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Современная рыночная экономика 
не стоит на месте. Она постоянно 
развивается и диктует свои условия 
компаниям-участникам рынка, пред-
полагая для них постоянное разви-
тие, внедрение новых технологий, 
увеличение мощностей и используе-
мых ресурсов для сохранения своих 
позиций и завоевания новых долей 
рынка. Наращивание производ-
ственных мощностей – ключевой 
фактор для достижения лидирующих 
позиций компаний на рынке.
В начале этого года в истории 
партнерства компаний «Борусан 
Казахстан» и «KAZ Minerals» со-
стоялось важное событие: первая 
поставка и запуск крупнейшего в 
Казахстане Cat® самосвала моде-
ли 793D на проекте Актогай.
История партнерства компании 
«Борусан Казахстан» и ее ключевого 
Заказчика, в прошлом корпорации 
Казахмыс, берет свое начало еще в 
конце 90-х гг., с истоков образова-
ния компании «Борусан Казахстан».
В 2014 году корпорация Казахмыс 
была реорганизована в две са-

мостоятельные компании – част-
ную Казахмыс и публичную KAZ 
Minerals. KAZ Minerals является 
крупнейшим производителем меди 
в Казахстане. В ее состав вошли 
шахты и обогатительные фабрики 
Восточно-Казахстанской области 
(«Востокцветмет»), Бозымчакский 
ГОК в Кыргызстане и два «проекта 
роста» – Бозшаколь и Актогай. 
Кроме этого, Группа KAZ Minerals 
приобрела месторождение Коксай, 
а в 2018 году – месторождение 
Песчанка (Баимская площадка) 
в Чукотском автономном округе 
Российской Федерации.
Первые партнерские переговоры 
о поставках Cat® техники на ме-
сторождение Бозшаколь состоя-
лись в 2009 г. в г. Куала-Лумпур, 
Малайзия. Вторая часть перего-
воров продолжилась в 2012 г. в г. 
Алматы, увенчавшись очередным 
успехом. Руководство компании 
«KAZ Minerals» приняло решение 
с помощью Cat техники начать 
разработку проекта Бозшаколь в 
2013 г. и проекта Актогай в 2015 г. 



Для основного и вспомогательного парков 
в основном были выбраны машины бренда 
Caterpillar®, а также экскаваторы и буровые 
станки других брендов. Таким образом, пер-
вые поставки Cat техники начали осущест-
вляться в 2013 г. С этого момента и по сей 
день между компаниями-партнерами продол-
жают заключаться контракты на поставку Cat 
техники, сервисное обслуживание, ремонт, 
поставку запасных частей по каждому из 
рудников Группы.
В 2018 г. в KAZ Minerals принимается реше-
ние об увеличении объёмов производства 
медного концентрата на месторождении 

Актогай путем введения в линию второй 
обогатительной фабрики, в связи с чем 
появилась необходимость удваивания добы-
чи. Решено переходить на более крупную 
добычную, перевозочную технику и вспо-
могательную технику. Тем самым компания 
«Борусан Казахстан» получила важный заказ 
от своего партнера на поставку уникальной 
для Казахстана единицы техники – самосвала 
Cat 793. Данный выбор обусловлен крупными 
габаритами машины: они в два раза превыша-
ют размеры действующих на данный момент 
машин на проекте Заказчика. На сегодняш-
ний день доставка руды осуществляется са-

мосвалами Cat 785, грузоподъемностью 136 
тонн. В рамках проекта расширения к работе 
приступил самосвал Cat 793, грузоподъем-
ность которого почти в два раза превышает 
последнюю – 240 тонн.
Важная отличительная особенность само-
свала Cat 793 в том, что на перевезенную 
тонну материала машина несет более 
низкие эксплуатационные затраты, включая 
расход топлива, чем самосвалы Cat 785 
с меньшей грузоподъёмностью. Cat 793D 
обладает большой унификацией, кото-
рая отражается во взаимозаменяемости 
запасных частей с существующим парком 

техники Заказчика: с приобретением 
данной машины у Заказчика не возникнет 
необходимости в масштабном расширении 
складских запасов.
Сегодня Актогай – это крупномасштабный 
медный рудник открытого типа, располо-
женный в Восточном Казахстане, аналогич-
ный Бозшаколю. Впереди у него – большое, 
очень масштабное будущее, и особую веру 
в это вселяют амбициозные планы и задачи 
компании. Мы уверены, что дальнейшая 
сплоченная работа наших компаний приве-
дет к реализации намеченных целей и до-
стижению больших совместных результатов.


