однозначно 

поддерживаемой Советом Директоров, оценку коррупционных 

рисков Группы, четкие и практические рекомендации и процедуры, 

проверку финансовой благонадежности бизнес-партнеров, 

обучение, мониторинг и гарантии.

Компания отмечает, что вступление в силу Закона Великобритании 

о взяточничестве 2010 года было отложено из-за пересмотра 

закона по указу Правительства Великобритании. Компания будет 

вести наблюдение за обзором изменений в законодательстве, 

принятых Правительством Великобритании, для применения при 

разработке и исполнения своей Антикоррупционной программы.

Внутренний контроль 
Совет Директоров несет общую ответственность за систему 

внутреннего контроля и управления рисками Группы и 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 учета рисков, которым подвержена 

Компания. Эта сис тема в большей степени предназначена 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 2010 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 Turnbull (с изменениями, внесенными 

отчетом Flint).

В установлении системы внутреннего контроля и обзора 

эффективности Группа придерживается подхода, основанного на 

рисках. Для определения основных рисков и их управления, 

Советом Директоров был введен ряд процедур, положений и 

стандартов для использования во всех подразделениях Группы, 

также была создана система информирования о значимых 

событиях. Также, Совет Директоров передал полномочия 

Комитету по аудиту по проверке стратегии Группы относительно 

рисков и эффективности процедур по внутренней финансовой 

отчетности, внутреннего контроля и гарантии соблюдения 

процедур в Группе, разработала систему отчетов для руководства 

и наметила ключевые вопросы к их рассмотрению. Процесс 

предназначен для обеспечения соблюдения процедур через 

поведение совокупной оценки.

Основные элементы системы внутреннего контроля Группы, 

действовавшие в течение года:

политика, разработанная отдельно по финансовым, 

казначейским, операционным и административным вопросам и 

процедурам Группы, содержащая предписания о необходимых 

действиях;

постоянная проверка показателей техники безопасности, 

производственной и финансовой деятельности подразделений 

Группы;

предоставление регулярных отчетов Совету Директоров и 

Комитету по технике безопасности, охране труда и окружающей 

среды Группы по вопросам техники безопасности, охраны труда 

и окружающей среды;

мониторинг со стороны Совета Директоров сложной системы 

отчетности, включая ежемесячные отчеты о результатах 

деятельности, регулярные краткосрочные прогнозы, годовые 

бюджеты и долгосрочные планы;

точно определенные процедуры оценки, контроля и проверки 

основных инвестиционных проектов, в том числе приобретений 

и выбытий;

применение системы управления рисками с использованием 

методики ранжирования во всех производственных операциях и 

сопровождающих такие риски проблемах;

внедрение надлежащих стратегий учета значительных рисков, в 

том числе таких мер, как страхование и привлечение внешних 

специалистов;

централизованно координируемая программа внутреннего 

аудита, содействующая Совету Директоров в осуществлении 

функции гарантирования надежного внутреннего контроля;

предоставление регулярных отчетов Комитету по аудиту 

касательно адекватности и эффективности внутреннего контроля; и

политика вознаграждения, соответствующая текущему состоянию 

бизнеса и служащая воздействием на стимулирование и 

мотивацию руководителей высшего звена в рамках допустимых 

привилегий, за исключением поощрений излишне рискованной 

деятельности.

Совет Директоров совместно с руководством согласовал ряд мер 

по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля. 

Информация об инициативах в этой области управления 

финансовыми рисками изложена в разделе «Финансовый обзор», 

начинающемся на странице 48, а инициативы в области техники 

безопасности, охраны труда и окружающей среды – в отчете, 
находящемся в разделе «Корпоративная ответственность» на 

странице 35.

Все приобретаемые компании будут включаться в систему 

внутреннего контроля Группы в кратчайшие сроки, не позднее  

12 месяцев после их приобретения. ENRC PLC, в которой Группа 

владеет 26%-ным пакетом акций, не включена в систему 

внутреннего контроля Группы.



Функции Совета Директоров

Идентификация, оценка и снижение рисков

Совет Директоров

Несет общую ответственность за систему внутреннего контроля и управления рисками Группы. 

Утверждает общую подверженность Группы к риску 
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управления рисками 
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Внутрениий 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, Комитету по 

аудиту и Совету Директоров объективные гарантии управления 

рисками и контроля.

Работа отдела внутреннего аудита сосредоточена на вопросах 

наибольшего риска для Группы. Программа его работы 

утверждается Комитетом по аудиту. Согласно утвержденному плану 

аудита, отдел внутреннего аудита провел выборочные аудиторские 

проверки ряда производственных подразделений и соблюдения 

должностных функций с тем, чтобы способствовать 

совершенствованию внутреннего контроля Группы по 

предоставлению результатов соответствующим производственным 

руководителям. Руководитель отдела внутреннего аудита регулярно 

отчитывается перед Комитетом по аудиту, а Председатель Комитета 

по аудиту пересматривает вознаграждение руководителя отдела 

внутреннего аудита.

Комитет по аудиту получает отчеты от руководителя отдела 

внутреннего аудита о работе отдела. Полученные результаты  

и эффективность функции внутреннего аудита ежегодно 

рассматриваются и обсуждаются с руководителем  

внутреннего аудита.

В отчет отдела внутреннего аудита включаются рекомендации по 

улучшению системы внутреннего контроля вместе с 

согласованными планами мероприятий руководства для 

разрешения поставленных вопросов. Отдел внутреннего аудита 

контролирует исполнение рекомендаций и докладывает о ходе дел 

высшему руководству и Комитету по аудиту. 

В течение года функции отдела внутреннего аудита были 

пересмотрены внешними консультантами, обзор охватывал 

ключевые сферы, имеющие отношение к работе отдела 

внутреннего аудита, включая следующее: (i) управление работой 

внутреннего аудита;  (ii) программа обеспечения качеством; (iii) 

планирование и выполнение работ; (iv) обсуждение результатов; и 

(v) мониторинг прогресса выполнения рекомендаций.

Детальный отчет о результатах работы будет представлен на 

рассмотрение заседания Комитета по аудиту в мае 2011 года.
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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 Комитет 

по аудиту наделен полномочиями по проверке системы управления 

рисками Группы. Система разработана таким образом, что может 

гарантировать определение и оценку рисков в порядке, 

соответствующим особенностям Группы. Она включает процессы 

определения и оценки рисков наряду с ответными мерами и 

мониторингом.

Уп
ра

вл
ен

ие

Реагирование

М
ониторинг

Схема 
управления 

рисками

Определение
Оценка

Менеджер Группы по рискам координирует деятельность по 

идентификации и оценке рисков и содействует разработке 

соответствующих способов реагирования на ситуации, связанные с 

идентифицированными рисками. Подробная информация о 
процессе определения и управления рисками Группы изложена  
на странице 72, обзор определенных рисков приведен  

на страницах 12-15.

Определение профиля риска
После определения существенных рисков Группы, проводится 

оценка вероятности возникновения и воздействия на Группу 

каждого из рисков. Риски затем заносятся на карту риска и 

находятся под пристальным наблюдением для гарантии того, что 

местоположение рисков на карте продолжает точно отображать 

вероятность возникновения и их воздействия на Группу. Также 

существуют другие определенные руководством риски, но 

которые в настоящий момент не учтены в качестве существенных 

для Группы рисков. Эти риски также отмечаются на карте риска 

Группы, но приобретают статус рисков, находящихся под 

тщательным наблюдением руководства. Ниже представлена 

карта рисков Группы.

Коммуникация с акционерами
Совет Директоров признает важность надлежащей взаимосвязи с 

акционерами и поддерживает активный диалог с основной 

финансовой аудиторией, включая институциональных акционеров, 

аналитиков-продавцов и потенциальных акционеров. Главный 

исполнительный директор и Главный финансовый директор 

поддерживают тесные отношения с акционерами, а руководитель 

отдела корпоративных связей несет ответственность по этим 

вопросам на повседневной основе.

Компания утвердила политику коммуникации с акционерами, 

принятую по всей Группе. Исполнительные директора через 

Руководителя отдела корпоративных связей могут обсуждать 

вопросы, вызывающие озабоченность крупных акционеров, в 

любое время в течение года, а Председатель Совета Директоров 

может обсуждать управление Компанией и ее стратегию с 

крупными акционерами. Независимые директора и, в частности, 

Старший независимый директор продолжат присутствовать на 

собраниях акционеров для того, чтобы лучше знать их мнения. 

Компания надлежащим образом реагирует на запросы со стороны 

индивидуальных акционеров по широкому кругу вопросов.

Ведется постоянный диалог с ключевыми институциональными 

акционерами и аналитиками-продавцами для обсуждения 

стратегии, результатов финансовой деятельности, инвестиционной 

деятельности во всей Группе, которые также время от времени 

посещают производственные подразделения Группы. В течение 

2010 года Исполнительные директора и высшее руководство 

встретились с институциональными инвесторами в Лондоне, 

Шотландии, континентальной Европе, Соединенных Штатах 

Америки и Сингапуре. В 2010 году также состоялось несколько 

выездных презентаций, кроме того, было принято участие в 

нескольких конференциях в Великобритании, Европе и Америке, 

что обеспечило всесторонний диалог с акционерами.

Для предоставления информации на рынок Компания составляет 

квартальные производственные отчеты и промежуточные отчеты 

менеджмента (в апреле и октябре), которые размещаются на 

Вероятность
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Существенные риски Риски пристального наблюдения 
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интернет-сайте Компании (www.kazakhmys.com) вместе с копиями 

презентаций для институциональных аналитиков за каждое 

полугодие, предварительными и промежуточными результатами 

деятельности Группы и объявлениями, предназначенными для 

информирования Лондонской фондовой биржи. Кроме того, 

Компания полностью использует возможности, предоставляемые 

положениями Акта о компаниях 2006 года, разрешающими 

использовать интернет-сайт как первичное средство связи с 

акционерами, если с их стороны нет запроса на представление 

документации на бумажном носителе. Сейчас Компания составляет 

ежегодный дополнительный обзор, отправляемый всем 

акционерам, не запрашивающим представления документации на 

бумажном носителе с целью их информирования о наличии 

Годового отчета, бухгалтерского баланса и уведомления о 

проведении Ежегодного общего собрания акционеров на интернет-

сайте Компании.

Раздел «Информация для акционеров» на страницах 184 и 185 

содержит дальнейшие подробные сведения относительно 

электронной связи, а также общую информацию, представляющую 

интерес у акционеров, которая также размещена на интернет-сайте.

Уведомление об Ежегодном общем собрании акционеров 

передается всем акционерам не менее чем за 20 рабочих дней до 

проведения такого собрания, при этом политикой Компании 

предусмотрен отказ от подготовки резолюций, которые 

предлагались бы на таком собрании. Всех акционеров приглашают 

присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров, на 

котором у индивидуальных акционеров есть возможность задать 

вопросы Председателю Совета Директоров и через него 

Председателям основных Комитетов Совета Директоров. После 

Ежегодного общего собрания акционеры могут принять участие в 

неофициальной встрече с Директорами. Кроме того, все 

акционеры имеют право на получение дивидендов после 

объявления о выплате дивидендов, назначать доверенных лиц для 

участия в Ежегодном общем собрании акционеров Компании и 

использования права голоса. Ни одна из акций Компании не 

предоставляет особые права на осуществление контроля над 

Компанией, ограничений на право голоса нет. Крупные акционеры 

имеют такое же право голоса на акцию, как и все другие 

акционеры.

Все члены Совета Директоров (за исключением Владимира 

Васильевича Ни и Даулета Едиловича Ергожина, который не смог 

присутствовать вследствие наложения графиков) присутствовали  

на Ежегодном общем собрании акционеров 2010 года.  На 

Ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета 
Директоров представил акционерам краткий обзор деятельности 

Компании за прошедший год. Голосование по всем резолюциям 

Ежегодного общего собрания акционеров за 2010 год проходило 

по принципу «одна акция – один голос». Эта форма представляет 

собой наилучший метод голосования и позволяет Компании 

подсчитывать именно голоса, а не просто тех акционеров, которые 

присутствуют на собрании. Согласно положениям Объединенного 

кодекса голосование по всем резолюциям проводилось отдельно, а 

результаты голосования, включающие все голоса «за» и «против», а 

также голоса воздержавшихся, вместе со всеми предоставленными 

до начала собрания доверенностями, были представлены 

собранию, а окончательные результаты были размещены на 

интернет-сайте Компании вскоре после завершения собрания. Как 

и в предшествующие годы, в Форме доверенности было четко 

указано, что голос «воздержавшегося» не является законным и не 

будет учитываться при подсчете доли голосов, проголосовавших 

«за» или «против» резолюции.

Заявление об ответственности Директоров за составление Годового 

отчета и финансовой отчетности изложено на странице 93.

Комитеты Совета Директоров
Основными Комитетами Совета Директоров являются Комитет по 

аудиту, Комитет по технике безопасности, охране труда и 

окружающей среды, Комитет по предложению кандидатур и 

Комитет по вознаграждениям. Члены Комитетов Совета Директоров 

назначаются Советом Директоров по рекомендации Комитета по 

предложению кандидатур, который регулярно рассматривает 

состав каждого Комитета. Согласно плану, члены Комитета должны 

присутствовать на каждом заседании Комитета, если только особые 

обстоятельства не препятствуют им в этом. Секретарь Компании 

Роберт Уэлш является Секретарем Комитета по технике 

безопасности, охране труда и окружающей среды, Комитета по 

предложению кандидатур и Комитета по вознаграждениям, а 

заместитель Секретаря Компании Стивен Ходжес является 

Секретарем Комитета по аудиту. 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.

Совет Директоров Казахмыса

Комитету  
по аудиту 

Комитет по технике 
безопасности, охране 
труда и окружающей 

среды 

Комитет по предложению 
кандидатур 

Комитет по 
вознаграждениям 



Комитет по аудиту

Саймон Хил
Председатель,  

Комитет по аудиту

Другие члены
Клинтон Дайнс 

Питер Хиксон

Комитет несет ответственность главным образом за проверку и 

мониторинг целостности финансовой отчетности Компании, 

эффективность и надежность систем внутреннего контроля и 

управления рисками Группы, эффективность деятельности 

внутреннего аудита и взаимоотношения с внешним аудитором.

Управление
Саймон Хил и Питер Хиксон имеют сравнительно небольшой опыт 

работы в сфере финансов, их биографии изложены на странице 

68. Другой член Комитета – Клинтон Дайнс, располагает большим 

опытом и знанием финансовой отчетности в международных 

компаниях, которыми он делится на совещаниях Комитета. К 

участию в заседаниях Комитета приглашаются Главный 

исполнительный директор, Главный финансовый директор, 

Секретарь Компании, Руководитель отдела внутреннего аудита и 

внешний аудитор.

Для облегчения обсуждения любых вопросов, относящихся к кругу 

полномочий Комитета, и любых вопросов, вытекающих из 

аудиторских проверок, после каждого заседания Комитетом 

обычно проводятся отдельные встречи с внешним аудитором и 

руководителем отдела внутреннего аудита без участия руководства. 

Также принимаются организационные меры по обеспечению 

прямой связью между руководителем отдела внутреннего аудита  

и Председателем Комитета и для передачи необходимой 

информации. Кроме того, Председатель Комитета периодически 

встречается с внешним аудитором и высшим руководством для 

гарантии полного понимания существенных проблем.

Присутствие на заседаниях комитета по аудиту
Ниже приводится информация об участии членов Комитета в 

регулярных заседаниях Комитета по аудиту, в которых они имели 

право участвовать, а также количестве заседаний, в которых они 

участвовали в течение 2010 года.

Действующие члены 
комитета

Кол-во регулярных 

заседаний Комитета  

по аудиту с правом 

участия 

Кол-во регулярных 

заседаний Комитета  

по аудиту, в которых 

участвовали

Саймон Хил 6 6

Клинтон Дайнс 6 4

Питер Хиксон 6 6

В дополнение к шести регулярным заседаниям Комитета по аудиту 

в течение года были организованы два дополнительных заседания 

для рассмотрения особых вопросов с предварительным 

уведомлением о заседаниях в кратчайший срок.
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Ключевые задачи и обязанности Комитета по аудиту включают:

мониторинг целостности финансовой отчетности Компании, 

включая годовые и полугодовые отчеты, предварительные 

объявления и промежуточные отчеты менеджмента, 

рассмотрение существенных вопросов по финансовой 

отчетности и суждений, которые они содержат;

пересмотр систем внутреннего финансового контроля, 

системы внутреннего контроля и управления рисками;

мониторинг роли и эффективности функции внутреннего 

аудита;

установление и контролирование взаимоотношений 

Компании с внешним аудитором, включая контроль их 

независимости и компетентности, аудиторских заданий и 

оплаты, а также оценку эффективности процесса аудита;

согласование программы проведения ежегодной внешней 

аудиторской проверки и рассмотрение результатов;

рассмотрение и вынесение рекомендаций Совету Директоров 

для утверждения и повторного назначения внешнего 

аудитора; и

ежегодную проверку деятельности самого Комитета, состава и 

круга его полномочий.

Роль Комитета по аудиту

Деятельность в 2010 году
На своих заседаниях в 2010 году Комитетом, помимо других 

вопросов, рассмотрено следующее:

Финансовая отчетность
проверены полугодовые и годовой отчеты, промежуточные 

отчеты менеджмента, в том числе учетная политика, оценки и 

суждения, применявшиеся при подготовке отчетов, а также 

прозрачность и ясность представленных в них раскрытий;

получены отчеты от руководства и внешнего аудитора по 

вопросам бухгалтерии, финансовой отчетности и 

налогообложения; и

рассмотрена база составления отчетности Группы на основе 

принципа непрерывности деятельности.

Внутренний контроль
получены отчеты руководства по усовершенствованию процедур 

по составлению. финансовой отчетности и методам контроля над 

ней и систем информационных технологий;

оценены дизайн и эффективность системы внутреннего контроля 

Группы, которые описаны на странице 71, а также раскрытия в 

Годовом отчете и финансовой отчетности в отношении данного 

вопроса; 

рассмотрена и рекомендована Совету Директоров 

пересмотренная Казначейная политика Группы; и

рассмотрены материалы Группы по раскрытию информации 

внешнему аудитору и заявления относительно данного раскрытия 

в Годовом отчете и финансовой отчетности.
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Структура корпоративного управления продолжение

Управление рисками
руководством проверены и рассмотрены основные риски 

Группы, отмеченные на карте риска, проверена эффективность 

системы управления рисками Группы, которая описана  

на странице 73, и отчеты, подготовленные в процессе 

управления рисками;

проведен мониторинг системы страхования Группы; и

получена презентационная информация по обзору управления 

рисками, связанными с деятельностью Группы в Восточном 

регионе.

Внутренний аудит
проведен внешний анализ деятельности отдела внутреннего 

аудита в конце 2010 года;

утверждены стратегический трехлетний и ежегодный 

операционный план отдела внутреннего аудита и проверены 

отчеты отдела внутреннего аудита по проблемам контроля; и

в составе общей оценки эффективности деятельности отдела 

внутреннего аудита проведен обзор уровня ресурсов, 

выделенных отделу внутреннего аудита для обеспечения 

выполнения годового операционного плана.

Внешний аудит
утверждены условия найма внешнего аудитора, размеры 

вознаграждения за его услуги и план работ, подлежащих 

выполнению;

проверена политика о независимости внешнего аудитора и 

предоставлении неаудиторских услуг;

оценена независимость и объективность внешнего аудитора, в 

ходе оценки проверены отчеты внешнего аудитора на предмет 

всех связей, которые могут обоснованно оказывать влияние на 

его независимость, на объективность партнера и сотрудников 

аудиторской компании, а также проверены связанные с этим 

меры предосторожности и процедуры;

получены отчеты по результатам промежуточных и годовой 

аудиторских проверок, проведенных внешним аудитором, 

рассмотрены рекомендации внешнего аудитора для руководства, 

а также отклики руководства;

рассмотрены письма-представления внешнему аудитору;

оценены эффективность внешнего аудитора; и

рекомендовано повторное назначение внешнего аудитора.

Прочие вопросы
получены отчеты руководства о создании Программы по борьбе 

со взяточничеством и коррупцией в Группе, рассмотрены 

поправки к организационным положениям Группы относительно 

информирования о нарушениях, согласно которым сотрудники 

могут в конфиденциальной форме выказывать озабоченность о 

возможных юридических, нормативных и иных несоответствиях 

по вопросам финансовой отчетности и другим вопросам;

проверены соответствующие раскрытия в Годовом отчете и 

финансовой отчетности;

проверены эффективность и круг полномочий Комитета; и

получен отчет внешнего консультанта об оценке деятельности 

Комитета и рассмотрены содержащиеся в нем рекомендациями 

и ответы руководства.

Исходя из своих обязанностей, Комитет также принимает отчеты, в 

которых даны пояснения по изменениям в процедурах финансовой 

отчетности, законодательстве, нормативных документах и иным 

существенным вопросам. 

Политика Комитета включает положения, согласно которым 

определяются некоторые неаудиторские услуги, которые не могут 

осуществляться внешними аудиторами и ассоциированными с 

ними сторонами, а также определен процесс одобрения прочих 

неаудиторских услуг. Оказание всех неаудиторских услуг требует 

одобрения Главного финансового директора, а для определенных 

видов услуг, превышающих сумму в £50,000 фунтов стерлингов, 

необходимо одобрение Председателя Комитета.

В некоторых случаях может быть назначен внешний аудитор при 

проведении бухгалтерского учета, консультационных работ от 

имени Компании, полагаясь на их ознакомленность с Группой.

Существуют определенные услуги, выполнение которых 

запрещается. По любым другим услугам в области бухгалтерского 

учета, предоставления консультаций в этом направлении, Главный 

финансовый директор должен определить, не будет ли назначение 

внешнего аудитора противоречить их уставным обязанностям, и 

если существуют какие-либо сомнения, необходимо обратиться за 

разрешением к Председателю Комитета. Назначение внешнего 

аудитора на любые виды работ, относящиеся к категории более 

£50,000, возможно только после проведения 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 

Комитету два раза в год. Данная политика будет пересматриваться 

и, по мере необходимости, в нее могут вноситься изменения.

Подробная информация о суммах, выплаченных внешнему 

аудитору за аудиторские и неаудиторские услуги за год, 

закончившийся 31 декабря 2010 года, а также информация о 

характере неаудиторских вознаграждений, изложена в 
примечании 12 к консолидированной финансовой отчетности  

на странице 136.
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Комитет по технике безопасности, 
охране труда и окружающей среды

Филип Айкен
Председатель,  

Комитет по технике безопасности,  

охране труда и окружающей среды

Остальные члены Комитета
Клинтон Дайнс 

Питер Хиксон 

Дэвид Манро

 

Комитет несет ответственность, главным образом, за оценку 

разработки и эффективности политики и стандартов Группы для 

определения рисков в области здоровья, безопасности и охраны 

окружающей среды и их влияния на деятельность Группы.

Все заседания Комитета в течение года проводились в Казахстане 

после посещения объектов и встреч с руководством, ответственным 

за технику безопасности и охрану труда, все посещения длились 

два-три дня.

Присутствие на заседаниях Комитета по технике 

безопасности, охране труда и окружающей среды
Ниже приводится информация об участии членов Комитета в 

регулярных заседаниях Комитета по технике безопасности, охране 

труда и окружающей среды, в которых они имели право 

участвовать, а также о количестве заседаний, в которых они 

участвовали в течение 2010 года.

Члены, посещавшие 
заседания в течение 
года 

Количество регулярных 

заседаний Комитета по 

технике безопасности, 

охране труда и окружающей 

среды, с правом участия 

Количество регулярных 

заседаний Комитета по 

технике безопасности, 

охране труда и 

окружающей среды, в 

которых участвовали

Филип Айкен 3 3

Клинтон Дайнс 

(с 25 августа 2010) 1 1

Питер Хиксон 3 2

Дэвид Манро 3 3

Ключевые задачи и обязанности Комитета по технике 

безопасности, охране труда и окружающей среды включают:

осуществление контроля над разработкой и созданием 

концепции политики и нормативов с целью управления 

рисками в области охраны здоровья, безопасности и экологии 

и их воздействия на деятельность Группы;

проверку соблюдения Группой соответствующего 

законодательства в области охраны здоровья, техники 

безопасности и защиты окружающей среды;

контроль и оценку действий руководства в отношении 

управления рисками, связанными с охраной здоровья, 

безопасности и экологией;

рассмотрение крупных происшествий и их основных причин, 

последствий и действий руководства по предотвращению 

подобных инцидентов в будущем;

внесение предложений в Комитет по вознаграждениям для 

Исполнительных директоров и руководства высшего звена, 

касающихся соответствующих показателей здоровья, 

безопасности и экологии и, в установленном порядке, 

определение сравнительной оценки выполнения этих задач;

обзор обнародования вопросов, касающихся здоровья, 

безопасности и охраны окружающей среды и  

их утверждение; и

анализ результатов внутренних или внешних отчетов по 

эффективности и оперативности систем охраны здоровья, 

техники безопасности и охраны окружающей среды, с 

оцениванием стратегии и планов действий, разработанных 

руководством в ответ на поднятые вопросы и, в случае 

необходимости, выработка рекомендаций для Совета 

Директоров по таким вопросам.

Роль Комитета по технике безопасности, охране труда и 
окружающей среды
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Отчет Директоров: управление

Структура корпоративного управления продолжение

Комитет по предложению 
кандидатур

Владимир Сергеевич Ким
Председатель,  

Комитет по предложению  

кандидатур

Остальные члены Комитета
Филип Айкен 

Саймон Хил 

Лорд Ренвик Клифтонский

 

Комитет несет ответственность, главным образом, за управление 

процессом назначений в Совет Директоров и рассмотрение 

сочетания навыков, знаний и опыта, необходимого для Совета 

Директоров, в целях обеспечения своего последовательного 

развития.

Комитет, следящий за соблюдением прозрачности процедуры 

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 состава и 

структуры Совета Директоров после знакомства с узким кругом 

тщательно отобранных претендентов.

Управление
Комитет по предложению кандидатур возглавляет Председатель 

Совета Директоров Компании. Хотя он и не рассматривается как 

Независимый директор, большинство членов Комитета являются 

Независимыми неисполнительными директорами в соответствии с 

положением A.3.1 Объединенного кодекса. В случае рассмотрения 

вопросов в отношении Председателя Совета Директоров 

Компании, согласно требованиям, Председатель Комитета не 

должен присутствовать на таких заседаниях, и в этом случае лорд 

Ренвик Клифтонский будет являться Председателем заседания.

