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КАЗАХМЫС ПОДВЕЛ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2013 ГОД 
 
В 2013 году Группа Казахмыс произвела 294 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте – этот 
показатель соответствует годовому плану, а также объему производства в предыдущем году 
(292,2 тыс. тонн). В 2013 году Группой добыто 39,2 млн тонн руды (рост 4% по сравнению с 
2012 годом произошел за счет увеличения объемов добычи на рудниках Конырат и Нурказган). 
Среднее содержание меди в руде по итогам года составило 0,99%. 
 
Объем производства попутной продукции – серебра, цинка в концентрате и золота – выше 
прогнозируемого ранее уровня. За счет повышения коэффициента извлечения и переработки 
сверхнормативного сырья предыдущего года за 12 месяцев произведено 14,3 млн унций 
серебра (в 2012 году – 12,6 млн унций). Объем производства цинка в концентрате – 134,1 тыс. 
тонн, золота – 107,5 тыс. унций. 
 
7 января 2014 года акционеры Группы одобрили сделку по продаже 50%-ной доли 
Экибастузской ГРЭС-1, принадлежащей Казахмысу. По итогам года чистая выработка 
электроэнергии на внутренних электростанциях увеличилась на 3% до 5 723 ГВт, при этом 
внешние продажи увеличились на 13% (2 366 ГВт). 
 
В 2013 году началась предпромышленная добыча руды на месторождении «Бозымчак». На 
горно-обогатительной фабрике уже начались пуско-наладочные работы и продолжатся в 
течение первого квартала 2014 года. 
 
Финансовые результаты Группы будут представлены 27 февраля 2014 года. 
 
Генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук прокомментировал:  
«2013 год был напряженным. Тем не менее компания шестой год подряд достигает целевых 
производственных показателей. Объем производства меди соответствует верхнему диапазону 
ранее озвученного годового плана. Это результат принятия мер, нацеленных на поддержание 
производственных объемов и повышения рентабельности производства. Мы впервые можем 
говорить о начальной добыче руды на месторождении «Бозымчак» – здесь начинается 
подготовка к производству, планируется введение в эксплуатацию горно-обогатительной 
фабрики. В 2013 году мы добились значительного прогресса в уменьшении количества 
непрофильных активов, усилив акцент на медном производстве и проектах роста – Актогае и 
Бозшаколе». 
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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, 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. 


