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В КАЗАХМЫСЕ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ ПАРАМЕДИКИ 

В рамках программы по улучшению безопасности и охраны труда 120 горных мастеров 
подразделений шахтопроходческого треста имени Газиза Омарова ТОО «Корпорация 
Казахмыс» в Караганде, Жезказгане и Балхаше прошли специальное обучение и стали 
парамедиками - специалистами, способными оказать квалифицированную экстренную 
медицинскую помощь.   

Каждый парамедик в униформе с опознавательной атрибутикой будет обеспечен медицинскими 
средствами, необходимыми для оказания первой помощи, включая сумку с набором 
медицинских препаратов, комплектация которой будет регулярно проверяться. Диспетчеры на 
местах будут информированы о местонахождении парамедика. В дальнейшем планируется 
обеспечение парамедиков в рудниках мобильными транспортными средствами.  
 
Подготовка парамедиков – одна из мер, принятых на предприятиях шахтопроходческого треста 
(ШПТ), с целью минимизации последствий травматизма, аварийности и улучшения условий 
труда. Кроме того, на предприятиях применяются современные средства индивидуальной 
защиты и осветительные приборы. В частности, все машинисты погрузочно – доставочных 
машин и водители автосамосвалов обеспечены полнолицевыми масками, которые полностью 
изолируют работника от аэрозолей, выхлопных и угарных газов и снабжены 
антизапотевающими стеклами. Также, в подразделениях ШПТ полностью перешли на 
применение сухозарядных светильников, более функциональных и безопасных по сравнению с 
используемыми ранее щелочными устройствами. Большое внимание на предприятиях треста 
уделяется обучению работников, на которое в целом в прошлом году было выделено более 10 
млн тенге.  
 
В результате, в Карагандинском управлении ШПТ в 2011 году не зафиксировано ни одного 
несчастного случая, в остальных управлениях треста по Казахстану – ни одного случая со 
смертельным исходом. В целом в шахтопроходческом тресте временной промежуток работы 
без смертельных случаев составляет 2,5 млн часов. Таким образом, своей образцовой 
статистикой в области соблюдения норм техники безопасности шахтопроходческий трест 
Казахмыса меняет сложившиеся представления о строительстве подземных рудников как 
потенциально опасной стадии производственного процесса.   
 
«Вопросы здоровья и безопасности работников для нашей компании являются  приоритетными.  
Пример шахтопроходческого треста подтверждает возможность достижения устойчивых 
результатов в этой области при использовании передовых методов и инструментов управления 
безопасностью и повышения ответственности и личной вовлеченности линейных 
руководителей и горных мастеров при решении вопросов безопасности», - прокомментировал 
Игорь Рахимов, директор департамента охраны труда, безопасности и экологии ТОО 
«Корпорация Казахмыс».  
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Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель департамента 

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

Ирина Третьякова  Финансовый аналитик  Тел: +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 3304   556    

Бахыт Муканова  
Менеджер департамента 
корпоративных связей  

Тел:  +77 27 3304   556    

Мерлин    

Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7726 8400 
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра и электроэнергии. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим 18 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя 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 
2011 году из собственной руды было произведено 299 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 2011 году им произведено 140 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2011 году 
было произведено 13 млн унций серебра).  
 
«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с текущей производственной мощностью в 2500 МВт, которая проходит 
программу модернизации, чтобы достичь своей проектной мощности в 4000 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 2010 году 
доходы Группы от реализации составили $3,2 млрд при показателе EBITDA Группы (за вычетом 
особых статей) в $2,8 млрд. В Группе работает около 60 тыс. 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. 


