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КАЗАХМЫС ПОДВЕЛ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ 

КВАРТАЛ 2013 Г. 
 

Производственные результаты Группы за первые три месяца 2013 года соответствуют 
плановым показателям, как по основному, так и по попутным видам продукции, 
установленным на текущий год. 
 
Производство катодной меди составило 73 тыс. тонн благодаря бесперебойному 
процессу добычи и переработки руды. Более высокое содержание серебра в добытой 
руде в сравнении с прогнозными ожиданиями, а также переработка большего объема 
незавершенного производства позволили произвести 3,4 млн унций гранулированного 
серебра. Производство золота составило 24 тыс. унций, а цинка в концентрате – 32 тыс. 
тонн. 
 
Чистая выработка электроэнергии основного энергетического предприятия Группы – 
Экибастузской ГРЭС-1 – составила 3 681 ГВтч, на 7% ниже чистой выработки первого 
квартала 2012 года, в силу понижения спроса на электроэнергию на внутреннем рынке, 
частично обусловленного более теплыми погодными условиями.   
 
В первом квартале 2013 года Группой реализовано 75,6 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте благодаря увеличению объема производства. Чистая задолженность по 
состоянию на 31 марта 2013 года составила $956 млн за счет продолжающихся 
инвестиций в основные проекты роста Группы. 
 
Генеральный управляющий директор Олег Новачук прокомментировал: «Текущий год 
начался для нас положительно благодаря относительно мягким погодным условиям и 
хорошему спросу на нашу продукцию. Все производственные показатели соответствуют 
нашим планам. Мы продолжаем инвестировать в проекты роста, в то время как на 
Актогае, нашем втором крупном проекте, одобренном Советом директоров компании в 
декабре 2012 года, начались строительные работы. Мы будем информировать рынок и 
общественность о результатах нашей деятельности в течение всего года». 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
 

Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель департамента 

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

Мария Бабкина Заместитель руководителя департамента 
корпоративных связей, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7849 

KAZAKHMYS PLC 

6TH FLOOR 
CARDINAL PLACE 
100 VICTORIA STREET 
LONDON SW1E 5JL 
Tel: +44 (0) 20 7901 7800 
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Казахмыс    

Айрин Бэртон Финансовый аналитик, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 2440  353    

College Hill    

Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7457 2031 

Анка Спиридон  Тел: +44 20 7457 2842 
 

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. 

 