Присутствие на заседаниях Комитета по 

предложению кандидатур

Действующие члены 
Комитета

Количество 

регулярных 

заседаний Комитета 

по предложению 

кандидатур, с 

правом участия

Количество регулярных 

заседаний Комитета по 

предложению кандидатур, в 

которых участвовали

Владимир Сергеевич Ким 2 2

Филип Айкен 2 2

Саймон Хил 2 2

Лорд Ренвик Клифтонский 2 2

Деятельность в 2010 году
На своих заседаниях в 2010 году Комитетом, помимо других 

вопросов, было рассмотрено следующее: 

анализ и оценка отчетов по смертельным случаям и серьезным 

происшествиям, представленным Группой экспертов по 

происшествиям со смертельным исходом и инцидентам;

изучение и оценка ряда ключевых инициатив по технике 

безопасности и экологии;

определение и оценка отчетов по внедрению и эффективности 

ряда процедур и политики по охране здоровья, технике 

безопасности и экологии;

изучение и оценка разработки новой структуры управления 

ТБОТОСГ;

изучение и оценка пятилетнего плана развития охраны здоровья 

и техники безопасности Группы;

анализ и оценка программы мероприятий по охране здоровья и 

технике безопасности, с целью усовершенствования выявлений, 

лечения и профилактики профессиональных заболеваний;

изучение и оценка мероприятий по обучению технике 

безопасности в Группе, в том числе открытие ряда региональных 

учебных центров в Республике Казахстан;

соответствие соблюдения местного природоохранного 

законодательства и нормативных положений;

изучение и оценка прогресса при внедрении культуры 

безопасности технологических процессов; и

определение круга обязанностей и результатов оценки 

эффективности деятельности Комитета.
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Ключевые обязанности Комитета по предложению кандидатур:

регулярное рассмотрение структуры, размера и состава 

(включая навыки, знание и опыт), необходимые для Совета 

Директоров в сравнении с занимаемой должностью и 

вынесение рекомендаций Совету Директоров в отношении 

каких-либо изменений;

всестороннее рассмотрение планирования преемственности 

для Директоров, с учетом проблем и возможностей, стоящих 

перед Компанией, а также навыков и квалификации, 

необходимых для Совета Директоров в будущем;

ответственность за определение и предложение кандидатов 

на утверждение Советом Директоров с целью заполнения 

вакансий Совета Директоров по мере их возникновения;

обязательство по составлению сбалансированного анализа 

квалификаций, знаний, опыта и разнообразия, перед любым 

назначением на должность в Совет Директоров, и с учетом 

этой оценки, описание роли и требований, необходимых для 

определенной вакансии;

постоянный контроль над существующими и любыми 

возникающими конфликтами интересов Директоров и 

информирование Совета Директоров, а также разработка 

рекомендаций по разрешению конфликта;

контроль потребности Компании в руководителях, как  

исполнительных, так и неисполнительных, с целью 

эффективного конкурирования Компании на рынке;

рассмотрение на ежегодной основе результатов процесса 

аттестации Совета Директоров, относительно его состава, а 

также анализ времени, необходимого неисполнительным 

директорам для выполнения своих обязанностей;

анализ собственной деятельности Комитета, его состава и 

полномочий, в целях обеспечения максимальной 

эффективности и разработка рекомендаций для Совета 

Директоров относительно любых изменений, которые он 

считает необходимыми утвердить, на ежегодной основе;

рекомендация Совету Директоров подходящих кандидатов на 

роль Старшего независимого директора и членов комитетов 

по аудиту, технике безопасности, охране труда и окружающей 

среды, а также Комитета по вознаграждениям;

рекомендация по повторному назначению 

Неисполнительного директора по результатам их 

оговоренного срока полномочий, принимая во внимание их 

деятельность и способность продолжать работу в Совете 

Директоров, с учетом необходимых знаний, навыков и  

опыта; и

рекомендация акционеров относительно повторного 

избрания Директора, в соответствии с положениями об уходе 

в отставку, изложенными в Уставе компании, принимая во 

внимание их деятельность и способность продолжать работу с 

учетом необходимых знаний, навыков и опыта, а также для 

прогрессивного обновления Совета Директоров.

Роль Комитета по предложению кандидатур Деятельность в 2010 году

На своих заседаниях в 2010 году Комитетом, помимо прочих 

вопросов, было рассмотрено следующее:

состав Совета Директоров и Комитетов для обеспечения наличия 

соответствующего сочетания навыков и опыта;

согласно положениям Устава Компании о пенсии, Совету 

Директоров рекомендовано акционерами на Ежегодном общем 

собрании акционеров 2010 года избрать Клинтона Дайнса и 

переизбрать Филипа Айкена, Саймона Хила и Дэвида Манро  

с учетом деятельности и способности каждого Директора 

продолжать вносить свой вклад в работу Совета Директоров и 

его комитетов;

период, в течение которого Неисполнительные директора 

должны выполнять свои обязанности; 

пересмотреть круг полномочий и результаты оценки 

деятельности Комитета; и

Совету Директоров рекомендовано назначить Клинтона Дайнса 

членом Комитета по технике безопасности, охране труда и 

окружающей среды.
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Отчет Директоров: управление

Отчет о вознаграждении Директоров

Комитет по вознаграждениям

Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG
Председатель, 

Комитет по вознаграждениям

Остальные члены Комитета
Филип Айкен 

Саймон Хил

От лица Совета Директоров я рад представить настоящий Отчет 

о вознаграждении Директоров за 2010 финансовый год, в 

котором изложена политика вознаграждения Исполнительных 

и Неисполнительных директоров Компании, особенности их 

вознаграждений, а также информация об их участии в акциях за 

год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

В соответствии с установленной политикой, Комитет 

оказывает содействие в наборе, мотивации и удержании 

высококвалифицированных сотрудников, целью которых 

является выполнение коммерческих задач Группы и получение 

вознаграждения за работу, а также согласование интересов 

Исполнительных директоров и некоторых членов высшего 

руководства с интересами акционеров.

Комитет стремится заслуженно вознаградить Исполнительных 

директоров и некоторых членов высшего руководства за 

выполнение финансовых и производственных показателей, 

избегая поощрения краткосрочных мер и излишней рискованной 

деятельности. Комитет по-прежнему предусмотрительно подходит 

к уровню окладов, увеличивая заработную плату некоторым 

членам высшего руководства на 5% с параллельным увеличением 

заработной платы другим сотрудникам Группы. Согласно 

Долгосрочной программе поощрительных вознаграждений 

(ДППВ), было вынесено решение о вознаграждении Олега 

Новачука в эквиваленте 200% заработной платы в мае 2010 года в 

соответствии с политикой, утвержденной акционерами в 2010 году 

на Ежегодном общем собрании акционеров.

Комитет рассмотрел ключевую политику Компании по 

вознаграждениям с учетом Отчета Walker, хотя он напрямую и не 

затрагивает Казахмыс и Объединенный кодекс по корпоративному 

управлению Великобритании. Анализ подтвердил, что общая 

структура вознаграждения Исполнительных директоров и 

некоторых членов высшего руководства остается в значительной 

степени соразмерной. На основании результатов анализа, 

Комитет предпринял шаги по оценке круга своих полномочий с 

целью точного отражения роли и деятельности Комитета, а также 

соответствия требованиям Объединенного кодекса корпоративного 

управления Великобритании, и пересмотрел круг полномочий, 

утвержденный Советом Директоров в ноябре 2010 года.

Комитет серьезно подходит к вопросу балансирования рисков 

и вознаграждений, что является ключевым направлением для 

инвесторов Казахмыса, заинтересованных сторон и регулирующих 

органов. В течение 2010 года Комитет произвел детальный анализ 

рисков, связанных с нынешними механизмами вознаграждения 

Исполнительных директоров и некоторых членов высшего 

руководства Компании. Установлено, что несмотря на то, что 

механизмы вознаграждения соответствуют политике Казахмыса 

и системам риска, ряд вопросов необходимо рассмотреть 

дополнительно, в частности, схему выплаты годовой премии и 

выполнение условий Долгосрочной программы поощрительных 

вознаграждений. В целом Комитет выразил удовлетворенность 

тем, что политика вознаграждения соответствует долгосрочным 

требованиям бизнеса и что объем, структура и цели 

вознаграждения не поощряют излишне рискованную деятельность. 

Значительные долевые участия Исполнительных директоров и 

других членов высшего руководства соответствуют стоимости 

акций.

Параллельно с рассмотрением развития корпоративного 

управления и рисков, связанных с вознаграждениями, Комитет 

рассмотрел ряд вопросов, касающихся схем вознаграждения 

Исполнительных директоров и членов высшего руководства, 

чтобы и впредь обеспечивать поддержку коммерческих целей и 

мотивацию бенефициаров. Два основных направления анализа – 

это схема ежегодных поощрительных вознаграждений и действие 

показателя ОДА и группы сравнения ДППВ. Более подробная 

информация об изменениях, внесенных в эти планы, изложена 

далее в этом отчете.

Резолюция об утверждении настоящего отчета Директоров будет 

предложена на Ежегодном общем собрании акционеров, которое 

состоится 13 мая 2011 года. Я надеюсь, что вы поддержите их 

решение.

Управление
Председателем Комитета по вознаграждениям является лорд 

Ренвик Клифтонский, а все члены Комитета рассматриваются 

Советом Директоров в качестве Независимых неисполнительных 

директоров. Председатель Совета Директоров и Главный 

исполнительный директор обычно принимают участие в заседаниях 

по приглашению Комитета с целью предоставления информации 

и рекомендаций Комитету для принятия обоснованных решений. 

Они, тем не менее, специально исключаются из обсуждения 

вопросов, касающихся их собственного вознаграждения. 

Представители Hewitt New Bridge Street также присутствуют на 

заседаниях по приглашению в качестве независимых консультантов 

Комитета. Секретарь Компании присутствует на заседаниях в 

качестве Секретаря Комитета.

Настоящий отчет был подготовлен в соответствии с требованиями 

Акта о компаниях 2006 года, а также в соответствии с 

требованиями пункта 8 Положения о крупных и средних компаниях 

и группах 2008 года (Бухгалтерская и Финансовая отчетность). 

В нем также содержится описание соблюдения Группой 

положений Объединенного кодекса корпоративного управления 

Великобритании касательно вопроса вознаграждений.

Присутствие на заседаниях Комитета по вознаграждениям 
В 2010 году Комитет провел два заседания с участием всех 

трех членов. По окончании каждого заседания Председатель 

Комитета представлял доклад о своей деятельности перед Советом 

Директоров. 
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Деятельность Комитета
С 1 января 2010 года на своих заседаниях Комитетом было 

рассмотрено, помимо других вопросов, следующее:

изменение действия показателя деятельности ОДА, 

используемого в Долгосрочной программе поощрительных 

вознаграждений, включая незначительные изменения в группе 

сравнения;

утверждение вознаграждений в рамках Долгосрочной 

программы поощрительных вознаграждений;

схема выплаты ежегодных премий;

оценка результатов достижений в отношении выполнения 

финансовых и нефинансовых планов в рамках схемы выплаты 

ежегодных премий и определение уровня выплат;

поощрение долевой собственности, с отсрочкой платежа в 

размере одной трети годовой премии посредством выдачи 

акций для некоторых руководителей высшего звена; 

оценка условий риска в отношении существующих программ 

вознаграждения Компании;

влияние Отчета Walker и Объединенного кодекса 

корпоративного управления Великобритании;

утверждение Отчета о вознаграждении Директоров за 2009 год;

оценка деятельности Комитета; и

полномочия Комитета.

Внешний консультант
Комитет имеет право на получение консультации внешних 
независимых консультантов по вознаграждениям. Он единолично 
отвечает за назначение, удержание и увольнение внешних 
консультантов, а также за утверждение базового гонорара и других 
условий. В течение 2010 года Комитет получал консультации Hewitt 
New Bridge Street (HNBS) относительно выплаты компенсаций 
Исполнительным директорам, программ выплат по результатам 
деятельности и программ поощрительных вознаграждений в 
виде акций Компании. HNBS также консультирует Компанию по 
вопросам вознаграждения работников высшего звена, включая 
сопоставительный анализ показателей программы поощрительных 
вознаграждений в виде акций. Помимо страхования перевозок 
некоторых видов продукции из меди и серебра для третьих лиц, 
ни одна из других компаний Aon Corporation, в состав которой 
входит HNBS, не предоставляла никаких услуг Компании. Условия 
по услугам консультирования компанией HNBS предоставляются 
Комитету по запросу.

Политика по вознаграждениям
Комитет стремится к тому, чтобы политика и процедуры Компании 
по вознаграждениям способствовали приему на работу и 
мотивации высокопрофессиональных специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию, позволяющую им реализовать 
поставленные задачи Группы, при этом в то же время, сравнивая 
вознаграждение с результатами деятельности и совмещая интересы 
Исполнительных директоров и руководителей высшего звена с 
интересами акционеров. Комитет стремится к использованию 
наилучшей практики в области политики вознаграждения и, 
в частности, соблюдению положений Объединенного кодекса 
корпоративного управления Великобритании.

При определении и пересмотре совокупного вознаграждения, 
особое внимание уделяется конкурентоспособному поощрению 
Директоров за их вклад в достижение результатов деятельности 
Компании и увеличение биржевой стоимости акций, с учетом 
сравнительных рыночных данных и воздействия со стороны 
конкурентов в горнодобывающем секторе, относительного 
размера вознаграждений внутри Компании и надежных методов 
управления рисками. При сравнении с другими компаниями, 
в том числе по годовым оценкам соответствующего рынка 
вознаграждений для Старших исполнительных директоров, 
сопоставимые должности в аналогичных организациях 
сравниваются с точки зрения производственной деятельности 
и рыночной капитализации. Комитет продолжает опираться на 
ответственный подход к определению контрольных показателей и 
целей, с тем, чтобы устанавливать поощрительные вознаграждения 
для Исполнительных директоров и некоторых членов высшего 
руководства в пределах рыночной конкуренции, сохраняя при этом 
баланс в общей системе вознаграждений.

В целом, стратегия вознаграждения Исполнительных директоров 
заключается в предоставлении им сбалансированного пакета 
вознаграждения, соответствующего среднему рыночному 
уровню вознаграждений в сопоставимых горнодобывающих 
компаниях и других компаниях аналогичной величины, что и 
Казахмыс, входящих в фондовый индекс FTSE 100, с учетом того, 
что значительная доля вознаграждения зависит от результатов 
их деятельности. Кроме рассмотрения рыночных показателей 
Комитет принимает решение по установлению заработной платы 
в каждом конкретном случае, учитывая индивидуальный опыт 
работы, результаты деятельности, круг обязанностей Директоров, 
а также деятельность Компании в целом, рынки осуществления 
деятельности Компании и степень вознаграждения сотрудников 
Группы. Для достижения таких целей, условия вознаграждений и 
целевые показатели деятельности регулярно пересматриваются.

В компетенцию Комитета входит рассмотрение общего размера 

вознаграждения Исполнительных директоров и других 

членов высшего руководства. С полным кругом обновленных 

в 2010 году полномочий в соответствии с требованиями 

Объединенного кодекса корпоративного управления 

Великобритании, можно ознакомиться на сайте компании. 

Основные обязанности перечислены ниже:

определение, пересмотр и рекомендации Совету Директоров 

основоположений для вознаграждения руководящих 

работников в целях повышения производительности труда 

и мотивации Исполнительных директоров и некоторых 

руководителей путем достойного и справедливого 

вознаграждения за их индивидуальный вклад в успех 

Компании; 

установление, пересмотр и определение индивидуальных 

условий вознаграждения Исполнительным директорам 

(включая Председателя) и другим членам высшего руководства 

в рамках утвержденной системы;

утверждение схемы, а также определение целей для любых 

программ-выплат по результатам деятельности и общим 

годовым выплатам согласно такой схеме для Исполнительных 

директоров и некоторых руководителей высшего звена;

согласование с Советом Директоров схемы и целей всех 

программ поощрительных вознаграждений в виде акций; и

утверждение соглашений о найме и условиях расторжения 

договоров с каждым из Исполнительных директоров и 

некоторых руководителей высшего звена.

Роль Комитета по вознаграждениям 
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Отчет Директоров: управление

Отчет о вознаграждении Директоров продолжение

Комитет стремится к тому, чтобы политика вознаграждения 
демонстрировала прочную связь между побудительными 
стимулами и стратегией Группы, устанавливала систему 
вознаграждения, зависящую от результатов деятельности, 
которая соответствует масштабам и исключительным условиям 
Группы и которая должна служить побудительным стимулом 
для Исполнительных директоров и руководителей высшего 
звена, позволяя им разделить долговременный успех Группы без 
предоставления им чрезмерных привилегий или краткосрочных 
поощрений, а также избегая поощрения излишне рискованной 
деятельности.

При разработке структуры элементов вознаграждения и 
установления планов деятельности Комитет учитывает вопросы 
охраны окружающей среды, социальной сферы и управления. В 
частности, Комитет по вознаграждениям консультируется с Комитетом 
по технике безопасности, охране труда и окружающей среды с 
тем, чтобы удостовериться в эффективности действия системы 
снижения рисков в программах поощрительных вознаграждений. 
Комитет контролирует процесс и достижение ключевых показателей 
деятельности по охране окружающей среды, социальной сфере и 
управлению, которые отчасти определяют компонент операционной 
деятельности в годовых премиях Исполнительных директоров и 
некоторых членов руководящего звена.

Комитет намерен и дальше придерживаться этой политики 
вознаграждения, как в 2010 году, так и в последующие годы, 
с поправками, внесенными с учетом изменений в бонусы и 
условиями долгосрочного стимулирования производительности, 
как изложено ниже, и продолжит консультации с основными 
институциональными акционерами при ее существенном 
изменении.

Вознаграждение Исполнительного директора в 2010 году
Комитет определяет пакет вознаграждений для Исполнительных 
директоров и других членов высшего руководства. Пакет 
предназначен для привлечения и сохранения высококлассных 
руководителей, стимулирования лояльности и их мотивации для 
достижения высоких долгосрочных результатов деятельности 
Компании, в соответствии с интересами акционеров, при этом 
избегая поощрения излишне рискованной деятельности и 
незначительных успехов. Основными компонентами системы 
вознаграждения Исполнительных директоров в 2010 году были 
базовая заработная плата, вознаграждение в неденежной форме 
и возможная годовая премия, а для Олега Новачука – премия по 

Программе поощрительных вознаграждений, смотрите ниже.

Элементы вознаграждения за 2011 год

Элемент Цель Методология

Привлечение и сохранение 

высококлассных руководителей, 

учитывая рыночную стоимость 

позиции, навыки и опыт 

руководителя

СравнБазовая 

заработная плата

Стимулирование выполнения 

задач в соответствии со 

стратегией Группы, при этом 

избегая поощрения излишне 

рискованной деятельности и 

незначительных успехов

Схема выплаты 

годовых премий

Стимулирование долгосрочного 

создания стоимости акций в 

соответствии с интересами 

акционеров

ДППВ

Льготы
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Базовая заработная плата и вознаграждения
При установлении базовых окладов Комитет учитывает текущее 

состояние рынка труда, общие экономические условия, 

показатели относительной разницы внутри Группы, результаты 

деятельности Компании и индивидуальные показатели. Базовая 

заработная плата, выплачиваемая Исполнительным директорам, 

корректируется с учетом отсутствия какого-либо пенсионного 

обеспечения. Информация по аналогичным управленческим 

должностям на рынке труда предоставляется Hewitt New Bridge 

Street с тем, чтобы Комитет мог принять решение о распределении 

различных элементов пакета вознаграждения и сравнить с 

соответствующими компаниями.

В 2010 году базовая зарплата Владимира Сергеевича Кима и 

Олега Николаевича Новачука была увеличена на 5%, начиная с 

1 января 2010, и еще на 5%, начиная с 1 июля 2010 года, что 

отражает их вклад в устойчивые показатели деятельности Группы 

в 2009 году и в первой половине 2010 года. Такое увеличение 

соответствует уровню их зарплат в 2008 году, их зарплаты были 

снижены на 9% в 2009 году из-за сложной экономической 

ситуации в Группе, сложившейся на тот момент. Увеличение 

зарплаты для Владимира Сергеевича Кима и Олега Николаевича 

Новачука будет рассматриваться Комитетом в июне 2011 года, 

изменения в зарплате вступают в силу с 1 июля 2011 года. Зарплата 

Дэвида Манро, полномочия которого истекают после завершения 

Ежегодного общего собрания акционеров в конце 2011 года, 

остается неизменной в 2011 году и составляет £750,000. После 

чего он заключит новый договор о найме с Компанией в качестве 

Исполнительного директора, работающего неполный рабочий 

день. Базовые оклады персонала Группы выросли в среднем 

примерно на 7% в 2011 году. Базовые оклады Исполнительных 

директоров за 2008, 2009 и 2010 годы приведены в таблице 

ниже.

В соответствии с конкурентной практикой Исполнительные 

директора имеют право получать дополнительные вознаграждения, 

включая медицинскую страховку, а для Владимира Сергеевича 

Кима и Олега Николаевича Новачука использование автомашины 

и водителя. Вознаграждение каждого Исполнительного 

директора в стоимостном выражении отражено в общей таблице 

вознаграждений на странице 84, в графе Исполнительных 

директоров.

Базовые зарплаты Исполнительных директоров

2008 

£000 

 20091 

£000

2010  

£000

Владимир Сергеевич Ким 1,029 930 1,0262

Олег Николаевич Новачук 819 750 8272

Дэвид Манро 525 720 7503

1  Начиная с 1 апреля 2009 года.

2 Начиная с 1 июля 2010 года.

3 Начиная с 1 апреля 2010 года.

Схема выплаты премий на 2010 год
Ежегодно Комитет пересматривает схему выплаты премий в 

целях стимулирования индивидуальных показателей работы и 
прибыльности. За 2010 год возможная максимальная премия 
составляет 120% от базовой заработной платы для Владимира 
Сергеевича Кима и Олега Николаевича Новачука, и 200% от 
базовой заработной платы для Дэвида Манро. Возможная 
максимальная премия Дэвида Манро отражает тот факт, что 
он не участвует в вознаграждении в виде акций. Доля премии, 
выплачиваемой за выполнение плановых показателей, составляет 
50% от выплаты максимальной премии всем Исполнительным 
директорам (что составляет 60% для Владимира Сергеевича Кима 
и Олега Николаевича Новачука и 100% для Дэвида Манро).

Информация о премиях, которые выплачиваются исключительно 
в денежной 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.

Владимир Сергеевич Ким и Олег Николаевич Новачук
Для Владимира Сергеевича Кима и Олега Николаевича Новачука 
возможная годовая премия включает в себя четыре отдельных 
компонента, основанных на следующих показателях:

результаты операционной деятельности (включая охрану труда) 
(40% от размера зарплаты);

результаты финансовой деятельности (26.7% от размера 
зарплаты);

показатель стратегического развития (включая внедрение новых 
проектов) (26.7% от размера зарплаты); и

показатель доходности акций (26.7% от размера зарплаты).

Некоторые плановые показатели не раскрываются, так как они дают 
ясное представление о плановых показателях деятельности Группы, 
являющихся коммерчески чувствительными.

При определении фактических премиальных выплат, Комитет 
принимает во внимание такие факторы, как результаты по 
основным финансовым показателям деятельности Группы, 
производственные показатели в сравнении с плановыми, 
повышение техники безопасности и охраны труда, деятельность 
по развитию производства и результаты деятельности в 
сравнении с аналогичными отраслевыми компаниями. Выплаты 
осуществляются при условии достижения поставленных задач.

Вознаграждения, заработанные Владимиром Сергеевичем Кимом 
и Олегом Николаевичем Новачуком в 2010 году, составили 
70% от заработной платы (2009: 85% от зарплаты). Данная 
сумма отражает устойчивые показатели деятельности, хорошие 
финансовые показатели и доходы акционеров, с надежными 
источниками финансирования основных проектов (внедряющиеся 
согласно плану), но была снижена за невыполнение поставленных 
задач по технике безопасности и охране труда. Фактические суммы 
полученного вознаграждения приведены в таблице на странице 84.

Дэвид Манро
В 2010 году возможное вознаграждение Дэвида Манро состоит 
из двух отдельных компонентов:  значительные улучшения в 
базовой стоимости Компании и производственных подразделений 
Компании по плану реструктуризации, разрабатываемые и 
внедряемые им в Казахстане (50% от возможного размера 
премии), и продолжение реализации двух основных проектов 

внутреннего развития Группы – «Актогай» и «Бозшаколь» (50% от 

возможного размера премии).
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При определении фактических премиальных выплат Комитет 
принимает во внимание такие факторы, как привлечение 
сторонних ресурсов, улучшение в сфере закупок, техобслуживания 
и развития, планирование рудников, поддержка информационной 
технологии и обучение (за вычетом колебаний курсов валюты), 
повышение техники безопасности и культуры, а также достижение 
в рамках графика и бюджета различных этапов основных проектов 
внутреннего развития Группы.

Премия, заработанная Дэвидом Манро в 2010 году, была 
установлена в размере 140% от базовой заработной платы (2009: 
120% от базовой заработной платы). Данная сумма отражает 
значительное продвижение в разработке плана управления 
реструктуризацией по предприятиям Группы в Казахстане и в 
развитии проектов («Актогай» и «Бозшаколь»), и тот факт, что он 
не участвует в вознаграждении в виде акций. Фактическая сумма 
полученного вознаграждения отражена в таблице ниже.

Схема выплаты премий на 2011 год 
В результате рассмотрения схемы годовых премий, Комитет решил 
внести в нее некоторые изменения. Чтобы подчеркнуть важную роль 
Олега Николаевича Новачука, выступающего в качестве Главного 
исполнительного директора, начиная с 2011 года, его максимально 
возможное вознаграждение будет увеличено до среднего рыночного 
уровня в 200% от базовой зарплаты. Это обеспечит его пакетом 
вознаграждений, основанного на показателях деятельности и 
сопоставимого по уровню и содержанию с пакетами другими 
Главных исполнительных директоров.

В целях поощрения доли участия большинства членов 
руководящего звена, ниже уровня Совета Директоров (в том числе 
Мэтью Херда, Главного финансового директора, и Сергея Дяченко, 
Главного операционного директора), они будут иметь право на 
получение максимально возможного вознаграждения, в размере 
150% от заработной платы, при условии выполнения плановых 
показателей их вознаграждение составит 75% от заработной 
платы, одна треть которого будет выплачена с отсрочкой и 
инвестирована в акции компании. При условии продолжения 
работы в Компании, акции будут выпущены спустя два года.

Другие компоненты ежегодного вознаграждения остаются 
неизменными, при условии выполнения производственных 
показателей, финансовых показателей, устойчивого 
стратегического развития и доходов акционеров, каждый 
компонент представляет собой равную долю от максимально 
возможного вознаграждения. Вознаграждения, однако, будут 
корректироваться с учетом показателей по технике безопасности, и 
скорее всего они будут сокращаться, как это случилось в прошлом 
году, по причине отсутствия улучшения показателей по технике 
безопасности Компании.

Долгосрочная программа поощрительных 
вознаграждений (ДППВ) на 2010
Положения программы ДППВ были утверждены и приняты 
в сентябре 2007 года Советом Директоров и утверждены 
акционерами в мае 2010 года. ДППВ представляет собой 
дискреционную долгосрочную программу, которая в настоящее 
время предусматривает предоставление бесплатных акций 
Исполнительным директорам и некоторым руководителям 
высшего звена. Комитет пересматривает долю вознаграждений, 
присуждаемых ежегодно, в целях соответствия рынку. Хотя и 
максимальный размер ежегодного вознаграждения составляет 
250% от заработной платы, вознаграждение в эквиваленте 200% 
от зарплаты присуждается только Олегу Николаевичу Новачуку и 
Эдуарду Викторовичу Огаю. В соответствии с политикой Комитета, 
более низкий уровень вознаграждений применяется к другим 
руководителям высшего звена. Однако, при распределении 
вознаграждений такого уровня, Комитет будет рассматривать 
такие факторы, как деятельность Компании. Вознаграждение по 
ДППВ не предоставляется Владимиру Сергеевичу Киму вследствие 
значительной доли участия в Компании, или Дэвиду Манро, 
который не может взять на себя обязательство осуществлять 
настоящие функции для Компании в Казахстане более двух лет.

Количество предоставляемых акций зависит от Общего дохода 
акционеров (ОДА) Казахмыс и сопоставляется с группой 
сравнения, британских и международных горнодобывающих 
компаний. Если ОДА Казахмыс оценивается как средний или выше, 

то вознаграждение будет распределяться следующим образом:

Рейтинг ОДА Казахмыса % предоставления

Верхний квартиль рейтинга 100%

Между средним и верхним 

квартилем 

Прямое предоставление между 

30% и 100%, основано на 

показателе рейтинга компании 

плюс интерполяция между 

рейтингами 

Медиана 30%

Ниже медианы 0%

На основании показателей анализа деятельности в начале 2011 

года, Комитет считает, что ОДА по-прежнему остается достоверным 

показателем деятельности Компании, т.к. он подтверждает 

последовательность политики вознаграждений и обеспечивает 

четкое соответствие интересам акционеров. Кроме того, показатель 

ОДА в какой-то степени управляет рисками, т.к. отражает с помощью 

цены на акции, основные финансовые показатели, рыночную оценку 

качества, и устойчивость доходов.

