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ГРУППА KAZ MINERALS ОПУБЛИКОВАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД  
 
Группа KAZ Minerals опубликовала результаты производственной деятельности и аудированные 
финансовые результаты за 2016 год. 
 
В прошлом году Группа завершила строительство проектов роста Бозшаколь и Актогай. Запуск новых 
рудников – результат инвестиций в размере более $4 млрд. В 2017 году Группа намерена произвести 
225-260 тыс. тонн меди и таким образом приблизиться к стратегической цели – крупномасштабному 
низкозатратному производству в размере около 300 тыс. тонн меди в 2018 году, 80% из которых будут 
вырабатываться на рудниках открытого типа. 
 
Производственные итоги 
Как сообщалось ранее, в 2016 году Группа KAZ Minerals произвела 140,3 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте, увеличив объем производства на 73% по сравнению с 2015 годом (81,1 тыс. тонн). Вклад 
предприятий Восточного региона и Бозымчакского ГОКа в Кыргызстане составил 77,4 тыс. тонн меди 
в катодном эквиваленте, Бозшакольского ГОКа, расположенного в Павлодарской области – 44,8 тыс. 
тонн, Актогайского ГОКа в ВКО – 18,1 тыс. тонн. 
 
Объем добытой компанией руды – 49 млн тонн (в 2015 году – 14,5 млн тонн). 
 
В феврале 2016 года компания начала производство медного концентрата на Бозшакольской фабрике 
по переработке сульфидной руды. В октябре 2016 года фабрика достигла проектного производства, в 
четвертом квартале 2016 года средняя пропускная способность мельниц превысила 75%. 29 сентября 
2016 года стартовали пусконаладочные работы на Бозшакольской фабрике по переработке 
каолинизированной руды. В четвертом квартале в ходе тестового производства эта фабрика 
произвела 0,2 тыс. тонн меди в концентрате. Предприятие продолжит наращивать производство в 
2017 году.  
 
Актогайский комплекс по переработке окисленной руды достиг коммерческого производства 1 июля 
2016 года. Пусконаладочные работы на Актогайской обогатительной фабрике по переработке 
сульфидной руды стартовали 6 декабря 2016 года, сейчас проводится отладка оборудования. Первый 
товарный медный концентрат получен здесь 13 февраля 2017 года. 
 
Производство попутной продукции в 2016 году превысило плановые показатели. За 12 месяцев Группа 
KAZ Minerals произвела 75,4 тыс. тонн цинка в концентрате при плановом годовом диапазоне 70-75 
тыс. тонн. Производство золота и серебра в эквиваленте слитков составило 119,7 тыс. и 3,103 млн 
унций соответственно при плановых показателях 95-115 тыс. унций золота и 2,5-2,75 млн унций 
серебра. 
 
Финансовые результаты 
В 2016 году Группа реализовала 141 тыс. тонн меди (2015: 84 тыс. тонн), объем продаж позволил 
нивелировать снижение средней цены на медь на Лондонской бирже металлов. В 2016 году средняя 
цена меди на бирже составила $4 860 за тонну – на 12% ниже по сравнению с $5 495 за тонну в 2015 
году. 
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Валовой доход от реализации составил $969 млн – на 43% больше, чем в 2015 году ($677 млн) – 
благодаря вкладу Бозшаколя и Актогая в размере $280 млн и $68 млн соответственно. Доходы от 
реализации, признанные в отчете о доходах и расходах, увеличились на 15% до $766 млн в 2016 году, 
отражая доходы от реализации продукции, сгенерированные после достижения уровня проектного 
производства на рудниках Бозшаколь ($93 млн) и Актогай ($52 млн). Доходы от реализации с этих 
рудников на этапе допроектного производства составили $187 млн (Бозшаколь) и $16 млн (Актогай) и 
были капитализированы. В 2015 году доходы от реализации на этапе допроектного производства в 
размере $12 млн включали только доходы от реализации продукции рудника Бозымчак. 
 
