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29 сентября  2016 года  
 
НА  БОЗШАКОЛЕ ЗАПУЩЕНА ВТОРАЯ  ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
 

Группа KAZ Minerals завершила строительство и начала пусконаладочные работы на 
Бозшакольской обогатительной фабрике по переработке каолинизированной руды. Об 
этом Председатель правления компании Олег Новачук сообщил во время телемоста с 
Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в ходе рабочего визита главы государства в 
Павлодарскую область. 

В декабре 2015 года на Бозшакольском ГОКе стартовали пусконаладочные работы на 
обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды мощностью 25 млн тонн руды 
в год. В феврале 2016 года здесь получен первый медный концентрат. С запуском нового 
предприятия мощностью 5 млн тонн руды общий годовой объем переработки составит 30 
млн тонн руды. Ожидается, что производство товарного медного концентрата из 
каолинизированной руды начнется на новой фабрике в 2016 году. 

Предприятие будет переоборудовано в стандартную сульфидную обогатительную 
фабрику после того, как каолинизированная руда будет переработана (около 12 лет). 

В советское время разработка месторождения Бозшаколь осложнялась большим объемом 
руды с высоким содержанием глины. Не было технологий, способных перерабатывать так 
называемую каолинизированную руду. С развитием технологий освоение бозшакольских 
запасов стало возможным. Вкупе с уже действующей обогатительной фабрикой по 
переработке сульфидной руды Бозшакольский комплекс постепенно выйдет на объем 
производства 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте в год в первые 10 лет. 

К концу 2016 года на Бозшаколе планируется произвести 45-55 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте и 50-60 тыс. унций золота в эквиваленте слитков. 

Расчетное количество работников Бозшаколя – 1500 человек, то есть производительность 
будет практически в 15 раз выше, чем на существующих в Казахстане медедобывающих 
предприятиях. 

Срок эксплуатации месторождения – более 40 лет. 

Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я рад 
сообщить о старте новой обогатительной фабрики. Строительные работы на 
Бозшакольском ГОКе практически завершены, и сегодня мы сосредоточены на 
наращивании производства до проектных 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте в 
год. Тем самым компания приближается к своей стратегической цели стать долгосрочным 
производителем, который будет добывать 80% руды на крупномасштабных 
низкозатратных карьерах – рудниках открытого типа». 

  

   
KAZ  MINERALS  PLC 
6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 

 



 
 

2 
 

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals PLC   
Анна Маллер  
 
Максут Жапабаев 

Финансовый аналитик, департамент по 
связям с инвесторами, Лондон 
Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы

Тел: +44 20 7901 7814
 

Тел: +7 727 2440353  

Алмас Садыков Менеджер департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Тел: +7 727 2440353

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 
 
KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, 
ориентированная на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в 
Казахстане. Компания ведет операционную деятельность на Бозшакольском и 
Актогайском горно-обогатительных комплексах, четырех рудниках и трех обогатительных 
фабриках в Восточном Казахстане и медно-золотом руднике 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 и 35 тыс. унций золота в слитках. 
 
В феврале 2016 года Группа ввела в эксплуатацию Бозшакольский ГОК – 
крупномасштабный рудник открытого типа, расположенный в Павлодарской области. 
Продолжается строительство обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды 
на втором проекте роста компании – Актогае, расположенном в Восточном Казахстане. Эти 
проекты обеспечат один из самых динамичных показателей увеличения объемов 
производства в отрасли и преобразуют KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле 
которой преобладают рудники открытого типа мирового класса. 
 
Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского ГОКа 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. 
 
На Актогае производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 
года, производство медного концентрата из сульфидной руды начнется в первой половине 
2017 года. 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 12 000 человек, главным образом 
казахстанских граждан. 


