
 
 

29 октября 2009 года  
 

Производственный отчет Казахмыс ПЛС за третий квартал, 
закончившийся 30 сентября 2009 года, и промежуточный отчет 

менеджмента 
 

� Производство меди в катодном эквиваленте – на уровне, позволяющем выйти на 
запланированный годовой показатель в размере 315 тыс. тонн: 

� Производство за первые 9 месяцев 2009 года соответствует 
аналогичному периоду 2008 года; 

� В третьем квартале производство меди достигло уровня 82 тыс. тонн, 
благодаря дальнейшей переработке складированного сырья; 

� В четвертом квартале объем производства, скорее всего, сократится; срок 
переработки сырья замедлится в связи с плановым проведением 
ремонтных работ и техобслуживания.  

 
� Производство попутной продукции за 9 месяцев текущего года сохраняет 

положительную тенденцию:  
� Производство золота увеличилось на 13% по сравнению с 9 месяцами 

2008 года до 104 тыс. унций;  
� Производство серебра увеличилось на 9% и составило 13 196 тыс. унций;  
� Производство цинка в концентрате составило 109 тыс. тонн, что 

соответствует 2008 году. 
 

� Kazakhmys Power – в третьем квартале наблюдалось возобновление спроса: 
� Выработка электроэнергии в третьем квартале 2009 года увеличилась на 

22% по сравнению со вторым кварталом 2009 года;  
� Восстановление рынка продолжается, в четвертом квартале 2009 года 

ожидается дальнейший рост спроса со стороны потребителей. 
 

• Чистая задолженность снизилась до $1 398 млн:  
� Положительное генерирование денежных средств, поддерживаемое 

растущими ценами на сырьевые товары.  
 
Главный исполнительный директор Олег Новачук прокомментировал: «Это очередные 
внушительные результаты, демонстрирующие постоянную целенаправленную работу 
руководства над эффективностью производства. В четвертом квартале мы проведем  
плановые работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования 
предприятий, и, тем не менее, мы намерены выполнить наш план на 2009 год по 
производству меди в катодном эквиваленте на уровне 315 тыс. тонн». 
. 
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Для получения полной информации звоните по телефонам: 
 
«Казахмыс ПЛС»   
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных 

связей 
Тел.: +44 20 7901 7882 
Тел.: +44 78 7964 2675 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Тел.: +44 20 7901 7814 
Зульфира 
Мухамедьярова 

Старший менеджер по связям со 
СМИ Тел.: +77 27  266  3317                

Мерлин   
Дэвид Саймонсон   Тел.: +44 20 7726 8400 
Том Рэнделл  Тел.: +44 20 7726 8400 
Леонид Финк  Тел.: +44 20 7726 8400 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Группа Казахмыс (Казахмыс ПЛС) является ведущей международной компанией по добыче и 
переработке природных ресурсов и имеет значительные доли участия в области производства 
меди, золота, цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти.  
 
Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти 
лидирующих производителей меди в мире, владеющим 20 рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и 2 медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 
2008 году из собственной руды было произведено 343 тысячи тонн меди в катодном 
эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и 
значительной железнодорожной инфраструктурой.  
 
Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и 
золота. В 2008 году Казахмыс произвел 48 тысяч тонн металлического цинка и 137 тысячи тонн 
цинкового концентрата. Казахмыс является четвертым крупнейшим производителем серебра в 
мире (в 2008 году было произведено 17 млн унций серебра).  
Подразделение «Kazakhmys Gold», в состав которого входит приобретенная в 2007 году 
компания «Eurasia Gold Inc», реализует крупные проекты по разработке и разведке 
месторождений. В 2008 году Группой произведено 179 тысяч унций золота, ей принадлежит 2,3 
млн унций подсчитанных и предполагаемых ресурсов.  
 
В собственности подразделения группы «Kazakhmys Power» находится крупнейшая в 
Казахстане Экибастузская угольная электростанция ГРЭС-1 с номинальной мощностью в 4000 
МВт. Кроме того, подразделению принадлежит угольный разрез «Майкубен Вест», который 
покрывает потребность электростанции в топливе примерно на 20% с производством угля в 3,6 
млн тонн в 2008 году. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» приобрело в апреле 2007 года разведочный блок 
Восточный Акжар, расположенный в районе восточной границы Прикаспийской низменности. 
 
Казахмысу также принадлежит MKM, немецкая перерабатывающая компания по производству 
медной продукции, выпускающая широкий ассортимент продукции предварительной обработки 
и полуфабрикатов из меди и медных сплавов. 
 
Группа входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, она 
также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2008 году объем реализации 
Группы составил 5,2 млрд долларов при показателе EBITDA 2 млрд долларов. В Группе 
работает более 67000 человек, главным образом, казахстанских граждан. Стратегической 
целью Группы является диверсификация и участие в расширении возможностей разработки 
значительных природных ресурсов в Центральной Азии. 
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Краткий обзор производства меди 

ПРОИЗВОДСТВО KAZAKHMYS COPPER  

  

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Добыча руды тыс.т 24 411 26 706 8 398 8 253 9 235 
Среднее содержание меди % 1,18 1,25 1,15 1,18 1,32 
Среднее содержание цинка1 % 4,02 3,22 3,98 3,82 3,07 
       
Медь в концентрате тыс.т 269,9 291,1 91,5 91,0 105,7 
 собственный концентрат тыс.т 267,9 269,2 89,5 91,0 98,8 
 покупной концентрат тыс.т 2,0 21,9 2,0 - 6,9 
       
Производство меди в 
катодном эквиваленте2 тыс.т 256,9 275,4 83,1 88,2 101,1 
 из собственного концентрата  тыс.т 252,3 252,1 82,2 88,2 95,0 
 из покупного концентрата тыс.т 4,6 23,2 0,9 - 6,1 
 из толлингового концентрата тыс.т - 0,1 - - - 
Медная катанка тыс.т 7,6 32,7 2,9 2,6 9,1 

1
Только полиметаллические руды. 

2 Включает медь, реализованную в виде концентрата и катодную медь, переработанную в медную катанку. 
 
Производство за первые 9 месяцев 2009 года отражает снижение объемов добычи 
руды в связи с приостановкой работ на высокозатратных рудниках. Приостановка этих 
рудников была компенсирована за счет повышения эффективности действующих 
производственных объектов и переработки складированного сырья. В третьем квартале  
объемы переработки складированного сырья сократились, поскольку запасы сырья в 
основном были использованы. В четвертом квартале объем производства, скорее 
всего, будет ниже, чем в третьем квартале 2009 года, так как срок переработки сырья 
замедлится в связи с плановым проведением ремонтных работ и техобслуживания.  
 
