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НОВАЯ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ НА СУММУ $300 МЛН ОТ БАНКА РАЗВИТИЯ 
КАЗАХСТАНА И ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДЭКСПОРТНОЙ 

КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ  
 
Группа KAZ Minerals сообщает, что достигла соглашения о предоставлении новой кредитной линии от 
Банка Развития Казахстана (БРК) размером $300 млн, которое планируется подписать 14 декабря 
2016 года. 
 
Кредитная линия БРК привлечена для финансирования завершения проекта Актогай, где 6 декабря 
2016 года начались пусконаладочные работы на основной обогатительной фабрике по переработке 
сульфидной руды. Ожидается, что кредитная линия будет полностью освоена до конца года. Срок 
действия кредитной линии – 8,5 лет. Заем будет выплачиваться долями: срок первого платежа 
наступит в июне 2018 года, с 2019 по 2024 годы выплаты будут осуществляться раз в полгода в мае и 
ноябре каждого года, последний платеж произойдет в июне 2025 года. Процентная ставка 
вознаграждения – LIBOR в долларах США плюс 4,5%. Соглашение о предоставлении кредитной линии 
предусматривает финансовый ковенант, аналогичный кредитным линиям Группы от Государственного 
Банка Развития Китая и основанный на соотношении совокупных обязательств к совокупным активам 
с корректировкой на смягчение влияния колебаний обменного курса доллара к тенге.  
 
Группа также сообщает о достижении договоренности увеличить сумму участия ING Bank N.V. на 
дополнительные $50 млн в рамках существующей предэкспортной финансовой кредитной линии, в 
соответствии с предусмотренным механизмом увеличения размера кредитной линии. Данные 
средства, как ожидается, будут освоены до конца года. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 
2016 года общий размер обязательств по предэкспортной кредитной линии, с учетом дополнительного 
освоения по линии, составит, по ожиданиям, около $283 млн. Как сообщалось ранее, KAZ Minerals 
планирует возобновить переговоры с синдикатом банков-кредиторов по поводу рефинансирования 
кредитной линии на более длительный период после выпуска обзора финансовых результатов 
деятельности Группы за 2016 год.  
 
Также сообщалось, что получено одобрение временного приостановления действия финансового 
ковенанта по предэкспортной финансовой кредитной линии Группы, оговаривающего соотношение 
чистой задолженности к показателю EBITDA, тестирование которого было запланировано на 31 
декабря 2016 года. Сейчас Группа подтверждает, что на аналогичный запрос получен положительный 
ответ от Caterpillar Financial Services (UK) Limited в отношении возобновляемой кредитной линии в 
размере $50 млн. 
 
Финансовый директор Группы KAZ Minerals Эндрю Саузам прокомментировал: «Мы рады достичь 
соглашения о предоставлении новой долгосрочной кредитной линии в размере $300 млн от Банка 
Развития Казахстана и увеличить участие ING Bank N.V. в предэкспортной кредитной линии на $50 
млн до планируемого рефинансирования в первой половине 2017 года. Эти транзакции 
демонстрируют, что Группа имеет доступ к различным источникам финансирования и получает 
сильную поддержку со стороны ее кредиторов».  
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Финансовый аналитик, департамент по 
связям с инвесторами, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента корпоративных 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на 
развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Компания ведет 
операционную деятельность на Бозшакольском и Актогайском горно-обогатительных комплексах, 
четырех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане и медно-золотом руднике 
Бозымчак в Кыргызстане. В 2015 году общий объем производства катодной меди в Восточном регионе 
и на руднике Бозымчак составил 81 тыс. тонн, производство попутной продукции составило: 94 тыс. 
тонн цинка в концентрате, 3,14 млн унций серебра и 35 тыс. унций золота в слитках. 
 
В феврале 2016 года Группа ввела в эксплуатацию Бозшакольский ГОК – крупномасштабный рудник 
открытого типа, расположенный в Павлодарской области. Продолжается строительство мощностей по 
переработке сульфидной руды на втором проекте роста компании – Актогае, расположенном в 
Восточном Казахстане. Эти проекты обеспечат один из самых динамичных показателей увеличения 
объемов производства в отрасли и преобразуют KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле 
которой преобладают рудники открытого типа мирового класса. 
 
Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского ГОКа составит 30 млн тонн руды 
в год. Срок эксплуатации рудника – более 40 лет, с содержанием меди в руде 0,36%. По операционным 
затратам Бозшаколь входит в первую квартиль среди международных медедобывающих проектов. 
Объем производства в первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, 120 тыс. 
унций золота в концентрате в год. 
 
На Актогае производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 года, 
производство медного концентрата из сульфидной руды начнется в конце первого квартала 2017 года. 
Годовая мощность переработки сульфидной руды составит 25 млн тонн. Срок эксплуатации рудника 
– более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,33% (сульфидная руда) и 0,37% (окисленная руда). 
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных 
медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте в год с участка сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди в год с участка 
окисленной руды. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. 
В KAZ Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 
 
 
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) – национальный институт развития, созданный в 2001 году 
для модернизации и развития несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана. 
Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и 
обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в 
экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных 
программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек». 
 
Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 
 


