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«Казахмыс ПЛС» объявляет об утверждении акционерами 
приобретения 7.7%-ной доли в ENRC PLC у Правительства 

Республики Казахстан  
 
 
«Казахмыс ПЛС» (“Компания”) объявляет о том, что на состоявшемся сегодня Общем 
собрании акционеров Компании ими было утверждено предложенное приобретение у 
Казахстанского Правительства (“Правительство”) 7.66%-ной доли в «Eurasian Natural 
Resources Corporation PLC» (“ENRC”), в обмен на выпуск для Правительства 80,286,050 
новых простых акций Компании, которые составят 15%-ную долю в увеличенном 
акционерном капитале Компании. 
 
По завершении приобретения, с учетом уже имеющейся 14.59%-ной доли в капитале 
ENRC, приобретенной в октябре 2007 года, Компания будет владеть 22.24%-ной долей 
в ENRC, а Правительство получит 15%-ную долю в Компании. 
 
Данное приобретение остается условным до ожидаемого в ближайшее время 
получения необходимых регулятивных утверждений казахстанских органов власти. 
 
Копии обычной резолюции, принятой акционерами Компании на своем Общем 
собрании, поданы в Британское Управление по листингу ценных бумаг и вскоре будут 
размещены для проверки в Офисе ознакомления с документами Британского 
Управления по листингу ценных бумаг, расположенном по адресу: 
 
Управление по финансовому регулированию и надзору  
25 The North Colonnade 
Canary Wharf 
London E14 5HS 
Tel. No. (0) 20 7066 1000 
 
С подробностями по полученным голосам доверенных лиц можно будет ознакомиться в 
ближайшее время на сайте www.kazakhmys.com 
 
Роберт Уэлш 
Секретарь Компании  
020 7901 7831 
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Для более подробной информации просьба обращаться: 
«Казахмыс ПЛС»   

Джон Смэлт Глава Отдела корпоративных связей 
 

Тел:+44 20 7901 7882 
Ольга Некрасова Финансовый аналитик Тел:+44 20 7901 7814 
   
«Merlin»   
Дэвид Саймонсон   Тел:+44 20 7653 6620 
Том Рэнделл  Тел:+44 20 7653 6620 
Леонид Финк   Тел:+44 20 7653 6620 
 
-конец- 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

«КАЗАХМЫС ПЛС» является лидирующей международной группой по добыче и 
переработке природных ресурсов, чьи акции котируются в Великобритании и 
Казахстане, имеющей значительные доли участия в области производства меди, 
золота, цинка, серебра, генерирования электроэнергии и нефтедобычи.  
 
«КАЗАХМЫС ПЛС» является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним 
из десяти лидирующих производителей меди в мире, владеющим 20 рудниками, 10 
горно-обогатительными фабриками и двумя 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 2007 году из собственной руды в сумме им было произведено 
341,000 тонны катодной меди. Производство поддерживается внутренними поставками 
электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой. Казахмысу также 
принадлежит MKM, германская перерабатывающая компания по производству медной 
продукции, выпускающая широкий ассортимент продукции предварительной обработки 
и полуфабрикатов из меди и медных сплавов.  
 
Группой производятся значительные объемы других металлов, в том числе цинка, 
серебра и золота. В 2007 году Казахмыс произвел 45,000 тонн металлического цинка и 
133,000 тонн цинкового концентрата. Казахмыс является четвертым крупнейшим 
производителем серебра в мире (в 2007 году было произведено 19 млн унций серебра). 
Подразделение Kazakhmys Gold, которое в 2007 году приобрело компанию «Eurasia 
Gold Inc», имеет новые крупные проекты по разработке и разведке месторождений. В 
2007 году Группой произведено 113,000 унций золота, ей принадлежит 2.3 млн унций 
подсчитанных и предполагаемых ресурсов.  
 
«Kazakhmys Power» является крупнейшей частной энергетической компанией в 
Казахстане, владеющей и управляющей рядом электростанций, в том числе недавно 
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приобретенной крупнейшей в Казахстане Экибастузской угольной электростанцией с 
номинальной мощностью 4,000 MВ. Кроме того, Группе принадлежит открытый 
угольный разрез Майкубен Вэст, обеспечивающий около 20% потребности данной 
электростанции в топливе. В 2007 году данный разрез произвел более 3.4 млн тонн 
угля. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» приобрело разведочный блок ТОО «Достан-
Темир» площадью 602км², расположенный в районе восточной границы Прикаспийской 
низменности. 
 
Группа входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже, она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2007 году ею 
получены доходы в размере 5.3 млрд долларов при показателе EBITDA 2.3 млрд 
долларов. В Группе работает 65,000 человек, главным образом, казахстанских граждан.  
Стратегической целью Группы является диверсификация и участие в расширении 
возможностей разработки значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 
 
 


