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КАЗАХМЫС ОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ БЕРЕЗОВСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ 

 
 
Казахмыс вынужден остановить работу Березовской обогатительной фабрики в Восточно-

Казахстанской области. Повреждения на предприятии не позволяют дальнейшую 
эксплуатацию. 

28 декабря 2013 года в главном корпусе фабрики произошло обрушение бункера, которое 
повлекло повреждение металлоконструкций здания и конвейеров. В результате падения 
оборудования погиб один из сотрудников. В целях обеспечения безопасности работа фабрики 
была приостановлена до получения заключения независимой экспертной организации. 

Согласно техническому заключению ТОО «Гормонтажпроект», в здании главного корпуса 
фабрики произошли «недопустимые деформации, искривления, выкручивание и крен от 
проектного положения колонн, балок, смещение и уменьшение опирания плит покрытия. 
Имеющиеся конструкции здания (фермы, связи, балки, прогоны, плиты покрытия, кровля) 
имеют деформации и повреждения, свидетельствующие о полной потере их несущей 
способности и эксплуатационной пригодности, в связи с чем существует угроза нового 
обрушения. Имеющиеся повреждения не позволяют в дальнейшем эксплуатировать фабрику». 

Березовская обогатительная фабрика – это 38 зданий и сооружений, введенных в 
эксплуатацию с 1949 по 1954 годы. В состав Казахмыса фабрика вошла в 1999 году, отработав 
к этому времени 50 лет. Последние 15 лет фабрика обеспечивала работой жителей поселка 
Верх-Березовский благодаря инвестициям компании.  

Вопрос трудоустройства сотрудников остановленного предприятия решается в 
индивидуальном порядке, уменьшения заработной платы не будет. На сегодняшний день 108 
из 204 сотрудников переведены на другие предприятия компании, в том числе на Белоусовскую 
обогатительную фабрику, которой требуется дополнительный персонал в связи с ростом 
объема перерабатываемой руды. 40 работников до перевода на Белоусовскую ОФ находятся в 
оплачиваемых отпусках, шесть работников получат другую специальность за счет компании. 17 
работников изъявили желание взять неоплачиваемые отпуска для решения личных вопросов – 
им также предложены вакантные места на предприятиях компании. 26 человек приняли 
решение уйти по собственному желанию. Семь штатных единиц из административно-
управляющего персонала были оптимизированы в связи с укрупнением управления рудников. 

Решен вопрос доставки сотрудников из п. Верх-Березовский на Белоусовскую 
обогатительную фабрику – технологическая смена доставляется на транспорте компании. 

В настоящее время завершается реконструкция Николаевской обогатительной фабрики 
стоимостью 80 млн. долларов. На очереди ремонтные работы Белоусовской фабрики. На 
сегодняшний день на предприятиях компании в Восточном Казахстане достаточно вакансий, 
чтобы обеспечить работой весь трудовой коллектив Березовской обогатительной фабрики.  

«Вопрос персонала Березовской фабрики у нас на особом контроле. Уменьшения 
заработной платы не будет. Более того, сотрудники, переведенные на более оплачиваемые 
должности, будут получать соответствующую должности заработную плату. Сам поселок Верх-
Березовский, как и раньше, мы будем поддерживать и обеспечивать водоснабжением», – 
отметил на встрече с трудовым коллективом Березовской обогатительной фабрики 
генеральный директор ТОО «Корпорация Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев. 
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Березовская обогатительная фабрика: 
Количество работников – 204. Введена в эксплуатацию в декабре 1950 года. В состав 

компании Казахмыс вошла в 1999 году. Перерабатывала руду Иртышского рудника с 
получением товарных единиц – медного и цинкового концентратов. Максимальный объем 
переработанной руды в 2012 году – 607,2 тыс. тонн.  
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 

Казахмыс    
Мария Бабкина Заместитель руководителя департамента

корпоративных связей, Лондон
Тел: +44 20 7901 7849

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

корпоративных связей в Алматы
Тел: +7 727 2440353 

Ермек Дюзкенев Менеджер Департамента корпоративных 
связей по ВКО 

Тел: +7 7232 593559, 
внутр.: 20090

 

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 2012 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,4 млрд при показателе EBITDA Группы в $1,9 млрд. В Группе работает около      
58 000 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. 
 

 


