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КАЗАХМЫС ВЫДЕЛИЛ БОЛЕЕ 650 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ  
НА УСТАНОВКУ СЧЕТЧИКОВ В ЖЕЗКАЗГАНЕ 

 
На установку ОПУ (общедомовых приборов учета теплоэнергии и холодной воды) в Жезказгане 
Казахмыс выделил более полумиллиарда тенге. Инвестиционный проект по установке 
общедомового учета был утвержден компанией в 2012 году, реализация его начата в 2013-м. 
Общая сумма инвестиций составляет 650,6 млн. тенге, в том числе на установку приборов 
учета тепловой энергии – 544,3 млн тенге, питьевой воды – 106,3 млн тенге. 
Республиканская программа по установке ОПУ охватила все области Казахстана, в Жезказгане 
финансовую нагрузку реализации программы взяла на себя Группа Казахмыс. Согласно 
законодательству, Агентство РК по регулированию естественных монополий предусмотрело 
механизм возврата вложенных средств. Населению предложен комфортный график – 2-4-
летняя рассрочка по платежам. К примеру, за установку прибора учета холодной воды жители 
50-квартирного дома будут платить в течение двух лет 175 тенге в месяц за квартиру, за 
установку счетчика теплоэнергии – 12 тенге в месяц за кв.м. 
К программе по установке ОПУ жезказганцы вначале отнеслись скептически. Сомнения удалось 
развеять благодаря разъяснительной работе. Населению объяснили, что при наличии 
счетчиков экономия средств при оплате за водо- и теплоснабжение составит от 20 до 40%. 
В Жезказгане 648 многоквартирных домов. Инвестиционная программа предусматривает 100%-
ную установку ОПУ на многоквартирные дома города. На сегодняшний день уже установлено 
512 теплосчетчиков и 182 прибора учета холодной воды. Завершение планируется до конца 
года. 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, а также электроэнергии. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире. Казахмыс владеет 16 действующими рудниками, 9 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами, 
один из которых находится на реконструкции. Производство меди является полностью 
интегрированным, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в 
форме катодной меди и медной катанки. В 2012 году из собственной руды было произведено 
292 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. Производство поддерживается внутренними 
поставками электроэнергии и расширенной железнодорожной инфраструктурой. 
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2012 году было произведено 152 тыс. тонн цинка в 
концентрате. Группа является одним из крупнейших производителей серебра в мире                 
(в 2012 году было произведено 12,6 млн унций серебра). 
 
Подразделение Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане 
Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции проводится программа 
модернизации, реализация которой позволит увеличить текущую мощность с 3 000 МВт до 
проектной мощности – 4 000 МВт. Подразделение Kazakhmys Power также располагает 
вспомогательными электростанциями, которые обеспечивают электроэнергией подразделение 
Kazakhmys Mining.  
 
 


