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31 июля 2012 года 
 
 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
 

Будет предоставлена лицензия на разработку рудника Фронтьер за 101,5 
млн долларов США  

  
Лондон – Eurasian Natural Resources Corporation PLC («ENRC» или совместно с 
дочерними компаниями – «Группа») сегодня объявляет о том, что 
Правительство Демократической Республики Конго («ДРК») приняло решение 
предоставить дочерней компании ENRC – Frontier Sprl («Фронтьер») новую 
лицензию на добычу полезных ископаемых в отношении рудника Фронтьер за 
101,5 млн долларов США. Новая лицензия на разработку рудника Фронтьер, 
которая будет официально оформлена в ближайшие недели, обеспечит сырье 
для перерабатывающего завода Frontier, приобретенного в рамках 
урегулирования спора с компанией First Quantum Minerals Ltd. («FQM»), которое 
было завершено в марте 2012 года. 
 
Фронтьер расположен неподалѐку от города Сакания в ДРК в 2 километрах от 
границы с Замбией и приблизительно в 70 километрах от принадлежащего 
ENRC электролизного завода Chambishi. В дополнение к лицензионному 
участку, которым ранее владела компания FQM на руднике Фронтьер, новая 
лицензия будет включать в себя прилегающие территории, лучше 
согласовывающиеся с протяженностью рудного тела. На 31 декабря 2009 года 
компания FQM публично объявила об общих ресурсах в размере 264 млн. тонн 
с содержанием 1,17% меди на лицензионном участке Фронтьер в границах, 
которые были определены на тот момент.  
 
Это значимая сделка для ENRC, которая закрепит ее положение в ДРК и 
позволит ей начать производственную деятельность на перерабатывающем 
заводе Фронтьер. Ожидается, что дополнительное производство 
приблизительно 90 тысяч тонн меди в год на руднике Фронтьер создаст 
значительную дополнительную стоимость производственных предприятий 
ENRC и будет содействовать реализации ее планов в отношении того, чтобы 
стать значительным глобальным производителем меди. С учетом 
дополнительных капитальных затрат, требуемых сейчас для повторного 
введения в строй завода Фронтьер, а также для завершения строительства 
перерабатывающего комплекса Кольвези, ENRC сейчас пересматривает свои 
приоритеты по разработке месторождений меди и кобальта. Обновленная 
информация касательно этих планов по разработке будет включена в Итоги 
Группы за первое полугодие 15 августа 2012 года. 
 
Феликс Вулис, Главный исполнительный директор ENRC, заявил: «Я очень рад, 
что Правительство ДРК приняло решение выдать ENRC эту лицензию, что 
предоставит нам возможность развивать производственную деятельность 
на этом объекте, а также – что важно – обеспечит создание рабочих мест и 
приток инвестиций в регион».  

Жан Феликс Мупанде Капуа, управляющий директор Горнопромышленного 
кадастра, ДРК, сказал: “Мы рады засвидетельствовать такое достижение в 
разработке этого ценного актива, призванного снизить безработицу для 
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тысяч конголезцев в этом регионе, где социальное и экономическое 
развитие полностью зависит от устойчивой производственной 
деятельности столь крупного проекта”. 

- КОНЕЦ - 
 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
ENRC: Отдел отношений с инвесторами 
Мунисса Шодиева   +44 (0) 20 7389 1879 
Чарльз Пембертон   +44 (0) 20 7104 4015 
Александра Ляху   +44 (0) 207 104 4134 
 
ENRC: Отдел корпоративных коммуникаций 
Юлия Кальчева   +44 (0) 20 7389 1861 
 
M: Communications 
Хью Моррисон   +44 (0) 20 7920 2334 
Шарлотта Киркхэм   +44 (0) 20 7920 2331 
Эндрю Бенбоу   +44 (0) 20 7920 2344 
 
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 2011 году на предприятиях Группы 
работало в среднем 77 441 (2010 год: 74 098) человек. В настоящее время Группа 
продает большую часть своей продукции в Россию, Китай, Японию, Западную Европу и 
США. За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2011 года, Группа получила 
доход в размере 7 705 млн долларов США (2010 год: 6 605 млн долларов США), а 
прибыль, причитающаяся акционерам Компании, составила 1 974 млн долларов США 
(2010 год: 2 185 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. 
 

 
Заявления о прогнозах 
Данное объявление содержит заявления, которые являются или могут считаться 
«заявлениями о прогнозах». Данные заявления о прогнозах могут определяться 
посредством использования прогнозной терминологии, включая термины 
«полагает», «оценивает», «планирует», «предполагает возможность», 
«допускает», «ожидает», «намеревается», «может», «будет» или «должен», или, в 
каждом случае, их отрицательных или иных форм, или сравнимой терминологии, или 

http://www.enrc.com/
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посредством обсуждения 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 работает 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 настоящем объявлении. 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 настоящем объявлении, 
эти результаты или события не являются показателями результатов или 
развития событий в будущих периодах. Ряд факторов может оказать влияние на 
результаты и достижения, вследствие чего они могут существенно отличаться 
от представленных или подразумеваемых в заявлениях о прогнозах, включая, без 
ограничений, общие экономические и деловые условия, тенденции в отрасли, 
конкуренцию, цены на сырьевые товары, изменения в законодательстве, колебания 
валютных курсов, изменения в стратегии компании, политическую и экономическую 
неопределенность. Соблюдая Правила проспекта эмиссии, Правила раскрытия и 
прозрачности информации и Правила листинга, или любых применимых законов или 
нормативных актов, 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 прогнозов или 
любых изменений событий, условий или обстоятельств, лежащих в основе такого 
заявления. Ничто в настоящем объявлении не должно толковаться как прогноз 
прибыли. Заявления о прогнозах, содержащиеся в настоящем документе, актуальны 
только на дату настоящего документа. 

 
 


