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НАЧАЛО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АКТОГАЙ  

 

На крупном месторождении меди Актогай в Восточном Казахстане начались 
подготовительные работы. Как было заявлено ранее, в декабре 2012 года Совет 
директоров Группы Казахмыс утвердил технико-экономическое обоснование разработки 
месторождения. В соответствии с утвержденным графиком первая продукция из 
окисленной руды будет получена в 2015 году, а из сульфидной руды в 2016 году. 
Капитальные затраты по проекту составят около $1,9 млрд.   
 
На площадку доставлена самоходная строительная техника и материалы для 
возведения временных сооружений. Ведутся внутриплощадочные электросетевые и 
земляные работы. Ведется строительство подъездных дорог к будущему карьеру. В 
конце года начнет поступать основная горнодобывающая техника.  
 
На проекте будет задействовано передовое крупногабаритное оборудование, когда-либо 
применявшееся в обогатительном производстве СНГ. Обогатители Актогая будут 
работать на конусных дробилках, мельницах полусамоизмельчения и шаровых 
мельницах – все с безредукторным приводом.   На проекте Актогай будет занято свыше 
3 000 человек на пике его строительства, и  около 1500 человек на этапе эксплуатации. 
Операционная команда для будущего проекта будет сформирована к осени 2015 года. 
Обучение персонала будет состоять как из теоретической части, так и практической с 
использованием симуляторов и реального оборудования. Все сотрудники пройдут 
обучение стандартам и процедурам по технике безопасности у профессиональных 
тренеров и представителей компаний-поставщиков оборудования. Персонал будет жить 
в современных общежитиях, предусмотрены спортивные площадки.   
 
«Основные проекты роста Бозшаколь и Актогай – центральная составляющая стратегии 
Группы Казахмыс. Поэтому мы тщательно отслеживаем прогресс по проводимым там 
работам. Мы в шаге от начала масштабных строительных работ на Актогае, и здесь мы 
ожидаем более высокой эффективности, поскольку сможем применить опыт, 
полученный на Бозшаколе, где строительство идет полным ходом», - сказал 
Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук.  
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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 

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

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 2440  353    

Зульфира 
Мухамедьярова  

Менеджер департамента 
корпоративных связей в Астане 

Тел:  +77 17 2557  669    

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

История месторождения  
 
Первоначальные разведочные работы на месторождении Актогай начались в1974 году. В 1980 
году Государственная Комиссия по Запасам полезных ископаемых СССР утвердила 
классификацию запасов.  

 
В 2004 году право на недропользование было предоставлено ТОО «Корпорация Казахмыс». В 
процессе проведения разведочных работ, металлургических испытаний и инженерных 
исследований на месторождении была построена  первичная инфраструктура, включая:   

o маневровый парк и 21 км ж/д ветку от поселка Актогай до площадки 
o портальные краны общей грузоподъемностью 100 тонн 
o основную подъездную дорогу к площадке 
o вахтовый поселок на 60 человек, 3 склада и инженерные сети 
o линию электропередачи ВЛ 220 кВт длиной 720 км из Караганды до поселка 

Актогай 
 

В декабре 2011 года было подписано соглашение по предоставлению кредитной линии 
Государственным банком развития Китая для финансирования проекта Актогай на сумму $1,5 
млрд. 
 
В декабре 2012 года по результатам успешно завершенного технико-экономического 
обоснования разработка месторождения была утверждена Советом Директоров Группы 
Казахмыс.  

 
Среднегодовое производство меди в катодном эквиваленте составит 72 тыс. тонн в течение 
всего периода эксплуатации рудника сроком более 50 лет, в течение первых 10 лет 
производство меди в среднем составит 104 тыс. тонн в год.  
 
Минеральные ресурсы этого месторождения составляют 1 719 млн. тонн, при среднем 
содержании меди 0,33%. Верхняя часть рудного тела представлена окисленными рудами, 
которые будут перерабатываться по технологии кучного выщелачивания. В качестве попутной 
продукции при переработке сульфидных руд будет выпускаться молибденовый концентрат. 

 
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, 10 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 



 3 

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. 

 
 


