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7 декабря 2012 г. 
 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Приобретение оставшихся 49,5% акций компании Camrose Resources 
Limited и выпущенных в обращение акций меньшинства в определенных 

дочерних предприятиях Camrose 
 
Лондон - Eurasian Natural Resources Corporation PLC (далее – «ENRC» или 
вместе с дочерними предприятиями – «Группа») сегодня объявляет о 
предполагаемом частном приобретении полностью принадлежащей ей 
дочерней компанией ENRC Congo BV оставшихся 49,5% акционерного капитала 
компании Camrose Resources Limited (далее – «Camrose»), а также 
невыкупленных акций меньшинства в определенных дочерних предприятиях 
Camrose за общую сумму наличными в размере 550 млн долларов США 
(вместе далее -  «Приобретение»). Ожидается, что сделка будет завершена до 
28 декабря 2012 г.    
 
Упрощение организационной структуры Группы и укрепление ее положения в 
Демократической Республике Конго (далее – ДРК) – ключевые стратегические 
приоритеты Группы, которые позволят ей оптимизировать стоимость активов 
Camrose. Группа ожидает, что после завершения их разработки активы 
Camrose будут генерировать значительную прибыль и положительные 
денежные потоки. ENRC также ожидает увеличения синергического эффекта на 
своих предприятиях по производству меди и кобальта, включая оптимизацию 
движения материалов, способность выгодно использовать имеющуюся у ENRC 
организацию маркетинга, а также конечную интеграцию перерабатывающих 
предприятий, связанных с проектом по переработке и рекультивации отвалов 
Роан (далее – RTR) (ранее именовавшимся KMT), и других перерабатывающих 
предприятий ENRC и лицензий Camrose Group на добычу полезных 
ископаемых.   
 
Camrose имеет доли в различных лицензиях на освоение месторождений меди 
и кобальта высокого качества в ДРК, включая: 

 непрямое владение долей в размере 70% в компании Metalkol, которая 
имеет лицензию на использование отвалов в связи с проектом RTR; 
владельцами миноритарной доли 30% являются государственные 
предприятия ДРК. Общий ресурс этой лицензии составляет 112,8 млн 
тонн с содержанием меди 1,49% и кобальта 0,32%; 

 45 400 000 обыкновенных акций Africo Resources Limited (далее Africo), 
составляющих примерно 64% акционерного капитала компании Africo, 
акции которой котируются на фондовой бирже Торонто. Africo косвенно 
принадлежит 75% в компании Swanmines Sprl, имеющей разрешение на 
разработку участка Калукунди, остальные 25% которой принадлежат 
компании Gécamines; и 

 непрямое владение долей в размере 55% в компании La Congolaise des 
Mines et de Développement Sprl (далее Comide), имеющей четыре 
лицензии с общим ресурсом 34,7 млн тонн с содержанием меди 2,02% и 
кобальта 0,23%.    
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В краткосрочной перспективе производственный потенциал активов Camrose 
составляет примерно 100 тысяч тонн меди в металле и концентрате в год, 
капитальные затраты в 2013 году оцениваются примерно в 300 млн долларов 
США.  
 
Оставшиеся 49,5% акционерного капитала Camrose и доля в размере 50% в 
компании Daletona Properties Limited будут куплены у Cerida Global Limited 
(далее Cerida), а покупка оставшейся миноритарной доли в Comide будет 
осуществлена косвенно через Cerida, а также у компании Straker International 
Corp. (далее Straker). Кроме того, ENRC Congo BV приобретет по одной 
выпущенной акции в Akam Mining Sprl (далее Akam) и Simplex Holding Sprl 
(далее Simplex), дочерних компаниях Camrose, у г-на Медарда Паланкоя. 
 
