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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И АКИМ 

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ КАЗАХМЫС В 
ЖЕЗКАЗГАНЕ 

 

Первый заместитель Премьер-Министра, Министр регионального развития Республики 
Казахстан Бакытжан Сагинтаев и аким Карагандинской области Бауыржан Абдишев, 
прибывшие в Жезказганский регион с рабочим визитом, встретились с руководством 
Группы Казахмыс и посетили ряд производственных и социальных объектов компании. 
 
В ходе встречи с высокопоставленными гостями Генеральный управляющий директор 
Группы Казахмыс Олег Новачук рассказал о текущих и прогнозируемых 
производственных результатах, проводимых работах по расширению минерально-
сырьевой базы, реализации инвестиционной программы и социальной деятельности 
компании в регионе. 
 
В 2013 году Группа Казахмыс планирует инвестировать около 1 млрд. тенге в 
геологоразведочные работы в Жезказганском регионе. Поисковые работы планируются 
в центральной части Жезказганской впадины с охватом флангов Жезказганской и 
Жиландинской групп месторождений. Ведутся горные работы на месторождении 
Итауыз, планируется строительство второй очереди отработки на руднике Жомарт, 
ведется разработка ТЭО для месторождений Кипшакпай и  Карашошак. 
 
Общая инвестиционная программа Казахмыса на ближайшие пять лет превышает 6 
млрд. долларов. Все инвестиции будут освоены в Казахстане. В частности, в 
Жезказгане только в 2013 году компания инвестирует 30 млн долларов в модернизацию 
металлургического передела. 100 млн долларов будут инвестированы в развитие 
энергетического комплекса Жезказганского региона в ближайшие пять лет. 
 
Социальные инвестиции Казахмыса по Жезказганскому региону составляют порядка 7 
млрд. тенге в год. Помимо инвестиций в содержание объектов социальной сферы, 
благотворительности и спонсорства, Группа Казахмыс уделяет особое внимание 
улучшению условий труда своих работников. Так, в Жезказгане реализуется программа 
по улучшению социально-бытовых условий  62  социально-производственных объектов 
(АБК, столовые, здравпункты, общежития), на которую в 2013-14 гг. планируется 
затратить порядка 3,5 млрд. тенге. Казахмыс также содействует развитию малого и 
среднего бизнеса региона. По инициативе Казахмыс создана 
Жезказганская Ассоциация предпринимателей, целью которой является поддержка и 
повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей и поставщиков 
товаров, работ и услуг, запуск новых производств и создание новых рабочих мест в 
регионе. На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 38 предприятий малого и 
среднего бизнеса. 
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Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук отметил: «Мы 
рады представившейся нам возможности проинформировать первого вице-Премьер-
Министра, Министра регионального развития г-на Сагинтаева и акима Карагандинской 
области г-на Абдишева не только о работе, которая уже проделана и реализуется в 
регионе сегодня, но и о перспективах на будущее. Жезказган – наша крупнейшая 
производственная площадка. Сегодняшние встречи демонстрируют особый интерес 
государства и области к региону и его развитию, и мы надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество в этом направлении».  
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 

Казахмыс    
МаксутЖапабаев Руководитель отдела 

корпоративных связей в Алматы 
Тел: +7 727 2440353 

 
Гульшат Жайназарова Старший менеджер по работе со 

СМИ 
Тел: +7 727 2440353 

Алина Жумашева PR специалист по Жезказганскому 
региону 

Тел: +7 710 2741116 

 

 

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. 
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 сегментном показателе EBITDA в $1,4 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. 


