
 
 

 
 
 
 

 5 февраля 2008 г. 
 

«Казахмыс ПЛС» объявил о приобретении крупнейшей казахстанской 
электростанции и сопутствующего угольного месторождения  

 

«Казахмыс ПЛС» («Казахмыс») объявил сегодня о подписании соглашения с корпорацией 
«АES» («АES») о приобретении Экибастузской угольной электростанции и угольного разреза 
Майкубен Вест в Казахстане. Завершение сделки зависит от выполнения определенных 
условий, в том числе получения регулятивных утверждений от Правительства Казахстана. 

 

� На энергетическом рынке Центральной Азии Экибастуз является стратегическим активом: 

o Этот источник электроэнергии в Казахстане с проектной мощностью 4,000MВт - 
крупнейший на рынке, характеризующемся нарастающим дефицитом 
энергопоставок.  

o Экибастузская ГРЭС демонстрирует возможности для значительного роста 
производительности, которые в течение последующих пяти лет позволят удвоить 
производство электроэнергии по сравнению с текущей производительностью в 
объеме 2,250 MВт. 

o Сопутствующий угольный разрез Майкубен, имеющий расчетный срок 
эксплуатации около 30 лет согласно классификации запасов A,B, C1, 
обеспечивает надежную базу для поставок сырья за счет текущей 
производительности в объеме 3.1 миллиона тонн угля. 

o Значительный потенциал по созданию коммерческих возможностей и заключению 
соглашений на закупы электроэнергии. 

 

� Суммарные выплаты в размере 1.5 миллиардов долларов США, подлежащие 
корректировке согласно порядку закрытия сделки: 

o Включают первоначальное денежное возмещение в размере 1,100 миллионов 
долларов США а также отсроченное денежное возмещение и прочие выплаты в 
размере до 381 миллиона, подлежащие выплате согласно положениям о 
дополнительном вознаграждении.  

o «Казахмыс» будет удерживать «АES» на основании контракта на управленческие 
услуги до 31 декабря 2010 г.  

o «Казахмыс» будет финансировать сделку за счет кредита, о чем было объявлено 
сегодня в отдельном сообщении. 
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Олег Новачук, Главный исполнительный директор «Казахмыс», сказал: «Приобретение 
Экибастузской ГРЭС и сопутствующего угольного разреза  Майкубен Вест полностью 
соответствует нашей стратегии  диверсификации нашего инвестиционного портфеля и 
обеспечивает будущее  для актива, имеющего важное значение для развития компании 
«Казахмыс» и всего региона.  Оно дает существенные возможности для развития коммерческих 
отношений благодаря производству излишков электроэнергии». 

 

Для более подробной информации просьба обращаться: 
 
   
Джон Смэлт, Глава отдела корпоративных 
связей  

Тел.: +44 20 7901 7882 
Тел.: +44 787 964 2675 

Ольга Некрасова, Финансовый аналитик   Тел.: +44 20 7901 7814 
«Казахмыс ПЛС»   
   
Дэвид Саймонсон и Том Рэнделл (на 
английском языке)  Тел.: +44 20 7653 6620 
Леонид Финк и Анастасия Иванова (на 
русском языке)  Тел.: +44 20 7653 6620 
 
 
- конец - 
 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

 

Информация об активах и сделке 

Экибастузская ГРЭС расположена на северо-востоке Казахстана в Павлодарской области и 
является крупнейшей электростанцией Казахстана с проектной мощностью 4,000 MВт. 
Угольный разрез Майкубен Вест, представляющий собой разрабатываемое открытым способом 
месторождение угля, расположенное в 65 километрах от  Экибастузской ГРЭС, имеет 
расчетный срок эксплуатации около 30 лет согласно классификации запасов A,B, C1 и в 
значительной мере, примерно на 20%, обеспечивает потребности электростанции в поставках 
топлива, произведя в 2006 году более 3.1 миллиона тонн угля.  

В 2007 году электростанция произвела 9,434 ГВтч электроэнергии. На 1 января 2008 года 
текущая производительность станции составила  2,250 MВт; согласно ожиданиям, в течение 
последующих пяти лет она должна пройти несколько этапов значительного роста и достичь 
4,000 MВт. Это, в свою очередь, позволит компании «Казахмыс» увеличивать свой капитал за 
счет ожидаемого роста спроса на электроэнергию в Казахстане.   

За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года, доходы от реализации, доход до выплаты 
налогов от совместной производственной деятельности и общая сумма активов Экибастузской 
ГРЭС-1 и  разреза Майкубен Вест составили, соответственно, 149 миллионов долларов США, 
43 миллиона долларов США и 222 миллиона долларов США1. 

Планируемые капитальные затраты на три года с 2008 по 2010 годы включительно составят 650 
миллионов долларов США. 

