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«Казахмыс ПЛС» завершает приобретение 18,8%-ной доли участия в 

«ENRC» 
 
 
 
Компания «Казахмыс ПЛС» («Группа») объявляет, что приобретение 18,8 %-ной доли участия в 
«Eurasian Natural Resources PLC» («ENRC») было завершено. 
 
После одобрения операции независимыми акционерами Группы 19 октября этого года и 
получения нормативного одобрения со стороны Правительства Казахстана 18,8% акций 
«ENRC» были приобретены вчера по цене 806,5 миллионов долл. США, которая может 
незначительно измениться для учёта окончательных затрат по финансированию. 
 
Это капиталовложение соответствуют долгосрочной стратегии «Казахмыс» по приобретению 
долей участия в существующих региональных горнодобывающих предприятиях в Центральной 
Азии. Приобретение будет считаться инвестицией со стороны Группы и будет финансироваться 
за счёт существующих наличных средств. 
 
 
 
- 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 
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. 
 
«Eurasia Natural Resources PLC» 
«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. 
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