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БАХТИЯР КРЫКПЫШЕВ НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ                      
ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС» 

 
С 1 декабря 2013 года генеральным директором ТОО «Корпорация Казахмыс» назначен 
Бахтияр Крыкпышев, ранее занимавший пост генерального директора горно-
перерабатывающего комплекса корпорации Казахмыс. Должность генерального 
директора вводится в соответствии с новой организационной структурой, 
предполагающей изменение подходов к управлению производственными 
подразделениями и повышение ответственности руководителей.  
 
Административным и функциональным руководителем Бахтияра Крыкпышева будет  
председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай. Основными 
обязанностями г-на Крыкпышева в новой роли являются определение стратегии 
производственной деятельности                      ТОО «Корпорации Казахмыс»,  включая 
технические, экологические и ресурсосберегающие стандарты производства и 
механизмы их реализации, а также усиление контроля в сфере охраны труда и техники 
безопасности предприятий компании.  
 
Бахтияр Крыкпышев родился в семье металлургов в п. Карсакпай, Карагандинской 
области. В 1996 году после окончания Жезказганского горно-технологического 
института начал свою трудовую деятельность  на Северо-Жезказганском руднике    
ТОО «Корпорации Казахмыс». За 17 лет своей трудовой деятельности он прошел в 
компании все ступени карьерного роста. Производственные и управленческие успехи 
Бахтияра Крыкпышева были отмечены юбилейной медалью «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл» и нагрудным знаком «Еңбек даңқы» III степени. 
 
«Я уверен, что Бахтияр Крыкпышев, как и ранее, успешно справится с поставленными 
перед ним задачами. Большой опыт работы непосредственно на производстве, богатый 
багаж компетенций в управлении крупными проектами и знание регионов окажут 
содействие в повышении эффективности нашего производства», - сказал председатель 
Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай. 
 

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 

Казахмыс    
   
Максут Жапабаев Департамент корпоративных 

связей, Алматы 
  
 Тел: +7 701 799 32 64 

Зульфира 
Мухамедьярова  

Департамент корпоративных 
связей, Астана 

 
 Тел: +7 7172 557669 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ  

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра, а также электроэнергии. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире. Казахмыс владеет 16 действующими рудниками, 9 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами, 
один из которых находится на реконструкции. Производство меди является полностью 
интегрированным, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в 
форме катодной меди и медной катанки. В 2012 году из собственной руды было произведено 
292 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. Производство поддерживается внутренними 
поставками электроэнергии и расширенной железнодорожной инфраструктурой. 
 
Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том 
числе цинка, серебра и золота. В 2012 году было произведено 152 тыс. тонн цинка в 
концентрате. Группа является одним из крупнейших производителей серебра в мире                 
(в 2012 году было произведено 12,6 млн унций серебра). 
 
Подразделение Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане 
Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции проводится программа 
модернизации, реализация которой позволит увеличить текущую мощность с 3 000 МВт до 
проектной мощности - 4 000 МВт. Подразделение Kazakhmys Power также располагает 
вспомогательными электростанциями, которые обеспечивают электроэнергией подразделение 
Kazakhmys Mining.  
 
 


