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ГРУППА KAZ MINERALS ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 

 
За девять месяцев 2016 года Группа KAZ Minerals произвела 97,1 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте, увеличив объем производства на 66% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В третьем квартале произведено 44,5 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте – 
на 43% больше, чем во втором квартале. Компания продолжает наращивать объемы 
производства на недавно запущенных крупных проектах Бозшаколь (Павлодарская область) и 
Актогай (ВКО), что позволит к концу 2016 года достичь Группе планового диапазона 135-145 
тыс. тонн меди в катодном эквиваленте (в 2015 году Группа произвела 81,1 тыс. тонн). 

Общие результаты 

На предприятиях Востокцветмета (ВКО) и Бозымчакском ГОКе (Кыргызстан) в третьем 
квартале произведена 21 тыс. тонна меди в катодном эквиваленте – на 7% больше, чем во 
втором квартале 2016 года. В целом за девять месяцев объем производства достиг 60,4 тыс. 
тонн меди в катодном эквиваленте (по сравнению с 58,4 тыс. тонн за девять месяцев 2015 
года). 

На Бозшаколе в третьем квартале произведено 16,9 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 
Компания достигла более чем двукратного роста по сравнению со вторым кварталом (7,5 тыс. 
тонн) за счет устойчивого увеличения пропускной способности основной обогатительной 
фабрики. 

Объем производства катодной меди на Актогайском комплексе по переработке окисленной 
руды составил в третьем квартале 6,6 тыс. тонн. Рост по сравнению с предыдущим кварталом 
– 69%. 

За девять месяцев 2016 года Группа KAZ Minerals произвела 90,5 тыс. тонн меди в концентрате 
(в сравнении с 66,5 тыс. тонн за аналогичный период 2015 года). Объем добытой компанией 
руды – 35,8 млн тонн. Год назад этот показатель был на уровне 6,5 млн тонн. Значительному 
росту способствует крупномасштабная добыча открытым способом на Бозшаколе и Актогае. 
Среднее содержание меди в руде в 2016 году – 0,66%. 

Попутная продукция 

За девять месяцев 2016 года KAZ Minerals произвела 56,2 тыс. тонн цинка в концентрате. Это 
на 23% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что связано, как и ожидалось, со 
снижением содержания цинка в руде на Артемьевском руднике, добыча здесь ведется на 
переходном участке между двумя рудными телами, и уменьшением объема добычи руды на 
Орловском руднике – здесь введен 6-дневный график работы c целью проведения работ по 
техобслуживанию ствола. Группа ожидает дальнейшего снижения производства цинка в 
концентрате из-за ремонтных работ на Орловском руднике, которые продолжатся около двух 
лет, и отложенной переработки руды на Николаевской обогатительной фабрике из-за 
временного прекращения поставок руды с Юбилейно-Снегирихинского рудника. Тем не менее 
нынешние темпы производства в Восточном регионе позволяют достичь запланированного 
ранее годового показателя в размере 70-75 тыс. тонн. 

За девять месяцев 2016 года Группа произвела 80 тыс. унций золота в эквиваленте слитков, по 
сравнению с 28,2 тыс. унций в аналогичном периоде 2015 года. Вклад Бозшаколя составил 34 
тыс. унций. В Восточном регионе и на Бозымчаке с начала года произведено 46 тыс. унций, что 



на 63% больше по сравнению с девятью месяцами прошлого года. В планах Востокцветмета и 
Бозымчака – достижение к концу года верхней границы планового диапазона 45-55 тыс. унций. 
В целом по Группе производство золота в эквиваленте слитков планируется, как сообщалось 
ранее, в объеме 95-115 тыс. унций. 

Объем производства серебра в эквиваленте слитков за девять месяцев составил 2,24 млн 
унций по сравнению с 2,45 млн унций за аналогичный период предыдущего года. Это связано с 
переходом производства на предприятиях Востокцветмета на участки с меньшим содержанием 
серебра в руде, а также с перебоями поставок руды с Юбилейно-Снегирихинского рудника на 
Николаевскую ОФ. Снижение содержания серебра в руде на предприятиях Востокцветмета 
оказалось меньшим, чем ожидалось, и по итогам года компания предполагает превышение 
верхней границы диапазона в 2,5-2,75 млн унций серебра в эквиваленте слитков. 

Бозшаколь 

Бозшакольский ГОК, расположенный в Павлодарской области, продолжает наращивать 
объемы производства. В третьем квартале здесь произведено 17,5 тыс. тонн меди в 
концентрате – на 84% больше, чем во втором квартале (9,5 тыс. тонн). 

