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ГРУППА KAZ MINERALS ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА  

 
В первом полугодии 2016 года Группа KAZ Minerals произвела 52,6 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте, увеличив объем производства на 43% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Непрерывное наращивание объемов производства ожидается и во второй 
половине года, таким образом к концу 2016 года компания намерена достичь запланированного 
ранее диапазона 130-155 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте (для сравнения: в 2015 году 
Группа произвела 81,1 тыс. тонн). 

Общие результаты 

На предприятиях Востокцветмета (ВКО) и Бозымчакском ГОКе (Кыргызстан) произведено 39,4 
тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, или на 7% больше, чем в первом полугодии 2015 года 
(36,7 тыс. тонн). Но в основном рост производства произошел за счет ввода в эксплуатацию 
новых рудников – Бозшаколя и Актогая (7,8 тыс. тонн и 5,4 тыс. тонн соответственно). 
Обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды на Бозшаколе произвела первый 
медный концентрат в феврале 2016 года, комплекс по переработке окисленной руды на 
Актогае выйдет на проектную мощность в течение года. 

Объем производства меди в концентрате по Группе KAZ Minerals составил за шесть месяцев 
53,3 тыс. тонн (в сравнении с 43,3 тыс. тонн в первом полугодии 2015 года), в том числе 10,6 
тыс. тонн меди в концентрате получено в этом году на Бозшаколе. 

За отчетный период объем добытой компанией руды составил 22,1 млн тонн. В первом 
полугодии 2015 года этот показатель составлял 2,5 млн тонн. Значительный рост связан с 
началом крупномасштабной добычи открытым способом на Бозшаколе и Актогае. Среднее 
содержание меди в руде – 0,65%. 

Попутная продукция 

В первом полугодии KAZ Minerals произвела 39,6 тыс. тонн цинка в концентрате, на 21% 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в связи со снижением содержания цинка в 
руде с 3,25% до 2,91% на рудниках Восточного региона (Востокцветмет). Во втором полугодии 
ожидается дальнейшее снижение производства цинка, в том числе из-за начала 
вентиляционных ремонтных работ на Орловской шахте. 

Объем производства серебра в эквиваленте слитков составил 1,43 млн унций по сравнению с 
1,66 млн унций годом ранее. Снижение связано с добычей руды в шахтах Востокцветмета на 
участках с меньшим содержанием серебра, а также накоплением сырья из незавершенного 
производства на Балхашском медеплавильном заводе, но отчасти было компенсировано 
повышенным производством серебра на Бозымчаке. 

Значительно увеличен объем производства золота – 39,1 тыс. унций золота в эквиваленте 
слитков по сравнению с 16,1 тыс. унций в первом полугодии прошлого года. Из них на 
Бозшаколе произведено 9,1 тыс. унций (из которых 8,8 тыс. унций – во втором квартале). На 
предприятиях Восточного региона (Востокцветмет) и руднике Бозымчак в Кыргызстане 
произведено 30 тыс. унций золота в эквиваленте слитков. Бозымчак, работавший в отчетный 
период на проектной мощности, произвел 17,9 тыс. унций (первое полугодие 2015 года – 5,1 
тыс. унций). В планах Востокцветмета и Бозымчака – достижение к концу года верхней границы 



планового диапазона 40-50 тыс. унций или его превышение. В целом по Группе производство 
золота в эквиваленте слитков планируется, как сообщалось ранее, в объеме 90-120 тыс. унций. 

Бозшаколь 

Наращивание производства на Бозшакольском ГОКе в Павлодарской области проходит в 
соответствии с графиком. Основное оборудование – дробилка, мельница 
полусамоизмельчения и две шаровые мельницы – полностью и успешно прошло нагрузочное 
тестирование в первом полугодии. Во втором квартале на Бозшаколе произведено 9,5 тыс. 
тонн меди в концентрате. В первом квартале, для сравнения, этот показатель был 1,1 тыс. 
тонн. 

Пропускная способность обогатительной фабрики увеличилась во втором квартале, но была 
ограничена плановой приостановкой на 17 дней в мае с целью затягивания креплений 
оборудования и других работ по техобслуживанию, нормированных производителем мельниц, 
а также устранением незначительных неполадок в июне. Продолжается наращивание 
производства на обогатительной фабрике, достижение проектного уровня производства 
ожидается во втором полугодии 2016 года. К концу 2016 года на Бозшаколе планируется 
произвести 45-65 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и 50-70 тыс. унций золота в 
эквиваленте слитков.  

Производство медного концентрата на Бозшакольском ГОКе началось в феврале 2016 года. 
Первая отгрузка бозшакольского концентрата осуществлена на экспорт в марте, всего в 
первом полугодии произведено 18 отгрузок. 

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 

На Актогайском ГОКе в Восточно-Казахстанской области во втором квартале произведено 3,9 
тыс. тонн катодной меди из окисленной руды, в первом квартале этот показатель был равен 1,5 
тыс. тонн (итого 5,4 тыс. тонн). Наращивание производства продолжается, к концу года на 
Актогае ожидается произвести 15 тыс. тонн катодной меди. 

В первом полугодии на Актогае добыто 8,7 млн тонн руды. На панели кучного выщелачивания 
101-106 загружена руда, содержащая 35,7 тыс. тонн меди. Среднее содержание меди в руде 
возросло с 0,38% в первом квартале до 0,44% во втором. 

Сульфидная руда, расположенная под окисленной, начнет перерабатываться на основной 
обогатительной фабрике в 2017 году. Строительство фабрики ведется сегодня в соответствии 
с графиком. 

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. 

 

Комментируя результаты первого полугодия, председатель правления Группы KAZ Minerals 
Олег Новачук отметил: «Благодаря нашим новым месторождениям - Бозшаколь, Актогай и 
Бозымчак - объем производства Группы существенно возрос, в первом полугодии мы 
увеличили производство меди на 43%. Предприятия Восточного региона продолжают работать 
в соответствии с поставленными целями, все рудники Востокцветмета готовы к достижению 
запланированных показателей. Сегодня KAZ Minerals демонстрирует самые высокие темпы 
роста в горнорудном секторе, и мы объявим рынку наши финансовые результаты за первое 
полугодие 2016 года в августе». 
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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. 