Общая сумма вознаграждения Исполнительных директоров

Владимир Ким Олег Новачук Дэвид Манро

2009  

£000

2010 

£000

2009 

£000

2010  

£000

2009 

£000

2010  

£000

Зарплата 955 1,001 767 807 671 743

Льготы 34 34 23 36 5 55

Годовая премия 812 701 652 565 805 1,039

Итого вознаграждение 1,801 1,736 1,442 1,408 1,481 1,837

1  Заработная плата Владимира Сергеевича Кима составила £1,001,000 в год. Из этой суммы £666,054 было выплачено ТОО «Казахмыс», а остальную 
сумму выплатила Компания. Каждый год его заработная плата пересматривается, чтобы общая сумма вознаграждения за год была равна его заработной 
плате, выраженной в фунтах стерлингов с учетом курсовой разницы. 
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Комитет пользуется услугами независимых экспертов для оценки 

выполнения Компанией условий ОДА в конце соответствующего 

периода и подтверждения того, что компании, входящие в состав 

группы сравнения и показатели деятельности Компании отвечают 

требованиям ДППВ. Согласно показателю деятельности, ОДА 

определяется как процентное увеличение индекса доходности 

Казахмыс и каждой компании, входящей в группу сравнения 

между началом и концом отчетного периода. Затем компании 

оцениваются в соответствии с их показателями ОДА. Если показатель 

Казахмыса на уровне или выше медианы группы сравнения, то часть 

вознаграждения может быть предоставлена.

 

Состав группы сравнения ОДА рассматривается Комитетом 

ежегодно. В состав группы сравнения, используемой для 

распределения вознаграждений, выделенных в 2010 году, входят:

Alcoa Inc Anglo American plc

Antofagasta plc Aquarius Platinum plc

BHP Billiton plc Boliden AB

Cameco Corporation Eurasian Natural Resources  

Corporation PLC

First Quantum Minerals Ltd Freeport-McMoran Copper &  

Gold Inc

Fresnillo plc Hochschild Mining plc

Inmet Mining Corporation Korea Zinc Inc

Lonmin plc Lundin Mining Corporation

Rio Tinto plc Southern Copper Corporation

Sumitomo Metal Mining Co. Ltd Teck Resources Ltd ‘B’

Vedanta Resources plc Xstrata plc

В случае если одна или более компаний, входящих в группу 

сравнения, проходит через процесс смены владельца, слияния, 

ликвидации, изменения капитала или любого другого события, 

которое может существенно повлиять на подсчет рейтинга, Комитет 

определяет, как это может повлиять на подсчет рейтинга.

Вознаграждения, в случае перехода контроля, как правило, 

предоставляются пропорционально, исходя из периода времени с 

момента объявления о вознаграждении, и только если показатели 

деятельности были удовлетворительными на тот момент 

времени. В зависимости от конкретных обстоятельств Комитет 

также может принять решение не распределять вознаграждение 

пропорционально.

В течение 2010 года, вознаграждения ДППВ (ни одно из них не 

сдерживалось Исполнительными директорами), которые должны 

были предоставляться в декабре 2010 года, были отменены по 

причине невыполнения необходимых показателей ОДА, и то же 

самое положение возможно по вознаграждениям, которые должны 

выплачиваться в апреле 2011 года. В соответствии с Программой на 

сегодняшний день ни одно из вознаграждений не выплачивалось, 

учитывая, что первоначальные вознаграждения должны были 

быть предоставлены в декабре 2009 года, но они также не были 

предоставлены по причине невыполнения требуемых показателей. 

Отчасти, такой результат отражает выбор момента времени для 

предоставления вознаграждений в цикле динамики цен на медь, 

крайней неустойчивости цен на медь в течение отчетных периодов 

и влияние этих факторов на ОДА Казахмыс. По этой причине, 

начиная с 2011 года, Комитет намерен внести незначительные 

изменения в механизм целевых показателей ОДА таким образом, 

чтобы разделить вознаграждения и определять ОДА в течение двух 

отдельных отчетных периодах. Это не окажет никакого влияния 

на сумму ожидаемого вознаграждения, но поможет смягчить 

воздействие циклического характера медной промышленности на 

курс акций. Ниже приведена более подробная информация.

Долгосрочная программа поощрительных 

вознаграждений (ДППВ) на 2011 год
Программа по-прежнему будет иметь тот же объем вознаграждений. 

ОДА по-прежнему остается единственным показателем 

деятельности, но вместо определения показателя ОДА на основе 

трехлетнего отчетного периода, каждое вознаграждение будет 

разделено на две части, каждая из которых зависит от показателя 

ОДА за трехлетний отчетный период, как показано ниже.

Сравнение текущего и отчетного периодов ОДА
Новый подход: вознаграждение разделить на две части, 

каждая с трехлетним периодом ограничений на обращение акций.

1-я часть вознаграждения: 3-х летний период
 ограничений на обращение акций

2-я часть вознаграждения: 3-х летний период 
ограничений на обращение акций

Отдельный 3-х летний период 
ограничений на обращение акций 

41 месяц

Подход до 2011 года: 

вознаграждения подсчитываются с момента выдачи
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Для вознаграждений, предоставленных в 2011 году, отчетным 

периодом для выдачи частичных премий являются: 

1-я часть вознаграждения: с 1 января 2011 года по 31 декабря 

2013 года; и

2-я часть вознаграждения: с 1 июня 2011 года по 31 мая 2014 года.

Так как отчетный период первой части премии начинается до даты 

ее выдачи, а второй начинается после даты выдачи, то отчетный 

период для выдачи всей премии составляет 41 месяц.

Учитывая, что усредненный период для расчета показателя 

деятельности ОДА – три месяца до начала и до конца отчетного 

периода каждой части премии, то ОДА Казахмыс за 6-месячный 

период в начале и в конце отчетного периода для общего 

вознаграждения повлияет на действительные результаты. Этот 

поэтапный подход разработан с целью увеличения количества 

месяцев, в течение которых курс акции оказывает влияние 

на показатели и для снижения влияния нестабильности курса 

акций Казахмыс на предоставление вознаграждений, в то же 

время, не меняя существенно средний уровень вестирования 

за среднесрочный период (и, следовательно, не увеличивая 

ожидаемую величину вознаграждений).

После рассмотрения Комитетом списка компаний для сравнения, 

из него были удалены следующие компании: Alcoa Inc, Aquarius 

Platinum plc, Cameco Corporation, Korea Zinc Inc, Lonmin plc и 

Sumitomo Metal Mining ТОО. Эти компании удалены из списка 

либо по причине того, что выпуск их продукции не взаимосвязан с 

Казахмысом, либо они продемонстрировали низкую корреляцию 

цены на акции, указывающую на то, что их факторы стоимости и 

экономические циклы отличаются от Казахмыса.

Опционная программа руководителей
Британская опционная программа руководителей Казахмыса 

(далее ОПР) была одобрена Советом Директоров в марте  

2010 года, а акционерами – в мае 2010 года. ОПР представляет 

собой дискреционную опционную программу в отношении 

акций Компании, одобренную Королевской налоговой и 

таможенной службой Великобритании, которой в настоящее 

время предусматривается предоставление опционов по рыночной 

стоимости на сумму до £30,000 Исполнительным директорам 

и определенным членам высшего руководства, находящимся в 

Великобритании. Как правило, опционы подлежат реализации 

через три года после даты предоставления при условии достижения 

определенных показателей деятельности, и если участник на такой 

момент времени остается Директором или работником Группы.

Опционы, предоставляемые Исполнительным директорам и 

членам высшего руководства по ОПР, в будущем будут учитываться 

по индивидуальным лимитам по ДППВ и, как правило, будут 

подлежать аналогичным условиям учета показателей деятельности, 

что и вознаграждения, предоставляемые по ДППВ.

В 2010 году опционы по программе ОПР Исполнительным 

директорам не предоставлялись.

Программа опционов на акции для всех сотрудников
Исполнительные директора имеют право участвовать в программе 

компании «Накапливайте на долевое участие», которая доступна 

для всех сотрудников, находящихся в Великобритании. Она 

позволяет предоставлять опционы для приобретения простых 

акций компании (со скидкой до 20% от цены акций на момент 

приглашения) и связана с заключением контракта по программе, с 

максимальным лимитом сбережений на сумму £250 в месяц.

Ни один из Исполнительных директоров в настоящее время 

не принимает участие в программе «Накапливайте на долевое 

участие».

Пенсионное обеспечение
Компания не предоставляет пенсионное обеспечение для 

Исполнительных директоров. Отсутствие пенсионного обеспечения 

учитывается при назначении базовой заработной платы и других 

элементов вознаграждения.

Ожидаемая стоимость будущего пакета вознаграждения
Следующие схемы показывают полный пакет вознаграждения 

для Владимира Сергеевича Кима и Олега Николаевича Новачука, 

распределенный между оплатой с повышенным риском и 

фиксированной оплатой, в случае выполнения плановых 

показателей и максимальной производительности.

Составные части оплаты: Олег Николаевич Новачук – 
Главный исполнительный директор

Результат при расширении производства

Результат при выполнении плановых показателей

 Базовый оклад    Долгосрочное стимулирование

 Премия, выплачиваемая 

     в денежной форме

1 В соответствии с политикой 2011 года; не принимая во внимание рост цен на а

0% 25% 50% 75% 100%

Составные части оплаты: Владимир Сергеевич Ким – 
Председатель Cовета Директоров

Результат при расширении производства

Результат при выполнении плановых показателей

 Базовый оклад           Премия, выплачиваемая в денежной форме

1 В соответствии с политикой 2011 года; не принимая во внимание 

    любой рост цен на акции.

0% 25% 50% 75% 100%

Разделение акционерного капитала
Программа поощрительных вознаграждений Компании 

предусматривает операции с акциями, приобретенными по 

рыночной цене, которыми владеет Доверительный фонд 

льгот работников. Таким образом, разделения существующих 

акционеров по предоставлению вознаграждений не существует.
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Доверительный фонд льгот работников
Доверительный фонд льгот работников Казахмыса был создан 

для приобретения простых акций Компании путем подписки или 

покупки из средств, предоставляемых Группой для осуществления 

прав на акции и появления возможности использования 

вознаграждений по Программам поощрительных вознаграждений 

Группы в виде акций. Доверители Доверительного фонда льгот 

работников Казахмыса сообщили Компании о своем намерении 

воздержаться от голосования в отношении акций Казахмыса, 

находящихся в доверительном управлении.

По состоянию на 31 декабря 2010 года, Доверительный фонд 

льгот работников Казахмыса удерживает 617,204 акций, с целью 

хеджирования – 776,526 неоплаченных акций. Это означает, что 

фонд владеет 79% неоплаченных акций.

График результатов деятельности
На графике показана стоимость 100 фунтов стерлингов по 

состоянию на 31 декабря 2010 года, инвестированных 1 января 

2006 года в акции Казахмыс ПЛС в сравнении с эквивалентными 

инвестициями в акции ведущих компаний, отражаемых 

фондовым индексом FTSE 100, и в акции ведущих компаний 

горнодобывающего сектора, отражаемых фондовым индексом 

FTSE 350. Эти индексы были выбраны в связи с тем, что в их основе 

лежат универсальные индексы бирж, членом которых является 

Компания, а также потому, что они являются широко признанной 

основой для сравнения результатов деятельности большинства 

горнодобывающих компаний в Великобритании.

 

 

Заработные платы руководителей высшего звена
Ниже в таблице приведены базовые зарплаты руководителей 

высшего звена, которые ниже уровня группы Совета Директоров, за 

год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

Диапазон уровня зарплаты

Количество руководителей  

высшего звена

£500,000 – £599,999 1

£400,000 – £499,999 2

£300,000 – £399,999 1

£200,000 – £299,999 2

1 Включает зарплату Мэтью Херда, Главного финансового директора.

Вознаграждение Мэтью Херда, Главного 

финансового директора 

Базовый 

оклад  

£000

Премия за 

год  

£000

Всего за 

2010 год   

£000

Мэтью Херд 429 343 772

Соглашения о найме
Политикой Компании предусмотрен найм Исполнительных 

директоров по договору, который может быть расторгнут 

Компанией при условии предоставления Исполнительному 

Директору уведомления об увольнении не более чем за один 

год, а Исполнительные Директора должны подавать уведомление 

о своем уходе из Компании не менее чем за шесть месяцев до 

предполагаемого ухода.

Договоры с Владимиром Сергеевичем Кимом и Олегом 

Николаевичем Новачуком могут быть расторгнуты Компанией 

или по их инициативе, при условии уведомления об увольнении 

за три месяца. Эти условия найма были определены 26 сентября 

2005 года. Компания оставляет за собой право расторгнуть 

эти договоры немедленно, в соответствии с условиями их 

соглашения о найме с выплатой суммы согласно договору с правом 

трехмесячного уведомления. Компания оставляет за собой право 

на поэтапную выплату компенсации в виде ежемесячных платежей 

для того, чтобы иметь возможность привлекать уволившегося в 

период поиска им новой работы для исполнения юридических 

обязательств со стороны Исполнительного директора.

Контракт Дэвида Манро может быть расторгнут либо Компанией, 

либо им самим, с предоставлением уведомления за шесть 

месяцев до расторжения. В случае подачи уведомления, Компания 

продолжает выплачивать заработную плату и предоставлять льготы 

по договору. Договор не позволяет Компании произвести оплату в 

счет уведомления.

Дэвид Манро покидает пост Директора по развитию и выходит из 

состава Совета Директоров после завершения Ежегодного общего 

собрания акционеров, которое состоится 13 мая  

2011 года. Впоследствии, он будет продолжать работать  

в качестве Исполнительного директора неполный рабочий день 

и останется членом Исполнительного комитета. Подробная 

информация о вознаграждении, которое он получит в 2011 году, 

будет обнародована в Годовом отчете Компании за 2011 год.

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 получают на совмещаемой должности. 

Дэвид Манро является Независимым директором компании 

Lonmin plc и членом ее Комитета по предложению кандидатур 

и Комитета по технике безопасности и охране труда и Комитета 

по устойчивому развитию. В этом качестве он получает 

суммарное годовое вознаграждение в размере £65,000, которое 

сохраняется за ним.
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Неисполнительные директора
С Неисполнительными директорами не заключаются соглашения 

о найме, но каждый из них имеет письмо о назначении его 

Директором Компании. В каждом письме о назначении 

предусматривается срок для уведомления о предстоящем 

увольнении, равный одному месяцу. Независимые директора 

обычно назначаются на два трехлетних срока подряд, при этом 

необходимость любого третьего трехлетнего срока подлежит 

строгому анализу, учитывая необходимость постепенного 

обновления состава Совета Директоров. В нижеприведенной 

таблице указана информация по каждому Неисполнительному 

директору, занимавшему должность в течение 2010 года с 

указанием даты вступления в силу письма о назначении.

Дата назначения

Филип Айкен 1 ноября 2006 года

Клинтон Дайнс 1 октября 2009 года

Саймон Хил 1 января 2007 года

Питер Хиксон 5 марта 2009 года

Владимир Васильевич Ни1 23 сентября 2005 года

Лорд Ренвик Клифтонский, 

KCMG

1 декабря 2005 года

Даулет Едилович Ергожин 19 ноября 2008 года

1 Владимир Васильевич Ни покинул пост Директора 9 сентября 2010 года.

Вознаграждения Неисполнительных директоров 
Вознаграждения Неисполнительных директоров определяются 

Советом Директоров в целом по рекомендации Исполнительных 

директоров, с учетом рыночной практики и отражением 

индивидуальных обязанностей и членства в Комитетах Совета 

Директоров.

Совет Директоров периодически пересматривает вознаграждения 

Директоров. В 2009 году базовое вознаграждение было снижено 

со £120,000 до £84,000 с дополнительными вознаграждениями, 

выплаченными Старшему независимому директору, председателям 

и членам Совета Директоров. Неисполнительные директора 

не участвуют в схемах поощрения акциями или программах 

вознаграждений Компании, а также они не получают пенсионные 

льготы Компании за свои функции. Структура вознаграждения по 

состоянию на 31 декабря 2010 года приведена ниже. Увеличение 

размера вознаграждений Неисполнительных директоров на 2011 

год не планируется.

Базовая заработная плата £84,000

Плюс: Старший независимый директор £12,000

Председатель следующих Комитетов Совета 

Директоров:  

Комитет по аудиту, Комитет по технике 

безопасности, охране труда и окружающей среды, 

и Комитет по вознаграждениям £12,000

Член следующих Комитетов Совета Директоров: 

Комитет по аудиту, Комитет по технике 

безопасности, охране труда и окружающей среды, 

и Комитет по вознаграждениям1 £6,000

1  Вознаграждение не выплачивается за членство в Комитете, если 
Неисполнительный директор также получает вознаграждение в качестве 
Старшего независимого директора или председателя Комитета в Совете 
Директоров.

Сведения по вознаграждениям, выплаченным Неисполнительным 

директорам в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, 

приведены ниже:

Общая сумма вознаграждения

2009  

£000

2010 

£000

Вознаграждения   

Неисполнительных директоров 

Филип Айкен 109 108

Клинтон Дайнс 23 92

Саймон Хил 102 96

Питер Хиксон 79 96

Владимир Васильевич Ни1 415 280

Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG 102 96

Даулет Едилович Ергожин2 93 84

1  Владимир Васильевич Ни покинул пост Директора 9 сентября 2010 года. 
Вознаграждение Владимира Васильевича Ни состоит из двух компонентов: 
вознаграждение Неисполнительного директора в размере £58,000 за 
исполнение им обязанностей Неисполнительного директора Компании и 
заработной платы в размере $343,000 (£222,000) в год за исполнение им 
обязанностей Председателя Правления ТОО Корпорации «Казахмыс».

2  Являясь Председателем Налогового комитета Министерства финансов 
Республики Казахстан, Даулет Едилович Ергожин лично не имеет права 
получать вознаграждение, его вознаграждение было выплачено Фонду 
Сохранения Биоразнообразия Казахстана в виде благотворительности.

Вознаграждения по Долгосрочной программы поощрительных вознаграждений (ДППВ) для высшего руководства
После утверждения ДППВ акционерами в 2010 году на Ежегодном общем собрании акционеров, в рамках ДППВ были выданы 

бесплатные акции Олегу Николаевичу Новачуку 17 мая 2010 года, о чем отражено в таблице ниже. 

Вознаграждения по ДППВ для высшего 

руководства Directors’ interests in LTIP Дата выдачи

На 1 января 2010 

года

Предоставлено 

в году

Переход во 

владение в году

Дата утраты 

действия

На 31 декабря 

2010 года

Дата перехода во 

владение 

Олег Николаевич Новачук

17 мая  

2010 года – 116,532 – – 116,532

17 мая  

2013 года

1 В соответствии с политикой, утвержденной акционерами, премия выдается с учетом производственных показателей (и отчетного периода) по состоянию на 26 
ноября 2009 года.

2 Цена акции по состоянию на дату предоставления была 1,201 пенсов.
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Количество простых акций, принадлежащих Директорам
Количество простых акций Компании по состоянию на 31 декабря 

2010 года и 1 января 2010 года, принадлежащих Директорам, 

занимавшим свои посты на 31 декабря 2010 года, показано в 

нижеследующей таблице. 

Простые акции на 1 

января 2010 года

Простые акции на 31 

декабря 2010 года

Количествово простых акций 

принадлежащих Директорам 

Филип Айкен 4,000 4,000

Саймон Хил 5,000 5,000

Владимир Сергеевич Ким 208,183,588 149,306,795

Дэвид Манро 41,211 4,000

Олег Николаевич Новачук 34,923,423 34,923,423

Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG 4,000 4,000

1  За период с 1 января 2011 года по 28 марта 2011 года в долях Директоров 
не произошло никаких изменений. 

2 Рыночная стоимость акций Компании в 2010 году варьировалась  
    в пределах от 965 до 1,638 пенсов.

Информация, подтверждаемая аудиторами
Аудиторами Группы Ernst & Young LLP проверена информация, 

содержащаяся в таблицах базовых зарплат Исполнительных 

директоров, общая сумма вознаграждения Исполнительных 

директоров, сумма вознаграждения Неисполнительных директоров, 

сумма вознаграждения Главного финансового директора и 

количество простых акций, принадлежащих Директорам.

От имени Совета Директоров

Лорд Ренвик Клифтонский
Председатель, Комитет по вознаграждениям 

28 марта 2011
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Отчет Директоров: управление

Прочая нормативно-правовая информация

Основная деятельность
Казахмыс ПЛС является холдинговой Компанией Группы Казахмыс. 

Основная деятельность Группы заключается в производстве меди и 

попутной продукции, представляющей собой такие металлы, как 

цинк, серебро и золото, а также выработке электроэнергии.

Список дочерних предприятий и их основной деятельности 

приведен в примечании 47 на странице 170.

Директора
Информация о Директорах Компании, занимающих эти должности 

в течение года, приводится на страницах 64 и 65, включая 

Владимира Васильевича Ни, покинувшего пост Директора 9 

сентября 2010 года. Информация о количестве акций, 

принадлежащих Директорам, изложена в Отчете о вознаграждении 

Директоров на странице 89.

Эдуард Викторович Огай, Главный исполнительный директор ТОО 

Корпорации «Казахмыс», назначается членом Совета Директоров в 

качестве Исполнительного директора с 13 мая 2011 года. Вновь 

назначенные директора должны уйти в отставку на первом Общем 

собрании акционеров после их назначения и добиваться избрания 

акционерами. Таким образом, Эдуард Викторович Огай будет 

добиваться избрания акционерами на Ежегодном общем собрании 

акционеров в 2011 году.

В соответствии с уставом Компании, Владимир Сергеевич Ким, 

Олег Николаевич Новачук и Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG 

уйдут в отставку в качестве Директоров на предстоящем Ежегодном 

общем собрании акционеров и, будучи правомочными, выдвинут 

себя на переизбрание. Согласно пункту соглашения о найме на 

странице 87, контракты Владимира Сергеевича Кима и Олега 

Николаевича Новачука могут быть расторгнуты либо Компанией, 

либо ими самими с предоставлением уведомления за три месяца 

до расторжения. Дэвид Манро и Питер Хиксон должны уйти в 

отставку на ближайшем Ежегодном общем собрании акционеров и 

не будут выдвигать себя на переизбрание. В соответствии с 

положениями Объединенного кодекса корпоративного управления 

Великобритании предполагается, что все Директора будут 

выдвигать свои кандидатуры на переизбрание на ежегодной 

основе, начиная с Ежегодного общего собрания акционеров в 

2012 году.

В течение года ни один из Директоров не имел никаких долей 

участия в акционерном капитале, долговых обязательствах 

дочерних компаний Группы, а также никакой существенной 

заинтересованности ни в одном из договоров с Компанией либо с 

дочерними компаниями, имеющими большое значение для 

деловой деятельности Компании.

Возмещение ущерба и страхование 

ответственности Директоров
Казахмыс поддерживает страхование ответственности своих 

Директоров и должностных лиц. В пределах, допустимых 

законодательством, Компания также предоставила гарантию 

возмещения ущерба каждому из Директоров, Мэтью Херду 

(Главному финансовому директору) и Секретарю Компании. Такое 

возмещение ущерба гарантируется в неограниченном размере, 

относительно определенного ущерба и обязательств перед 

третьими сторонами, которые они могут понести в процессе 

выполнения своих обязанностей в качестве Директоров Компании 

(или, в зависимости от обстоятельств, в качестве Финансового 

директора или Секретаря Компании) или любого из ее дочерних 

предприятий. Ни возмещение ущерба, ни страхование 

ответственности не покрывают факт, доказывающий, что Директор 

(или, в зависимости от обстоятельств, финансовый директор или 

Секретарь Компании) действовал мошеннически или непорядочно.

Возмещение классифицируется в качестве возмещения убытков 

третьим сторонам в контексте «Акта о компаниях» в редакции 2006 

года и будет действовать для Директоров (или должностных лиц 

или Секретаря Компании) на постоянной основе.

Дивиденды
Совет Директоров рекомендует выплату окончательного дивиденда 

в размере 16.0 центов США за простую акцию (2009 год: ноль 

центов США). При условии одобрения, дивиденды будут 

выплачены 17 мая 2011 года акционерам, зарегистрированным в 

реестре по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля 2011 года. 

Промежуточные дивиденды в размере 6.0 центов США за акцию 

(2009: ноль центов США) были выплачены 5 октября 2010 года.

Акционеры могут принять решение о получении дивидендов в 

британских фунтах стерлингов путем заполнения формы о выборе 

валюты, которая находится у реестродержателя Компании.

Ежегодное общее собрание акционеров
Ежегодное общее собрание акционеров состоится 13 мая 2011 

года в 12.15 дня по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln’s Inn 

Fields, London WC2A 3ED. Информация о месте проведения и 

предлагаемых решениях вместе с пояснительной запиской 

изложена в отдельном уведомлении о проведении заседания, 

которое прилагается к настоящему Годовому отчету и финансовой 

отчетности.

Краткий обзор вопросов для рассмотрения на Ежегодном общем 

собрании акционеров будет изложен на интернет-сайте Компании 

(www.kazakhmys.com).

Акционерный капитал
По состоянию на 31 декабря 2010 года выпущенный акционерный 

капитал Компании составил 535,240,338 простых акций по 20 

пенсов, каждая из которых была учтена как полностью оплаченная. 

Более подробная информация по выпущенному акционерному 

капиталу Компании приводится в примечании 27 на странице 148.

Акции Компании котируются на Лондонской и Казахстанской 

фондовых биржах. Компания имеет филиал в Казахстане.
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Основные держатели акций
В соответствии с Правилом 5 Правил о раскрытии и прозрачности 

Управления по финансовому регулированию и надзору, Компания 

была уведомлена о следующих держателях пакетов простых акций, 

равных или превышающих 3% в капитале Компании по состоянию 

на 28 марта 2011 года:

Наименование

Количество 

удерживаемых простых 

акций по 20 пенсов 

каждая

Доля в % в общем 

акционерном 

капитале по 

состоянию на 28 

марта 2011 года

Cuprum Holding B.V. 135,944,325 25.4

Государственный комитет  

по приватизации 

Министерства финансов 

Республики Казахстан 80,286,050 15.0

АО Фонд национального 

благосостояния  

«Самрук-Казына» 58,876,793 11.0

Harper Finance Limited  29,706,901 5.5

1  Владимир Сергеевич Ким владеет 100%-ной долей в Cuprum Holding B.V.

2  Олег Николаевич Новачук владеет 100%-ной долей в Harper Finance 
Limited.

Соглашение о взаимоотношениях
Для урегулирования длительных отношений между Компанией и 

Владимиром Сергеевичем Кимом было заключено соглашение о 

взаимоотношениях в сентябре 2005 года. Основной целью 

соглашения о взаимоотношениях является обеспечение 

способности Группы продолжать свою деятельность в общих 

интересах акционеров Компании.

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 EC. В течение года Группа сделала 

пожертвования на благотворительные цели в сумме $6.4 млн 

(2008: $5.8 млн). Дополнительная информация по выплатам на 

благотворительные цели, осуществленным в течение года, 

приводится на страницах 45 и 47.

Поставщики
Компания придерживается политики расчетов с поставщиками в 

соответствии с условиями, согласованными между Компанией и 

поставщиками, при условии соблюдения всех соответствующих 

контрактных обязательств.

В отчетном году, закончившемуся 31 декабря 2010 года, средний срок 

расчетов с кредиторами составил 14.1 день (2009 год : 3.8 дня).

Рыночная стоимость земли и зданий
Земля, приобретенная до 1 января 2002 года, 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 первоначальной 

стоимости. Нецелесообразно проводить оценку рыночной 

стоимости земли и запасов полезных ископаемых на каждую 

отчетную дату.

Политика в области вторичных и финансовых 
инструментов
Политика и цели Группы по управлению финансовыми рисками, а 

также информация о подверженности Группы валютному, 

товарному, ценовому рискам, а также риску неисполнения 

обязательств, риску ликвидности и риску изменения процентных 

ставок, представлены в примечании 35 на странице 156.

Важные соглашения – смена контроля
Следующие важные соглашения содержат определенные права по 

расторжению и иные права для встречных сторон в случае смены 

контроля над Компанией.

Условиями соглашения с предэкспортной финансовой кредитной 

линией (далее Кредитная линия) от 29 февраля 2008 года в 

размере $2.1 млрд между Компанией и финансовыми 

учреждениями, указанными в Кредитной линии, 

предусматривается, что если какое-либо лицо (за исключением 

Владимира Сергеевича Кима и Олега Николаевича Новачука) 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.

