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КАЗАХМЫС ВЫДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОДОВОДА
ТОКРАУ-САЯК

Группа Казахмыс выделила  107 млн. тенге  на  ремонт водовода Токрау-Саяк в Карагандинской
области. Ремонтные работы будут завершены к концу февраля 2011 года. Общая стоимость
ремонта, осуществляемого   совместно с  акиматом Карагандинской области, составит более
220 млн тенге.  

Действующий в настоящее время водовод был построен в 1966 г. и находится в аварийном
состоянии. Жители поселка Саяк, находящегося в 220 км. от города Балхаш и на территории
которого действует Саякский рудник, уже в течение нескольких лет испытывают проблемы с
обеспечением питьевой водой.  

Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай прокомментировал:  
“Реконструкция  водовода является одним из показательных примеров участия нашей компании
в совместных проектах с областными акиматами, направленных на развитие инфраструктуры и
жилищно-коммунальной сферы. Мы осознаем ответственность за регионы, в которых находятся
наши предприятия, и придаем важное значение улучшению условий жизни их жителей».  

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Группа Казахмыс   

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 2440   353 

Бахыт Муканова Старший менеджер по
корпоративным связям

Тел:  +77 27 2440   353 

Мерлин

Дэвид Саймонсон   Тел:  +44 20 7726 8400 

Мария Бабкина  Тел:  +44 20 7726 8400 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа Казахмыс 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 ведущих
производителей меди в мире. Казахмыс владеет 17 действующими 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
2010 году из собственной руды было произведено 303 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 2010 году Казахмыс произвел 167 тысяч тонн цинкового концентрата. Казахмыс
входит в десятку крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году было произведено
14 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. Подсчитанные и предполагаемые ресурсы Kazakhmys Gold содержат 2,5 млн
унций золота в эквиваленте. В 2010 году Группой произведено 170 тысяч унций золота. 

«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей участия в крупнейшей в Казахстане Экибастузской
угольной электростанции (ЭГРЭС-1), с номинальной мощностью в 4000 МВт. 

Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает свою работу на разведочном блоке
Восточный Акжар, который был приобретен в апреле 2007 и расположен в районе восточной
границы Прикаспийской низменности. 

Группа входит в список компаний FTSE-100. Акции Группы Казахмыс котируются как на
Лондонской фондовой бирже, так и на Казахстанской фондовой бирже. В 2009 году объем
реализации продукции Группы составил 3,7 млрд долларов при показателе EBITDA в 1,6 млрд
долларов. В Группе работает около 62 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. 
Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, 
реализация проектов по расширению производства и использование преимуществ наличия
полезных ископаемых в Центральной Азии. 


