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КАЗАХМЫС ПРИОБРЕТАЕТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 
Группа Казахмыс продолжает реализацию масштабной программы технического 
переоснащения горнорудного производства.  В 2011 году компания инвестировала около $140 
млн в приобретение современного оборудования.  Особое внимание было уделено закупу 
вспомогательного оборудования для крепления и обезопашивания горных выработок, включая 
кровлеоборщики, ножничные подъемники, зарядные машины и торкрет-установки. В целом, 
приобретено более 160 единиц  вспомогательного оборудования, которое будет распределено 
по производственным площадкам Казахмыс.    
 
В инвестиционной программе на 2012 год запланировано дальнейшее переоснащение 
предприятий компании новым оборудованием на сумму более $262 млн. В частности, для нужд 
Жезказганского дивизиона приобретается 40 единиц основного технологического оборудования 
и 35 единиц кровлеоборщиков.  
 
Основными критериями при закупке оборудования, которое осуществляется централизованно и 
согласно утвержденному плану, являются безопасность, эффективность, срок эксплуатации и 
соответствие мировым стандартам. Например, в приобретенных компанией автосамосвалах 
МТ-5020 грузоподъемностью в 50 тонн улучшен круговой обзор, кабины машинистов 
герметично застеклены, оборудованы системой звукоизоляции и видеонаблюдения, а также 
кондиционерами. Буровые установки для добычных работ оснащены перфораторами,  которые 
имеют систему двойной амортизации для увеличения срока эксплуатации и позволяют 
сохранять высокую скорость бурения. 
 
Оборудование закупается у всемирно известных компаний-изготовителей. Требования, 
предъявляемые к поставщикам – техподдержка, обеспеченность запасными частями, наличие 
складов, надежность, безопасность в эксплуатации. При этом Казахмыс намерен отходить от 
практики сервисных контрактов и создает собственную сервисную компанию. Роль поставщика, 
таким образом, будет сводиться только к оказанию технической поддержки.  
 
«Новая техника лучше и надежнее укомплектована, в ней использованы самые современные 
инженерные разработки, но главным критерием, по которым мы выбираем оборудование, - это 
безопасность и удобство для человека, который будет на нем работать», - прокомментировал 
Олег Ли, главный механик ТОО «Корпорация Казахмыс». 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
 

Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель отдела 

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

Ирина Третьякова  Финансовый аналитик  Тел: +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Руководитель отдела 

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 3304   556    

Сандугаш 
Сарсембаева  

Менеджер отдела 
корпоративных связей по 
Карагандинскому региону  

Тел:  +72 12 95 26 65    

Мерлин    

Дэвид Саймонсон   Тел: +44 20 7726 8400 
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра и электроэнергии. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим 18 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 
2011 году из собственной руды было произведено 299 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 2011 году им произведено 140 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2011 году 
было произведено 13 млн унций серебра).  
 
«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с текущей производственной мощностью в 2 500 МВт, которая проходит 
программу модернизации, чтобы достичь своей проектной мощности в 4 000 МВт. 
Подразделение «Kazakhmys Power» также располагает вспомогательными угольными 
разрезами и 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 фондовой бирже (KASE). В 2011 году доходы 
Группы от реализации составили  $3 563 млн при показателе EBITDA Группы (за вычетом 
особых статей) в $2 925 млн.  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. 
 

 