В третьем квартале продолжал расти средний уровень пропускной способности на 
обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды. В соответствии с политикой 
бухгалтерского учета Группы, в результате ведения в течение трех месяцев операционной 
деятельности на уровне 60% или выше от проектной пропускной способности Бозшакольская 
ОФ объявляется достигшей коммерческого производства с сегодняшнего дня (27 октября 2016 
года). В октябре фабрика останавливалась на 36 часов для проведения плановых 
пусконаладочных работ, в ноябре будет проводиться замена внутренней обшивки мельницы 
полусамоизмельчения, которая может занять до пяти дней. 

29 сентября Группа KAZ Minerals завершила строительство и начала пусконаладочные работы 
на обогатительной фабрике по переработке каолинизированной руды. С запуском нового 
предприятия мощностью 5 млн тонн руды общий годовой объем переработки на Бозшаколе 
составит 30 млн тонн руды. Производство товарного медного концентрата из 
каолинизированной руды ожидается на новой фабрике в четвертом квартале 2016 года. По 
состоянию на 30 сентября, на Бозшаколе складировано 17,2 млн тонн каолинизированной руды 
для дальнейшей переработки. 

К концу 2016 года на Бозшаколе планируется произвести 45-55 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте и 50-60 тыс. унций золота в эквиваленте слитков. 

Производство медного концентрата на Бозшакольском ГОКе началось в феврале 2016 года. 
Срок эксплуатации месторождения – более 40 лет. В течение первых десяти лет Бозшаколь 
будет производить 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и 120 тыс. унций золота в год. 

Актогай 

Производство катодной меди из окисленной руды на Актогайском ГОКе в Восточно-
Казахстанской области увеличилось в третьем квартале на 69% до 6,6 тыс. тонн. (второй 
квартал – 3,9 тыс. тонн). Компания снизила добычу окисленной руды на 6% (до 4,1 млн тонн), 
так как в первом полугодии на панели кучного выщелачивания было загружено достаточное ее 
количество. К концу года на Актогае ожидается произвести запланированные 15 тыс. тонн 
катодной меди. 

За 9 месяцев 2016 года на Актогае добыто 12,7 млн тонн руды. Среднее содержание меди в 
руде – 0,4%. 

Завершение строительства основной обогатительной фабрики – по переработке сульфидной 
руды – планируется в первом полугодии 2017 года. Переработка сульфидной руды, 
расположенной под окисленной, так же начнется в 2017 году. 

Добыча и переработка окисленной руды будет вестись в течение 11 лет. Срок эксплуатации 
Актогайского ГОКа – более 50 лет. Объем производства в первые десять лет составит 90 тыс. 
тонн меди в катодном эквиваленте в год с участка сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной 
меди в год с участка окисленной руды. 

Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Группа 
KAZ Minerals продолжает демонстрировать одни из лучших в отрасли темпов роста 



производства, за девять месяцев мы увеличили производство меди на 66%. Принимая во 
внимание прогресс на нашем первом проекте роста – Бозшаколе, сегодня мы объявляем 
Бозшакольскую ОФ достигшей коммерческого производства. Также мы добились 
значительного прогресса в строительстве сульфидной обогатительной фабрики на Актогае, 
которая обеспечит следующий этап роста нашего производства в 2017 году». 
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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 
ведет операционную деятельность на Бозшакольском и Актогайском горно-обогатительных 
комплексах, четырех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане и 
медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. В 2015 году общий объем производства 
катодной меди в Восточном регионе и на руднике Бозымчак составил 81 тыс. тонн, 
производство попутной продукции составило: 94 тыс. тонн цинка в концентрате, 3,14 млн унций 
серебра и 35 тыс. унций золота в слитках. 
 
В феврале 2016 года Группа ввела в эксплуатацию Бозшакольский ГОК – крупномасштабный 
рудник открытого типа, расположенный в Павлодарской области. Продолжается строительство 
мощностей по переработке сульфидной руды на втором проекте роста компании – Актогае, 
расположенном в Восточном Казахстане. Эти проекты 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. 
 
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%. 
По операционным затратам Бозшаколь входит в первую квартиль среди международных 
медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди 
в катодном эквиваленте, 120 тыс. унций золота в концентрате в год. 
 
На Актогае производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 года, 
производство медного концентрата из сульфидной руды начнется в 2017 году. Годовая 
мощность переработки сульфидной руды составит 25 млн тонн. Срок эксплуатации рудника – 
более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,33% (сульфидная руда) и 0,37% (окисленная руда). 
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди 

международных медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 

тыс. тонн меди в катодном эквиваленте в год с участка сульфидной руды и 15 тыс. тонн 
катодной меди в год с участка окисленной руды. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых 
биржах. В KAZ Minerals работают около 12 000 человек, главным образом казахстанских 
граждан. 