Объем добычи руды за первые 9 месяцев 2009 года снизился на 9% до 24,4 млн тонн 
по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, отражая сокращение числа 
действующих рудников. Это сокращение было частично скомпенсировано увеличением 
объемов добычи за счет действующих производственных объектов. Перевод 
некоторого оборудования и персонала c приостановленных рудников, а также ввод в 
эксплуатацию подземного рудника Западный Нурказган в Карагандинском регионе, 
поспособствовали компенсации сокращения уровня добычи в течение 9 месяцев 2009 
года. В четвертом квартале добыча руды, возможно, будет немного ниже, чем в 
третьем квартале, поскольку работы на руднике Таскора (часть Северной группы 
рудников) прекратятся в связи с истощением месторождения. 
 
Среднее содержание меди за первые 9 месяцев 2009 года было 1,18% по сравнению с 
1,25% в 2008 году. Это связано с приостановкой добычи на руднике Акбастау в 
Карагандинском регионе в конце 2008 года, отличающимся высоким содержанием 
металла в руде. Это снижение было частично компенсировано увеличением 
содержания меди на руднике Жомарт в Жезказганском регионе и приостановлением 
добычи на руднике Конырат в Балхашском регионе, с низким содержанием меди в руде. 
Содержание меди в руде в третьем квартале снизилось, по сравнению со вторым  
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Краткий обзор производства меди 

ПРОИЗВОДСТВО KAZAKHMYS COPPER ( ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

кварталом 2009 года. Это в основном связано со снижением содержания на Анненском 
руднике в Жезказганском регионе, где происходит постепенное истощением 
месторождения.  
 
В течение первых 9 месяцев 2009 года производство меди в собственном концентрате 
соответствовало уровню 2008 года, несмотря на более низкий объем добычи и 
снижение содержания меди в руде. Переработка складированного сырья, особенно в 
течение первых шести месяцев этого года, а также повышение коэффициента 
извлечения, положительно повлияло на производство концентрата.  
 
Производство меди в катодном эквиваленте из собственного концентрата по состоянию 
на 30 сентября 2009 года составило 252 тыс. тонн, что соответствует аналогичному 
периоду 2008 года, и отражает объем производства меди в концентрате. Ожидается, 
что производство катодной меди из собственного сырья в четвертом квартале снизится, 
в связи с запланированным сокращением переработки складированной руды и 
проводимым накоплением медного концентрата. Такое снижение в последнем квартале 
должно привести к выполнению планового годового объема производства меди на 
уровне 315 тыс. тонн. 
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Краткий обзор производства попутной продукции  

KAZAKHMYS COPPER ПРОИЗВОДСТВО ПОПУТНОЙ ПРОДУКЦИИ  

  

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Цинк в концентрате тыс.т  108,8 104,6 32,4 36,6 38,2 
Цинк металлический  тыс.т  8,6 35,2 - - 10,6 
       
Серебро тыс.т  13 198 12 124 4 051 4 709 3 794 
 из собственного сырья1 тыс.т  13 196 12 123 4 051 4 708 3 794 
 из толлингового сырья2 тыс.т  1,6 0,9 - 0,6 - 
       
Золото тыс.т 110,7 93,4 37,5 42,9 29,8 
 из собственного сырья1 тыс.т 104,1 92,1 36,2 38,9 29,4 
 из толлингового сырья2 тыс.т 6,6 1,3 1,3 4,0 0,4 

1  Включает шламы из покупного концентрата. 
2 Отражает толлинговое сырье, предоставленное третьими сторонами.  

 
Попутная продукция – цинк 
Производство цинка в концентрате за 9 месяцев 2009 года увеличилось на 4% по 
сравнению с соответствующим периодом 2008 года. Несмотря на сокращение объемов 
добычи руды и металла, переработка ранее складированного сырья положительно 
повлияла на производство цинка в концентрате в 2009 году. Рост производства также 
обусловлен повышением коэффициента извлечения, которое было частично достигнуто 
за счет модернизации Карагайлинской обогатительной фабрики.  
 
Увеличение объема добытого металла в руде в третьем квартале 2009 года по 
сравнению со вторым кварталом 2009 года, произошло благодаря возобновлению 
добычи на руднике Абыз и повышению содержания цинка в руде в Восточном регионе. 
Эти факторы не полностью отразились на производстве цинка в концентрате в третьем 
квартале, которое было на 11% ниже второго квартала 2009 года. Причиной являются 
сроки переработки руды третьей стороной. 
 
Попутная продукция – серебро  
9% увеличение производства серебра в течение 9 месяцев 2009 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года до 13 196 тыс. унций, произошло благодаря 
переработке складированного сырья с рудников Абыз и Акбастау, в основном в первом 
полугодии. Повышение коэффициента извлечения и снижение уровня незавершенных 
работ к концу сентября 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года, также 
способствовало повышению производства. 
  
Производство серебра в третьем квартале 2009 года снизилось на 14% по сравнению с  
предыдущим периодом, в связи с накоплением объемов незавершенных работ в 
данном квартале. 
 
Попутная продукция – золото  
Производство золота из собственного сырья за первые 9 месяцев 2009 года 
увеличилось до 104,1 тыс. унций, по сравнению с 92,1 тыс. унций в аналогичном 
периоде 2008 года. Переработка складированного сырья, в основном с рудника Абыз, и  
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Краткий обзор производства попутной продукции  

KAZAKHMYS COPPER ПРОИЗВОДСТВО ПОПУТНОЙ ПРОДУКЦИИ  

повышение коэффициента извлечения, которое было частично достигнуто за счет 
модернизации Карагайлинской обогатительной фабрики, привело к увеличению 
производства золота за 9-месячный период 2009 года. 
 
Объем производства металлического золота снизился на 7% в третьем квартале 2009 
года по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку во втором квартале 2009 года 
существенное сокращение незавершенного производства оказало значительное 
воздействие на показатель готовой продукции. 
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Kazakhmys Copper Обзор по регионам  

ЖЕЗКАЗГАН  

  

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Добыча руды тыс.т 18 088 17 873 6 127 6 053 5 860 
Среднее содержание меди % 0,87 0,83 0,86 0,87 0,88 
       
Медный концентрат  тыс.т 369,2 360,9 119,4 121,8 126,1 
Медь в концентрате тыс.т 136,8 129,5 45,7 45,9 44,6 
       
Производство катодной меди1 тыс.т 84,1 132,7 28,5 24,5 48,7 
 из собственного концентрата тыс.т 84,1 131,5 28,5 24,5 47,8 
 из покупного концентрата тыс.т - 1,2 - - 0,9 
 из толлингового сырья2 тыс.т - - - - - 
Медная катанка тыс.т 7,6 32,7 2,9 2,6 9,1 

1 
Включает медь, используемую для производства медной катанки.  

