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КАЗАХМЫС ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ  
 

В Казахмысе продолжается реализация мер, направленных на обеспечение эффективности и 
сокращение административных расходов. В ближайшие недели в компании будет внедрена 
новая структура оперативного управления производством, переход на которую предполагает 
сокращение административно-управленческого персонала. В первую очередь изменения 
коснутся руководящего состава производственных объединений «Востокцветмет» и 
«Карагандацветмет», где будут сокращены  управления и инженерно-технические службы, 
курировавшие деятельность производственных предприятий. Рудники, обогатительные 
фабрики и другие производственные предприятия перейдут в прямое подчинение управления 
Корпорации «Казахмыс». Это позволит сократить административные расходы в виде 
заработной платы, командировочных и транспортных расходов, содержания и аренды офисов.  

Всего под сокращение попадут 539 сотрудников Карагандинской, Балхашской и Восточно-
Казахстанской площадок. Все процедуры осуществляются в соответствии с трудовым 
законодательством РК. Немногие специалисты покинут компанию – как уже было сказано, им 
будут предложены вакансии непосредственно на производственных предприятиях либо в 
аппарате управления корпорации. Кроме того, у высвобождающихся специалистов есть 
возможность участия в программе подбора персонала на будущие рудники Бозшаколь и 
Актогай. Работники, не прошедшие процедуру отбора на вакантные позиции, получат 
компенсацию в размере месячной заработной платы.  

Программа сокращения административных расходов будет продолжена путем укрупнения 
управлений самих производственных предприятий. Руководство рудников и обогатительных 
фабрик будет объединяться. К примеру, единое управление предполагается для Орловского 
рудника и одноименной фабрики в ВКО, для рудников Саяк и Конырат в Балхашском регионе и 
так далее. Эти меры также направлены на повышение эффективности, поскольку за счет 
объединения управлений произойдет сокращение численности руководящего операционного 
персонала во избежание дублирующих функций. Для рядовых производственников изменений 
не предполагается.  
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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. 