Денежное вознаграждение, причитающееся с ENRC Congo BV при завершении 
Приобретения (далее – «Завершение»), будет уплачено следующим образом: 
 

 ENRC Congo BV уплатит компании Metalkol (от имени Cerida) общую 
основную сумму и начисленные неуплаченные проценты, 
причитающиеся Metalkol на момент Завершения в соответствии с 
кредитным договором на сумму 5 000 000 долларов США, вступившим в 
силу 13 октября 2010 г. и заключенным между компаниями Metalkol (в 
качестве кредитора) и Cerida (в качестве заемщика) (далее Кредит 
Metalkol). Если Завершение произойдет 28 декабря 2012 г. и платежи в 
счет погашения не будут осуществлены до указанной даты, то 
ожидается, что общая основная сумма и начисленные неуплаченные 
проценты, причитающиеся Metalkol в отношении Кредита Metalkol, 
составят 5 883 333 доллара США; и 
 

 ENRC Congo BV уплатит остаток денежного вознаграждения, 
причитающегося Cerida (равного 550 млн долларов США за вычетом 
общей суммы, причитающейся Metalkol для погашения Кредита 
Metalkol), при Завершении в пользу Cerida. 

 
В результате Приобретения компания Comide будет косвенно полностью 
принадлежать ENRC. После Завершения собственником 30% Metalkol 
останутся государственные предприятия ДРК, а Gécamines будет по-прежнему 
владеть миноритарным пакетом в компании Swanmines в размере 25% 
(остальными 75% косвенно владеет Africo, в которой ENRC Congo BV будет 
косвенно иметь долю в 64%). 
 
Cerida считается связанной стороной ENRC вследствие своей доли в компании 
Camrose. Cerida косвенно является дочерней компанией, полностью 
принадлежащей Fleurette Properties Limited (далее Fleurette), весь выпущенный 
акционерный капитал которой, в свою очередь, полностью косвенно 
принадлежит дискреционному трасту в интересах жены и детей г-на Дана 
Гертлера. Fleurette и ее дочерняя компания Straker являются 
ассоциированными лицами Cerida. Г-н Паланкой владеет долей в компаниях 
Akam и Simplex в качестве номинального лица других дочерних компаний 
Camrose. Насколько ENRC известно, г-н Паланкой является не 
ассоциированным лицом Cerida, а юристом фирмы ДРК Cabinet Palankoy и 
действует в интересах группы Fleurette. Однако, поскольку г-н Медард 
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Паланкой является директором действующих дочерних компаний Camrose, он 
также считается связанной стороной в целях Приобретения. 
 
Предполагаемая сделка является сделкой со связанной стороной в 
соответствии с Правилами листинга, поэтому она должна быть утверждена 
акционерами ENRC на общем собрании, которое состоится  в пятницу, 28 
декабря 2012 г. Сегодня акционерам ENRC будет выслано сопроводительное 
письмо с дополнительной информацией о предполагаемой сделке, 
уведомлением об общем собрании и решением, необходимом для утверждения 
предполагаемой сделки. В сопроводительное письмо входит уточненное 
заключение компетентного лица, фирмы SRK Consulting, о сырьевых активах 
компаний Comide и Metalkol.  
 
По результатам консультаций с Morgan Stanley Совет директоров ENRC 
полагает, что Приобретение является справедливым и обоснованным в 
отношении акционеров ENRC. В своих рекомендациях Совету директоров 
ENRC Morgan Stanley учла коммерческую оценку Приобретения со стороны 
Совета директоров. Кроме того, независимые неисполнительные Директора 
ENRC после соответствующих консультаций с Lazard полагают, что условия 
Приобретения являются справедливыми и обоснованными в отношении 
акционеров ENRC. В своих рекомендациях независимым неисполнительным 
директорам ENRC Lazard учла коммерческую оценку Приобретения со стороны 
независимых неисполнительных Директоров.  
 
Совет директоров считает, что Приобретение отвечает интересам акционеров 
ENRC в целом. Соответственно, Совет директоров рекомендует акционерам 
ENRC проголосовать за данную Резолюцию на Общем собрании. 
 
Комментируя предполагаемую сделку, главный исполнительный директор 
ENRC Феликс Вулис сказал: «Консолидация нашей собственности в Camrose 
будет важным шагом для Группы, позволяя нам получать максимальную 
выгоду от разработки этих активов и продолжать поддержку нашей 
стратегии и цели стать крупным африканским производителем меди». 
 
