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КАЗАХМЫС ПЛС ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРЕХОДЕ ПРОЕКТА БОЗЫМЧАК 
ГОЛД НА ЭТАП ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ  

 
 
Казахмыс ПЛС (“Казахмыс”) объявляет об успешном завершении этапа 
предварительного  технико-экономического обоснования проекта Бозымчак Голд в 
Киргизстане и утверждении Советом директоров Казахмыса перехода данного проекта  
на этап технико-экономического обоснования. В то же время, Советом директоров были 
утверждены капиталовложения в сокращение сроков поставки оборудования для 
проекта в размере 22 млн долларов. 
 
Технико-экономическое обоснование, руководить которым продолжат инженеры-
консультанты WorleyParsons, должно завершиться к концу 2008 года.  Извлечение руды 
должно начаться в 2009 году, предполагается, что  годовое производство составит 30 
тыс.унций золота и 7 тыс. тонн меди. 
  
Капиталовложения в размере 22 млн долларов будут использованы для создания 
необходимой инфраструктуры и обеспечения продвижения проекта в рамках графика. 
 
Олег Новачук, Главный исполнительный директор Казахмыс ПЛС, сказал: “Бозымчак 
является очень привлекательным проектом, и мы рады его быстрому продвижению к 
этапу добычи. По нашему убеждению, это одна из множества возможностей, 
существующих в данном регионе, и мы уверены, что мы находимся в уникальном 
положении, позволяющем в полной мере разрабатывать такие проекты”. 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Месторождение Бозымчак на юго-западе Киргизстана было приобретено в июле 2007 
года как часть активов компании Eurasia Голд Inc. По оценкам, оно содержит 
предполагаемые и предварительно оцененные ресурсы  в размере 16.5 млн тонн с 
содержанием 0.95% меди и 1.58 г/т золота. 
 
 «КАЗАХМЫС ПЛС» является лидирующей международной группой по добыче и 
переработке природных ресурсов, чьи акции котируются в Великобритании и 
Казахстане, имеющей значительные доли участия в области производства меди, 
золота, цинка, серебра, генерирования электроэнергии и нефтедобычи.  
 
«КАЗАХМЫС ПЛС» является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним 
из десяти лидирующих производителей меди в мире, владеющим 20 рудниками, 10 
горно-обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными 
комплексами. Производство меди является полностью интегрированным, начиная с 
добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди 
и медной катанки. В 2007 году из собственной руды в сумме им было произведено 
341,000 тонны катодной меди. Производство поддерживается внутренними поставками 
электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой. Казахмысу также 
принадлежит MKM, германская перерабатывающая компания по производству медной 
продукции, выпускающая широкий ассортимент продукции предварительной обработки 
и полуфабрикатов из меди и медных сплавов.  
 
Группой производятся значительные объемы других металлов, в том числе цинка, 
серебра и золота. В 2007 году Казахмыс произвел 45,000 тонн металлического цинка и 
133,000 тонн цинкового концентрата. Казахмыс является четвертым крупнейшим 
производителем серебра в мире (в 2007 году было произведено 19 млн унций серебра). 
Подразделение Kazakhmys Gold, которое в 2007 году приобрело компанию «Eurasia 
Gold Inc», имеет новые крупные проекты по разработке и разведке месторождений. В 
2007 году Группой произведено 113,000 унций золота, ей принадлежит 2.3 млн унций 
подсчитанных и предполагаемых ресурсов.  
 
«Kazakhmys Power» является крупнейшей частной энергетической компанией в 
Казахстане, владеющей и управляющей рядом электростанций, в том числе недавно 
приобретенной крупнейшей в Казахстане Экибастузской угольной электростанцией с 
номинальной мощностью 4,000 MВ. Кроме того, Группе принадлежит открытый 
угольный разрез Майкубен Вэст, обеспечивающий около 20% потребности данной 
электростанции в топливе. В 2007 году данный разрез произвел более 3.4 млн тонн 
угля. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» приобрело разведочный блок ТОО «Достан-
Темир» площадью 602км², расположенный в районе восточной границы Прикаспийской 
низменности. 
 
Группа входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже, она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2007 году ею 
получены доходы в размере 5.3 млрд долларов при показателе EBITDA 2.3 млрд 
долларов. В Группе работает 65,000 человек, главным образом, казахстанских граждан.  
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Стратегической целью Группы является диверсификация и участие в расширении 
возможностей разработки значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 
 
О компании WorleyParsons  
 
WorleyParsons является лидирующим поставщиком профессиональных услуг 
предприятиям по производству энергии, добыче ресурсов и комплексной переработке 
сырья. Деятельность WorleyParsons развивалась на основе тесного долгосрочного 
сотрудничества с ее клиентами, посредством анализа их потребностей и 
предоставления инновационных решений через запатентованные хорошо отлаженные 
системы разработки проектов. Располагая 27,700 сотрудниками в 105 офисах и 34 
странах, компания способна обслуживать весь жизненный цикл проектов: начиная с 
определения проектного потенциала и заканчивая производственным этапом.  


