
 
 

29 января 2009 
Производственные результаты  

за 12 месяцев и четвертый квартал 2008 года  
 
Казахмыс ПЛС (далее «Казахмыс» или «Группа») объявляет производственные результаты 
за 12 месяцев и четвертый квартал 2008 года.  
 
Основные показатели: 
 

• Годовой объем производства меди выше ожидаемого уровня: 
o 340.1 тыс.т. катодной меди из собственного сырья, плюс 3.5 тыс.т. меди, 

реализованной в форме концентрата  
o Постоянный рост производства в течение всего года 
o Положительный эффект от лучшего оснащения оборудованием и запуска в 

эксплуатацию новых рудников  
 

• В целом, положительные показатели производства попутной продукции за год в 
сравнении с 2007г.: 

o Производство цинка в концентрате возросло на 3% до 137.3 тыс.т.  
o Производство серебра снизилось на 12% до 16,710 тыс.унц.  
o Производство золота увеличилось на 9% до 123.5 тыс.унц.  

 
• Пересмотр деятельности Группы в целях экономии денежных средств и сохранения 

доходности на фоне текущего спада на рынке:  
o Капитальные затраты, связанные с производством меди, снижены на 250 млн. 

долл. США 
o Планируемые сбережения, связанные с улучшением эффективности 

производства, на 200 млн. долл. США 
o Снижение производства катодной меди в 2009 г. до 300 тыс.т.  

 
• Успешно завершено заключение контрактов на поставку меди в 2009 г.  

 
• Kazakhmys Power увеличил выработку элекроэнергии за год в сравнении с 2007г. на 17% 

до 10 402 ГВтч: 
o В 4-ом квартале производство электроэнергии снизилось в результате падения 

промышленного спроса в Казахстане 
o Прогноз на среднесрочную перспективу остается положительным 

 
• Группа намерена и далее сохранять позиции крупнейшего и надежного работадателя в 

Казахстане, а именно: 
o Приверженность взятым социальным обязательствам и стремление не допустить 

значительного сокращения штата Группы 
o Применение гибкого штатного расписания, с возможностью перевода работников 

Группы на другие объекты, а также временного снижения рабочих часов и оплаты    
o Сохранение возможности быстрого запуска временно остановленных 

производственных объектов при улучшении рыночной коньюктуры 
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Главный исполнительный директор Олег Николаевич Новачук прокомментировал: “В таких 
трудных условиях для нашей промышленности, мы гордимся достижением роста производства 
меди, превысившего наши ожидания. Это явилось прямым результатом производственных 
инициатив, предпринятых в течение года. Мы также завершили объявленный ранее пересмотр 
производственной деятельности Группы с учетом нынешней рыночной коньюктуры. Мы 
уверены, что за счет временной остановки некоторых менее эффективных производственных 
объектов и значительного снижения капитальных затрат, не влияющих на текущую 
операционную деятельность, Группа хорошо подготовилась к периоду экономического спада, 
сохраняя гибкость для увеличения мощностей при улучшении рыночных условий. Я хотел бы 
отдельно поблагодарить наших сотрудников за их приверженность Группе в столь трудное для 
нас всех время. Более того, мы считаем, что в среднесрочной перспективе прогноз спроса и 
цен на медь выглядит позитивным, за счет сокращения нынешних и будущих производственных 
мощностей в секторе на международном уровне. Фундаментальные основы спроса на медь на 
долгосрочный период остаются устойчивыми.” 
 
Для получения более полной информации, пожалуйста, звоните по следующим 
контактным телефонам: 
 
«Казахмыс ПЛС»:   
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных 

связей 
Тел.: +44 20 7901 7882 

Ольга Некрасова 
 

Финансовый аналитик Тел.: +44 20 7901 7814 

Зульфира Мухамедьярова Старший менеджер по 
связям со СМИ  

Тел.: +7 727 266 33 17 
Тел.: +7 701 534 21 97 

«Мерлин»:   
Дэвид Саймонсон и Том 
Рэнделл  

 Тел.: +44 20 7653 6620 
 

Леонид Финк   Тел.: +44 20 7653 6620 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Казахмыс ПЛС является ведущей международной компанией по добыче и переработке 
природных ресурсов, чьи акции котируются в Великобритании и Казахстане, имеющей 
значительные доли участия в области производства меди, золота, цинка, серебра, 
электроэнергии, а также нефти.  
 
Казахмыс ПЛС является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти 
лидирующих производителей меди в мире, владеющим 20 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 
2008 году из собственной руды в сумме им было произведено 343 тысячи тонн катодной меди. 
Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной 
железнодорожной инфраструктурой. Казахмысу также принадлежит MKM, германская 
перерабатывающая компания по производству медной продукции, выпускающая широкий 
ассортимент продукции предварительной обработки и полуфабрикатов из меди и медных 
сплавов.  
 
Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и 
золота. В 2008 году Казахмыс произвел 48 тысяч тонн металлического цинка и 137 тысячи тонн 
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цинкового концентрата. Казахмыс является четвертым крупнейшим производителем серебра в 
мире (в 2008 году было произведено 17 млн унций серебра).  
 
Подразделение «Kazakhmys Gold», которое в июле 2007 года приобрело компанию «Eurasia 
Gold Inc», имеет новые крупные проекты по разработке и разведке месторождений. В 2008 году 
Группой произведено 179 тысяч унций золота, ей принадлежит 2,3 млн унций подсчитанных и 
предполагаемых ресурсов.  
 
В собственности подразделения группы «Kazakhmys Power» находится недавно приобретенная, 
крупнейшая в Казахстане Экибастузская угольная электростанция ГРЭС-1 с номинальной 
мощностью в 4000 МВт. Кроме того, подразделению принадлежит угольный карьер «Майкубен 
Вест», который покрывает потребность электростанции в топливе примерно на 20% с 
производством угля в 3,6 млн тонн в 2008 году. 
 
Подразделение «Kazakhmys Petroleum» приобрело разведочный блок Восточный Акжар 
площадью 602км², расположенный в районе восточной границы Прикаспийской низменности. 
 
Группа входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, она 
также котируется на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В 2007 году ею получены доходы в 
размере 5,3 млрд долларов при показателе EBITDA 2,3 млрд долларов. В Группе работает 
65000 человек, главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Группы 
является диверсификация и участие в расширении возможностей разработки значительных 
природных ресурсов в Центральной Азии. 
 