Председатель ENRC Мехмет Далман отметил: «Эта сделка успешно 
завершит долгосрочную стратегию консолидации наших интересов, 
связанных с африканской медью и кобальтом, позволив нам добиться 
полного контроля над этими активами и ответственности за них, чтобы 
обеспечить значительную ценность для наших акционеров. Эта сделка 
является неотъемлемой частью оптимизации корпоративного управления и 
структуры корпорации, которую я установил в качестве ключевого 
приоритета, когда занял должность председателя. В результате сделки 
возникнет один из крупнейших производителей меди на территории 
африканского медного пояса, который планирует производить свыше 200 
тысяч тонн меди в год в течение ближайших 5 лет». 
 
Для обсуждения предполагаемой сделки в 9:30 в понедельник, 10 декабря 2012 
г., состоится телефонная конференция. Номер для участия: +44(0)20 3140 
8286, код подтверждения: 8407438. 
 

-КОНЕЦ- 
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Для получения дополнительной информации обращайтесь:  
 
ENRC: Отдел отношений с инвесторами  
Мунисса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879  
Чарльз Пембертон +44 (0) 20 7104 4015 
Александра Ляху +44 (0) 20 7104 4134 
 
ENRC: Отдел корпоративных коммуникаций  
Юлия Кальчева +44 (0) 20 7389 1861 
  
M: Communications (консультант ENRC по корпоративным коммуникациям):  
Хью Моррисон +44 (0) 20 7920 2334 
Шарлота Керкем +44 (0) 20 7920 2331 
Эндрю Бенбоу +44 (0) 20 7920 2344 
 

Дополнительная информация 
 
Краткая финансовая информация о компании Camrose:  
Валовая сумма активов Camrose на 31 декабря 2011 г. составляла 305 млн 
долларов США, а на 30 июня 2012 г. - 326 млн долларов США. За год, 
завершившийся 31 декабря 2011 г., и за шесть месяцев, завершившихся 30 
июня 2012 г. (неаудированные данные), группа Camrose понесла убыток после 
налогообложения соответственно в размере 21,8 млн долларов США и 14,8 
млн долларов США. 
 
Ключевые лица:  
Ключевыми лицами в группе Camrose являются: 
 
Africo: 
 
(a) Крис Теодоропулос – председатель 
 
Г-н Теодоропулос получил степень по гражданскому праву (бакалавр 
гражданского права) Университета Макгилла в 1981 году и степень по общему 
праву (бакалавр права) того же университета в 1982 году. С 1984 по 2007 год он 
занимался юридической практикой в основном в области корпоративного и 
коммерческого права в связи с компаниями, зарегистрированными на бирже, 
ценных бумаг и добычи полезных ископаемых. Г-н Теодоропулос занимал 
должности директора в нескольких государственных компаниях, работающих в 
горнодобывающей и технологической отрасли, а также принимал участие в 
разрешении и урегулировании коммерческих споров. 
 
(b) Ларри Окада – исполняющий обязанности финансового директора 
 
Г-н Окада является сертифицированным бухгалтером в Британской Колумбии и 
Альберте, а также сертифицированным бухгалтером в штате Вашингтон. Г-н 
Окада занимается публичной практикой в Deloitte & Touche, своей собственной 
фирме и PricewaterhouseCoopers LLP в течение последних 35 лет. Он является 
членом комитета Института сертифицированных бухгалтеров Британской 
Колумбии. Г-н Окада в настоящее время занимает должность главного 
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финансового директора BC Gold Corp. и последние 32 года был связан со 
многими государственными горнодобывающими компаниями. 
 
Comide: 
 
(a) Джеймс Бетел – генеральный директор (Directeur Général) 
 
Г-н Бетел – опытный горный инженер, возглавляющий в настоящее время 
подразделение меди и кобальта ENRC в ДРК и Замбии. Ранее он отвечал за 
предприятия в западной части ДРК, в том числе горнодобывающие и 
перерабатывающие предприятия Comide и компании Группы Roan Prospecting 
& Mining SPRL. До этого он также отвечал за местную компанию подрядных 
услуг в горнодобывающей отрасли Congo Cobalt Corporation Sprl (далее CCC). 
Он имеет богатый опыт в этой отрасли и до направления на предприятия в 
западной части ДРК и CCC возглавлял техническую службу ENRC. Надеются, 
что г-н Бетел внесет главный вклад в предприятие, так как он сыграл важную 
роль в развитии и расширении нового предприятия. 
 