2
Отражает  толлинговое сырье, предоставленное третьими сторонами. 

 
Добыча руды в течение 9 месяцев 2009 года немного увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года, что совместно с небольшим повышением 
содержания металла в руде, способствовало росту производства меди в концентрате. 
Комплексный подход к переработке металлов внутри подразделения Kazakhmys 
Copper, привел к передаче некоторого количества концентрата из Жезказгана на 
Балхаш, из-за чего объем производства катодной меди на Жезказганском 
медеплавильном заводе больше не отражает производство концентрата в пределах 
данного производственного объединения. 
 
Как уже указывалось в производственном отчете за второй квартал, в пределах данного 
производственного объединения произошел ряд операционных изменений, при этом 
никаких существенных изменений в объеме производства не произошло. 
Производственные операции были приостановлены на Западном руднике из-за высоких 
операционных расходов. Эта приостановка была компенсирована значительным 
увеличением добычи на Южном руднике, на котором добыча была снижена в 2008 году 
вследствие ремонта подъемного оборудования на главном стволе шахты. Перевод 
персонала и оборудования с Западного рудника благоприятно отразился на 
деятельности Южного и Восточного рудников.  
 
Добыча руды в течение первых 9 месяцев текущего года увеличилась на рудниках 
Степной и Северный на 15% и 6%, соответственно, компенсируя незначительные 
сокращения объемов добычи на других объектах данного региона. Увеличение добычи 
на руднике Степной произошло благодаря поступлению оборудования и ввода в 
эксплуатацию конвейера в начале 2009 года, существенно улучшившего процесс 
транспортировки руды. Временное положительное влияние на объем добычи 
Северного рудника оказал карьер Таскора, который входит в Северную группу 
рудников. Горнодобывающие операции на Таскоре прекратятся в 4-ом квартале 2009 
года, поскольку это месторождение будет истощено. 
 
Среднее содержание меди в руде, зарегистрированное в течение 9 месяцев 2009 года, 
выросло до 0,87% с 0,83% в  2008 году, за счет более высокого содержания на 
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Kazakhmys Copper Обзор по регионам  

ЖЕЗКАЗГАН (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

относительно новом руднике Жомарт, и приостановки добычи на Западном руднике с 
низким содержанием. Вышеперечисленные факторы были частично скомпенсированы 
более низким содержанием руды на Восточном руднике и постепенным снижением 
содержания на Анненском руднике, где происходит постепенное истощение 
месторождения. 
 
Более высокий уровень производства меди в концентрате по региону отражает 
изменение в количестве добытого металла. Снижение уровня производства катодной 
меди из собственного концентрата в течение 9 месяцев 2009 года обусловлено двумя 
основными факторами: 
• Непосредственная реализация меди в концентрате в Китай – 20,4 тыс. тонн, или 

19,6 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте; 
• Передача медного концентрата на медеплавильный завод Балхашского 

производственного объединения для более эффективного использования 
мощностей двух медеплавильных заводов Группы, в то время, когда проводятся  
плановые ремонтные работы на одной из двух печей на Жезказганском 
медеплавильном заводе.  
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Kazakhmys Copper Обзор по регионам  

БАЛХАШ  

  

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Добыча руды тыс.т 1 686 2 354 551 589 930 
Среднее содержание меди % 1,33 0,99 1,35 1,28 1,05 
       
Медный концентрат1 тыс.т 144,3 203,1 50,7 47,4 96,0 
Медь в концентрате тыс.т 26,0 28,9 9,4 8,3 13,3 
       
Катодная медь тыс.т 153,2 139,9 50,9 52,8 49,6 
 из собственного концентрата тыс.т 148,6 117,8 50,0 52,8 44,4 
 из покупного концентрата тыс.т 4,6 22,0 0,9 - 5,2 
 из толлингового концентрата2 тыс.т - 0,1 - - - 

1
Не включает концентрат, перерабатываемый третьими сторонами. 

2 Отражает толлинговое сырье, предоставленное третьими сторонами. 

 
Объем добычи руды на Балхашском производственном объединении в течение первых 
9 месяцев 2009 года был ниже, чем в аналогичном периоде 2008 года, в связи с 
приостановкой производственных операций на руднике Конырат с низким содержанием 
в 4-ом квартале 2008 года. Добыча металла в руде сократилась только на 3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года, поскольку увеличение объема добычи 
на руднике Шатырколь с высоким содержанием меди в руде скомпенсировало потерю 
добычи металла на руднике Конырат. В течение первого полугодия 2008 года 
производство на Шатырколе снизилось, в ходе проведения работ по разработке новой 
шахты с целью улучшения вентиляции. Новое оборудование, поступившее в результате 
инвестиций, сделанных в предыдущем году, в целом положительно повлияло на 
результаты 2009 года по региону.  
 
Изменения в содержании меди отражают приостановку производства на руднике 
Конырат.  
 
В 2008 году переработка руды с рудников Акбастау и Нурказган Карагандинского 
региона осуществлялась на Балхашском производственном объединении, поскольку, 
использовались свободные мощности этого региона во время проведения работ по 
модернизации Карагайлинской и Нурказганской обогатительных фабрик. В течение 
2009 года такая дополнительная переработка на Балхаше не осуществлялась, что 
совместно с приостановкой работ на руднике Акбастау и эксплуатацией Нурказганской 
обогатительной фабрики, привело к снижению производства меди в концентрате на 
10% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 
Производство меди в концентрате в третьем квартале 2009 года увеличилось на 13% 
по сравнению со вторым кварталом 2009 года, за счет повторной переработки более 
высоких объемов использованного сырья, в то время как объем металла в добытой 
руде сохранился на уровне второго квартала 2009 года. 
 
