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КАЗАХМЫС ПЛС ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 

31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 
 
Казахмыс ПЛС объявит Результаты своей деловой деятельности за год,  
закончившийся 31 декабря 2010 года в четверг, 3 марта 2011 года в 7.00 утра (по 
лондонскому времени). 
 
В Результатах деловой деятельности будут отражены итоги производственной 
деятельности и финансовые результаты деятельности подразделений, находящихся 
под управлением Группы Казахмыс, однако в них не включены поступления от ENRC 
PLC, в которой Казахмыс владеет 26%-ным пакетом акций. 
 
Как запланировано, ENRC PLC объявит свои годовые результаты деятельности в 
среду, 23 марта 2011 года, после чего, в четверг,  29 марта 2011 года Казахмыс ПЛС 
выпустит объявление о консолидированных Предварительных результатах деловой 
деятельности, включающее доход от ENRC PLC, учтенный по методу долевого 
участия. 
 
Презентация для аналитиков состоится в Библиотеке по адресу: J.P. Morgan, 60 
Victoria Embankment, London EC4Y 0JP в 9.00 утра (по лондонскому времени) в четверг, 
3 марта 2011 года. 
 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, звоните по  
телефонам: 
 
 
Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель отдела 

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

Айрин Бэртон  Финансовый аналитик  Тел: +44 20 7901 7814
Зульфира Мухамедьярова  Старший менеджер по связям со СМИ  Тел: +77 27  266  3317  
Мерлин   
Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7726 8400
Иен Миддлтон   Тел: +44 20 7726 8400
Фиона Кроссуэлл   Тел: +44 20 7726 8400



 2

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, электроэнергии, а также нефти. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти 
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 
2010 году из собственной руды было произведено 303 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной 
железнодорожной инфраструктурой.  
 
Подразделение «Kazakhmys Copper» производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2010 году им произведено 167 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году 
было произведено 14 млн унций серебра).  
 
«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей участия в крупнейшей в Казахстане Экибастузской 
ГРЭС-1, работающей на угле, с номинальной мощностью 4 000 МВт. 
 
Подразделение «Kazakhmys Gold», которое в июле 2007 года приобрело компанию Eurasia Gold 
Inc, осуществляет новые проекты по разработке и разведке месторождений. Подразделению 
«Kazakhmys Gold» принадлежит 2,5 млн унций подсчитанных и предполагаемых ресурсов в 
золотом эквиваленте. В 2010 году Группой произведено 170 тыс. унций золота.  
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает рабочую программу на разведочном блоке 
Восточный Акжар, расположенном в районе восточной границы Прикаспийской низменности и 
приобретенном Компанией в апреле 2007 года. 
 
Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже; она также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2009 году доходы 
Группы от реализации составили 3,7 млрд долларов при показателе EBITDA 1,6 млрд 
долларов. В Группе работает около 62 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. 