Каждый из кредитных договоров на $2 млрд от 30 декабря 2009 

года, соглашение о кредите на 100 млн долларов США от 30 

декабря 2009 года и соглашение о кредите на 200 млн долларов 

США от 12 января 2010 года в каждом случае, заключенные между 

Kazakhmys Finance PLC в качестве заемщика и АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына» в качестве 

кредитора, содержит условия, которые дают кредитору право 

отменить все или некоторые обязательства перед Kazakhmys 

Finance PLC, и объявить о наступлении срока немедленной оплаты 

всех или части кредитов, вместе с начисленными процентами и 

любыми другими начисленными или неоплаченными суммами и / 

или объявить о том, что все или часть кредитов подлежат оплате по 

требованию, если Компания перестает держать 100 процентов 

минус одну акцию выпущенного акционерного капитала Kazakhmys 

Finance PLC.
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Отчет Директоров: управление

Прочая нормативно-правовая информация продолжение

Непрерывность деятельности
Деловая деятельность Группы, а также те факторы, которые могут с 

большой вероятностью повлиять на будущее расширение 

производства и производственные результаты деятельности, 

изложены в разделе «Обзор деловой деятельности» на страницах 

2-63. Финансовое положение Группы, движение ее денежных 

средств, политика управления финансовыми рисками и доступные 

заемные средства описаны в разделе «Обзор финансовых 

результатов» на страницах 48-63. Кроме того, в примечании 35, 

которое начинается на странице 156, излагаются задачи, политика 

и процессы управления структурой капитала Группы, состояние ее 

ликвидности и финансовые риски, возникающие за счет 

изменений цен на сырьевые товары, процентных ставок и 

обменных курсов.

В результате повышения цен на сырьевые товары во второй 

половине 2009 года и в 2010 году, по состоянию на 31 декабря 

2010 года финансовое положение Группы было устойчивым. 

Группа располагает средствами в размере $900 млн, и небольшим 

уровнем чистой задолженности от продолжающихся операций в 

размере $350 млн по сравнению с доходами. Директорами 

рассмотрены финансовое положение Группы, имеющиеся в 

наличии кредитные линии, программа запланированных 

капитальных расходов и перспективы для продукции Группы, и они 

считают, что это достаточная гарантия для покрытия ожидаемых 

потребностей Группы в денежных средствах.

После проведенной проверки Директора обоснованно надеются на 

то, что Группа располагает достаточными ресурсами для 

продолжения операционной деятельности в ближайшем будущем. 

Соответственно, в Группе продолжает применяться принцип 

непрерывной деятельности при подготовке финансовой 

отчетности.

Устав
В нижеследующем обзоре обобщаются некоторые положения 

Устава компании, а также принципы применяемого 

законодательства Англии о компаниях (далее Акт о компаниях 

2006 года). Настоящий обзор расценивается как целостный 

документ со ссылкой на Устав компании и Акт о компаниях 2006 

года.

Устав компании может изменяться специальной резолюцией 

общего собрания акционеров. В тех случаях, когда изменяются 

права, сопровождающие тот или иной класс акций, такие поправки 

должны соответственно утверждаться акционерами каждого такого 

класса акций.

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).

Права по голосованию
Акционеры могут присутствовать на любом общем собрании 

Компании. При открытом голосовании поднятием руки каждый 

акционер (или его представитель), присутствующий лично или по 

доверенности, имеет один голос по каждой резолюции, а также 

при тайном голосовании 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 решение по резолюции, поставленной 

на голосование, принимается открытым голосованием, кроме 

случаев, когда (до или во время объявления результатов открытого 

голосования) надлежащим образом было затребовано тайное 

голосование. При условии соблюдения положений Акта о 

компаниях, тайное голосование может быть затребовано 

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 прав на голосование 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 

руки для более чем одного доверенного лица, назначенного одним 

и тем же акционером, что может приводить к ситуации, когда 

открытое голосование не будет отражать пожелания данного 

собрания Компании, все существенные резолюции общего 

собрания будут ставиться на тайное голосование. 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 

прибылью Компании подлежащей распределению. 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, 

когда наступил срок выплаты такого дивиденда, то он может быть 

инвестирован или использован иным образом Советом Директоров 

на благо Компании. 
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Передача акций
Совет Директоров может отказаться регистрировать передачу 

документарной акции, которая не была полностью оплачена (или 

уступку уведомления о выделении акций, допускающего такую 

уступку), при условии, что такой отказ не препятствует открытому и 

надлежащему проведению сделок с акциями Компании. Совет 

Директоров может также отказаться регистрировать какую-либо 

передачу, если не имеет место следующее: (i) передача 

совершается в отношении более чем одного класса акций, (ii) 

передача совершается в пользу единственного получателя акций 

или не более чем четверых совместных получателей, (iii) документ 

на передачу подготовлен, надлежащим образом заверен печатью 

(при наличии такого требования) и доставлен на регистрацию в 

офис или иное место, которое укажет Совет Директоров, вместе с 

сертификатом на эти акции, к которым он относится, и с иным 

подтверждающим документом, который Совет Директоров может 

обоснованно запросить для доказательства права владения у лица, 

передающего акции, или у лица, уступающего право совершения 

передачи.

Передача бездокументарных акций должна производиться с 

использованием CREST, при этом Совет Директоров может отказать 

в передаче бездокументарной акции в соответствии с положением 

о функционировании системы CREST.

Совет Директоров может приостановить регистрацию передачи 

акций до 30 дней в году путем закрытия реестра акционеров. Совет 

Директоров не может приостановить регистрацию передач никаких 

бездокументарных акций без согласия CREST.

Ликвидация 
В случае прекращения деятельности 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 таких доверительных 

фондов в пользу акционеров, однако ни один акционер не может 

быть принужден принять какие-либо активы, по которым возникает 

то или иное обязательство.

Изменение прав 
Если в то или иное время акционерный капитал Компании будет 

разделен на акции разных классов, то права, присущие любой 

акции или классу 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.

При создании или выпуске любых новых акций той же категории, 

что и выпущенные акции, или более низкой категории, либо при 

сокращении капитала, выплаченного по таким акциям, либо при 

приобретении или выкупе Компанией своих собственных акций в 

соответствии с положениями Акта о компаниях разных лет и 

Уставом компании, права и привилегии по акциям любого класса 

считаются неизменными и не аннулируемыми.

Полномочия директоров 
Директора отвечают за управление деятельностью Компании и 

могут использовать все полномочия Компании при условии 

соблюдения применяемого законодательства и законодательных 

положений, а также Устава.

Уведомление о приобретении или выбытии 
основных долей владения
В соответствии с правилом 5 Положения о раскрытии и 

прозрачности Управления по финансовому регулированию и 

надзору, требуется раскрытие в адрес эмитента со стороны  

(a) владельцев акций, сопровождаемых правами на голосование, 

(б) тех, кто уполномочен использовать права на голосование, и  

(в) тех, кто владеет финансовыми инструментами, дающими право 

на приобретение уже выпущенных акций с правами на 

голосование, соответствующей информации в тех случаях, когда 

доли их владения достигают, превышают или опускаются ниже 3%, 

и каждого процента выше 3%.

Аудиторская информация 
В соответствии с разделом 418 Акта о компаниях 2006 года, 

каждый из Директоров утвердил настоящий отчет и подтвердил, 

что, по их мнению, нет никакой такой важной информации 

(которая является информацией, необходимой аудиторам в связи 

с подготовкой ими аудиторского отчета), которая неизвестна 

аудиторам Компании, и что он предпринял все действия, которые 

должен был обоснованно предпринять, являясь Директором, для 

того чтобы выяснить для себя всю необходимую информацию, и 

убедиться, что аудиторам Компании известна эта информация.

Аудиторы
После проверки независимости и эффективности работы 

аудиторов, Комитет по аудиту 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 ей 

вознаграждение на Ежегодном общем собрании акционеров 

2011 года.

Обязанности Директоров по подготовке 
финансовой отчетности
Директора несут ответственность за подготовку Годового отчета, а 

также финансовой отчетности Группы и материнской компании в 

соответствии с применимым законодательством и 

законодательными положениями. 

Согласно законодательству о компаниях, в обязанности 

Директоров входит подготовка финансовой отчетности Группы и 

материнской компании за каждый финансовый год. Согласно 

этому законодательству, они обязаны готовить отчетность Группы в 

соответствии с МСФО, принятыми Европейским союзом, и 

применяемым законодательством, и делать выбор в пользу 

подготовки финансовой отчетности материнской компании на  

аналогичной основе.
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По требованиям законодательства и МСФО, принятых 

Европейским союзом, финансовая отчетность Группы и 

материнской компании должна давать достоверное и правдивое 

представление о финансовом положении Компании и Группы и о 

результатах их деятельности за этот период. В отношении такой 

финансовой отчетности в Акте о компаниях 2006 года 

разъясняется, что ссылки в соответствующей части данного Акта на 

достоверное и правдивое представление информации в 

финансовой отчетности являются ссылками на беспристрастное 

отражение в ней такой информации. 

При подготовке финансовой отчетности Группы и материнской 

компании Директора обязаны:

выбирать подходящие принципы учета и последовательно их 

применять;

выносить суждения и оценки обоснованно и осмотрительно;

констатировать, соблюдены ли действующие стандарты 

бухгалтерского учета, с учетом раскрытия и разъяснения 

существенных отклонений в финансовой отчетности Группы и 

материнской компании; и

подготовить финансовую отчетность на основе принципа 

непрерывной деятельности, за исключением случая, когда 

предположение о том, что Группа и материнская компания 

продолжат деловую деятельность, будет неуместным.

Директора подтверждают, что вышеуказанные требования при 

подготовке финансовой отчетности были соблюдены.

Директора несут ответственность за обеспечение ведения 

Компанией и Группой учетных записей, с достаточной точностью 

раскрывающих финансовое положение Компании и Группы, и 

позволяющие им гарантировать, что финансовая отчетность 

отвечает требованиям Акта о компаниях 2006 года. Они также 

несут общую ответственность за принятие доступных им мер по 

сохранности активов Группы и по предотвращению и выявлению 

мошенничества и иных нарушений; ими принята система контроля, 

подлежащая применению по всей Группе.

Заявление об ответственности Директоров
Каждый Директор подтверждает, что насколько ему известно:

консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (далее МСФО);

консолидированная финансовая отчетность дает достоверное и 

правдивое представление об активах, обязательствах, 

финансовом положении и доходах или убытках Компании и ее 

дочерних предприятий, включенных в консолидированную 

отчетность в целом; и

отчет Директоров включает правдивый обзор развития и 

результатов деловой деятельности и положения Компании и ее 

дочерних предприятий, включенных в консолидированную 

отчетность в целом вместе с изложением основных рисков и 

неопределенностей, в условиях которых велась деятельность.

Отчет Директоров, размещенный на страницах 2-93 и включающий 

соответствующие разделы Годового отчета и финансовой 

отчетности, был утвержден Советом Директоров и подписан от его 

имени следующим лицом:

Роберт Уэлш

Секретарь Компании

28 марта 2011 года

Зарегистрированный адрес:

6th Floor, Cardinal Place

100 Victoria Street

London

SW1E 5JL

Компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе под номером 

5180783

Отчет Директоров: управление

Прочая нормативно-правовая информация продолжение
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Нами проведен аудит финансовой отчетности Группы и 

материнской компании (далее финансовая отчетность) Казахмыс 
ПЛС за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, которая 
включает в себя консолидированный отчет о доходах и расходах, 
консолидированный отчет о совокупном доходе, 
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 номер. Финансовая отчетность была 
подготовлена на основании действующего законодательства и 
МСФО, принятых Европейским союзом, а финансовая отчетность 
материнской компании – и в соответствии с Актом о компаниях 
2006 года.

Настоящий отчет подготовлен исключительно для акционеров 
Компании как юридического лица в соответствии с Главой 3 
Раздела 16 Акта о компаниях 2006 года. Аудиторская проверка 
проведена с целью предоставления акционерам Компании только 
той информации, которая будет отражена в аудиторском отчете. В 
пределах, предусмотренных законодательством, мы не несем 
ответственность ни перед кем, кроме Компании и акционеров 
Компании как юридического лица, по результатам аудиторской 
проверки, за настоящий отчет или по аудиторскому заключению, 

которые представляем.

Надлежащие обязанности Директоров и аудиторов
Директора несут ответственность за подготовку финансовой 

отчетности и обеспечение достоверного и правдивого 

представления необходимых данных, о чем более подробно 

разъясняется в Заявлении об ответственности директоров, 

изложенном на странице 93. В наши обязанности входит аудит 

финансовой отчетности в соответствии с действующим 

законодательством и Международными стандартами аудита 

(действующими в Великобритании и Ирландии). Данные 

стандарты требуют от аудиторов соблюдения Кодекса 

профессиональной этики аудиторов Совета по аудиторской 

практике.

Объем аудита финансовой отчетности
Аудит использует данные, подтверждающие суммы и их раскрытие 

в финансовой отчетности, достаточные для предоставления 

обоснованной гарантии того, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений, явившихся результатом 

мошенничества или иных ошибок. Аудит включает также оценку 

соответствия учетной политики финансово-хозяйственной 

деятельности Группы и материнской компании, последовательности 

ее применения и надлежащего раскрытия; обоснованности 

существенных учетных оценок Директоров, а также общее 

представление финансовой отчетности.

Аудиторское заключение
По нашему мнению:

финансовая отчетность дает достоверное и правдивое 

представление о финансовом положении Группы и материнской 

компании по состоянию на 31 декабря 2010 года и чистом 

доходе Группы за год, закончившийся 31 декабря 2010 года;

финансовая отчетность Группы была должным образом 

подготовлена в соответствии со стандартами МСФО, принятыми 

Европейским союзом;

финансовая отчетность материнской компании была должным 

образом подготовлена в соответствии со стандартами МСФО, 

принятыми Европейским союзом и в соответствии с 

применяемыми положениями Акта о компаниях 2006 года; и

финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 

требованиями Акта о компаниях 2006 года и, в отношении 

финансовой отчетности Группы, Статьей 4 Положения МСБУ.

Заключение по другим вопросам, 

предусмотренным Актом о компаниях 2006 года
По нашему мнению:

та часть Отчета о вознаграждении Директоров, которая подлежит 

аудиторской проверке, была должным образом подготовлена в 

соответствии с Актом о компаниях 2006 года; и

информация, представленная в Отчете Директоров за 

финансовый год, за который готовится финансовая отчетность, 

не противоречит финансовой отчетности.

Вопросы, раскрываемые в отчете в порядке 

исключения
Нам нечего сообщить в отношении следующего:

В соответствии с Актом о компаниях 2006 года представляются 

дополнительные сведения, включаемые в отчет, если, по нашему 

мнению:

соответствующие учетные записи не ведутся должным образом 

материнской компанией либо сведения о доходах, 

соответствующие нашему аудиту, не были получены от 

филиалов, которые мы не посещали; либо

финансовая отчетность материнской компании и та часть Отчета 

о вознаграждении Директоров, которая подлежит аудиторской 

проверке, противоречит учетным записям и доходам; либо

 определенное раскрытие вознаграждений Директоров, 

предусмотренных законом, не производится; либо

не получена вся информацию и разъяснения, необходимые для 

нашего аудита.

В соответствии с Правилами листинга мы должны проверять:

заявление Директоров, изложенное на странице 91,  

в отношении непрерывности деятельности;

часть Заявления по корпоративному управлению, имеющую 

отношение к соблюдению Компанией девяти положений 

Объединенного кодекса, выпущенного в июне 2008 года, этот 

факт подлежит нашей проверке, и 

некоторые элементы Отчета Совета Директоров для акционеров, 

касающиеся вознаграждения Директоров.

Кен Уильямсон (Старший аудитор, проверяющий соответствие 

деятельности требованиям местного законодательства) 

от имени Ernst & Young LLP, Аудитор

Лондон, Великобритания  

28 марта 2011 года

Отчет Директоров: управление

Отчет независимых аудиторов акционерам Казахмыс ПЛС
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Содержание Финансовая отчетность
Финансовая отчетность и примечания, в том числе показатели по 

производству и реализации продукции, извлекаемым запасам и ресурсам.

97 Консолидированная финансовая отчетность

105 Примечания к консолидированной финансовой отчетности

172 Консолидированный краткий пятилетний отчет

173 Данные по производству и реализации

179 Извлекаемые запасы и ресурсы

184 Информация для акционеров

186 Словарь терминов
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 ,  31  2010  

 

$  (    )  2010 2009 

   
 6( )  3,237  2,404 

   7( )  (1,419)  (1,144)
    1,818  1,260 
   7( )  (55)  (52)

   7( )  (658)  (402)
   7( )  44  28 
    7( )  (37)  (159)
    8   (14)  (126)

     20   38  – 
    1,136  549 

     21  522  223 
        1,658  772 

  :  
       (    )    1,783  860 
    9   (125)  (88)

    13   91  479 
    13   (159)  (223)

    1,590  1,028 
     14( )  (202)  (261)

        1,388  767 
   

 /( )       5   62  (214)
     1,450  553 

:  
   1,450  554 

    –  (1)
  1,450  553 

  ,    -      
   ($)  15( ) 2.60  1.44 
   ($)  15( )  0.12  (0.40)

  2.72 1.04 
  ,     -     

   ($)  15( )  2.59  1.02 
   ($)  15( )  0.20  0.11 

  2.79 1.13 



98  

Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
     

 ,  31  2010  

 

 

 

$    2010 2009 

       1,450  553 
  /( )       

 ,         31  (1,134)
    ,      –  138 
    ,          –  (138)

            
 

4  196  – 

       20  1  – 
   /( )   21 27  (315)

  /( )      255  (1,449)
   /( )      1,705  (896)

:   
     1,705  (889)

     –  (7)
   1,705  (896)
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 31  2010  

 

 

$    2010 2009 

  
   

  17  509  510 
    2,470  2,022 

   18  2,031  1,687 
   19  439  335 

    20  742  – 
    21 4,356  3,869 

     9  7 
   14( )  9  – 

   8,095  6,408 
   
-   22  585  500 

      23  155  325 
      45  4 

     24  264  150 
 25  356  58 

     26  1,113  903 
   2,518  1,940 

,      5  382  1,615 
   2,900  3,555 

   10,995  9,963 
    
  

  27( )  200  200 
     2,648  2,648 

  27( )  (739)  (994)
    6,097  4,728 

      8,206  6,582 
     13  13 
     8,219  6,595 

     
 29  1,300  1,132 

   14( )  16  99 
  30  58  50 

 31  110  95 
    1,484  1,376 

    
     32  403  935 

 29  519  518 
      33  60 

     2  2 
 31  35  17 

   992  1,532 
,    ,  

     
 

5 
 

300 
 

460 
   1,292  1,992 

    2,776  3,368 
      10,995  9,963 

       28  2011 . 
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 31  2010  

 

 

 

$     2010 2009 

  
   

 38  6,281  6,281 
   6,281  6,281 

   
        3  4 

      6  – 
  39  509  95 

     40  104  7 
       –  39 

   622  145 
    6,903  6,426 

    
  

  27( )  200  200 
     2,648  2,648 

  41  785  785 
    3,265  1,123 

    6,898  4,756 
   

  39  –  1,666 
     42  5  4 

    5  1,670 
      6,903  6,426 

 



101 

Ф
ин

ан
со

ва
я 

от
че

тн
ос

ть

www.kazakhmys.com

  
      

 

 

 

$     2010 2009 

          
        ,  

      33  1,451  943 
     (50)  (63)
      (365)  (144)

       62  84 
         1,098  820 

      
         

     10  10 
        16  14 

    17  (4)  (6)
   18  (590)  (346)

    19  (132)  (76)
        (8)  (12)

      (2)  (2)
        (298)  (31)

           –  681 
          –  (185)

  ,     4  (107)  – 
   (  )/          (1,115)  47 

      
          

      (4)  (7)
    (          $14 

 (2009: $3  )    855  253 
       (572)  (649)

,      (80)  – 
   /(  )       199  (403)

      
          182  464 

           945  540 
             (1)  (59)

        26  1,126  945 

            ,    
 . 
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 31  2010  

 

 

 

$     2010 2009 

        
        ,  

     43  (94)  (47)
  ( )/     (6)  15 

     2,221  1,930 
         2,121  1,898 

   
       

     –  1 
    38  –  (22)

  ,        –  (21)
   

       
        (2,080)  (1,975)

,      (80)  – 
  ,         (2,160)  (1,975)

   
           (39)  (98)

           39  137 
        44  –  39 
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 31  2010  

 

 

 

    

$    
    

1
 

   
 

 
 

 1  2009    200  2,648  449   4,180   7,477   20  7,497 
    

      –  –  –   554   554   (1)  553 
    , 

     –  –  138   –   138   –  138 
    , 

         –  –  (138)  –   (138)  –  (138)
 ,    

     –  –  (1,133)  –   (1,133)  (1)  (1,134)
   , 

     21  –  –  (310)  –   (310)  (5)  (315)
  /( )     –  –  (1,443)  554   (889)  (7)  (896)

    28  –  –  –  1   1   –  1 
   27( )  –  –  –  (7)  (7)  –  (7)

 31  2009  200  2,648  (994)   4,728   6,582   13  6,595 
   

      –  –  –  1,450   1,450   –  1,450 
 ,    

     –  –  31  –   31   –  31 
     

     
  4  –  –  196  –   196   –  196 

   , 
      20  –  –  1  –   1   –  1 

   , 
     21  –  –  27  –   27  – 27

      –  – 255  1,450   1,705  –  1,705 
    28  –  –  –  3   3   –  3 

   27( )  –  –  –  (4)  (4)  –  (4)
,   16  –  –  –  (80)  (80)  –  (80)

 31  2010    200  2,648  (739)  6,097   8,206   13  8,219 
1  .   27( ) «  ». 
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 31  2010  

 

 

 

 
$   

   
 

  
1  

 1  2009    200  2,648   785   (754)  2,879 
    

      –  –   –   1,876  1,876 
     –  –   –   –  – 

       –  –   –   1,876  1,876 
    28  –  –   –   1  1 

 31  2009  200  2,648   785   1,123  4,756 
    

     –  –   –   2,219  2,219 
     –  –   –   –  – 

       –  –   –   2,219  2,219 
    28  –  –   –   3  3 

,  16  –  –   –   (80)  (80)
 31  2010    200  2,648   785   3,265  6,898 

1  .   41 «  ». 
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 31  2010  

 

 

1.   
  (  ) –    

,    
    .  

 : 6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London 
SW1E 5JL, United Kingdom.      

  ,  . 

       . 

     
    Kazakhmys 

Copper,      
.      

         . 
 ,      

     ,   
  . 

       
 .     

  31  2010  : 

    

Kazakhmys Copper    
  

 
  

MKM     
Kazakhmys Power  

 
 

Kazakhmys Gold    
 

 
  

Kazakhmys 
Petroleum 

   
  

 
  

,   Kazakhmys Power (  
-1    26  2010     

« - »  ,  31  2010 )  
MKM       

  ( .  5). 

      
    47   170. 

2.   
 ,     96  171, 

     
.       
 408    2006 ,      

     . 

( )    
  ,  ,   
       , 

        12-15. 
    ,   

,        
       

  48-63.  ,   35,   
 156,  ,    

   ,   
 ,       

 ,      . 

         2009  
    2010 ,     

.      $900   
31  2010        

    $350      

 .     
,     ,  

      , 
 ,       

      . 

  ,   , 
       

    . 
,      

     
. 

( )     
     

        
,      , 

      1  2002  
        

    (  ) 
  ,         

   ,   
 .   

    ,     
   ,    . 

( )   
     

     31  2010 ,   
    ,  31 

 2010 . 

  ,    
.  ,    ,  

 ,      
       . 

      
      

     .   
  , ,   
,    ,  

         . 
  –    

       
 ,    

 .  ,      
     , 

 ,       
   .  

  ,  ,    
  ,       

. 

      
   ,    ,    

  .     
,      
,  .   

  ,     
 ,       , 

    . 

 ,  ,    
« »,   .  

        
  .    
,      

      
    .    

       . 
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 47. 

( )     
       

       , 
      

 (  )  ,   
   (  ),  

 ,         
 2006 . 

( )     
      

       
       : 

  3 «  » ( ), 
     ,   

  1  2009 .  3 ( ) 
      

,     ,   
    ,   
,    ,   

,        
       . 

   ,  31  2010   
  ,    

       
  ; 

  24 «     » 
( )      , 

    1  2011 .   
  25-27 ,    

     , 
  .     

        
  ,    

   37; 

  27 «     
» ( ),     

 ,     1  2009 
.      

      (  
 )    . ,  

   ,      
  .  ,   
,   ,   

,       
.   ,   

   27  , 
      

     4; 

  39 «  :    – 
,  ».     

39     2008       
 ,     1  2009 

.       
 ,      

      .   
 ,     

      
      

 .      
      

 ; 

    39   7 – «   
»,      , 
    1  2009 .    

     
    

 (   ,    
         

     )   
       

.       
   ,   

      ,  
 «     »   

«    » (    
        )  

,       
      .  

       
    ; 

  17 «      
»      , 

    1  2009 .  17 
         

  .      
  ,       

 ; 

  .    
    .     

    ,   
  .    2008  

2009       ,  
        

  .    
     , 

; 

    ,  ,   
     

    , , 
,        

  . 

     ,  
 ,   ,     . 

( )    ,    
   

      
   ,      

   : 

  9 «  »     2009 
.  ,       

  39 «  :   
».  9       
  .      1  

2013,     .   
    , ,  
       

      ; 

 «      » – 
   14,  19 «    

   ,   
   »,     

 ,     1  2011 
.  ,    

        
.  
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,         
     ,  

     

        
  ;  

  .    
2010       ,  

   1  2011 .    
      

,  . 

        , 
    ,     .  

,        
 ,    , 

      , 
         

    ,   
     

  . 

( )    
        , 
      ,  

   2( ). 

( )   
     

        
  . 

( )      
(i)  

  ,    
 ,   . 

      
   ,   
 ,      

 ,     . 
 ,   ,   

,  , ,   
   ,   

  .  

       
 31  2010    26%-    

  «ENRC PLC»,   
  ,    

  . 

       
      .  

   28 «    
»      

     ,   
   20%     . 

  ,       ENRC, 
 ,      

    ,     
,    25%    

ENRC     . 

      2006    
      

  ,     
 ,  ENRC   . 

,      2006 , 
       

 ENRC,    , , 

  ,      
ENRC   . 

 ,       
  ENRC, ,  ,  

    ,    
 ENRC,   ,     
       

. 

 ,        
   ,     

     25%.     
 ,   ,   

,    , 
    . 

  ,     
   ENRC. ,  ,  

      ENRC   
      28. 

  
      

       
,       

   .    
       

   ,    , 
    .    

,   ,  
       

,         
 ,     

     . 
       , 

   ,    
,      .  

      
       

. 

     , 
 31  2010 ,    

.   ($58 )    
« - » ($12 )     

.   ,  31  2009 , 
     .     

         
   : 

 Kazakhmys Gold –      
      « » 

     ,    
      

( .  8); 

 MKM –       
  MKM    

     ,  
   2009     

  ,      
 MKM ( .  5( ));  

 Kazakhmys Power –      
     « -

»         
 50%-     -1    

« - » ( .  5( )). 
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 ,       
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,      
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 ,     
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  ,      

      ,   
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     ,  

,  ,     
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   . 

   31  2010 ,   
,         

     ,   
Kazakhmys Petroleum,      . 

      
 : 

   ,    Kazakhmys Petroleum  
  2011 ,  ,    

     , 
      

 .      
     2011 ; 

         
       

   ,       
 ;   

     , ,   
   ,   

    ,    
       2011 . 

   ,      
,        

 Kazakhmys Petroleum . 

,      
 

  2009      MKM  
 ,      
       

   .   31  2009  
    ,  

 , , ,     
       2009 

 .        , 
,   ,    ,  

      12   
,       

  .    12-
   MKM   ,  

      
 ,   ,    

  ,     
    , 

   .   
    MKM  ,  

       , 
  .    

,  ,     
 ,      

,       
 ,  ,     , 

     2011 . 

