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КАЗАХМЫС - ОСНОВНОЙ ПАРТНЕР РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРУМА ПО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 
Компания Казахмыс выступает основным партнером республиканского форума 
«Сильные регионы – сильный Казахстан» с участием представителей Восточно-
Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Алматинской областей. В работе 
форума, который проходит в г.Усть-Каменогорске, принимают участие Премьер-
министр Республики Казахстан Серик Ахметов, акимы областей, представители 
центральных исполнительных органов и руководители отечественных компаний. 
Планируется, что в рамках форума Казахмыс заключит ряд меморандумов о 
сотрудничестве с отечественными компаниями.  
 
Компания Казахмыс - один из лидеров по поддержке казахстанских 
товаропроизводителей среди предприятий горно-металлургического сектора страны. За 
12 месяцев 2012 года компания закупила товаров, работ и услуг на сумму 252 млрд. 
тенге. Из них товаров – на сумму 134 млрд. тенге, работ и услуг - на 118 млрд. тенге. 
При этом общий закуп по Карагандинской области составил 105 млрд. тенге,  Восточно-
Казахстанской области – 17 млрд. тенге и Павлодарской области – 6,5 млрд. тенге. По 
сравнению с 2011 годом общий закуп вырос на 57 млрд. тенге, а доля казахстанского 
содержания составила 62% от общего объема закупа.  
 
На сегодняшний день компания Казахмыс представлена в 3-х областях-участницах 
форума. Основные производства компании находятся в Карагандинской и Восточно-
Казахстанской областях. Кроме того, компания реализует два крупных проекта по 
освоению Актогайского месторождения в ВКО и Бозшакольского месторождения в 
Павлодарской области.  
 
Казахмыс будучи одним из немногих в мире вертикально-интегрированных 
производителей меди, также на базе своих основных и вспомогательных производств, в 
том числе литейных и машиностроительных предприятий, производит разноплановую 
продукцию, включая медный и эмальпровод, компоненты и готовые запасные части из 
собственного сырья для собственных нужд и нужд сторонних организаций. За 
последние 3 года Казахмыс предоставил денежные средства более десятка 
отечественных предприятий в размере 630 млн. тенге на возвратной основе с целью 
модернизации действующих предприятий и выпуска продукции, ранее импортируемой 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе ресипиентов такие предприятия 
Павлодарской и Карагандинской областей, как ТОО «Ритам Павлодар», ТОО «Format 
Match Company», АО «Казэнергокабель», ТОО «Сварко», ТОО «Компания Bayan», ИП 
«Гелисханова». Создано порядка 200 рабочих мест. Кроме того, создан ряд совместных 
предприятий по производству и обслуживанию крупногабаритной самоходной 
карьерной техники, восстановлению и ремонту шин, реконструкции энергокотлов. Также 
развивается сотрудничество по модели аутсорсинга. На предприятиях, работающих по 
модели аутсорсинга - ТОО «Ютария LTD» - производство и поставка спецодежды, ТОО 
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«ПроСервис Восток» - организация лечебно-профилактического питания для 
работников компании, ТОО «Интеллпром – производство ксантогената натрия 
бутилового – задействовано порядка 9 тыс. человек.  
 
Под эгидой Казахмыса созданы Ассоциации предпринимателей и промышленников 
Жезказганского и Балхашского регионов. В настоящее время в них состоит 99 
компаний, в которых работает более 5400 человек. За первое полугодие 2013 года по 
линии ассоциаций создано более 120 новых рабочих мест. 
 
Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай отметил: «Для 
нас большая честь выступать партнером форума по межрегиональному сотрудничеству 
с участием главы правительства. Казахмыс проводит системную работу по поддержке 
казахстанских производителей в регионах присутствия компании. На сегодняшний день 
у нас централизованная прозрачная система закупок, сформированы каталоги 
закупаемых товаров для информирования потенциальных казахстанских поставщиков. 
Одним из шагов по поддержке МСБ стали гарантированные объемы заказов с целью 
модернизации производств, повышения качества, расширения линейки продуктов и 
освоения новых рынков сбыта». 
 
 
 Для получения дополнительной информации звоните по следующим 
телефонам:  
 
Казахмыс  

Джон Смэлт  Руководитель 
департамента  
корпоративных связей, 
Лондон  

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

Максут Жапабаев  Руководитель 
департамента 
корпоративных связей в 
Алматы  

Тел: +7 727 2440353  

Айрин Бэртон  Финансовый аналитик, 
Лондон  

Тел: +44 20 7901 814  

Зульфира Мухамедьярова  Менеджер департамента 
корпоративных связей в 
Астане  

Тел: +7 7172 557669  

 
 
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, 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. 
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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 котируется на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской и 
Гонконгской фондовых биржах. В 2012 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,4 млрд при показателе EBITDA Группы (за вычетом особых статей) в $1,9 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. 


