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ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ КАЗАХМЫС ОТНОСИТЕЛЬНО ИНДИКАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ КОМПАНИИ ENRC 

 
Совет директоров Kazakhmys PLC уведомлен о сообщении, выпущенном сегодня 20 мая 2013 

года Независимым комитетом Совета директоров Eurasian Natural Resources Corporation PLC 

(далее «ENRC») и излагающем условия индикативного предложения Консорциума 

относительно возможного открытого предложения не принадлежащих Консорциуму акций ENRC 

(далее «Сообщение»). 

Совет директоров Kazakhmys PLC хотел бы дать четкое разъяснение относительно акций 

компании Kazakhmys PLC, которые согласно Сообщению будут также рассмотрены в рамках 

предложения. Данные акции представляют всю 26% долю Правительства Республики 

Казахстан, одного из членов Консорциума, в Kazakhmys PLC, и не подразумевает выпуск каких-

либо дополнительных акций Kazakhmys PLC. 

Сама компания Kazakhmys PLC не является членом Консорциума. 

Исключительно в целях коллегиального рассмотрения, Kazakhmys PLC рассматривается в 

качестве одной из сторон данного предложения в соответствии с Кодексом Сити по правилам 

слияний и поглощений (далее «Кодекс»), а в отношении соответствующих ценных бумаг 

компании действует Правило 8 Кодекса. 

Совет директоров Kazakhmys PLC ранее пояснял, что акции ENRC, которыми владеет 

компания, не являются стратегической инвестицией, и Совет должным образом рассмотрит 

любое предложение Консорциума в адрес акционеров. 

Данное сообщение публикуется без предварительного согласования и одобрения Консорциума 

или Независимого комитета ENRC. 

Дополнительно, в соответствии с Правилом 2.10 Кодекса, Kazakhmys PLC подтверждает, что на 

момент закрытия биржи 17 мая 2013 года количество выпущенных акций компании составило 

523 718 350 простых акций стоимостью 20 пенсов за каждую (без учета 11 701 830 казначейских 

акций) под кодом ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги) 

GB00B0HZPV38. 

Консультантами Kazakhmys PLC по данному вопросу являются компании Citi и J.P. Morgan 
Cazenove. 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
 

Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель департамента 

корпоративных связей, Лондон 
Тел: +44 20 7901 7882 
Тел: +44 78 7964 2675 

Роберт Уэлш Секретарь Компании, Лондон Тел: +44 20 7901 7831 

Citi 
 

 
 

Саймон Линдси 

Роберт Уэй 

Том Рид  

Тел: +44 20 7986 4000 

J.P. Morgan Cazenove  
 

Барри Уэйр 

Эдвард Джэк 

Джеймс Робинсон  

Тел: +44 20 7742 4000 

College Hill    

Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7457 2031 
Анка Спиридон  Тел: +44 20 7457 2842 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс - ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов, 
владеющая значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра и 
электроэнергии. 
 
Казахмыс, крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих в мире, 
владеет 16 действующими рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами. Производство меди полностью 
интегрированное, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в 
виде катодной меди и медной катанки. В 2012 году из собственной руды было произведено 292 
тыс. тонн катодной меди. Производство поддерживается внутренними поставками 
электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой.  
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2012 году им произведено 152 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире - в 2012 году 
произведено 12,6 млн унций серебра.  
 
Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане электростанции 
Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции осуществляется программа 
модернизации, что позволит достичь производственной мощности с 3 000 до 4 000 МВт. 
Подразделение Kazakhmys Power также располагает вспомогательными электростанциями, 
которые обеспечивают подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией. 
 
Группа Казахмыс котируется на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской и 
Гонконгской фондовых биржах. В 2012 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,4 млрд при показателе EBITDA Группы (за вычетом особых статей) в $1,9 млрд. В 
Группе работает около 60 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. 
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Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, 
реализация проектов по расширению производства и участие в расширении возможностей 
разработки значительных природных ресурсов Центральной Азии. 

 
 


