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 КАЗАХМЫС УВЕЛИЧИЛ ЗАКУП У КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДО 98 МЛРД ТЕНГЕ 
 

По итогам 9 месяцев 2012 года ТОО «Корпорация Казахмыс» закупило товаров, работ и услуг 
на сумму 177 млрд.тенге, в том числе товаров приобретено на сумму 100 млрд. тенге, работ и 
услуг на 77 млрд. тенге. Доля импорта за 9 месяцев 2012 г. снизилась до 12,96% по сравнению 
с 16,17% в соответствующем периоде 2011 года. Закуп у казахстанских предприятий (с 
сертификатом СТ-КZ) составил 98,2 млрд. тенге, что составляет 55% от общего объема закупа. 
При этом в категории работ и услуг доля казахстанского содержания – более 99%. 
Планируется, что в нынешнем году общий объем закупок корпорации Казахмыс составит 
порядка 235 млрд. тенге.  
 

По итогам 9 месяцев 2011 года Казахмыс закупил товаров, работ и услуг на сумму 138,3 млрд. 
тенге. Из них объем закупа у казахстанских предприятий (с сертификатом СТ-КZ) составил 68,4 
млрд. тенге, или 49,49% от общего объема закупа.  
 

Казахмыс активно развивает отношения с казахстанскими предпринимателями. По инициативе 
компании  и при поддержке Министерства индустрии и новых технологий РК в июле в Астане 
состоялся 3-й форум «Создаем казахстанское» с участием представителей международных и 
отечественных производственных предприятий, профильных государственных ведомств и 
институтов развития. Также по инициативе Казахмыса созданы Ассоциации предпринимателей 
и промышленников в гг. Балхаш и Жезказган. Основным приоритетом являются повышение 
конкурентоспособности отечественных предприятий и увеличение занятости населения. В 
настоящее время в ассоциации входят 116 участников - предпринимателей и промышленников. 
Только в 2012 г. с участниками ассоциаций заключено 418 контрактов на общую сумму более 3 
млрд. тенге. 
 

Между корпорацией Казахмыс и  ассоциациями заключены меморандумы о сотрудничестве в 
развитии малого и среднего бизнеса. В рамках этого сотрудничества оказана финансовая 
поддержка производителю продуктов питания ТОО «Баян» на сумму 70 млн. тенге, ТОО 
«Жезказгансут» на 10 млн. тенге на модернизацию производств. ИП «Гелисханова» 
предоставлен в аутсорсинг цех изготовления роликов литейно-механического завода в г. 
Жезказган для производства конвейерных роликов, а также оказана финансовая поддержка в 
размере 30 млн. тенге на приобретение новых станков для изготовления качественной 
продукции. Казахмыс также заключил с ИП «Гелисханова» долгосрочный договор на 
приобретение конвейерных роликов. Сумма фактического закупа в текущем году составила 
более 200 млн. тенге. В связи с увеличением объема работы, данным производителем создано 
более 30 новых рабочих мест. 
 

«Развитие казахстанского содержания является актуальным вопросом на современном этапе 
реализации индустриальной политики. Содействие со стороны крупного бизнеса позволит 
субъектам МСБ расширить свою линейку товаров, повысить качество, модернизировать 
производство, создать новые рабочие места и освоить новые рынки сбыта. Малый и средний 
бизнес во многом определяет темпы экономического роста, состояния занятости населения, 
структуру и качество валового национального продукта. Поскольку Казахмыс является 
системообразующей компанией, мы оказываем максимально возможную поддержку развитию 
малого и среднего предпринимательства в регионах присутствия», - прокомментировал 
Председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Эдуард Огай. 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
 

Казахмыс    
Джон Смэлт Руководитель отдела 

корпоративных связей, Лондон 
Тел: +44 20 7901 7882 
Тел: +44 78 7964 2675 

Мария Бабкина Заместитель руководителя отдела 
корпоративных связей, Лондон 

Тел: +44 20 7901 7849 

Айрин Бэртон Финансовый аналитик, Лондон Тел: +44 20 7901 7814 
МаксутЖапабаев Руководитель отдела 

корпоративных связей в Алматы 
   Тел: +77272440353 

College Hill   

Дэвид Саймонсон  Тел: +44 20 7457 2031 

Анка Спиридон  Тел: +44 20 7457 2842 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных 
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебраи электроэнергии. 
 
Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих 
производителей меди в мире, владеющим 16 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 13млн унций серебра).  
 
Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане электростанции 
Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции проходит программа 
модернизации, в которую входит ввод в эксплуатацию 6-го энергоблока, что позволит достичь 
производственной мощности в 3 000 МВт. По завершению программы модернизации ЭГРЭС-1 
выйдет на свою проектную мощность 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 продолжающейся деятельности составили $3,6 млрд, а операционный доход 
составил $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. 

 
 