Валовой показатель EBITDA Группы увеличился с $208 млн в 2015 году до $492 млн в 2016 году, что 
объясняется началом реализации продукции Бозшаколя и Актогайского комплекса по переработке 
окисленной руды в первом квартале 2016 года и ростом объемов реализации продукции 
Бозымчакского ГОКа. Показатель EBITDA Группы в размере $351 млн превышает показатель 
предыдущего года в размере $202 млн и не включает допроектные капитализированные доходы. 
Операционный доход Группы возрос на 142% до $218 млн, по сравнению с $90 млн в 2015 году. 
 
На 31 декабря 2016 года чистая задолженность Группы составила $2,67 млрд, объем суммарных 
ликвидных средств равен $1,1 млрд. В декабре 2016 года Группа KAZ Minerals получила $300 млн по 
новой кредитной линии от Банка Развития Казахстана и достигла договоренности об увеличении уже 
существующей предэкспортной кредитной линии на $50 млн. Снижен бюджет капиталовложений на 
Актогае на $200 млн до $2,1 млрд, последние платежи по Бозшаколю в размере $100 млн намечены 
на 2017 год. Значительно улучшен показатель соотношения собственных и заемных средств и в 
дальнейшем планируется его сокращение. 
 
Чистая денежная себестоимость на предприятиях Группы в 2016 году составила 59 центов США/фунт 
(2015: 109 центов США/фунт). Общая и чистая себестоимость производства на Бозшаколе составила 
106 и 27 центов США/фунт соответственно, на эти показатели положительно повлияли низкие затраты 
в начальный период работы рудника. Общая денежная себестоимость производства меди в 
Восточном регионе и на Бозымчаке – 191 цент США/фунт. Чистая денежная себестоимость 
производства на этих предприятиях – 68 центов США/фунт (2015: 109 центов США/фунт). 
 
В 2016 году компания сокращала, где это возможно, капитальные расходы. На поддержание 
производства в Восточном регионе и на Бозымчаке выделено $50 млн вместо запланированных в 
начале года $80-90 млн. На расширение производства Группы капитальные затраты составили $273 
млн вместо первоначальных $575 млн. 
 
В 2017 году расходы на поддержание производства, как ожидается, составят: около $70 млн в 
Восточном регионе и на Бозымчаке, $30 млн на Бозшаколе и $20 млн на Актогае. Капитальные 
расходы на расширение производства ожидаются в размере около $415 млн: $265 млн будут 
направлены на завершение проекта «Актогай», $100 млн составят финальные выплаты по проекту 
«Бозшаколь», $30 млн – на строительство второй очереди Артемьевской шахты и $20 млн – на другие 
цели, включая дальнейшие исследования по проекту «Коксай» и потенциальному проекту 
медеплавильного завода в Казахстане. 
 
Медеплавильный завод будет перерабатывать медный концентрат с Бозшаколя и Актогая. Решение 
приступить к строительству будет принято после дополнительной технической и экономической 
оценки и наличия вариантов проектного финансирования без регресса. 
 
В связи с инвестированием значительных средств в проекты роста, несмотря на положительный 
прогноз финансового положения Группы, Совет Директоров не рекомендует выплату дивидендов и в 
краткосрочном приоритете продолжает улучшать показатель соотношения собственных и заемных 
средств. С начала листинга Группа выплатила акционерам около $2,1 млрд и планирует возобновить 
выплаты в будущем. 
 
План на 2017 год 
С учетом наращивания производства на Бозшаколе и Актогае установлен довольно широкий 
плановый годовой диапазон производства меди1 всей Группой – 225-260 тыс. тонн. 
 



