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ГРУПП А K AZ MINER ALS ПОДВЕЛ А ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТО ГИ
З А ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 20 19 ГОД А
За девять месяцев 2019 года Группа KAZ Minerals произвела 230,5 тыс. тонн меди1 – на 6% больше, чем за
аналогичный период 2018 года (216,8 тыс. тонн).
Третий квартал стал рекордным для Группы по производству меди и золота2: 82,9 тыс. тонн (2 кв. 2019: 77,6
тыс. тонн) и 58,5 тыс. унций (2 кв. 2019: 44,3 тыс. унций) соответственно. Результаты обусловлены высокими
показателями Актогая и Бозшаколя.
Компания на пути к достижению запланированного на 2019 год объема производства меди около 300 тыс.
тонн, кроме того прогнозируется превышение запланированного диапазона производства золота (170-185 тыс.
унций) примерно на 5%.
Актогай
В третьем квартале на Актогайском ГОКе произведено 37,3 тыс. тонн меди, что соответствует объему второго
квартала (37,4 тыс. тонн). Сохраняется высокое содержание меди в сульфидной руде, сульфидная
обогатительная фабрика (ОФ) работала на полной мощности в течение всего года.
За девять месяцев 2019 года на Актогае произведено 92,9 тыс. тонн меди из сульфидной руды – на 21%
больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сульфидная обогатительная фабрика (ОФ)
наращивала производство до расчетной мощности (9 мес. 2018: 76,5 тыс. тонн).
Производство катодной меди из оксидной руды за девять месяцев (18,5 тыс. тонн) в целом соответствует
прошлогоднему показателю (18,9 тыс. тонн). Годовой плановый показатель сохраняется на уровне около 25
тыс. тонн.
В четвертом квартале 2019 года ожидается сезонное снижение производства катодной меди, а также
снижение содержания меди в сульфидной руде и плановое техобслуживание на сульфидной ОФ в декабре.
Тем не менее благодаря плодотворному третьему кварталу Актогай планирует достичь верхней границы ранее
запланированного годового диапазона 130-140 тыс. тонн меди.
Бозшаколь
В квартальном разрезе на производство меди2 на Бозшакольском ГОКе положительно повлияли более
высокая пропускная способность и содержание меди в руде, в результате производство меди увеличилось на
38% – с 23,3 тыс. тонн во втором квартале до 32,1 тыс. тонн в третьем. За девять месяцев Бозшаколь
произвел 79,2 тыс. тонн меди (9 мес. 2018: 75 тыс. тонн), что обусловлено повышенным объемом переработки
сульфидной руды и высокой степенью извлечения.
Объем производства золота в третьем квартале вырос на 47% до 43 тыс. унций (2 кв. 2019: 30 тыс. унций) –
показатель рекордный для Бозшаколя. За девять месяцев производство увеличилось до 103,0 тыс. унций (9
мес. 2018: 93,7 тыс. унций).
Производство серебра2 – 233 тыс. унций в третьем квартале (2 кв. 2019: 165 тыс. унций) и 567 тыс. унций за
девять месяцев (9 мес. 2018: 494 тыс. унций).
Несмотря на то, что в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение пропускной способности на ОФ в
результате планового техобслуживания, Бозшакольский ГОК на пути достижения годового показателя
1
2

Оплачиваемый металл в концентрате и катодная медь из оксидной руды Актогая
Оплачиваемый металл в концентрате

производства меди в размере 105-115 тыс. тонн, верхнего предела диапазона производства золота в размере
130-140 тыс. унций, а также годового плана производства серебра около 700 тыс. унций.
Восточный регион и Бозымчак
Объем производства меди в третьем квартале уменьшился до 13,5 тыс. тонн (2 кв. 2019: 16,9 тыс. тонн), в
основном за счет снижения объема переработки руды и содержания металла в руде. За девять месяцев 2019
года на предприятиях Востокцветмета и Бозымчакском ГОКе произведено 39,9 тыс. тонн меди (9 мес. 2018:
46,4 тыс. тонн), что соответствует ранее озвученному прогнозу. Ожидается, что по итогам года здесь будет
произведено около 55 тыс. тонн меди.
