
ВКЛАД КАЗАХМЫС В РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

ДАТА СОБЫТИЕ

1997 10 августа 1997 года сдан в эксплуатацию уникальный Медицинский центр в городе 
Жезказган.

17 октября 1997 года вышел в свет первый номер газеты «Подробности», учрежденной 
Корпорацией «Казахмыс».

1998 23 января 1998 года открыт Историко-производственный музей им.К.И.Сатпаева 
(основан 01.08.1997) в городе Жезказган

В декабре 1998 года создан учебно-производственный комплекс «Горняк» в составе 
горного отделения Жезказганского аграрно-технического колледжа (ЖАТК). В 2005 году 
на основе ЖАТК создан Жезказганский политехнический колледж (ЖПТК), в состав 
которого вошел УПК «Горняк» и был переименован в отделение «Горное дело».

1999 В городе Сатпаев завершилось строительство культурного центра, построенного по 
инициативе Корпорации Казахмыс

2000 15 марта 2000 года состоялось открытие Медицинского центра Жезказган. 
До 2014 года МедЦентр являлся структурным подразделением ТОО «Корпорация 
Казахмыс». С 2015 года клиника преобразована в отдельное юридическое лицо с 
доверительным управлением ТОО «Корпорация Казахмыс». 
С 2014 года в состав центра вошла поликлиника в городе Сатпаев, здравпункты ТОО 
«Корпорация Казахмыс» г.Сатпаев и Жезказган, кроме здравпункта медеплавильного 
завода, а также здравпункт Рудника Жомарт. С 2015 года к Медцентру присоединилась 
травматологическая клиника города Сатпаев (бывшая медико-санитарная часть).
В настоящее время МедЦентр оказывает широкий диапазон медицинских услуг - от 
первичной медико-санитарной помощи до высокотехнологичных операций и 
сотрудничает с ведущими клиниками Казахстана и с Уни-клиникой города Фрайбург 
(Германия).

2001 26 июня 2001 года состоялось открытие храма Андрея Первозванного в городе 
Жезказган, построенного на благотворительные средства Корпорации «Казахмыс» и 
переданного в дар духовенству. 

2002 Новая мечеть, возведенная на благотворительные средства «Казахмыс» в городе 
Сатпаев, безвозмездно передана Духовному управлению мусульман Казахстана в 2002 
году

2002-2006 В 2002 году начато строительство масштабного социального проекта – 
спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) в городе Сатпаев, включающего 
плавательный бассейн на 50 м (700 мест), ледовый дворец (2600 мест), крытый 
футбольный стадион (2500 мест), 2 тренажерных зала, зал для настольного тенниса. 
Открытие СОК состоялось 2006 году. В дальнейшем в 2014 году СОК был безвозмездно 
передан управлению физической культуры и спорта Карагандинской области.

2003 В 2003 году сдан в эксплуатацию спорт.комплекс для занятий таэквондо в городе 
Жезказган, построенный на средства Корпорации «Казахмыс».
В 2014 году передан безвозмездно Жезказганскому общественному фонду молодежи и 
спорта «Олимп», существует и в настоящее время.

2003 В 2003 году Корпорацией «Казахмыс» профинансированы капитальный ремонт и 
реконструкция центральной городской больницы №1 города Сатпаев.



2004 Открытие и безвозмездная передача духовенству православного Свято-Никольского 
храма в городе Сатпаев, построенного на благотворительные средства «Казахмыс» 2004 
году.

2008 27 мая 2008 года состоялось открытие ЧУ «Технологический колледж корпорации 
«Казахмыс» г.Жезказган

2009 14 сентября 2009 года открыт ЧУ Политехнический колледж корпорации «Казахмыс» в 
городе Балхаш. Учредитель – ТОО «Корпорация Казахмыс»

2012-2014 В рамках заключенных меморандумов с акиматами Карагандинской и 
Восточно-Казахстанской областей о взаимном сотрудничестве в период с 2012 по 2014 
годы безвозмездно передано в коммунальную собственность Карагандинской области 
40 социальных объектов и в коммунальную собственность Восточно-Казахстанской 
области 13 социальных объектов ТОО «Корпорация Казахмыс» (дома культуры, детские 
сады, стадионы, спорткомплексы и т.п.).

2015 Благодаря финансовой поддержке «Казахмыс», в 2015 году в 20 км от станции Байконур 
была установлена памятная стела в честь казахских батыров, одержавших в 1727 году 
решающую победу в битве над джунгарами (Булантинская битва). Стела установлена в 
год 550-летия Казахского ханства.

2015-2025 За счет средств «Казахмыс» в 2015 году начата реализация программы по озеленению 
городов Жезказган и Сатпаев. Ее выполнение рассчитано до 2025 года.

