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НО В АЯ К РЕ ДИТ Н АЯ ЛИ НИ Я В Р АЗМ Е Р Е $ 10 0 М ЛН
Группа KAZ Minerals сообщает о подписании соглашения о предоставлении новой кредитной линии в размере
$100 миллионов от Caterpillar Financial Services (UK) Limited, подразделением Caterpillar Financial Services
Corporation (Cat Financial) и Caterpillar Inc (Caterpillar). Caterpillar – основной поставщик горного оборудования
для рудников Группы в Казахстане - Бозшаколь и Актогай.
Процентные ставки и финансовые ковенанты по кредитной линии аналогичны тем, что действуют по
существующей предэкспортной финансовой кредитной линии Группы. Новая кредитная линия состоит из двух
суб-линий размером $40 миллионов и $60 миллионов, обеспеченных под залог имеющегося и нового
оборудования Caterpillar. Они будут освоены в период декабрь 2019 г. – март 2021 г. Квартальные выплаты по
обеим суб-линиям начнутся в декабре 2020 г., а последние платежи произойдут в декабре 2023 г. и в марте 2026
г. соответственно.
Финансовый директор Группы KAZ Minerals Джон Хэдфилд прокомментировал: «Новая кредитная линия от
Caterpillar обеспечивает дополнительную ликвидность и расширяет наш кредитный портфель по мере нашего
прогресса в строительстве проекта расширения Актогайского ГОКа в Казахстане, первое производство с
которого мы ожидаем в 2021 году».
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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 консенсусцене 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.
Cat Financial - Более 35 лет Cat Financial, дочерняя компания Caterpillar, предоставляет клиентам превосходные
финансовые услуги. Компания предлагает широкий спектр финансовых решений для клиентов и дилеров Cat®
для машин, двигателей, газовых турбин Solar®, морских судов и различных эксплуатационных нужд. Cat
Financial имеет офисы и филиалы, расположенные в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии, Европе,
Африке и на Ближнем Востоке, со штаб-квартирой в Нэшвилле, штат Теннесси.
Этот релиз содержит внутреннюю информацию.

