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КАЗАХМЫС УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

В 1 КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА 
 

В первом квартале 2014 года Корпорация Казахмыс закупила товаров, работ и услуг на сумму 
41 млрд. тенге, из них 28 млрд. – это сумма закупа у казахстанских предприятий (с учетом 
сертификатов CT KZ). Таким образом доля местного содержания составила 68,06% – на 9,5% 
больше, чем в первом квартале 2013 года. Доля казсодержания по работам и услугам 
составила более 99%. 
 
В первые три месяца 2014 года Казахмыс заключил 116 контрактов с участниками Ассоциации и 
Союза предпринимателей и промышленников Жезказганского региона и города Балхаша на 
общую сумму 4,2 млрд. тенге. В составе этих объединений – 94 организации с общей 
численностью штата 4824 человека. Из них около 2250 сотрудников работают в 38 
товаропроизводящих компаниях. 
 
За время многолетнего сотрудничества Казахмыса и компаний-представителей МСБ 
Корпорация оказала и продолжает оказывать финансовую поддержку товаропроизводителям, 
выделяет средства на модернизацию производства. В первом квартале 2014 года 
жезказганскому производителю продуктов и напитков ТОО «Компания Bayan» выделены 
денежные средства в размере 230 млн тенге для строительства цеха, где планируется 
создание 40 рабочих мест. 
 
В рамках развития казахстанского содержания и поддержки отечественных 
товаропроизводителей Корпорация Казахмыс провела в апреле 2014 года V Республиканский 
Форум «Создаем Казахстанское». Основная цель форума – создание диалоговой площадки по 
обсуждению и выработке решений по вопросам сотрудничества – поставкам продукции, 
обеспечению заказами, поддержке товаропроизводителей, созданию новых и модернизации 
действующих производств. В работе форума приняли участие более 500 делегатов. 
 
«Создаем Казахстанское» – это также предоставление участникам возможности задать 
вопросы и озвучить свои предложения в адрес крупного бизнеса. По результатам форума 
руководители подразделений Корпорации Казахмыс приняли к исполнению более 100 пунктов 
по вопросам сотрудничества и взаимодействия с отечественными товаропроизводителями – в 
том числе по оказанию услуг и выполнению различных работ, заключению долгосрочных 
договоров, внедрению новых технологий в производстве, энергосбережению и 
энергоэффективности. 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 

Казахмыс    

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 0353 

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, семью горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами, один из которых находится на 
реконструкции. Производство меди полностью интегрированное, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в виде катодной меди и медной катанки. В 2013 
году из собственной руды было произведено 294 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 2013 году им произведено 134 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире – в 2013 году 
произведено 14 млн унций серебра. 
 
Kazakhmys Power располагает внутренними электростанциями, которые обеспечивают 
подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией, а также осуществляют продажу третьим 
сторонам. Чистая выработка электроэнергии на внутренних электростанциях составила в 2013 
году 5 723 ГВт. 
 
Группа Казахмыс котируется на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской и 
Гонконгской фондовых биржах. В 2013 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,1 млрд при показателе EBITDA Группы в $1,1 млрд. В Группе работают около      
56 000 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. 
 
В феврале 2014 года Группа объявила о возможной реорганизации с целью повышения 
рентабельности и более успешного долгосрочного развития активов. 