 ,  2009      
  « - » (   

Kazakhmys Power)      
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 -1    « - ».   
    , 
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,     

       2009 
 .  31  2010    
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(« »).       
$1.7      85%     
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.    « - »   

    ,   ,  
        , 
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     Kazakhmys Sales 
Limited,     ,    

     (  $). 
   « », Kazakhmys Power, 

Kazakhmys Gold  Kazakhmys Petroleum   
 (  ),  MKM, ,  (  €).  

,        
        

.       
        .  

     .   
        

     ,    .  
     

     : 
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 0.75 0.75 0.70 0.72
  0.65 0.65 0.63 0.64
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,    .   

    . 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

3.     
 

      
     19 «  

»  ,     
      

  . 

 ,  , 
     .  
     

   ,     
       

.     
 . 

     ,   
 « »   10%     

    10%   , 
       

 ,    . 
,     , 

        ,  
       

. 

(ii)     
      

    ,    
,       ,   

  ( ,   ).  
  ,     , 

      ,   
 .    

,    ,   
   ,     

    ,  
     ,  

    ,     
   .     

, ,  ,  , 
        

 ,         
  ,        

.      
   ,      

-        . 

(iii)    
    (  

),       .  
          
  , , ,  

   .   
   ,   

      . 

( )    
,       

       
, ,     

 . ,   
 ,    

 . 

( )    
      , 

     . , 
    ,   

          . 

( )  
   ,      

       
  ,     

    ,    
     .   

    ,  
     

      , 
       

,  , ,   .  , 
  ,    

        
. 

(i)     
      

      
 ,   

      
(       , 

      
)    ,    

   .  
        

.  ,   
     ,   

 ,      
,    .    

     ,  
      ,  

        , 
   .     

    ,   
  .      

     , 
     ,   

.      
     

      . 

(ii)    
      , 

        , 
       

 ,    
. ,  ,   

  . 

(iii)    
   ,     

  ,     
        
 . 

( )   
     ,  
    .    

    ,   
   .       

  . 

    ,     
 ,      ,  

      . , 
   ,       

       
     ,   ,   

  ,     ,  
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

3.     
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

4.      
26  2010     50%-    -1.       

 27 «     » ( ). ,    
 -1  : ( )  50%-    -1,       

;  ( )   50%-       . 

( )  50%-    -1 
  2009   ,     50%-    -1,  , 

      Kazakhmys Power,    « - »    
 $681 .    26  2010 ,          

,              . 

   : 
 

$   
26  

2010

 
,     443 

   – 
   783 

-    4 
      38 
      107 

 
  (68)

    (106)
      (27)

    1,174 
  50%

      587 
        196 

 1  (681)
     (116)

        (14)
1    $681    ,   ,  26  2010 ,     

   31  2009    «     ».      
 ,       ,  30  2010 ,      

 $107     ,    ,       . 

   -1      ,  26  2010 ,    
          ,     26  2010   31  

2010            ( .  20). 

( )   50%-    -1 
 50%-    -1      ,       

      .         
   ,             

           ,  . 
 

$   
26  

2010

      -1 (50%  $1,174 )   587 
      116 

       703 

  50%-    -1        
. 

               
    31  2010     20. 
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5.   
   MKM ( .  5( )),  -1 – ,   , 

(    26  2010 )    « - »   Kazakhmys Power ( .  5( )). 

    ,        ,  : 
 

$   2010 2009 

  1,510  1,276 
    (1,285)  (1,050)
   (86)  (100)

    –  (101)
     (8)  (87)
  ,              (70)  (158)

/( )        61  (220)
 : 

        (    )  (25)  (1)
            

(  ) 
 12  7 

  48  (214)
       (  4)  14  – 
     –  – 

  14  – 
 /( )       62  (214)

 : 
MKM  15  (130)
Kazakhmys Power  47  (84)

    4, 50%-    -1   26  2010 ,     
50%-     27  2010           

.  ,     ,  ,    
 ,  27  2010    MKM    « - ». 

     : 
 

$   2010 2009 

 
   –  444 

   21  801 
-    202  196 

       5  3 
      141  129 
      13  42 

,       382  1,615 
 

  (191)  (157)
    (7)  (110)

     (8)  (116)
      (84)  (68)

     (10)  (9)
,    ,       (300)  (460)

 ,       82  1,155 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

5.    
    ,      ,  : 

$   2010 2009 

,     : 
MKM  343  308 
Kazakhmys Power  39  1,307 
  382  1,615 

,    ,     :  
MKM  (264)  (225)
Kazakhmys Power  (36)  (235)
  (300)  (460)

     ,        , 
 : 

 

$   2010 2009 

    43  (8)
   (137)  (65)

   65  89 
 ( )/      (29)  16 

( ) MKM 
 2009      MKM   ,        

        .   31  2009    
   ,   , , ,     

       2009  .        , ,  
 ,    ,        12   , 

        .    12-   
 MKM   ,         ,  

 ,      ,        
 ,    .   ,  ,   -  
  ,           , 

  ,   : 

  MKM            ; 

       MKM  ,   -     
; 

    ,          
     ,   ,      

         MKM;  

      2011    . 

(i)     
      : 

 

$   2010 2009 

  1,387  1,038 
    (1,253)  (935)
   (53)  (47)

    –  (32)
     (7)  (7)
  ,              (58)  (158)

/( )       16  (141)
 : 
         (13)  11 
           (  )  12  – 

/( )     15  (130)
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 31  2010     MKM          
 ,            $58 .     

    MKM        ,  
         . 

 2009    MKM     $141         
   $190 .       $3        

.      2009   ,    MKM,    
     $29          MKM    

     .       $158      
  MKM          . 

(ii)   
     MKM,   31  2010     ,  

: 
 

$   2010 2009 

 
-    200  187 
      137  121 
      6  – 

,       343  308 
  

  (191)  (157)
    (4)  (5)

     (5)  (7)
      (54)  (47)

     (10)  (9)
,    ,       (264)  (225)

 ,       79  83 

   €170 ,      ,       2012 , 
       .       

 EURIBOR  3.00%.            
-   . 

       -     $200  (2009: $187 ).  

   ,       ,  $137   
(2009: $121 ). 

(iii)    
   MKM  : 

 

$   2010 2009 

   (15)  (28)
   (14)  (6)

   35  34 
     6  – 

( ) Kazakhmys Power 
(i)    

 Kazakhmys Power     :  -1    « - ». 

  -1 
26  2010    50%-      -1,  ,  100%  

 Kazakhmys Power,    « - »     $681 .   50%-  
     ,        . 
,        -1  ,  

26  2010 . 

  « - » 
 2009        « - »      

      50%-      -1    « - ».  
 2010            - ,  

       .      
       ,        

.           « -
»     2011 .     ,    « - »  
 ,       ,   ,    31  

2010 . 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

5.    
    Kazakhmys Power  : 

$   2010 2009 

  123  238 
    (32)  (115)
   (33)  (53)

    –  (69)
     (1)  (80)
  ,              (12)  – 

/( )       45  (79)
 : 

          (12)  (12)
           (  )   –  7 

  33  (84)
       (  4)  14  – 

     –  – 
  14  – 

 /( )       47  (84)

 2009 ,       50%-      -1    « - », 
         $69        

 « - »         .  2010    
    -    « - »,       

         ,          
$12   . 

         -1   2010,   2009 . 

(ii)    
          Kazakhmys Power, 

      31  2010 : 
 

$   2010 2009 

 
   –  444 

   21  801 
-    2  9 

       5  3 
      4  8 
      7  42 

,       39  1,307 
 

    (3)  (105)
  (3)  (109)
      (30)  (21)

,    ,       (36)  (235)
 ,       3  1,072 

(iii)     
    Kazakhmys Power  : 

 

$   2010 2009 

   58  20 
 1  (123)  (59)

   30  55 
     (35)  16 

1        $107 ,    ,      
50%-      -1 ( .  4.) 
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6.    
         ,   ,     

    .           8 
«  ».     : 

Kazakhmys Copper 
Kazakhmys Copper          « »,   ,  Kazakhmys 
Sales Limited,   .     « »      
  ,  Kazakhmys Sales Limited   ,       

« »          . 

 ,  Kazakhmys Copper,     ,    
          .      , 

 ,        .     
,      ,   , 

   .      10%    (   )   
       10%     . 

        Kazakhmys Copper , ,   , 
    ,      ,     Kazakhmys Copper. 

MKM 
MKM     ,        . MKM  , 

      ,    ,      . 

    5( ),      MKM.   ,    31  2010  2009 
., MKM   ,       .    

   . 

Kazakhmys Power 
Kazakhmys Power     .    Kazakhmys Power, 

  -1    « - »,       
.         ,    Kazakhmys Copper,  

     ,  ,   Kazakhmys Copper    
   . 

   50%-      -1    « - » ( .  4), 50%-  
      .   ,      

     .           
   ,         . 

 ,  Kazakhmys Power     . 

  « - »    ,      ,  
     ,      5( ). 

    Kazakhmys Power  100%   -1  ,  26  
2010 ,        50%   -1    27  2010 . 

 31  2010 .,    .        
           . 

Kazakhmys Gold 
  Kazakhmys      ,      

     .  Kazakhmys Gold   ,  
,  ,       . 

Kazakhmys Petroleum 
 Kazakhmys Petroleum               

  . 

      EBITDA (    ).    
,                
 (  9). 

                
,        . 

 ,    ,  ,    3.   
   . 

     ,        .  
       10. 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

6.     
( )   
(i)         

  ,  31  2010      
 

$   
Kazakhmys 

Copper MKM1 
Kazakhmys  

Power2
Kazakhmys 

Gold
Kazakhmys 

Petroleum
 

  
  

 
  

- 3

      
-    
 1,2

  

  
   3,182   1,387    261  55  –  –  4,885   3,237   138  1,510    

   1,793   134    168  25  –  –  2,120   1,818   77  225    
 

  (657)  (53)   (44)  (7)  (1)  (41)  (803)  (706)  (11)  (86)   
    (14)  (58)   (12)  –  –  –  (84)  (14)  –  (70)   

  
 
3 –  –    –  –  –  –  –   38   (38)  –    

 
   1,122   23   112  18  (1)  (41)  1,233   1,136   28  69    

   
    –   –   14  –  –  –  14   –   –  14    

  1,122  23   126  18  (1)  (41)  1,247   1,136   28  83    
  

 
4    522 522  –  –    

   
    (78)  (68)  (2)  (8)   

  
     (241)  (202)  (26)  (13)   

       1,450   1,388   –  62    
1 MKM   ,   ,       ( .  5( )). 
2 Kazakhmys Power  100%   -1  ,  26  2010 ,    

  , 50%   -1    27  2010   31  2010 ,   
 ,      « - »  ,  31  2010 ,  

  ,   ,       ( .  5( )). 
3   ,    50%-         ,    -1 

 ,             -1      
 .   20       . 

4       . 



125 

Ф
ин

ан
со

ва
я 

от
че

тн
ос

ть

www.kazakhmys.com

 

 

 

  ,  31  2009      
 

$   
Kazakhmys 

Copper MKM1 
Kazakhmys  

Power2 
Kazakhmys 

Gold
Kazakhmys 

Petroleum
 
  

-
 

    
-      

1,2 

    2,357  1,038  238  47  –  –   3,680   2,404  1,276    
   1,241  103  123  19  –  –   1,486   1,260  226    

   (540)  (47)  (53)  (7)  (1)  (37)  (685)  (585)  (100)   
    (102)  (190)  (69)  (24)  –  –   (385)  (126)  (259)   

     599  (134)  1  (12)  (1)  (37)  416   549  (133)   
   

3 
 

  223   223 –   
/( )   

    
   639   772 (133)   

 /( )  
  

   169   256 (87)   

/( )  
   

   (255)  (261) 6   

  ( )      553   767  (214)   
1 MKM   ,   ,       ( .  5( )). 
2 Kazakhmys Power   ,   ,       ( .  5( )). 
3       .  
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

6.     
(ii)      

  31  2010     
   

$   
Kazakhmys 

Copper MKM1 
Kazakhmys  

Power2 
Kazakhmys 

Gold
Kazakhmys 

Petroleum
 
  

-
      

1,2

             
   

3  2,241   –  21  136  564  38   3,000   2,979  21   
   –   –  –  –  –  5,835   5,835   5,835 –  

 4  9   –  742  –  –  4,356   5,107   5,107 –  
 5  956   337  11  32  6  102   1,444   1,096 348  
   56   –  –  –  –  300   356   356 –  

    
  482   6  7  13  24  594   1,126   1,113 13  

   3,744   343  781  181  594  11,225   16,868   16,486 382  
       9   9 –  
             45   45 –  

,   
            –   382 (382)  

          (5,927)  (5,927) –  
           10,995   10,995 –  

             
   

  171   5  3  2  30  –   211   203 8  
 6  456   54  30  8  2  31   581   497 84  
   627   59  33  10  32  31   792   700 92  

          2,010   1,819 191  
  

          23   16 7  
             43   33 10  

,  
  , 

   
             –   300 (300)  

          (92)  (92) –  
           2,776   2,776 –  

1 MKM   ,   ,       ( .  5( )). 
2 Kazakhmys Power    « - »,    ,        

  ( .  5( )). 
3       ,       ,   (i) 

 – Kazakhmys Copper, Kazakhmys Power  Kazakhmys Petroleum; (ii)  – MKM;     (iii) Kazakhmys 
Gold  $10   , $124     $2   . 

4        -1    Kazakhmys Power     ENRC  
  . 

5      -  ,      ,     
. 

6          ,       . 
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  31  2009     
 

 
$   

Kazakhmys 
Copper MKM1 

Kazakhmys 
Power2 

Kazakhmys
Gold

Kazakhmys
Petroleum

 
  

-
 

   
-     

1,2 

             
   

 3  1,894   –  1,245  93  527  18   3,777   2,532 1,245   
   –   –  –  –  –  6,442   6,442   6,442 –   

 4  6   –  –  1  –  3,869   3,876   3,876 –   
  5  770   308  122  26  3  81   1,310   982 328   
   58   –  –  –  –  –   58   58 –   

    
  159   –  42  10  12  722   945   903 42   

   2,887   308  1,409  130  542  11,132   16,408   14,793 1,615   
             4   4 –   

,   
            –   1,615 (1,615)   

          (6,449)  (6,449) –   
           9,963   9,963 –   

             
   

  135   7  109  2  25  –   278   162 116   
  6  227   47  21  4  3  710   1,012   944 68   
   362   54  130  6  28  710   1,290   1,106 184   

          1,807   1,650 157   
  

          209   99 110   
             69   60 9   

,  
  , 

   
            –   460 (460)   

          (7)  (7) –   
           3,368   3,368 –   

1 MKM   ,   ,       ( .  5( )). 
2 Kazakhmys Power   ,   ,       ( .  5( )). 
3       ,       ,   (i) 

 – Kazakhmys Copper, Kazakhmys Power  Kazakhmys Petroleum; (ii)  – MKM;     (iii) Kazakhmys 
Gold  $18   , $68     $7   . 

4       ENRC    . 
5      -  ,      ,     

. 
6          ,       . 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

6.     
(iii)    , ,    (EBITDA) (    )1 

  ,  31  2010  
 

$   
Kazakhmys 

Copper MKM2 
Kazakhmys 

Power3 
Kazakhmys 

Gold
Kazakhmys 

Petroleum
  

 

    
-   
3,4

   
-   
2,3

 

 
/( )  
    

4  1,122   23   84  18  (1)  (41)  1,205  1,098  38    69   
  

  
 
   –   –   28  –  –  –  28  –  28    –   

 
 

/( )4  1,122   23   112  18  (1)  (41)  1,233  1,098  66    69   
  :              
 :  
     13   14   12  –  –  –  39  13  –    26   

 ( )/ : 
 / 
 (  
 ) 
  
  
    (18)  44   –  –  –  –  26  (18) –    44   

 :  
    130   –   –  –  –  –  130  130  –    –   

/( )  
  

  
   

  1,247   81   124  18  (1)  (41)  1,428  1,223  66    139   
:   

   233   –   20  7  –  5  265  245  20    –   
:   3   –   –  –  –  –  3  3  –    –   
:   

  
 ( )5  232   –   –  4  –  –  236  236  –    –   

EBITDA   
(    

)   1,715   81   144  29  (1)  (36)  1,932  1,707  86    139   
 EBITDA 

 
6  –   –   –  –  –  903 903  –   –    –   

EBITDA   
(    

)   1,715   81   144  29  (1)  867  2,835  1,707   86    139   
1 EBITDA (    )      , ,   ,    

.   –        ,        
. 

2 MKM   ,   ,       ( .  5( ).  
3 Kazakhmys Power  100%   -1  ,  26  2010 ,    

  , 50%  -1    27  2010   31  2010 ,    
,      « - »  ,  31  2010 ,    

,   ,       ( .  5( ). 
4                  

-1,     ,            
              . 

5            EBITDA,       
         . 

6  EBITDA          . 
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  ,  31  2009     
 

 
$   

Kazakhmys 
Copper MKM2 

Kazakhmys  
Power3 

Kazakhmys 
Gold

Kazakhmys 
Petroleum

 
  

-
 

   
-     

2,3 

 /( )  599   (134)  1  (12)  (1)  (37)  416   549  (133)  
 :    

:     –   –  16  –  –  –   16   – 16  
:   

   –   2  –  –  –  –   2   – 2  
:   

  50   133  17  –  –  –   200   50 150  
:  

   –   –  36  23  –  –   59   23 36  
:  -

   14   52  –  –  –  –   66   14 52  
:     

  1   –  –  –  –  –   1   1 –  
/( )   

   (   
 )   664   53  70  11  (1)  (37)  760   637 123  

:     200   23  50  10  –  2   285   212 73  
:   2   –  –  –  –  –   2   2 –  
:     

 ( )4  161   –  –  3  –  –   164   164 –  
EBITDA  (   

 )  1,027   76  120  24  (1)  (35)  1,211   1,015 196  
 EBITDA  

5  –   –  –  –  –  423   423   423 –  
EBITDA  (    

)  1,027   76  120  24  (1)  388   1,634   1,438 196  
1 EBITDA (    )      , , , ,     

   ( ),    .   –        , 
      . 

2  MKM   ,   ,       ( .  5( )). 
3 Kazakhmys Power   ,   ,      ( .  5( )). 
4            EBITDA (    )   

     . 
5  EBITDA          . 

(iv)   /( ) 
  31  2010     

 

 
$   

Kazakhmys 
Copper MKM1 

Kazakhmys 
Power2 

Kazakhmys 
Gold

Kazakhmys 
Petroleum

 
  

-
 -

   
-     

   
- 1,2 

    
  482   6  7  13  24  594   1,126   1,113  13  

   56   –  –  –  –  300   356   356  –  
3  (82)  (191)  –  (65)  –  (1,819)  (2,157)  (1,966)  (191)  

 4  82   –  –  65  –  –   147   147  –  
  

/( )  538   (185)  7  13  24  (925)  (528)  (350)  (178)  
1 MKM   ,   ,       ( .  5( )). 
2 Kazakhmys Power    « - »    31  2010 ,     , 

  ,       ( .  5( )). 
3              $18 . 
4     ,   Kazakhmys Copper  Kazakhmys Gold. 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

6.     
  31  2009      

 

 
$   

Kazakhmys 
Copper MKM1 

Kazakhmys 
Power²

Kazakhmys 
Gold

Kazakhmys 
Petroleum

 
  

 -
    
   

- 1,2 

    
  159   –  42  10 12  722   945   903  42    

   58   –  –  –  –  –   58   58  –    
3  (24)  (157)  (34)  (1)  –  (4,321)  (4,537)  (4,380)  (157)   

 4  24   –  34  1  –  2,671  2,730   2,730  –    
  

/( )  217   (157)  42  10  12  (928)  (804)  (689)  (115)  
1 MKM   ,   ,       ( .  5( )). 
2 Kazakhmys Power   ,   ,       ( .  5( )). 
3              $12 . 
4     ,   Kazakhmys Copper,   ,   Kazakhmys 

Power, Kazakhmys Gold     Kazakhmys Copper. 

(v)  , ,     
  ,  31  2010       

 

$   
Kazakhmys 

Copper MKM1 
Kazakhmys 

Power2 
Kazakhmys 

Gold
Kazakhmys 

Petroleum
 
  

 -
   
   

- 1,2 

   479   14  16  45  33  24   611   581  30  
   134   –  –  7  –  –   141   141 –  

   4   –  –  –  4  –   8   8 – 
 3  617   14  16  52  37  24   760   730 30  

    233   –  –  7  –  5   245   245 –  
  3   –  –  –  –  –   3   3 –  

,     236   –  –  7  –  5   248   248 –  
    14   58  12  –  –  –   84   14 70  

1 MKM   ,   ,       ( .  5( )). 
2 Kazakhmys Power    -1  ,  26  2010,     « -

»,         ,  31  2010  ( .  5( )). 
3     Kazakhmys Copper      $10   $3      

  .  ,    Kazakhmys Copper  Kazakhmys Gold      
 $2   $4  .        Kazakhmys Petroleum  $4  

            ,  
  .  ,           Kazakhmys Copper   

  $11  (2009: $ )       .    
        . 

 
 

  ,  31  2009     
 

$   
Kazakhmys 

Copper MKM1 
Kazakhmys 

Power2 
Kazakhmys 

Gold
Kazakhmys 

Petroleum
 
  

-
 -

    
   

- 1,2 

   229   7 61  10  34  5   346   278  68  
   74   – –  5  –  –   79   79  –  

   7   2 –  –  –  3   12   10  2  
 3  310   9 61  15  34  8   437   367  70  

    200   23 50  10  –  2   285   212  73  
  2   – –  –  –  –   2   2  –  

,     202   23 50  10  –  2   287   214  73  
    102   190 69  24  –  –   385   126  259  

1 MKM   ,   ,       ( .  5( )). 
2 Kazakhmys Power   ,   ,       ( .  5( )). 
3     Kazakhmys Copper      $3    .  

      Kazakhmys Copper  $6        
      ,    . 
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( )       
       : 

$   2010 2009 

Kazakhmys Copper 
   2,110  1,563 

   –  107 
   274  41 

    2,384  1,711 
  271  251 

    164  127 
   –  19 
     193  127 

    82  52 
   88  70 

  3,182  2,357 
Kazakhmys Gold 

     55  47 
  55  47 

   3,237  2,404 
MKM 

  500  438 
   560  366 

    293  208 
   34  26 

  1,387  1,038 
Kazakhmys Power1 

   64  209 
  59  29 

  123  238 
   1,510  1,276 

     138  – 
   4,885  3,680 

1  Kazakhmys Power  100%   -1  ,  26  2010 ,    
  .    27  2010   31  2010  50%   -1     

 . 

     : 

$   2010 2009 

  
  1,330  1,138 

  1,567  1,005 
   329  254 

    11  7 
  3,237  2,404 

  
  1,138  865 

  9  14 
   123  202 

    240  195 
  1,510  1,276 

     
   116  – 

   22  – 
  138  – 

   4,885  3,680 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

6.     
 ,  31  2010  

      Kazakhmys Copper,     ,  27%  
       .  ,      $890 . 

,        ,  14%       
. 

 ,  31  2009  
,        Kazakhmys Copper,     , 

 26%         .       
$616 .          14%       

. 

7.   ,      
/  

         ,  
    / : 

( )     
$   2010 2009 

 403  331 
     267  253 

,    205  186 
   250  164 

     236  164 
  64  41 

  38  33 
      (44)  (28)

  1,419  1,144 
  1,285  1,050 

 2,704  2,194 

( )    
 

$   2010 2009 

  28 29 
  16 15 

     3 3 
 2 1 
 6 4 

  55  52 
  68  54 

 123  106 

( )   
$   2010 2009 

    206 33 
     149 130 

    81 36 
  43 33 

     39 27 
   34 26 

   22 33 
  22 21 

    21 19 
  18 13 

  11 7 
 4 6 

  1 1 
 7 17 

  658 402 
  24 54 

 682  456 
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( )    
$   2010 2009 

  9  6 
  ,     8  6 

  3  3 
     4  2 

   11  6 
 9  5 

  44  28 
  7  9 

 51  37 

( )     
$   2010 2009 

        –  129 
   12  8 

 ,      7  6 
   3  4 

      3  3 
    9  2 
      –  1 
  3  6 

   37  159 
   1  1 

  38  160 

8.     
$   2010 2009 

   –  8( )  8( )  13  50 
   –  8( )  –  23 

(  )/  -   –  8( )  8( )  (3)  21 
      –  8( )  7  23 

(  )/          (3)  9 
   14  126 

  –  8( )  70  259 
  84  385 

 ,  31  2010  
( )   Kazakhmys Copper 

 2010    Kazakhmys Copper,       ,    
 $13 ,          Kazakhmys Copper,   

. 

( ) -   Kazakhmys Copper 
  -         $15 ,    -

 ,          $18 .  2008  
,         ,        

    .   ,   2010       ,  
    . 

( )   Kazakhmys Copper  
           $7  (2009: $23 )  Kazakhmys 

Copper   ,    .       
,            
 .           

 .              
      . 

( )   
           $58  (2009: $190 )   
 « - »   $12  (2009: $69 ) – .  5( )  5( ) .  
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

8.     
 ,  31  2009  

( )   Kazakhmys Copper  
     $50          Kazakhmys Copper,   
            18    
    . 

( ) Kazakhmys Gold 
     $23            

Kazakhmys Gold     « »  ,        
 . 

( ) -   Kazakhmys Copper 
  -     $14 ,        

 Kazakhmys Copper,      .        
            .  

     -  . 

9.    
   ,             
   . 

$   2010 2009 

  
 ,     

  1  130  – 
     13  50 
     –  23 

( )/    -     (18)  14 
       –  1 

  125  88 
 ,      

   
   ,        –  (336)

   : 
         –  14( )  (98)  – 

 Kazakhmys Gold   –  6 
        16  6 

   
,       (77) –

  ,     19 –
         – (55)

       12 4
 (128) (375)

  
 ,      

        – .  4( )  (14)  – 
  –  16 
     –  2 
   26  150 
    –  36 

   -     44  52 
   ,        –  53 

   : 
 MKM  « - »  (12)  (34)

           
   –  7 

  44  282 
1  2010             $130    . 

      ,     .  
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10.    
$   2010 2009 

    411  376 
    47  37 

   –  30  10  16 
   468  429 

   70  73 
  538  502 

 « »       (   ,  , 
  ),          ,   . 

   ,     ,    : 
 

 2010  2009  

Kazakhmys Copper 
   14,500  14,243 

  5,739  5,678 
  5,838  5,706 

  376  1,197 
,     19,570  19,602 

  3,114  3,008 
,      7,757  7,845 

  56,894  57,279 
MKM1 

  697  689 
,     214  213 

    161  159 
  1,072  1,061 
Kazakhmys Power1 

  252  524 
,     708  1,083 

    200  338 
  1,160  1,945 
Kazakhmys Gold 

    1,175  910 
    203  126 

  1,378  1,036 
Kazakhmys Petroleum 

  108  77 
    17  14 

  125  91 
  

    128  78 
    213  139 

  341  217 
   60,970  61,629 

1 MKM    « - »,    Kazakhmys Power,        ( . 
 5). 100%   -1,    Kazakhmys Power,     26  2010 , 

     .     26  2010 ,   -1    
,       . 



136  

Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

10.     
: 2010 2009 

 1  59,844  60,518 
  1,072  1,061 

  48  43 
  2  2 

  4  5 
  60,970  61,629 
1    . 

      ,   ,  58,738 
 (2009: 58,623),  2,232 (2009: 3,006) –  . 

11.    
    24 «     »,    –  , 

        , ,   .  
     ,  31  2010  –   ,   

       « ». 

    (  )     : 

$   2010 2009 

  6.4 6.6
  4.1 4.1

    1.8 1.3
     0.1 0.1

 12.4 12.1

     2006   ,   «      
 » 2002 ,            

     . 

