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Казахмыс – риск для инвесторов, предупреждает Global Witness 
 
Казахстанский производитель меди Казахмыс, входящий в сотню крупнейших компаний на 
Лондонском рынке, скрыл потенциально ключевую информацию о владельцах и директорах при 
выходе на биржу. О рисках для инвесторов предупреждает опубликованный сегодня доклад 
организации Global Witness.  
 
«Рисковый бизнес: Казахстан, Казахмыс плс и Лондонская фондовая биржа» [1] критикует 
«необременительные» правила Лондонской биржи. В интересах как инвесторов, так и 
общества, Global Witness требует гораздо более исчерпывающего раскрытия информации о 
политическом и коррупционном риске от добывающих компаний, таких как Казахмыс. 
 
Широко известно, что Казахстан – автократия, где президент Нурсултан Назарбаев полностью 
освобожден от судебной ответственности, несмотря на обвинения в получении взяток от 
иностранных нефтяных компаний в 90-е. Но инвесторам может быть не известно, что 
руководство Казахмыса, которому принадлежит почти половина акций компании, тесно связано 
с Назарбаевым. 
 
«Инвесторам, включая акционеров пенсионных фондов, важно иметь представление о рисках, 
связанных с Казахмысом, т.к. акции этой компании формируют часть индекса FTSE 100[2]. Но 
из-за неадекватности британских рыночных правил нельзя точно понять, каковы отношения 
между руководителями-владельцами компании и президентом Назарбаевым», - говорит Том 
Мейн, эксперт Global Witness. 
 
Многочисленные источники, включая бывших членов правящей элиты Казахстана, утверждают, 
что определенные ведущие менеджеры обязаны своими постами президенту. Эти обвинения 
не подтверждаются документально, но их важно заметить, т.к. если они правдивы, Назарбаев 
может неправомерно и неожиданно оказывать влияние на решения компании. В случае потери 
власти Назарбаевым, его связь с Казахмысом может серьезно повредить компании. 
 
Как показывает доклад Global Witness, проспект Казахмыса (важнейший документ, на который 
опираются инвесторы при выходе компании на биржу) упускает потенциально ключевые факты 
из биографий руководства. Так, председатель правления ТОО «Казахмыс» (главной дочерней 
компании Казахмыс плс) в течение многих лет был главой управления делами Президента 
Назарбаева. В отчетности о структуре владения компании также имеются разногласия.  
 
Британская Служба финансового надзора (FSA), регулятор Лондонского рынка, отказалась 
рассказать Global Witness, какие проверки проводились в отношении Казахмыса в порядке 
штатного исследования добросовестности компании (due diligence). По словам FSA, раскрытие 
такой информации – «не в интересах общества». В «Казахмысе» также отказались отвечать на 
отдельные вопросы Global Witness, но сообщили, что подготовка к выходу на биржу была 
«тщательной и всесторонней», включая «подробную проверку добросовестности». 
 
«Инвесторам нужна полная информация о политическом риске Казахмыса и похожих компаний 
из регионов, где слаба власть закона, а правящая элита может требовать одолжений, взяток 
или даже контроля над компанией, в ущерб миноритарным акционерам», - сказал Мэйн. «FSA 
должна проверять добытые нами сведения, а не увиливать». 
 
Global Witness призывает к реформе правил Лондонского и других крупных биржевых рынков в 
пользу прозрачности добывающих компаний и информированности инвесторов о риске. 



 
 
Контактные телефоны (на английском языке): Том Мэйн / Tom Mayne +44 207 4925864, Эми 
Барри / Amy Barry, +44 7980 664397, +44 207 4925858.  Комментарии на русском языке 
доступны по электронной почте: oilresearcher@globalwitness.org.  
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 
[1] Оригинал доклада доступен в Интернете: www.globalwitness.org/kazakhmys. Русскоязычный 
перевод будет размещен по этому же адресу к концу июля. 
 
[2] Индекс FTSE100 измеряется с участием характеристик 100 крупнейших (по капитализации) 
компаний Лондонской фондовой биржи. В эти компании часто вкладывают деньги крупные 
инвесторы, включая пенсионные фонды Британии. 


