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27 октября 2016 года 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ ГРУППЫ  KAZ MINERALS ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  И 

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ , ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ  2016 ГОДА , 
И  ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА   

 
 Производство меди в катодном эквиваленте1 в третьем квартале составило 44,5 

тыс. тонн (2К: 31,1 тыс. тонн) 
 Продолжается увеличение объемов производства по мере наращивания 

производства на руднике Бозшаколь и на Актогайском комплексе по переработке 
окисленной руды 

 Плановый показатель производства меди в катодном эквиваленте по Группе на 
2016 год сохранен на уровне 135-145 тыс. тонн (за весь 2015 год: 81,1 тыс. тонн) 

 
 Производство меди на Бозшакольском ГОКе в третьем квартале более чем 

удвоилось, достигнув 16,9 тыс. тонн (2К: 7,5 тыс. тонн) 
 В третьем квартале пропускная способность фабрики устойчиво увеличивалась  
 К настоящему времени обогатительная фабрика в течение трех месяцев ведет 

операционную деятельность с пропускной способностью на уровне свыше 60%  
 Объявляется достигшей проектного уровня производства с сегодняшнего дня  

 
 Производство катодной меди из окисленной руды на Актогае в третьем квартале 

повысилось на 69% до 6,6 тыс. тонн (2К: 3,9 тыс. тонн) 
 На производство меди из окисленной руды благотворно повлияли теплые погодные 

условия в третьем квартале 
 Производство ведется согласно графику, позволяющему достичь планового 

показателя на 2016 год в размере около 15 тыс. тонн  
 

 Производство попутной продукции соответствует графику, позволяющему 
достичь годовых плановых показателей  
 Высокий объем производства золота в третьем квартале в размере 40,9 тыс. унций 

поддерживался стабильными производственными операциями на руднике 
Бозымчак на уровне проектной мощности и временно высоким содержанием на 
руднике Бозшаколь 

 Производство серебра в эквиваленте слитков в размере 806 тыс. унций в третьем 
квартале (2К: 679 тыс. унций) поддерживалось переработкой сырья из 
незавершенного производства 

 Производство серебра за весь год, по ожиданиям, превысит верхнюю границу 
планового диапазона, составляющего 2,5-2,75 млн унций, в связи с меньшим, чем 
ожидалось, снижением содержания в Восточном регионе в 2016 году 

 Производство цинка в концентрате, в третьем квартале составившее 16,6 тыс. тонн, 
а за 9 месяцев 2016 года – 56,2 тыс. тонн, соответствует графику, позволяющему 
достичь планового показателя за весь год на уровне 70-75 тыс. тонн 

   
KAZ  MINERALS  PLC 
6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 
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 Чистая задолженность на 30 сентября 2016 года составила $2,59 млрд  
 Общие ликвидные средства – $872 млн 

 
1 Производство готовой продукции Группы, измеряемое «в эквиваленте», включает как произведенные готовые металлы, так и 

реализованный концентрат в эквиваленте готовых металлов за данный период.  
 

Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Группа KAZ 
Minerals продолжает обеспечивать лидирующую позицию в горнорудном секторе по росту 
производства меди, за девять месяцев этого года мы увеличили производство меди на 66%. 
Принимая во внимание прогресс, достигнутый при наращивании производства на нашем 
первом крупном проекте роста – «Бозшаколе», сегодня Группа объявила его достигшим 
производства проектного уровня. Кроме того, успешно продвигается строительство 
обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды на проекте «Актогай», за счет 
которого в 2017 году будет обеспечен следующий этап роста производства по Группе». 
 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals PLC   
Крис Бакналл Департамент по связям с инвесторами, 

Лондон Тел: +44 20 7901 7882
Анна Маллер Департамент по связям с инвесторами, 

Лондон Тел: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев Департамент корпоративных связей, 

Алматы Тел: +7 727 244 03 53

Instinctif Partners  
Дэвид Саймонсон  Тел: +44 20 7457 2020

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОФИСА  
6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, United Kingdom. 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

KAZ Minerals PLC («KAZ Minerals» или «Группа») – 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 обогатительной фабрики 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 первой половине 2017 
года. 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. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ГРУППЫ 

 

 
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Добыча руды тыс. т 35 764 6 497 13 665 11 494 4 019
Среднее содержание меди % 0,66 1,38 0,67 0,66 0,97
Медь в добытой руде тыс. т 235,6 89,6 91,0 75,9 39,0
    
Медь в концентрате тыс. т 90,5 66,5 37,2 30,9 23,2
    
Катодная медь  тыс. т 70,0 58,4 26,1 23,6 21,7
Медь в катодном эквиваленте 1 тыс. т 97,1 58,4 44,5 31,1 21,7
    
Цинк в концентрате тыс. т 56,2 73,3 16,6 19,7 23,3
Золото в эквиваленте слитков1 тыс. унций 80,0 28,2 40,9 26,1 12,1
Серебро в эквиваленте слитков1 тыс. унций 2 236 2 450 806 679 788

1  Включает произведенные готовые металлы и реализованный концентрат в эквиваленте готовых металлов за данный 
период. 

