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KAZ MINERALS СООБЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРЕДИТНУЮ 

ЛИНИЮ  
 

Группа KAZ Minerals подписала соглашение о внесении изменений в кредитные линии, 
предоставленные ФНБ «Самрук Казына» и Государственным банком развития Китая (ГБРК) в 
размере $2,3 млрд на финансирование проектов Бозшаколь и Бозымчак. Основные поправки 
заключаются в следующем: 

- Обязательства в отношении кредитных линий становятся двусторонними – между KAZ 
Minerals и ГБРК; 

- Процентная ставка снижается с 4,80% плюс LIBOR до 4,50% плюс LIBOR; 
- Группа выплатит комиссию за организацию кредитной линии в размере 0,5% от 

непогашенной части займа – 60% комиссии будут выплачены в декабре 2014 года, 40% 
– в январе 2016 года; 

- Ковенанты, определяющие величину долговой нагрузки в бухгалтерском балансе, 
приведены в соответствие с кредитной линией ГБРК в размере $1,5 млрд на 
финансирование проекта Актогай, включающей смягчающие влияние изменений курса 
тенге к американскому доллару поправки. 

 
Размер непогашенного займа составил около $2,1 млрд на 30 ноября 2014 года. Расчеты по 
предыдущим обязательствам с ФНБ «Самрук-Казына» и привлечение заемных средств 
напрямую от ГБРК планируется осуществить в первом квартале 2015 года. Остальные условия 
кредитной линии, в том числе график и окончательный срок погашения, остаются 
неизменными. 

 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 
KAZ Minerals PLC   
Максут Жапабаев Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел: +7 727 2440353  

Алмас Садыков Менеджер департамента 
корпоративных связей 

Тел: +7 727 2440353 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на 
развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Компания – 
один из ведущих производителей меди в Казахстане, владеет 5 действующими рудниками и 4 
обогатительными фабриками. Общий объем производства катодной меди от продолжающейся 
деятельности в 2014 году ожидается на уровне 80-85 тысяч тонн. 



 
KAZ Minerals также производит значительные объемы цинка, серебра и золота в качестве 
попутной продукции. В 2014 году объем производства цинка в концентрате от 
продолжающейся деятельности планируется на уровне 115-120 тысяч тонн, серебра – 3,3-3,7 
млн. унций, золота – 37-42 тысяч унций. 
 
Группа реализует два основных проекта роста – Бозшаколь и Актогай. Третий проект – Коксай 
– находится на стадии концептуальной проработки. Указанные проекты роста обеспечат один 
из самых динамичных показателей увеличения объемов производства в отрасли и 
преобразуют KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле которой преобладают рудники 
открытого типа мирового класса. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых 
биржах. В 2013 году пересчитанные доходы от реализации Группы от продолжающейся 
деятельности составили $933 млн при показателе EBITDA в $389 млн. В KAZ Minerals 
работают около 10 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 
 
Соглашение о предоставлении ФНБ «Самрук-Казына» и Государственным банком 
развития Китая $2,3 млрд на финансирование проектов Бозшаколь и Бозымчак было 
подписано в декабре 2009 года. В январе 2013 года заемные средства были полностью 
получены. В январе 2014 Группа досрочно погасила $400 млн, предназначавшиеся на развитие 
проектов, отложенных на долгосрочную перспективу. По состоянию на 30 ноября 2014 года 
размер непогашенного займа составил около $2,1 млрд. 

Срок погашения кредитной линии – 12-15 лет с момента получения средств; начало выплат – 
через 3 года после получения средств. 

В июне 2011 года подписаны два соглашения о финансировании с ГБРК в размере $1,5 млрд 
на разработку месторождения Актогай. Сумма первого соглашения – до $1,34 млрд, второго – 
до 1 млрд юаней (около $158 млн на дату подписания). Условия обоих соглашений схожи. Срок 
погашения кредитной линии – 12-15 лет с момента получения средств; начало выплат – через 
3 года после получения средств. 

По состоянию на 30 ноября 2014 года $1,3 млрд средств, выделенных на разработку Актогая, 
доступны для снятия. 