Производство меди из собственного сырья  в течение 9 месяцев 2009 года увеличилось 
на 26% по сравнению с 2008 годом. Это увеличение связано с переработкой 
концентрата из Жезказганского региона, что обеспечило производство катодной меди 
на Балхашском медеплавильном заводе на уровне 148,6 тыс. тонн в 2009 году.  
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Kazakhmys Copper Обзор по регионам  

ВОСТОК  

  

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Добыча руды  тыс.т 3 379 3 576 1 124 1 135 1 322 
Среднее содержание меди % 2,87 2,82 2,81 2,89 2,76 
       
Медный концентрат1 тыс.т 450,7 427,7 148,1 147,1 150,5 
Медь в концентрате  тыс.т 82,0 81,2 26,7 27,8 28,9 

1
Не включает концентрат, перерабатываемый третьими сторонами.  

 
Добыча руды в Восточном регионе в течение первых 9 месяцев 2009 года была 
немного ниже, чем в соответствующем периоде 2008 года, что привело к 4% снижению 
добытого металла в руде. Белоусовский рудник был приостановлен в начале года, 
тогда как высвобожденный персонал и оборудование были переведены на Юбилейно-
Снегирихинский рудник, что привело к повышению объема добычи с более высоким 
содержанием и компенсировало приостановку. На Артемьевском руднике, как указано в 
отчете за первое полугодие 2009 года, обратная закладка существенно замедляет 
добычу. На руднике строится новый бетоно-закладочный комплекс, который должен 
помочь  решить проблему нехватки материала для обратной закладки в 2010 году. 
 
Объем производства меди в концентрате за первые 9 месяцев 2009 года увеличился, 
несмотря на снижение объема металла в добытой руде. Увеличение  произошло за 
счет повышения переработанных объемов руды с Юбилейно-Снегирихинского рудника 
на Николаевской обогатительной фабрике, которая продемонстрировала лучшие 
показатели по извлечению металла из руд данного рудника.  
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Kazakhmys Copper Обзор по регионам  

КАРАГАНДА  

  

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Добыча руды  тыс.т 1 258 2 903 596 476 1 123 
Среднее содержание 
меди 

% 
0,90 2,13 0,87 1,02 2,12 

       
Медный концентрат1 тыс.т 198,3 178,4 81,7 68,9 70,4 
Медь в концентрате  тыс.т 16,8 24,4 6,0 6,4 10,0 

 
Объемы добычи руды в Карагандинском регионе в течение первых 9 месяцев 2009 года 
были значительно ниже, чем в соответствующем периоде 2008 года. Это снижение 
связано с приостановкой производственных операций на руднике Акбастау с высоким 
содержанием меди в руде. Это решение было принято для сохранения рудного тела до 
того, как будет построена новая обогатительная фабрика недалеко от рудника. Это 
существенно снизит транспортные расходы, поскольку в настоящее время ближайшая 
обогатительная фабрика находится в 220 км от этого рудника. 
 
Объем добычи руды увеличился в третьем квартале 2009 года на 25% в связи с  
постепенным наращиванием добычи на подземном руднике Западный Нурказган и 
возобновлением производственных операций на Абызе, где вскрышные работы были  
завершены. 
 
Среднее содержание меди в течение первых 9 месяцев 2009 года снизилось до 0,90% 
по сравнению с 2,13% в 2008 году. Более низкое среднее содержание меди отражает 
приостановку добычи на руднике Акбастау с более высоким содержанием. Снижение  
содержания в третьем квартале 2009 года по сравнению со вторым кварталом 2009 
года является результатом повышения объемов добычи и более низкого содержания 
меди в руде, добытой на руднике Западный Нурказган. 
 
Производство меди в концентрате в Карагандинском регионе снизилось на 31% в 
течение 9 месяцев 2009 года по сравнению с 2008 годом, в целом отражая 
приостановку горной добычи на руднике Акбастау. Переработка руды с рудников 
Космурун и Акбастау вне Карагандинского производственного объединения в течение 
2008 года, а также переработка складированной руды с рудников Абыз и Акбастау  в 
течение первого полугодия 2009 года оказали значительное влияние на 
производственные показатели этого региона. 
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Обзор прочих подразделений  

ПРОИЗВОДСТВО KAZAKHMYS POWER  

 

  

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Добыча угля тыс.т 2 593 2 578 940 749 807 

Добыча угля, относимого к 
«Казахмыс»  тыс.т 

 
 

2 593 1 184 

 
 

940 749 807 
       
Выработка электроэнергии  ГВтч 6 171 7 965 2 410 1 981 2 459 

Ваработка электроэнергии, 
относимая к «Казахмыс» 1  ГВтч 

 
 

6 171 3 404 

 
 

2 410 1 981 2 459 

Доступная мощность2  МВт 
 

2 258 1 951 
 

2 268 2 256 1 782 
1 Период, начиная с приобретения 29 мая 2008 года. 
2 Доступная мощность является фактической производственной мощностью Экибастузской ГРЭС-1. Она рассчитана путем взятия 
максимальной проектной мощности энергоблоков и ее разложения на физическое состояние энергоблоков (например, износ) и 
внутреннее потребление электроэнергии.   

 
Выработка  электроэнергии в третьем квартале 2009 года увеличилась по сравнению с 
предыдущим кварталом и соответствует третьему кварталу 2008 года. Тем не менее, за 
период с начала года показатель выработки электроэнергии продолжает находиться на 
более низком уровне в сравнении с аналогичным периодом 2008 года из-за низкого 
объема выработки в первом полугодии 2009 года. 
 
Спрос на электроэнергию значительно упал в четвертом квартале 2008 года и в целом 
оставался низким в начале 2009 года. Это снижение было связано с ослаблением 
мировой экономики, притом, что основные промышленные группы, владеющие 
собственными мощностями по выработке электроэнергии, реализовывали излишки 
своей электроэнергии на рынке. Умеренное увеличение спроса наблюдалось в апреле 
2009 года, и промышленные группы начали снижать свои продажи, потребляя все 
больше электроэнергии собственного производства. Кроме того, сезонные отключения 
на техобслуживание на других электростанциях поспособствовали увеличению доли 
Экибастузской ГРЭС-1 на казахстанском рынке электроэнергии. 
 
Доступная мощность за первые девять месяцев 2009 года увеличилась на 307 МВт по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года, в связи с крупным капитальным 
ремонтом 6-го энергоблока в 2008 году и плановым техобслуживанием других 
энергоблоков.  
 
