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КАЗАХМЫС ПЛС ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ ENRC PLC 

 
 
 
Компания Казахмыс ПЛС (“Казахмыс”) объявляет о приобретении на рынке 
дополнительных 35,733,717 акций ENRC PLC (“ENRC”).  Акции  были приобретены по 
средней цене 1126 пенсов за акцию, соответствующей цене закрытия по акциям ENRC 
8 августа 2008г.  За счет этого приобретения общая доля участия компании Казахмыс в 
ENRC составила 322,177,851 акций, или 25.02% выпущенного акционерного капитала 
ENRC, что выше стратегического уровня 25%. 
 
Главный исполнительный директор Компании Олег Николаевич Новачук 
прокомментировал: “Недавнее снижение стоимости фондовых акций горнодобывающей 
промышленности позволило нам увеличить долю нашего владения в ENRC на 
несколько процентов.  Мы выступаем единственным крупным акционером ENRC, 
владеющим долей,  превышающей 25%”. 
 
 
 
За более подробной информацией просьба обращаться: 
 
«Казахмыс ПЛС»   

Джон Смэлт 
Глава отдела корпоративных 
связей 

Тел.: +44 20 7901 7882 
Тел.: +44 787 964 2675 

Ольга Некрасова Финансовый аналитик Тел.: +44 20 7901 7814 
Merlin   
Дэвид Саймонсон   Тел.: +44 20 7653 6620 
Том Рэнделл   Тел.: +44 20 7653 6620 
Леонид Финк  Тел.: +44 20 7653 6620 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс ПЛС 
Казахмыс ПЛС является лидирующей международной группой по добыче и переработке 
природных ресурсов, чьи акции котируются в Великобритании и Казахстане, имеющей 
значительные доли участия в области производства меди, золота, цинка, серебра, 
генерирования электроэнергии и нефтедобычи.  
 
Казахмыс ПЛС является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти 
лидирующих производителей меди в мире, владеющим 20 рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 
2007 году из собственной руды в сумме им было произведено 341 тысяча тонн катодной меди. 
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной 
железнодорожной инфраструктурой. Казахмысу также принадлежит MKM, германская 
перерабатывающая компания по производству медной продукции, выпускающая широкий 
ассортимент продукции предварительной обработки и полуфабрикатов из меди и медных 
сплавов.  
 
Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и 
золота. В 2007 году Казахмыс произвел 45 тысяч тонн металлического цинка и 133 тысячи тонн 
цинкового концентрата. Казахмыс является четвертым крупнейшим производителем серебра в 
мире (в 2007 году было произведено 19 млн унций серебра). Подразделение «Kazakhmys 
Gold», которое в июле 2007 года приобрело компанию «Eurasia Gold Inc», имеет новые крупные 
проекты по разработке и разведке месторождений. В 2007 году Группой произведено 146 тысяч 
унций золота, ей принадлежит 2.3 млн унций подсчитанных и предполагаемых ресурсов.  
 
В собственности подразделения группы «Kazakhmys Power» находится недавно приобретенная, 
крупнейшая в Казахстане Экибастузская угольная электростанция с номинальной мощностью в 
4 000 МВт. Кроме того, подразделению принадлежит угольный карьер «Майкубен Вест», 
который покрывает потребность электростанции в топливе примерно на 20% с производством 
угля в 3,4 млн. тонн в 2007 году. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» приобрело разведочный блок ТОО «Достан-Темир» 
площадью 602км², расположенный в районе восточной границы Прикаспийской низменности. 
 
Группа входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, она 
также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2007 году ею получены доходы в 
размере 5.3 млрд долларов при показателе EBITDA 2.3 млрд долларов. В Группе работает 
65,000 человек, главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Группы 
является диверсификация и участие в расширении возможностей разработки значительных 
природных ресурсов в Центральной Азии. 
 
 
ENRC  
является холдинговой компанией ведущей диверсифицированной группы по разработке 
природных ресурсов с полностью интегрированными предприятиями в сфере добычи, 
переработки, энергетики и логистики. Большинство активов ENRC было приобретено в 
процессе приватизации, состоявшейся в Казахстане в середине 1990-ых годов. Данная 
Компания была сформирована в результате реорганизации в декабре 2006 года с целью 
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упрощения структуры владения активами и их консолидации в одной группе компаний. 
Производственные активы ENRC расположены в Республике Казахстан, около 62,000 граждан 
которой являются ее работниками. В 2006 году ENRC произвела примерно 4% ВНП страны.  
 
В ENRC имеется пять производственных подразделений: Подразделение ферросплавов, 
Подразделение железной руды, Подразделение глинозема и алюминия, Подразделение 
энергетики и Подразделение логистики. Акции ENRC включены в Официальный список 
котируемых акций и допущены к торговле на главной площадке Лондонской фондовой биржи; 
на 8 августа 2008 года рыночная капитализация ENRC составила $28,000 млн. По отчетам 
ENRC за двенадцать месяцев года, закончившегося 31 декабря 2007 г., ее доходы от 
реализации составили $4,106 млн, а чистый доход составил $814 млн.  На 31 декабря 2007 г. 
общая сумма активов составляла $8,188 млн. 
 
Ограничения Кодекса Сити 
10 июня 2008 года было объявлено о том, что Совет директоров на тот момент не имел 
намерения делать полное предложение в адрес ENRC. В связи с этим, Казахмыс продолжает 
находиться под действием ограничений Правила 2.8 Кодекса Сити «О поглощениях и 
слияниях» (Кодекс Сити).  Для целей Правила 2.8, Казахмыс продолжает оставлять за собой 
право в течение шести месяцев после даты объявления, сделанного 10 июня, сделать 
предложение или возможное предложение в адрес ENRC, или принять в нем участие: (1) с 
согласия или по рекомендации Совета директоров ENRC; (2) после объявления о предложении 
от третьей стороны в адрес ENRC; (3) после объявления со стороны или от имени ENRC о 
предложении 'корпоративного одобрения' (определенного в Кодексе Сити) или об обратном 
поглощении (определенном в Кодексе Сити); или (4) в случае существенного изменения 
обстоятельств. 
 


