
 
 

30 Мая 2008  
 

«Казахмыс ПЛС» завершает процесс приобретения Экибастузской 
электростанции (ГРЭС-1) 

 
«Казахмыс ПЛС» («Казахмыс», «Группа») заявляет, что сегодня она завершила процесс 
приобретения Экибастузской угольной электростанции и угольного разреза Майкубен-Вест в 
Казахстане.  

� Экибастузская электростанция является стратегическим активом на энергетическом рынке 
Центральной Азии: 

o Ожидаемый рост спроса на электроэнергию в Казахстане и существующий 
дефицит свободной электроэнергии делает энергетический рынок 
привлекательной отраслью развития для Казахмыса; 

o Экибастузская ГРЭС-1 является самым крупным генерирующим активом в 
Казахстане, с установленной мощностью 4,000Мвт; 

o Экибастуз предлагает возможности (при сложившейся инфраструктуре) по 
значительному наращиванию выработки электроэнергии в 2 раза в течение 
ближайших 5 лет при существующей допустимой нагрузке, составляющей 2,250 
МВт; 

o Угольный разрез Майкубен, входящий в состав Экибазстузкой ГРЭС-1, 
обеспечивает надежную поставку угля, с текущей выработкой 3.1 млн. тонн в год. 
Предполагаемый срок  эксплуатации разреза около 30 лет в соответствии с  
классификациями марки угля A,B, C1. 

o Приобретение открывает для Казахмыса возможности по вхождению в 
коммерческий рынок электроэнергии, заключению стратегических партнерств с 
промышленными потребителями, а также гарантирует обеспечение внутренних 
нужд Компании в электроэнергии после ввода в действие проектов в Бощекуле и 
Актогае.  

� Общая сумма выплат до US$1.5 миллиарда регулируется по закрытию сделки: 

o Включает в себя основную выплату по сделке в размере US$1,1 млрд. и 
оставшейся суммы отсроченных платежей, не превышающей US$381 млн, 
выплачиваемых в качестве дополнительного вознаграждения AES; 

o Сделка, которая впервые с момента осуществления листинга приведет к 
превышению заимствований Группы над денежными средствами, будет 
финансироваться посредством существующей кредитной линии. 

 

В связи с закрытием сделки по приобретению Экибазстузкой ГРЭС Олег Новачук, главный 
исполнительный директор Казахмыс, сказал:  

«Приобретение Экибастузской электростанции является значительным стратегическим шагом 
для Казахмыс. Ясно, что спрос на электричество в Казахстане и в регионе значительно 
возрастает, и свободная мощность Экибастузской электростанции будет являться 
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определяющей для удовлетворения спроса на рынке. Экибастузская электростанция 
предлагает реальные коммерческие возможности, а также основу для нашей внутренней 
потребности в электроэнергии в будущем. Данное приобретение представляет отличную 
ценность и доставит существенный рост дохода и привлекательный доход нашим акционерам».  

  
Для получения более полной информации, пожалуйста, звоните по следующим 
контактным телефонам: 
 
«Казахмыс ПЛС»:   
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных 

связей 
Тел.: +44 20 7901 7882 

Ольга Некрасова 
 

Финансовый аналитик Тел.: +44 20 7901 7814 

Зульфира Мухамедьярова ПР Менеджер  
(AES Ekibastuz - Kazakhmys 
Power) 

Тел: +7 7187 29 81 42 
Моб:+7 701 534 21 97 

«Мерлин»:   
Дэвид Саймонсон и Том 
Рэнделл  

 Тел.: +44 20 7653 6620 
 

Леонид Финк   Тел.: +44 20 7653 6620 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

«КАЗАХМЫС ПЛС» является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из 
ведущих 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. Группа производит 
значительные объемы других металлов в качестве побочных продуктов, включая цинк, серебро 
и золото.  Действующее производство включает эксплуатацию 20 рудников открытой и 
подземной разработки, 10 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 принадлежит MKM, компания по производству продукции из меди в 
Германии, а также отделы снабжения горючим и золотом с активами в Казахстане и других 
частях Центральной Азии. Стратегической целью Группы является диверсификация и участие в 
расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 
 
Исходные данные 
Рынок электроэнергии в Казахстане представляет собой заманчивую платформу роста для 
Казахмыс, в связи со значительным развитием индустриального сектора в стране и 
существенным увеличением потребления эелектричества в целом. Сектор электроэнергетики  в 
Казахстане имеет благоприятный экономический фундамент и предлагает возможности роста 
увеличения стоимости, в свою очередь лежащий в основе  привлекательности приобретения на 
стандартной основе. 
С получения независимости  16 декабря 1991 г, Казахстанское правительство осуществило 
серию важных мероприятий, которые привели к полной реструктуризации производства 
электричества на рынке страны. Правительство представило новую нормативно-правовую базу, 
приватизированные производственные активы и цену, не регулируемую правительством 
оптового/розничного электрического рынка. Казахстан прошел путь быстрого восстановления 
экономики, достигнув в течение 2001-2006 годов реального совокупного темпа годового роста 
ВВП 10%. Восстановление экономики явилось поворотным пунктом  для развития 
электрического сектора, с увеличением потребности в среднем на 5.2% в год на тот же самый 
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период времени. Ожидается, что движущая сила роста потребности в энергетическом секторе 
будет и дальше продолжаться в среднесрочный период. Ожидается, что потребность в 
электричестве будет расти на  6% в год до  2011 г и 3% в течение следующего долгосрочного 
периода, в соответствии с прогнозами Казахского правительства. 
Казахмыс уже разделяет электрический рынок в Казахстане благодаря владению и управлению 
тремя электростанциями с общей генерирующей мощностью более 900 МВт, что обеспечивает 
потребность  Группы в энергии. 
 
Информация по Экибастузской угольной электростанции и угольному разрезу Майкубен-
Вест и проведению сделки 
Экибастуз, расположенный на северо-востоке Павлодарской Области в РК,  является 
наикрупнейшей электростанцией  в Казахстане с  установленной мощностью 4,000 МВт. 
Угольный разрез Майкубен-Вест - это открытый карьер, расположенный в 65 км от 
Экибастузской электростанции, с приблизительным сроком существования  30 лет согласно 
классификации угля марки  A, B, C1 и поставок большей части, около 20%, потребностей в 
топливе электростанции, с производством более 3.4 млн. тонн угля в 2007 г и 0.9 млн. в 1 
квартале 2008 г. 
Электростанция выработала 9,434 ГВт/ч электричества в 2007 г и 3,046 в Q1 2008 г. На 30 мая 
2008 г, фактическая мощность станции составляла 2,250 МВт, и ожидается  еще больший 
подъем фактической мощности в течение 5 лет до  4,000 МВт. Это в свою очередь позволит 
Казахмыс  капитализироваться при ожидаемом росте электрической потребности в Казахстане. 
На 31 декабря 2007 г, доходы, прибыль до уплаты налога, и общая сумма активов совместных 
операций Экибастузской ГРЭС-1 и Майкубен-Вест составляли US$185 млн, US$46 млн, и 
US$374 млн, соответственно1. 
 
1 Указанные цифры взяты из управленческого учета станции AES подготовленного в соответствии с  ГААП США.  


