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Казахмыс сообщает о внесении изменений в предэкспортную кредитную линию  

 
Группа Казахмыс сообщает о подписании изменений в предэкспортную кредитную линию.  

Новая кредитная линия на сумму до $500 млн заменит существующую, предоставленную 
Группе в декабре 2012 года. Прежние условия предусматривали ряд ограничений,  
прекращающих действие линии после завершения реорганизации Группы.  

На момент подписания изменений условий по кредитной линии общий размер обязательств от 
существующего синдиката банков составил $334 млн. Новая версия предусматривает 
увеличение обязательств существующими кредиторами или присоединение к синдикату 
дополнительных кредиторов до достижения общей максимальной суммы обязательств в 
размере $500 млн.  

Окончательный срок погашения кредита и льготный период были продлены на один год. 
Погашение основного долга будет производиться равными долями на протяжении 3 лет в 
период с 31 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.  

Новая редакция соглашения также содержит изменения в пакете ковенантов. В частности, 
ковенант, определяющий соотношение чистого долга к показателю EBITDA (доход до 
налогообложения, процентов, износа и амортизации), не будет применяться до 1 июля 2016 
года, также изменены ковенанты, определяющие величину долговой нагрузки в бухгалтерском 
балансе. Новые условия более приемлемы для предполагаемого финансового положения 
Группы до завершения строительства Бозшакольского ГОКа. Кроме того, предусмотрены 
временные ограничения на размер общего долга Группы, выплату дивидендов, приобретение 
активов и капитальные затраты, за исключением расходов на  действующие рудники и проекты, 
в том случае, если размер чистого долга более чем в 3,5 раза превысит показатель EBITDA.  

Процентная ставка по новым условиям соглашения является переменной и зависит от 
соотношения чистого долга к размеру EBITDA, которое будет замеряться раз в полгода. Ставка  
может варьироваться от 3,0% до 4,5% в год выше ставки Лондонского рынка межбанковских 
кредитов – LIBOR по доллару США.  

Кредитная линия предоставлена следующими банками: Bank of China Limited, Citibank N.A., 
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, ICBC (London) PLC, ING Bank 
N.V., JP Morgan Chase Bank, N.A. и Societe Generale. Deutsche Bank AG остается банком-
агентом, а доверительным управляющим обеспечением по кредитной линии выступает ING 
Bank. 
 
Финансовый директор Группы Казахмыс Эндрю Саузам прокомментировал: «Я рад подписанию 
новых условий  предоставления предэкспортной кредитной линии, которая будет действовать и 
после завершения реорганизации, ожидаемого в ближайшее время. Измененная версия 
обеспечит Группе дополнительную гибкость и ликвидность в период строительства рудников на 
Бозшаколе и Актогае».    
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Казахмыс    

Мария Бабкина Заместитель руководителя департамента 
корпоративных связей, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7849 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел: +7 727 244 0353  

Алмас Садыков Менеджер департамента корпоративных 
связей в Алматы 

Тел: +7 727 244 0353  

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

Казахмыс – ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов. 
Казахмыс, крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих в мире, 
владеет 16 действующими рудниками, семью горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами, один из которых находится на 
реконструкции. Kazakhmys Mining управляет производственными объектами, ведущими добычу 
руды и ее переработку в товарный металл. В 2013 году из собственной руды было произведено 
294 тыс. тонн катодной меди. Группа реализует два основных проекта роста – Актогай и 
Бозшаколь. 
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2013 году им произведено 134 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из крупнейших производителей серебра в мире – в 2013 году 
произведено 14 млн унций серебра. 
 
Kazakhmys Power располагает внутренними электростанциями, которые обеспечивают 
подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией, а также осуществляют продажу третьим 
сторонам. Чистая выработка электроэнергии на внутренних электростанциях составила в 2013 
году 5 723 ГВт. 
 
Акции Группы Казахмыс котируются на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской 
и Гонконгской фондовых биржах. В 2013 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,1 млрд при показателе EBITDA Группы в $1,1 млрд. В Группе работают около     
53 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 
 
Информация о реорганизации Группы 
В феврале 2014 года Группа объявила о возможной реорганизации с целью повышения 
рентабельности и более успешного долгосрочного развития активов. 
 
23 июля 2014 года Группа сообщила о достигнутой договоренности о передаче зрелых активов 
Карагандинской, Жезказганской и Балхашской производственных площадок компании Cuprum 
Netherlands Holding B.V., владельцами которой являются Владимир Ким и Эдуард Огай. 15 
августа реорганизация Группы была одобрена акционерами, и ее завершение произойдет в 
ближайшее время.  
 
В публичной компании остаются четыре действующих рудника и три обогатительные фабрики в 
Восточно-Казахстанской области, три проекта роста – Бозшаколь, Актогай и Коксай, а также 
рудник Бозымчак в Кыргызстане. После завершения реорганизации публичная компания сменит 
свое название на KAZ Minerals PLC.  


