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КАЗАХМЫС ОТКРЫЛ СОВРЕМЕННЫЕ РЕМОНТНЫЕ ПУНКТЫ В РУДНИКАХ 
 

 
Группа Казахмыс открыла подземные ремонтные пункты, позволяющие сократить время 
простоя оборудования и минимизировать затраты на ремонт горной техники.  Пункты, на 
строительство которых было выделено более $1,6 млн, уже действуют на рудниках Жомарт, 
Южный, Степной и Восточный, расположенных на Жезказганской площадке Группы. К концу 
года планируется  завершить строительство дополнительных ремонтных пунктов на других 
производственных площадках Казахмыс. Оборудование, которым оснащены ремонтные пункты, 
изготовлено в основном на Карагандинском литейно-механическом заводе, входящем в 
структуру Группы.  
 
Кроме того, в текущем году планируется открытие около 15 пит-стопов -  подземных пунктов, 
предназначенных для обслуживания и профилактического осмотра самоходного оборудования.  
Сумма инвестиций в данный проект составляет более $14 млн. В частности, на Артемьевском, 
Южно-Снегирихинском и Николаевском рудниках ПО «Востокцветмет» строительство таких пит-
стопов начнется одновременно. Обслуживание будет включать заправку топливом, проверку 
гидравлических соединений, уровня жидкостей, приводных ремней, органов управления, 
тормозной системы, приборов освещения, а также состояния автошин и герметических 
соединений. 
 
На всех горнорудных предприятиях компании действуют карточки ежесменного приема и 
передачи оборудования, исключающие выход на линию  неисправного горно-шахтного  
оборудования. 
 
«Открытие ремонтных пунктов и пит-стопов направлено на совершенствование обслуживания 
оборудования в подземных условиях, что в конечном итоге будет способствовать  повышению 
производительности, улучшению условий труда и безопасности наших работников», - 
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: +77273304   556 

Сандугаш 
Сарсембаева 

Менеджер отдела 
корпоративных связей по 
Карагандинскому региону  

 Тел: +721295 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, 
серебраи 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 в4 000 МВт. 
Подразделение «KazakhmysPower» также располагает вспомогательными угольными 
разрезами и электростанциями, которые обеспечивают подразделение «KazakhmysMining» 
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  $3563 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. 
 

 