12.   
   ,     ,  31  2010 ,  $3.5 , 

(2009: $3.0 )  :  

$   2010 2009 

  ,   : 
             0.7 0.9
         ,  : 

–         1.6 1.7
–            

 0.4 0.4
– ,   ,     0.2 –

 2.9 3.0
 : 

– ,       0.6 –
  3.5 3.0

 ,      ,   $0.6  (2009: $ )    Ernst & 
Young LLP  ,           . 
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13.        
$   2010 2009 

   
  8 8 

     83 471 
  91 479 

  1 1 
    15 17 

  16 18 
 107 497 

   
   (47) (51)

    (4) (3)
    (8) (6)

      (59) (60)
    (100) (163)

  (159) (223)
   (9) (10)

     – (26)
    (15) (69)

  (24) (105)
 (183) (328)

       $471      ,  31  2009 , $336 
       2009 .       $53 ,   

 ,       Kazakhmys Power. 

14.   
( )      

         : 

$   2010 2009 

     
   -   ( )  26  – 
   -   (  )  292  270 
   -    (26)  1 

   
   -     (90)  (10)

   ,       202  261 
  ,      9  8 

  ,      4  (14)
   ,       13  (6)

       215  255 

    ,          
   ,            

 : 

$   2010 2009 

       1,590  1,028 
       28.0%  445  288 

       (11)  – 
       (146)  (62)

( )/     –     (26)  1 
    (5)  – 

  ,        (76)  (67)
       16  6 

( )/             (98)  18 
 : 

   22  28 
   6  – 
   75  49 

   ,      202  261 
 ,      13  (6)

      215  255 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

14.    
      28.0% (2009: 28.0%)          

   ,  20.0%  ,    (2009: 20.0%).  MKM,   
  ,    28.5% (2009: 28.5%)        

  ,   . 

       2010   12.7% (2009: 25.4%). 

    ( ) 
 2009               
 ,    20%,   2010-2012 .,    15%   2014 .  2010 ,  

    ,       ,  
    20%     .       

         . 

              ,  
    .          

               
    28%. 

   ( ) 
  ,     2009 ,       

      .       ,   
Kazakhmys Copper  Kazakhmys Gold     ,  31  2010  2009 ,  .  1  
2009        ,      

 20%   . 

 ,  31  2010  
       : 

  2010              
   1  2009 .         

         (LBMA)     ,  
,   ,            

/LBMA       .        
       - ,    

       .       
-           ,    

  -           
.         $10     31  2010 

,    .           
   ,     -     . 

 2010     - ,    « »     
,  ,       ,     

       , ,   
    $9      . 

      $39      ,   
« »,              

. 

    $6           , 
         . 

  2010  ,      $1,463      « » 
         ,    

« »     .         2010 
  ,      « »    ,    

         . ,   
        $98 ,      31  2009 ,   

     « »,          . 

    ENRC   -1           
      ,        . 
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 ,  31  2009  
       : 

   $28        2009 .    
     1  2009       .  

      «  »   10%,   
      ,      

   .           
 ,          

,   .  « »        $28     
31  2009 ,         ,   

  - ,     ,  ,  31  2009 
. 

      $26        « ».   
   $129             

. 

      $18     2009         
    31  2009 ,           
  . 

    ENRC                
 ,        . 

( )       
   /( ),    : 

$   
 1  
2010   

 
  

31 
2010 

   (6)  –   –  (6)
   (58)  (20)  1  (77)

   1   (1)  –  – 
-    9   (9)  –  – 
      7   1   –  8 
  18   (3)  1  16 
      14   13   –  27 

   14   11   –  25 
     (98)  98   –  – 

  ,   (99)  90   2  (7)
 :   
 –     –   9   –  9 

 –     (99)  81   2  (16)
 

      
 

$  

 
1  

2009 

-
 

-

-
 -

 

  
-
, 
-

  
 

31 
2009 

   (6)  (1)  –   –   1  (6)
   (201)  (11)  12   107   35  (58)

   (11)  5  5   –   2  1 
-    12  (4)  (3)  6   (2)  9 
      (1)  10  (2)  –   –  7 
  16  6  2   (3)  (3)  18 
      1  13  –   –   –  14 

   4  10  –   –   –  14 
     (80)  (18)  –   –   –  (98)

  ,   (266)  10  14   110   33  (99)

     $9  (2009: $ ),   ,    , 
   ,      ,      

    . 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

14.    
   ,  ,    « »      

 ,           .  

( )     
  ,    ,  : 

  2010  2009 

 
$   

 
 

 
 
 

 
 
 

 :  –     
,      4   1   25  5 

 :  –     
    102   29   106  30 

     67   19   85  24 
 ,      169   48   191  54 

     ,      : 

(i)  
   31  2010    « »      ,   

 ,              
 .   ,         

     .  « » ,       
         ,      . ,  

 ,    ,      .  ,   
, ,  ,    ,      . 

(ii)  
   31  2010      ,        

     ,   ,    
.       .      ,  

  ,      ,  .   
,      . 

( )     
           ,   

   ,          . 

        ,     
,       ,  : 

$   2010 2009

    5,771 4,890

15.    
( )       

          ,   ,   
    20  ,      .      
      . 

      ,      : 

$   2010 2009 

 ,         1,388  768 
 /( ),         62  (214)

  1,450  554 
   

 
 2010 2009 

   ,  20         534,730,387 535,136,298 
   –    ($)   

   2.60 1.44 
   0.12 (0.40)

 2.72 1.04 
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( )   ,      
   –        ,       

        ,         
  ,     .   ,    ,   

        20  ,      .  
,    ,    ,       

    . 

              ,   
   ,      ,    : 

$   2010 2009 

 ,        1,388  768 
 :   

  
    13  50 
   –  23 

( )/    -    (18)  14 
     –  1 

   130  – 
  

,      (77) –
  ,    19 –

    ,     :    
  –  (336)

  –  (55)
   :   

  (2)  52 
   –  11 

   :   
         –  14( ) (98)  – 

 Kazakhmys Gold –  6 
     :   
  –  14( ) 16  6 

  12  4 
      –  1 
     1,383  545 

 /( ),        62  (214)
 :  

  –  16 
    –  2 
   26  150 
   –  36 

   -   44  52 
        (14)  – 

         –  53 
    –  (11)

   :  
   « - » (12)  (34)

           
  –  7 

     106  57 
   1,489  602 

 

 2010 2009 

   ,  20   
,     ,       534,730,387 535,136,298 

  ,     -    ($)   
   2.59  1.02 
   0.20  0.11 

 2.79  1.13 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

16.     
( )    

,    ,  31  2010 ,  : 

  
  $  

 ,  31  2010  
   ,  31  2009   9.0  48 
   ,  31  2010   6.0  32 

  15.0  80 

(i)  ,  31  2010   
18  2010    ,      23  2010 ,  

   $48   ,  31  2009 . 

5  2010    ,      8  2010 ,  
   $32   ,  31  2010 . 

(ii)  ,  31  2009   
  ,  31  2008 ,   . 

( ) ,       
 

  
  $  

,   2  2011 (        
31  2010 ): 

   ,  31  2010   16.0 86

  ,   2  2011 ,        
9.8938 . 

17.   
$     

       
 1  2009   568   523   24  1,115 

  –   6   6  12 
  –   –   (1)  (1)

   (16)  –   –  (16)
  ,        (443)  (3)  (2)  (448)
   (109)  (28)  (3)  (140)

 31  2009   –   498   24  522 
  –   4   4  8 

  –   (8)  (1)  (9)
   –   1   –  1 

 31  2010   –   495   27  522 
       

 1  2009   –   8   7  15 
    –   1   1  2 
  –   –   (1)  (1)

  –   1   1  2 
  ,        –   (3)  (1)  (4)
   –   (1)  (1)  (2)

 31  2009   –   6   6  12 
    –   1   2  3 
  –   (1)  (1)  (2)

 31  2010   –   6   7  13 
     

        
 31  2010   –   489   20  509 
 31  2009   –   492   18  510 
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  ,  31  2010 ,       $4  (2009: $6   
 Kazakhmys Copper),           

     ,    .    
        .  ,        

 Kazakhmys Copper  ,           $7   
     .          
   . 

           $1  (2009: $1 )   
    $2  (2009: $1 ) . 

    –  
           .     

     ,   ,    
,    . 

Kazakhmys Power 
 ,  31  2009  
 ,   Kazakhmys Power     ,   ,   

    ,    Kazakhmys Power     36 «  
»          .    $459     

 Kazakhmys Power (   - .  4)       , 
  ,  : (i)   - $443 ,  (ii)   « -

» - $16 . 

          ,   
     « - ».    ,    ,   

Kazakhmys Power    ,   ,     
         ,     . 

         ,      -1 
  .    $243  (    $1,362 ,   

  $1,119 ), , ,      ,   
. 

,       « - »    .    
            50%-     

 -1    « - » ( .  5( )). 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

18.    

$   
,  

 
  

 
 
 

-
 

        
 1  2009   1,929  2,101   357   395  4,782 

  8  174   23   141  346 
   156  69   –   (225)  – 

  (5)  (11)  (3)  (9)  (28)
  ,       (625)  (454)  (13)  (46)  (1,138)
   (384)  (358)  (65)  (39)  (846)

 31  2009   1,079  1,521   299   217  3,116 
  43  181   54   293  571 

   –  –   –   10  10 
   26  57   3   (86)  – 

  (18)  (69)  (9)  (4)  (100)
   7  9   1   3  20 

 31  2010   1,137  1,699   348   433  3,617 
          

 1  2009   488  948   126   22  1,584 
   65  183   27   –  275 

  (2)  (9)  (2)  –  (13)
  56  106   12   26  200 

  ,       (90)  (236)  (11)  –  (337)
   (90)  (162)  (25)  (3)  (280)

 31  2009   427  830   127   45  1,429 
   51  139   30   –  220 

  (11)  (64)  (8)  (1)  (84)
  15  10   1   (13)  13 

   2  5   1   –  8 
 31  2010   484  920   151   31  1,586 

    
    

 31  2010   653  779   197   402  2,031 
 31  2009   652  691   172   172  1,687 

  2010 ,      Kazakhmys Copper   ,   
    $11  (2009: $ )       «  . 

».              
. 

( )  
  2010        $13  (2009: $200 ),     Kazakhmys 

Copper ( .  8( )). 

( )     
   31  2010       « »  $492   

(2009: $380 ), MKM – $41  (2009: $22 ),     - $4  (2009: $5 ).  

( )   MKM 
 2009  2010          .     

31  2010      ,    ,  $9 
 (2009: $12 ). 
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19.   

$   

-

  
 
 

-
 -

       
 1  2009  373   68   128  569 

  3   6   67  76 
   1   –   2  3 

   61   –   (61)  – 
  ,        –   (36)  –  (36)
   (67)  (14)  (24)  (105)

 31  2009  371   24   112  507 
  56   15   61  132 

   6   –   –  6 
   1   1   1  3 

   105   –   (105)  – 
   2   –   –  2 

 31  2010   541   40   69  650 
         

 1  2009   155   11   –  166 
   12   1   –  13 

  23   36   –  59 
  ,        –   (36)  –  (36)
   (28)  (2)  –  (30)

 31  2009   162   10   –  172 
   18   20   –  38 

   1   –   –  1 
 31  2010   181   30   –  211 

    
        

 31  2010   360   10   69  439 
 31  2009   209   14   112  335 

  2010        (2010: $  ; 2009: $59 ),    Kazakhmys 
Gold  $   (2009: $23 ),   Kazakhmys Power - $   (2009: $36 ) ( .  6 (a)(iii). 

   31  2010    $6  (2009: $ )   ,     
   /  « - »     5.32%. 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

20.     
 

$   2010 

 1   – 
   1  703 

   2,3  38 
   ,     3  1 

 31   742 
1          -1    ( .  4). 
2       . 
3      -1  ,  31  2010 . 

      50%-      -1.    
     4. 

               
 -1  ,  31  2010 : 

$   2010 

      
   447 

   67 
  514 

    (86)
   (24)

  (110)
   404 

    742 

        ,     
  -1           

  ,  ,        -1  
  31  2010  . 

 

$   2010 

    
    138 

   66 
     (2)

     (26)
     38 

21.     
  334,824,860   ENRC,   26%    .  2009  2010  

     . 
 

$   2010 2009 

    
 1   3,869  4,045 

   1  522  223 
 /( )  ,        27  (315)

   (62)  (84)
 31    4,356  3,869 

1       . 

 31  2010    26%-     ENRC,        
    ,  $5,431  (31  2009: $4,879 ). 

          2010  ,     
,              ,  ,  
      ENRC    31  2010  . 

  ENRC  31 . 
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         ENRC,     
 :  

$   2010 2009 

      
  3,723  2,500 
  (1,114)  (419)

  2,609  2,081 
    4,356  3,869 

 
$   2010 2009 

    
   1,717  996 

   659  316 
,      77 –
   ,         

  
736  308 

             (8)  17 
        (206)  (102)

    522  223 

22. -   
$   2010 2009 

    263  222 
   314  247 

   101  123 
-    678  592 
  -    (93)  (92)

  585  500 

  -  ,       ,  $79   
(2009: $109 ). 

 -  ,         ,   
$9  (2009: $33 ). 

23.       
$   2010 2009 

        75  144 
   ,         –  102 

    59  42 
    7  28 

  26  24 
       167  340 
     (12)  (15)

  155  325 

      31  2010     ,   ,   
  (    , .  37),   $3  (2009: $8 ). 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

24.      
$   2010 2009 

   321  199 
     94  83 
     227  116 

    2  3 
      323  202 

     (59)  (52)
  264  150 

       $21  (2009: $13      ), 
      ,         

           . 

           31  2010       
 $44  (2009: $35 ),      (      , . 

 37). 

25.   
$   2010 2009 

 1    58  32 
  367  74 

  (69)  (43)
   –  (5)

 31  2010  356  58 

      ,       , 
     . 

26.      
$   2010 2009 

         906  722 
      206  180 

    1  1 
 1  1,113  903 

   13  42 
            1,126  945 

1     $500  (2009: $ )  ,       « - »,  
            ( .  29). 

27.     
( )    
  £  $  

     –    
 20      

 31  2010   2009   535,240,338   107  200 

( )    
              ( .  28). 
 ,  ,    .        

   . 

   31  2010          617,514  
   (2009: 379,825)   $15    $11  (2009: $8   $7  

). 
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( )   

$   
 
 

  

 

  
 
 
 

  
 
 

  
-

 1  2009  42  (2)  410   6   (7)  449 
 ,     

 1  –  –  (1,133)  –   –  (1,133)
    ,     –  –  –   –   138  138 
    ,     

     –  –  –   –   (138)  (138)
   ,    

    –  2  (317)  –   5  (310)
 31  2009   42  –  (1,040)  6   (2)  (994)

      1  –  –  31   –   –  31 
        

       –  –  196   –   –  196 
   ,    

    –  –  1   –   –  1 
   ,    

    – 2 25  –   –  27
 31  2010   42 2  (787)  6   (2)  (739)

1      $31  (2009: $1,133 ),         , $1  (2009: $101 ) 
   . 

(i)   
              

   15%     « ». 

(ii)      
          ,     

. 

(iii)       
                

  ,       ,     
. 

(iv)      
                 

   . 

(v)     
           , 

    . 

28.       
 2007        ( ),      

     ( ).          31  2010 
,  $ 3.1  (2009: $1.1 ). 

          .    
            

.           ,    
    . ,      ,   

 ,       246,337    $4.2      
.     ,          
,       . 

( )     
   ,      .       

    (  )       ,   
  .  ,  ,         

.  

 ,  3  2007   ,          . 
11,226        ,  37,862        .  

      . 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

28.        
7  2008      66,202      . 

7  2009      262,987      .  74,240     
26  2009      . 

9  2010      94,277      .  116,532     
17  2010      . 

        2011         
 ,    ,  9  2010 . 

            - ,    
 ,     .           

 .               
  . 

           : 

 2010 2009

    1  441,291 115,290
 7  2008  –    – 262,987
 26  2009  –    – 74,240
 9  2010  –     94,277 –
 17  2010  –    116,532 –

  31   (37,862) (11,226)
    31  614,238 441,291

  31  – –

    ,   : 

 

2010
,
-

 

 

2010 

2010 
, 
-

  
 
 

  
 2010 

 

2009 
, 
-

  
 
 

  
 2009 

 

2009
,
-

 

 
 2009 

2008
,
-

 

 
 2008 

  116,532 94,277 74,240 262,987 66,202
     £7.86 £11.15 £8.11 £3.23 £11.43

     £12.01 £15.91 £12.13 £4.22 £16.97
  £ £  £  £ £

  84.3% 66.1% 77.9% 74.0% 44.5%
    31  2010 2.4 2.3  1.9  1.3 0.3 

        ,       
 , ,      -  .      

      ,    (      ),    
            . ,    

              .   
      . 

( )         
7  2010      31,499       £15.91    
   .      8,237       

£15.91        .  ,      
   2009 . 

7  2009      63,470       £4.22     
  .  ,         2008 . 

         2011 ,     
   2010 .  ,  ,       
       ,      2011 .  

            .  31  2010    
,   ,       2011     

$1.8 . 
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29.   

$   
 

 
 

  
  

  
$   

-
$  $  

31  2010    
  /  « - »1 – $  LIBOR 

4.80% 2023 5.32%      –   688  688 
  1 – $  LIBOR  1.25% 2013 1.52%      519   612  1,131 
     2 –

EURIBOR  3.00% 2012 3.55%    61   130  191 
   580   1,430  2,010 
31  2009   

  1 – $  LIBOR  1.25% 2013 2.08%      518   1,132  1,650 
     2 –

EURIBOR  3.00% 2012 3.29%     –   157  157 
   518   1,289  1,807 
1    . 
2     ( .  5( )). 

( )   
  

29  2008  Kazakhmys Finance PLC,    100%-   ,     
              $2.1     
  ,        « - »,   

    ENRC.  31  2009  2010 ,     . 
          .   
     2009      2013    ,    

  .      ,     31  
2010   $6  (2009: $12 )       $26  (2009: $26 )     

     39.        LIBOR     1.25%. 
 ,  « »  Kazakhmys Sales Limited     .    
    ,    91. 

      (  )    « - » 

30  2009           $2.7       « - », 
      $3.0 ,         « - ».  $2.7 

,   ,      $2.1    30  2009 ,    $200  
– 12  2010 .           ,    

  ,      $400        .  
   $2.7   ,     $100      $400    

 « - »      .  « - »     
       $400     .  « - »   

    $300   $3.0    ,     .     
,     ,   « - »,     

     « - »      $3.0 ,   85%  $300 ,   
   . 

          « - »   ,    
     ,         .  

       ,        
  ,         . 

 « - »  ,       , 
     26%-     . , ,   

«    »     .       
$255 ,      1  2010 ,        
«    »,     11.1.10 ( .  37). 

    ,       « - »     
 « - »  .  « - »        Kazakhmys Finance 

PLC (“Kazakhmys Finance”),    « - »     $2.3      
$2.7 ,   . ,      $400       « -

»,   « - »   Kazakhmys Finance        
 ,     « - ». 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

29.   
,    « - »  Kazakhmys Finance   ,  

    « - »  ,    (      )  Kazakhmys 
Finance    « - »    ,      « - ». 

  ,  , ,      ,     
,  .            ,     

,           LIBOR     4.80%. 
      12-15      ,    

      ,         . 

   ,    « »,    « - »,   
    $2.0   $3.0   ,     « - »   
 (  ).       $1.7      85%    

    ,    .         
,  Kazakhmys Finance          « - ».  

       $300  ,     « - »  (  
    ),     85%   (  ,  $255 )   

           « - ».  ,    
« - »        $2.7 ,      

  ,   Kazakhmys Finance    « - »,      
    . 

         1  2010         
  ,       . 

 31  2010    $700    ,    .    
  ,     31  2010   $12 ,     
  $14 ,          39.     

   LIBOR     4.80%. 

          .  
     « - »         $3.0 , 
   « - »  ,        ,    

           , 
   .   ,       

     « - »,       . 
   ,         ,   Kazakhmys Finance 

  « - »      ,    ,  
 ,  ,               

« - ».    ,      $5 ,   
           $2.7 . 

   
         ,   Kazakhmys Finance PLC 

      .  31  2010       
 $250     2011 ,        $50     2011 .  31 

 2010       .   2011  Kazakhmys Finance PLC    
,    2011 ,       2013 . 

      
$  2010 2009

  (  Kazakhmys Finance PLC) 300 150
    (   « ») 70 60

 370 210

( )   
      

  2006                
          ,   

« »,      .   2009          
      €170       2012 .    

    EURIBOR  3.00%.        
   -   . 

  
 

$  2010 2009

      (  MKM) 33 86
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30.   
          ,       

,   ,       :  

$  2010 2009 

 (  )  58  50 
 (    )  –  – 

      58  50 

( )   –  
 

$  2010 2009 

  1   50  38 
         1  2 
         9  14 

  ,     –  1 
     4  3 

,    (6)  (1)
   –  (7)

  31   58  50 

 « »    ,       .  
       ,  ,    , 

 ,    ,   ,    
,      ,         

.  ,   ,    ,    31  2010  
 $  (2009: $15 ).           , 

  ,    8% (2009: 8%). 

     ,    9. 

( )   –  
 

$  2010 2009 

  1   –  2 
,    –  (1)

  ,    ,     
  

 –  (1)

  31   –  – 

   MKM          ,  
    .         

 MKM       (2009: $1 ). 

31.  

 
$  

-
 

-  
 

 

    

 1  2009  48  74   165   18  305 
   –  6   –   7  13 

   (3)  (12)  (83)  (13)  (111)
    3  5   20   4  32 

     –  19   –   –  19 
  ,    , 

       (3)  (2)  (102)  (8)  (115)
   (8)  (15)  –   (8)  (31)

 31  2009  37  75   –   –  112 
/( )  11  (3)  –   27  35 

  (2)  (8)  –   –  (10)
   3  5   –   –  8 

 31  2010   49  69   –   27  145 
   –  8   –   27  35 

   49  61   –   –  110 
 31  2010   49  69   –   27  145 

   –  17   –   –  17 
   37  58   –   –  95 

 31  2009   37  75   –   –  112 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

31.   
( )   

             
,      .       

                
   .            8% (2009: 

8%)  .           ,    
  40 .           ,  

  ,     . 

( )      
     ,         

,       .  ,  
,          8% (2009: 8%).    
    .      2019 . 

( )       
      ,   «  »     

 ,         .  ,  , 
         12% (2009: 12%). 

( )    
           Kazakhmys Power  2008 .  

  $80     AES   2009   $102  –    ,  
     2009 .             

 2009 . 

( )   
   ,        ,    

   .  ,  ,         
 ,           ( .  36). 

32.      
$  2010 2009 

       167  – 
     34  24 

         57  53 
     55  65 

           50  44 
     12  – 

    7  39 
     4  5 

 ,            –  681 
     17  24 

  403  935 
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33.            
  

$  2010 2009 

       1,590  1,028 
/( )      61  (220)

   (9)  (9)
    56  61 
     3  1 

    245  285 
  3  2 

     (38)  – 
     (522)  (223)

    84  385 
      21  (196)

      –  1 
             1,494  1,115 

 -    (145)  (133)
/( )        66  (42)

       (107)  (89)
      8  19 
   28  27 
       107  46 
        ,    
      1,451  943 

  
  : 

     6( )(v)      $13  (2009: $3 )      
 . 

    $4  (2009: $6 )        $7  (2009: 
$ ),            , 

   . 

                
       $11 . 

34.   ( )/    

$  
1 

2010
 
  

  
 
 

 31 
2010

      903  182   29   (1)  1,113 
   58  298   –   –  356 

  (1,650)  (283)  102   12  (1,819)
   (689)  197   131   11  (350)

 

$  
1 

2009
 
  

  
 
 

 31 
2009

      540  464   (42)  (59)  903 
   32  31   –   (5)  58 

  (2,200)  396   157   (3)  (1,650)
   (1,628)  891   115   (67)  (689)
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

35.    
 ,       ,  31  2010 ,  

  . 

 ,     ,   ,    
,  ,     .       ,   

            
     .       

 ,    ,      , 
      ,        

,  .        ,   
  . 

             
    ,   .      

  ,  ,  ,    ,  
,     .          

   . 

         ,     
  ,    ,  .    ,  

                   
 ,    ,     ,   . 

     ,     ,  
  ,    .     ,   

         .  
,   ,      . 

          3. 

( )       
             
,     .        .  

             
           .  

              
  .        . 

 2009 ,          ,      
                 

   .      2009 .   2010      
  .       2010    . 

  2009      ,         
      ,         

     $3,000  .   90 .    30%   
  2009 ,             ,    

    .      ,     
 $129       «   » ( .  7 ( )).   

    2009 .   2010        .   
2010     . 

 MKM   ,           
         .          

,             .    
  –  (  12 ). 

       ,            
,  $  (2009:  – $138 ).        2009     $129   

   «   »,  $9      «   ». 
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( )      
       : 

$    2010 2009 

   1 24, 25, 26  1,742  1,118 
 ,    2 29, 31, 32  (2,202)  (1,874)

1        ,     ,  
,       . 

2  ,    ,        (  ), 
     (        ,   )  

,    . 

( )   
   .       - ,   
  ,      .    « », Kazakhmys 

Power, Kazakhmys Gold  Kazakhmys Petroleum   ,  – , Kazakhmys Services Ltd –   
,         .     , 

  ,    ,  ,  ,   
       « »,    ,   

    ,       .     
   . 

 2009  2010         . 

(i)       
      (   )    ,  

   .        ,   
       ,       .    

     31  2010  2009 : 

$     

2010  
     2  –   –  – 

 « »  376  –  –    (1)
Kazakhmys Gold  (54)  –  –    – 
Kazakhmys Petroleum  (6)  –  –    – 

       (1)  (2)  18   (3)  – 
  315  –  18   (3)  (1)
 
$     

2009  
     7  –   –  – 

 « »   2,131  –  –     – 
Kazakhmys Gold  21  –  (1)   – 
Kazakhmys Petroleum  (14)  –  –     – 

      (54)  –  –   1  1 
  2,084  7  (1)  1  1 

( )        
    ,    : 

$   
 

 

2010  
       429  2  –  –   –  431 

    53  –  –  –   –  53 
       142  4  20  –   –  166 

      (69)  –  –  –   –  (69)
  (82)  –  –  –   –  (82)

       (158)  (6)  (2)  (3)  (1)  (170)
  315  –  18  (3)  (1)  329 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

35.     

$   
 

   

2009   
       2,105  7  –   –   –  2,112 

    53  –  –   –   –  53 
       121  –  1   1   1  124 

      (75)  –  –   –   –  (75)
  (86)  –  –   –   –  (86)

       (34)  –  (2)  –   –  (36)
  2,084  7  (1)  1   1  2,092 

( )     
    7             

  31  2010 .           ,  
         -   .  ,   

,      .     10%     
     31         ,  .   

,    ,  ,  ,  .  2009    
   : 

   
 

$  2010 2009

  31  215 
  3  – 
   3  1 

     10%          31    
,   ,  ,      . 

( )       
      ,        .  

     ,          
  .   ,     ,      ,  , 

  ,             . 

    7               
  31  2010 .           ,   

          -   .  ,   
,      . /( )      10% 

/( )      ,  .   ,    
,   ,  .  2009       : 

    
 

$   2010 2009

  1  1 
     –  – 

     35( ),  2009     ,    
                 $3,000  

.    31  2009   31  2010        
. 

( )   
      ,     .   

 ,  ,  ,      (     
)     (     ),    . 

             
  .          

  .        
     ,          

,    ,         . 
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   31  2010  2009        .     
       . 

  31  2010 

$  
  

   
 

       
    –  7   2  9 

       –  –   264  264 
   –  356   –  356 

       372  709   32  1,113 
     372  1,072   298  1,742 

       
      –  69   –  69 

  1,819  –   –  1,819 
    1  –  –   312  312 

     –  –   2  2 
     1,819  69   314  2,202 

1              ,   
. 

  31  2009 

$    
 
  

 

        
   –  2   5  7 

       –  –   150  150 
    –  58   –  58 

       245  616   42  903 
     245  676   197  1,118 

        
      –  75   –  75 

   1,650  –   –  1,650 
    1  –  –   147  147 

     –  –   2  2 
    1,650  75   149  1,874 

1              ,   
. 

,        ,    
  ( , LIBOR).     ,   ,  

    . 

    7             
  31  2010 .           ,  
            -   .  

,   ,      .       31 
 2010 ,                
,           .       