На Бозшакольском ГОКе планируется улучшение флотационного процесса для большего извлечения 
и повышения производительности. Ожидается, что рудник достигнет полной мощности во второй 
половине года и произведет в 2017 году 95-110 тыс. тонн товарной меди в концентрате. KAZ Minerals 
планирует применить бозшакольский опыт на Актогайском ГОКе и произвести здесь 45-65 тыс. тонн 
меди в концентрате. Проектный уровень производства на Актогайской фабрике по переработке 
сульфидной руды, по ожиданиям, будет достигнут во второй половине 2017 года. Актогайский 
комплекс по производству меди из окисленной руды работает сегодня на 100%-ной мощности, к концу 
года объем производства катодной меди планируется в размере 20 тыс. тонн. 
 
План производства на Востокцветмете и Бозымчаке – около 65 тыс. тонн катодной меди (в 2016 году 
этот показатель составил 77,4 тыс. тонн). Снижение плана обусловлено остановкой работы 
Юбилейно-Снегирихинской шахты в декабре 2016 года и продолжением технических работ на 
Орловской шахте, из-за которых крупнейшее предприятие ВЦМ работает шесть дней в неделю. 
 
В 2017 году Группа планирует произвести 135-170 тыс. унций золота1, в т.ч. 50-60 тыс. унций с 
Восточного региона и Бозымчака и 85-110 тыс. унций с Бозшаколя. План производства серебра1 – 
2,75-3,00 млн унций. Уровень производства цинка в концентрате установлен в объеме 70-75 тыс. тонн. 
 
Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Успешный 
запуск наших новых проектов способствовал росту производства меди на 73% при одном из самых 
низких показателей чистой денежной себестоимости производства в индустрии – 59 центов США/фунт. 
После недавнего начала производства из сульфидной руды на Актогайском ГОКе Бозшаколь и Актогай 
находятся в полной эксплуатационной пригодности. В настоящее время KAZ Minerals демонстрирует 
высокий потенциал для достижения своей цели – низкозатратного производства 300 тыс. тонн меди в 
2018 году на фоне укрепляющегося рынка». 
 
1 Плановые показатели производства меди, золота и серебра на 2017 год – оплачиваемый металл в концентрате и произведенные готовые металлы. 

 
 
$ млн (если не указано иное) 2016  2015  

Валовой доход1 969 677  

Валовой EBITDA2 492 208 

Доходы  766   665  

EBITDA (за вычетом особых статей)  351   202 

Операционный доход 218 90 

Доход до налогообложения 220   12 

Базовая прибыль/(убыток) 180   (10)  

Доход на акцию – основанный на базовой прибыли ($)  0,40  (0,02)  

Общая себестоимость (центы США/фунт)  156   230  

Чистая себестоимость (центы США/фунт)  59   109  

Чистая задолженность  2 669   2 253  

1 Включает доходы от реализации продукции, произведенной на этапе допроектного производства. 
2 Включает EBITDA, полученный на этапе допроектного производства. 

 

 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Финансовый аналитик, департамент по 
связям с инвесторами, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента корпоративных 
связей в Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на 
развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Группа ведет 
операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном 
Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане, а также на горно-обогатительных 



комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в ВКО. В 2016 году общий объем 
производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве попутной продукции 
произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков и 3,103 
млн унций серебра в эквиваленте слитков. 
 
Основные проекты роста Группы – Бозшаколь и Актогай – 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.  
 
По операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных 
медедобывающих проектов. Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского 
ГОКа составит 30 млн тонн руды в год. Срок эксплуатации рудника – более 40 лет, с содержанием 
меди в руде 0,36%. Объем производства в первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте и 120 тыс. унций золота в концентрате в год. 
 
Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – идентичен Бозшаколю. Срок эксплуатации 
рудника – более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,37% (окисленная руда) и 0,33% (сульфидная 
руда). На Актогае производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 года, 
производство первого медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года. 
Годовая мощность обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды составит 25 млн тонн. 
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных 
медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте из сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди из окисленной руды. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. 
В KAZ Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 
 
Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 


