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ГРУППА KAZ MINERALS ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ  2016 ГОДА 

 
По итогам первого квартала 2016 года Группа KAZ Minerals произвела 21,5 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте, включая 1,5 тыс. тонн катодной меди, произведенной из окисленной 
руды на Актогае. Объем производства медного концентрата составил 22,4 тыс. тонн, в том 
числе 1,1 тыс. тонн концентрата, впервые полученного на Бозшаколе. 

Темпы производства позволят Группе достичь к концу года запланированного объема в 130-
155 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. Этому будет способствовать наращивание 
объемов на проектах роста KAZ Minerals – Бозшакольском и Актогайском ГОКах. В первом 
квартале начала свою работу обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды на 
Бозшаколе. В течение года выйдет на проектную мощность комплекс по переработке 
окисленной руды на Актогае. 

На предприятиях Востокцветмета (ВКО) и Бозымчакском ГОКе (Кыргызстан) произведено 19,7 
тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, на 2,6 тыс. тонн меньше по сравнению с четвертым 
кварталом 2015 года. Снижение объема объясняется более низким содержанием меди в 
добытой руде, что соответствует ожиданиям компании. Темпы производства на предприятиях 
ВКО и Бозымчаке тем не менее соответствуют годовому плану 70-75 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте. 

В первом квартале объем добытой компанией руды составил 10,6 млн тонн. Это на 2,6 млн 
тонн (или на 32%) больше, чем в четвертом квартале 2015 года, в основном за счет 
увеличения добычи окисленной руды на Актогае. В сравнении же с первым кварталом 2015 
года показатель вырос более чем в десять раз. Рост связан с началом крупномасштабной 
добычи открытым способом на Бозшаколе и Актогае. Среднее содержание меди в руде – 
0,65%. 

За отчетный период Группа произвела 19,9 тыс. тонн цинка в концентрате, что на 1,1 тыс. тонн 
меньше, чем в предыдущем квартале, поскольку добыча руды на Артемьевской и Орловской 
шахтах Востокцветмета продолжается на участках с более низким содержанием. 

Объем производства серебра в гранулах в первом квартале составил 751 тыс. унций, на 10% 
выше показателя предыдущего периода, в основном за счет выпуска незавершенного 
производства на Балхашском медеплавильном заводе (БМЗ). 

Производство золота в эквиваленте слитков составило 12,7 тыс. унций, или почти в два раза 
больше, чем в четвертом квартале 2015 года. Этот объем включает в себя вклад 
модернизированной обогатительной фабрики на Бозымчакском ГОКе и учитывает продажу в 
январе 2016 года 5,2 тыс. унций золота в концентрате, произведенного в 2015 году, что 
частично компенсировало наращивание незавершенного производства на БМЗ в этот период. 

Бозшаколь 

Производство медного концентрата на Бозшакольском ГОКе началось в феврале 2016 года. 
Первая отгрузка бозшакольского концентрата, содержащего 0,3 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте и 0,3 унции золота в эквиваленте слитков, осуществлена на экспорт в марте. Еще 
две партии отгружены с ГОКа в апреле 2016 года. 



Наращивание производства на Бозшакольском ГОКе идет по графику, производство в этом 
году планируется в размере 45-65 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и 50-70 тыс. унций 
золота в эквиваленте слитков. В первом квартале на Бозшаколе произведено 1,1 тыс. тонн 
медного концентрата. Достижение стадии коммерческого производства произойдет в течение 
2016 года, выход на полную проектную мощность запланирован на 2017 год. С выходом на 
полную мощность предприятие планирует производить 20 вагонов медного концентрата в 
день. 

Срок эксплуатации Бозшакольского ГОКа – 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 

В первом квартале 2016 года на Актогае добыто 4,36 млн тонн руды, значительно 
увеличившись по сравнению с четвертым кварталом 2015 года (878 тыс. тонн). Вся добытая 
руда, содержащая 16,6 тыс. тонн меди, загружена на панели кучного выщелачивания для 
орошения. 

В первом квартале на Актогае произведено 1,5 тыс. тонн катодной меди. На сегодняшний день 
объем производства катодной меди составляет в среднем 35 тонн в сутки. Ожидается, что в 
2016 году комплекс по переработке окисленной руды выйдет на производственную мощность в 
объеме 15 тыс. тонн катодной меди в год. Добыча и переработка окисленной руды будет 
вестись в течение 11 лет. На проекте продолжается строительство обогатительной фабрики по 
переработке сульфидной руды. Начало производства медного концентрата из сульфидной 
руды ожидается в соответствии с графиком в 2017 году. 

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: «В 

первом квартале 2016 года начала свою работу обогатительная фабрика по переработке 
сульфидной руды на Бозшаколе. Ее выход на проектную мощность ожидается в 
запланированные сроки. На сегодняшний день мы отправили три партии бозшакольского 
медного концентрата нашим покупателям в Китае. Также в соответствии с графиком проходит 
ввод в эксплуатацию комплекса по переработке окисленной руды на Актогае. Успешно 
стартовали в начале года наши предприятия в Восточном регионе и Бозымчак в Кыргызстане. 
В 2016 году мы ожидаем производства меди в объеме 130-155 тысяч тонн, что обеспечит 
лидирующий для отрасли рост компании как конкурентоспособного низкозатратного 
производителя». 



Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 
KAZ Minerals PLC   
Анна Маллер 
 
Максут Жапабаев 

Финансовый аналитик, департамент по 
связям с инвесторами, Лондон 
Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Тел: +44 20 7901 7814 
 

Тел: +7 727  244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Тел: +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. 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 в гранулах 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. Продолжаются 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 11 000 человек, главным образом казахстанских 
граждан. 