В середине апреля 2009 года начался капитальный ремонт и модернизация 5-го 
энергоблока, завершение которого ожидается в четвертом квартале 2009 года.  
Проведенные работы повысят производственную мощность энергоблока с 430 МВт до 
номинальной мощности в размере 500 МВт.  
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Обзор прочих подразделений  

ПРОИЗВОДСТВО KAZAKHMYS POWER ( ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
Добыча угля на разрезе «Майкубен Вест» в течение первых 9 месяцев 2009 года была 
на уровне соответствующего периода 2008 года. В третьем квартале 2009 года добыча 
угля была выше предыдущего квартала и третьего квартале 2008 года на 26% и 16%, 
соответственно, отражая более высокий спрос со стороны производителей 
электроэнергии, в том числе Экибастузской ГРЭС-1. 
 
 
 
 
. 
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Обзор прочих подразделений  

ПРОИЗВОДСТВО KAZAKHMYS GOLD  

  

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Добыча руды   тыс.т 1 407 1 630 661 608 773 
Содержание золота г/т 1,40 1,50 1,33 1,38 1,50 
       
Золото в руде для кучного 
выщелачивания  тыс.унц 59,8 70,1 26,2 26,0 32,9 
Осаждение золота тыс.унц 35,2 42,0 15,6 13,0 20,1 
       
Производства сплава Доре тыс.унц 35,3 41,9 15,6 13,6 19,8 
Производства серебра  тыс.унц 33,8 31,4 14,9 12,5 10,5 

 
Объем добычи руды снизился по сравнению с третьим кварталом 2008 года и                
9 месяцами 2008 года вследствие закрытия месторождения Жайма в сентябре 2008 
года. В третьем квартале 2009 года объем добычи руды вырос вслед за проведением 
техобслуживания оборудования в 2009 году на руднике Мизек. Среднее содержание 
золота в руде, достигнутое в течение 9 месяцев 2009 года, понизилось по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года, вследствие перевода добычи на участки с меньшим 
содержанием металла в руде.  
 
Согласно плана в рамках проекта Бозымчак Голд в Кыргызстане, продолжается 
разработка этого месторождения, в соответствии с положительными результатами, 
технико-экономического обоснования, завершенного в начале 2009 года. 
 
 
 

KAZAKHMYS PETROLEUM 

Kazakhmys Petroleum продолжает осуществлять рабочую программу на разведочном 
блоке Восточный Акжар. Как было указано в предыдущем отчете, при проведении 
испытаний в глубокой скважине возникли технические сложности, которые в настоящее 
время устраняются. 
 
Бурение второй глубокой скважины было завершено в начале сентября 2009 года, 
сейчас ведется подготовительная работа, с тем, чтобы начать тестирование данной 
скважины.   
 
Бурение третьей глубокой скважины было начато в конце сентября. По состоянию на 28 
октября, из запроектированных 5 200 метров было пробурено 2 016 метров. 
 
Трехмерные сейсмические данные, покрывающие северо-западную часть 
лицензионной территории, которые были получены в течение 2009 года, в настоящее 
время обрабатываются и интерпретируются. Ожидается, что по их результатам будет 
определено расположение нового участка бурения глубоких скважин.  
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Промежуточный управленческий отчет 

СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ 

Продажа 25%-ной доли участия в Экибастузской электростанции фонду «Самрук» 
13 октября 2009 года Группа объявила о продаже 25%-ной доли участия в 
принадлежащей ей Экибастузской ГРЭС-1 Фонду национального благосостояния 
«Самрук-Казына» за 339 млн долларов США. Эта сумма, в первую очередь, будет 
использована Казахмысом для погашения задолженности. В рамках этой сделки общая 
оценочная стоимость Экибастузской электростанции составила 1 356 млн долларов 
США. 
 
Сумма сделки была определена исходя из цены, уплаченной Группой Казахмыс в 
момент приобретения Экибастузской электростанции в мае 2008 года, а также 
учитывает последующие капиталовложения в электростанцию, осуществленные 
Группой. Сделка является продолжением подписанного в октябре 2008 года 
меморандума о стратегическом партнерстве между Группой Казахмыс и АО «Самрук-
Энерго» в отношении Экибастузской ГРЭС-1 (АО «Самрук-Энерго» является дочерней 
компанией АО «Самрук-Казына»). 
 
Сделка подлежит согласованию и одобрению со стороны соответствующих 
регулирующих органов и будет завершена к концу 2009 года. Казахмыс сохраняет 
права на управление электростанцией. 
 
Переговоры по привлечению кредитной линии 
13 октября 2009 года Группа объявила об ее участии в переговорах с Китайским Банком 
Развития и фондом Самрук-Казына о предоставлении Группе корпоративной кредитной 
линии в размере 2 миллиардов долларов США. Финансирование предполагается 
использовать для развития ряда крупных проектов Группы.  
 
Аккредитив 
19 октября 2009 года залог в форме акций ENRC PLC, которые служили обеспечением 
аккредитива, выданного в пользу компании «Корпорация AES», был снят и заменен 
денежным обеспечением. Данный аккредитив на общую сумму 102 млн долларов США 
был организован в связи с досрочным завершением в марте 2009 года контракта с 
Корпорацией AES на управление Экибастузской электростанцией и угольным разрезом 
«Майкубен Вест». После снятия залога с этих акций все принадлежащие Группе акции 
ENRC PLC освобождены от какого-либо обеспечения. 
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Промежуточный управленческий отчет 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

Объемы реализации  
В таблице ниже представлены объемы реализации основной продукции, производимой 
подразделением Kazakhmys Copper: 
 

  

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 
Катодная медь  тыс.т 246,5 238,3 
Медная катанка  тыс.т 6,9 31,0 
Медь в концентрате тыс.т 20,4 2,9 
Итого продукция из меди тыс.т 273,8 272,2 
    
Цинк металлический  тыс.т 16,8 37,2 
Цинк в концентрате  тыс.т 98,5 66,2 
    
Золото  тыс.унц 102,9 95,0 
    
Серебро тыс.унц. 12 700 12 250 

 
Суммарные объемы реализации продукции из меди за 9-месячный период, 
закончившийся 30 сентября 2009 года, соответствовали аналогичному периоду  
предшествующего года. Положительное влияние на объем продаж катодной меди, 
реализуемой в Китай и Европу, оказало сокращение уровня запасов готовой продукции. 
Реализации катодной меди и катанки превысила производство на 16,1 тыс. тонн. В 2008 
году медная катанка в основном реализовывалась в Китай, однако наценки, которые 
можно было получить в 2009 году, снизились, поэтому реализация медной катанки 
осуществлялась в основном на местном рынке. Вслед за пробной реализацией меди в 
концентрате в Китай, начавшейся в 2008 году, реализация медного концентрата 
продолжалась в течение 2009 года до августа месяца. Никаких дальнейших контрактов 
на 2009 год на реализацию медного концентрата заключено не было, в результате чего 
ожидается, что весь медный концентрат будет переработан в катодную медь. Весь 
запланированный объем производства на 2009 год к настоящему времени реализован  
по заключенным контрактам. 
 