 10%-    LIBOR     EURIBOR            
,  ,   $5.2  (2009: $1.7 ). 

( )     
              

 ,      .  ,      
       -       

    .   ,      ( )    
     .      
        . 

   ,      
        ,      
, ,          . 

        . 

      ( )   ,  
     ,    ,        

         ( )  
.  
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

35.     
      ,       

    .       
,   ,      ,    

 . 

    ,          . 

  ,  31  2010 ,   2009 ,       
.             

 . 

  Kazakhmys Copper             
    .        ,   

        . 

              
  . , Kazakhmys Copper      

    - ,       . 

 « »             
        .      

             . 

  Kazakhmys Gold        ,  
    - . 

    Kazakhmys Power        
         . 

MKM      ,        
        .   ,    

,           
     . 

   31  2010     (2009: 10)   80% (2009: 87%)    
    Kazakhmys Copper.  23  2011  98% (24  2010 : 81%)   

  . 

(i) ,          
          31   

  : 

$  2010 2009

 79 19 
 135 78 

 41 52 
  9 1 

 264 150 

(ii)     
       31 : 

  2010 2009
$     

 213   –  138 –
  90  41   (1) 10 (2)
  91  180  10   (1) 8 (5)
  181  270  4   (2) 5 (4)

  270  55   (55) 41 (41)
 323   (59) 202 (52)

             :  

$  2010 2009 

  1   52  44 
        7  23 

      –  3 
   –  (2)

  ,        –  (10)
    –  (6)

  31   59  52 
 



161 

Ф
ин

ан
со

ва
я 

от
че

тн
ос

ть

www.kazakhmys.com

(iii)   ,         
   ,      ,     
     ,      ,   

   .    ,     
     ,         

,   .           
 -         ,   

  .  ,          
,         ,  ,  

 ,       .  ,   , 
              , 
   Standard & Poors ‘A-’  Moodys ‘A3’    ‘ ’.    

         .    
   , ,         
 . 

            
 . 

           
.       31  : 

$  2010 2009 

    9  7 
       264  150 

    356  58 
       1,113  903 

  1,742  1,118 

( )   
            

  ,     ,   ,     
    .       ,  

     . 

 ,                 
 ,            ,  

      ,    . 

            . 

       
 

$  2010 2009

   (   Kazakhmys Finance PLC) 300 150
      (    « ») 70 60

  370 210
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

35.     
      

         ,    ,  
    ,          

. ,   ,      . 

$  
      

12  
   

  
  

2010   
   1  –  –  (8)  (49)  (47)  (104)

2  –  (143)  (429)  (1,024)  (554)  (2,150)
    3  –  (312)  –   –   –  (312)

     (2)  –  –   –   –  (2)
  (2)  (455)  (437)  (1,073)  (601)  (2,568)

    –  –  –   9   –  9 
       –  264  –   –   –  264 

    –  –  356   –   –  356 
    4  207  906  –   –   –  1,113 

  207  1,170  356   9   –  1,742 
  205  715  (81)  (1,064)  (601)  (826)
1         . 
2      . 
3              ,   

. 
4       $500  (2009: $ ),     ,  /  « -

»,              
( .  29). 

$  
   

 
    

12   
   

  
  

2009   
   1  –  –  (17)  (48)  (38)  (103)

2  –  (137)  (410)  (1,149)  –  (1,696)
    3  –  (147)  –   –   –  (147)

     (2)  –  –   –   –  (2)
  (2)  (284)  (427)  (1,197)  (38)  (1,948)

   –  –  –   7   –  7 
       –  150  –   –   –  150 

    –  –  58   –   –  58 
       326  577  –   –   –  903 

  326  727  58   7   –  1,118 
  324  443  (369)  (1,190)  (38)  (830)
1         . 
2      . 
3              ,   

. 

( )        
           ,   

 . 

  2010 2009

$  
 
  

-
 
 

 
 

    9   9   7  7 
       264   264   150  150 

    356   356   58  58 
       1,113   1,113   903  903 

     (69)  (69)  (75)  (75)
  (1,819)  (1,819)  (1,650)  (1,606)

    1  (312)  (312)  (147)  (147)
     (2)  (2)  (2)  (2)

  (460)  (460)  (756)  (712)
1              ,   

. 
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       ,       
   (    ).      

    : 

    ,  ,       
,     ,         

  ; 

        ;  

           , 
          . 

( )    
             

      ,         
    (      ,   

  )          . 

   31  2010      (     ,  
  )   $10,038     $8,245   31  2009 .   

    ,     . 

  ,    2008 ,       2009  2010 ,  
      31  2010   $350  (2009: $689 ).  

     ,         EBITDA  
  ,   EBITDA        ENRC   -1, 

     (  27  2010 ).        
  :    (      EBITDA) 

     ,        .   
             .   

  ,    . 

36.     
( )   

          .  ,   
,     ,       ,   
         .  31  2010  2009 

      -    ,   . 

( )       
(i) ,       

   ,     .   
         , ,  

   ,     .    
                .  

,        , ,   ,    
    ,   ,        

     . 

(ii)    
Kazakhmys Copper –    

 2010    « »      2006-2008 ,      
    ,    ,        

 ,       .  ,        
                2008 

.    ,  31  2009 ,         
. ,   ,       ,      

 . 

Kazakhmys Copper –      ( )  
 ,     2006-2008 ,   ,   , 

       «   »  27  1994  (  ). 
    ,  ,      , 

  10                
 ,   .  1999     , 

    « »        ,   
  « »              

2008 .      « »         
. 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

36.      
    « »   ,   ,     

            .  
 ,               « »,   

     ,        31  
2010  ( .  31). 

Kazakhmys Copper –    
         1  2009 .    

 «  »   10%,         
,          .   ,  
         ,   

       ,   .    , 
  2010       ,  ,   1  2009 ,  

     ,           
(LBMA)     ,  ,   ,       

     /LBMA       .    
,  « »        $28   $19     31 

 2009  2010  ,          
 (   ,    2010 )        . 

  ,          ,      
,           . 

Kazakhmys Copper –     
    ,   2006 ,       

       (2003-2005 ).       
         ,       

,          ,   « ».  
 ,      ,   « »,    

 ,      ,     , . .  2006  2008 .  
         ,    

  ,    « » . 

1  2009         ,      
       .         

 « »  ,  31  2009 ,      , 
          « ».    

      .    ,    
               

« »  ,   2008 . 

(iii)       
                

    ,     .       
                

. 

(iv)      
 ,        ,   ,   
    ,      , ,   
    .   ,  ,   ,   
          . 

  ,     . ,    
,   -     ,  ,  

      (   ),     ,  
     . 

( )        
(i)    

      , ,    2009     
    31  2012 .  ,  ,    ,  

,          2009 . 

 ,        ,   ,  
     ,      , ,   

    . 

(ii)    
 ,           

,                 
             . 
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( )  
         ,    ,   
 , ,  ,   .         

       ,     ,   
  .   ,          

  .            
            .  

 ,              
   . 

( )      
              , 

           2012 .     
           .     

,           .  ,     
    ,       

,   ,             
.          ( .  31) 

    .    ,        
    ,     . 

( )     
      ,        (  

)        .      
,               

.      ,       .  
           2062 .    Kazakhmys 

Petroleum           2011 .   2011   
              . 

( )   
              31  2010  

2009 : 

$  2010 2009 

   155 196

       ,        
       .       

     ,        ,   
  . 

( )     
       $4  (2009: $4 ).  31  2010   2009     

     : 

$  2010 2009 

     5  4 
       23  23 

     59  54 
  87  81 

( )   –        
(i)    

 2007            1999  2002 .   
    2003  2005 ,    2006  2008     . , 

          . 

 ,        ,   ,   
   ,   ,      , ,  

     . 



166  

Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

37.      
( )     

        ,    ,  
      .         

 . 

      ,         
  . 

$  

 
 
  

-
  

 
 

-
 
 

-
 
 
 

,           
2010  –   –   –  – 
2009  –   –   –  681 

   1       
2010  13   8   47  2 
2009  16   7   41  2 

 1       
2010  3   23   7  2 
2009  2   29   27  3 
1    $47  (2009: $43 )       .     

       $4  (2009: $23 ). 

(i)  
     

24  2008    80,286,050           
  .  ,           15%,   

     . 

4  2010         58,876,793  ,  
11.0%    ,     « - ».        

   139,162,843  ,    26.0%  .    
   15%-           

11%-     « - ». 

 50%-    -1  « - »  
  2009        50%-      -1,  100% 

  Kazakhmys Power,    « - »,     $681 .  
 26  2010 . 

      ( )    « - » 
     29,  « - »         $2.7 . 

 ,         « - »    
 ,    . 

    
        ,    .   

     ,      . 
             
.            : 

         /  ; 

   ;   

   (  , ,  , ,  . .)      
   . 

   ,     ,        , 
   . 

  
 ,     2010   $12  (2009: $ ). 

(ii) ENRC 
 2010       $62   ENRC,   (2009: $84 ). 

(iii)     
              . 

    ,    .    
         -     . 
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(iv)   
   ,  ,          , 

           . 

 2009      « »     $25    , 
   « »,           

      « ».  31  2009     $5   ,   
 , ,   ,       « ».  ,  

    31  2009   $20 .  29  2010       
  « ».  29  2010          

  « »  . 

( )  ,      
              . 

38.     
$  2010 2009 

  
 1   7,311  7,289 

   –  22 
 31    7,311  7,311 

   
 1   1,030  991 

        –  39 
 31    1,030  1,030 

   6,281  6,281 

(i)  « » 
  2008    ,        « »   
      .    31  2009 ,  « »  

 ,     99.73% (2009: 99.73%). 

(ii) ENRC 
      334,824,860   ENRC,   26.0%  

  (2009:334,824,860 ). 

39.    
    $509     Kazakhmys Finance PLC (2009: $32 ),   

    .     ,     
   LIBOR     10  . 

      31  2009      $1,463 ,  
Kazakhmys Sales Limited         ,  

    « ».        2010 .  ,   
  ,   Kazakhmys Sales Limited   ,  2009   $203 .  

       . 

40.        
$  2010 2009 

     81  – 
      12  – 

     11  7 
  104  7 

 Kazakhmys Services Limited    $81    ,   
     .         

. 

      $12  (2009: $ )   Kazakhmys Sales Limited,     
,   ,        .   

 ,              
.  

     $11  (2009: $7 )   ,     
           . 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

41.    

$  
 
 

  
 
 

 1  2009  779   6  785 
      –   –  – 

 31  2009  2010 .  779   6  785 

(i)    
    ,    ,  ,     

      ,    .   , 
     « »,   ,     

   ,   . 

(ii)      
               

 ,      . 

42.        
$  2010 2009 

         5  3 
     –  1 

  5  4 

43.            
  

$    2010 2009 

       2,207  1,876 
      –  (1)

        3  1 
    38  –  39 

      (2,221)  (1,930)
         –  8 

         
     (11)  (7)

           1  4 
( )/           (85)  15 

/( )          1  (59)
        , 

         (94)  (47)

44.      

$  

  
1  

2010 
 
 

31 
2010

       39   (39)  – 
  (1,666)  1,666  – 
    (1,627)  1,627  – 

    

$  

 
1  

2009 
 31 

2009

       137   (98)  39 
  (3,546)  1,880  (1,666)
   (3,409)  1,782  (1,627)

45.    
,   ,     ,     

  .    .         
  . 

( )   
   ,      ,    
,    ,      –  .   

     .        . 
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( )      
             . 

        ,  ,    
    ,           

. 

          . 
      31  :  

$   2010 2009 

   509  95 
       104  7 

       –  39 
  613  141 

 31  2010   2009           
             $613  (2009: $102 

). 

( )   
  ,   , .      
      . 

  31  2010 

$  
 
   

-
 

 

    
   509   –   –  509 

       –   –   104  104 
     509   –   104  613 

     
       –   –   (5)  (5)

    –   –   (5)  (5)
 

 

 31  2009

$  
 
 

-
  

-
 

 

    
   –   –   95  95 

       –   –   7  7 
       39   –   –  39 

     39   –   102  141 
     

      –   –   (4)  (4)
   –   –   (1,666)  (1,666)

     –   –   (1,670)  (1,670)

                . 

( )        
           ,   

 . 

   2010  2009

$  
 
 

-
 
 

 
  

   509   509   95  95 
       104   104   7  7 

       –   –   39  39 
   –   –   (1,666)  (1,666)

       (5)  (5)  (4)  (4)
  608   608   (1,529)  (1,529)

       ,       
   (    ).     , 

    ,     ,      
,           . 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

  
      

45.     
( )    

              
     ,          

   (      ,     
)           ( .  35 ( )). 

46.       
( )      

      ,         
  . 

$  

 
  

   
   

  
 
 

-

 c
 

 

 

Kazakhmys a e P C      
2010  1  –   509  – 
2009  –  –   32  – 
Kazakhmys ales m ted      
2010  –  –   12  – 
2009  –  –   1  1,666 
Kazakhmys er es m ted      
2010  –  –   81  – 
2009  –  –   62  – 

    37,      24  2008 .    
     37. 

       Kazakhmys Sales Limited   $55  (2009: $17 )   Kazakhmys 
Investments Limited   $2,166  (2009: $1,894 ).    ,        

 ENRC,   , (2009:   $19 ). 

( )  ,      
                

. 

47.   
            , 

   : 

 
  

 
 
  

 
 

31 
2010

%

 
 

31 
2009

%

 « »    Kazakhmys Copper   99.71 99.71

Kazakhmys Sales Limited   Kazakhmys Copper   100.0 100.0
 « »    Kazakhmys Gold  100.01 100.01

 « » ,    Kazakhmys Gold  100.01 100.01

 «  »      Kazakhmys Gold  100.01 100.01

 «Kazakhmys Gold Kyrgyzstan»   Kazakhmys Gold  100.01 100.01

 «  »     Kazakhmys Petroleum  100.01 100.01

Kazakhmys Finance PLC    100.0 100.0

Kazakhmys Services Limited    
 

 100.0 100.0

Kazakhmys Investments Limited    100.0 100.0
MKM Mansfelder Kupfer 
und Messing GmbH2 

 MKM   100.01 100.01

 «  -1»3  Kazakhmys Power   50.01 100.01

 « - »2  Kazakhmys Power  100.01 100.01

1   . 
2      ( .  5).  
3  27   31  2010       ( .  20) (31  2009 : 

     ( .  5)). 
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48.  
   :  

     29,     « »  Kazakhmys Sales Limited    
     $2.1 ; 

     29,        ,   
Kazakhmys Finance PLC (  ,   )   « - »    

  ,  /  « - ».  31  2010    Kazakhmys 
Finance PLC       $2.3 ,       $700 . 

       $400      , 
 /  « - »; 

     29,     ,         
 ,      « - ».       $1.7 

     85%        ,    . 
       ,    « - »  Kazakhmys 

Finance PLC,   ,          ;    

       . 

49.      
( )      

         ,  31  2010 ,  
 16.0    .          ,  

 13  2011 ,     17  2011 . 

( )   
10  2011   Kazakhmys Finance PLC         

  $100  ( .  29 ( ))       2013 .    , 23  2011  
      $150          2013 .  
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

 
,  31  2010 

 

 

$  (    ) 2010 2009  2008  2007 2006 

    
  1  3,237  2,404   3,276   5,256  5,047 

     1  1,658  772   1,187   2,048  2,072 
  1  1,590  1,028   1,144   2,026  2,168 
  1  1,388  767   820   1,427  1,413 

 /( )     62  (214)  90   –  – 
 ,     1,450  554   909   1,416  1,400 

    
   8,095  6,408   8,751   5,498  1,993 

   2,900  3,555   1,903   1,856  3,127 
   (1,484)  (1,376)  (2,206)  (614)  (715)

   (1,292)  (1,992)  (951)  (307)  (514)
   8,219  6,595   7,497   6,433  3,892 

     
   8,206  6,582   7,477   6,419  3,860 

   13  13   20   14  32 
  8,219  6,595   7,497   6,433  3,892 

    
EBITDA   2,640  1,290   1,674   2,312  2,297 
EBITDA       2,835  1,634   2,056   2,336  2,308 

   1,489  602   1,112   1,409  1,403 
    718  579   715   895  1,327 

   -    ($)   2.72  1.04   1.85   3.04  2.99 
  ,     ($)   2.79  1.13   2.27   3.02  3.00 

   (  )   22.0  –   41.4   89.3  48.8 
      , 

    (  / )  89  72   116   33  9 
        

  ($/ ) 1,075 644 1,038 672 212
1      2010, 2009  2008 . 
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1.         
.  (    ) 2010 2009

Kazakhmys Copper 
  32,935 32,409 

     (%) 1.09 1.18 
  : 

    303 298 
    3 6 

     306 304 
         1 303 320 
      1 306 326 
       317 341 

MKM 
  137 132 
    76 66 
    41 39 

   MKM 254 237 
Kazakhmys Gold 

  1,401 1,564 
     ( / ) 1.25 1.39 

     ( . ) 43.1 46.8 
     ( . ) 42.4 46.8 

Kazakhmys Power 
   (  )  11,065 9,737 

1          . 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

   
      

 

2. Kazakhmys Copper 
(a)  1 

    
 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
 .  .  % % % % /  /  / /

 
     
  1,904  3,391  0.90 0.75 – – – – 6.41 11.26 

  5,272  5,272  0.60 0.69 – – – – 15.65 18.54 
  3,371  3,334  0.76 0.82 – – – – 14.38 11.83 

  4,363  5,143  0.65 0.66 – – – – 12.86 19.31 
  1,565  69  0.55 0.72 – – – – 11.07 17.01 
  3,127  3,295  0.67 0.74 – – – – 14.91 19.70 

  3,707  3,275  1.56 1.80 – – – – 7.28 8.41 
  

 23,309  23,779  0.82 0.87 – – – – 12.45 15.49 
 

     
  559  545  2.25 2.26 – – 0.45  0.39  2.39 2.30 
  I  III 1,802  1,731  0.93 1.02 – – 0.24  0.33  5.31 5.13 

  
 2,361  2,276  1.24 1.32 – – 0.29  0.34  4.62 4.45 

      
  1,538  1,621  3.67 4.41 4.99 4.74 1.17  0.96  58.99 63.50 

  18  – 1.28 – 0.28 – 0.16  –  16.11 – 
  425  480  1.38 1.51 3.12 3.63 0.32  0.39  57.72 60.35 

  603  556  1.05 1.73 3.47 2.45 0.28  0.26  34.05 23.75 
-

 629  603  3.30 3.26 2.45 2.45 0.33  0.40  27.02 27.28 
  

  1,397  1,198  1.76 1.72 6.65 5.19 1.22  1.11  132.07 96.93 
  

 4,610  4,458  2.48 2.89 4.76 4.15 0.87  0.78  73.21 62.30 
 

     
  465  167  1.73 1.60 2.81 4.27 3.47  5.64  37.34 49.67 
  2,190  1,729  0.81 0.85 – – 0.32  0.28  2.16 2.29 

 
 

  2,655  1,896  0.97 0.91 2.81 4.27 0.88  0.75  8.31 6.45 
 Kazakhmys 

Copper 32,935  32,409  1.09 1.18 4.58 4.15 0.73 0.66  20.06 20.62 
1       . 

( )   
    

 

2010 2009 2010 2009 2010 2009
. . . 3 . 3 M3/T M3/T

  7,455 6,714 15,531  12,795  2.08 1.91 
 -  647 803 3,921  2,974  6.06 3.70 

 Kazakhmys Copper 8,102 7,517 19,452  15,769  2.40 2.10 

 



175 

Ф
ин

ан
со

ва
я 

от
че

тн
ос

ть

www.kazakhmys.com

( )   
  

   
 

2010 2009 2010 2009
.   .   % %

    
  1 218  223  39.4 39.5 
  2 166  181  39.3 39.5 

  79  88  24.5 25.1 
   463  492  36.8 36.9 

    
  240  207  17.3 18.2 

   240  207  17.3 18.2 
    

  267  340  18.9 18.9 
  77  84  16.4 15.9 

  28  35  17.6 17.9 
  93  136  18.7 17.9 

   465  595  18.4 18.2 
    

  (  ) 145  184  3.8 4.3 
  (  ) 37  14  8.8 9.9 
  (  ) 41  8  8.7 3.8 

  (  ) –  4  – 17.4 
  (  ) 82  63  18.8 19.8 

   305  273  9.1 8.3 
 ,    37  33  26.1 25.7 

 Kazakhmys Copper (  ) 1,510  1,600  22.2 22.4 
  10  8  30.6 25.5 

 Kazakhmys Copper (    ) 1,520  1,608  22.2 22.4 
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Годовой отчет и финансовая отчетность Казахмыса за 2010 год

   
      

 

2. Kazakhmys Copper  
( )      

 
 

  1 1
 

 2010 2009 2010 2009 2010  2009  2010 2009 
 . . % % /  /   / /  

        
  1 – – –  – 386.5   385.0   –  – 
  2 – – –  – 770.3   989.0   –  – 

  – – –  – 546.5   663.1   –  – 
   – – –  – 557.2   657.4   –  – 

    
  – – –  –  84.4   56.2   27.9  38.4 

   – – –  –  84.4   56.2   27.9  38.4 
    

  126 121 46.0  45.0  152.2   145.3   1.8  1.7 
  14 11 37.8  37.9  81.3   97.4   1.1  1.5 

  19 25 45.2  45.0  684.5   685.6   2.9  2.9 
  86 67 42.0  42.2  413.3   223.3   3.3  2.2 
  ( ) 105 86 51.5  51.3 2,070.4   1,706.7  11.8  11.6  

   350 310 44.1  43.8² 224.6   187.8² 2.0  1.8² 
      

  13 18 40.1 40.7 82.1   92.4   6.2  9.0 
  –   – – – 36.8   44.7   5.4  5.4 

   13.0 18 40.1 40.7 70.0   80.6   6.0  8.1 
 Kazakhmys Copper  363.0 328 46.1 45.6 321.5   31.0   3.7  3.9 

1       . 
2        . 
3    ,   ,   « »    . 
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( )    

 
   

  
 

2010 2009 2010    2009 2010   2009
. . % % . . 

    
  447 336 34.9  32.6  117 105 

  – – –  –  – – 
1 – – –  –  – – 

   447 336 34.9  32.6  117 105 
    
  1,137 1,242 18.0  18.8  186 193 

  10 5 29.7  25.7  3 6 
1 1 1 5.8  5.8  – – 

   1,148 1,248 18.1  18.9  189 199 
 Kazakhmys Copper (  ) 1,595 1,584 22.8  21.8  306 304 

 70 70 5.3  0.2  3 – 
 Kazakhmys Copper (  ) 1,665 1,654 22.1  20.9  309 304 

1    ( , , . . .),        . 

( )       
   

 

2010    2009 2010   2009
.  .  . . 

 Kazakhmys Copper (  ) 35  10  927 911 

( )    
    

  
 

2010 2009 2010   2009 2010   2009
. . %    % . . 

 Kazakhmys Copper (  ) – 14 –  36.0  – 9 

( )    
 

 

2010  2009 2010   2009
.  .  . . 

Kazakhmys Copper 14,093    16,894  127 135 
 13    5  11 10 

 Kazakhmys Copper (  ) 14,106    16,899  138 145 

( )    
 2010   2009

  (  ) 6,448 6,199 
   ( . ) 4,749 4,567 

  ( ) 822 1,198 
  ( ) 11,321 12,068 

( )  
 2010 2009

. 1 $  . 1 $ 

  282   2,110  311  1,563 
  35   274  8  41 
  (   ) –   –  22  107 

       317   2,384  341  1,711 
    171   193  135  127 
  –   –  17  19 

 ( . ) 13,514   271  16,397  251 
 ( . ) 135   164  132  127 

1 .  (    ). 
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2. Kazakhmys Copper  
( )    

 2010 2009

 ($/ ) 7,523 5,024 
 ($/ ) 1,133 944 

 ($/ ) 20.02 14.60 
 ($/ ) 1,219 961 

3. MKM -    
2010 2009

 

 
. .  . . 

  91 94  102 100 
  43 43  32 32 

  134 137  134 132 
 8 8  5 5 

 10 16  9 14 
 60 52  52 47 

   78 76  66 66 
 15 15  15 15 

 27 26  24 24 
    42 41  39 39 
 MKM 254 254  239 237 

4. Kazakhmys Gold -    
  2010 2009

  ( . ) 1,401 1,564 
     ( / ) 1.25 1.39 

  ( . ) 43.1 46.1 
   ( . ) 43.1 46.8 
  ( . ) 33.6 43.7 

   ( . ) 42.4 46.8 

5. Kazakhmys Power -    
  2010 2009

 
  (  ) 11,703 10,319 

  ( ) 11,065 9,737 
    (  ) 6,528 9,737 
  ( /  ) 4.49 3.19 

 
  ( . ) 5,307 3,688 

1  100%   ,    50%-    -1  26  2010   50%   
,   27  2010   31  2010 . 
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 ,  31  2010  

     
Kazakhmys Copper 

        ,    
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      .         

       ,    ,    ,  
      ,  . 

 « »       «       »  
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     « »         
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     . 
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    CRIRSCO»    2010       
       (CRIRSCO)     

«      ».       ,  
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  ,  ,        . 
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   ,    (      ).  

     ,    ,   ,  
       . 

 ,     « »        A, B, C1  C2. 
   C1 (  A  B)        C2    

.             
         .   
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   2010    -  . 
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Kazakhmys Copper 
     

 

  1 2 3

  .    % % /     /  %
  2010 2009   2010 2009 2010 2009 2010 2009    2010 2009   2010 2009

     
 « »  222,374  207,337   0.69 0.73 – – – –    –  9.45  – – 

  115,098  188,588   0.72 1.02 – – – –    –  9.87  – – 
  337,472  395,925   0.70 0.87 – – – –    9.10 9.65  – – 
     

 « »  65,286  348,811   0.48 0.42 – – 0.15 0.03   1.19 0.91  – – 
  132,506  1,463,012   0.59 0.37 – – 0.10 0.03   0.60 0.99  – – 
  197,792  1,811,823   0.55 0.38 – – 0.11 0.03   0.79 0.97  – – 
     

-
  42,405  17,768   2.60 2.08 4.23 5.17 0.73 0.93   54.20 74.45  1.11 1.20

  14,039  58,996   1.59 2.51 2.39 4.14 0.29 0.69   37.25 54.52  0.44 1.05
  56,444  76,764   2.35 2.41 3.77 4.38 0.62 0.75   49.99 59.13  0.94 1.09
     

 « »  117,545  238,493   0.94 0.75 0.06 0.04 0.40 0.28   2.80 6.00  – – 
  8,563  204,934   0.83 0.89 0.05 0.27 0.50 0.46   3.96 4.99  – – 
  126,108  443,427   0.93 0.82 0.16 0.14 0.41 0.36   2.88 5.53  – – 
     

 Kazakhmys 
Copper  447,610  812,409  0.90 0.63 0.40 0.12 0.20 0.12   6.04 3.78  0.10 0.03

  270,206  1,915,530   0.71 0.55 0.12 0.16 0.08 0.09   2.35 2.97  0.02 0.03
  717,816  2,727,939   0.83 0.58 0.30 0.15 0.15 0.10   8.93 4.61  0.07 0.03
     

:      
   447,610  363,171   0.90 0.79 0.40 0.28 0.20 0.14   6.04 10.17  0.10 0.06

  270,206  564,685   0.71 1.06 0.12 0.53 0.08 0.30   2.35 12.96  0.02 0.11
  717,816  927,856   0.83 0.95 0.30 0.43 0.15 0.24   8.93 11.87  0.07 0.09
     

 
2  –  449,238   – 0.51 – – – 0.09   –  2.98  – – 

  –  1,350,845   – 0.35 – – – 0.01   –  0.17  – – 
  –  1,800,083   – 0.39 – – – 0.03   –  0.87  – – 
1       .  =  –   + . 
2   – , , , , , ,    .    , 

          2010 .       
    . 

 
     Kazakhmys Copper   2010   718      2,728    

2009 .        2,010        
   CRIRSCO,           -

        .   
        .   ,  

   ,     CRIRSCO,    ,    
          . 

     Kazakhmys Copper   2,416    5,198      2,782  
   2009 .             

             
CRIRSCO. 