На проекте «Бозшаколь» и комплексе по переработке окисленной руды проекта «Актогай», 
недавно запущенных в эксплуатацию, продолжалось наращивание производства, что 
обеспечило увеличение производства меди в катодном эквиваленте в третьем квартале на 
43% до 44,5 тыс. тонн по сравнению с 31,1 тыс. тонн во втором квартале 2016 года. 
Производство меди в катодном эквиваленте за девять месяцев составило 97,1 тыс. тонн, что 
на 66% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В третьем квартале вклад 
Бозшаколя составил 16,9 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте – более чем двукратное 
увеличение в сравнении с 7,5 тыс. тонн во втором квартале 2016 года отражает более 
высокие объемы руды, переработанные благодаря увеличению пропускной способности 
обогатительной фабрики. Производство из окисленной руды на Актогае составило в третьем 
квартале 6,6 тыс. тонн катодной меди, что на 69% выше, чем во втором квартале 2016 года 
(3,9 тыс. тонн). Производительность достигла уровня свыше 70 тонн в день в более теплом, 
чем ожидалось, третьем квартале.  

В Восточном регионе и на руднике Бозымчак в третьем квартале производена 21 тыс. тонна 
меди в катодном эквиваленте, что на 7% выше по сравнению со вторым кварталом 2016 года 
за счет переработки сырья из незавершенного производства на Балхашском медеплавильном 
заводе. 

Добыча на рудниках Бозшаколь и Актогай в этом квартале вызвала повышение объемов 
добычи руды по Группе на 2,17 млн тонн, или на 19%, по сравнению со вторым кварталом 
2016 года, при этом доля этих рудников в общем объеме добытой Группой руды в настоящее 
время составляет более 90%. Объем меди в добытой руде за девять месяцев 2016 года 
увеличился на 163% до 235,6 тыс. тонн, при этом изменения за счет смешения добытой руды 
привели к снижению среднего содержания меди по Группе до 0,66%, по сравнению с 1,38% в 
аналогичном периоде предыдущего года. Производство меди в катодном эквиваленте на 
уровне Группы ведется согласно графику, позволяющему достичь годового планового 
диапазона в размере 135-145 тыс. тонн. 

Производство попутной продукции за девять месяцев текущего года было устойчивым и 
соответствовало графику, позволяющему достичь плановых показателей. На производство 
золота благотворно повлияли стабильная операционная деятельность на руднике Бозымчак 
на уровне 100% от его проектной мощности и краткосрочное высокое содержание золота на 
Бозшаколе. В настоящее время ожидается, что производство серебра в слитках превысит 
верхнюю границу планового диапазона на 2016 год в связи с меньшим, чем ожидалось, 
снижением содержания серебра на рудниках Восточного региона.  
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БОЗШАКОЛЬ 

Добыча 

 
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Добыча руды тыс. т 19 482 1 029 8 466 6 007 1 029
    
Среднее содержание меди % 0,58 0,67 0,62 0,56 0,67
Медь в добытой руде  тыс. тонн 113,6 6,9 52,1 33,7 6,9
    
Среднее содержание золота г/т 0,30 0,22 0,32 0,28 0,22
Золото в добытой руде тыс. унций 188,6 7,2 88,1 54,8 7,2
    
Среднее содержание серебра г/т 1,6 2,7 1,5 1,6 2,7
Серебро в добытой руде тыс. унций 973 88 405 313 88
    
Среднее содержание молибдена1 % 0,005 - 0,005 0,006 -
Молибден в добытой руде1 т 468 - 210 178 -

1  Молибден в добытой сульфидной руде. Производство молибденового концентрата еще не начато. 
 

Объем руды, добытой на Бозшаколе в третьем квартале 2016 года, составил 8,47 млн тонн, 
на 41% больше, чем во втором квартале, поскольку более высокие объемы руды были 
добыты с целью поддержания текущего наращивания производства на фабрике по 
переработке сульфидной руды. Добыча сульфидной руды в третьем квартале 2016 года 
повысилась на 43% до 4,33 млн тонн при содержании меди 0,55% (2К 2016: 3,02 млн тонн, 
содержание 0,57%).  

Добыча каолинизированной руды повысилась на 38% до 4,14 млн тонн при содержании меди 
0,68% (2К 2016: 2,99 млн тонн, содержание 0,55%). Добытое каолинизированное сырье 
складировано до начала переработки на отдельной фабрике по переработке 
каолинизированной руды, на которой 29 сентября 2016 года начались пусконаладочные 
работы. По состоянию на 30 сентября 2016 года, добыто и складировано 17,16 млн тонн 
каолинизированной руды со средним содержанием меди 0,64% и золота 0,29 г/т. 

Содержание золота в сульфидной и в каолинизированной руде поддерживалось в течение 
девяти месяцев 2016 года на высоком уровне 0,30 г/т по сравнению с содержанием 
подсчитанных и предполагаемых ресурсов в размере 0,14 г/т, что благотворно повлияло на 
производство золота за период с начала года по настоящее время.  
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БОЗШАКОЛЬ 

Переработка 

 
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Медь в концентрате тыс. т 28,1 - 17,5 9,5 -
Медь в катодном эквиваленте1 тыс. т 24,7 - 16,9 7,5 -
    
Серебро в концентрате тыс. унций 175,7 - 110,8 56,8 -
Серебро в эквиваленте слитков1 тыс. унций 146,5 - 102,6 41,7 -
    
Золото в концентрате тыс. унций 39,6 - 26,6 11,7 -
Золото в эквиваленте слитков1 тыс. унций 34,0 - 24,9 8,8 -

1  Реализованный концентрат в эквиваленте готовых металлов за данный период. 