(b) Жорж де Герсиньи – финансовый менеджер 
 
Г-н де Герсиньи имеет богатый опыт в сфере финансов в горнодобывающей 
отрасли. В настоящее время он является финансовым менеджером 
предприятий ENRC в западной части ДРК, в том числе группы Camrose. Ранее 
он работал начальником службы финансового контроля компании Группы Boss 
Mining S.p.r.l. До прихода в Группу он занимал руководящие должности в 
финансовых отделах компаний AngloGold Ashanti Group и Shell. 
 
Metalkol: 
 
Metalkol пока не приступила к работе, и в настоящее время в совете директоров 
Metalkol нет представителей ENRC. После Завершения все директора, 
назначенные компанией Cerida,  выйдут в отставку и в совет директоров 
Metalkol войдут директора, назначенные ENRC. Ожидается, что, когда Metalkol 
приступит к работе, Джеймс Бетел будет генеральным директором (Directeur 
Général) Metalkol, а Жорж де Герсиньи финансовым менеджером Metalkol. 
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О компании ENRC 
ENRC является ведущей диверсифицированной группой в сфере добычи и обогащения 
полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, 
энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Группа 
занимается добычей и переработкой хрома, марганца и железной руды; выплавкой 
ферросплавов; производством концентрата железной руды и окатышей; добычей и 
обработкой бокситов для извлечения глинозема и производства алюминия; 
производством меди и кобальта;  добычей угля и производством электроэнергии, а 
также транспортировкой и продажей продукции Группы. Производственные 
предприятия и активы Группы расположены, главным образом, в Республике 
Казахстан; другие предприятия,  в частности  Подразделение прочих цветных металлов,  
расположены в основном в Африке; Группа также располагает предприятиями по 
производству железной руды в Бразилии. В первом полугодии 2012 года на 
предприятиях Группы работало в среднем 78 430 (первое полугодие 2011 года: 75 050) 
человек. В настоящее время Группа продает большую часть своей продукции в Россию, 
Китай, Японию, Западную Европу и США. За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 
2012 года, Группа получила доход в размере 3 246 млн долларов США (первое 
полугодие 2011 года: 4 011 млн долларов США), а прибыль, причитающаяся 
акционерам Корпорации, составила 463 млн долларов США (первое полугодие 2011 
года: 1 166 млн долларов США). В состав ENRC входит шесть производственных 
подразделений: ферросплавов, железной руды, глинозема и алюминия, прочих 
цветных металлов, энергетики и логистики. ENRC учреждена в Великобритании, ее 
зарегистрированный офис располагается в Лондоне. Акции ENRC зарегистрированы на 
Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) и на Казахстанской фондовой бирже (КФБ). С 
дополнительной информацией о ENRC можно ознакомиться на веб-сайте Группы 
www.enrc.com. 
 
Фирма Morgan Stanley & Co. Limited выступает в связи с вопросами, указанными в 
настоящем объявлении, в качестве финансового консультанта ENRC, но не каких-либо 
иных лиц. В связи с указанными вопросами Morgan Stanley & Co. Limited, ее 
аффилированные лица и их соответствующие директора, должностные лица, 
работники и агенты не будeт считать своим клиентом никакое другое лицо, а также они 
не будут нести ответственности ни перед каким другим лицом за предоставление 
защиты, предлагаемой ее клиентам, или за предоставление рекомендаций в 
отношении предполагаемой сделки, содержания настоящего объявления или какого-
либо другого указанного здесь вопроса. 
 