  Kazakhmys Copper   795    1,603    808  ,  ,  
         CRIRSCO. 
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  1 2 3

  .    % % /    /    %
 

  2010 2009  2010 2009 2010 2009 2010 2009   2010 2009   2010 2009

     
 

« »   366,814  260,492 1.03 0.82 – – – –    –  –   – – 
 -

  244,052  306,329 1.06 1.09 – – – –    –  –   – – 
   610,866  566,821  1.04 0.97 – – – –    13.97 12.68  – – 
  –  43,067  – 1.26 – – – –    –  15.98  – – 
     

 « »   1,327,573  332,626  0.40 0.46 – – 0.02 –    0.08 –   – – 
 -

  2,144,627  1,399,543  0.39 0.42 – – 0.01 –    0.05 –   – – 
   3,472,200  1,732,169  0.39 0.43 – – 0.01 0.04   0.08 1.09  – – 
  487,550  1,539,200  0.30 0.40 – – – –    –  1.33  – – 
     

-
 

   42,423  16,406  2.82 2.39 4.91 5.89 0.84 1.11   63.15 86.66  1.28 1.36
 -

  41,175  59,360  1.85 2.87 4.64 4.66 0.60 0.83   71.55 61.24  1.16 1.18
   83,598  75,766  2.34 2.77 4.78 4.93 0.72 0.89   67.29 66.75  1.22 1.22
  –  11,746  – 1.19 – 3.76 – 0.39   –  57.71  – 0.65
     

 
« »   257,927  221,270  0.95 0.86 0.14 0.03 0.32 0.32   3.35 6.57  – – 

 -
  773,869  186,215  0.40 1.05 0.01 0.30 0.15 0.53   0.33 5.45  – – 

   1,031,796  407,485  0.54 0.95 0.04 0.15 0.19 0.41   1.08 6.06  – – 
  320,600  9,136  0.31 1.03 – 0.78 0.10 1.20   2.79 11.08  – – 
     

 Kazakhmys 
Copper  1,994,737  830,794  0.64 0.72 0.12 0.13 0.07 0.12   1.83 7.74  0.03 0.03

 -
  3,203,723  1,951,447  0.46 0.66 0.06 0.17 0.05 0.11   1.03 5.21  0.01 0.04

  5,198,460  2,782,241  0.53 0.68 0.09 0.16 0.06 0.11   2.99 5.97  0.02 0.03
 -

  808,150  1,603,149  0.30 0.43 – 0.03 0.04 0.02   1.11 2.19  – 0.01
     

:     
 

   499,843 405,380  1.14 0.89 0.45 0.26 0.24 0.12   6.50 11.76  0.11 0.06
 -

  478,577 669,193  0.88 1.19 0.37 0.47 0.19 0.24   6.45 12.75  0.09 0.10
   978,420 1,074,573  1.01 1.08 0.41 0.39 0.22 0.20   12.91 12.40  0.10 0.08
  –  63,543  – 1.20 – 0.77 – 0.24   –  22.89  – 0.12
     

 
 3   1,494,894  425,414  0.47 0.72 0.01 – 0.01 0.12   0.26 3.91  – – 

 -
  2,725,146  1,282,254  0.39 0.66 0.01 – 0.03 0.04   0.08 1.28  – – 

   4,220,040  1,707,668  0.42 0.68 0.01 – 0.02 0.06   0.69 1.93  – – 
  808,150  1,539,606  0.30 0.43 – – 0.04 0.01   1.11 1.34  – – 
1    .      . 
2       « »   « »    ,         

   « ». 
3   – , , , , , ,    .    , 

          2010 .       
    . 
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Kazakhmys Gold 
      

   1   2

  .    % % / /   
 

  2010 2009  2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009  

   
 3   –  676   – 1.18 – 1.60 – 0.22 – 0.03  

   922  1,818   1.23 1.37 – 0.25 – 0.03 0.04 0.09  

   922  2,494   1.23 1.32 – 0.62 – 0.08 0.04 0.12  

   
 4   6,639  –   1.43 – 8.54 – 0.84 – 0.67 –  

   8,788  7,982   1.36 1.42 8.36 8.26 0.84 0.89 0.87 0.78  

   15,427  7,982   1.39 1.42 8.44 8.26 0.84 0.89 1.54 0.78  

   
 Kazakhmys Gold    6,639  676   1.43 1.18 8.54 1.60 0.84 0.22 0.67 0.03  

   9,710  9,800   1.34 1.41 7.57 6.77 0.76 0.74 0.91 0.87  

   16,349  10,476   1.38 1.40 7.96 6.44 0.80 0.70 1.58 0.90  

1       .  =  –   + . 
2         :  $5,500 (2009: $4,250)  ,  $900 (2009: $800)     

$13.50 (2009: $13.00)  . 
3       . 
4   – . 
 

      
   1     2

  .    %   % / /     
 

  2010 2009   2010 2009   2010 2009 2010 2009 2010 2009    

   
 3   5,031 5,691   2.47 2.33  5.79 5.32 0.71 0.66 0.63 0.64  

  5,207 5,485   2.15 2.17  4.22 4.05 0.55 0.50 0.55 0.54  

  10,238 11,176   2.30 2.25  4.99 4.70 0.63 0.58 1.18 1.18  

  2,711 2,939   2.30 2.26  4.59 4.23 0.57 0.52 0.30 0.30  

   
 4   6,240  –  1.63 –  9.77 – 0.96 – 0.72 –  

 -
 13,714 12,076  1.52 1.64  7.45 8.18 0.80 0.90 1.39 1.27  

  19,954 12,076  1.56 1.64  8.18 8.18 0.85 0.90 2.11 1.27  

  6,049 12,852  1.34 1.49  30.31 23.13 0.65 0.82 0.59 1.33  

   
 Kazakhmys Gold   11,271 5,691  2.01 2.33  8.00 5.32 0.85 0.66 1.35 0.64  

 -
 18,921 17,561  1.70 1.81  6.56 6.89 0.73 0.78 1.94 1.81  

  30,192 23,252  1.81 1.93  7.10 6.51 0.78 0.75 3.29 2.45  

   8,760 15,791  1.63 1.63  22.31 19.61 0.62 0.76 0.89 1.63  

1    .      . 
2         :  $5,500 (2009: $4.250)  ,  $900 (2009: $800)     

$13.50 (2009: $13.00)  . 
3       . 
4   –   . 

              
     .       ,    

          2010 . 

  
  1  2 3

  .     % % /
 

  2010 2009   2010 2009 2010 2009 2010 2009

   
Kazakhmys Copper4  289.2 296.2  – – – – – –
  99.9 99.9  – – – – – –
  389.1 396.1  45.7 45.7 3,633 3,633 0.5 0.5
1      . 
2  – - . 
3  –    . 
4      - ,     .   « - »  

,       . 
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       31  2010  
 IMC Group Consulting Ltd (  IMC)      ,   PLC (  
  « »),                31 

 2010 .         ,       
    ,   Kazakhmys Copper  Kazakhmys Gold. 

       ,   IMC,   
   ,      ,     

. 

              IMC    
«  » ,    (JORC), «   –       
/     .         

   . ,          , 
  ,    , , , 

, ,   -  .      
             
». 

 IMC              
,      ,            

 . 

  ,    2010 , IMC         
             

,                
.           ,   

    .         ,  
         .   ,  

             (MER)  
 . 

   ,             MER,   
      .  MER         2010 , 

           2010 . 

                
       (2004 ),       

         (  ). 

     IMC  ,       , 
 ,        , 

,          ,   
    .   ,  , IMC  
 ,      2010 ,        

     31  2010        . 

             2010  (  
CRIRSCO)                  

 .   ,        ,     
 ,        ,     

,        .       
           . 

  
BSC (Hons) FIMMM, CENG, EUR ING 

, IMC Group Consulting Ltd 
22  2011  

IMC Group Co sult  td 
Icon Business Centre 
Lake View Drive 
Sherwood Park  
Nottinghamshire NG15 0DT 
United Kingdom 
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Информация для акционеров

Ежегодное общее собрание акционеров
Ежегодное общее собрание акционеров Компании состоится 13 мая 
2011 года в 12.15 по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln’s Inn 
Fields, London WC2A 3ED, United Kingdom. Уведомление о 
проведении собрания и форма доверенности прилагаются к 
настоящему Годовому отчету. Уведомление о проведении собрания 
также изложено в разделе «Инвесторы и средства информации» на 
интернет-сайте Казахмыса www.kazakhmys.com.

Доведение информации акционерам с 
использованием средств электронной связи
Казахмыс использует свой интернет-сайт  
www.kazakhmys.com в качестве основного средства связи со своими 
акционерами при условии, что акционеры согласны, либо условно 
согласны, когда сообщения отправляются или доводятся до 
сведения в соответствии с Актом о компаниях 2006 года.

Средства электронной связи позволяют акционерам получать 
немедленный доступ к информации, что положительно отражается 
на экономии средств по доставке сообщений и охране окружающей 
среды. Для получения документов акционеры могут 
зарегистрироваться при помощи средств электронной связи через 
интернет-сайт Центра инвесторов Computershare -                                   
www.investorcentre.co.uk. Акционеры, которые согласны, либо 
считающиеся согласными получать документацию посредством 
электронной связи, могут в любое время отказаться от ее получения, 
связавшись с Реестродержателем Компании Computershare.

Кроме содействия акционерам в регистрации для получения 
документов по электронной почте, Центр инвесторов Computershare 
предоставляет акционерам возможность управлять их долями 
участия в режиме реального времени, то есть:

просматривать баланс долей участия;

изменять адрес;

просматривать информацию о платежах и налогах; и

изменять платежные поручения.

Центр инвесторов также предлагает услуги по ведению операций с 
ценными бумагами.

Более подробную информацию акционеры могут найти на интернет-
сайте Центра инвесторов – www.investorcentre.co.uk.

Акционеры также могут открыть торговый счет через Computershare. 
Эта услуга позволяет акционерам управлять своими акциями в 
электронном виде, а не в документарной форме. Сборы за открытие 
счета или административные сборы и сертификаты не взимаются. 
Дополнительные возможности включают:

возможность торговли акциями через Интернет или по телефону;

£20 - плата за транзакцию; 

доступ к международным рынкам; 

использовать при торговле акциями до 7 видов валют; и 

лимитные заявки, позволяющие акционерам размещать торговые 
инструкции в течение нерабочих часов Лондонской фондовой 
биржи.

Голосование с использованием  
электронных средств
Все акционеры могут утвердить доверенных лиц для голосования на 
Ежегодном общем собрании акционеров, зарегистрировавшись на 

интернет-сайте компании Computershare www.eproxyappointment.com.

Интернет-сайт
Вся информация о Компании Казахмыс приводится на сайте  

www.kazakhmys.com, в том числе:

финансовая информация – годовые и промежуточные отчеты, а 

также производственные отчеты;

информация о курсовой стоимости акций – детальности торговых 

операций с ценными бумагами на текущий момент и таблицы с 

историческими данными;

информация для акционеров – информация о дивидендах, 

результатах проведения Ежегодного общего собрания акционеров 

и сведения о реестродержателе; и

пресс-релизы – текущие и исторические.

Реестродержатель
Для получения информации о голосовании по доверенности, 

дивидендах, изменениях персональных данных 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

эл.почта: web.queries@computershare.co.uk

Запросы казахстанских акционеров
Любые запросы от казахстанских акционеров можно посылать по 

адресу:

Запросы акционеров

Kazakhmys PLC

6th Floor 

Cardinal Place

100 Victoria Street

London SW1E 5JL

United Kingdom 

Тел: +44 (0)20 7901 8448 

Email: shareholder@kazakhmys.com

Нежелательные телефонные звонки и переписка
Акционерам рекомендуется с осторожностью относиться к любым 

несанкционированным советам, предложениям о покупке акций со 

скидкой или предоставлении бесплатных отчетов о Компании. Они, 

как правило, предлагаются иностранными «брокерами» с целью 

продажи акционерам из США или Великобритании акций, не 

имеющих никакой ценности или с высокой долей риска. Такие 

операции широко известны как «котельные» операции, а «брокеры» 

могут быть весьма настойчивыми и убедительными. Если 

акционерам предлагается несанкционированный совет по 

инвестированию, то они могут проверить, уполномочено ли такое 

лицо или организация Управлением по финансовому 

регулированию и надзору Великобритании на интернет-сайте  

www.fsa.gov.uk/register/. Сообщить о таком инциденте Управлению 

можно на сайте www.moneymadeclear.fsa.gov.uk. Подробная 

информация о центрах обслуживания биржевых операций, 

одобренных Компанией, будет включена в рассылку Компании, 

либо опубликована на нашем интернет-сайте.
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Дивиденды
Совет Директоров рекомендует выплату окончательного дивиденда 

в размере 16.0 цента США за простую акцию (2009 год: 9.0). В 

случае одобрения, дивиденды будут выплачены 17 мая 2011 года 

акционерам, зарегистрированным в реестре по состоянию на конец 

рабочего дня 26 апреля 2011 года.

Валютный опцион и дивидендный мандат
Компания объявляет дивиденды в долларах США. Если Вы хотите 

получить будущие дивиденды в фунтах стерлингов, Вам 

необходимо связаться с реестродержателем Компании 

Computershare для запроса Формы выбора валюты.

Computershare также может осуществить выплату дивидендов 

непосредственно на Ваш банковский счет в Великобритании. Чтобы 

воспользоваться этой возможностью, необходимо связаться с 

Computershare для запроса Формы дивидендного мандата. Данные 

запросы применяются в отношении дивидендов, выплачиваемых в 

фунтах стерлингов.

Результаты деятельности за 6 месяцев
Промежуточные итоги деятельности, объявляемые в августе 2011 

года, будут по-прежнему размещаться на интернет-сайте Компании 

в форме пресс-релизов, и не будут доводиться до сведения 

акционеров на бумажном носителе. Акционерам, 

зарегистрированным для получения информации при помощи 

электронных средств связи, будет отправлено уведомление после 

публикации данной информации на интернет-сайте.

Секретарь Компании
Роберт Уэлш 

Тел: +44 (0)20 7901 7800 

Email: robert.welch@kazakhmys.com

Юридический адрес Компании
Kazakhmys PLC

6th Floor

Cardinal Place

100 Victoria Street

London SW1E 5JLt

United Kingdom

Тел.: +44 (0)20 7901 7800

Регистрационный номер: 5180783

Объединенные корпоративные брокеры
J.P. Morgan Cazenove Limited

20 Moorgate

London EC2R 6DA

United Kingdom

Citigroup Global Markets Limited

33 Canada Square

London E14 5LB

United Kingdom

Аудиторы
Ernst & Young LLP

1 More London Place

London SE1 2AF

United Kingdom

Доли в акционерном капитале по состоянию  

на 31 декабря 2010 года

Количество акционеров: 1,821

Количество выпускаемых акций: 535,240,338

По размеру доли

Количество 

счетов

% всего 

счетов

% капитала  

в виде  

простых акций

1,000 и менее 817 44.87 0.06

1,001 до 5,000 331 18.18 0.16

5,001 до 10,000 114 6.26 0.15

10,001 до 100,000 324 17.79 2.18

Более 100,000 235 12.90 97.45

Итого 1,821 100.00 100.00

По категории акционеров

Количество 

счетов

% всего 

счетов

% капитала  

в виде  

простых акций

Частные акционеры   599 32.89 0.33

Банки/номинальные 

собственники 1,173 64.42 82.18

Пенсионные фонды    1 0.06 0.00

Инвестиции/Инвестиционные 

трасты 2 0.11 0.07

Страховые компании 7 0.38 0.00

Корпоративные акционеры 39 2.14 17.42

Итого 1,821 100.00 100.00

Финансовый календарь

Бездивидендная дата 20 апреля 2011 года

Учетная дата 26 апреля 2011 года 

Окончательные дивиденды к уплате 17 мая 2011 года

Промежуточные дивиденды к уплате октябрь 2011 года

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Промежуточный отчет менеджмента за 

I квартал  май 2011 года

Ежегодное общее собрание 

акционеров 13 мая 2011 года

Объявление результатов деятельности 

за шесть месяцев   август 2011 года

Промежуточный отчет менеджмента за 

III квартал октябрь 2011 года
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$/т или $/тонну
Доллар США за метрическую тонну

CO2

Углекислый газ

CREST
Электронный способ осуществления сделок 

с акциями и регистрации инвесторов в 

реестре членов компании

EBITDA
Доход до налогообложения, процентов, 

износа, амортизации и налога на добычу 

полезных ископаемых

EBITDA Группы
Доход до налогообложения, процентов, 

износа и амортизации, за вычетом особых 

статей в дочерних компаниях, включая 

долю EBITDA ассоциированной компании

ENRC или ENRC PLC
Eurasian Natural Resources Corporation PLC

EURIBOR
Межбанковская ставка предложения в 

пределах Еврозоны

FTSE 100
Фондовый индекс, публикуемый в газете 

«Financial Times», основанный на 

котировках 100 ведущих компаний

ISO 14001
Стандарт, применяемый для сертификации 

систем управления охраны окружающей 

среды, опубликованный Международной 

организацией по стандартизации

Kazakhmys Copper
Отраслевой сегмент Группы, состоящий из 

ТОО «Корпорации Казахмыс» и Kazakhmys 

Sales Limited, который включает 

переработку и продажу меди и других 

металлов с последующей реализацией 

третьим сторонам

Kazakhmys Gold
Отраслевой сегмент Группы, который 

включает переработку золотосодержащей 

руды, а также разведку и разработку 

месторождений драгоценных металлов в 

Центральной Азии

Kazakhmys Petroleum
Операционный сегмент Группы, который 

владеет лицензией на разведку и 

разработку нефти и газа на разведочном 

блоке Восточный Акжар в Западном 

Казахстане

Информация для акционеров

Словарь терминов

Kazakhmys Power
Отраслевой сегмент Группы, который 

включает Экибастузскую ГРЭС-1 и угольный 

разрез «Майкубен-Вест», основной 

деятельностью которого является продажа 

электроэнергии и угля внешним 

потребителям

KEGOC
Казахстанская компания по управлению 

электрическими сетями (АО «KEGOC»)

LBMA
Ассоциация Лондонского рынка 

драгоценных металлов (London Bullion 

Market Association)

LIBOR
Лондонская межбанковская ставка 

предложения

MKM
MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH, 

действующее дочернее предприятие 

Группы в Федеративной Республике 

Германии и отраслевой сегмент Группы, 

производящий полуфабрикаты из меди и 

медных сплавов

NOx

Окись азота

OHSAS 18001
Международный стандарт «Система 

менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда»

SO2

Двуокись серы

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. Базовая прибыль 

изложена в примечании 15 к финансовой 

отчетности

ВДС
Валовая добавленная стоимость, 

рассчитывается как товарооборот за 

вычетом производственной себестоимости 

катодной меди

ВНП
Внутренняя норма прибыли

г/т
Грамм на тонну

ГВт
Гигаватт, единица измерения мощности, 

равная 1 млрд ватт

ГВт ч
Гигаватт-час, один гигаватт-час 

представляет собой потребление 

электроэнергии при постоянной мощности 

в один гигаватт в течении одного часа

Группа
Компания Казахмыс ПЛС и ее дочерние 

компании

Денежная себестоимость меди после 
вычета доходов от попутной 
продукции
Отношение суммы денежных 

операционных затрат, исключая покупной 

концентрат, за вычетом доходов от 

реализации попутной продукции, к объему 

реализованной меди в катодном 

эквиваленте

Директора
Директора Компании

Доллар или $
Доллар США, валюта Соединенных Штатов 

Америки

Доход на акцию
Доход на акцию

Доход на акцию, основанный на 
Базовой Прибыли
Отношение дохода до особых статей, 

прочих изменчивых и неповторяющихся 

статей и их эффекта на результаты 

налогообложения и долю меньшинства к 

средневзвешенному количеству 

выпущенных простых акций в отчетном 

периоде

Доход на инвестированный капитал
Доход на инвестированный капитал, 

определяемый как процентное отношение 

дохода до налогообложения и финансовых 

статей за вычетом особых статей к среднему 

значению инвестированного капитала (на 

начало и конец года)

Евро или €
Евро, валюта определенных стран – 

участниц Европейского Союза

Инвестированный капитал
Общая сумма, включающая капитал, 

относимый владельцам Компании, долю 

меньшинства и заемные средства

Казахстан
Республика Казахстан

кВт
Киловатт, единица измерения мощности, 

равная одной тысяче ватт

КВт ч
Киловатт-час
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кг
Килограмм

КИМСФО
Комитет по интерпретациям 

международных стандартов финансовой 

отчетности

км
Километр

км2

Квадратный километр

Комитет или Комитеты
Все или один из следующих комитетов, в 

зависимости от контекста, в котором 

используется слово «Комитет»: Комитет по 

аудиту, Комитет по технике безопасности, 

охране здоровья и окружающей среды; 

Комитеты по вознаграждениям и 

предложению кандидатур

Комитет ТБОТОСГ
Комитет по технике безопасности, охране 

труда и окружающей среды Группы

Компания или Казахмыс
Казахмыс ПЛС

КПД
Ключевые показатели деятельности

ЛБМ
Лондонская биржа металлов

Листинг или IPO
Листинг простых акций Компании на 

Лондонской фондовой бирже 12 октября 

2005 года

ЛФБ
Лондонская фондовая биржа

м3/тонну
Разработка угольного пласта в кубических 

метрах для извлечения 1 метрической 

тонны угля

МВт
Мегаватт, единица измерения мощности, 

равная 1 млн ватт

мегалитр
Тысяча кубических метров

млн тонн
Миллион метрических тонн

млн унций
Миллион тройских унций 

МСБУ
Международные стандарты бухгалтерского 

учета

МСФО
Международные стандарты финансовой 

отчетности

НДПИ
Налог на добычу полезных ископаемых

НСП
Налог на сверхприбыль 

НЭКОТ или NEBOSH
Национальная экспертная комиссия по 

охране труда

Объединенный кодекс
Объединенный кодекс корпоративного 

управления, выпущенный Советом по 

финансовой отчетности

ОДА
Общая доходность акций

ОКЗР или JORC
Объединенный комитет по запасам руды

ОПН
Отложенный подоходный налог

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 9 к финансовой отчетности

Период котировки
Период, за который рассчитывается 

средняя цена для определения цены 

продажи сырьевых товаров

Правительство
Правительство Республики Казахстан

ПФЛ
Предэкспортная финансовая кредитная 

линия

Самрук-Казына
АО Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Казына», принадлежащий и 

контролируемый Правительством 

Республики Казахстан

Свободный денежный поток
Чистый денежный поток от операционной 

деятельности за вычетом расходов 

капитального характера на обновление 

материальных и нематериальных активов

Сегментный EBITDA
Доход до налогообложения, процентов, 

износа, амортизации и налога на добычу 

полезных ископаемых от компаний, 

находящихся под управлением Группы

СМСБУ
Совет по международным стандартам 

бухгалтерского учета

Совет или Совет Директоров
Совет Директоров Компании

Соединенное Королевство
Соединенное королевство Великобритании 

и Северной Ирландии

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)

т
Метрическая тонна

ТБОТОСГ
Комитет по технике безопасности, охране 

труда и окружающей среды Группы

тенге или казахстанский тенге
Официальная валюта Республики Казахстан

ТОО «Казахмыс» или 
ТОО «Корпорация Казахмыс»
ТОО «Корпорация Казахмыс», основная 

действующая дочерняя компания Группы в 

Казахстане

тыс. Гкал
Одна тысяча гигакалорий, единица 

измерения тепловой энергии

тыс. м3

Тысяча кубических метров

тыс. тонн
Тысяча метрических тонн

тыс. унций
Тысяча унций

унция
Тройская унция (равна 31.1035 грамма)

фунт
Фунт, единица измерения веса

Чистая рабочая мощность
Максимальная мощность, обеспечиваемая 

энергоблоком в установленный период, 

изменяемая с учетом сезонных 

ограничений и снижаемая на мощность, 

необходимую для электростанции

цент США/фунт
Центов США за один фунт
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Предупредительный комментарий к прогнозной отчетности
Настоящий Годовой отчет включает прогнозную отчетность по деятельности, стратегии и планам Компании Казахмыс, а также по ее 

текущим целям, допущениям и ожиданиям, связанным с будущим финансовым состоянием и результатами деятельности.

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 ожиданий. За исключением требуемого 

правилами Листинга и применяемого законодательства, Казахмыс не берет на себя никаких обязательств по обновлению или изменению 

любой прогнозной отчетности для отражения событий, происшедших после даты настоящего Годового отчета.



БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНТЕРНЕТУ
Если вы желаете получить более подробную информацию о нашей Компании,  
посетите наш вебсайт по адресу: 

www.kazakhmys.com

KAZAKHMYS PLC 
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Friday 13 May 2011 at 12.15pm

The Lincoln Centre, 18 Lincoln’s Inn Fields 
London WC2A 3ED United Kingdom

Kazakhmys PLC

Annual Report and Accounts 2010

REALISING  
OUR POTENTIAL

Для получения последних 
новостей, посетите наш 
корпоративный вебсайт 

Производственные операции

Результаты деятельности

Проекты по расширению производства

Корпоративная ответственность

Годовой отчет и финансовая 
отчетность за 2010 год

Доступен в форматах PDF и HTML 

Вы можете с легкостью искать  в нашем 

отчете ключевую информацию 

Создайте ваш собственный отчет 

из файлов в формате PDF и Excel, 

которые можно загрузить с вэбсайта

Уведомление о Ежегодном 
общем собрании акционеров

Доступно в формате PDF

Зарегистрируйте свою контактную 

информацию 

Подпишитесь на электронную 

рассылку

Настоящий отчет отпечатан с использованием растительных чернил марки Heaven 42 и Revive 100 из сырья, полученного в лесах, 

находящихся под высококвалифицированным управлением. Эти чернила прошли независимую сертификацию в соответствии с 

правилами Совета по управлению лесами Forest Stewardship Council. 

Дизайн и публикация – компания Black Sun Plc. Отпечатано компанией Pureprint Group.

Обложка: Консультация со специалистами по технике безопасности в подземном руднике ПО “Жезказганцветмет”

Превышение плановых показателей по производству всех металлов
 – Производство катодной меди составило 303 тыс. тонн

Укрепление цены на медь в течение 2010 года
 – Средняя цена реализации в 2010 году составила $7,523 за тонну

Рекордные финансовые результаты при сохранении контроля над затратами
 – Себестоимость производства меди в денежном эквиваленте составила  
     89 центов США за фунт, сохраняя конкурентоспособность на мировом уровне
 – EBITDA Группы (за вычетом особых статей) – $2,835 млн
 – Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, возрос на 147% до $2.79

Обеспечение акционерного дохода
 – Дивиденд за весь год возрос на 144% до 22.0 центов США на акцию

Устойчивый бухгалтерский баланс способствует дальнейшему расширению  
деловой деятельности

 – Чистая задолженность от продолжающейся деятельности сократилась до $350 млн
 – Обеспечено финансирование проектов по расширению производства на сумму $2.7 млрд
 – Стоимость пакета акций ENRC на конец года составила $5,431 млн

EBITDA Группы 
(за вычетом особых статей) ($ млн) 
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Производство меди в катодном эквиваленте 
из собственного сырья (тыс. тонн) 
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Чистая денежная себестоимость меди 
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Доход на акцию, 
основанный на Базовой Прибыли ($)

2.7910
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Основные показатели 2010 года

Краткая информация по EBITDA Группы ($2,835 млн)

 Kazakhmys Copper 

 $1,715 млн 

 Kazakhmys Power 

 $144 млн 

 Доля ENRC 

 $903 млн

 Прочие $73 млн



К
азахм

ы
с П

Л
С  Годовой отчет и ф

инансовая отчетность за 2010 год

Казахмыс ПЛС
Годовой отчет и финансовая отчетность за 2010 год

РЕАЛИЗАЦИЯ  
НАШЕГО ПОТЕНЦИАЛА

Казахмыс ПЛС
6th Floor

Cardinal Place

100 Victoria Street

London

SW1E 5JL

United Kingdom

Tелефон

+44 (0)20 7901 7800

факсимальная связь

+44 (0)20 7901 7859

www.kazakhmys.com


