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САЙМОН ХИЛ ВСТУПИЛ В ДОЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
КАЗАХМЫС ПЛС  

 
Саймон Хил утвержден в должности Председателя Совета директоров Казахмыс ПЛС в 
соответствии с решением ежегодного собрания акционеров. Таким образом, г-н Хил стал 
первым в истории Группы Казахмыс независимым Председателем Совета директоров. Г-н Хил 
на протяжении пяти лет являлся неисполнительным директором Группы Казахмыс и возглавлял 
комитет по аудиту. До прихода в Казахмыс он занимал ряд ключевых должностей в таких 
признанных международных компаниях как Cathay Pacific, Panmure Gordon & Co PLC и  
Лондонской бирже металлов.  
 
Владимир Ким, занимавший пост Председателя Совета директоров Казахмыс ПЛС с момента 
листинга компании на Лондонской бирже в 2005-м году, останется неисполнительным членом 
Совета директоров, и продолжит принимать активную роль в развитии Группы в качестве 
Президента ТОО «Корпорации Казахмыс»  без изменений его доли в Компании.  
 
Планов по изменению стратегии Группы не предвидится. В настоящее время Группа Казахмыс 
реализует инвестиционную программу в Центрально-азиатском регионе на общую сумму 6 
миллиардов долларов. Приоритетным направлением программы является реализация 
крупнейших в Казахстане медных месторождений Бозшаколь и Актогай, которые  существенно 
увеличат производственные мощности Казахмыс.   
 
«За минувшие 8 лет мы достигли существенного прогресса – завершили формирование 
вертикально-интегрированного производственного холдинга, консолидировали активы, повысив 
их эффективность, улучшили корпоративное управление, упрочили наше присутствие на 
международных финансовых рынках и добились комфортного финансирования наших крупных 
проектов роста, которые обеспечат дальнейшую трансформацию Казахмыса. Сейчас настала 
пора передать полномочия независимому Председателю Саймону Хилу – человеку, хорошо 
знающему компанию, опытному управленцу с безупречной репутацией. Нам предстоит 
огромная работа как по повышению эффективности действующего производства, так и по 
реализации курпных проектов роста, и я рад принимать участие в этом важном этапе развитя 
компании. Мы все в Совете директоров окажем максимальное содействие г-ну Хилу в 
достижении наших общих целей», - прокомментировал Владимир Ким.  
 

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
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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 десяти 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 достичь производственной мощности с 3 000 до 4 000 МВт. 
Подразделение Kazakhmys Power также располагает вспомогательными электростанциями, 
которые обеспечивают подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией. 
 
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 (за вычетом особых статей) в $1,9 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. 
 
 