В 2009 году цинковый завод был приостановлен, при этом весь цинковый концентрат в 
настоящее время реализуется, а не перерабатывается дальше в металлический цинк. 
Реализация продукции, учтенная в этом периоде, является результатом 
произведенного металлического цинка из остатков сырья на цинковом заводе. Уровень 
реализации золота и серебра в течение 9 месяцев 2009 года в основном 
соответствовал объемам их производства.  
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Цены на сырьевые товары  
В таблице ниже представлены средние цены реализации основных сырьевых товаров: 
 

  

9м 
2009 
года 

 

9м 
2008 
года 

 
Медь1 $/тонну 4 580 8 050 
Цинк $/тонну  1 100 2 043 
Золото $/тр.унц. 924 910 
Серебро $/тр.унц. 13,8 16,5 
Тариф на 
электроэнергию2 KZT/КВтч 3,0 2,5 

1 
Из цены реализации исключается какое-либо влияние со стороны упоминаемого ниже хеджирования меди. 

2 
Тариф за 2008 год с даты приобретения 29 мая 2008 года. 

 
В таблице ниже представлены средние цены ЛБМ/LBMA: 
 

  

9м 
2009 
года 

 

9м 
2008 
года 

 
Медь  $/тонну  4 650 7 966 
Цинк  $/тонну  1 469 2 099 
Золото $/тр.унц. 930 892 
Серебро  $/тр.унц. 13,7 16,6 

 
Цены реализации отличаются от среднерыночных цен, поскольку сроки реализации 
имеют тенденцию распределяться неравномерно в течение периода. В 2009 году 
реализация металлического цинка в основном происходила в первом квартале, тогда 
как цена ЛБМ, показанная выше, представляет собой средний показатель за девять 
месяцев. Согласованные с заказчиками надбавки или скидки к ценам фондовой биржи 
также влияют на средние цены реализации.  
 
Тариф на электроэнергию представляет собой средний показатель цены реализации 
электроэнергии с Экибастузской ГРЭС-1 в Казахстане и России. Тариф внутри 
Казахстана значительно вырос в течение 2009 года, что отражает повышение спроса, а 
также действия уполномоченных органов в направлении повышения предельных 
тарифов для поощрения инвестиций в данный сектор. 
 
Хеджирование меди  
Как было объявлено ранее, Группа заключила ряд договоров на хеджирование 
производства меди в размере 8,5 тыс. тонн в месяц в течение 2009 года. Эта 
программа хеджирования, контракты в рамках которой истекают 31 декабря 2009 года, 
устанавливает нижний защитный порог на уровне $3 045 за тонну и верхнюю границу 
цены на уровне $4 034 за тонну. За девять месяцев по 30 сентября 2009 года Группа 
выплатила 62,5 млн долларов США по этим контрактам. Рыночная стоимость 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

неоплаченной доли контрактов, по состоянию на 30 сентября 2009 года составила 
(54,1) млн долларов США. 
 
Обменные курсы 
Обменный курс казахстанского тенге («KZT») к доллару США на 30 сентября 2009 года 
составлял 150,95 тенге по сравнению со 150,41 тенге на 30 июня 2009 года, 
изменившись на 0,4%. Средний обменный курс KZT/$ за 9-месячный период, 
закончившийся 30 сентября 2009 года, составлял 146,73 тенге по сравнению со 
средним обменным курсом 120,34 тенге в аналогичном периоде 2008 года, что 
показывает снижение тенге на 21,9% в связи с девальвацией тенге в феврале 2009 
года. 
 
Ослабление тенге по отношению к доллару США вызывает убытки от пересчета 
балансовой стоимости чистых активов, выраженных в иностранных валютах, которые 
при консолидации учитываются непосредственно в капитале.  
 
Девальвация оказала благотворное влияние на рентабельность подразделения 
Kazakhmys Copper, поскольку доходы от реализации большей частью основаны на 
ценах на металлы в долларах США, а часть  затрат выражаются в местной валюте. Тем 
не менее, на Kazakhmys Power девальвация повлияла негативно, так как доходы от 
реализации этого подразделения выражаются в тенге. 
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За исключением изложенных в настоящем отчете, начиная с 30 июня 2009 года в 
финансовом положении Группы не произошло никаких значительных изменений.  
 
Чистая задолженность 
Чистая задолженность Группы, состоящая из денежных средств, краткосрочных 
депозитов и займов, по состоянию на 30 сентября 2009 года составила $1 398 
миллионов, по сравнению с $1 568 миллионов на 30 июня 2009 года. 
 
Денежные средства и депозиты увеличились до $541 млн по состоянию на 30 сентября 
2009 года с $491 млн на 30 июня 2009 года. На генерирование денежных средств 
положительно повлиял рост цен на сырьевые товары, а также более высокие объемы 
реализации электроэнергии в этом квартале, которые скомпенсировали выплату 
задолженности по основной кредитной линии Группы в размере $131 млн.  
 
Возобновляемая  кредитная линия Группы на сумму $150 млн остается 
неиспользованной. 
 
Доля Группы в ENRC PLC 
Доля Группы в ENRC PLC составляет 334 824 860 акций; рыночная стоимость пакета 
акций увеличилась до $4 690 млн, по цене 877 пенсов за акцию по состоянию на 30 
сентября 2009 года, тогда как на 30 июня 2009 года, доля оценивалась в $3 620 млн.  
 
