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ИНВЕСТИЦИИ NFC В ПРОЕКТ КОКСАЙ   

 
Группа KAZ Minerals сообщает о соглашении инвестировать $70 млн в проект Коксай со стороны Non 
Ferrous China (NFC). В обмен на инвестиции в размере $70 млн, что является предметом 
определенных предварительных условий, в том числе регуляторного согласования в Казахстане и 
Китае, NFC получит долю в размере 19,4% в проекте Коксай.  
 
Коксай – это потенциальный проект разработки медного рудника карьерного типа, расположенный в 

230 километрах от Алматы. Минеральные ресурсы1 месторождения – 736 млн тонн руды со средним 

содержанием меди 0,42%, содержащей 3,1 млн тонн меди.  
 
$70 млн, которые NFC готова инвестировать в проектное предприятие, – это зарезервированные 
средства для разработки Коксая, включая технико-экономическое обоснование. В рамках ТЭО 
планируется определить детальную модель горного и перерабатывающего производства и связанный 
с этим капитальный бюджет. Совет директоров рассмотрит итоги ТЭО и определит, каким образом и 
в какие сроки будет продвигаться проект.  
 
Председатель Совета директоров Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Мы рады 
приветствовать NFC в качестве партнера по проекту Коксай. Мы успешно работали с NFC в ходе 
строительства Бозшаколя и Актогая и нацелены на дальнейшее развитие отношений в то время, как 
мы проводим оценку этой возможности в Казахстане».  
 

1Измеренные, указанные и предполагаемые ресурсы по состоянию на 31 декабря 2017 года 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие 
масштабного низкозатратного производства карьерного типа в Казахстане. Группа ведет операционную 
деятельность на рудниках открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточном 
Казахстане, трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике 
Бозымчак в Кыргызстане. В 2017 году общий объем производства меди составил 259 тыс. тонн, в качестве 
попутной продукции произведено 58 тыс. тонн цинка в концентрате, 179 тыс. унций золота и 3,506 млн унций 
серебра. 
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Новые производственные предприятия Группы – Бозшаколь и Актогай – обеспечили один из самых высоких 
показателей роста производства в отрасли и преобразовали 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. 
Оставшийся срок эксплуатации рудника – 39 лет, с содержанием меди в руде 0,35%. 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. 
 
Актогай – крупномасштабный рудник карьерного типа – идентичен Бозшаколю, с содержанием меди в руде 
0,36% (оксидная руда) и 0,33% (сульфидная руда). Срок эксплуатации рудника, по ожиданиям, будет около 28 
лет. 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 первой 
ОФ по переработке сульфидной руды 25 млн тонн, объем переработки сульфидной руды 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 90 тыс. тонн меди из сульфидной руды, с 2022 
до 2027 годы, после запуска производства на второй обогатительной фабрике, увеличится до 170 тыс. тонн. 
Производство меди из оксидной руды составит около 20 тыс. тонн в год до 2025 года. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В KAZ 
Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан. 
 
 
China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Company Ltd («Non Ferrous China») 
– это контролируемая государством компания, чьи акции котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже. 
Участвует в международных проектных подрядах и разработке ресурсов цветных металлов. NFC была первой 
китайской компанией, инвестировавшей в горнорудные активы по добыче и переработке цветных металлов за 
пределами Китая, также владеет горнорудными проектами в самой КНР. Ведет деловую деятельность в более 
чем 20 странах мира. NFC была ведущим подрядчиком на проектах KAZ Minerals – Бозшаколь, Актогай и 
Бозымчак.  
 
Этот релиз содержит внутреннюю информацию. 
 


