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ГРУППА KAZ MINERALS ПОДВЕЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА  

 
В третьем квартале 2020 года Группа KAZ Minerals достигла высоких производственных результатов и за 
девять месяцев произвела 230 тыс. тонн меди1 (9 мес. 2019: 230,5 тыс. тонн), несмотря на связанные с 
COVID-19 сложности. Группа планирует достичь верхних границ плановых диапазонов производства меди 
и золота, прогноз производства серебра и цинка пересмотрен в сторону повышения. 

Обеспечение безопасности, здоровья и благополучия сотрудников и подрядчиков – первоочередная задача 
KAZ Minerals. Сохраняются всесторонние меры для защиты персонала и снижения риска перебоев в 
производстве. В третьем квартале COVID-19 не оказал существенного влияния на деятельность и 
реализацию Группы, в этот период количество инфицированных в Казахстане достигло низкого уровня, 
однако в четвертом квартале риск новых ограничений остается. 

Актогай 

На Актогае в Восточном Казахстане квартальная добыча руды увеличилась на 27% до 9,06 млн тонн (2 кв. 
2020: 7,12 млн тонн). За девять месяцев добыто 28,7 млн тонн, на 27% меньше, чем за аналогичный период 
предыдущего года (9 мес. 2019: 39,1 млн тонн), в основном вследствие сокращения добычи оксидной руды, 
поскольку в начале года производство было сосредоточено на повторном орошении ранее добытого сырья. 

Производство меди из сульфидной руды в третьем квартале снизилось на 8% до 26,5 тыс. тонн (2 кв. 2020: 
28,9 тыс. тонн) за счет 9%-ного уменьшения объема переработки, частично компенсированного 
увеличением среднего содержания меди до 0,56% (2 кв. 2020: 0,55%). За девять месяцев из сульфидной 
руды произведено 82,6 тыс. тонн, на 11% меньше, чем за девять месяцев 2019 года (92,9 тыс. тонн), из-за 
сроков технического обслуживания, сниженного содержания металла в руде и временно низкого 
коэффициента извлечения в первом квартале 2020 года. 

Производство катодной меди из оксидной руды в третьем квартале – 5,2 тыс. тонн, на 4% ниже, чем в 
предыдущем квартале (2 кв. 2020: 5,4 тыс. тонн). Орошение второй очереди панелей кучного 
выщелачивания началось в июле. К концу года Актогай ожидает достижения запланированного ориентира 
производства катодной меди – около 20 тыс. тонн. 

Общий объем производства меди в третьем квартале – 31,7 тыс. тонн (2 кв. 2020: 34,3 тыс. тонн). 
Показатель снизился на 8% в основном вследствие сроков и продолжительности технического 
обслуживания сульфидной фабрики в третьем квартале. В четвертом квартале также ожидается снижение 
объема производства из-за уменьшения среднего содержания меди в сульфидной руде и технического 
обслуживания, отложенного с первого полугодия из-за ограничений, связанных с COVID-19. 

Тем временем за девять месяцев Актогай продемонстрировал хорошие результаты: произведено 99,3 тыс. 
тонн меди. Рудник на пути к достижению верхней границы своего годового планового диапазона в 120-130 
тыс. тонн, который включает в себя производство из сульфидной и оксидной руды. 

Бозшаколь 

Добыча руды на Бозшаколе в Павлодарской области увеличилась в третьем квартале на 22% до 8 млн тонн 
(2 кв. 2020: 6,6 млн тонн) для удовлетворения потребностей обогатительных фабрик – и сульфидная, и 
каолинизированная фабрики работали на полную мощность в течение всего квартала. За девять месяцев 
2020 года добыча руды сократилась на 16% до 22,3 млн тонн (9 мес. 2019: 26,6 млн тонн), в основном за 
счет переработки складированной каолизированной руды в первом полугодии 2020 года. 

Производство меди2  в третьем квартале – 30,3 тыс. тонн (2 кв. 2020: 30,6 тыс. тонн). Более высокая 
пропускная способность была нивелирована снижением содержания меди в руде до 0,49% (2 кв. 2020: 
0,53%) и более низким коэффициентом извлечения. За девять месяцев 2020 года производство выросло 
на 15% до 90,7 тыс. тонн (9 мес. 2019: 79,2 тыс. тонн), что обусловлено более высокой пропускной 

                                                     
1 Оплачиваемый металл в концентрате и катодная медь из оксидной руды Актогая 
2 Оплачиваемый металл в концентрате 
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способностью и повышением среднего содержания меди в руде. Ожидается, что в четвертом квартале 
пропускная способность обогатительной фабрики снизится из-за планового технического обслуживания, но 
после хороших производственных результатов за девять месяцев Бозшаколь остается на пути к 
достижению годового планового диапазона производства меди – 110-120 тыс. тонн. 

Объем производства золота2 в квартальном разрезе снизился до 37 тыс. унций (2 кв. 2020: 41 тыс. унций). 
Но за девять месяцев производство золота на Бозшаколе увеличилось до 120,3 тыс. унций (9 мес. 2019: 
103 тыс. унций). Ожидается достижение верхнего предела годового планового диапазона в 140-150 тыс. 
унций. 

Производство серебра2 в третьем квартале – 235 тыс. унций (2 кв. 2020: 233 тыс. унций), за девять месяцев 
Бозшаколь произвел 700 тыс. унций (9 мес. 2019: 567 тыс. унций). Планируется превышение годового 
прогнозируемого уровня в 700 тыс. унций до 20%. 