В октябре 2009 года Группа получила дивиденд от ENRC PLC в размере $20 млн. 
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Приложение: Производство Kazakhmys Copper  

ДОБЫЧА МЕДИ  

 

ПО «Жезказганцветмет» 

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Северный руда  (тыс.т) 2 883 2 712   970 978 1 050 
 содержание (%) 0,76 0,76 0,76 0,74 0,77 
Восточный руда  (тыс.т) 3 836 4 010 1 292 1 285 1 330 
 содержание (%) 0,65 0,80 0,66 0,65 0,76 
Южный руда  (тыс.т) 3 899 2 212 1 355 1 389 616 
 содержание (%) 0,69 0,65 0,68 0,69 0,61 
Западный  руда  (тыс.т) 69 1,724 - - 597 
 содержание (%) 0,72 0,53 - - 0,58 
Степной руда  (тыс.т) 2 550 2 223 847 858 742 
 содержание (%) 0,81 0,82 0,81 0,80 0,86 
Анненский руда  (тыс.т) 2 418 2 508 815 747 701 
 содержание (%) 0,75 0,88 0,62 0,79 0,97 
Жомарт руда  (тыс.т) 2 433 2 484 848 796 824 
 содержание (%) 1,81 1,30 1,86 1,84 1,58 
       
Итого по региону  руда  (тыс.т) 18 088 17 873 6 127 6 053 5 860 
В среднем по региону содержание (%) 0,87 0,83 0,86 0,87 0,88 

 

ПО «Балхашцветмет» 

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Конырат руда  (тыс.т) - 829 - - 335 
 содержание (%) - 0,28 - - 0,28 
Саяк I, III руда  (тыс.т) 1 281 1,293 417 450 510 
 содержание (%) 1,03 1,13 1,04 0,97 1,22 
Шатырколь руда  (тыс.т) 405 232 134 139 85 
 содержание (%) 2,29 2,72 2,32 2,29 3,03 
       
Итого по региону руда  (тыс.т) 1 686 2 354 551 589       930 
В среднем по региону содержание (%) 1,33 0,99 1,35 1,28 1,05 
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ДОБЫЧА МЕДИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ПО «Востокцветмет» 

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Николаевский руда  (тыс.т) 413 377 163 150 185 
 содержание (%) 1,93 1,62 1,33 2,18 1,50 
Артемьевский руда  (тыс.т) 922 1,138 290 299 402 
 содержание (%) 1,63 1,69 1,70 1,58 1,69 
Иртышский руда  (тыс.т) 360 363 128 105 126 
 содержание (%) 1,51 1,39 1,54 1,49 1,44 
Белоусовский руда  (тыс.т) - 177 - - 55 
 содержание (%) - 0,96 - - 1,04 
Орловский руда  (тыс.т) 1 222 1 146 408 408 400 
 содержание (%) 4,39 4,91 4,44 4,31 4,90 
Юбилейно-
Снегирихинский руда  (тыс.т) 462 375 135 173 154 
 содержание (%) 3,22 3,29 3,26 3,30 3,19 
       
Итого по региону руда  (тыс.т) 3 379 3 576 1 124 1 135 1 322 
В среднем по региону  содержание (%) 2,87 2,82 2,81 2,89 2,76 

 

ПО «Карагандацветмет» 

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Нурказган (Западный, 
Северный) руда  (тыс.т) 1 169 519 512 471 170 
 содержание (%) 0,86 0,68 0,78 1,00 0,42 
Акбастау руда  (тыс.т) - 1,723 - - 706 
 содержание (%) - 2,55 - - 2,48 
Космурун руда  (тыс.т) - 299 - - 120 
 содержание (%) - 2,73 - - 2,94 
Абыз руда  (тыс.т) 89 362 84 5 127 
 содержание (%) 1,51 1,72 1,44 2,78 1,63 
       
Итого по региону руда  (тыс.т) 1 258 2 903 596 476 1 123 
В среднем по региону  содержание (%) 0,90 2,13 0,87 1,02 2,12 
       
Итого  руда  (тыс.т) 24 411 26 706 8 398 8 253 9 235 
Среднее содержание (%) 1,18 1,25 1,15 1,18 1,32 
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Приложение: Производство Kazakhmys Copper  

ПЕРЕРАБОТКА МЕДИ  

 

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
ПО «Жезказганцветмет»       

Медный концентрат тыс.т 369,2 360,9 119,4 121,8 126,1 
Медь в концентрате тыс. т 136,8 129,5 45,7 45,9 44,6 

ПО «Балхашцветмет»       
Медный концентрат тыс. т 144,4 203,1 50,7 47,4 96,0 
Медь в концентрате тыс. т 26,0 28,9 9,4 8,3 13,3 

ПО «Востокцветмет»       
Медный концентрат тыс. т 450,7 427,7 148,1 147,1 150,5 
Медь в концентрате тыс. т 82,1 81,2 26,8 27,8 28,9 

ПО «Карагандацветмет»       
Медный концентрат тыс. т 198,3 178,4 81,7 68,9 70,4 
Медь в концентрате тыс. т 16,8 24,4 6,0 6,4 10,0 
       

Итого собственная 
переработка       

Медный концентрат тыс. т 1 162,6 1 170,1 399,9 385,2 443,0 
Медь в концентрате тыс. т 261,7 264,0 87,9 88,4 96,8 
       

Собственная руда, 
переработанная третьими              
сторонами        

Медный концентрат тыс. т 24,5 18,9 6,3 10,1 7,4 
Медь в концентрате тыс. т 6,2 5,2 1,6 2,6 2,0 
       

Итого собственный       
Медный концентрат тыс. т 1 187,1 1 189,0 406,2 395,3 450,4 
Медь в концентрате тыс. т 267,9 269,2 89,5 91,0 98,8 
       

Покупной концентрат        
Медный концентрат тыс. т 7,6 78,7 7,5 - 24,8 
Медь в концентрате тыс. т 2,0 21,9 2,0 - 6,9 
       

Итого медь в концентрате тыс. т 269,9 291,1 91,5 91,0 105,7 
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МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ – ПРОИЗВОДСТВО КАТОДНОЙ МЕДИ  

 

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
Жезказганский 
медеплавильный завод       
Из собственного концентрата тыс. т 84,1 131,5 28,5 24,5 47,8 
И покупного концентрата тыс. т - 1,2 - - 0,9 
Подитог  тыс. т 84,1 132,7 28,5 24,5 48,7 
На толлинговой основе тыс. т - - - - - 
Итого включая толлинг тыс. т 84,1 132,7 28,5 24,5 48,7 
       
Балхашский 
медеплавильный завод       
Из собственного концентрата тыс. т 148,6 117,8 50,0 52,8 44,4 
И покупного концентрата тыс. т 4,6 22,0 0,9 - 5,2 
Подитог  тыс. т 153,2 139,8 50,9 52,8 49,6 
На толлинговой основе тыс. т - 0,1 - - - 
Итого включая толлинг тыс. т 153,2 139,9 50,9 52,8 49,6 
       
Всего тыс. т 237,3 272,6 79,4 77,3 98,3 
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ДОБЫЧА ПОПУТНОЙ ПРОДУКЦИИ – ЦИНК 