2018 В декабре 2018 года состоялось открытие гипермаркета «Улы дала» в поселке Кенгир, в 
10 км от города Жезказган, построенного при финансовой поддержке Корпорации 
«Казахмыс». 
Кроме того, за период 2019-2020 гг. открыты 10 минимаркетов в г.Сатпаев, 8 
минимаркетов в г.Жезказган.

2007 В городе Балхаш в 2007 году в санатории-профилактории им. Р. Кенбаева, 
принадлежащем Казахмыс, произведен капитальный ремонт с реконструкцией. В 2018 
году на безвозмездной основе санаторий передан в республиканскую собственность, на 
данный является филиалом Республиканского учебно-оздоровительного центр 
«Балдаурен» в г.Балхаш. 

В 2007 году проведена полная реконструкция спорткомплекса «Металлург» в г. Балхаш, 
введенного в эксплуатацию 1965 году, с установкой трибуны и искусственного зелёного 
покрытия на футбольном поле. При спорткомплексе создана футбольная команда, 
участвующая во второй лиге по Карагандинской области.
В 2014 году спорткомплекс «Металлург» безвозмездно передан в коммунальную 
собственность города Балхаш.

2011 В 2011 году в городе Караганда за счет средств Корпорации возведена Стела 
Независимости, установлены памятники К.И.Сатпаеву (на Привокзальной площади), 
К.Р.Аманжолову (на пересечении улиц Сакена и Кривогуза), Казыбек би (на площади 
перед областным акиматом)

07 октября 2011 года по инициативе корпорации создана Ассоциация 
предпринимателей и промышленников Жезказганского региона, основная цель 
которой заключается в увеличении занятости населения региона и развитии 
предприятий, взаимодействующих с «Казахмыс»

22 ноября 2011 года состоялось открытие Теннисного центра и Ледового дворца в 
г.Караганда, построенные в том числе за счет средств Корпорации



2019-2023 Основные направления пятилетней (2019-2023гг) Программы устойчивого 
социально-экономического развития городов Жезказган, Балхаш, Сатпаев и 
Улытауского района Карагандинской области – это водоснабжение, ЖКХ, 
благоустройство, жилой фонд, общественная безопасность, образование, культура, 
спорт, туризм, здравоохранение. Программа реализуется совместно с Корпорацией 
«Казахмыс». 
Компания вкладывает свои средства в развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры моногородов. При содействий «Казахмыс» реализуется 131 проект 
(совместный бюджет компании и республиканский бюджет). Среди них реконструкция 
водопроводных, тепловых сетей и подведение газа, строительство жилья, ремонт 
кровель, фасадов и дорог, благоустройство общественных мест, решение проблем 
аварийных домов и ремонт социальных объектов, вопросы безопасности и экологии.

2020 В 2020 году 131 квартиры получили многодетные семьи работников Казахмыс в дар от 
компании в городах и других населенных пунктах присутствия (Жезказган, Сатпаев, 
Балхаш, Караганда, Карагайлы, Топар, Молодежный).

При финансовой поддержке «Казахмыс» в 2020 году в городе Сатпаев открыт новый 
кабинет компьютерной томографии. В городе Жезказган приобретен и установлен 
дополнительный КТ.

В 2020 году за счет средств ТОО «Корпорация Казахмыс» ГПИ выполнены проекты по 
Эскулинскому месторождению подземных вод (завершение строительства, перенос и 
реконструкция действующего водовода) в целях обеспечения городов Жезказган и 
Сатпаев качественной питьевой водой, на основании которых государством выделено 
финансирование и начаты строительно-монтажные работы.

Более 17 млрд тенге направлены Группой Казахмыс в 2020 году на реализацию 
профилактических мероприятий на производстве, защиту здоровья работников, а также 
на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионах присутствия.

По инициативе и при содействии «Казахмыс» в 2020 году проведены исследования и 
начата работа школы профессионального развития для повышения квалификации 
преподавателей общеобразовательных школ г.Жезказган, г. Сатпаев, г. Балхаш и 
Улытауского района.

2021 В январе 2021 года по инициативе Казахмыс стартовала пилотная программа по 
оздоровлению жителей города Сатпаев, являющаяся частью программы 
социального-экономического развития регионов. На реализацию всех мер в течение 
трёх лет понадобится порядка 5,5 млрд тенге при солидарном финансировании из 
средств государства и корпорации.

В качестве одной из мер поддержки системы здравоохранения в регионах присутствия, 
для привлечения высококвалифицированного медперсонала, Казахмысом принято 
решение о приобретении жилья для медработников.
Весной 2021 года 52 квартиры планируется передать медицинским работникам городов 
Жезказган (20), Сатпаев (12), Балхаш (20).


