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КАЗАХМЫС ПОДВЕЛ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2013 ГОДА 
 
По итогам девяти месяцев 2013 года Группа Казахмыс произвела 215 тыс. тонн меди в 
катодном эквиваленте, что соответствует прошлогоднему показателю. В третьем квартале 
производство меди составило 71 тыс. тонн. Среднее содержание меди в руде по итогам девяти 
месяцев текущего года – 0,97%. Стабильный процесс добычи и переработки руды позволит 
достичь до конца текущего года запланированных 285-295 тыс. тонн. 
 
Производство попутной продукции – цинка в концентрате, серебра и золота – также 
осуществляется в соответствии с годовым планом. За девять месяцев произведено 100 тыс. 
тонн цинка в концентрате. Производство серебра увеличилось на 1,4 млн. унций по сравнению 
с прошлым годом – до 10,4 млн. унций – за счет переработки сверхнормативного сырья 
предыдущего года и повышения коэффициента извлечения. Производство золота за девять 
месяцев – 78,2 тыс. унций. 
 
Чистая выработка электроэнергии на Экибастузской ГРЭС-1 за девять месяцев составила 9 504 
ГВтч – на 9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в силу снижения спроса на 
внутреннем рынке. 
 
В сентябре было продано 5,1 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте в виде концентрата в 
связи с приостановкой Жезказганского медеплавильного завода. Всего за девять месяцев 
Группа реализовала 231 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. Чистая задолженность по 
состоянию на 30 сентября составила $1,44 млрд за счет продолжающихся инвестиций в 
основные проекты роста Группы. 
 
Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук прокомментировал: «За 
девять месяцев мы достигли устойчивых производственных показателей. Это позволяет уже 
сегодня говорить о выполнении к концу года наших планов. При этом наше внимание по-
прежнему сфокусировано на повышении рентабельности производства». 
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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, 9 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 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. 


