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ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ КАЗАХМЫС УВЕЛИЧИВАЮТ ДОЛЮ КАЗАХСТАНСКОГО
СОДЕРЖАНИЯ В ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Сегодня представители Экибастузской ГРЭС-1 и Майкубенского угольного разреза, входящих в
состав Группы Казахмыс, приняли активное участие в работе Павлодарского форума, 
организованном с целью развития казахстанского содержания в отечественных предприятиях. 
Форум проходил с участием Заместителя Премьер - министра Республики Казахстан – 
Министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева и заместителя председателя
правления АО «ФНБ Самрук-Казына» Тимура Кулибаева.  В ходе форума руководители
предприятий сообщили, что доля казахстанских поставщиков продукции и услуг в 2010 году
составила 59.3% (57.5% - в 2009 году) от общей суммы затрат электростанции и 95% (86% - в
2009 году) от общей суммы затрат угольного разреза. Прогнозируемая доля казахстанского
содержания в закупках электростанции на 2011 год составляет 60.4%, а разреза – 98%.   

Сумма договоров закупок с отечественными компаниями Экибастузской ГРЭС-1 в 2010 году
составила 61,9 млрд. тенге. Из них 59,5 млрд. тенге приходятся на компании Павлодарской
области. Сумма договоров угольного разреза в 2010 году с казахстанскими предприятиями
составила 3,9 млрд. тенге, из которых 3,5 млрд. тенге приходятся на Павлодарские компании. В
основном у отечественных производителей закупаются строительные, теплоизоляционные и
горюче-смазочные материалы, запасные части для оборудования, электроды, взрывчатые
вещества, кабельно-проводниковая и типографическая продукция, швейные изделия, а также
работы и услуги.  

Оба предприятия привлекают казахстанские подрядные организации для реализации своих
инвестиционных проектов. В данный момент Экибастузская электростанция выполняет
обширную инвестиционную программу по восстановлению трех неработающих энергоблоков, 
установку восьми электрофильтров, модернизацию и капитальный ремонт пяти работающих
энергоблоков и общестанционного оборудования. В инвестиционные проекты угольного
разреза входит строительство ряда объектов: дополнительной резервной одноцепной
высоковольтной линии мощностью 110 кВ, собственного склада взрывчатых веществ, 
автомойки, комплекса «Пит-Стоп» для ремонта и технического обслуживания большегрузных
самосвалов.  

Руководитель энергетического департамента Группы Казахмыс Николай Коробовский
прокомментировал: «Все предприятия компании Казахмыс нацелены на поддержку
отечественных компаний путем увеличения доли казахстанского содержания в закупках
товаров, работ и услуг. Два года назад Группа явилась инициатором проведения первого
Казахстанского форума подобного рода. В течение всего этого периода была проведена
огромная работа. Созданы новые совместные предприятия, оказана финансовая поддержка
малому и среднему бизнесу, составлен перечень товаров для освоения казахстанскими
производителями, активно реализуются мероприятия по импортозамещению. Мы уверены, что
развитие данной государственной программы способствует формированию
конкурентноспособных цен на рынке страны».  
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Группа Казахмыс
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных

связей
Тел:  +44 20 7901 7882

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Тел:  +44 20 7901 7814
Зульфира Мухамедьярова Старший менеджер по связям

со СМИ
Тел:  +77 27 2440   353

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

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа Казахмыс является ведущей международной компанией по добыче и переработке
природных ресурсов и имеет значительные доли участия в области производства меди, золота, 
цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти. 

Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти ведущих
производителей меди в мире. Казахмыс владеет 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и 2 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
2010 году из собственной руды было произведено 303 тысячи тонн меди в катодном
эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и
значительной железнодорожной инфраструктурой. 

Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и
золота. В 2010 году Казахмыс произвел 167 тысяч тонн цинкового концентрата. Казахмыс
входит в десятку крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году было произведено
14 млн унций серебра). 

Подразделение «Kazakhmys Gold», в состав которого входит приобретенная в 2007 году
компания «Eurasia Gold Inc», реализует крупные проекты по разработке и разведке
месторождений. Подсчитанные и предполагаемые ресурсы Kazakhmys Gold содержат 2,5 млн
унций золота в эквиваленте. В 2010 году Группой произведено 170 тысяч унций золота. 

«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей участия в крупнейшей в Казахстане Экибастузской
угольной электростанции (ЭГРЭС-1), с номинальной мощностью в 4000 МВт. 

Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает свою работу на разведочном блоке
Восточный Акжар, который был приобретен в апреле 2007 и расположен в районе восточной
границы Прикаспийской низменности. 

Группа входит в список компаний FTSE-100. Акции Группы Казахмыс котируются как на
Лондонской фондовой бирже, так и на Казахстанской фондовой бирже. В 2009 году объем
реализации продукции Группы составил 3,7 млрд долларов при показателе EBITDA в 1,6 млрд
долларов. В Группе работает около 62 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. 
Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, 
реализация проектов по расширению производства и использование преимуществ наличия
полезных ископаемых в Центральной Азии. 


