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Горно-металлургический комплекс
Описание проекта

Рыночные предпосылки

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено
строительство промышленного комплекса по добыче и
обогащению медной руды на месторождениях Баталинское и
Красноармейское в Костанайской области. Проект
предусматривает производство медного концентрата (марки
КМ-3) объемом 162 тыс. тонн в год, с последующей
переработкой на медном заводе ТОО «Казцинк» в г. УстьКаменогорск и реализацией конечным потребителям.

Растущий спрос
Общий объем производства рафинированной меди в 2019 г.
составил 24,6 млн тонн, что на 2% выше предыдущего, 2018
года. Наблюдается стабильный рост производства за 20152019 гг. Согласно прогнозам EMIS, потребление и
производство рафинированной меди будут расти с 2020 по
2029 гг. с CAGR - 2,1%.
Рост цен
Согласно прогнозу Bloomberg на рынке меди возникнет
дефицит предложения в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Ожидается, что цены за медь будут повышаться с
2021 г. по 2024 г. c 5,8 тыс. долл. США до 6,8 тыс. долл. США за
тонну.
Экспортный потенциал
Казахстан граничит с Китаем – крупнейшим в мире
импортером медной продукции, что обеспечивает короткое
транспортное плечо для экспорта. В 2019 г. объемы
потребления меди в Китае были на 34% выше производимого
объема в стране. Согласно аналитикам EMIS в прогнозном
периоде объемы потребления меди в Китае будут расти
быстрее объемов производства. Таким, к 2029 г. внутреннее
производство меди покроет лишь 68% потребления.

В рамках проекта ожидается создание 31 постоянных рабочих
мест.
Местоположение: месторождения Баталинское (запасы руды 131 тыс. тонн) и Красноармейское (запасы руды - 85 тыс. тонн)
находятся недалеко друг от друга в Денисовском районе
Костанайской области.
Инициатор: ТОО «Мыстау» - совместное предприятие АО «СПК
«Тобол» и ТОО «Баталы медь».
Товарная продукция и мощность:
Медный концентрат (марки КМ-3) объемом 162 тыс. тонн в год.
Рынок сбыта: заводы по обработке цветных металлов стран
ближнего зарубежья, Китая и Европы
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Участие Инициатора
30% ($89,5 млн)

$298,6
млн
Долговое финансирование при
наличии залогового обеспечения
70% ($209,1 млн)

70%

Предлагаемая структура финансирования является индикативной, финальная
структура финансирования и долей участия в Проекте определятся по
результатам совместных переговоров с Инвестором.