Производство золота в объеме 14,4 тыс. унций увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим кварталом
(13,9 тыс. унций), так как более высокое содержание металла в руде и коэффициент извлечения более чем
компенсировали сокращение объемов переработки. Производство за девять месяцев – 40,8 тыс. унций (9 мес.
2018: 41,0 тыс. унций). Восточный регион и Бозымчак прогнозируют превышение верхнего уровня годового
диапазона 40-45 тыс. унций.
В третьем квартале произведено 583 тыс. унций серебра (2 кв. 2019: 616 тыс. унций), за девять месяцев 2019
года – 1,513 млн унций (9 мес. 2018: 1,725 млн унций). Ожидается превышение годового объема производства
около 1,8 млн унций.
Объем производства цинка в концентрате снизился в третьем квартале на 14% до 10,5 тыс. тонн (2 кв. 2019:
12,2 тыс. тонн). За девять месяцев вследствие более низкого содержания произведено 28,9 тыс. тонн по
сравнению с 38,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Предприятия Восточного региона на пути
достижения планового диапазона производства 40-45 тыс. тонн цинка в концентрате.
Для повышения операционной эффективности в Восточном регионе с 1 ноября 2019 года Белоусовская ОФ
прекратит переработку руды. Добыча на Иртышской шахте продолжится, но руда будет перерабатываться на
свободных мощностях Николаевской ОФ.
Обновление финансовой информации
Чистая задолженность Группы KAZ Minerals увеличилась до $2,635 млрд на 30 сентября 2019 года с $2,56
млрд на 30 июня 2019 года – в основном за счет капитальных затрат на проект расширения Актогая. Кроме
того, были осуществлены процентные платежи за полугодие по долговым обязательствам Государственному
Банку Развития Китая и ежемесячные процентные платежи по предэкспортной кредитной линии на общую
сумму $95 млн. Выплаты налога на добычу полезных ископаемых и роялти в третьем квартале составили $55
млн.
Из кредитной линии, предоставленной Банком Развития Казахстана в размере $600 млн, в третьем квартале
освоены дополнительные $140 млн, еще $340 млн планируется использовать для финансирования проекта
расширения Актогая в 2019-20 годах.
Общая сумма денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 30 сентября 2019 года – $601 млн при
общей задолженности в размере $3,236 млрд.
Председатель правления Группы KAZ Minerals Эндрю САУЗАМ прокомментировал: «Я рад сообщить о
рекордном уровне работы наших крупномасштабных низкозатратных открытых рудников: в третьем квартале
произведено 83 тыс. тонн меди и 59 тыс. унций золота. По результатам 6%-ного роста производства в первые
девять месяцев года KAZ Minerals заняла уверенную позицию для достижения запланированного ранее
годового показателя производства меди около 300 тыс. тонн, а объем производства золота, как
прогнозируется в настоящее время, превысит годовой диапазон 170-185 тыс. унций. Операционные
предприятия Группы продолжают играть роль прочного фундамента для поддержания нашей линейки
проектов роста».
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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, России и Кыргызстане.
Группа ведет операционную деятельность на рудниках открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и
Актогай в Восточном Казахстане, трех рудниках и соответствующих 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. 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.
Новые производственные предприятия Группы – Бозшаколь и Актогай – обеспечили самый высокий
показатель производственного роста 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 0,36% (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 100 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
2024 года.
Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской лицензионной площади в России, 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. Предполагаемые капитальные затраты на строительство – $5,5 млрд, в
настоящее время проект находится на стадии технико-экономического обоснования. 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 15 000 человек, главным образом казахстанских граждан.

