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ГРУППА KAZ MINERALS ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ З А ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
За девять месяцев 2018 года Группа KAZ Minerals произвела 216,8 тыс. тонн меди1 – на 12% больше,
чем за аналогичный период 2017 года (193,3 тыс. тонн). В квартальном разрезе производство меди
выросло на 7% – с 72,3 тыс. тонн во втором квартале до 77,2 тыс. тонн в третьем – благодаря
повышенным объемам переработки руды на всех предприятиях.
За отчетный период произведено 38,3 тыс. тонн цинка в концентрате (9 мес. 2017: 45,8 тыс. тонн).
Объем производства золота2 – 135 тыс. унций (9 мес. 2017: 137,8 тыс. унций), серебра2 – 2,578 млн
унций (9 мес. 2017: 2,708 млн унций).
В целом Группа KAZ Minerals на пути достижения ранее запланированного на 2018 год прогнозного
диапазона 270-300 тыс. тонн меди.
Бозшаколь
Бозшакольский ГОК в Павлодарской области за девять месяцев произвел 75 тыс. тонн меди 2 .
Предприятие на пути достижения производственного показателя на 2018 год в 95-105 тыс. тонн меди
с учетом планового техобслуживания мельниц в четвертом квартале на сульфидной и на
каолинизированной обогатительных фабриках (ОФ).
Производство меди в третьем квартале увеличилось на 10%, до 25,2 тыс. тонн (2 кв. 2018: 22,9 тыс.
тонн), пропускная способность ОФ увеличилась, но немного снизился коэффициент извлечения.
Среднее содержание меди в сульфидной и каолинизированной руде в третьем квартале – 0,46%,
что соответствует уровню второго квартала. Ожидается, что в четвертом квартале добыча будет
вестись на участках с более низким содержанием меди в руде.
В третьем квартале произведено 31,4 тыс. унций золота, на 19% выше второго квартала (26,3 тыс.
унций), благодаря более высокой пропускной способности ОФ и среднему содержанию 0,25% по
сравнению с 0,23% в предыдущем квартале. Производство 93,7 тыс. унций за девять месяцев
позволяет рассчитывать на достижение верхней границы годового диапазона 115-125 тыс. унций.
Производство серебра за девять месяцев – 494 тыс. унций, в связи с чем ожидается, что Бозшаколь
на пути превышения годового плана в размере около 500 тыс. унций.
Небольшое количество молибдена в концентрате, произведенного на Бозшаколе, отправлено
заказчикам для коммерческого анализа.
Актогай
Актогайский ГОК в Восточно-Казахстанской области произвел 95,4 тыс. тонн меди, ожидается
достижение годового производства в верхней половине планового диапазона – 110-130 тыс. тонн.
Объем производства катодной меди на комплексе по переработке оксидной руды за девять месяцев
(18,9 тыс. тонн) на 3% выше, чем за аналогичный период 2017 года. В третьем квартале
производство катодной меди увеличилось до 7,4 тыс. тонн (2 кв. 2018: 6,2 тыс. тонн) благодаря
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сезонной высокой температуре и эффективной деятельности комплекса. Оксидный комплекс на пути
достижения верхнего предела запланированных 20-25 тыс. тонн катодной меди.
Производство меди из сульфидной руды в третьем квартале – 27,5 тыс. тонн, на 1% ниже второго
квартала, так как увеличение объема переработки и извлечения было нивелировано ожидаемым
снижением содержания меди в руде до 0,58% (2 кв. 2018: 0,62%).
Ожидается, что производство меди в четвертом квартале будет ниже, чем в третьем, из-за сезонного
снижения производства из оксидной руды, планового техобслуживания мельницы и более низкого
содержания меди в сульфидной руде.
Восточный регион и Бозымчак
На предприятиях Восточного региона (ТОО «Востокцветмет») и Бозымчаке в Кыргызстане
произведено 46,4 тыс. тонн меди. За год здесь ожидается производство около 65 тыс. тонн.
Объем добычи руды в размере 975 тыс. тонн на 2% ниже предыдущего квартала (995 тыс. тонн).
