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КАЗАХМЫС УВЕЛИЧИЛ ЗАКУП У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ДО 157 МЛРД ТЕНГЕ 

 

За 12 месяцев 2012 года ТОО «Корпорация Казахмыс» закупила товаров, работ и услуг на 
сумму 252 млрд тенге. Из них товаров – на сумму 134 млрд тенге, работ и услуг - на 118 млрд 
тенге. По сравнению с 2011 годом общий закуп корпорации вырос на 57 млрд тенге или на 29%. 
Доля казахстанского содержания составила 62% от общего объема закупа, при этом в 
категории работ и услуг доля казахстанского содержания - свыше 99%. Закуп у казахстанских 
предприятий (с учетом сертификатов СТ-КZ) составил 157 млрд тенге, что на 44 млрд тенге 
больше, чем в 2011 году. Закуп у нерезидентов составил 15% от общего объема. 
 

В 2012 году была продолжена работа по стимулированию развития малого 
предпринимательства, сотрудничества между крупными промышленными и малыми, средними 
предприятиями, а также развития предпринимательства в моногородах. 
 

По инициативе Казахмыса созданы Союз и Ассоциация предпринимателей и промышленников 
в Балхашском и Жезказганском регионах. В 2012 году с участниками союза и ассоциации 
заключено более 400 контрактов на сумму более 5 млрд тенге. В настоящее время в состав 
данных организаций входит  116 участников, в том числе 44 производственных компаний, в 
которых трудятся около пяти тысяч сотрудников.  
 

Корпорация оказала финансовую поддержку Жезказганскому ТОО «Компания Баян». На 
предоставленные финансовые средства в размере 70 млн тенге приобретено новое 
оборудование по производству натуральных соков и напитков, благодаря чему компания смогла 
увеличить ассортимент товаров с 2 до 10 позиций. Оборот вырос на 40%, создано 12 новых 
рабочих мест.  
 

Казахмыс предоставил ИП «Гелисханова» в аутсорсинг цех изготовления роликов литейно-
механического завода в г. Жезказган и оказал финансовую поддержку в размере 30 млн. тенге 
на приобретение новых станков. Сумма долгосрочного договора между ИП «Гелисханова» и 
корпорацией «Казахмыс» в 2012 году составила более 200 млн. тенге. Для своевременного 
выполнения  данного заказа в цеху было создано более 30 новых рабочих мест. 
 

ТОО «Ютария», расположенное в г. Жезказган, корпорация предоставила швейный цех, в 
аутсорсинг переданы услуги и работы по обслуживанию и обеспечению специальной одежды 
корпорации «Казахмыс». С начала сотрудничества с корпорацией «Казахмыс» численность 
персонала ТОО «Ютария» увеличилась со 185 до 380 сотрудников, при этом, оборот компании 
вырос за последние три года на 700%. За прошедший год корпорация закупила у швейной 
компании спецодежду на сумму свыше 1,2 млрд тенге. 
 
Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай прокомментировал: «Мы  
выполняем поручение главы государства Н.А.Назарбаева и осознаем свою ответственность 
перед страной. Наша компания давно выбрала для себя путь поддержки национальных 
производителей, малого и среднего бизнеса в Казахстане. Из года в год мы наращиваем 
объемы закупа товаров и услуг у наших соотечественников с целью создания рабочих мест и 
повышения конкурентоспособности национальной экономики. Нашей хорошей традицией стало 
проведение ежегодных форумов отечественных производителей «Создаем Казахстанское», 
которые привлекают предпринимателей различного профиля из разных регионов. Четвертый 
форум по поддержке товаропроизводителей мы планируем провести весной в Астане».  
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 

Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель департамента 

корпоративных связей, Лондон 
Тел: +44 20 7901 7882 
Тел: +44 78 7964 2675 

Мария Бабкина Заместитель руководителя 
департамента корпоративных 
связей, Лондон 

 
Тел: +44 20 7901 7849 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 
МаксутЖапабаев Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
  
Тел: +7 727 2440353 

Зульфира 
Мухамедьярова  

Менеджер департамента 
корпоративных связей в Астане 

 
Тел: +7 7172 557669 

College Hill   

Дэвид Саймонсон  Тел: +44 20 7457 2031 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс - ведущая международная группа по добыче и переработке природных ресурсов, 
владеющая значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра и 
электроэнергии. 
 
Казахмыс - крупнейший производитель меди в Казахстане и один из лидирующих в мире; 
владеет 16 действующими рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами. Производство меди полностью 
интегрированное, 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 катодной меди. Производство поддерживается внутренними поставками 
электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой.  
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2012 году им произведено 152 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из крупнейших производителей серебра в мире - в 2012 году 
произведено 12,6 млн унций серебра.  
 
Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане электростанции 
Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции осуществляется программа 
модернизации,  что позволит увеличить производственную мощность с 3 000 до  4 000 МВт. 
Подразделение Kazakhmys Power также располагает вспомогательными угольными разрезами 
и электростанциями, которые обеспечивают подразделение Kazakhmys Mining 
электроэнергией. 
 
Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже; она также котируется на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В 2011 году 
доходы Группы от продолжающейся деятельности составили $3,6 млрд, а операционный доход 
составил $1,2 млрд. В Группе работает около 60 000 человек, главным образом, казахстанских 
граждан. Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, 
реализация проектов по расширению производства и участие в расширении возможностей 
разработки значительных природных ресурсов Центральной Азии. 
 


