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KAZ MINERALS ОПУБЛИКОВАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 

 
По итогам первого полугодия Группа KAZ Minerals продемонстрировала стабильные 
результаты производственной деятельности. Как сообщалось ранее, за первые шесть месяцев 
2015 года KAZ Minerals произвела 37 тыс. тонн катодной меди, объем производства меди в 
концентрате составил 43 тыс. тонн. Темпы производства позволят достичь к концу года 
запланированных компанией 80-85 тыс. тонн. 
 

Компания достигла высоких результатов производства цинка и серебра в качестве попутной 
продукции. Итоги первого полугодия позволяют прогнозировать достижение верхнего 
диапазона годового плана производства попутной продукции – 90-95 тыс. тонн цинка в 
концентрате и 2,2-2,5 млн унций серебра в гранулах. Прогнозный показатель производства 
золота составляет 34-38 тыс. унций. 
 

Доходы KAZ Minerals от реализации в первой половине 2015 года сократились до $341 млн по 
сравнению с $425 млн в аналогичном периоде прошлого года, в основном в связи со 
снижением цен на ключевые металлы – медь, серебро и золото. Средняя цена на медь на 
Лондонской бирже металлов составила $5 929 за тонну по сравнению с $6 916 за тонну в 
первом полугодии 2014 года (-14%). Серебро и золото также снизились в цене – на 17% и 7% 
соответственно. 
 

На этом фоне, за счет снижения себестоимости производства, KAZ Minerals удалось достичь в 
отчетном периоде показателя EBITDA за вычетом особых статей в размере $88 млн 
(исключает $6 млн капитализированного вклада EBITDA с проекта «Бозымчак», который вышел 
на уровень коммерческого производства 1 июля 2015 года – после завершения отчетного 
периода). 
 

Усиленный контроль над операционными расходами позволил снизить в первом полугодии 
общую денежную себестоимость меди производственными активами ТОО «Востокцветмет» до 
270 центов США за фунт, что ниже планируемого ранее на 2015 год диапазона в 280-300 
центов США за фунт. Прогнозный годовой показатель был пересмотрен до 260-280 центов 
США за фунт. Чистая денежная себестоимость производства меди после вычета дохода от 
реализации попутной продукции зафиксирована на уровне 125 центов США за фунт. В числе 
мер, оказавших влияние на снижение себестоимости: пересмотр отдельных договоров в пользу 
снижения стоимости товаров, работ и услуг, повышение операционной эффективности, в 
частности, за счет сокращения объемов используемых реагентов на модернизированной 
Николаевской обогатительной фабрике, сокращение командировочных расходов и расходов на 
несрочные проекты, снижение стоимости отдельных видов расходных материалов и 
транспортных услуг, снижение стоимости товаров, поставляемых из России в виду ослабления 
рубля. 
 

Капитальные расходы на поддержание производства составили $25 млн. Ранее 
планировалось, что в 2015 году они составят $80-100 млн для ТОО «Востокцветмет» и $10 млн 
для проекта Бозымчак. Размер капрасходов на поддержание производства для ТОО 
«Востокцветмет» пересмотрен до $70-90 млн. Большая часть расходов придется на второе 
полугодие 2015 года, и часть, возможно, перейдет на 2016 год. В ТОО «Востокцветмет» 
реализуются два проекта по оптимизации производства: завершение модернизации 
Николаевской обогатительной фабрики и строительство железнодорожной линии, которая 



соединит эту фабрику с Артемьевской шахтой. Модернизацию Николаевской обогатительной 
фабрики планируется завершить в первой половине 2016 года – в этом году на эти цели 
планируется потратить $15 млн. Строительство ж/д-линии планируется начать в конце 2015 
года и завершить через год, предварительно проект оценивается в $8 млн. 
 

Капитальные расходы на строительство Бозшакольского ГОКа в первой половине 2015 года 
составили $215 млн. До окончания строительства будет инвестировано еще $640 млн, причем 
часть этих средств, как ожидается, перейдет на 2016 год преимущественно по причине 
завершения строительства входящей в комплекс обогатительной фабрики по переработке 
каолинизированных руд. Общий объем капзатрат по проекту оценивается в $2,2 млрд. 
 

Капитальные затраты на строительство Актогайского ГОКа в отчетный период составили $286 
млн. Ожидается, что общая сумма капрасходов в 2015 году достигнет $600 млн. Общий объем 
капзатрат по проекту оценивается в $2,3 млрд. 
 