На Бозшакольской обогатительной фабрике в третьем квартале произведено 17,5 тыс. тонн 
меди в концентрате, что на 84% выше в сравнении со вторым кварталом 2016 года. В третьем 
квартале средняя пропускная способность этой фабрики продолжала повышаться, благодаря 
чему, в соответствии с учетной политикой Группы, этот проект был объявлен достигшим 
проектного уровня производства после ведения производственных операций в течение трех 
месяцев подряд на уровне 60% от проектной пропускной способности или выше. В октябре 
2016 года была запланирована остановка операций на 36 часов для проведения 
пусконаладочных работ, а в ноябре операции будут остановлены на пять дней для замены 
футеровки мельницы полусамоизмельчения. 

29 сентября 2016 года начались пусконаладочные работы на Бозшакольской фабрике по 
переработке каолинизированной руды, первая партия товарного медного концентрата из 
каолинизированной руды будет произведена в конце четвертого квартала в ходе 
наращивания производства на новом предприятии.  

В четвертом квартале ожидается дальнейшее внедрение усовершенствований для 
повышения пропускной способности фабрики по переработке сульфидной руды, при этом 
плановый показатель производства меди на Бозшаколе в 2016 году сохраняется без 
изменений в размере 45-55 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 

На производство золота в эквиваленте слитков за девять месяцев 2016 года благотворно 
повлияло высокое содержание золота в добытой руде. Производство золота на Бозшаколе 
продолжает вестись согласно графику, позволяющему достичь планового диапазона на 2016 
год в размере 50-60 тыс. унций.  
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АКТОГАЙ 

Добыча и переработка 

 
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Добыча руды тыс. т 12 742 2 125 4 063 4 319 1 874
Содержание меди % 0,40 0,37 0,38 0,44 0,38
Медь в добытой руде тыс. т 51,2 7,8 15,5 19,1 7,0
    
Катодная медь тыс. т 12,0 - 6,6 3,9 -

 

Добыча руды на руднике Актогай в третьем квартале снизилась на 256 тыс. тонн, или на 6%, 
до 4,06 млн тонн, по сравнению со вторым кварталом 2016 года, поскольку в первой половине 
текущего года на панелях кучного выщелачивания было размещено достаточное количество 
руды. Содержание добытой окисленной руды снизилось с 0,44% во втором квартале до 0,38% 
в третьем квартале 2016 года в соответствии с ожиданиями по плану горной добычи. Участки 
сульфидной руды были подготовлены к добыче для обеспечения сырьем фабрики по 
переработке сульфидной руды к запуску, однако ее добыча пока не осуществлялась.  

Производство катодной меди на Актогайском комплексе по переработке окисленной руды в 
третьем квартале повысилось до 6,6 тыс. тонн, что на 69% выше по сравнению со вторым 
кварталом 2016 года. Эффективность производства на комплексе по переработке окисленной 
руды повысилась, а на объемы производства в третьем квартале 2016 года благотворно 
повлияла более высокая, чем ожидалось, температура. Производственные результаты 
панелей кучного выщелачивания и комплекса по переработке окисленной руды будут 
подвержены сезонным колебаниям. Производство из окисленной руды на Актогае 
продолжается согласно графику, позволяющему достичь годового планового показателя в 
размере около 15 тыс. тонн. 
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ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН И БОЗЫМЧАК 

Добыча меди 

 
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Добыча руды тыс. т 3 540 3 343 1 136 1 168 1 116
Орловский тыс. т 973 1 062 294 337 358
 % 3,61 3,53 3,87 3,50 3,61
Артемьевский  тыс. т 986 973 340 327 324
 % 1,53 1,69 1,47 1,50 1,63
Иртышский тыс. т 473 489 157 157 162
 % 1,55 1,68 1,59 1,50 1,64
Юбилейно-Снегирихинский тыс. т 392 483 129 131 160
 % 1,82 1,97 2,05 1,66 1,96
Бозымчак тыс. т 716 336 216 216 112
 % 0,86 0,97 0,87 0,88 0,92
Среднее содержание % 2,00 2,24 2,06 1,98 2,24
Медь в добытой руде тыс. т 70,8 74,9 23,4 23,1 25,1

 

За девять месяцев, до 30 сентября 2016 года, добыча руды в Восточном регионе и на руднике 
Бозымчак повысилась на 6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, поскольку 
вклад полностью нарастившего производство рудника Бозымчак компенсировал более низкие 
объемы добычи на рудниках Восточного региона. В третьем квартале добыча руды 
незначительно уменьшилась – на 3% до 1,14 млн тонн, по сравнению со вторым кварталом 
2016 года, в связи со снижением добычи на Орловском руднике. 

На Орловском руднике введена шестидневная рабочая неделя, чтобы дать возможность 
провести техобслуживание вентиляционного ствола, которое продлится около двух лет. В 
результате проведения техобслуживания добыча руды на этом руднике в третьем квартале 
снизилась на 43 тыс. тонн, или на 13%, до 294 тыс. тонн по сравнению со вторым кварталом 
2016 года. 

