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KAZ MINERALS СООБЩАЕТ О НАЗНАЧЕНИИ НЕЗАВИСИМОГО 
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

 
Группа KAZ Minerals сообщает о назначении Джона Маккензи Независимым 
неисполнительным директором с 1 марта 2015 года. Он войдет в состав Комитета по 
технике безопасности, охране труда и окружающей среды и Комитета по обеспечению 
реализации проектов.  
 
Джон Маккензи – опытный руководитель со стажем работы в горнорудной отрасли 
более 23 лет. Долгое время он работал в Группе Anglo American, где, в частности, 
возглавлял цинковое подразделение с 2006 по 2009 годы, а также был 
исполнительным директором медного подразделения с 2009 по 2013 годы. С 2013 года 
Джон Маккензи руководит подразделением инвестиций в горнорудный сектор компании 
Audley Capital Advisors. Джон Маккензи привнесет в Совет Директоров KAZ Minerals 
значительный международный опыт работы на горнорудном производстве, 
приобретенный в странах Африки, Южной и Северной Америки, а также Европы.  
 
«Я рад приветствовать Джона Маккензи в Совете Директоров в важный для Группы 
период после недавней реорганизации. В качестве бывшего руководителя медного 
подразделения Anglo American господин Маккензи обладает бесценным опытом 
работы в медной индустрии, и нам будет полезно его экспертное мнение», - 
прокомментировал председатель Совета Директоров Саймон Хил.  
 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 
KAZ Minerals PLC   
Мария Бабкина Заместитель руководителя 

департамента корпоративных связей, 
Лондон 

Тел: +44 20 7901 7849 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Тел: +7 727 244 03 53  

Алмас Садыков Менеджер департамента 
корпоративных связей 

Тел: +7 727 244 03 53 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

 
KAZ Minerals – медедобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на 
развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане. Компания – 
один из ведущих производителей меди в Казахстане, владеет 5 действующими рудниками и 4 
обогатительными фабриками. Общий объем производства катодной меди от продолжающейся 
деятельности в 2014 году составил 84 тыс. тонн. 



 
KAZ Minerals также производит значительные объемы цинка, серебра и золота в качестве 
попутной продукции. В 2014 году объем производства цинка в концентрате составил 121 тыс. 
тонн, серебра – 3,4 млн унций, золота – 35 тыс. унций. 
 
Группа реализует два основных проекта роста – Бозшаколь и Актогай. Третий проект – Коксай 
– находится на стадии концептуальной проработки. Эти проекты роста обеспечат один из 
самых динамичных показателей увеличения объемов производства в отрасли и преобразуют 
KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле которой преобладают рудники открытого типа 
мирового класса. 
 
Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых 
биржах. В KAZ Minerals работают около 10 000 человек, главным образом казахстанских 
граждан. 
 


