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ГРУППА КАЗАХМЫС РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕОРГАНИЗАЦИИ  
 

Группа Казахмыс рассматривает возможность реорганизации путем выделения 
предприятий Востокцветмет из ТОО «Корпорация Казахмыс» в самостоятельное 
юридическое лицо в составе публичной компании Казахмыс ПЛС. ТОО «Корпорация 
Казахмыс» сохранит в своем составе активы производственных объединений 
Жезказганцветмет, Карагандацветмет, ТОО «Казахмыс Смэлтинг» и ТОО «Казахмыс 
Энерджи» и продолжит свою деятельность в качестве частной, непубличной компании. 
Совет Директоров и исполнительное руководство Группы Казахмыс полагают, что 
реорганизация по такому принципу обеспечит перспективу для более успешного 
долгосрочного развития активов.  
 
Предполагаемая реорганизация позволит предприятиям Карагандинского региона в 
составе независимой структуры, не испытывая долговых обременений публичной 
компании, самостоятельно проводить инвестиционную политику, что положительно 
скажется на модернизации активов, восполнении и расширении ресурсов в 
Карагандинской области. Владимир Ким останется главным акционером в обеих 
компаниях.  
 
В Группе подчеркивают, что данные планы подлежат согласованию на Общем собрании 
акционеров, а отдельные мероприятия по потенциальной реорганизации, в том числе 
передача прав недропользования, требуют согласования в регулирующих органах. В 
случае реорганизации Группы Казахмыс по такому сценарию закрытия предприятий, 
сокращений персонала и изменений условий труда не планируется.  
 
«На протяжении 2013 года мы внедрили ряд мер по оптимизации действующего 
производства в рамках политики снижения операционных расходов Группы в период 
слабой конъюнктуры на рынке металлов. Реорганизация активов Группы – 
продолжение нашей работы в этом направлении. Мы полагаем, что предложенный 
сценарий повышает привлекательность публичной компании и, вместе с тем, 
предоставляет своевременные инвестиционные возможности для активов с более 
зрелой ресурсной базой, и таким образом станет залогом существенного продления 
производственной жизнеспособности каждого из регионов в отдельности. При этом мы 
стараемся наиболее полно учесть интересы разных сторон, включая наших работников, 
местное население, центральные, местные и профильные органы власти в Казахстане. 
По нашему убеждению – это новые возможности для обеих компаний и лучший ответ на 
вызов, стоящий перед Группой Казахмыс», - прокомментировал Генеральный 
управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук.   
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Казахмыс    
корпоративных связей, Лондон 

Максут Жапабаев Руководитель департамента 
корпоративных связей в Алматы 

Тел:  +77 27 2440  353    

    

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, восемью горно-обогатительными фабриками и двумя 
медеплавильными производственными комплексами, один из которых находится на 
реконструкции. Производство меди полностью интегрированное, начиная с добычи руды и 
заканчивая производством конечной продукции в виде катодной меди и медной катанки. В 2013 
году из собственной руды было произведено 294 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 2013 году им произведено 134 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире – в 2013 году 
произведено 14 млн унций серебра.  
 
Kazakhmys Power располагает внутренними электростанциями, которые обеспечивают 
подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией, а также осуществляют продажу третьим 
сторонам. Чистая выработка электроэнергии на внутренних электростанциях составила в 2013 
году 5 723 ГВт. 
 
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. 

 
 