Добыча руды на Юбилейно-Снегирихинском руднике за девять месяцев 2016 года была на 
19% ниже, чем в том же периоде предыдущего года, поскольку срок эксплуатации этого 
рудника близится к концу, а его закрытие ожидается в конце 2016 года или в начале 2017 года. 
Несмотря на то, что добыча руды в третьем квартале 2016 года была стабильной по 
сравнению со вторым кварталом 2016 года, ремонтные работы, которые велись на дороге 
между Юбилейно-Снегирихинским рудником и Николаевской обогатительной фабрикой, 
препятствовали перемещению сырья с рудника на фабрику, при этом данное временное 
прерывание поставок руды, по ожиданиям, продлится в четвертом квартале. Сейчас руда 
складируется на руднике и будет переработана в 2017 году. 

На руднике Бозымчак в Кыргызстане добыча руды в период со второго по третий квартал 2016 
года не изменилась, но за девять месяцев 2016 года увеличилась на 113% по сравнению с 
тем же периодом предыдущего года, отражая достижение проектной мощности 
перерабатывающей фабрики в декабре 2015 года.  

Среднее содержание меди на рудниках Восточного региона и на руднике Бозымчак за девять 
месяцев 2016 года снизилось с 2,24% до 2,00% по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года. На среднее содержание повлияло ожидаемое уменьшение среднего 
содержания меди на руднике Бозымчак на 11% до 0,86% (9 мес 2015: 0,97%), а также более 
низкое содержание на большинстве рудников Восточного региона. 

В третьем квартале 2016 года среднее содержание меди повысилось на 4% до 2,06%, 
благодаря более высокому содержанию меди на всех рудниках Восточного региона, кроме 
Артемьевского рудника.  
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ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН И БОЗЫМЧАК 

Переработка меди 

 
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Медь в концентрате тыс. т 62,4 66,5 19,7 21,4 23,2
Орловская фабрика тыс. т 31,3 33,7 9,9 10,7 11,5
Николаевская фабрика тыс. т 18,3 23,2 5,6 6,5 8,5
Белоусовская фабрика тыс. т 6,5 7,5 2,1 2,1 2,3
Бозымчакская фабрика тыс. т 6,3 2,1 2,1 2,1 0,9

   
Медь в катодном эквиваленте1 тыс. т 60,4 58,4 21,0 19,7 21,7

1  Включает произведенный готовый металл и реализованный концентрат в эквиваленте готового металла за 
данный период. 

Производство меди в концентрате снизилось на 6% до 62,4 тыс. тонн за девять месяцев 2016 
года по сравнению с тем же периодом предыдущего года и на 8% в третьем квартале по 
сравнению со вторым кварталом 2016 года. Данное снижение в третьем квартале 2016 года 
было частично вызвано ожидаемым снижением производства на Орловском руднике, где 
произошел переход на шестидневную рабочую неделю, и снижением производства на 
Николаевской обогатительной фабрике, поступление руды на которую было прервано 
ремонтом дороги с Юбилейно-Снегирихинского рудника. Снижение производства в 
Восточном регионе за девять месяцев было частично нивелировано троекратным 
увеличением производства меди в концентрате на руднике Бозымчак до 6,3 тыс. тонн по 
сравнению с 2,1 тыс. тонн за девять месяцев 2015 года в период наращивания производства 
на этом руднике.  

Производство меди в катодном эквиваленте за девять месяцев 2016 года повысилось на 2 
тыс. тонн, или на 3%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, несмотря на 
снижение производства медного концентрата на 6%. Производство меди в катодном 
эквиваленте было поддержано производством в размере 0,9 тыс. тонн с рудника Бозымчак, 
признанным вслед за реализацией медного концентрата, произведенного в 2015 году, 
внешнему переработчику в первом квартале 2016 года, в то время как на производство 
катодной меди за девять месяцев 2015 года повлияло накопление сырья из незавершенного 
производства. 

В третьем квартале 2016 года производство меди в катодном эквиваленте повысилось на 7%, 
несмотря на снижение производства меди в концентрате на 8%, или на 1,7 тыс. тонн, по 
сравнению со вторым кварталом 2016 года. Производство в размере 21 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте в третьем квартале было поддержано переработкой сырья из 
незавершенного производства на медеплавильном заводе и включает 1,5 тыс. тонн сырья, 
проданного в виде медного концентрата из Восточного региона внешнему переработчику в 
Китае. 

