
 

 

Пресс-релиз           24 апреля 2015 г. 

ORIS консультирует ЕБРР в проекте финансирования ультрасовременной 

горно-обогатительной фабрики в Карагандинской области, Казахстан 
 

$100 миллионов на строительство рудника и обогатительной фабрики для снижения 

вредных выбросов в атмосферу и уменьшения водопотребления 

Астана, Казахстан – ORIS, ведущая юридическая фирма Казахстана с офисами в Астане и 

Алматы, выступила советником по казахстанским правовым вопросам Европейского Банка 

Реконструкции и Развития (ЕБРР) в сделке по предоставлению кредита в размере 100 млн. 

долл. США ТОО Алтайполиметаллы и ТОО Теректы Кен Байту –  компаниям, 

осуществляющим разработку медно-золотого месторождения Коктасжал в отдаленном 

районе Карагандинской области. 

Данный проект предполагает быть благоприятным к окружающей среде и совпадает с целями 

ЕБРР по содействию устойчивому развитию в качестве одного из основополагающих 

аспектов рационального ведения бизнеса. Средства кредита будут использованы для 

финансирования развития месторождения и строительства обогатительной фабрики по 

производству медно-золотого концентрата. В частности, будет приобретено новое 

высокопроизводительное измельчительное и флотационное оборудование, включая систему  

ленточных конвейеров. В первые в мире будет применена циклично-поточная система, 

которая позволит осуществлять добычу и переработку в замкнутом цикле без использования 

тяжелой дизельной техники, что существенно сократит образование пыли и вредных 

выбросов, вдвое снизить потребность в воде и создать условия для безопасного ведения 

добычи по сравнению с традиционными методами добычи и обогащения руды.  Кроме того, в 

данном проекте будет применена технология пастового сгущения отходов производства, что 

исключит строительство полигона для размещения отходов.  

ORIS консультировала ЕБРР по вопросам казахстанского права, координирования работы 

иностранных консультантов по английскому праву (Proskauer), праву Британских Виргинских 

островов (Conyers) и права Лихтенштейна (AKRZ), подготовке документов по обеспечению, 

юридическая экспертиза проекта, ведение переговоров в рамках подписания документации 

по финансированию.  

Амир Тусупханов, Управляющий партнер юридической фирмы ORIS, отметил: «ORIS 

гордится сотрудничеством с ЕБРР вот уже на протяжении десяти лет. Нам особенно приятно 

быть частью проектов Банка, которые направлены на внедрение современных технологий и 

высоких экологических стандартов в секторе природных ресурсов Казахстана». 

На протяжении последнего десятилетия ORIS успешно консультирует международные банки 

развития по широкому спектру вопросов, в частности, в сфере природных ресурсов. Работа 

ORIS в данном направлении широко признана международными юридическими рейтингами, 

клиентами и бизнес-сообществом.  

 



О юридической фирме ORIS 

Юридическая фирма ORIS с офисами в Астане и Алматы признана одной из ведущих фирм 

Казахстана и оказывает полный спектр юридических услуг национальному и иностранному бизнесу, 

органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам как на 

территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Основное отличие ORIS от других фирм – 

это нацеленность на конечные бизнес-цели клиента, которые не ограничиваются лишь юридическим 

консалтингом. Именно поэтому юристы ORIS, помимо первоклассной юридической подготовки, имеют 

обширный опыт работы в различных сферах бизнеса и досконально владеют международной 

практикой. Это позволяет нам всегда предлагать действенные и эффективные решения для наших 

клиентов. http://www.orislegal.com/ 
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