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НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕЛИЗА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НАРУШЕНИЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В РАМКАХ ЭТОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА 

 
11 мая 2021 года 

 
ОТМЕНА ДОПУСКА К ТОРГАМ АКЦИЙ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО РЕЕСТРА FCA, К ТОРГАМ НА ОСНОВНОМ 
РЫНКЕ ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ И ДОПУСКА К ТОРГАМ И ЛИСТИНГА НА КАЗАХСТАНСКОЙ 

ФОНДОВОЙ БИРЖЕ 

 

В дополнение к объявлению от 9 апреля 2021 года, сделанного правлением Nova Resources B.V. («Bidco») и 
Независимым комитетом KAZ Minerals PLC («KAZ Minerals») в отношении того, что окончательная оферта Bidco 
о покупке за денежные средства становится безусловной, KAZ Minerals объявляет о том, что после 
соответствующего обращения KAZ Minerals: 

• Управление по финансовому регулированию и надзору отменяет листинг Акций KAZ Minerals в сегменте 
премиального листинга Официального реестра ценных бумаг;  

• Лондонская фондовая биржа отменяет торговлю Акциями KAZ Minerals на своем основном рынке для 
листинговых ценных бумаг; а также 

• Казахстанская фондовая биржа отменяет листинг и торговлю Акциями KAZ Minerals PLC на 
Казахстанской фондовой бирже. 

Отмена: (i) листинга Акций KAZ Minerals в сегменте премиального листинга Официального реестра ценных бумаг; 
и (ii) торговли Акциями KAZ Minerals на основном рынке для листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой 
биржи, в каждом случае, вступает в силу с 8.00 по лондонскому времени 11 мая 2021 года. Отмена листинга Акций 
KAZ Minerals на Казахстанской фондовой бирже также вступает в силу с утра 11 мая 2021 года.  

Если не указано иное, термины, используемые в настоящем объявлении, имеют то же значение, что и в 
Окончательном документе оферты от 26 марта 2021 года. 
 
 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к: 

KAZ Minerals PLC   

Эд Джек Старший советник по связям с инвесторами Тел.: +44 20 7901 7882 
Сюзанна Фриман Корпоративный секретарь Тел.: +44 20 7901 7826 

Brunswick Group   

Кэрол Кэйбл, Чарли Претцлик   
 
Тел.: +44 20 7404 5959 

Citigroup Global Markets Limited (Финансовый советник и 

корпоративный брокер KAZ Minerals)   

Роберт Уэй, Том Рид, Дэвид Фадж           
 

Тел.: +44 20 7986 4000 

Лондонский филиал UBS AG (Финансовый советник и корпоративный 

брокер KAZ Minerals)   

Иэн Харт, Джейсон Хатчингс, Дэвид Робертс 
 

Тел.: +44 20 7567 8000 

  
KAZ MINERALS PLC 
6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Тел: +44 (0) 20 7901 7800 
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ТОО «Linklaters» выступает в качестве юридического советника KAZ Minerals. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, United Kingdom. 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals PLC (далее – KAZ Minerals или Группа) – медедобывающая компания с высоким потенциалом 
роста, ориентированная на развитие крупномасштабных низкозатратных рудников открытого типа в Казахстане, 
России и Кыргызстане. Группа ведет операционную деятельность на медных рудниках открытого типа Актогай в 
Восточном Казахстане и Бозшаколь в Павлодарской области, трех подземных рудниках и трех обогатительных 
фабриках в Восточном Казахстане, а также на медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. В 2020 году 
общий объем производства меди составил 306 тыс. тонн. Производство попутной продукции: 196 тыс. унций 
золота, 3 374 тыс. унций серебра и 50 тыс. тонн цинка в концентрате. В январе 2019 года Группа приобрела 
проект Баимская в Чукотском регионе России, который является одним из самых крупнейших в мире 
неразработанных медных активов, который потенциально может стать крупномасштабным низкозатратным 
медным рудником открытого типа.  

Крупные производственные предприятия Группы – Актогай и Бозшаколь – обеспечили один из самых высоких 
темпов роста в отрасли и преобразовали KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле которой преобладают 
медные рудники открытого типа мирового класса.  

Актогай – крупный рудник открытого типа со средним содержанием меди в руде 0,27% (оксидная руда) и 0,33% 
(сульфидная руда). Остаточный срок эксплуатации рудника – около 25 лет (включая проект расширения). На 
Актогае производство катодной меди из оксидной руды началось в декабре 2015 года, а производство медного 
концентрата из сульфидной руды — в феврале 2017 года. Годовая мощность фабрики по переработке 
сульфидной руды составляет 25 млн тонн. Мощность переработки сульфидной руды по ожиданиям будет 
удвоена до 50 млн тонн с вводом в эксплуатацию второй обогатительной фабрики в конце 2021 года. Актогай 
занимает конкурентоспособную позицию на мировой кривой затрат. Ожидается, что годовой объем 
производства до 2021 года в среднем составит 100 тыс. тонн меди с участка сульфидной руды и увеличится до 
170 тыс. тонн с 2022 до 2027 года после запуска второй фабрики. Производство меди с участка оксидной руды 
до 2024 года составит примерно 20 тыс. тонн в год.  

По операционным затратам актив Бозшаколь входит в первый квартиль на глобальной кривой затрат с годовой 
мощностью переработки руды в 30 млн тонн. Остаточный срок эксплуатации рудника – около 40 лет при среднем 
содержании меди в руде 0,35%. Карьер и обогатительные фабрики начали производство в 2016 году. По 
ожиданиям, объем производства в первые 10 лет составит в среднем 100 тыс. тонн меди и 120 тыс. унций золота 
в концентрате в год.  

Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской лицензионной площади в России, содержит 
измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы, оцененные в соответствии с Кодексом JORC в размере 
9,9 млн тонн меди при среднем содержании 0,39% и 16,6 млн унций золота при среднем содержании 0,21 г/т. 
Проект расположен в регионе, который определен правительством РФ как стратегически важный для 
экономического развития и, по ожиданиям, позволит извлечь преимущество от развития государством 
некоторых объектов электроэнергетической и транспортной инфраструктуры, а также предоставления 
налоговых льгот. Капитальные затраты на разработку рудника предварительно оцениваются в $8 млрд.  

В KAZ Minerals работают около 16 000 человек, преимущественно в Казахстане.  

 


