K AZ M INE R AL S PL C
6 TH FLOOR
CARDINAL PLACE
100 VICTORIA STREET
LONDON SW 1E 5JL
Tel: +44 (0) 20 7901 7800

3 июля 2019 года
З АВЕРШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ NFC В ПРОЕКТ КОКС АЙ
Группа KAZ Minerals сообщает о завершении сделки, объявленной 8 июня 2018 года, в соответствии
с которой компания China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Company Ltd
(«NFC») инвестирует в проект Коксай $70 млн и получает в проекте долю в размере 19,4%.
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ПРИМ ЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
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
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
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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.
China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Company Ltd («NFC») – 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.
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