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КАЗАХМЫС ВЫДЕЛЯЕТ  БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА  ТЕНГЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ В  ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

24 февраля Группа Казахмыс и акимат Восточно-Казахстанской  области подписали
Меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации социальных проектов на 2011 год.  

Общая cумма выделяемых средств составит более 1 млрд. 200 млн. тенге.   

В рамках Меморандума Группа намерена инвестировать средства в проведение  ремонта
медицинских  и образовательных учреждений, включая больницы, профилактории, детские
дошкольные учреждения в различных районах области. В частности, будет оказана финансовая
помощь  детскому саду в поселке Жезкент в Бородулихинском районе области.   

Группа Казахмыс также выделяет средства на реконструкцию тепловых и электрических сетей  
и  капитальный ремонт водопроводно-канализационной системы в ряде населенных пунктов
области.  

На протяжении многих лет Казахмыс поддерживает социальную программу акимата. При
финансовой поддержке компании  проведена  реконструкция стадиона, ремонт автомобильных
дорог и строительство ряда объектов образования и культуры. 

«Неотъемлемой частью деятельности Казахмыс является проведение ответственной
социальной политики. Социальные программы в первую очередь включают заботу о жителях
тех регионов, в которых находятся предприятия компании. Мы также вовлечены в социальные
проекты в масштабах всей страны.  Совместные программы с акиматами позволяют оказывать
целевую помощь с учетом специфических нужд региона, что обеспечивает более эффективную
реализацию нашей социальной политики», -   прокомментировал Эдуард Огай, Председатель
Правления ТОО «Корпорация «Казахмыс». 

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Группа Казахмыс  
Джон Смэлт Руководитель 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 

Бахыт Муканова Старший менеджер по   
корпоративным связям

Тел:  +77 27 2440   353 

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


