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АКИМ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ СТРОЯЩИЙСЯ РУДНИК 

КАЗАХМЫСА 

 
В рамках поездки по Аягозскому району Бердыбек Сапарбаев посетил строящийся 

рудник компании Казахмыс – Актогай. О ходе строительства главе региона рассказали 
Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук и Председатель 
правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай. 

Актогай – это крупный рудник открытого типа, который находится близ одноименного 
поселка Аягозского района ВКО. Капитальные затраты на разработку рудника составляют 
порядка $2 млрд – это один из крупнейших инвестиционных проектов в области.  

Разработка месторождения входит в госпрограмму ФИИР и является одним из двух 
крупных проектов роста компании Казахмыс (второй проект – по освоению Бозшакольского 
месторождения в Павлодарской области). Их запуск в ближайшие годы позволит увеличить 
объемы производства катодной меди более чем на 50%. 

Объем добычи на Актогайском месторождении ожидается на уровне 25 млн. тонн руды в 
год. Совокупное производство меди в катодном эквиваленте за весь период эксплуатации, а это 
более 50 лет, достигнет 224 тыс. тонн из окисленных руд и более 4 миллионов тонн из 
сульфидных руд. Также в качестве попутной продукции будет производиться молибден. Как 
ожидается, первая медь из окисленной руды будет получена в 2015 году, а медный концентрат 
из сульфидной руды – в 2016 году. На этапе эксплуатации количество персонала составит 1 
500 человек (вахтовый метод).  

Аким области ознакомился также с ходом строительства пристройки к школе в поселке 
Актогай. Осуществляемое на средства Казахмыса строительство – часть Комплексного плана 
реализации социальных проектов, подписанного в 2012 году руководством компании и 
администрацией ВКО. Объем принятых обязательств – 474 млн. тенге. 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

Казахмыс – ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов, владеющая 
значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра, а также электроэнергии. 
 
Крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих производителей меди в мире, 
Казахмыс владеет 16 действующими рудниками, 9 горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами, один из которых находится на реконструкции. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и заканчивая 
производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 2012 году из 
собственной руды было произведено 292 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. Производство 
поддерживается внутренними поставками электроэнергии и расширенной железнодорожной 
инфраструктурой. 
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том числе 
цинка, серебра и золота. В 2012 году было произведено 152 тыс. тонн цинка в концентрате. Группа 
является одним из крупнейших производителей серебра в мире (в 2012 году было произведено 12,6 млн 
унций серебра). 
 
Подразделение Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской 
ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции проводится программа модернизации, реализация 
которой позволит увеличить текущую мощность с 3 000 МВт до проектной мощности – 4 000 МВт. 
Подразделение Kazakhmys Power также располагает вспомогательными электростанциями, которые 
обеспечивают электроэнергией подразделение Kazakhmys Mining. 


