
ВЕХИ ИСТОРИИ

1913

ПЕРВЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ В ЖЕЗКАЗГАНЕ

Начались первые масштабные горные работы на Жезказганском медном месторождении, и стартовала
переработка медной руды в готовую продукцию на Сарысуйской обогатительной фабрике компанией
«Спасское акционерное общество», которую возглавлял англичанин Лесли Уркарт. Предприятие было
национализировано после Октябрьской революции в 1920-е годы.

1928

ОТКРЫТИЕ КОНЫРАТСКОГО МЕДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Академик Михаил Петрович Русаков открыл Коныратское медное месторождение, которое стало основой
Балхашского комплекса.

ПУСК КАРСАКПАЙСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА

Первенец цветной металлургии Казахстана. 18 октября была выдана первая черновая медь из
жезказганских руд.

1929

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА ЖЕЗКАЗГАНА

В 1927 году опубликована работа К.И. Сатпаева «Карсакпайский район и его перспективы», где ученый
доказывает фундаментальность и значимость изучения и разведки месторождения в Жезказгане, и в 1929
году геологическую разведку полностью поручают ученому.
Коллектив геологов под руководством Сатпаева К.И. к концу 1931 года доказал присутствие в Жезказгане
крупных запасов меди, во много раз превышающий прогнозы Геолкома.

1934

Запуск в работу рудника Конырат.

1937

Введена в эксплуатацию Балхашская тепло-электро централь (БТЭЦ).

1938

ОТКРЫТИЕ БАЛХАШСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА

В апреле 1931 года правлением «Цветметзолото» Высшего Совета народного хозяйства СССР принято
решение о строительстве пирометаллургического завода в районе озера Балхаш.
23 апреля 1938 года выдан первый медный концентрат на Балхашской обогатительной фабрике.
24 ноября 1938 года в Балхаше была получена первая черновая медь из руд Прибалхашья и в этом же
году произведен розлив анодной меди.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЗКАЗГАНСКОГО КОМБИНАТА

10 февраля 1938 года приказом №50 по Народному комиссариату тяжёлой промышленности СССР,
предписывалось немедленно приступить к проектированию нового завода. В нем предусматривалось
проектирование и строительство Жезказганского комбината с новыми шахтами, обогатительными
фабриками, новым городом и медеплавильным заводом. Комбинат и первые 5 шахт и карьеров начали
работу в 1943 году, окончательно строительство завершилось в 1958 году.

1941

21 марта 1941 года приказом № 52 по гос. тресту «Карагандашахтострой» на базе механических
мастерских организована ремонтно-прокатная база (РПБ).
В 1948 году на базе РПБ создан ремонтно-механический завод (РМЗ).
В 1956 году РМЗ переименован в Карагандинский машиностроительный завод №2 (КМЗ).
В марте 1966 года КМЗ переименован в Завод по ремонту горно-шахтного оборудования (ЗРГШО).
С 1 сентября 1997 года переименован в Карагандинский литейно-машиностроительный завод (КЛМЗ).

1942

В годы Великой Отечественной войны для танкостроительной промышленности потребовалось наладить
производство молибдена. Уже с мая 1942 года комбинат стал выдавать металл. В марте 1942 года завод
выдал первую продукцию цветного проката. Из каждых 100 тонн молибдена, добывавшихся для танковой
брони в СССР в годы войны, 60 тонн приходились на Балхашский медеплавильный завод.

1949

Решением Облисполкома Карагандинской области в сентябре 1949 года были выделены земли под
строительство Карагандинской ГРЭС-2.
Первая очередь электростанции была введена в эксплуатацию 12 июня 1962 года пуском первого
турбогенератора. Последний генератор был введён в эксплуатацию в сентябре 1968 года.
ГРЭС-2 стала первой электростанцией в Казахстане на которой были установлены турбины мощностью по
100 МВт.

1954

Сдача в эксплуатацию Жезказганской обогатительной фабрики-1 (ЖОФ-1).

1958

Распоряжением по Совету народного хозяйства Карагандинского экономического административного
района КазССР 16 июля утверждено образование Джезказганского горно-металлургического комбината
(ДГМК). В состав комбината вошли: Джезказганское рудоуправление, ДМЗ, КМЗ. Первым директором был
назначен В.В.Гурба (руководил до 1981 г.).

4 октября состоялся запуск Предприятия по производству кислорода в городе Балхаш.

