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ГРУППА КАЗАХМЫС ВЫПОЛНИЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ЗА 2010 ГОД 
 

Сегодня Группа Казахмыс объявила производственные результаты за четвертый квартал и 12 
месяцев 2010 года. Все операционные подразделения Группы успешно выполнили 
производственный план за отчетный период. 
 
За 12 месяцев 2010 года производство меди в катодном эквиваленте из собственного 
концентрата составило 303 тыс. тонн. Объем произведенной попутной продукции 
незначительно превышает показатели, предусмотренные годовым планом. Производство 
серебра составило 14 093 тыс. унций, золота – 127 тыс. унций. В сравнении с результатами 
2009 года производство цинкового концентрата возросло на 12% до 167 тыс. тонн.  
 
Чистая выработка электроэнергии Экибастузской ГРЭС-1 за 2010 год увеличилась до 14% и 
составила 11 065 ГВтч по сравнению с 2009 годом. Это связано с ростом спроса на  
электроэнергию среди промышленных предприятий. За прошедший год тариф на 
электроэнергию увеличился до 4,49 тенге/кВтч, что позволило ускорить реализацию 
инвестиционной программы электростанции. Таким образом, капитальные затраты за 2010 год 
на 172% выше, чем за 2009 год. Они включают в себя расходы на восстановление 
недействующих энергоблоков №8 и №2, капитальный ремонт действующих энергоблоков 
станции, резервных роторов и установку электрофильтров. 
 
В 2011 году Группа продолжает выполнение своих инвестиционных планов, экологических 
мероприятий, а также проводит основательное усовершенствование процедур обеспечения 
промышленной безопасности и методик управления рисками, используемых для выявления, 
оценки и учета опасных производственных факторов. Одной из задач подразделений Группы на 
2011 год остается увеличение доли качественной продукции местного производства, 
приобретаемой Казахмысом, а также дальнейшее расширение сотрудничества с 
отечественными производителями и развитие регионов, в которых Казахмыс осуществляет 
свою деятельность.  
 
Олег Новачук, Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс прокомментировал:      
«Мы с удовольствием подводим итоги 2010 года, отмеченного стабильностью производства. В 
прошлом году мы достигли хороших результатов и создали прочную платформу для будущего 
развития. В новом году компания оставляет производственный план на уровне 2010 года, т.е. 
300 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте и продолжит сохранять рентабельность и 
эффективность производства».  
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
Группа Казахмыс   
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных 

связей 
Тел:  +44 20 7901 7882

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Тел:  +44 20 7901 7814
Зульфира Мухамедьярова Старший менеджер по 

связям со СМИ 
Тел:  +77 27 2440   353

Мерлин  
Дэвид Саймонсон   Тел:  +44 20 7726 8400
Мария Бабкина      Тел: +44 20 7726 8400

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Группа Казахмыс является ведущей международной компанией по добыче и переработке 
природных ресурсов и имеет значительные доли участия в области производства меди, золота, 
цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти. 
 
Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти ведущих 
производителей меди в мире. Казахмыс владеет 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и 2 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 
2010 году из собственной руды было произведено 303 тысячи тонн меди в катодном 
эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и 
значительной железнодорожной инфраструктурой. 
 
Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и 
золота. В 2010 году Казахмыс произвел 167 тысяч тонн цинкового концентрата. Казахмыс 
входит в десятку крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году было произведено 
14 млн унций серебра). 
 
Подразделение «Kazakhmys Gold», в состав которого входит приобретенная в 2007 году 
компания «Eurasia Gold Inc», реализует крупные проекты по разработке и разведке 
месторождений. Подсчитанные и предполагаемые ресурсы Kazakhmys Gold содержат 2,5 млн 
унций золота в эквиваленте. В 2010 году Группой произведено 170 тысяч унций золота. 
 
«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей участия в крупнейшей в Казахстане Экибастузской 
угольной электростанции (ЭГРЭС-1), с номинальной мощностью в 4000 МВт. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает свою работу на разведочном блоке 
Восточный Акжар, который был приобретен в апреле 2007 и расположен в районе восточной 
границы Прикаспийской низменности. 
 
Группа входит в список компаний FTSE-100. Акции Группы Казахмыс котируются как на 
Лондонской фондовой бирже, так и на Казахстанской фондовой бирже. В 2009 году объем 
реализации продукции Группы составил 3,7 млрд долларов при показателе EBITDA в 1,6 млрд 
долларов. В Группе работает около 62 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. 
Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, 
реализация проектов по расширению производства и использование преимуществ наличия 
полезных ископаемых в Центральной Азии. 
 
 
 