Производство меди в катодном эквиваленте в четвертом квартале 2016 года, по ожиданиям, 
будет ниже, чем в третьем квартале, в связи с продолжением работ по техобслуживанию на 
Орловском руднике и ограниченностью перевозки руды на Юбилейно-Снегирихинском 
руднике. Тем не менее, в связи с высокими операционными результатами с начала года по 
настоящее время, производство на рудниках Восточного региона и на руднике Бозымчак 
ведется согласно графику, позволяющему несколько превзойти плановый показатель по 
производству меди в катодном эквиваленте на 2016 год в размере около 75 тыс. тонн. 
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ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН И БОЗЫМЧАК 

Цинк 

 
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Добыча цинкосодержащей руды тыс. т 2 824 3 007 920 952 1 004
Содержание % 2,86 3,28 2,75 2,83 3,34
Цинк в добытой руде тыс. т 80,7 98,6 25,3 27,0 33,5
    
Цинк в концентрате тыс. т 56,2 73,3 16,6 19,7 23,3

 

Объем цинка в добытой руде за девять месяцев 2016 года снизился на 18% по сравнению с 
тем же периодом предыдущего года, поскольку его содержание уменьшилось с 3,28% до 
2,86%, а добыча цинкосодержащей руды сократилась на 6% до 2,82 млн тонн. В третьем 
квартале 2016 года объем цинка в добытой руде уменьшился на 6% по сравнению со вторым 
кварталом 2016 года также в результате уменьшения объема добычи руды и содержания 
цинка. 

Снижение производства цинка за первые девять месяцев соответствует ожиданиям и в 
первую очередь является результатом более низкого содержания цинка на Артемьевском 
руднике, где добыча перемещается через переходную зону между двумя рудными телами с 
более низким содержанием попутной продукции, а также вызвано снижением добычи руды на 
Орловском руднике, где производственные операции сокращены до шести дней в неделю, 
начиная с третьего квартала 2016 года для проведения работ по техобслуживанию. Объем 
цинка в добытой руде также уменьшился на Иртышском и Юбилейно-Снегирихинском 
рудниках в связи с более низкой добычей руды и уменьшением содержания. На производство 
цинка в концентрате в третьем квартале повлияло снижение пропускной способности на 
Николаевской обогатительной фабрике в связи с временным прерыванием транспортировки 
руды с Юбилейно-Снегирихинского рудника. 

Производство цинка в четвертом квартале, по ожиданиям, будет ниже, чем в третьем 
квартале 2016 года, в связи с продолжающимися работами по техобслуживанию на 
Орловском руднике и отсрочкой переработки руды с Юбилейно-Снегирихинского рудника. 
Производство в Восточном регионе продолжает соответствовать графику, позволяющему 
достичь годового планового диапазона по производству цинка в концентрате в размере 70-75 
тыс. тонн. 

Золото   

 
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Добыча золотосодержащей руды тыс. т 3 540 3 343 1 136 1 168 1 116
Содержание г/т 0,75 0,75 0,68 0,76 0,77
Золото в добытой руде тыс. унций 85,1 81,0 25,0 28,4 27,6
    
Золото в концентрате тыс. унций 51,1 30,7 16,3 17,3 11,1
Золото в эквиваленте слитков1 тыс. унций 46,0 28,2 16,0 17,3 12,1

1  Включает произведенный готовый металл и реализованный концентрат в эквиваленте готового металла за данный период. 

Объем золота в добытой руде за девять месяцев 2016 года повысился на 5% по сравнению с 
тем же периодом предыдущего года, хотя производство золота в концентрате повысилось на 
66% до 51,1 тыс. унций, отражая ведение производственных операций на Бозымчакской 
обогатительной фабрике в 2016 году на 100%-ной проектной мощности после завершения 
работ по оптимизации в декабре 2015 года. В период со второго по третий квартал 2016 года 
золото в добытой руде снизилось на 12%, а производство золота в концентрате снизилось на  
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ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН И БОЗЫМЧАК 

Золото 

6% в связи с более низким содержанием золота как на рудниках Восточного региона, так и на 
руднике Бозымчак. 

Более высокое производство на руднике Бозымчак в 2016 году вызвало увеличение объема 
золота в эквиваленте слитков за девять месяцев 2016 года на 63% до 46 тыс. унций. 
Производство золота в эквиваленте слитков в размере 16 тыс. унций в третьем квартале 2016 
года было в определенной степени ограничено снижением объемов добычи и более низким 
содержанием на рудниках Восточного региона и на руднике Бозымчак, но компенсировано 
переработкой сырья из незавершенного производства на Балхашском медеплавильном 
заводе. Ожидается, что в 2016 году в Восточном регионе и на Бозымчаке будет достигнута 
верхняя граница планового диапазона по производству золота в эквиваленте слитков в 
размере 45-55 тыс. унций.  
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ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН И БОЗЫМЧАК 

Серебро 

 
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Добыча серебросодержащей руды тыс. т 3 540 3 343 1 136 1 168 1 116
Содержание г/т 36,7 43,8 34,2 40,0 40,5
Серебро в добытой руде тыс. унций 4 177 4 708 1 248 1 501 1 453
    
Серебро в концентрате  тыс. унций 2 302 2 429 680 854 762
Серебро в эквиваленте слитков1 тыс. унций 2 089 2 450 703 637 788

1  Включает произведенный готовый металл и реализованный концентрат в эквиваленте готового металла за данный период. 

Серебро в добытой руде снизилось на 11% за девять месяцев 2016 года по сравнению с тем 
же периодом предыдущего года и на 17% в третьем квартале по сравнению со вторым 
кварталом 2016 года, поскольку, в соответствии с ожиданиями, произошло снижение 
содержания и добычи руды на рудниках Восточного региона. 

