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КАЗАХМЫС СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
 
Группа Казахмыс сообщает о том, что Даулет Ергожин покинул Совет Директоров компании 5 
декабря 2013 года. Г-н Ергожин занимал должность Неисполнительного директора с 2008 года 
и представлял правительство Республики Казахстан, ранее владевшее 26% акций Казахмыса. 
Даулет Ергожин покидает Совет Директоров Группы в связи с недавним выходом 
Правительства РК из состава акционеров Компании в рамках оферты по выкупу акций ENRC. 
 
Председатель Совета Директоров Казахмыс ПЛС Саймон Хил прокомментировал: «Мы 
благодарны г-ну Ергожину за ценный вклад на протяжении пяти лет, в особенности за его 
глубокую компетентность в минерально-сырьевой отрасли Казахстана». 
 
После ухода Даулета Ергожина Совет Директоров Казахмыс ПЛС состоит из девяти членов, в 
их числе 6 независимых директоров. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим контактам: 
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корпоративных связей, Лондон 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс – ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов, 
владеющая значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра, а 
также электроэнергии. 
 
Крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих производителей меди в 
мире, Казахмыс владеет 16 действующими рудниками, девятью горно-обогатительными 
фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами, один из которых 
находится на реконструкции. Производство меди является полностью интегрированным, 
начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в виде катодной меди 
и медной катанки. В 2012 году из собственной руды было произведено 292 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии 
и расширенной железнодорожной инфраструктурой. 
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2012 году было произведено 152 тыс. тонн цинка в 
концентрате. Группа является одним из крупнейших производителей серебра в мире – в 2012 
году было произведено 12,6 млн унций серебра. 
 
Подразделение Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане 
электростанции Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции проводится 
программа модернизации, реализация которой позволит увеличить текущую мощность с 3 000 
МВт до проектной мощности – 4 000 МВт. Подразделение Kazakhmys Power также располагает 
вспомогательными электростанциями, которые обеспечивают электроэнергией подразделение 
Kazakhmys Mining. 
 
Группа Казахмыс котируется на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской и 
Гонконгской фондовых биржах. В 2012 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,4 млрд при показателе EBITDA Группы в $1,9 млрд. В Группе работают около     
58 000 человек. Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных 
активов, реализация проектов по расширению производства и участие в расширении 
возможностей разработки значительных природных ресурсов Центральной Азии. 