Переработка руды увеличилась на 22%, до 1,16 млн тонн (2 кв 2018: 952 тыс. тонн), так как запасы
руды Артемьевской шахты были переработаны на Николаевской ОФ после плановой приостановки
в первом полугодии.
Снижение среднего содержания меди в переработанной руде в третьем квартале – до 3,18% на
Орловской ОФ (2 кв. 2018: 3,25%) и 1,50% на Николаевской ОФ (2 кв. 2018: 1,67%) частично
компенсировано увеличением объема переработки. В результате этого производство меди в
третьем квартале выросло до 17,1 тыс. тонн по сравнению с 15,3 тыс. тонн во втором квартале 2018
года.
Производство цинка увеличилось на 25%, до 13,4 тыс. тонн (2 кв. 2018: 10,7 тыс. тонн), благодаря
восстановлению содержания металла в переработанной руде на Николаевской ОФ с 0,50% до
1,38%. За девять месяцев 2018 года производство цинка (38,3 тыс. тонн) уменьшилось на 16% по
сравнению с предыдущим годом в основном из-за временно низкого содержания на Артемьевской
шахте. Поэтому ожидается, что за весь год объем производства будет на 10-15% ниже
запланированных 60 тыс. тонн.
Объем производства золота в третьем квартале на предприятиях Востокцветмета и Бозымчаке –
13,8 тыс. унций (2 кв. 2018: 13,6 тыс. унций). Увеличение объемов переработки и коэффициента
извлечения на обогатительных фабриках Восточного региона было нивелировано снижением
содержания металла в руде, в то время как Бозымчакский ГОК продолжил выполнение поставленных
задач и произвел 10 тыс. унций (2 кв. 2018: 10,3 тыс. унций). Совокупный объем производства золота
за девять месяцев 2018 года в размере 41 тыс. унций позволяет ожидать превышения годового
планового диапазона 45-50 тыс. унций.
Производство серебра в третьем квартале выросло на 27%, до 643 тыс. унций (2 кв. 2018: 508 тыс.
унций). Темпы производства серебра за девять месяцев – 1,725 млн унций – говорят о значительном
прогрессе в контексте годового прогноза 2 млн унций.
Обновление финансовой информации
Чистая задолженность Группы, по состоянию на 30 сентября 2018 года, сократилась до $1,986 млрд
(30 июня 2018: $2,052 млрд) за счет высоких операционных денежных потоков, частично
нивелированных капитальными затратами на проект расширения Актогая. Также были
осуществлены процентные выплаты по кредитным линиям Группы в размере $99 млн и НДПИ и
роялти в размере $49 млн в третьем квартале. Общая сумма денежных средств и их эквивалентов
на 30 сентября 2018 года составила $1,516 млрд при валовой задолженности $3,502 млрд.
Медный проект Баимская
2 августа 2018 года Группа заключила соглашение о приобретении медного проекта Баимская в
Чукотском автономном округе Российской Федерации. Группа продолжает работать над
удовлетворением условий, необходимых для завершения сделки.
Председатель правления Группы KAZ Minerals Эндрю Саузам прокомментировал: «В 2018 году
Группа получила преимущество от плавного наращивания производства и высокого содержания
меди на новом руднике Актогай. KAZ Minerals произвела меди на 12% выше аналогичного периода
2017 года. После стабильного уровня производства в третьем квартале на предприятиях компании
мы занимаем крепкие позиции для достижения нашей годовой цели по производству меди и верхних
границ запланированного диапазона производства золота и серебра».
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ПРИМ ЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАК ТОРОВ
KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие
крупномасштабного, 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.
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.
В августе 2018 года Группа сообщила о соглашении приобрести медный проект Баимская в Чукотском
автономном округе РФ при условии получения соответствующих разрешений регулирующих органов.
Разработка месторождения Песчанка в пределах Баимской лицензионной площади, как ожидается, обеспечит
250 тыс. тонн добычи меди в год и 400 тыс. унций золота в год в течение первых десяти лет эксплуатации с
2027 года, со сроком эксплуатации около 25 лет.
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. В KAZ Minerals
работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан.