Производство серебра в концентрате также снизилось за девять месяцев 2016 года и в 
третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2016 года, отражая уменьшение 
серебра в добытой руде и временное прерывание поставок руды с Юбилейно-
Снегирихинского рудника на Николаевскую обогатительную фабрику в третьем квартале 2016 
года. 

Тем не менее на производство серебра в эквиваленте слитков в размере 703 тыс. унций в 
третьем квартале 2016 года благотворно повлияла переработка сырья из незавершенного 
производства, что привело к его повышению на 10% по сравнению со вторым кварталом 2016 
года, когда на производство повлияло накопление сырья из незавершенного производства. 

Несмотря на снижение производства серебра в концентрате в третьем квартале 2016 года и 
ожидаемое снижение производства в четвертом квартале 2016 года в связи с продолжением 
работ по техобслуживанию вентиляционных систем на Орловском руднике, а также ремонтом 
дороги на Юбилейно-Снегирихинском руднике, содержание снизилось не настолько, 
насколько это ожидалось в 2016 году, и производство в Восточном регионе и на Бозымчаке 
продолжает вестись согласно графику, позволяющему превысить верхнюю границу годового 
планового диапазона в размере 2,25-2,5 млн унций серебра в эквиваленте слитков. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА  

Финансовые показатели  

Объемы реализации 
В следующей таблице представлены объемы реализации основной продукции Группы, 
которые включают объемы реализации продукции из сульфидной руды проекта «Бозшаколь» 
и окисленной руды проекта «Актогай», произведенной на этапе допроектного производства. 
Чистые доходы от реализации продукции до достижения уровня проектного производства 
признавались в качестве вычета из стоимости основных средств.  

 

 
9 мес
 2016

9 мес 
 2015 

Медь в катодном эквиваленте1 тыс. тонн 95,3 57,9 
Цинк в концентрате  тыс. тонн 56,3 74,9 
Золото в слитках1 тыс. унций 80,0 28,1 
Серебро в слитках1 тыс. унций 2 322 2 393 

           1 Включает подлежащие оплате медь, золото и серебро в реализованном концентрате. 

Объем реализации меди в катодном эквиваленте в общей сумме за девять месяцев, до 30 
сентября 2016 года, составила 95,3 тыс. тонн, что на 37,4 тыс. тонн больше, чем в 
аналогичный период 2015 года, в связи с наращиванием производства и реализацией с 
Бозшаколя, участка окисленной руды Актогая и Бозымчака. За девять месяцев доля 
реализации продукции с Бозшаколя и продукции из окисленной руды с Актогая составила 24,7 
тыс. тонн и 6,8 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте соответственно. Реализация меди в 
катодном эквиваленте из Восточного региона и Бозымчака была на 5,9 тыс. тонн выше, чем в 
аналогичный период предыдущего года, в связи с повышением пропускной способности 
Бозымчакской фабрики, которая достигла проектной мощности в конце 2015 года. За девять 
месяцев производство меди в катодном эквиваленте превысило объемы реализации на 1,8 
тыс. тонн, отражая небольшое увеличение объема товаров в пути. 

Объем реализации цинка в концентрате в объеме 56,3 тыс. тонн за девять месяцев была на 
18,6 тыс. тонн ниже, чем в аналогичный период предыдущего года, отражая ожидаемое 
снижение производства. 

Объем реализации золота в объеме 80 тыс. унций в отчетный период увеличился на 51,9 тыс. 
унций в сравнении с тем же периодом предыдущего года, что связано с наращиванием 
производства на Бозшаколе и повышением объемов производства на Бозымчаке.  

Объем реализации серебра в объеме 2,32 млн унций за девять месяцев на 86 тыс. унций 
выше объема производства, в основном в связи с переработкой сырья из незавершенного 
производства в Восточном регионе. Реализация за девять месяцев текущего года на 71 тыс. 
унций ниже по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в связи с сокращением 
производства с рудников Восточного региона, что частично компенсировано наращиванием 
производства на Бозшаколе. 

Актогайский комплекс по переработке окисленной руды был объявлен достигшим проектного 
уровня 1 июля 2016 года, при этом объемы реализации до 30 июня 2016 в размере 3,3 тыс. 
тонн были вычтены из основных средств и не отражались в отчете о доходах и расходах. 
Объемы реализации меди, золота и серебра в концентрате с Бозшаколя, составившие до 30 
сентября 2016 года 24,7 тыс. тонн, 34,0 тыс. унций и 146,5 тыс. унций соответственно, 
произведены на допроектном уровне и вычтены из основных средств. Бозшакольская 
фабрика по переработке сульфидной руды была объявлена достигшей проектной мощности 
начиная с 27 октября 2016 года, и с этой даты все доходы и операционные затраты 
отражаются непосредственно в отчете о доходах и расходах.  
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА  

Финансовые показатели  

Цены на сырьевые товары 
В следующей таблице представлены средние цены реализации основных сырьевых товаров 
Группы, которые включают объемы реализации продукции из сульфидной руды проекта 
«Бозшаколь» и окисленной руды проекта «Актогай», произведенной на допроектном уровне: 
 

