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ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦИРКУЛИРУЮЩИХ НА РЫНКЕ 
СЛУХОВ 

 
«Казахмыс ПЛС» (далее - «Казахмыс» или «Компания») отмечает появившиеся на фондовом 
рынке слухи относительно потенциального объединения с другой компанией. Казахмыс 
подтверждает, что он продолжает изучать широкий круг потенциальных  возможностей, а также 
то, что Компания находится  на очень ранней стадии дискуссий о возможном объединении  с 
другой компанией, которые потенциально могут как привести, так и не привести, к получению 
конкретных предложений.  
 
Поскольку переговоры  находятся на очень ранней стадии, в настоящее время нет никакой 
определенности относительно сроков и структуры сделки, а также перспективы достижения 
договоренности между сторонами.  
 
Компания будет делать дальнейшие сообщения по мере необходимости. 
 
 
Требования о раскрытии операций с ценными бумагами 
 
Согласно положениям Правила 8.3 Кодекса по поглощениям ("Кодекс"), если любое лицо имеет или получает 
"долю" (напрямую или косвенно) в размере 1 или более процентов в любом классе "релевантных ценных бумаг" 
"Казахмыс", то все "операции" с любыми "релевантными ценными бумагами" этой компании (включая операции 
посредством опциона в отношении таких "релевантных ценных бумаг" или производных ценных бумаг, 
основанных на таких "релевантных ценных бумагах") должны быть публично раскрыты не позднее 15:30 (по 
лондонскому времени) лондонского рабочего дня, следующего после даты соответствующей "операции". Это 
требование имеет силу до даты, когда предложение становится, или объявлено, безоговорочным в отношении 
его принятия или истечения его срока действия, или отменяется еще каким-либо образом, или когда "период 
действия предложения ценных бумаг" заканчивается согласно иным условиям. Если двое или более лиц 
действуют совместно в соответствии с соглашением или договоренностью, формальными или 
неформальными, в целях приобретения "доли" в "релевантных ценных бумагах" "Казахмыс", то они будут 
рассматриваться как единственное лицо с точки зрения Правила 8.3. 
 
Согласно положениям Правила 8.1 "Кодекса", все "операции" с "релевантными ценными бумагами" ""Казахмыс" со 
стороны покупателя или "Казахмыса", или со стороны их любых соответствующих "ассоциированных лиц", 
должны быть раскрыты не позднее 12:00 (по лондонскому времени) лондонского рабочего дня, следующего после 
даты соответствующей "операции". 
 
Таблица раскрытия, предоставляющая информацию о компаниях, "операции" с "релевантными ценными 
бумагами" которых должны быть раскрыты, и количество ценных бумаг в обращении, можно найти на веб-сайте 
Комитета по слияниям и поглощениям: www.thetakeoverpanel.org.uk. 
 
Считается, что лицо имеет "долю в ценных бумагах", если оно подвержено долгосрочному экономическому риску, 
условному или абсолютному, в связи с изменениями цен этих ценных бумаг. В частности, считается, что лицо 
обладает "долей в ценных бумагах", если оно владеет этими ценными бумагами или контролирует их, или же 
если у него есть любой опцион в отношении этих ценных бумаг или производных ценных бумаг, основанных на 
этих ценных бумагах. 
 
Термины в кавычках определяются в Кодексе, который также может быть найден на веб-сайте Комитета по 
слияниям и поглощениям. Если вы не уверены, требуется ли от вас раскрытие "операций" согласно Правилу 8 
или нет, вам следует обратиться за советом в Комитет по слияниям и поглощениям. 
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Конец цитаты 

 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со 
следующими контактными лицами: 
 

«Казахмыс ПЛС»   
Джон Смелт Глава Отдела корпоративных 

связей Тел: +44 20 7901 7882 
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 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

«КАЗАХМЫС ПЛС» (далее – «Казахмыс» или «Компания») является ведущей международной 
группой по добыче и переработке природных ресурсов, чьи акции котируются в Великобритании 
и Казахстане. Компания имеет 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 ведущих производителей меди в мире. Компания владеет 20 рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью вертикально интегрированным, начиная с добычи 
руды и заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной 
катанки. В 2007 году Компания произвела из собственной руды 341 тыс. 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. 
 
Компания производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и 
золота. В 2007 году Казахмыс произвел 45 тыс.тонн металлического цинка и 133 тыс. 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 2007 году приобрело компанию «Eurasia Gold Inc», развивает новые крупные проекты 
по разработке и разведке месторождений. В 2007 году Группой произведено 146 тыс. унций 
золота, ей принадлежит 2.3 млн. унций подсчитанных и предполагаемых ресурсов. 
 
«Kazakhmys Power» является крупнейшей частной энергетической компанией в Казахстане, 
владеющей и управляющей рядом электростанций, в том числе недавно  приобретенной 
крупнейшей в Казахстане Экибастузской угольной электростанцией с установленной 
мощностью 4,000 MВт. Кроме того, Группе принадлежит открытый угольный разрез Майкубен 
Вэст, обеспечивающий около 20% потребности данной электростанциив топливе. В 2007 году 
данный разрез произвел более 3.4 млн. тонн угля. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» приобрело разведочный блок ТОО «Достан- Темир» 
площадью 602км², расположенный в районе восточной границы Прикаспийской низменности. 
 
Компания котируется на Лондонской фондовой бирже и входит в индекс FTSE-100. Казахмыс 
также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2007 Казахмыс получил общий 
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доход в размере 5.3 млрд. долларов при показателе EBITDA 2.3 млрд. долларов. В Компании 
работает 65 тыс. человек, главным образом в Казахстане. 
 
Стратегической целью Казахмыса является диверсификация и участие в расширении 
возможностей разработки значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 


