
   

 
 
 
  

1 мая 2008 года 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Завершение прибретения 50% Bahia Mineração Limitada (‘BML’)  
за 300 миллионов долларов США. 

 
Лондон – Eurasian Natural Resources Corporation PLC, ("ENRC" или, совместно с 
ее дочерними организациями, "Группа"), лидирующая диверсифицированная и 
полностью интегрированная Группа в сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых, сегодня объявляет о приобретении 50% доли в Bahia Mineração 
Limitada (‘BML’) у Zamin BM NV (‘Zamin’) за 300 млн. долларов США (в 
денешном выражении). 
 
BML – это бразильская компания, специализирующаяся на разработке 
месторождений железной руды в Бразильском штате Багии.  ENRC полагает, 
что BML имеет высококачественную базу активов.   
 
Как часть продолжающегося пред-технико-экономического анализа, SRK 
Consulting подготовила Отчёт о Минеральных Ресурсах, которое, согласно 
рекомендациям Кодекса JORC, сообщает о 470 миллионнах тонн совокупных 
Разведанных и Обозначенных запасов полезного ископаемого с содержанием 
железа 39%, и о дополнительных 1490 миллионнах тонн Предполагаемых 
запасов с содержание железа 30%. 
 
Руководство BML имеет обширный опыт разработки подобных ресурсов.  
Хороший прогресс был уже достигнут в разработке плана инфраструктуры, и 
BML заручилась поддержкой ключевых подрядчиков, включая SRK Consulting и 
Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A , для развития этого проекта.    
 
ENRC уверена, что рынок железной руды продолжать предоставлять 
привлекательные возможности, в особенности учитывая недавний рост цен и 
сравнительный спрос на железную руду.  
 
ENRC считает, что приобретение этой доли усилит позицию Группы на рынке 
железной руды.  Подразделение ENRC по производству железной руды 
производит 17 миллионнов тонн концентрата железной руды в год. 
 
Комментируя сделку, Доктор Йоханнес Ситтард, Генеральный Исполнительный 
Директор ENRC, сказал:  “Мы рады перспективам развития и основным 
показателям железнорудной отрасли.  При таком прогнозе мы особенно рады 
возможности приобрести долю в BML.  При полной выработке этот проект 
сможет поддержать производство свысше 20 млн. тонн концентрата в год.  Мы 
уверены, что со временем эта покупка увеличит акционерную стоимость нашей 
Группы.” 
 
Армандо Сантос, Генеральный Исполнительный Директор BML, отметил:  “В 
дополнение к очень благоприятному состоянию рынка, поддерживающему 
развитие этого проекта, мы также рады сильной правительственной поддержке 
оказанной BML в штате Багии, в том числе со стороны экологических властей, 
которые, как мы ожидаем, помогут ускорить реализацию программы.”  
 



   

 
 
 
  

Credit Suisse Securities (Europe) выступил в роли исключительного финансового 
консультанта ENRC в этой сделке. 
 

- КОНЕЦ - 
 
За дополнительной информацией обращайтесь:  
ENRC  
Мунисса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879  
Джеймс С. Джонсон +44 (0) 20 7389 1862 
 
M:Сommunications:  
Хью Моррисон +44 (0) 20 7153 1534 
Эдвард Орлебар  +44 (0) 20 7153 1523 
Юлия Кальчева +44 (0) 20 7153 1517 
 
Credit Suisse Securities (Europe) 
Limited 

 

Джефф Кауч +44 (0) 20 7888 8888 
 
 
О ENRC plc  
 
ENRC является полностью интегрированной Группой в сфере добычи и 
обогащения полезных ископаемых с собственными энергетическими и 
транспортными предприятиями.  ENRC является крупнейшим в мире 
производителем феррохрома, на основе содержания хрома, шестым 
крупнейшим в мире экспортером железной руды по объему и пятым 
крупнейшим в мире поставщиком коммерческого глинозема по объему (CRU и 
Heinz H. Pariser, данные за 2006 год).  
Доходы Группы составили 4106 миллионов долларов США в год, на 31 декабря 
2007 года, а EBITDA (до выплаты чрезвычайных расходов) - 1,9 млрд. долл. 
США. Дополнительную информацию можно получить на вебсайте Группы по 
адресу www.enrc.com. 
 
