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ПРИОСТАНОВЛЕНА ОПЕР АЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ НА
МЕСТОРО ЖДЕНИИ БОЗЫМЧ АК В КЫРГЫЗСТАНЕ
Группа KAZ Minerals сообщает о том, что сегодня правительство Кыргызстана приостановило
операционную деятельность на три месяца на месторождении Бозымчак, где Группа ведет добычу
меди и золота в качестве попутной продукции. Компания считает, что Бозымчак выполняет свои
обязательства и ведет переговоры с соответствующими инстанциями о скорейшем возобновлении
операционной деятельности.
В 2016 году ГОК Бозымчак произвел 7 тысяч тонн катодной меди и 38 тысяч унций золота в виде
слитков. Планируемый годовой объем производства меди Группы KAZ Minerals по-прежнему 250-270
тыс. тонн.
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам:
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на
развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Группа ведет
операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном
Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане, а также на горно-обогатительных
комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в ВКО. В 2016 году общий объем
производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве попутной продукции
произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков и 3,103
млн унций серебра в эквиваленте слитков.
Новые производственные предприятия Группы – Бозшаколь и Актогай – 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.
По операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных
медедобывающих предприятий. Полная 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%. Объем производства в первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди в катодном
эквиваленте и 120 тыс. унций золота в концентрате в год.

Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – идентичен Бозшаколю. Срок эксплуатации
рудника – более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,37% (оксидная руда) и 0,33% (сульфидная
руда). На Актогае производство катодной меди из оксидной руды началось в декабре 2015 года,
производство первого медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года.
Годовая мощность обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды составит 25 млн тонн.
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных
медедобывающих предприятий. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди в
катодном эквиваленте из сульфидной руды и 20 тыс. тонн катодной меди из оксидной руды.
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.
В KAZ Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан.
Этот релиз содержит внутреннюю информацию.

