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ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ БАИМСКАЯ  
 
Группа KAZ Minerals объявляет об обновлении параметров медного проекта Баимская на основе данных 
технико-экономического обоснования (ТЭО), полученных к настоящему времени. 

Во втором квартале 2020 года проведение работ на Баимской площади было ограничено из-за мер по 
нераспространению Covid-19 в регионе. При этом предварительно на площадку было доставлено 
оборудование и материалы для проведения первичных работ, запланированных на этот год. Ожидается, что 
деятельность будет возобновлена в надлежащее время, запланированные Группой капитальные затраты на 
2020 год в размере $150 млн сохраняются. 

На ход проводимого банковского ТЭО повлияли также ограничения из-за Covid-19 на внутренние и 
международные поездки и то, что проектные команды в Москве и Ванкувере были вынуждены работать из 
дома. 

Группа KAZ Minerals и российское правительство продолжают совместную детальную проработку 
энергетической и транспортной инфраструктуры, необходимой на этапе операционной деятельности на 
проекте, включая потенциальные соглашения на покупку продукции или выплату неустойки по принципу take 
or pay. Из-за необходимости дополнительного времени для завершения разработки инфраструктурной схемы 
проекта, включая задержки, связанные с Covid-19, банковское ТЭО, как ожидается, будет завершено к концу 
2020 года. 

Исходя из результатов проводимых буровых работ и полученных на сегодня результатов банковского ТЭО, 
некоторые ключевые параметры проекта Баимская изменились по сравнению с теми, которые были 
объявлены на момент приобретения: 

(i) результаты бурения указывают на потенциальное увеличение Минеральных Ресурсов, что 
приведет к существенному увеличению срока эксплуатации рудника, который ранее составлял 
около 25 лет; 

(ii) учитывая возросшие Минеральные Ресурсы и доступ к новейшим технологиям от поставщиков 
оборудования, экономика проекта оптимизируется за счет увеличения проектной мощности 
обогатительной фабрики с 60 до 70 млн тонн перерабатываемой руды; 

(iii) текущий план строительства обогатительной фабрики предполагает последовательное 
наращивание производства на двух производственных линиях с интервалом примерно от 12 до 
18 месяцев, что сократит пиковые потребности в финансировании по сравнению с 
одновременным запуском; 

(iv) предполагаемый капитальный бюджет проекта Баимская увеличился примерно до $7 млрд 1 
после более детальной оценки затрат в ходе банковского ТЭО в связи с необходимостью 
дополнительных сооружений и оборудования для обеспечения увеличенных объемов руды в 
рамках новой технологической схемы обогатительной фабрики. Потребуются более крупная 
горнодобывающая техника, дополнительные сооружения для технического обслуживания и 
жилые помещения на руднике. Ожидается, что около 10% капитального бюджета придутся на 
период после начала производства с первой линии. 

График строительства сохраняется в пределах около семи лет. Более подробная информация о графике 
реализации проекта, капитальных затратах, плановых производственных показателях и операционных 
расходах будет опубликована вместе с полными результатами банковского ТЭО. По завершении банковского 
ТЭО будут продолжены обсуждения с потенциальными кредиторами, KAZ Minerals также оценит возможности 
для установления партнерских отношений в рамках этого проекта. 

Председатель Совета Директоров Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Мы работаем 
сегодня над разработкой стратегии реализации медного проекта Баимская – одного из крупнейших в мире 

 
1 Капитальный бюджет оценивается в номинальном выражении на основании 100% участия в капитальных вложениях на разработку, в 
дальнейшем подлежит подтверждению ТЭО 
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неосвоенных медных активов. Исследовательские работы и бурение, завершенные на настоящий момент на 
Баимской, показывают, что более крупный проект в полной мере раскроет потенциал месторождения 
мирового класса Песчанка. Мы с нетерпением ждем, когда сможем сообщить рынку обновленную полную 
информацию о деталях банковского ТЭО по завершении в конце этого года».  
 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals PLC   

Анна Маллер Менеджер департамента по связям с 
инвесторами, Лондон 

Tel: +44 20 7901 7814 

Максут Жапабаев Руководитель департамента корпоративных 
связей, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента корпоративных 
связей, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53  

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие 
крупномасштабного, низкозатратного производства карьерного типа в Казахстане, России и Кыргызстане. 
Группа ведет операционную деятельность на рудниках открытого типа Актогай в Восточном Казахстане и 
Бозшаколь в Павлодарской области, трех рудниках и соответствующих обогатительных фабриках в Восточном 
Казахстане и медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. В 2019 году общий объем производства меди 
составил 311 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 201 тыс. унций золота, 3,382 млн унций 
серебра и 38 тыс. тонн цинка в концентрате. В январе 2019 года Группа приобрела медный проект Баимская в 
Чукотском автономном округе Российской Федерации. Баимская – одна из крупнейших в мире неосвоенных 
медных площадей с потенциалом создания крупномасштабного низкозатратного горно-обогатительного 
комплекса по производству меди на базе рудника открытого типа. 
 

Новые производственные предприятия Группы – Актогай и Бозшаколь – обеспечили самый высокий показатель 
производственного роста в отрасли и преобразовали KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле которой 
преобладают рудники открытого типа мирового класса. 
 

Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – аналогичен Бозшаколю, с оставшимся сроком 
эксплуатации рудника около 25 лет (включая проект расширения), с содержанием меди в руде 0,35% (оксидная 
руда) и 0,33% (сульфидная руда). На Актогае производство катодной меди из оксидной руды началось в 
декабре 2015 года, производство медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года. 
Годовая мощность первой обогатительной фабрики (ОФ) по переработке сульфидной руды – 25 млн тонн, 
объем будет увеличен до 50 млн тонн с началом производства меди на второй ОФ до конца 2021 года. 
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных 
медедобывающих предприятий. Годовой объем производства до 2021 года составит в среднем 100 тыс. тонн 
меди из сульфидной руды и увеличится до 170 тыс. тонн с 2022 до 2027 годы после запуска производства на 
второй ОФ. Производство меди из оксидной руды составит около 20 тыс. тонн в год до 2024 года. 
 

По операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных медедобывающих 
предприятий. Годовая мощность переработки – 30 млн тонн руды. Оставшийся срок эксплуатации рудника – 
около 40 лет, с содержанием меди в руде 0,36%. Карьер и обогатительные фабрики начали производство в 
2016 году. Объем производства в первые 10 лет составит в среднем 100 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте и 120 тыс. унций золота в концентрате в год. 
 

Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской лицензионной площади в России, содержит 
ресурсы, оцененные в соответствии с кодексом JORC в размере 9,5 млн тонн меди при среднем содержании 
0,43% и 16,5 млн унций золота при среднем содержании 0,23 г/т. Проект расположен в регионе, определенном 
правительством РФ как стратегически важный для экономического развития, и извлечет преимущество от 
развития энергетической и транспортной инфраструктуры государством и предоставления налоговых льгот. 
Предполагаемый капитальный бюджет строительства – около $7 млрд, при этом около 10% придутся на период 
после начала производства с первой линии. Детальные параметры проекта будут подтверждены по 
завершении ТЭО к концу 2020 года. Группа ожидает значительного прироста чистой приведенной стоимости 
(NPV) при привлекательной внутренней норме доходности (IRR) при консенсус-цене меди от аналитиков. 
Реализация проекта Баимская позволит Группе продолжить высокую траекторию роста, добавив в портфель 
Группы крупномасштабный, долгосрочный актив. 
 

Акции KAZ Minerals PLC торгуются на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. В KAZ Minerals работают 
около 16 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 
 

Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 


