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ГРУППА КАЗАХМЫС ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО 
ДИРЕКТОРА  

 
Группа Казахмыс сообщает о назначении нового главного финансового директора. С 
момента годового общего собрания акционеров 17 мая 2013 года, главным 
финансовым директором Группы Казахмыс станет Эндрю Саузам. Эндрю Саузам 
сменит Мэтью Херда, проработавшего в этой позиции в течение 6 лет. Господин Херд 
продолжит свою деятельность в Группе до конца текущего года для обеспечения 
плавной передачи обязанностей.   
 
Генеральный управляющий директор Олег Новачук прокомментировал: «Я благодарю 
Мэтью Херда за его исключительную работу в течение последних восьми лет. Мэтью 
Херд пришел в Казахмыс еще до процедуры листинга и принимал участие в 
формировании сильной финансовой службы. Это помогло компании соблюсти все 
требования к отчетности, предъявляемые международными рынками, а также 
организовать кредитные линии, необходимые для реализации наших проектов роста». 
 
«Мне было приятно работать в Казахмысе. Процесс листинга и создание финансовой 
службы в Великобритании и Казахстане представляли собой сложные задачи, и мы 
успешно с ними справились. В течение последних трех лет мы организовали надежное 
долгосрочное финансирование, позволяющее нам реализовывать крупные проекты 
роста», - прокомментировал финансовый директор Мэтью Херд.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь к следующим лицам: 
 

Kazakhmys PLC   
Джон Смелт  Корпоративные коммуникации, Лондон Тел.: +44 20 7901 7882 
Мария Бабкина Корпоративные коммуникации, Лондон Тел.: +44 20 7901 7849 
Ирен Бертон  Финансовый аналитик, Лондон Тел.: +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Корпоративные коммуникации, Алматы Тел.: +77 27 2440   353    

College Hill   

Дэвид Симпсон   Тел.: +44 20 7457 2031 
Анка Спиридон   Тел.: +44 20 7457 2842 

Hill & Knowlton Hong Kong   

К. В. Лам   Тел.: +852 2894 6321 
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  

6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, United Kingdom (Великобритания). 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Мэтью Херд 
Имеет квалификацию присяжного бухгалтера и большой опыт работы в горнодобывающей 
промышленности. В Казахмыс пришел в 2005 г., работал секретарем компании и финансовым 
контролером, в 2007 г. стал главным финансовым директором. 
 
Эндрю Саузам 
Эндрю имеет квалификацию присяжного бухгалтера, свой трудовой путь начал в компании 
Deloitte, где предоставлял услуги аудита и сопровождения сделок для ряда котирующихся на 
бирже британских компаний. Затем он перешел в группу корпоративного развития в 
GlaxoSmithKline, где отвечал за корпоративные слияния и приобретения, долгосрочные 
прогнозы и участвовал в организации крупных капитальных проектов. Эндрю пришел в 
Казахмыс в феврале 2006 г. и с тех пор занимал ряд должностей в финансовой службе, в том 
числе должность финансового контролера Группы. В январе 2012 г. Эндрю был назначен 
заместителем главного финансового директора Группы Казахмыс. 
 
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 входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой 
бирже; она также котируется на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В 2012 году 
доходы Группы от продолжающейся деятельности составили $3,4 млрд при сегментном 
показателе EBITDA в $1,4 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. 

 
 