 
О подразделении ENRC по производству железной руды  
 
Подразделение железной руды производит и реализует концентрат железной 
руды и окатыши преимущественно производителям стали.  В подразделение 
входят: шахты по добыче железной руды, заводы по дроблению, обогащению и 
гранулированию руды, а также тепловая электростанция.  В соответствии с 
оценками CRU (основываясь на данных за 2006 год), ведущего независимого 
консультационного агенства по сплавам и металлам, подразделение железной 
руды оперирует крупнейшей железнорудной шахтой и обрабатывающим 
предприятием в Казахстане, и является шестым крупнейшим экспортером 
железной руды в мире, находясь при этом в нижней трети графика 
себестоимости для мирового производства окатышей железной руды.  
 
За год, завершившийся 31 декабря 2007 г., подразделение железной руды 
получило выручку от внешних продаж в размере 991 млн. долларов США, что 
составило 24,1% от совокупной прибыли Группы.  По состоянию на 31 декабря 
2007 г., запасы железной руды подразделения составляли 1 миллиард 485 

http://www.enrc.com/


   

 
 
 
  

миллионов тонн, а разведанные, обозначенные и предполагаемые запасы 
составляли 4 миллиарда 518 миллионов тонн. 
 
 
О Bahia Mineração Limitada (BML) 
 
BML была основана в 2005 году и имеет права на проведение геологических 
исследований в более 80 районах области Каетите бразильского штата Багии.  
 
Как часть продолжающегося пред-технико-экономического анализа, SRK 
Consulting подготовила Отчёт о Минеральных Ресурсах, которое, согласно 
рекомендациям Кодекса JORC, сообщает о 470 миллионнах тонн совокупных 
Разведанных и Обозначенных запасов полезного ископаемого с содержанием 
железа 39%, и о дополнительных 1490 миллионнах тонн Предполагаемых 
запасов с содержание железа 30%.  Никакой прибыли, относящейся к проекту 
до настоящего времени не было. 
 
В руководство BML входят г-н Армандо Сантос, Генеральный Исполнительный  
Директор, г-н Кловис Торрес, Исполнительный Вице-Президент, г-жа Кристин 
Соарес, Директор по Маркетингу, г-жа Ракель Лавор, Директор по Активам, г-н 
Антонио Кларет, Директор по Горной Добыче, и г-н Маурисио Друмонд, 
Генеральный Директор по Проекту. 
 
 
Перспективные заявления 
В настоящий документ включены перспективные заявления, которые отражают 
текущую точку зрения руководства компании в отношении будущих событий. 
Данные перспективные заявления включают вопросы, не являющиеся 
историческими фактами, и не являющиеся намерениями, мнением или 
предположениями Компании, включающие, кроме прочего, результаты 
деятельности Компании, финансовое положение, ликвидность, перспективы, рост, 
стратегию и отрасли промышленности, в которых работает Компания. 
Перспективные заявления основаны на текущих планах, оценках и прогнозах, 
поэтому их не следует считать абсолютно точными. Такие заявления подвергнуты 
рискам и колебаниям, большую часть которых невозможно предвидеть, и большая 
часть таких рисков и колебаний происходит независимо от деятельности 
Компании. Компания предупреждает, что данные перспективные заявления не 
являются гарантией дальнейшей деятельности и, в случае, если вышеуказанные 
риски или колебания произойдут, либо, если предположения по любому из 
утверждений окажется неверным, фактические результаты деятельности 
Компании, финансового положения, ликвидности и развития отраслей 
промышленности, в которых работает Компания могут отличаться от указанных в 
перспективных заявлениях настоящего документа. Кроме этого, даже в случае, если 
результаты деятельности, финансового положения, ликвидности и развития 
отраслей промышленности, в которых работает Компания, не противоречат тем, 
что указаны в прогностических заявлениях, содержащимся в настоящем документе, 
такие результаты не могут являться индикаторами результатов и развития 
будущих периодов. Кроме случаев, предусмотренных Правилами Листинга и 
девствующим законодательством, Компания не берет на себя обязательств по 
обновлению или изменению никаких из перспективных заявлений с целью отражения 
событий или обстоятельств, произошедших после выпуска настоящего документа.  
 
Заявление Credit Suisse Securities (Europe) Limited  
 



   

 
 
 
  

Credit Suisse Securities (Europe) Limited (“Credit Suisse”), деятельность которого 
уполномочена и регулируется в Великобритании Агентством Финансовых Услуг, 
выступает финансовым консультантом ENRC и не представляет интересы никого иного 
в связи с этой сделкой, и не будет нести ответственность перед кем-либо, кроме ENRC, 
за обеспечение защиты предоставляюмой клиентам Credit Suisse и за предоставление 
консультаций любому другому лицу в связи с этим приобретением. 
 


