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КАЗАХМЫС ПРОВОДИТ ДЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Казахмыс провел День промышленной безопасности и охраны труда с целью подведения 
итогов за 2013 год, определения задач на 2014 год и приоритетов на ближайшие пять лет. 
 
В мероприятии приняли участие члены Совета директоров Группы Казахмыс, высшее 
исполнительное руководство, руководство производственных объектов, специалисты 
промышленной безопасности предприятий, а также представители профсоюзных и подрядных 
организаций. Участникам были представлены новые основополагающие документы: Политика в 
области промышленной безопасности и охраны труда и Положение о Системе управления 
промышленной безопасностью и охраной труда. Кроме того, компанией была утверждена 
Стратегия в области промышленной безопасности и охраны труда на 2013-2017 годы, 
предусматривающая ряд мероприятий по внедрению инноваций в области промышленной 
безопасности, а также обучение эффективным профилактическим мерам с использованием 
ведущих мировых практик. Одним из основных блоков стратегии является работа по изменению 
культуры безопасности на производстве. Особое внимание уделяется подготовке и повышению 
квалификации персонала в области промышленной безопасности – в 2013 году было обучено 
10 000 сотрудников. 

 
В 2013 году инвестиции в безопасность производства составили около $40 млн. Компания на 
протяжении четырех лет сотрудничает с независимыми консультантами в рамках комплексной 
программы безопасности «Өмір». Определенные успехи были достигнуты в работе по 
идентификации рисков, что также способствовало снижению количества несчастных случаев в 
результате обрушения горной массы. В компании действует Программа по охране здоровья и 
управлению профессиональными рисками, направленная на консолидацию профилактических 
и реабилитационных мероприятий в области охраны здоровья.  
 
«Мы твердо верим, что эффективное производство – это прежде всего безопасное 
производство. Наша долгосрочная цель – сведение к нулю количества несчастных случаев со 
смертельных исходом, и мы ежедневно прилагаем для этого все усилия. Для достижения этой 
цели Казахмыс реализует программу модернизации оборудования, внедряет передовые и 
максимально безопасные технологии и производственные процессы. Но в этом вопросе 
недостаточно многомилионных инвестиций, которые ежегодно направляются на решение 
вопросов безопасности. Осознание собственной ответственности как за свое здоровье и жизнь, 
так и за безопасность коллег – один из наиболее важных принципов на пути к достижению 
успеха», – прокомментировал Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард 
Огай. 

 
 

KAZAKHMYS PLC 

6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 
 

Company registered in England and Wales 
Company Number: 5180783 

KAZAKHMYS PLC 

6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 
 

Company registered in England and Wales 

Company Number: 5180783 



 2 

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 

Казахмыс    

Мария Бабкина Заместитель руководителя департамента 
корпоративных связей, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7849 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Тел: +7 727 244 0353  

Елена Шальнова Менеджер по коммуникациям в области 
ОТ и ТБ, Астана 

Teл: +7 7172 557 661 

 

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, восемью горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами, один из которых находится на 
реконструкции. Производство меди полностью интегрированное, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в виде катодной меди и медной катанки. В 2013 
году из собственной руды было произведено 294 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 2013 году им произведено 134 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире – в 2013 году 
произведено 14 млн унций серебра.  
 
Kazakhmys Power располагает внутренними электростанциями, которые обеспечивают 
подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией, а также осуществляют продажу третьим 
сторонам. Чистая выработка электроэнергии на внутренних электростанциях составила в 2013 
году 5 723 ГВт. 
 
Группа Казахмыс котируется на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской и 
Гонконгской фондовых биржах. В 2013 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,1 млрд при показателе EBITDA Группы в $1,1 млрд. В Группе работают около      
56 000 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. 


