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КАЗАХМЫС  ПОДВЕЛ ИТОГИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА  2011 ГОД   

Группа Казахмыс представила результаты производственной деятельности в Восточно-
Казахстанской области за 2011 год в рамках итогового совещания при участии акима области  
Бердыбека Сапарбаева и Председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуарда
Огая. 

На большинстве рудников ПО «Востокцветмет» в прошлом году достигнуты положительные
результаты.  Объем добычи руды в течение 12 месяцев 2011 года увеличился на 2% в
сравнении с предыдущим годом, составив около 4,7 млн тонн. Содержание меди, свинца и
цинка  в добытой руде составило 114 тыс. тонн, 21 тыс. тонн и 185 тыс. тонн соответственно.   

Компания вкладывает значительные средства в модернизацию производства на предприятиях
в регионе. В прошлом году завершена программа модернизации цеха подготовки цемента для
обратной закладки на Артемьевском руднике. В 2012 году будет произведена  реконструкция
Николаевской обогатительной фабрики, на которую выделено около $70 млн.  
  
Казахмыс поощряет развитие местного  содержания в закупках и оказывает поддержку малому
и среднему бизнесу в ВКО. В 2011 году общий объем закупок у предприятий ВКО составил
около 11 млрд тенге, из них товаров приобретено на 7,5 млрд тенге, работ и услуг на 3,5 млрд
тенге. Компания является одним из крупнейших работодателей в Восточно-Казахстанской
области. На сегодняшний день в регионе на предприятиях Группы работают  9,6 тыс. человек. 
Неотъемлемым элементом деятельности компании являются инвестиции в развитие региона. В
2011 году в рамках заключенных меморандумов с акиматом ВКО Казахмыс выделил  более 1,2 
млрд тенге, которые были направлены на строительство спортивных объектов в Усть-
Каменогорске, проведение ремонта ЖКХ и социальных объектов в поселках Усть-Таловка, 
Алтайский и Белоусовка, финансирование детских дошкольных и медицинских учреждений в
Бородулихинском и Шемонаихинском районах.   Согласно комплексному плану о взаимном
сотрудничестве с акиматом ВКО  в 2012 году Казахмыс намерен выделить 1,2 млрд тенге на
строительство социальных объектов в Шемонаихинском,  Аягозском и  Глубоковском районах
области.  

На территории области также начата разработка Актогайского месторождения, одного из
крупнейших неосвоенных медных месторождений в мире.  Прогнозируемый ежегодный объем
производства на этом проекте составляет около 100 тыс. тонн меди в концентрате при сроке
эксплуатации рудника примерно 40 лет. Технико-экономическое обоснование проекта будет
завершено к концу текущего года с последующей реализацией программы капиталовложений с
ожидаемой стоимостью от $1,5 до 2 млрд.  

«Я хочу выразить благодарность всем нашим сотрудникам и партнерам в регионе за отличную
работу. Основные плановые показатели в прошлом году достигнуты, и мы видим хорошие
перспективы для дальнейшего развития.  Мы  продолжим совершенствовать производство, 
вводить в эксплуатацию современное оборудование и вносить свой вклад в развитие этого
важнейшего для страны региона»,  - прокомментировал Эдуард Огай, Председатель правления
ТОО «Корпорация Казахмыс». 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Казахмыс
Джон Смэлт Руководитель отдела

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

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

корпоративных связей в Алматы
Тел:  +77 27 3304   556   

Ермек Дюзкенев
Менеджер по корпоративным
связям в ВКО

  Тел:  + 8-701-883-04-28   

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 меди, золота, цинка, серебра и
электроэнергии. 

Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих
производителей меди в мире, владеющим 17 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 2 500 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 долларов при показателе EBITDA Группы
(за вычетом особых статей) в $2.8 млрд долларов. В Группе работает около 61 тыс. 
сотрудников, главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Группы
Казахмыс является оптимизация текущей деятельности, реализация проектов по расширению
производства, диверсификация и участие в расширении возможностей разработки
значительных природных ресурсов Центральной Азии.   


