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14 ию ня 2019 г од а
НО ВАЯ К РЕДИТ НАЯ ЛИНИ Я В Р АЗМЕРЕ $ 600 МЛН О Т БАНК А Р АЗВ ИТ ИЯ
К АЗ АХ СТ АН А
Группа KAZ Minerals сообщает о подписании соглашения о предоставлении новой кредитной линии от АО «Банк
Развития Казахстана» (БРК) размером $600 млн. Новая кредитная линия БРК обеспечит финансирование
проекта расширения Актогайского ГОКа, который в настоящее время находится в стадии строительства. Проект,
призванный удвоить перерабатывающие мощности Актогайского ГОКа, был одобрен Советом Директоров в
декабре 2017 года. Строительство планируется завершить в конце 2021 года.
Ожидается, что средства будут освоены в 2019-2020 годах, срок действия кредитной линии составит 15 лет с
окончательным погашением в 2034 году. Заем будет выплачиваться долями: срок первого платежа наступит
через три года после даты первого заимствования с последующими полугодовыми выплатами раз в полгода в
мае и ноябре каждого года с ноября 2022 года, последний платеж произойдет в 2034 году. Первый транш для
освоения ожидается в третьем квартале 2019 года.
Процентная ставка погашения по кредитной линии – LIBOR в долларах США плюс 3,90% и содержит финансовый
ковенант, аналогичный существующим кредитным линиям KAZ Minerals с БРК и Государственным банком
развития Китая, основанный на соотношении совокупных обязательств к совокупным активам.
Финансовый директор Группы KAZ Minerals Джон Хэдфилд прокомментировал: «Новая кредитная линия от БРК
в размере $600 млн обеспечит финансирование второй обогатительной фабрики на Актогае, где отмечен
хороший прогресс строительства на пути достижения роста производства меди с 2021 года. Актогай II является
низкорисковым расширением действующего предприятия и, по ожиданиям, увеличит поток денежных средств
и усилит платформу для разработки медного проекта Баимская в Чукотском автономном округе Российской
Федерации. KAZ Minerals создала ведущий отраслевой портфель проектов, способствующих увеличению ее
стоимости и обеспечивающих рост производства в течение следующего десятилетия, когда прогнозируется, что
рынок меди будет испытывать дефицит поставок».
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ПРИМЕЧ АНИЕ ДЛЯ РЕДАК Т ОРОВ
KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие
крупномасштабного, низкозатратного производства карьерного типа в Казахстане, Кыргызстане и России. 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 2018 году общий объем производства меди составил 295 тыс. тонн, в
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качестве попутной продукции произведено 50 тыс. тонн цинка в концентрате, 183 тыс. унций золота и 3,511 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. Годовая мощность переработки – 30 млн тонн руды. Оставшийся срок эксплуатации рудника – 38
лет, с содержанием меди в руде 0,37%. Карьер и обогатительные фабрики начали производство в 2016 году.
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 – аналогичен Бозшаколю, с оставшимся сроком
эксплуатации рудника 27 лет (включая проект расширения), с содержанием меди в руде 0,37% (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 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 и
увеличится до 170 тыс. тонн с 2022 до 2027 годы после запуска производства на второй обогатительной
фабрике. Производство меди из оксидной руды составит около 20 тыс. тонн в год до 2025 года.
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. Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской лицензионной площади,
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. Ожидается, что в первые десять
лет после ввода в эксплуатацию проект обеспечит среднегодовой объем производства на уровне 250 тыс. тонн
меди и 400 тыс. унций золота, или 330 тыс. тонн в пересчете на медный эквивалент, со сроком жизни рудника
около 25 лет и чистой денежной себестоимостью в первом квартиле глобальной кривой затрат. Проект
расположен в регионе, определенным правительством РФ как стратегически важный для экономического
развития, и извлечет преимущество от развития энергетической и транспортной инфраструктуры государством
и предоставления налоговых льгот. Капитальные затраты на разработку рудника предварительно оцениваются
в $5,5 млрд. Группа ожидает значительного прироста чистой приведенной стоимости (NPV) при привлекательной
внутренней норме доходности (IRR) при консенсус-цене меди от аналитиков. Реализация проекта Баимская
позволит Группе продолжить высокую траекторию роста, добавив в портфель Группы крупномасштабный,
долгосрочный актив.
Акции KAZ Minerals PLC торгуются на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. В KAZ Minerals работают
около 14 000 человек, главным образом казахстанских граждан.
АО «Банк Развития Казахстана» («БРК») основан в 2001 для инвестирования в модернизацию и развитие
несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, с акцентом на производственной
инфраструктуре и обрабатывающей промышленности. БРК – дочерняя компания АО «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек», ответственного за содействие промышленному развитию и инновациям в
Казахстане.
Этот релиз содержит внутреннюю информацию.
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