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КАСАТЕЛЬНО ОБЪЯВЛЕНИЯ  EURASIAN RESOURCES GROUP B.V. О ТВЕРДОМ 

НАМЕРЕНИИ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ENRC PLC 
 

Совет Директоров Казахмыс ПЛС принимает  к сведению  заявление со стороны Eurasian 
Resources Group B.V. (Eurasian Resources) касательно твердого намерения сделать 
предложение на покупку акций ENRC PLC. За одну акцию ENRC предлагается  $2,65 
наличными и 0,23* акции Казахмыс ПЛС. Заявление Eurasian Resources было сделано от имени 
консорциума, в который входят г-н А. Машкевич, г-н А. Ибрагимов и г-н П. Шодиев и 
Правительство Республики Казахстан.  
 
Согласно условиям предложения, Казахмыс получит около $887 млн долларов США наличными 
и 77 041 147 акций Казахмыс, что значительно укрепит финансовое положение Группы на 
период разработки проектов по расширению производства – Бозшаколь и Актогай. 
 
Предложение дает возможность Группе завершить владение долей в ENRC, а также позволит 
увеличить объем акций, находящихся в свободном обращении приблизительно до 58% в 
результате выхода Правительства Республики Казахстан или Eurasian Resources из состава 
акционеров Казахмыс ПЛС (или значительным сокращением их  акционерной доли в Казахмыс).  
Это, в свою очередь,  приведет к существенному увеличению количества  акций в свободном 
обращении и значительно увеличит ликвидность акций Казахмыс.  
 
Совет Директоров Казахмыс считает, что данное предложение может недооценивать стоимость 
ENRC и активы компании, но после обсуждения с консорциумом, пришел к  выводу, что 
перспективы на получение более выгодных условий по предложению отсутствуют. 
 
Совет Директоров также полагает, что  улучшение стоимости пакета акций ENRC в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе  маловероятно, а риск, сопряженный с 
последующим  снижением стоимости компании, значителен. Совет Директоров считает, что 
предложение является наилучшей альтернативой для Казахмыс и других миноритарных 
акционеров ENRC. 
 
В частности, если предложение не будет принято, Совет Директоров имеет ряд опасений 
относительно инвестиций в ENRC. К ним относятся: 
 

o Существенные проблемы ENRC относительно корпоративного управления и  
расследования деятельности ENRC Британской службой по борьбе с 
финансовыми махинациями в особо крупных размерах (Serious Fraud Office); 

o Учитывая проблемы корпоративного управления в ENRC и размер пакета акций, 
принадлежащего консорциуму, существует риск  исключения ENRC из индекса 
FTSE из-за  несоблюдения требования о размещении 25%-ной доли акций в 
свободном обращении или риск санкций, включая штрафы и/или исключение или 
полное аннулирование листинга компании; 

o Риск, что инвестиции Группы в ENRC станут неликвидными, что может нанести 
ущерб интересам акционеров компании Казахмыс;   
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o Потенциальная необходимость ENRC в привлечении дополнительных средств, 
учитывая инфляцию в горнорудной отрасли, волатильность цен на металлы и 
требования к обслуживанию долговых обязательств ENRC. 

 
Таким образом, Казахмыс, действуя в целях сохранения предложения  в  интересах своих 
акционеров, а также других миноритарных акционеров компании ENRC, дал безотзывное 
обязательство принять предложение в отношении всей доли в ENRC. Принятие предложения 
Группой  состоится  при условии  его одобрения независимыми акционерами Казахмыс, что 
дает акционерам право окончательного решения в отношении принятия предложения.  
Консорциум  отметил, что предложение не было бы сделано без данного обязательства.    
 
Саймон Хил, Председатель Совета Директоров Казахмыс ПЛС, прокомментировал: «В свете 
текущих событий, вокруг ENRC, перспектив и последствий для оценки ENRC в случае отмены 
сделки, Совет Директоров Казахмыс считает, что предложение представляет собой 
единственную реальную возможность для реализации инвестиций Группы в ENRC. В 
соответствии со стандартами корпоративного управления Совет Директоров принял меры по 
сохранению предложения в интересах акционеров Казахмыс и обеспечению акционеров 
Казахмыс правом окончательного решения в отношении предложения.    
 
Совет Директоров уверен в перспективах Казахмыс, в том числе  в отношении развития 
крупных долгосрочных и низкозатратных проектов роста Группы, а также в базовых позициях 
медной индустрии. Совет Директоров полагает, что  реинвестирование денежных средств от 
реализации пакета в ENRC в свою основную деятельность и укрепление финансового 
положения Казахмыс создаст наибольшую  ценность для всех заинтересованных сторон». 

 
 
*Количество акций Казахмыс, которые полагаются акционерам ENRC в рамках предложения, выражены в 
округленном количестве 0,23 акции Казахмыс за каждую акцию ENRC, и должны расцениваться как  
0,230093869 акции Казахмыс за каждую акцию ENRC. 

 
 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Казахмыс    

Джон Смэлт Руководитель департамента 
корпоративных связей, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7882 
Тел: +44 78 7964 2675 

Мария Бабкина Заместитель руководителя 
департамента корпоративных связей, 
Лондон 

 
Тел: +44 20 7901 7849 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей, Алматы 

  
Тел: +7 727 2440353 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик, Лондон Тел: +44 20 79017814 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс - ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов, 

владеющая значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра и 
электроэнергии. 
 
Казахмыс, крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих в мире, 
владеет 16 действующими рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и двумя 
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медеплавильными производственными комплексами. Производство меди полностью 
интегрированное, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в 
виде катодной меди и медной катанки. В 2012 году из собственной руды было произведено 292 
тыс. тонн катодной меди. Производство поддерживается внутренними поставками 
электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой.  
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2012 году им произведено 152 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире - в 2012 году 
произведено 12,6 млн унций серебра.  
 
Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане электростанции 
Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции осуществляется программа 
модернизации, что позволит достичь производственной мощности с 3 000 до 4 000 МВт. 
Подразделение Kazakhmys Power также располагает вспомогательными электростанциями, 
которые обеспечивают подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией. 
 
Группа Казахмыс котируется на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской и 
Гонконгской фондовых биржах. В 2012 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,4 млрд при показателе EBITDA Группы (за вычетом особых статей) в $1,9 млрд. В 
Группе работает около 60 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. 
Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, 
реализация проектов по расширению производства и участие в расширении возможностей 
разработки значительных природных ресурсов Центральной Азии. 

 
 


