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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ОТКРЫЛ  ПРОЕКТ  РАСШИРЕНИЯ АКТОГАЯ  

KAZ Minerals Limited («KAZ Minerals» или «Группа») сообщает, что проект расширения Актогая открыт сегодня 
Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Ожидается, что производство товарной продукции на 
новой обогатительной фабрике мощностью 25 млн тонн в год начнется в ближайшее время. Группа планирует 
начать поставки потребителям медного концентрата в четвертом квартале этого года. Несмотря на сложности, 
связанные с пандемией COVID-19, проект расширения Актогая завершен в соответствии с графиком и бюджетом 
– как продолжение успешного опыта Группы в реализации подобных проектов. 

Вторая обогатительная фабрика удваивает мощности по переработке сульфидной руды на Актогае до 50 млн 
тонн в год и, как ожидается, значительно увеличит объемы выпуска меди Группой по завершении наращивания 
производства. Проект расширения представляет собой инвестиции в размере около $1,2 млрд, а также 
значительное увеличение рабочих мест на Актогае. 

Олег Новачук, Председатель Совета Директоров Группы KAZ Minerals, прокомментировал: «Я рад, что KAZ 
Minerals вновь продемонстрировала свои возможности реализации проекта, успешно завершив расширение 
Актогая. Новая обогатительная фабрика – ценное дополнение к портфелю Группы, в котором преобладают 
низкозатратные долгосрочные активы». 

 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals   

Сюзанна Фриман Корпоративный секретарь, Лондон Tel: +44 20 7901 7826 

Максут Жапабаев Руководитель департамента корпоративных 
связей, Алматы 

Tel:  +7 727 244 03 53  

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

6th Floor, Cardinal Place, 100  Victoria Street, London SW1E 5JL, United Kingdom 

  

   

ПРИМЕЧАНИЕ 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, официально объявлен открытым в октябре 2021 года. 

Группа завершила разработку Банковского технико-экономического обоснования медного проекта Баимская и 
продвигается в финансировании разработки нового проекта, ожидаемая стоимость капитального строительства 
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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. 


