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Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

ENRC Завершила Сделку по Приобретению Контрольного Пакета Акций 
Серовского Завода Ферросплавов стоимостью 210 миллионов долларов 

США. 
 
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, объявляет о заключении сделки по приобретению контрольного 
пакета акций Серовского Завода Ферросплавов и некоторых дополнительных 
активов (Серов).  Серов был приобретен от различных компаний 
аффилированных с Г-ном П. Шодиевым, Г-ном А. Ибрагимовым и Г-ном А. 
Машкевичем, которые являются существенными акционерами ENRC 
(‘Учредители’). 
Эта сделка является первым приобретением ENRC за пределами Казахстана и 
упоминается в Проспекте Эмисиии, опубликованном компанией 7 Декабря 
2007. 
 
Сумма сделки составляет 210 млн долларов США, что включает предоплату в 
размере 100 млн долларов США, выплаченной компанией в июле 2007.  Для 
определения справедливой цены, ENRC получила независимую оценку 
активов.  Договор о покупке, подписанный 4 декабря 2007 года, дал ENRC 
право на все дивиденды и другие выплаты осуществленные после 4 декабря 
2007 года, тем самым предоставляя ENRC экономическое преимущество с той 
даты. 
 
Серовский Завод Ферросплавов - Российский производитель хромистых 
ферросплавов, расположенный в Свердловской области, с годовым объёмом 
продаж около 200 000 тонн.  Завод производит широкий спектр ферросплавов 
вкючая высокоуглеродистый феррохром, среднеуглеродистый феррохром, 
низкоуглеродистый феррохром и ферросиликохром. 
 
ENRC уверена, что приобретение Серовского Завода Ферросплавов поможет 
укрепить рыночное положение Группы в горнодобывающей промышленности, в 
частности в сфере производства феррохрома, и на рынке Казахстана и 
Центральной Азии.  Кроме того, сделка выгодно отразиться на дальнейшей 
вертикальной интеграции подразделения ENRC по производству феррославов.   
 
Комментируя сделку, Доктор Йоханнес Ситтард, Главный Исполнительный 
Директор ENRC, сказал: «Мы уверены, что активы Серовского Завода не только 
дополнят широкий спектр нашей продукции, но также послужат платформой  
для выхода ENRC на Российский рынок, что является частью нашей стратегии 
развития». 
 
Сэр Дэвид Кукси, Председатель Совета Директоров ENRC, добавил: «Это наша 
первая сделка с тех пор, как мы стали публичной компанией и мы очень рады 
её успешному завершению.  Мы надеемся, что Серовский Завод станет важной 
частью ENRC и создаст сильную основу для развтитя ENRC в России». 
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Справка:  
 
О Сделке: 
 
ENRC NV, являющейся дочерной компанией Группы ENRC, вступила в 
соглашение о покупке акций Серовского Завода Ферросплавов с Industrial 
Metals Technology Limited, Chesswood Holdings Limited, Blackmore Holdings 
Limited, Prentice Holdings Limited, Cretown Corporate Advisory BV (совместно – 
«Продавцы») и International Mineral Resources BV (‘IMR’)  («Поручитель»). 
Продавцы и Поручитель являются или являлись косвенно принадлежащими 
Учредителям ENRC.  В соответствии с соглашением, ENRC NV приобрела от 
Покупателей 75.3% акций ОАО Серовский Завод Ферросплавов, 61.7 % ОАО 
Сарановская шахта «Рудная» и 51 % ОАО Серовский Завод 
Металлоконцентрата (совместно – Серов), и 100% OOO Индустриальные 
Металлы, которому, в свою очередь пренадлежит 19.95% ОАО Серовский 
Завод Ферросплавов, и 7.55% ОАО Сарановская шахта «Рудная».  ОАО 
Серовский Завод Ферросплавов также напрямую владеет 19.87% ОАО 
Сарановская шахта "Рудная" и 49% ОАО Серовский Завод 
Металлоконцентрата.  В соответствии с соглашением, ENRC NV заплатила 
общую сумму в размере 210 млн долларов США, (минус сумму уже 
заплаченную за покупку IMR Marketing AG и DDK Services Limited), за покупку 
интереса в Серов, что включает предоплату в размере 100 млн долларов США, 
выплаченную компанией 16 Июля 2007.   
 
 
О ENRC 
 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC представляет собой лидирующую 
многоотраслевую Группу по разработке природных ресурсов, которая 
занимается интегрированными операциями в области разработки 
месторождений полезных ископаемых, первичной переработки сырья, 
энергетики, материально-технического обеспечения и маркетинга.  Она 
является крупнейшим в мире производителем феррохрома по содержанию 
хрома, шестым по объему крупнейшим в мире экспортером железной руды и 
пятым крупнейшим в мире по объему поставщиком промышленного глинозема. 
Доходы Группы составили 3.256 миллионов долларов США в год, на 31 декабря 
2006 года, и 1.856 миллионов долларов США за шесть месяцев, на 30 июня 
2007 года. EBITDA составила 1.256 миллионов долларов США в год, на 31 



   

 

декабря 2006 года, и 797 миллионов долларов США за шесть месяцев, на 30 
июня 2007 года. 
 
 
О IMR 
 
International Mineral Resources B.V. (IMR) – компания, которая принадлежит 
некоторым Учредителям ENRC и неисполнительным Председателем которой 
является Др. Ситтард. 
 
 
Перспективные заявления 
 
В настоящий документ включены перспективные заявления, которые отражают 
текущую точку зрения руководства Группы в отношении будущих мероприятий. 
Эти перспективные заявления включают в себя вопросы, которые не являются 
историческими фактами или являются заявлениями относительно намерений, 
мнений или текущих видов на будущее Группы, касающихся, среди прочих вещей, 
результатов работы Группы, ее финансового положения, ликвидности, перспектив, 
роста, стратегии и отраслей промышленности, в которых работает Группа. 
Перспективные заявления основаны на текущих планах, оценках и прогнозах, и 
поэтому на них не следует слишком полагаться. Такие заявления зависят от рисков 
и неопределенностей, большую часть которых трудно предсказать, и в основном 
Группа не может их контролировать. Группа предупреждает вас, что 
перспективные заявления не являются гарантией будущих результатов 
деятельности и что если те или иные риски и неопределенности 
материализуются, или если предположения, лежащие в основе любого из этих 
заявлений окажутся неправильными, фактические результаты деятельности 
Группы, ее финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли, в 
которой действует Группа, могут существенно отличаться от тех сделанных или 
предложенных перспективных заявлений, которые содержатся в настоящем 
документе. Кроме того, даже если результаты деятельности Группы, ее 
финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли, в которой 
действует Группа, будут соответствовать перспективным заявлениям, 
содержащимся в настоящем документе, то такие результаты или развитие 
событий могут не являться признаком результатов или развития событий в 
будущем. Группа не принимает на себя никаких обязательств относительно 
пересмотра или подтверждения анализа, ожиданий или оценок, либо отрытой 
публикации любых пересмотров каких-либо перспективных заявлений, отражающих 
события, которые произойдут, или обстоятельств, которые возникнут после даты 
настоящего документа. 
 
 