ЦИНК  

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
ПО «Востокцветмет»       
Николаевский содержание (%) 2,04 3,68 2,20 1,77 4,10 
Артемьевский содержание (%) 4,90 5,30 4,34 4,70 5,90 
Иртышский содержание (%) 3,64 3,62 3,61 3,68 4,03 
Белоусовский содержание (%) - 1,92 - - 1,79 
Орловский содержание (%) 4,66 4,55 4,86 4,62 4,00 
Юбилейно-
Снегирихинский содержание (%) 2,43 3,57 2,47 2,22 3,04 
       
В среднем по региону содержание (%) 3,99 4,37 3,91 3,81 4,39 
       
ПО 
«Карагандацветмет»       
Космурун содержание (%) - 3,93 - - 3,64 
Акбастау содержание (%) - 0,67 - - 0,39 
Абыз содержание (%) 4,89 3,49 4,84 5,64 3,67 
       
В среднем по региону содержание (%) 4,89 1,51 4,84 5,64 1,23 
       
Всего в среднем содержание (%) 4,02 3,22 3,98 3,82 3,07 
       
Цинк в концентрате  тыс. т 108,8 104,6 32,4 36,6 38,2 
Цинк металлический  тыс. т 8,6 35,2 - - 10,6 
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ДОБЫЧА ПОПУТНОЙ ПРОДУКЦИИ – СЕРЕБРО 

СЕРЕБРО   

9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
ПО «Жезказганцветмет»       
Северный содержание (г/т) 11,64 9,94 12,04 11,11 8,57 
Восточный содержание (г/т) 18,93 18,62 18,54 20,25 17,73 
Южный содержание (г/т) 17,89 13,01 17,66 17,17 13,86 
Западный  содержание (г/т) 17,01 14,49 - -- 16,82 
Степной содержание (г/т) 9,89 8,93 13,43 8,58 8,74 
Анненский содержание (г/т) 20,47 16,77 16,94 18,99 21,35 
Жомарт содержание (г/т) 8,15 7,58 9,25 7,08 8,38 
В среднем по региону содержание (г/т) 15,02 13,21 15,11 14,52 13,57 
       
ПО «Балхашцветмет»       
Конырат  содержание (г/т) - 0,73 - - 0,47 
Саяк I, III содержание (г/т) 5,17 5,22 5,22 4,80 5,35 
Шатырколь содержание (г/т) 2,33 2,09 2,30 1,93 2,23 
В среднем по региону содержание (г/т) 4,49 3,33 4,51 4,12 3,31 
       
ПО «Востокцветмет»       
Николаевский содержание (г/т) 21,65 36,69 24,54 14,04 37,98 
Артемьевский содержание (г/т) 89,36 103,09 76,55 88,55 124,89 
Иртышский содержание (г/т) 58,67 54,68 58,34 58,38 57,11 
Белоусовский содержание (г/т) - 35,77 - - 28,08 
Орловский содержание (г/т) 64,27 61,74 64,02 62,60 55,82 
Юбилейно-Снегирихинский содержание (г/т) 27,84 43,15 25,75 27,41 31,94 
В среднем по региону содержание (г/т) 60,34 68,31 56,29 57,28 70,51 
       
ПО «Карагандацветмет»       
Нурказган содержание (г/т) 2,40 2,17 1,83 3,18 2,03 
Акбастау содержание (г/т) - 24,03 - - 20,95 
Космурун содержание (г/т) - 43,55 - - 31,14 
Абыз содержание (г/т) 59,66 46,45 60,18 50,96 52,95 
В среднем по региону содержание (г/т) 6,47 24,94 10,08 3,68 22,78 
       
Всего в среднем  содержание (г/т) 20,12 20,99 19,57 19,04 21,81 
Серебро в концентрате       
Собственный концентрат тыс,унц 12 733 13 404 4 278 4 066 4 617 
Собственный концентрат, 
переработанный третьей 
стороной тыс,унц, 11 071 9 815 3 689 3 561 3 962 
Покупной концентрат тыс,унц, 1 443 1 374 370 505 - 
Серебро металлическое  219 2,215 219 - 655 
Серебро металлическое тыс,унц, 13 196 12 123 4 051 4 708 3 794 

 



 26 

Приложение: Производство Kazakhmys Copper  

ДОБЫЧА ПОПУТНОЙ ПРОДУКЦИИ – ЗОЛОТО 

ЗОЛОТО 

 9м 
2009  

 

9м 
2008  

 

3 кв 
2009  

 

2 кв 
2009  

 

3 кв 
2008  

 
ПО «Балхашцветмет»       
Саяк I, III содержание (г/т) 0,34 0,38 0,29 0,29 0,42 
Шатырколь содержание (г/т) 0,40 0,48 0,37 0,39 0,51 
       
В среднем по региону содержание (г/т) 0,36 0,40 0,31 0,32 0,43 
       
ПО «Востокцветмет»       
Николаевский содержание (г/т) 0,26 0,39 0,28 0,13 0,40 
Артемьевский содержание (г/т) 1,09 1,18 0,86 1,04 1,44 
Иртышский содержание (г/т) 0,38 0,36 0,37 0,38 0,38 
Белоусовский содержание (г/т) - 0,38 - - 0,32 
Орловский содержание (г/т) 0,96 1,02 1,01 0,97 0,90 
Юбилейно-
Снегирихинский содержание (г/т) 

0,43 0,58 0,36 0,42 0,39 

       
В среднем по региону содержание (г/т) 0,78 0,86 0,72 0,74 0,86 
       
ПО «Карагандацветмет»       
Нурказган  содержание (г/т) 0,29 0,29 0,28 0,35 0,29 
Акбастау содержание (г/т) - 0,82 - - 0,72 
Космурун содержание (г/т) - 2,09 - - 0,93 
Абыз содержание (г/т) 5,53 4,14 5,54 5,38 5,18 
       
В среднем по региону содержание (г/т) 0,67 1,27 1,03 0,40 1,18 
       
       
Всего в среднем  содержание 

(г/т) 
0,64 0,92 0,70 0,55 0,90 

       
Золото в концентрате  тыс.унц. 104,1 94,4 38,0 34,4 34,6 
 Собственный концентрат  тыс.унц. 102,4 73,3 34,2 30,8 27,7 
Собственный концентрат, 
переработанный третьей 
стороной  тыс.унц. 

 
9,8 

- 

 
2,1 

3,6 - 
Покупной концентрат  1,7 21,1 1,7 - 6,9 
Производство золота тыс.унц. 104,1 92,1 36,2 38,9 29,4 

 
 
 


