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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

АО «FINCRAFT RESOURCES» ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ ПО 
КОНСОЛИДАЦИИ 22% АКЦИЙ PETROPAVLOVSK PLC И ЕЕ ОБЛИГАЦИЙ 
ЧЕРЕЗ СТРУКТУРУ FINCRAFT HOLDINGS LTD 

АО «Fincraft Resources», являющееся одним из крупных горно-металлургических 
холдингов Республики Казахстан, ранее известное, как АО «SAT & Company» (далее – 
«Fincraft Resources»), сообщило о заключении сделки по консолидации 22% акций 
Petropavlovsk PLC и ее облигаций через покупку структуры Fincraft Holdings LTD. 

Комментируя сделку, председатель совета директоров АО «Fincraft Resources» и 
крупный ̆акционер обеих структур, Кеңес Ракишев, заявил следующее:  

«Не секрет, что в последние 5 лет, все основные игроки из добывающей индустрии 
переживали определенные трудности, связанные, как с неблагоприятной конъюнктурой 
на внешних рынках, так и сильными колебаниями цен на многие виды сырья. Эти 
изменения подтолкнули нас к пересмотру долгосрочной стратегии развития и желанию 
упорядочить портфель собственных активов. Данная сделка является последовательным 
и логичным шагом в стремлении Fincraft Resources отсечь непрофильные и неприбыльные 
направления, сконцентрировав основные усилия на потенциальных точках роста. В 
качестве перспективных направлений мы определили для себя золотодобывающий сектор 
и сектор базовых металлов. Начиная с прошлого года, компания реализовала ряд 
ферросплавных активов, что значительно улучшило финансовые показатели компании. 
Кроме того, мы приступили к активному освоению, входящего в наш портфель никель-
кобальтового месторождения «Горностаевское», расположенного в Восточно-
Казахстанской области Республики Казахстан. Здесь, нам удалось привлечь нового 
партнера-инвестора, совместно с которым уже приступили к реализации пилотного 
проекта по подземному скважинному выщелачиванию никель-кобальтовой руды. Эта 
технология давно известна в урановой индустрии, но еще широко не применялась в 
отношении никеля. В случае успеха, это будет проект с одной из самых низких 
себестоимостей производства никеля в мире. Консолидация же в рамках Fincraft 
Recources крупного пакета акций и облигаций Petropavlovsk PLC, входящего в топ-5 
крупнейших российских горно- и золото-добывающих предприятий, безусловно, обеспечит 
наличие жемчужины в портфеле активов компании». 

В свою очередь, председатель правления Fincraft Resources, Алькен Куанбай, заявил: 

«Cделка по консолидации акций и облигаций Petropavlovsk PLC является важной вехой в 
трансформации Fincraft Resources в одного из лидеров горно-металлургической 
индустрии Казахстана, открывая перед нами новые перспективы развития. В последние 
годы, рынки металлов переживали не простые времена, что не могло не отразиться на  



 

 

развитии компании. Тем не менее, за последние годы компания проделала отличную 
работу, которую необходимо отметить: 

• Реализация ферросплавных активов, что позволило полностью снизить долговую 
нагрузку группы перед банками второго уровня на общую сумму 107 млн. долл. 
США.  

• Fincraft Resources все эти годы исправно исполняло свои обязательства по 
облигационной программе номиналом 13 млрд. тенге. Общие выплаты купонов по 
облигационной программе за период с 2009 по 2018 гг. составили 10,5 млрд. тенге.  

• Выплаты по привилегированным акциям за период с 2011 по 2018 гг. составили 2,1 
млрд. тенге. 

• Собственный капитал компании составил более 20 млрд. тенге 

Данная Сделка и новая сфокусированная стратегия, по моему мнению, обеспечат 
устойчивое развитие компании в обозримом будущем». 

Краткая информация о Petropavlovsk PLC 
• Один из крупнейших российских золотодобывающих компаний, а так же один из 

самых известных и наиболее опытных, вертикально интегрированных 
производителей золота на Дальнем Востоке России. Все горнодобывающие активы 
расположены в Амурской области, где работают с 1994 года. Штаб-квартира 
компании находится в Лондоне. 

• Акции Petropavlovsk торгуются на London Stock Exchange, на основной площадке 
(Main market) премиального листинга (Premium Equity Commercial Companies, 
Ticker: POG).  

• Значительные запасы и ресурсы золота Petropavlovsk (ресурсы: 20,9 млн унций / 
650 тонн золота; запасы: 8,15 млн унций / 253 тонн золота).1 

• Ежегодное производство золота составляет 440 унций в год.2 
• Ежегодная выручка и EBITDA составляют 587 млн. долл США и 197 млн. долл 

США, соответственно по результатам 2017 г. 3 
 
Краткая информация о АО «Fincraft Resources» 
АО «Fincraft Resources» - независимый горно-металлургический холдинг, ранее известная 
как АО «SAT & Company», основана в 2001 г., имеет более 12 лет опыта в горно-
металлургическом секторе. Акции и облигации Fincraft Resources торгуются на 
Казахстанской Фондовой Бирже.  

Для контактов: 
+7 (727) 2777-111, E-mail: info@fncr.kz; 
Довганюк Кирилл, Тюфякова Светлана, Юридический департамент  
+7 (727) 2 777 - 111, внутр. 275, 272  E-mail: Dovganuk@fncr.kz, Tufyakova@fncr.kz 

                                                 
1 Источник: Petropavlovsk PLC Annual Report 2017 
2 Источник: Petropavlovsk PLC Annual Report 2017 
3 Источник: Petropavlovsk PLC Annual Report 2017 
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