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KAZ MINERALS ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА  

 
По итогам первого квартала 2015 года Группа KAZ Minerals произвела 19,1 тыс. тонн катодной 
меди – темпы производства позволят достичь к концу года запланированных 80-85 тыс. тонн. 
Производство меди в концентрате составило 21,5 тыс. тонн. 
 
За отчетный период Группой добыто 1,05 млн тонн руды, среднее содержание меди в руде 
составило 2,31%. 
 
Производство попутной продукции соответствует ожиданиям компании. В первом квартале 
произведено 25,1 тыс. тонн цинка в концентрате из запланированных на 2015 год 90-95 тыс. 
тонн. Производство серебра составило 895 тыс. унций (прогноз на 2015 год: 2,2-2,5 млн унций). 
В 2015 году ожидается снижение производства попутной продукции в Восточном регионе в 
связи с плановым временным ведением горных работ на участках с меньшим содержанием 
попутных металлов (в первую очередь, на Артемьевском руднике). 
 
Объем производства золота в первом квартале – 6,4 тыс. унций. Всего за три месяца Группа 
произвела 10,7 тыс. тонн золота в концентрате, но за отчетный период весь объем не был 
переработан, в виде конечной продукции он будет представлен в следующие месяцы. Кроме 
этого, в течение года будет наращиваться объем производства золота на руднике Бозымчак в 
Кыргызстане, что позволит к концу года достичь запланированных 42-47 тыс. унций. 
 
По состоянию на 31 марта 2015 года чистая задолженность KAZ Minerals составила $1,29 
млрд. Рост задолженности по сравнению с 31 декабря 2014 года ($962 млн) обусловлен 
плановыми расходами в связи с реализацией проектов роста – Бозшаколя и Актогая, а также 
процентными выплатами по кредитным линиям и уплатой НДПИ и подоходного налога. 
 
Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Высокая 
производительность предприятий Восточного региона положила хорошее начало для 
деятельности всей Группы в 2015 году. Мы по-прежнему сфокусированы на меди и готовы к 
производству в запланированном на этот год диапазоне – 80-85 тыс. тонн катодной меди». 
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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. 