1959

25 мая образован Проектно-конструкторский отдел Балхашского горно-металлургического комбината
(ПКО БГМК).
В 1999 году переименован в Проектно-конструкторский центр комбината.
С 2008 по 2012 гг. находился в составе Головного проектного института ТОО «Корпорация Казахмыс» как
Балхашское проектное отделение.
С 2012 года вошел в состав ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» как Проектный центр.

В 1959 году, постановлением Совета Министров СССР, принято решение о строительстве Карагайлинской
обогатительной фабрики.
С 1978 года по 1983 годы в период строительства был осуществлен ввод мощностей, составляющей 1,6
млн.тн/год по переработке руды (проектная мощность 2,0 млн.тн/год). В 1978 году - первая очередь ввода
в эксплуатацию фабрики на 50%. В 1982 году – вторая очередь ввода в эксплуатацию фабрики на 15%.
Ввиду экономической ситуации в стране, в 1992 году фабрика была остановлена. В 2004 году Казахмысом
были начаты восстановительные работы по ее реконструкции.

Введена в эксплуатацию Жезказганская тепло-электро централь (ЖТЭЦ).

1960

В августе сдан в эксплуатацию Северо-Жезказганский рудник.

1963

Сдача в эксплуатацию Жезказганской обогатительной фабрики-2 (ЖОФ-2).

1964

Ввод шахты 55 Восточно-Жезказганского рудника.

1965

В августе запущен Южно-Жезказганский рудник.

1966

30 марта на базе шахтопроходческих управлений №1 и №2 Джезказганского горно-металлургического
комбината был организован Джезказганский шахтопроходческий трест, ставший генеральным
подрядчиком по строительству подземной части рудников.

1967

Ввод в эксплуатацию шахты 57 Восточно-Жезказганского рудника.

1971

23 февраля - дата выдачи первой катодной меди Жезказганского медеплавильного завода.

Введён в эксплуатацию карьер «Саяк-1». Как подземный рудник «участок Саяк-1» функционирует с 2001
года.

1973

Введён в эксплуатацию карьер «Саяк-3». Как подземный рудник «участок Саяк-3» функционирует с 1998
года.

1980

Начаты работы разведочно-эксплуатационного участка Борлы разреза Куу-Чекинский. 1 апреля 1980 года
на базе этого участка образован угольный разрез «Молодежный».

1985

Сдача в эксплуатацию Жезказганской обогатительной фабрики-3 (ЖОФ-3) (с 24.06.2013г. приостановлена
деятельность).

1994

Пуск завода по производству медной катанки «КАЗКАТ» в городе Жезказган 3 ноября.

НОВЫЕ ВЕХИ КАЗАХМЫС

1995

АО «Жезказганцветмет» передано в управление южнокорейской корпорации «Самсунг Дойчланд ГмБх».
Данное решение правительства РК принято в целях привлечения инвесторов, инвестиций и передового
иностранного опыта для поднятия комбинатов, оказавшихся в плачевном состоянии после распада СССР.
С этого момента на пять лет АО ЖЦМ перешло в управление этой корпорацией.

Создано Акционерное Общество «Балхашмыс».

1996

4 апреля cостоялось официальное открытие цеха по производству медного и эмальпровода АО
«Балхашмыс» (Балхаш).

24 мая введён в эксплуатацию новый рудник – «Анненский» в составе АО «Жезказганцветмет».

В сентябре Жезказганская ТЭЦ вошла в состав АО «Жезказганцветмет».

1997

7 февраля АО «Балхашмыс» (Балхашский ГМК) передано под управление «Самсунг Дойчланд ГмбХ».

1 апреля в составе Балхашского ГМК создан драгметальный завод. Выпуск продукции с сентября 1997 года.

8 мая Восточно-Казахстанский медно-химический комбинат (ВКМХК) и Жезкентский ГОК были переданы
под доверительное управление Корпорации «Казахмыс».

11 июля АО «Жезказганцветмет» переименовано в Акционерное общество открытого типа «Корпорация
Казахмыс».

30 августа состоялся запуск печи «Калдо» Балхашского медеплавильного завода. Выдача первого
товарного серебра – 05 сентября 1997 года, выдача первого товарного золота – 27 ноября 1997 года.

В сентябре ГРЭС-2 (г. Топар) и Балхашская ТЭЦ вошли в состав Корпорации «Казахмыс».

Также в сентябре корпорация «Казахмыс» приобрела угольное месторождение «Борлы» (Карагандинская
область).

17 декабря создан Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Казахмыс.

Корпорация «Казахмыс» приобрела контрольный пакет акций ОАО «Жезказгангеология».

