
 

KAZAKHMYS PLC 
6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: 0845 080 2369 
Tel: +44 (0) 20 0 7800 
 

Company registered in England and Wales 
Company Number: 5180783 

 
 

 
 

12 декабря 2007 г. 
 
 

Сводка новостей «Казахмыс ПЛС» о доле владения в «ENRC»  
 
 
«Казахмыс ПЛС» («Казахмыс») объявляет о том, что вслед за проведением листинга 
корпорации «Eurasian Natural Resources Corporation PLC» («ENRC»), на основной 
информационной панели  Лондонской фондовой биржи зафиксировано, что 187,836,250 акций 
«Казахмыс» в «ENRC» составляют 14.6% выпущенного акционерного капитала «ENRC» с 
учетом полного использования опциона перераспределения. 
 
При цене на момент закрытия торгов 12 декабря 2007 г. в размере 608 пенсов за акцию 
«ENRC», доля владения «Казахмыс» в «ENRC» стоит приблизительно $2,323 млн, что 
представляет собой стоимость в размере 247 пенсов за каждую выпущенную акцию* 
«Казахмыс».  Приобретение доли владения «Казахмыс» в «ENRC» было завершено 26 октября 
2007 г. за сумму около $810 млн. 
 
- конец - 
 
 
(*Выпущенные акции «Казахмыс» на 12 декабря составляют 461,648,288) 
 
 
 
Для более подробной информации просьба обращаться: 
   
Джон Смэлт, Глава Отдела корпоративных 
связей  

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

Сергей Стефанцов, Менеджер по связям с 
инвесторами  Тел:+44 20 7901 7814 
«Казахмыс ПЛС»   
   
Дэвид Саймонсон и Том Рэнделл (на 
английском языке)   
Леонид Финк и Анастасия Иванова (на 
русском языке)   
Мерлин  Тел:+44 20 7653 6620 
 
 
 



ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

 
«КАЗАХМЫС ПЛС» является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из 
лидирующих производителей меди в мире. «КАЗАХМЫС ПЛС» является полностью 
интегрированным производителем меди, начиная с добычи руды и вплоть до производства 
конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В качестве попутной продукции 
Группой производятся значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и 
золота. Действующее производство включает эксплуатацию 19 рудников открытой и подземной 
разработки, 9 горно-обогатительных фабрик, два медеплавильных производственных 
комплекса, завод по производству медной катанки, цинковый завод и аффинажный завод по 
производству драгоценных металлов. Производство поддерживается внутренними поставками 
электроэнергии и существенной железнодорожной инфраструктурой.  «КАЗАХМЫС ПЛС» также 
владеет «MKM», компанией по производству медной продукции в Германии, и имеет 
подразделения по производству золота и нефти с активами в Казахстане и Центральной Азии.  
Стратегической целью Группы является диверсификация и участие в расширении 
возможностей разработки значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 
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