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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС» ЭДУАРД ОГАЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ С РАБОЧИМИ 

 
Группа Казахмыс провела очередное собрание по вопросам процедуры подтверждения уровня 
квалификации, повышения заработных плат и другим текущим вопросам с работниками 
Жезказганской производственной  площадки. Собрание – одно из запланированных 
мероприятий, проводимых руководством Группы в рамках процесса внедрения новой 
интегрированной системы оплаты труда.  
 
На встрече присутствовали порядка 200 рабочих – представителей Жезказганского 
медеплавильного завода, обогатительных фабрик и рудников. Со стороны руководства приняли 
участие Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай, генеральный 
операционный директор Сергей Дяченко, генеральный директор ПО «Жезказганцветмет» 
Вадим Оглов, директора предприятий и соответствующих департаментов.  
 
Процедура подтверждения уровня квалификации – заключительный этап внедрения новой 
системы оплаты труда, которая в свою очередь является элементом масштабной программы 
реструктуризации всех предприятий Казахмыса, начавшейся в 2009 году. В феврале 2012 года 
на предприятиях Группы начался процесс оценки кадров, охвативший свыше 40,000 
сотрудников.  
 
На встрече было объявлено, что рабочие, уже подтвердившие уровень квалификации, будут 
переведены на новую систему оплаты труда с 1 марта. В целом поэтапный процесс повышения 
заработной платы по всем дивизионам корпорации планируется завершить в июне. 
Минимальное повышение составит 8%, повышение будет дифференцированным и будет 
зависеть от конкретной профессии, разряда, выполнения ключевых показателей 
эффективности.  
 
В настоящее время в Жезказганском регионе тестирование уже прошло более 6 тысяч рабочих 
Казахмыса. Из них более 99% справились с тестом успешно. Сотрудникам, показавшим 
неудовлетворительные результаты при первой попытке, дается возможность пройти процедуру 
повторно спустя три месяца.   
 
«Мы очень довольны первыми результатами подтверждения уровня квалификации на 
предприятиях Казахмыс. Мы не сомневались, что на наших заводах и фабриках работают 
настоящие профессионалы своего дела. Новая система оплаты труда теперь поможет нам 
обеспечить актуальный уровень оплаты труда, соответствующий навыкам каждого из них», - 
прокомментировал  Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай. 
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Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель департамента 

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

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

корпоративных связей в Алматы 
Тел:  +77 27 3304   556    

Бахыт Муканова  
Менеджер департамента 
корпоративных связей  

Тел:  +77 27 3304   556    

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 2500 МВт, которая проходит 
программу модернизации, чтобы достичь своей проектной мощности в 4000 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 и Гонконгской фондовых биржах. В 2010 году 
доходы Группы от реализации составили $3,2 млрд при показателе EBITDA Группы (за вычетом 
особых статей) в $2,8 млрд. В Группе работает около 60 тыс. 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. 