                                            
1Combined aggregated (unconsolidated) numbers based on the AES management accounts prepared in accordance with the 
US GAAP. 
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По условиям соглашения, компания «Казахмыс» произведет первоначальную денежную 
выплату через свою полностью принадлежащую ей дочернюю компанию «Казахмыс Пауэр 
Б.В.» которая на момент закрытия сделки составит сумму 1,100 миллионов долларов США, 
подлежащую корректировке согласно порядку закрытия сделки, исходя из стоимости 
предприятия в размере 1,150 миллионов долларов США. Закрытие сделки ожидается во втором 
квартале 2008 года, при условии получения всех необходимых регулятивных разрешений от 
Правительства Казахстана. Кроме того, «АES» имеет право на получение дополнительного 
отсроченного денежного вознаграждения и прочих платежей на сумму до 381 миллиона 
долларов США в период между 2008 и 2010 годами, если будут достигнуты определенные 
показатели доходности и результаты производственной деятельности. «Казахмыс» будет 
удерживать «АES» на основании контракта на управленческие услуги до 31 декабря 2010 г., 
сохраняя нынешнюю команду основных руководителей «АES» в Казахстане, которые 
продолжат управлять электростанцией и угольным разрезом. Это поможет компании  
«Казахмыс» обеспечить непрерывность производственной деятельности и выполнение 
инвестиционной программы. 

 

 

История вопроса 

Казахстанский рынок электроэнергии предоставляет компании «Казахмыс» многообещающую 
платформу для роста с учетом импульса развития промышленного сектора в Казахстане и 
вызванного им нарастания спроса на электроэнергию.  

Энергетический сектор Казахстана имеет благоприятную экономическую базу и предоставляет 
возможности увеличения темпов роста стоимости компаний, в свою очередь превращаясь в 
основу привлекательности данного Приобретения самого по себе.  После получения 
независимости 16 декабря 1991 года, Казахстанское Правительство предприняло ряд важных 
мер, позволивших полностью реструктуризировать рынок производства электроэнергии в 
стране. Правительство ввело новую регулятивную базу, приватизировало производственные 
активы и отменило регулирование ценообразования на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии.  Казахстан прошел путь быстрого восстановления экономики, достигнув в 
течение 2001-2006 годов реального совокупного темпа годового роста ВНП c.10%.  
Восстановление экономики явилось основным двигателем роста энергетического сектора, в 
рамках которого спрос на электроэнергию в том же периоде возрастал в среднем на 5.2% в год.  
Ожидается, что в среднесрочной перспективе импульс развития экономики сохранится.  
Согласно прогнозам Казахстанского Правительства, ожидаемый спрос на электроэнергию в 
срок до 2011 года превысит 6%, а в долгосрочной перспективе - 3%2.   

«Казахмыс» уже действует на рынке электроэнергии Казахстана, владея и управляя тремя 
электростанциями общей мощностью более 900 MВт, которые обеспечивают все текущие 
потребности Группы в электроэнергии. 

 
 
«Казахмыс ПЛС» 
«КАЗАХМЫС ПЛС» является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из 
лидирующих производителей меди в мире. «КАЗАХМЫС ПЛС» является полностью 
интегрированным производителем меди, начиная с добычи руды и вплоть до производства 
конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В качестве попутной продукции 
Группой производятся значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и 
золота. Действующее производство включает эксплуатацию 19 рудников открытой и подземной 
разработки, 9 горно-обогатительных фабрик, два медеплавильных производственных 
комплекса, завод по производству медной катанки, цинковый завод и аффинажный завод по 
производству драгоценных металлов. Производство поддерживается внутренними поставками 

                                            
2
 Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Kazakhstan “Development Plan for the Electricity Industry of 

the Republic of Kazakhstan”, 2007. 
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электроэнергии и существенной железнодорожной инфраструктурой.  «КАЗАХМЫС ПЛС» также 
владеет «MKM», компанией по производству медной продукции в Германии, и имеет 
подразделения по производству золота и нефти с активами в Казахстане и Центральной Азии.  
Стратегической целью Группы является диверсификация и участие в расширении 
возможностей разработки значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 
 
Корпорация «АES»  
«АES» является одной из крупнейших в мире интернациональных электроэнергетических 
компаний, чьи доходы от реализации в 2006 году составили 11.6 миллиардов долларов США. 
Ведя производственные операции в 28 странах на пяти континентах, объекты «АES» по 
производству и распределению электроэнергии обладают производственной мощностью, 
достаточной для обеспечения энергией 100 миллионов человек в мире. Совокупность годовых 
продаж 13 коммунальных предприятий  составляет более 73,000 ГВтч, а 117 объектов по 
производству электроэнергии имеют производственную мощность, достаточную для  
генерирования около 44,000 мегаватт. Интернациональные трудовые ресурсы в составе 30,000 
человек привержены достижению отличных производственных результатов и удовлетворению 
возрастающих потребностей всего мира в  электроэнергии. Чтобы более подробно 
познакомиться с корпорацией «АES», вы можете посетить ее сайт: www.»АES».com, или 
связаться с департаментом «АES» по связям с прессой по адресу: media@»АES».com 
 


