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Информационное сообщение АО «KM GOLD» от 2 марта 2017 года 

 

Акционерное Общество «KM GOLD» сообщает о результатах проделанных работ 

дочерними компаниями, занимающимися разведкой и добычей золота и других твердых 

полезных ископаемых: 

 

Информация по контрактам: 

 

 24 января 2017 года была завершена передача прав на недропользование по Контракту  

№ 4927-ТПИ от 4 июля 2016 года на проведение разведки 23-х объектов Чу-Илийского 

рудного пояса в Жамбылской области на ТОО «KhanTau Minerals».   

 Продолжается процесс передачи Контракта №4832-ТПИ от 13 мая 2016 года на разведку 

золотосодержащих руд на площади Котуркаин. Ожидаемое время передачи Контракта – 

конец 2 квартала 2017 года. 

 Начат процесс передачи Контракта №4831-ТПИ от 13 мая 2016 года на разведку меди и 

золота на площади Адыр (1000 кв. км.) в Куртинском районе Алматинской области. 

Прогнозный потенциал по категории P2 – около 1 млн тонн меди и более 5 тонн золота. 

Ожидаемое время передачи Контракта – конец 2 квартала 2017 года.  

 Начаты переговоры по присоединению площади Малайсары Западное (198 кв. км.) в 

Кербулакском районе Алматинской области, Контракт №4787-ТПИ от 22 февраля 2016 

года. На данной площади имеется одно разведанное месторождение цветных металлов и 

золота (около 1 тонны по категории С2), общий прогноз по золоту более 10 тонн (Р2). 

Присоединение объекта планируется завершить до июня 2017 года.  

 

Краткий отчет о проделанной работе за 2016-2017 год: 

Объекты Чу-Илийского рудного пояса: 

 Одним из наиболее перспективных месторождений Чу-Илийского рудного пояса 

является месторождение Верхний Андасай. По данному месторождению на данный 

момент в ГКЗ РК утверждено около 2 тонн золота, среднее содержание золота не менее 

30 г/т по категории С1+С2. Перспективы месторождения связывают с его 

недоразведанными флангами, где выявлены рудопроявления Березитовое, Гранитное и 

ряд других проявлений и точек минерализации золота. С учетом их доразведки 
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ожидается значительный прирост запасов в количестве 20-25 тонн золота с 

промышленными критериями. 

 Второй крупный объект ожидается на рудопроявлении Кокпар, расположенный в 10 км 

от месторождения Верхний Андасай и в 10 км от поселка Акбакай, по которому 

ожидается прирост запасов не менее 15 тонн со средним содержанием более 5 г/т.  

 На остальных объектах Чу-Илийского рудного пояса планируется провести детально 

поисковые работы в течении 2017-2018 годов.  

Мынаральское рудное поле: 

 За 2016 год на площади Мынаральского рудного поля в Жамбылской области 

компаниями ТОО «Mynaral Resources» и ТОО «Mynaral Gold» пробурено более 3000 

погонных метров, отобран керн и проведены его анализы. По результатам работ 

проведена предварительная оценка запасов по Южному участку месторождения Актобе. 

По категории С1+С2 подтверждено около 5 тонн условного золота со средним 

содержанием 2,5 г/т. По прогнозам, на данном месторождении ожидается около 15 тонн 

золота. В третьем квартале 2017 года планируется произвести подсчет запасов по 

классификации JORC.  

Шойымбай: 

 По месторождению Шойымбай в 2016 году выполнены поисково-геологические работы 

(спектральная съемка, проходка канав, картировочное бурение (1800 п.м.)), проведен 

спектральный и химический анализ проб. Результаты работ подтверждают 

предварительный подсчет по категории С2 около 3,5 тонн по золоту и увеличивают 

прогноз по категории Р1 (более 15 тонн). Ведется подготовка по пересчету запасов по 

международной классификации (JORC). 

 

Присоединение объектов Чу-Илийского рудного пояса, а также успешное проведение 

геологоразведочных работ на площади Мынаральского рудного поля и Шойымбайской 

поисковой площади, позволили АО «KM GOLD» улучшить прогноз запасов по 

месторождениям, входящим в холдинг. Также, увеличен прогноз по опытно-промышленной 

добыче. На основе новых данных была произведена переоценка стоимости АО «KM GOLD». В 

ближайшее время АО «KM GOLD» планирует разместить на Казахстанской фондовой бирже 

простые акции по цене 5 Долларов США за одну акцию (по курсу в тенге).  

 

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться: 

Виктория Панициди - Корпоративный секретарь АО «KM GOLD» 

v.panitsidi@kmgold.kz  

Телефон: +7 777 228 78 83 
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