Фирма Lazard & Co., Limited, которая уполномочена и регулируется в Великобритании 
Управлением по финансовому надзору и регулированию (FSA), выступает в связи с 
предоставлением вышеуказанного заключения о связанных сторонах в отношении 
Приобретения исключительно в интересах независимых директоров ENRC, но не каких-
либо иных лиц, а также не несет ответственности ни перед каким другим лицом за 
предоставление защиты, предлагаемой клиентам Lazard & Co., Limited, либо за 
предоставление рекомендаций в отношении Приобретения или других вопросов, 
указанных в настоящем объявлении. Ни фирма Lazard & Co., Limited, ни кто-либо из ее 
аффилированных лиц не имеет, не несет и не принимает на себя какой бы то ни было 
обязанности, обязательства или ответственности (будь то прямая или косвенная, по 
контракту, деликту, закону или по иным основаниям) ни перед каким лицом, которое не 
является клиентом Lazard & Co., Limited, в связи с каким-либо заявлением в настоящем 
объявлении или иначе. 
 
 
Заявления о прогнозах 
В настоящем объявлении содержатся заявления, которые являются или могут 
считаться «заявлениями о прогнозах». Данные заявления о прогнозах можно 
определить по использованию прогнозной терминологии, включая термины 
«полагает», «оценивает», «планирует», «предполагает возможность», 
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«допускает», «ожидает», «намеревается»,  «может», «будет» или «должен», или в 
каждом случае их отрицательных или иных форм, или сравнимой терминологии, или 
по обсуждению стратегии, планов, задач, целей, будущих событий или намерений. 
Данные заявления о прогнозах включают вопросы, не являющиеся историческими 
фактами или являющиеся заявлениями по поводу намерений, мнений или текущих 
ожиданий Группы, касающихся, помимо прочего, результатов деятельности Группы, 
финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и сфер 
производства, в которых занята Группа. В основе данных заявлений о прогнозах 
лежат текущие планы, расчеты и прогнозы, поэтому не следует полагаться на них 
с большой степенью уверенности. Такие заявления подвержены рискам и 
неопределенности, большинство из которых трудно предугадать и которые, как 
правило, Группа не может контролировать. По своей природе заявления о прогнозах 
несут в себе риски и неопределенность, поскольку они относятся к будущим 
событиям и обстоятельствам. Группа предупреждает, что заявления о прогнозах 
не являются гарантией получения определенных результатов деятельности в 
будущем и что в случае материализации рисков и неопределенностей или в случае, 
если предположения, лежащие в основе любого из этих заявлений, окажутся 
неверными, фактические результаты деятельности Группы, а также такие 
факторы, как ее финансовое состояние, ликвидность, а также развитие отрасли 
производства, в которой работает Группа, могут значительно отличаться от тех, 
что предполагаются или предусматриваются заявлениями о прогнозах, 
содержащимися в данном сообщении. Кроме того, даже если результаты 
деятельности Группы, ее финансовое состояние, ликвидность и развитие отрасли 
производства, в которой работает Группа, будут соответствовать прогнозным 
заявлениям, содержащимся в данном объявлении, эти результаты или события не 
являются показателями результатов или развития событий в будущих периодах. 
Ряд факторов может оказать влияние на то, что результаты и достижения будут 
существенно отличаться от представленных или подразумеваемых в заявлениях о 
прогнозах, включая без ограничений общие экономические и деловые условия, 
тенденции в отрасли, конкуренцию, цены на товары, изменения в 
законодательстве, колебания валютных курсов, изменения деловой стратегии 
компании, политическую и экономическую неопределенность. В соответствии с 
Правилами проспекта эмиссии, Правилами раскрытия и прозрачности информации,  
Правилами листинга или с любыми действующими законами или нормативными 
актами Группа явным образом отказывается от любого обязательства или 
обязанности публично рассматривать или подтверждать ожидания или оценки 
аналитиков или публиковать любые обновления или редакции любых заявлений о 
прогнозах, содержащихся в настоящем документе, с целью отражения любых 
изменений в ожиданиях Группы касательно данных заявлений или любых изменений 
событий, условий или обстоятельств, лежащих в основе такого заявления. Ничто в 
настоящем объявлении не должно расцениваться как прогноз прибыли. Заявления о 
прогнозах, содержащиеся в настоящем документе, актуальны только на дату 
настоящего документа. 
 
Копия настоящего объявления будет размещена на веб-сайте ENRC www.enrc.com. 


