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ГРУППА KAZ MINERALS ОПУБЛИКОВАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД  

 
Группа KAZ Minerals опубликовала результаты производственной деятельности и 
аудированные финансовые результаты за 2015 год. 

В 2015 году достигнут значительный прогресс в реализации проектов роста – медных 
месторождений Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской 
области. 

11 декабря 2015 года стартовали пусконаладочные работы на Бозшакольском ГОКе. В 
феврале 2016 года на Бозшаколе произведен первый медный концентрат. В руде, добытой на 
Бозшаколе после начала горных работ, содержится 70 тыс. унций золота и 469 тыс. унций 
серебра. Эти металлы будут переработаны и реализованы в качестве попутной продукции в 
составе медного концентрата в 2016 году. Планируется, что Бозшакольский ГОК произведет в 
этом году 45-65 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и 50-70 тыс. унций золота в 
эквиваленте. Первая отгрузка бозшакольского концентрата на экспорт ожидается в марте 2016 
года. 

За время строительства, по состоянию на 31 декабря 2015 года, капитальные расходы 
составили $1,88 млрд., предполагается, что расходы в 2016 году составят $270 млн. Таким 
образом окончательные капитальные расходы составят $2,15 млрд, это на $50 млн меньше 
запланированной ранее суммы. 

1 декабря 2015 года Группа KAZ Minerals начала производство катодной меди из окисленной 
руды на Актогайском ГОКе, к концу года объем произведенной катодной меди составил 0,4 тыс. 
тонн. Ожидается, что в 2016 году комплекс по переработке окисленной руды выйдет на 
производственную мощность в 15 тыс. тонн катодной меди в год. Добыча и переработка 
окисленной руды будет вестись 11 лет. На проекте продолжается строительство 
обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды. Начало производства медного 
концентрата из сульфидной руды ожидается в соответствии с графиком, в 2017 году. 

Всего в развитие Актогая, по состоянию на 31 декабря 2015 года, компания инвестировала 
около $1,32 млрд. В 2016 году размер капитальных расходов по ожиданиям составит $280 млн. 
Общий бюджет проекта остается неизменным – $2,3 млрд. 

На третьем проекте роста компании, месторождении Коксай, ведется разведочное бурение для 
получения начальных геологических, геотехнических и гидрогеологических данных. В 2015 году 
в развитие Коксая инвестировано $8 млн, в 2016 году капитальные затраты, по ожиданиям, 
составят около $5 млн. 

В 2016 планируемый Группой KAZ Minerals объем производства меди в катодном эквиваленте 
– 130-155 тыс. тонн, из них 70-75 тыс. тонн придутся на предприятия ТОО «Востокцветмет» и 
ГОК Бозымчак. Дальнейший контроль над затратами приведет, по ожиданиям, к общей 
денежной себестоимости 200-220 центов США за фунт в ВКО и на Бозымчаке, 110-130 центов 
США за фунт на Актогае (катодная медь из окисленной руды), 150-170 центов США за фунт на 
Бозшаколе. 

Группа планирует значительно увеличить производство золота в слитках – до 90-120 тыс. 
унций. Производство цинка в концентрате снизится до 70-75 тыс. тонн, в основном в связи с 
переходом на участки добычи руды с более низким содержанием цинка на Артемьевском 



руднике и предстоящими ремонтными работами на Орловской шахте. Производство серебра в 
гранулах также сократится до 2,25-2,5 млн унций вследствие более низкого содержания на 
Иртышском руднике и ремонтных работ на Орловском руднике. 

Объем производства Группой катодной меди составил в 2015 году 81,1 тыс. тонн, что 
соответствует запланированному годовому диапазону 80-85 тыс. тонн, при базовом 
производстве меди в концентрате на уровне 89,4 тыс. тонн. Компанией добыто 14,5 млн тонн 
руды, 70% которой (более 10 млн тонн) приходятся на проекты роста Группы – рудники 
Бозшаколь и Актогай. KAZ Minerals произвела 34,6 тыс. унций золота в слитках, что 
соответствует годовому плану производства в диапазоне 34-38 тыс. унций, и 94,3 тыс. тонн 
цинка в концентрате, это верхняя граница годового диапазона 90-95 тыс. тонн. Объем 
производства серебра в гранулах – 3,14 млн унций – значительно превысил плановый 
показатель 2,25-2,5 млн унций. 

Доходы от реализации в 2015 году сократились до $665 млн по сравнению с $846 млн в 2014 
году, причиной этому послужило снижение цен на металлы. Средняя цена на медь на 
Лондонской бирже металлов составила в 2015 году $5495 за тонну, на 20% ниже по сравнению 
с 2014 годом. В начале 2016 года медь торговалась на ЛБМ ниже $4400 за тонну. 

В 2015 году Группа реализовала 78,6 тыс. тонн катодной меди из произведенных 81,1 тыс. 
тонн. На объем реализации повлияло накопление готовой продукции, а также здесь не 
учитываются 0,9 тыс. тонн с рудника Бозымчак в Кыргызстане, реализованных в первой 
половине 2015 года, до выхода на уровень коммерческого производства. В четвертом квартале 
2015 года с целью оптимизации производства на Бозымчакском ГОКе установлено новое 
оборудование, что приведет к увеличению производства меди и золота в 2016 году. 

Показатель EBITDA Группы за вычетом особых статей составил $202 млн по сравнению с $355 
млн от продолжающейся деятельности в 2014 году. EBITDA предприятий ТОО 
«Востокцветмет» за вычетом особых статей составил $235 млн.  

