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КАЗАХМЫС ПРИОБРЕЛ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КОКСАЙ 

 
Группа Казахмыс сообщает о достижении договоренности с частной неаффилированной 
компанией CCC Mining Construction B.V. о покупке месторождения Коксай в Алматинской 
области. Коксай станет третьим проектом роста компании, о чем впервые было объявлено 27 
февраля 2014 года. Сделка подлежит согласованию с правительством и регулирующими 
органами. 
 
Как сообщалось ранее, размер сделки составит 260 млн долларов, из которых 65 млн долларов 
будут выплачены позже. 30 млн долларов предстоит выплатить 1 января 2015 года. Второй 
транш в размере 35 млн долларов планируется осуществить 31 июля 2015 года, после 
подтверждения запасов месторождения. 
 
Медное месторождение Коксай находится в 234 км от Алматы, рядом с развитой 
инфраструктурой. Запасы месторождения оцениваются в 3,4 млн тонн меди при среднем 
содержании 0,48%. Кроме того, в руде содержатся золото, серебро и молибден. 
 
Проект находится на стадии предварительного технико-экономического обоснования. По 
прогнозным оценкам срок жизни рудника – более 20 лет со средним годовым объемом 
производства около 80 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, 60 тыс. унций золота, 400 тыс. 
унций серебра и 1 тыс. тонн молибдена в концентрате. 
 
Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук прокомментировал: 
«Приобретение месторождения Коксай – важный шаг для нашей перспективы и развития, 
который обеспечит долгосрочный рост Группы наряду с существующими проектами Бозшаколь 
и Актогай. Покупка Коксая соответствует стратегии Группы по развитию низкозатратных 
производств на рудниках карьерного типа с длительным сроком эксплуатации. Разработка и 
запуск Коксая повысят привлекательность компании, а также обеспечат создание рабочих мест 
и рост местной экономики». 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 

Казахмыс    

Мария Бабкина Заместитель руководителя департамента 
корпоративных связей, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7849 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел: +7 727 244 0353  

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, восемью горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами, один из которых находится на 
реконструкции. Производство меди полностью интегрированное, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в виде катодной меди и медной катанки. В 2013 
году из собственной руды было произведено 294 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 2013 году им произведено 134 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире – в 2013 году 
произведено 14 млн унций серебра. 
 
Kazakhmys Power располагает внутренними электростанциями, которые обеспечивают 
подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией, а также осуществляют продажу третьим 
сторонам. Чистая выработка электроэнергии на внутренних электростанциях составила в 2013 
году 5 723 ГВт. 
 
Группа Казахмыс котируется на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской и 
Гонконгской фондовых биржах. В 2013 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,1 млрд при показателе EBITDA Группы в $1,1 млрд. В Группе работают около      
56 000 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. 
 
В феврале 2014 года Группа объявила о возможной реорганизации с целью повышения 
рентабельности и более успешного долгосрочного развития активов. 


