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КАЗАХМЫС ПЛС ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОЛУЧЕНИИ ПАКЕТА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
В РАЗМЕРЕ 2,7 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ США ДЛЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 

 
Группа Казахмыс (Казахмыс ПЛС) объявляет о достижении договоренности о предоставлении 
пакета финансирования в размере до $2,7 млрд  для развития своих производственных 
проектов в рамках кредитной линии, предоставленной Фонду национального благосостояния 
«Самрук-Казына»  Китайским Банком Развития. О ведущихся на эту тему переговорах с 
Китайским Банком Развития  и ФНБ «Самрук–Казына» Группа сообщала 13 октября 2009 г.  
 
В июне 2009 г. ФНБ «Самрук-Казына» договорился с  Китайским Банком Развития о 
предоставлении кредитной линии на сумму в $3 млрд для  развития инфраструктурных и 
ресурсных проектов в Казахстане. Согласно меморандуму о финансовом сотрудничестве, 
подписанному между  Казахмысом, ФНБ «Самрук-Казына» и Китайским Банком Развития, доля 
Группы Казахмыс в этой кредитной линии составляла до $2,7 миллиардов. 
 
30 декабря Казахмыс  подписал Кредитное соглашение с ФНБ «Самрук-Казына» на $2,1 млрд 
выделенных средств, которые будут использоваться следующим образом: 
 

• $2 млрд – финансирование медного проекта Бозшаколь 
 

• $100 млн – финансирование золотомедного проекта Бозымчак 
 
Оставшаяся сумма в $600 млн будет зарезервирована за Группой в течение трех лет и может 
быть предоставлена ей под выполнение других проектов развития. 
 
Олег Новачук, Главный исполнительный директор Казахмыс ПЛС, прокомментировал: 
“Благодаря достигнутым соглашениям с ФНБ «Самрук-Казына» и Китайским Банком Развития 
мы заручились гибким, долгосрочным финансированием своих крупных проектов развития. 
Реализация этих проектов будет способствовать развитию региональной экономики и росту 
поступлений в национальный бюджет Казахстана».  
 
Для получения более полной информации звоните по следующим телефонам: 
 
«Казахмыс ПЛС»   
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных 

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

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Тел: +44 20 7901 7814 
Зульфира Мухамедьярова Старший менеджер по 

связям со СМИ 
Тел: +77 27  266  3317  

               
Асель Калиева 
Мерлин 

«Карагандацветмет»                    Тел: +77 21  240  0830  
   

Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7726 8400 
Том Рэнделл  Тел: +44 20 7726 8400 
Леонид Финк  Тел: +44 20 7726 8400 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Группа Казахмыс (Казахмыс ПЛС) является ведущей международной компанией по добыче и 
переработке природных ресурсов и имеет значительные доли участия в области производства 
меди, золота, цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти.  
 
Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти 
лидирующих производителей меди в мире, владеющим 20 рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и 2 медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 
2008 году из собственной руды было произведено 343 тысячи тонн меди в катодном 
эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и 
значительной железнодорожной инфраструктурой.  
 
Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и 
золота. В 2008 году Казахмыс произвел 48 тысяч тонн металлического цинка и 137 тысячи тонн 
цинкового концентрата. Казахмыс является четвертым крупнейшим производителем серебра в 
мире (в 2008 году было произведено 17 млн унций серебра).  
 
Подразделение «Kazakhmys Gold», в состав которого входит приобретенная в 2007 году 
компания «Eurasia Gold Inc», реализует крупные проекты по разработке и разведке 
месторождений. В 2008 году Группой произведено 179 тысяч унций золота, ей принадлежит 2,3 
млн унций подсчитанных и предполагаемых ресурсов.  
 
В собственности подразделения группы «Kazakhmys Power» находится крупнейшая в 
Казахстане Экибастузская угольная электростанция ГРЭС-1 с номинальной мощностью в 4000 
МВт. Кроме того, подразделению принадлежит угольный разрез «Майкубен Вест», который 
покрывает потребность электростанции в топливе примерно на 20% с производством угля в 3,6 
млн тонн в 2008 году. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» приобрело в апреле 2007 года разведочный блок 
Восточный Акжар, расположенный в районе восточной границы Прикаспийской низменности. 
 
Казахмысу также принадлежит MKM, немецкая перерабатывающая компания по производству 
медной продукции, выпускающая широкий ассортимент продукции предварительной обработки 
и полуфабрикатов из меди и медных сплавов. 
 
Группа входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, она 
также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2008 году объем реализации 
Группы составил 5,2 млрд долларов при показателе EBITDA 2 млрд долларов. В Группе 
работает более 67000 человек, главным образом, казахстанских граждан. Стратегической 
целью Группы является диверсификация и участие в расширении возможностей разработки 
значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 
 