В условиях низких цен на сырьевые товары за счет усиленного контроля над затратами 
компании удалось снизить общую денежную себестоимость производимой продукции до 230 
центов США за фунт, это ниже запланированного диапазона 260-280 центов США за фунт и 
показателя второй половины 2014 года – 277 центов США за фунт. Чистая денежная 
себестоимость составила 109 центов США за фунт, этот показатель позволяет компании 
находиться в первой квартили на кривой затрат среди международных медедобывающих 
проектов. 

Капитальные расходы на поддержание производства в 2015 году были ограничены суммой $68 
млн, в том числе в связи с переносом части запланированных на прошлый год инвестиций на 
2016 год. В 2015 году основные капитальные расходы, более $1 млрд, были направлены на 
развитие Бозшаколя ($527 млн) и Актогая ($470 млн). Общий размер капитальных расходов 
Группы составил в 2015 году $1,08 млрд, по сравнению с $1,21 млрд в 2014 году. 

В Группе продолжат придерживаться политики повышенного контроля над операционными и 
капитальными расходами. 

В 2016 году KAZ Minerals намерена направить на поддержание производства ТОО 
«Востокцветмет» и на Бозымчаке $80-90 млн. Расходы в размере $20 млн предусмотрены 
компанией в рамках проекта строительства второй очереди Артемьевской шахты в ВКО. 
Начало добычи на Бозшаколе позволяет Группе расширить варианты дальнейшего 
финансирования своих проектов. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года доступны $1,5 млрд, включающие в себя $250 млн, 
доступные по кредитной линии Государственного Банка развития Китая. Чистая задолженность 
KAZ Minerals составила $2,25 млрд, что отражает значительные капитальные затраты на 
строительство проектов роста. Финансирование этих проектов обеспечено долгосрочными 
займами и собственными средствами. 

В связи с продолжающимся строительством проектов роста и неопределенной экономической 
ситуацией Совет Директоров не рекомендует выплату дивидендов. С начала листинга Группа 
выплатила акционерам около $2,1 млрд и планирует возобновить выплаты в будущем, по 
завершении строительства проектов роста. 



Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «В 2015 году 
компания достигла впечатляющего прогресса в развитии наших проектов роста, Бозшаколя и 
Актогая. Кроме того, действующие рудники Восточного Казахстана и Бозымчак достигли своих 
производственных целей, войдя в первую квартиль на кривой затрат с чистой денежной 
себестоимостью 109 центов США за фунт. Наши приоритеты в 2016 году – ускорить 
увеличение объема производства на Бозшаколе, успешно продолжить строительство на 
Актогае и сохранить операционные расходы по всей Группе на низком уровне. Реализация 
новых проектов мирового уровня позволит нам уменьшить долю заемных средств в балансе 
Группы и завершить преобразование KAZ Minerals в крупномасштабного, низкозатратного 
производителя меди на открытых карьерах». 

 

$ млн (если не указано иное) 2015  2014  

Доходы от реализации 
1
 665  846  

EBITDA (за вычетом особых статей) 
1
  202   355  

Базовый (убыток) / прибыль
 1
 (10) 86 

Доход на акцию – основанный на базовой прибыли
 
($) 

1
  (0,02)  0,19  

Общая себестоимость 
1
 (центы США/фунт)  230   257  

Чистая себестоимость 
1
 (центы США/фунт)  109   85  

1 
Показатель за 2014 год – от продолжающейся деятельности. 

 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 
KAZ Minerals PLC   
Анна Маллер Финансовый аналитик, департамент по 

связям с инвесторами, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7814 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Тел: +7 727 244  03 53  

Алмас Садыков Менеджер департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Тел: +7 727 244  03 53 



ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

 
KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная 

на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Компания 
владеет четырьмя действующими рудниками, тремя обогатительными фабриками в Восточном 
Казахстане и медно-золотым рудником Бозымчак в Кыргызстане. В 2015 году общий объем 
производства катодной меди в Восточном регионе и на руднике Бозымчак составил 81 тыс. 
тонн, производство попутной продукции составило: 94 тыс. тонн цинка в концентрате, 3,14 млн 
унций серебра в гранулах и 35 тыс. унций золота в слитках. 
 
Группа реализует два основных проекта роста – Бозшаколь и Актогай. Их реализация 
обеспечит один из самых динамичных показателей увеличения объемов производства в 
отрасли и преобразует KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле которой преобладают 
рудники открытого типа мирового класса. 
 
Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского ГОКа, расположенного в 
Павлодарской области, составит 30 млн тонн руды в год. Срок эксплуатации рудника – более 
40 лет, с содержанием меди в руде 0,36%. По операционным затратам Бозшаколь входит в 
первую квартиль среди международных медедобывающих проектов. Объем производства в 
первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, 120 тыс. унций золота в 
концентрате в год. 
 
Актогай, расположенный в Восточном Казахстане, – второй строящийся проект роста Группы 
KAZ Minerals. Производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 года, 
производство медного концентрата из сульфидной руды начнется в 2017 году. Годовая 
мощность переработки сульфидной руды составит 25 млн тонн. Срок эксплуатации рудника – 
более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,33% (сульфидная руда) и 0,37% (окисленная руда). 
Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди 
международных медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 
тыс. тонн меди в катодном эквиваленте в год с участка сульфидной руды и 15 тыс. тонн 
катодной меди в год с участка окисленной руды. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых 
биржах. В KAZ Minerals работают около 10 000 человек, главным образом казахстанских 
граждан. 


