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ПРЕСС-РЕЛИЗ

За девять месяцев 2013 года Челябинский цинковый завод увеличил объемы
производства на 3,5%
Челябинский цинковый завод (LSE, MICEX-RTS: CHZN) – крупнейший российский
производитель высококачественного цинка и сплавов на его основе – подвел итоги
операционной деятельности за январь – сентябрь 2013 года.
ОАО «ЧЦЗ» по итогам 9 месяцев 2013 года выпустило 125 609 тонн товарного цинка
марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе, что на 3,5% больше, чем за
аналогичный период 2012 года (121 335 тонн). 66% металла было реализовано на
российском рынке, что совпадает с аналогичным показателем за 9 месяцев 2012 года.
ТОО «Nova Цинк», принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО
«ЧЦЗ» (оператор свинцово-цинкового месторождения Акжал, Республика Казахстан) по
итогам 9 месяцев 2013 года произвело цинка в концентрате 25 403 тонны, что
соответствует уровню прошлого года (9 месяцев 2012 г.: 25 075 тонн), свинца в
концентрате – 3 543 тонны, что на 21% больше, чем за 9 месяцев 2012 года (2 931 тонна).
Дочернее предприятие ОАО «ЧЦЗ» The Brock Metal Company Limited (производитель
цинковых сплавов для литья под давлением, Великобритания) с января по сентябрь
2013 года реализовало 18 709 тонн цинковых сплавов, что на 6% меньше, чем за
аналогичный период 2012 года (19 883 тонн).
ОАО «Челябинский цинковый завод» является крупнейшим в России производителем
металлического цинка и сплавов на его основе. В 2012 году завод произвел 160 002
тонны товарного цинка (весь произведенный цинк соответствует качеству SHG).
Консолидированная выручка по МСФО в 2012 г. составила 13 077 млн. руб., EBITDA –
1 811 млн. руб.
Обыкновенные акции ОАО «ЧЦЗ» обращаются на Московской Бирже ММВБ-РТС под
тиккером CHZN, глобальные депозитарные расписки общества (ГДР) торгуются на
Лондонской фондовой бирже под тиккером CHZN.
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