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28 сентября 2021 года
ЗАВЕРШЕНИЕ БАНКОВСКОГО ТЭО МЕДНОГО ПРОЕКТА БАИМСКАЯ
Группа KAZ Minerals рада сообщить о том, что Банковское технико-экономическое обоснование («Банковское
ТЭО») для медного проекта Баимская завершено и утверждено Советом Директоров KAZ Minerals Limited. Это
важный этап проекта, позволяющий Группе продвинуться в финансировании и строительстве этого медного
актива мирового уровня.
Медный проект Баимская представляет собой планируемую разработку ресурсов меди мирового значения с
прогнозируемой стоимостью капитального строительства в размере $8,5 млрд. Ожидается, что рудник будет
введен в эксплуатацию к концу 2027 года, срок эксплуатации превысит 20 лет, при этом среднегодовое
производство меди составит 300 тыс. тонн, а золота – 490 тыс. унций в течение первых десяти полных лет
эксплуатации. Содержание меди и золота в переработанной руде на весь срок эксплуатации рудника
оценивается в 0,47% и 0,27 г/т соответственно, при этом в первые годы производства ожидается повышенное
содержание. Проект обладает конкурентоспособной чистой денежной себестоимостью и, по ожиданиям, будет
в первом квартиле мировой кривой затрат. Исторические данные и бурение, проведенное во время выполнения
Банковского ТЭО, указывают на возможность продления срока эксплуатации рудника.
Общая мощность переработки руды обогатительной фабрики – 70 млн тонн руды в год на двух линиях,
основанных на технологиях, используемых на рудниках Группы в Казахстане: Актогае и Бозшаколе.
На месторождении продолжаются первоначальные работы, также продвигается работа с правительством РФ по
созданию необходимой инфраструктуры в соответствии с Комплексным планом развития Чукотского региона.
Будет построена всесезонная дорога протяженностью 428 км между месторождением Баимская и новым портом
на мысе Наглёйнын для отгрузки медного концентрата на рынок по Cеверному морскому пути. Безуглеродное
электроснабжение на месторождении обеспечит атомная электростанция, которая будет построена и будет
эксплуатироваться корпорацией «Росатом». Это позволит Группе производить медь с очень низким уровнем
выбросов углерода.
Олег Новачук, Председатель Совета Директоров KAZ Minerals прокомментировал: «Завершение подготовки
Банковского технико-экономического обоснования медного проекта Баимская – это впечатляющая веха для KAZ
Minerals, поскольку Группа достигла прогресса в разработке одного из крупнейших в мире медных
месторождений. Медь играет основополагающую роль в создании перспективного устойчивого будущего, и
проект Баимская поможет удовлетворить растущий спрос на этот металл, а также принесет ряд преимуществ
Чукотскому краю и России в целом».
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
KAZ Minerals Limited (далее – KAZ Minerals или Группа) – 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 подземных рудниках и
соответствующих обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, а также на медно-золотом руднике
Бозымчак в Кыргызстане.
В 2020 году общий объем производства меди составил 306 тыс. тонн. Производство попутной продукции: 196
тыс. унций золота, 3,374 млн унций серебра и 50 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.
Основные 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. Проект расширения Актогая, который удвоит
мощности по переработке сульфидной руды, начнет деятельность в конце 2021 года.
Группа завершила разработку Банковского технико-экономического обоснования медного проекта Баимская и
продвигается в финансировании разработки нового проекта, ожидаемая стоимость капитального строительства
которого составляет $8,5 млрд. Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской лицензионной
площади в России, содержит измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы, оцененные в соответствии
с Кодексом JORC в размере 9,9 млн тонн меди при среднем содержании 0,39% и 16,6 млн унций золота при
среднем содержании 0,21 г/т.
В KAZ Minerals работает около 16 000 человек – в Казахстане, России и Кыргызстане.
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