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«Казахмыс ПЛС» объявляет об одобрении со стороны своих 
независимых акционеров предложения о приобретении 18,8%-ной 

доли участия в «ENRC PLC» 
 
Компания «Казахмыс ПЛС» («Компания») объявила сегодня, что на внеочередном общем 
собрании акционеров, которое было проведено сегодня, 19 октября 2007 г., независимыми 
акционерами Компании было одобрено предложение о приобретении непосредственной 18,8 
%-ной доли участия в «Eurasian Natural Resources Corporation PLC» («ENRC»). 
 
Группа «ENRC» является крупной многоотраслевой горнодобывающей группой компании, 
владеющей в Казахстане значительными активами высокого качества. Независимые Директора 
убеждены, что это приобретение является естественным шагом в реализации долгосрочной 
стратегии «Казахмыс» по приобретению долей участия в существующих региональных 
горнодобывающих предприятиях, у которых есть хорошие перспективы внутреннего и внешнего 
роста, и что осуществление этой операции принесёт значительные выгоды для компании 
«Казахмыс» и её акционеров. 
 
Приобретение зависит от получения нормативного одобрения со стороны Правительства 
Казахстана в связи с косвенным изменением права собственности в отношении прав на 
недропользование. 
 
 
Результаты внеочередного общего собрания акционеров 
 
После принятия резолюции, выдвинутой сегодня для голосования на внеочередном общем 
собрании акционеров, («Резолюция»), две копии Резолюции были переданы Управлению по 
допуску ценных бумаг на Лондонскую фондовую биржу для её опубликования в соответствии с 
правилами по допуску ценных бумаг на фондовую биржу. 
 
Результаты голосования по Резолюции были следующими: 
 

Голоса за Голоса против Общее число 
поданных 
голосов 

Резолюция Число 
поданных 
голосов 

% от общего 
числа 

поданных 
голосов 
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поданных 
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Разрешить 
приобретение 
Компанией 
всего 
выпущенного 
акционерного 
капитала 
«Kazakhmys 
Eurasia B.V.» 

112 849 151 97,9 2 425 002 2,1 115 274 153 

 
 
Не считая прав голоса, которые не были использованы определёнными членами руководства 
Компании (как описано ниже), общее число не использованных прав голоса было равно 645 637 
голосам. Не использованные права голоса не считаются поданными голосами, и поэтому не 
учитываются при расчёте пропорции голосов, поданных за резолюцию или против резолюции. 
 
Как было указано в брошюре для акционеров от 1 октября 2007 г., г-ну Владимиру Ким в связи 
со своим статусом Заинтересованного лица пришлось воздержаться от участия в голосовании 
на внеочередном общем собрании акционеров. Помимо этого, г-н. Новачук, г-н. Огай, г-н. Ни (и 
его ближайшие родственники) и связанные с ними лица добровольно воздержались от участия 
в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров, таким образом (учитывая права 
голоса г-на Кима) сократив общее число голосов, которые могли принять участие в голосовании 
на внеочередном общем собрании акционеров с 470 033 865 до 205 634 995. 
 
 
- конец - 
 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со 
следующими контактными лицами: 
   
Джон Смелт, Управляющий по 
корпоративной информации  

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

Сергей Стефанцов, Управляющий по 
связям с инвесторами  Тел:+44 20 7901 7814 
«Казахмыс ПЛС»   
   
Робин Уолкер   
«Финсбери»  Тел:+44 20 7251 3801 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

 
«Казахмыс ПЛС» 
«Казахмыс ПЛС» является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из ведущих 
производителей меди в мире. «Казахмыс» является полностью интегрированным 
производителем меди — от добычи медной руды до изготовления готовой продукции: катодной 
меди и медной катанки. Группа также производит значительные объёмы других металлов, как 
побочную продукцию, включая цинк, серебро и золото. Существующие предприятия Группы 
включают в себя 19 карьеров и подземных рудников, 8 обогатительных фабрик, два 
производственных комплекса по выплавке и рафинированию меди, завод по производству 
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медной катанки, цинковый завод и завод по рафинированию драгоценных 
металлов. Производство поддерживается собственными предприятиями по производству и 
распределению электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой.  
«Казахмыс» также владеет «MKM» — компанией, изготовляющей продукцию из меди, в 
Германии и имеет Отделения по золоту и нефти с активами в Казахстане и Центральной Азии. 
Стратегическая цель Группы заключается в диверсификации портфолио, а также в поиске и 
реализации крупных перспективных горнодобывающих проектов и возможностей расширения в 
Центральной Азии. 
 
Группа «ENRC» 
«ENRC» является частной горнодобывающей компанией с полностью интегрированными 
предприятиями в Казахстане по добыче и переработке руды и энергетическими и 
транспортными предприятиями. Подразделения «ENRC», разбросанные по всему Казахстану, в 
основном состоят из вертикально интегрированных предприятий по ферросплавам, железной 
руде и глинозёму, на которых работают более 60 000 человек и валовой доход которых в 2006 
г. составил приблизительно 3 миллиарда долл. США. «ENRC» пользуется высокими 
операционными маржами, так как деятельность и перспективы роста компании подкрепляются 
относительно низкой себестоимостью производства на основных предприятиях компании и 
компания использует собственную электроэнергию и внутреннюю службу логистики и 
транспорта. 
 
В состав «ENRC» входят: 

• Компания «Казхром», чья основной деятельность включает в себя добычу и продажу 
хромовой руды, а также изготовление высококачественных ферросплавов и их поставку 
на мировой рынок по производству стали. Компания входит в тройку лидеров по 
производству феррохрома в СНГ исходя из объёма произведённого хрома (с 2006 г.) и 
числится в нижней стоимостной квартиле среди мировых производителей хрома. 
«ENRC» владеет 98,3%-ной долей участия в «Казхром»; 

• «SSGPO» — крупный производитель железной руды в СНГ со значительными 
ресурсами, которые оцениваются в районе 1,5 миллиарда тонн, что соответствует 
приблизительно 40 годам активной добычи руды. Компания пользуется низкой 
себестоимостью производства, и производит гранулы железной руды и железный 
концентрат. «ENRC» владеет 98,14%-ной долей участия в «SSGPO»; 

• «Алюминий Казахстана» — крупнейший в Казахстане производитель глинозёма со 
значительный производственной долей на мировом рынке. «Алюминий Казахстана» 
также владеет собственными ресурсами бокситов. «ENRC» владеет 96,59%-ной долей 
участия в «Алюминий Казахстана»; 

• «Казахстанский алюминиевый плавильный завод», который планируется запустить в 
производство в конце 2007 г. с ожидаемой первоначальной производительностью в 60 
000 тонн алюминия в год и постепенным увеличением до 250 000 тонн в год к 2011 г. 
Плавильный завод будет на 100% принадлежать «ENRC»; 

• Компания «EEC», владеющая собственным угольным разрезом и являющаяся 
крупнейшим поставщиком электроэнергии в Казахстане с производительностью в  2 155 
МВ, поставляет приблизительно 16 процентов электроэнергии от существующей на 
настоящее время номинальной мощности энергосистемы Казахстана. «ENRC» владеет 
99,11%-ной долей участия в «EEC»; и 

• Прочие подразделения, включая «ENRC Logistics» (компания по транспорту и логистике, 
на 100% принадлежащая «ENRC»); «ENRC Marketing» (торговое и маркетинговое 
подразделение «ENRC», на 100% принадлежащее «ENRC») и «Жайремский Горно-
обогатительный комбинат» (производит марганец, ферромарганец и барит, и 
принадлежит «ENRC» на 99.83%). 
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