 
9 мес
 2016

9 мес 
 2015 

Катодная медь $/тонну 4 743 5 707 
Медь в концентрате  $/тонну 4 095 - 
Цинк в концентрате $/тонну 1 131 1 162 
Золото в слитках $/тр. унц. 1 271 1 205 
Золото в концентрате $/тр. унц. 1 313 - 
Серебро в слитках $/тр. унц. 17 16 
Серебро в концентрате $/тр. унц. 19 - 

 

В следующей таблице представлены средние цены ЛБМ/ЛАУРДМ:  

 
9 мес
 2016

9 мес 
 2015 

Медь $/тонну 4 725 5 699 
Цинк  $/тонну 1 955 2 035 
Золото $/тр. унц. 1 260 1 178 
Серебро $/тр. унц. 17 16 

 

Цены реализации готовой продукции отличаются от среднерыночных цен ЛБМ/ЛАУРДМ в 
течение того же периода в основном из-за неравномерного распределения сроков 
реализации в течение периода, а также влияния ценообразования в течение котировального 
периода. Согласованные с заказчиками надбавки или скидки к ценам фондовой биржи также 
влияют на среднюю цену реализации. 

Цены реализации меди и цинка в концентрате ниже соответствующих средних цен данной 
готовой продукции на ЛБМ в связи с вычетом расходов на переработку и рафинирование. На 
среднюю цену реализации металла в концентрате также влияет ценообразование в течение 
котировального периода. Средние цены реализации золота и серебра в концентрате выше, 
чем их соответствующие цены реализации на ЛАУРДМ за девять месяцев 2016 года, в связи 
с повышением объемов реализации в третьем квартале, когда цены превысили их средний 
показатель за девять месяцев.  

Хеджирование сырьевых товаров 
На 30 сентября 2016 года не проводилось хеджирования каких-либо сырьевых товаров. 
 
Обменные курсы валют 
Обменный курс KZT/$ на 30 сентября 2016 года составлял KZT/$ 334,93 по сравнению с KZT/$ 
339,47 на 31 декабря 2015 года. Средний обменный курс за девять месяцев 2016 года 
составил KZT/$ 344,57 по сравнению со средним обменным курсом KZT/$ 195,57 в 
аналогичном периоде предыдущего года. Значительное снижение стоимости тенге по 
сравнению с долларом США возникло в результате того, что Национальный Банк Казахстана 
прекратил управление обменным курсом тенге в августе 2015 года.   
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА  

Чистая задолженность и наличные денежные средства 

Чистая задолженность повысилась до $2 590 млн на 30 сентября 2016 года с $2 531 млн на 
30 июня 2016 года. Это увеличение возникло за счет выплаты процентов по задолженности в 
размере $89 млн и умеренных капитальных расходов по крупным проектам роста, частично 
компенсированных денежными потоками от производственных операций. Налог на добычу 
полезных ископаемых в размере $27 млн, из которого $9 млн относятся к Бозшаколю, и 
подоходный налог в размере $10 млн были выплачены в течение трех месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2016 года.  

По состоянию на 30 сентября 2016 года, общая сумма задолженности (до амортизированных 
сборов) составила $3 502 млн по сравнению с $3 629 млн по состоянию на 30 июня 2016 года, 
отражая выплату основного долга в размере $92 млн по кредитной линии, предоставленной 
Банком развития Китая («БРК») для разработки проектов «Бозшаколь»/«Бозымчак»; $29 млн 
по предэкспортной кредитной линии («PXF») и $6 млн по кредитной линии (в китайских юанях), 
предоставленной БРК для разработки проекта «Актогай». Из общей задолженности (до 
амортизированных сборов) на 30 сентября 2016 года, $1 722 млн относятся к кредитной 
линии, предоставленной БРК для разработки проектов «Бозшаколь»/»Бозымчак», $1 478 млн 
относятся к кредитной линии, предоставленной БРК для разработки проекта «Актогай», $262 
млн – к предэкспортной кредитной линии и $40 млн – к возобновляемой кредитной линии, 
предоставленной Caterpillar Financial Services (UK) Limited («CAT»). По состоянию на 30 
сентября 2016 года, $10 млн по кредитной линии CAT остаются доступными для 
использования. 

Общая сумма денежных средств и денежных эквивалентов на 30 сентября 2016 года 
составила $872 млн по сравнению с $1 056 млн на 30 июня 2016 года. Из этих средств $249 
млн зарезервировано для развития проекта «Актогай» по кредитной линии, предоставленной 
БРК для разработки проекта «Актогай». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ГРУППЫ  

Переработка меди  
 

Восточный регион  
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Медь концентрате тыс. тонн 280,1 324,0 84,5 93,2 110,1
Медь в концентрате тыс. тонн 56,1 64,4 17,6 19,3 22,3

Бозымчак    
Медь концентрате тыс. тонн 25,7 9,4 9,0 8,5 3,7
Медь в концентрате тыс. тонн 6,3 2,1 2,2 2,1 0,9

Бозшаколь    
Медь концентрате тыс. тонн 117,3 - 72,1 38,6 -
Медь в концентрате тыс. тонн 28,1 - 17,5 9,5 -

   
Итого медный концентрат тыс. тонн 423,1 333,4 165,6 140,3 113,8
Итого медь в концентрате тыс. тонн 90,5 66,5  37,2 30,9 23,2
   
Актогай    

Руда на панелях кучного 
выщелачивания тыс. тонн 12 742 2 125 4 063 4 319 1 874
Содержание % 0,40 0,37 0,38 0,44 0,38

   

Катодная медь  тыс. тонн 70,0 58,4 26,1 23,6 21,7
Медь в катодном эквиваленте  тыс. тонн 97,1 58,4 44,5 31,1 21,7

Восточный регион1  тыс. тонн 54,5 56,7 18,9 17,5 20,9
Бозымчак1 тыс. тонн 5,9 1,7 2,1 2,2 0,8
 Актогай окисленные руды тыс. тонн 12,0 - 6,6 3,9 -
Бозшаколь1 тыс. тонн 24,7 - 16,9 7,5 -

1  Включает произведенный готовый металл и реализованный концентрат в эквиваленте готового металла за данный 
период. 