Восточный регион и Бозымчак 

Добыча руды в шахтах Востокцветмета (Восточный Казахстан) и на руднике Бозымчак (Кыргызстан) 
сократилась в третьем квартале на 6% до 997 тыс. тонн (2 кв. 2020: 1,06 млн тонн). За девять месяцев 
добыто 3,06 млн тонн руды, на 5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (9 мес. 2019: 2,92 
млн тонн). Снижение добычи руды в Восточном регионе компенсировано увеличением добычи на 
Бозымчаке для подготовки к переходу на подземную добычу. 

Производство меди выросло в третьем квартале до 14,2 тыс. тонн (2 кв. 2020: 14 тыс. тонн) в основном за 
счет более высокого среднего содержания металла в руде Орловской шахты. За девять месяцев 2020 года 
произведено 40 тыс. тонн меди, что соответствует предыдущему сравнительному периоду (9 мес. 2019: 
39,9 тыс. тонн). После стабильных показателей с начала года по сентябрь включительно Восточный регион 
и Бозымчак находятся на пути к достижению годового ориентира производства меди – около 50 тыс. тонн. 

Объем производства золота увеличился в третьем квартале на 3% до 13,7 тыс. унций (2 кв. 2020: 13,3 тыс. 
унций) за счет высокого содержания металла и высокого объема переработки на Бозымчаке. За девять 
месяцев 2020 года произведено 39,5 тыс. унций (9 мес. 2019 года: 40,8 тыс. унций). Достижение верхней 
границы годового планового показателя в 40-50 тыс. унций золота зависит от перезапуска рудника 
Бозымчак в четвертом квартале, где 7 октября было временно приостановлено производство, чтобы 
обеспечить безопасность работников в связи с недавней политической нестабильностью в Кыргызстане. 

Производство серебра – 554 тыс. унций в третьем квартале (2 кв. 2020: 587 тыс. унций) и 1,58 млн унций за 
девять месяцев 2020 года (9 мес. 2019: 1,51 млн унций). Годовой плановый показатель увеличен примерно 
до 2 млн унций. 

В третьем квартале произведено 15,7 тыс. тонн цинка в концентрате, на 6% выше, чем во втором квартале 
(14,8 тыс. тонн), в основном за счет увеличения среднего содержания цинка в руде. Объем производства 
за девять месяцев 2020 года – 39,5 тыс. тонн, что на 37% больше, чем за аналогичный период предыдущего 
года (9 мес. 2019: 28,9 тыс. тонн). Рост обусловлен высоким содержанием и коэффициентом извлечения. 
После высоких показателей девяти месяцев годовой плановый показатель производства цинка в 
концентрате увеличен до 45-50 тыс. тонн. 

 

Краткий обзор производства Группы 

 

9 мес. 
2020 

9 мес. 
2019  

 3 кв. 
2020 

2 кв. 
2020 

3 кв. 
2019 

Производство меди тыс. тонн  230,0   230,5    76,2  78,9 82,9 

Актогай тыс. тонн  99,3   111,4    31,7  34,3 37,3 

Бозшаколь тыс. тонн  90,7  79,2   30,3  30,6 32,1 

Восточный регион и Бозымчак тыс. тонн  40,0   39,9    14,2  14,0 13,5 

Производство золота тыс. унций  160,4  146,2   50,7  54,3 58,5 

Производство серебра тыс. унций  2 642  2 496   901  948 944 

Цинк в концентрате тыс. тонн  39,5  28,9   15,7  14,8 10,5 

 

Обновление финансовой информации 

Чистая задолженность Группы KAZ Minerals сократилась до $2 654 млн на 30 сентября 2020 года с $2 797 
млн на 30 июня 2020 года из-за высоких операционных денежных потоков и более высоких цен на сырье. 
Снижение задолженности частично нивелировано капитальными затратами, в основном на расширение 
Актогая и медного проекта Баимская, а также полугодовыми выплатами процентов по долговым 
обязательствам Группы перед ГБРК и ежемесячными процентными выплатами по ПФЛ. Общая сумма 
выплат составила $71 млн. НДПИ, роялти и платежи по налогу на прибыль составили в третьем квартале 
$28 млн, которые по-прежнему компенсируются возмещением НДС. 

Общий объем реализации меди – 228,3 тыс. тонн, что соответствует объему производства. Небольшое 
снижение по сравнению с прошлым годом (9 мес. 2019: 232,6 тыс. тонн) произошло из-за сроков отгрузки: 
поставки клиентам продолжались с незначительными задержками из-за ограничений COVID-19 на китайско-
казахстанской границе. 



Объем реализации золота в размере 159,3 тыс. унций также соответствует объему производства, но 
показатель ниже аналогичного периода 2019 года (168,7 тыс. унций), когда были реализованы запасы 
золотых слитков, накопленных в конце 2018 года. 

Председатель правления Группы KAZ Minerals Эндрю Саузам прокомментировал: «Несмотря на 
сложности, связанные с COVID-19, KAZ Minerals достигла высоких производственных результатов и в 
третьем квартале, и за девять месяцев 2020 года. Производство меди в 2020 году было непрерывным, и на 
текущий момент объемы производства сохраняются на уровне 2019 года, в то время как производство 
попутной продукции значительно опережает прежние показатели. Мы находимся на пути к достижению 
верхних границ плановых диапазонов производства меди и золота и увеличили годовые плановые 
показатели производства серебра и цинка». 
 

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 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. 

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


