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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РК СЕРИК АХМЕТОВ ПОСЕТИЛ СТРОЯЩИЙСЯ РУДНИК КАЗАХМЫСА 
 

Сегодня в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область Премьер-министр Республики 
Казахстан Серик Ахметов ознакомился с ходом строительства горно-обогатительного 
комплекса на медном месторождении Бозшаколь – одном из крупнейших неосвоенных в мире. 
Главу правительства сопровождали аким региона Ерлан Арын и Генеральный управляющий 
директор Группы Казахмыс Олег Новачук. Руководство компании проинформировало Премьер-
министра о планах и прогрессе проделанной работы на строительной площадке. 
 
Второй год полным ходом идет строительство на месторождении. Первая руда на мельницы 
поступит в 2015 году. На текущий период завершено приобретение основной части 
оборудования и произведена первая поставка мельниц и приводов. Объем строительных работ 
включает возведение бетонных фундаментов и металлоконструкций для рудничной и прочей 
инфраструктуры. За первое полугодие 2013 года на 70% завершена главная подъездная 
дорога, на 40% завершено строительство линии электропередач 220 кВ, возведено 98% 
металлоконструкций основного производственного здания, на 70% завершены фундаменты 
здания первичного дробления, рудного склада и сгустителя. 
 
Во втором полугодии 2013 года планируется завершить строительство главной подъездной 
дороги, большую часть бетонных работ, возвести основные производственные здания, начать 
монтаж и установку мельниц и приводов. К концу 2013 года на площадку будет проведена 
220кВ линия электропередач, и начнутся поставки карьерных самосвалов и экскаваторов. 
 
Проект стоимостью 1,9 миллиарда долларов реализуется в рамках масштабной 
инвестиционной программы Группы Казахмыс и входит в Государственную программу 
форсированного индустриально-инновационного развития. Капитальные расходы по проекту на 
конец 2012 года – свыше полумиллиарда долларов. В 2013 году Казахмыс планирует 
инвестировать порядка 600 миллионов долларов. 
 

 
Краткая справка: 
 

 Крупномасштабная добыча открытым способом и переработка руды – 30 млн тонн в год 

 Общее производство в меди катодном эквиваленте – 3 099 тыс. тонн 

 Срок эксплуатации – свыше 40 лет, в среднем 100 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте в год в течение первых 10 лет 

 Попутная продукция содержит 5 255 тыс. унций золота и 57 тыс. тонн молибдена 

 Оценочная численность работников – 1 500 человек на этапе эксплуатации 

 Непосредственная близость к существующей инфраструктуре  
 

Минеральные ресурсы 

Объем 
(млн тонн)  

Содержание  
меди  
(%) 

Содержание 
золота  
(г/т) 

Содержание 
серебра  
(г/т) 

Содержание 
молибдена  
(%) 

1 173 0,35 0,14 0,88 0,004 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 

Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель департамента 

корпоративных связей, Лондон 
Тел: +44 20 7901 7882 
Тел: +44 78 7964 2675 

Мария Бабкина Заместитель руководителя 
департамента корпоративных 
связей, Лондон 

 
Тел: +44 20 7901 7849 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей, Алматы 

  
Тел: +7 701 799 32 64 

Зульфира 
Мухамедьярова  

Менеджер департамента 
корпоративных связей, Астана 

 
Тел: +7 7172 557669 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

Казахмыс - ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов, 
владеющая значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра и 
электроэнергии. 
 
Казахмыс, крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих в мире, 
владеет 16 действующими рудниками, 9 горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами. Производство меди полностью 
интегрированное, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в 
виде катодной меди и медной катанки. В 2012 году из собственной руды было произведено 292 
тыс. тонн катодной меди. Производство поддерживается внутренними поставками 
электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой.  
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2012 году им произведено 152 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире - в 2012 году 
произведено 12,6 млн унций серебра.  
 
Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане электростанции 
Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции осуществляется программа 
модернизации, что позволит достичь производственной мощности с 3 000 до 4 000 МВт. 
Подразделение Kazakhmys Power также располагает вспомогательными электростанциями, 
которые обеспечивают подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией. 
 
Группа Казахмыс котируется на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской и 
Гонконгской фондовых биржах. В 2012 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,4 млрд при показателе EBITDA Группы (за вычетом особых статей) в $1,9 млрд. В 
Группе работает около 60 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. 
Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, 
реализация проектов по расширению производства и участие в расширении возможностей 
разработки значительных природных ресурсов Центральной Азии. 
 
 

 
 
 
 