Цинк   
 

  
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Добыча  
цинкосодержащей руды  тыс. т 2 824 3 007 920 952 1 004
Орловский содержание (%) 4,38 4,35 4,18 4,12 4,92
Артемьевский содержание (%) 2,05 3,24 1,84 2,30 3,04
Иртышский содержание (%) 3,03 3,15 3,33 2,80 3,05
Юбилейно-
Снегирихинский содержание (%) 0,91 1,14 1,22 0,85 0,72
В среднем содержание (%) 2,86 3,28 2,75 2,83 3,34
Цинк в добытой руде тыс. т 80,7 98,6 25,3 27,0 33,5
Цинк в концентрате тыс. т 56,2 73,3 16,6 19,7 23,3
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APPENDIX – КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ГРУППЫ 

Золото 

 
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Добыча золотосодержащей руды тыс. т 23 022 4 372 9 602 7 175 2 145
Орловский содержание (г/т) 1,07 1,19 1,05 1,07 1,24
Артемьевский содержание (г/т) 0,32 0,39 0,27 0,40 0,40
Иртышский содержание (г/т) 0,28 0,28 0,29 0,27 0,25
Юбилейно-Снегирихинский содержание (г/т) 0,25 0,31 0,25 0,27 0,26
Бозымчак содержание (г/т) 1,48 1,76 1,37 1,46 1,81
Бозшаколь содержание (г/т) 0,30 0,22 0,32 0,28 0,22
Среднее  содержание (г/т) 0,37 0,63 0,37 0,36 0,51
Золото в добытой руде тыс. унций 273,7 88,1 113,1 83,2 34,8

Восточный регион тыс. унций 51,0 61,9 15,4 18,3 21,1
Бозымчак тыс. унций 34,1 19,0 9,6 10,1 6,5
Бозшаколь тыс. унций 188,6 7,2 88,1 54,8 7,2

Золото в концентрате тыс. унций 90,7 30,7 42,9 29,0 11,1
Восточный регион тыс. унций 15,9 18,5 4,4 5,9 5,7
Бозымчак тыс. унций 35,2 12,2 11,9 11,4 5,4
Бозшаколь тыс. унций 39,6 - 26,6 11,7 -

Золото в эквиваленте слитков  тыс. унций 80,0 28,2 40,9 26,1 12,1
Восточный регион тыс. унций 17,1 18,8 5,0 5,3 7,7
Бозымчак1 тыс. унций 28,9 9,4 11,0 12,0 4,3
Бозшаколь1 тыс. унций 34,0 - 24,9 8,8 -

1  Включает произведенный готовый металл и реализованный концентрат в эквиваленте готового металла за данный 
период. 

Серебро 

  
9 мес 
2016

9 мес 
2015 

3К 
2016 

2К 
2016 

3К 
2015

Добыча серебросодержащей руды тыс. т 23 022 4 372 9 602 7 175 2 145
Орловский содержание (г/т) 61,6 65,1 61,9 59,3 63,1
Артемьевский содержание (г/т) 33,3 35,5 24,6 43,0 31,5
Иртышский содержание (г/т) 51,6 63,1 52,4 50,8 53,2
Юбилейно-Снегирихинский содержание (г/т) 14,8 17,6 16,5 18,5 16,2
Бозымчак содержание (г/т) 9,7 10,2 8,8 10,4 10,5
Бозшаколь содержание (г/т) 1,6 2,7 1,5 1,6 2,7

В среднем содержание (г/т) 7,0 34,1 5,4 7,9 22,3
Серебро в добытой руде тыс. унций 5 150 4 796 1 653 1 814 1 541

Восточный регион тыс. унций 3 955 4 598 1 187 1 429 1 415
Бозымчак тыс. унций 222 110 61 72 38
Бозшаколь тыс. унций 973 88 405 313 88

Серебро в концентрате тыс. унций 2 478 2 429 791 911 762
Восточный регион тыс. унций 2 066 2 346 607 770 725
Бозымчак тыс. унций 236 83 73 84 37
Бозшаколь тыс. унций 176 - 111 57 -

Серебро в эквиваленте слитков  тыс. унций 2 236 2 450 806 679 788
Восточный регион тыс. унций 1 897 2 388 629 558 758
Бозымчак1 тыс. унций 192 62 74 79 30
Бозшаколь1 тыс. унций 147 - 103 42 -

1  Включает произведенный готовый металл и реализованный концентрат в эквиваленте готового металла за данный 
период. 


