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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КАЗАХМЫС ЗА 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012 ГОДА 
 

 Объем меди в добытой руде выше уровня аналогичного периода 2011 г. 
 На переработку руды повлияли суровые погодные условия и трудности с 

транспортировкой руды 
 Производство катодной меди из собственного концентрата составило 65 тыс. 

тонн за первый квартал 2012 
 Переработка складированной руды и возобновление работ на руднике 

Конырат должны увеличить добычу во втором полугодии 2012 г.  
 Операционные показатели, позволяющие достичь годового планового 

показателя в размере 285 - 295 тыс. тонн катодной меди 
  

 Объем производства попутной продукции также на уровне, позволяющем 
достичь годового планового показателя  
 Производство цинка в концентрате составило 32 тыс. тонн 
 Объем производства драгоценных металлов превышает уровень 

аналогичного периода 
 

 Kazakhmys Power 
 Высокий   спрос на электроэнергию в Казахстане  привел к 11% увеличению 

выработки электроэнергии на Экибастузской ГРЭС-1 до 3,960 ГВтч 
 
 Сохранение прочных финансовых позиций  

 Бухгалтерский баланс отражает чистый приток денежных средств  
 Завершена реализация остатков золота Национальному банку Республики 

Казахстан на сумму $115 млн. 
 Всего 10,6 млн. акций было выкуплено в ходе процесса обратного выкупа за  

$ 150 млн. с сентября 2011 года 
 
Генеральный управляющий директор Олег Новачук прокомментировал: «Сильные 
морозы в начале года осложнили производственную деятельность, что отразилось на  
нарушении графика транспортировки и переработки добытой руды. Но мы с 
оптимизмом смотрим на 2012 год. Сделаны запасы руды на складах, которые будут 
переработаны в течение года. Это позволит нам достичь поставленных плановых 
показателей. Энергетическое подразделение продолжает успешную деятельность. В 
конце года на Экибастузской ГРЭС-1 будет установлена новая турбина, что позволит 
увеличить производственную мощность на 20%. С опережением на месяц 
мобилизованы подрядные организации на месторождении Бозшаколь. Сейчас там 
активно ведутся запланированные работы”. 
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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: +77 27 3304   556    

Зульфира 
Мухамедьярова  

Менеджер отдела 
корпоративных связей в Астане 

Тел: +77 17 2790   813    

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 2 500 МВт, которая проходит 
программу модернизации, чтобы достичь своей проектной мощности в 4 000 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 2011 году 
доходы Группы от реализации от продолжающейся деятельности составили $3.6 млрд при 
операционном доходе на уровне $1.2 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. 

 
 