Под управление Корпорации «Казахмыс» перешли рудники Николаевский и Артемьевский (Восточно-
Казахстанская область).

1998

В июле введён в действие карьер Итауз Северо-Жезказганского рудника.

Начало отработки руд Жыландинской группы месторождений.

1999

26 июня АООТ «Корпорация Казахмыс» переименовано в ОАО «Корпорация Казахмыс».

Приобретены горнорудные предприятия бывшего Иртышского полиметаллического комбината –
Белоусовский рудник с обогатительной фабрикой, Иртышский рудник, Березовская обогатительная
фабрика, Иртышский медеплавильный завод (Восточно-Казахстанская область).

В июне создан филиал «ВостокКазмедь», в состав которого вошли Белоусовская и Березовская
обогатительные фабрики, Восточно-Казахстанские месторождения полиметаллических руд – Березовское,
Иртышское, Юбилейно-Снегирихинское и Анисимов ключ.

На Саякском руднике (Балхаш) началась добыча руды подземным способом.

2000

20 января - запуск работы шахты 73/75 Восточно-Жезказганского рудника (ВЖР).

1 апреля начал свою деятельность Карагандинский литейный завод (КЛЗ).

В апреле создана Восточно-Казахстанская геологоразведочная партия, филиал ОАО «Жезказгангеология».

30 июня на Жезказганской обогатительной фабрике введен в строй цех по производству ксантогената.

В июле введен в действие рудник Шатыркуль (начало строительства в 1999), переработка на Балхашской
обогатительной фабрике.

Жезказганский завод сборных железобетонных изделий перешел в Корпорацию.

Освоение первой очереди рудника «Жаман-Айбат» (в дальнейшем переименованного в рудник «Жомарт»).

2001

В строй действующих вступил новый карьер Жартас Северо-Жезказганского рудника (СЖР).

Корпорация приобрела Карагандинский литейно-машиностроительный завод (КЛМЗ).

2002

В июле на Балхашском медеплавильном заводе запущены сухие электрофильтры для очистки воздуха от
тяжелых твердых частиц до 98% и выше. Модернизация проведена в рамках экологической программы
БГМК по строительству комплекса утилизации сернистого ангидрида.

22 октября начались работы на карьере Кипшакпай Северо-Жезказганского рудника (СЖР).

Начало вскрышных работ на карьере Сарыоба.

2003

В январе на Жезказганскую ОФ начала поступать руда карьера Сарыоба.

В марте была завершена реконструкция основного плавильного агрегата по технологии плавки в жидкой
ванне печи Ванюкова №1 (ПВ-1) на Балхашском медеплавильном заводе.

28 июля на основании решения общего собрания акционеров ОАО «Корпорация Казахмыс»
переименовано в АО «Корпорация Казахмыс».

10 сентября состоялся запуск карьера Карашошак (Жезказганский регион).

27 декабря в составе АО «Корпорация Казахмыс» образовано структурное подразделение –
«Жезказганский горно-металлургический комбинат» (ЖГМК), в которое вошли предприятия Жезказганской
промплощадки.

Начало разработки меднорудного месторождения Нурказган (Карагандинская область).

2004

21 февраля состоялся запуск на Балхашском медеплавильном заводе второго плавильного агрегата по
технологии плавки в жидкой ванне Ванюкова (ПВ-2).

15 июля была проведена регистрация KCC International PLC.

2 июня поднят первый ковш руды на новом руднике Абыз (Карагандинская область).

Сдан в эксплуатацию рудник Степной (Жезказган).

Строительство рудника Нурказган.

Начало восстановительных работ на Карагайлинской ОФ после длительного простоя с 1992 года. Проект
на восстановление осуществлял проектный институт Корпорации Казахмыс.

2005

АО «Корпорация Казахмыс» переименовано в ТОО «Корпорация Казахмыс».

14 июля в составе Корпорации Казахмыс создано структурное подразделение «Карагайлинский горно-
обогатительный комбинат» на базе Карагайлинской обогатительной фабрики и рудника Абыз, с
включением в состав рудника Акбастау и рудника Кусмурын.

Также, 14 июля образован Жезкентский горно-обогатительный комбинат (ЖГОК).

12 октября началась переработка медно-пиритной и медно-цинковой руды месторождения Абыз на
Карагайлинской ОФ.

В октябре Казахмыс стал первой казахстанской компанией, разместившей свои акции на Лондонской
фондовой бирже. Уже в декабре 2005 компания включена в список крупнейших листинговых компаний в
Великобритании - FTSE 100.

Сдан в эксплуатацию рудник Западный (Жезказганский регион).

