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КАЗАХМЫС ПОДНИМЕТ ЗАРПЛАТУ ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМ  

 

Группа Казахмыс объявляет о повышении оплаты труда для производственного 
персонала до 10% с 1 апреля 2014 года. Решение было принято в ответ на обращение 
Президента РК Нурсултана Назарбаева по итогам расширенного заседания 
Правительства, прошедшего 14 февраля 2014 года. 
 
Компания была одной из немногих в отрасли, которая повысила заработные платы 
своих сотрудников в последние годы, к примеру, только в 2012 году заработная плата 
была увеличена в среднем на 30%. Таким образом, уровень зарплаты 
производственников Казахмыса был и остается лидирующим по отрасли.  
 
«Корректировка курса тенге вызвала беспокойство и у наших сотрудников, и мы 
надеемся, что принятые меры окажутся ощутимым подспорьем для их семей. В 
Казахстане на наших предприятиях трудится около 55 000 человек. Больше трети 
задействованы на производстве, и компания всегда придерживалась политики 
справедливого вознаграждения для работников производства», - прокомментировал 
Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук. 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

 

Казахмыс    
Мария Бабкина Заместитель руководителя департамента 

корпоративных связей, Лондон 
Тел: +44 20 7901 7849 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 
Максут Жапабаев Руководитель департамента 

корпоративных связей в Алматы 
Тел: +7 727 2440353  

   

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, восемью 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 
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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 2012 году доходы Группы от продолжающейся деятельности 
составили $3,4 млрд при показателе EBITDA Группы в $1,9 млрд. В Группе работает около      
58 000 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. 

 
 