KAZ Minerals обладает достаточной ликвидностью на период завершения строительства 
проектов роста и их выхода на полную проектную мощность. По состоянию на 30 июня 2015 
года доступны $2,21 млрд: $1,46 млрд в виде денежных средств или их эквивалентов и $750 
млн целевых средств остаются доступны по кредитной линии Государственного Банка 
развития Китая, выделенные на реализацию проекта Актогай. Чистая задолженность Группы 
по состоянию на 30 июня 2015 года составила $1,6 млрд. Также KAZ Minerals сообщала в 
августе о подписании соглашения о предоставлении револьверной кредитной линии с 
Caterpillar Financial Services, подразделением Caterpillar Inc, на сумму $50 млн. 
 

В первом полугодии 2015 года достигнут существенный прогресс в реализации проектов роста 
Группы. На Бозшаколе полностью очищен от воды карьер, идет подготовка к горным работам, 
на третий квартал намечено начало добычи сульфидной руды. Практически завершена 
установка перерабатывающего оборудования, в настоящее время оно проходит тестирование. 
Пожар, который произошел в цехе дробления внутри строящейся обогатительной фабрике 14 
августа, причинил ущерб отдельным конструкциям и оборудованию. Потребуются ремонтные 
работы. Проведена предварительная оценка ущерба, на настоящем этапе не представляется 
возможным определить потенциальный ущерб и его степень для мельниц измельчения до 
завершения полного расследования и тестирования со стороны поставщика оборудования. По 
завершению оценки Группа выступит с дополнительным сообщением. Стоимость ремонтных 
работ будет покрыта страховыми компаниями и не повлияет на бюджет проекта. Для ускорения 
ремонтных работ на Бозшаколь отправлено оборудование, уже поставленное для Актогайской 
обогатительной фабрики по переработке сульфидных руд. На основе доступной к этому дню 
информации, следствием пожара может стать перенос ввода Бозшакольской фабрики в 
эксплуатацию на первый квартал 2016 года. 
 

На Актогае началась добыча окисленной руды, которая будет перерабатываться методом 
кучного выщелачивания, жидкостной экстракции и электролиза. По состоянию на конец июля 
на панели кучного выщелачивания для дальнейшего орошения выгружено 1,075 млн тонн руды 
с содержанием меди 0,35%. Практически полностью готов комплекс по переработке 
окисленной руды, производство катодной меди планируется запустить в четвертом квартале 
2015 года. С выходом предприятия на полную производственную мощность из окисленной 
руды здесь будет производиться до 15 тыс. тонн катодной меди. Строительство 
обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды идет по графику, завершение 
намечено на 2017 год. 
 

Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «В первом 
полугодии мы достигли значительного прогресса в реализации наших проектов роста. Идет 
подготовка к горным работам, планируем в этом году начать производство катодной меди из 
окисленной руды на Актогае. Предварительная оценка последствий пожара на Бозшаколе 14 
августа говорит о вероятном переносе ввода обогатительной фабрики в эксплуатацию на 
первый квартал 2016 года. Бюджет при этом останется без изменений. Наши основные 
действующие предприятия в Восточном Казахстане достигли хороших производственных 
показателей, и мы намерены выполнить наш годовой план по производству меди. При этом, 
благодаря мерам по контролю за расходами, нам удалось снизить себестоимость продукции».  
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная 
на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Компания – 
один из ведущих производителей меди в Казахстане, владеет 5 действующими рудниками и 4 
обогатительными фабриками. Общий объем производства катодной меди в 2014 году составил 
84 тыс. тонн. 
 
KAZ Minerals также производит значительные объемы цинка, серебра и золота в качестве 
попутной продукции. В 2014 году объем производства цинка в концентрате составил 121 тыс. 
тонн, серебра – 3,4 млн унций, золота – 35 тыс. унций. 
 
Группа реализует два основных проекта роста – Бозшаколь и Актогай. Третий проект – Коксай 
– находится на стадии концептуальной проработки. Эти проекты роста обеспечат один из 
самых динамичных показателей увеличения объемов производства в отрасли и преобразуют 
KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле которой преобладают рудники открытого типа 
мирового класса. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых 
биржах. В KAZ Minerals работают около 10 000 человек, главным образом казахстанских 
граждан. 