2006

3 марта получена первая руда на руднике Жомарт (месторождение «Жаман-Айбат»).

1 апреля отгружен первый ковш руды рудника Кусмурын на Карагайлинскую ОФ.

В октябре образовано структурное подразделение ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Карагандацветмет».
В подразделение вошли КЛМЗ, КЛЗ, УД «Борлы».

Начата добыча руды на Артемьевском руднике (Восточно-Казахстанская область).

Демонстрируя свою приверженность способствовать экономическому развитию Казахстана, Казахмыс
начал торговлю акциями на Казахстанской фондовой бирже.

2007

Выполнена реконструкция Карагайлинской ОФ для дополнительной переработки руды Акбастау и
Кусмурын.

Сдана в эксплуатацию Нурказганская обогатительная (НОФ) (Карагандинская область).

2008

6 июня - Ввод в эксплуатацию серно-кислотного цеха (СКЦ) Балхашского медеплавильного завода.

Ввод шахты «Восточная Сары-Оба» в Жезказганском регионе.

Ввод Карашошак (горные работы карьера с 2008 года, подземные горные работы с 2016 года) в
Жезказганском регионе.

2009

15 января создан Металлургический комплекс Казахмыс, включающий Балхашский и Жезказганский
медеплавильные заводы.

Запущен в эксплуатацию рудник Нурказган.

2010

Казахмыс заключил договоры на получение кредитных линий свыше $4 млрд, предоставленных Банком
развития Китая и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».
Средства направлены на реализацию проектов по расширению производства, в частности, для
строительства основных проектов: Бозшаколь и Актогай.

Группе компаний Казахмыс на выпускаемое серебро в слитках присвоен международный статус «Good
Delivery» (надежная поставка).
Статус присваивается стандартным слиткам отличного качества, высокой пробы драгоценного металла и
клеймом авторитетного аккредитованного производителя.

Ввод в эксплуатацию шахты Кипшакпай в Жезказганском регионе.

2011

Группа Казахмыс признана лучшим эмитентом Казахстанской фондовой биржи в номинации «За
стремление к прозрачности». Компания удостаивается этой почетной награды третий год подряд (2008-
2011гг.).

Завершение вторичного листинга на Гонконгской Фондовой Бирже как часть развивающейся стратегии
присутствия в Азии.

Советом директоров утверждена разработка месторождения Бозшаколь - крупнейшего горнорудного
проекта на постсоветском пространстве как по масштабам, так и по объему добычи.

2012

Начало работ по месторождению Актогай.

Старт Проекта по промышленной безопасности и охране труда в соответствии с мировыми и
корпоративными стандартами в марте.

3 июля состоялся официальный запуск Бозшаколя – крупнейшего проекта мирового класса.

Начало деятельности ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)», созданного на базе
Металлургического комплекса. В состав вошли Балхашский медеплавильный завод, Жезказганский
медеплавильный завод, завод Казкат, цех по производству медного и эмальпровода, предприятие по
производству кислорода.

8 ноября на базе ЖТЭЦ, БТЭЦ и ГРЭС-2 было образовано новое юридическое лицо - ТОО «Kazakhmys Energy
(Казахмыс Энерджи)».

2013

9 января создано ТОО «Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)» на базе
существующего с 2007 года ТОО «Казахмыс Сервис».

2014

31 октября при согласовании акционерами и регулирующими органами Группа «Казахмыс»
реорганизована в две компании: частную (непубличную) ТОО «Корпорация Казахмыс» и публичную KAZ
Minerals PLC.
В непубличную компанию вошли предприятия и объекты Карагандинской области и рудник Шатыркуль.
За публичной компанией остались проекты Восточно-Казахстанской области и рудник в Кыргызстане.

После реорганизации обе компании ведут самостоятельную хозяйственную деятельность. Для
обеспечения ключевых производственных, коммерческих и прочих процессов, таких, как добыча,
первичная переработка, выплавка меди, между казахстанскими активами сторон заключен ряд
долгосрочных и сервисных соглашений.

С 2014 года на Карагандинском литейно-машиностроительном заводе (КЛМЗ), началась модернизация
станочного парка, производственных лабораторий, внедрение единой системы конструкторско-
технологической системы подготовки производства на базе программных продуктов компании SIEMENS,
прошла полная замена компьютеров и оргтехники.

2015

1 декабря состоялось выделение в отдельное юридическое лицо предприятия ТОО «Maker (Мэйкер)»,
созданного на базе Карагандинского литейно-машиностроительного завода (КЛМЗ).

В декабре проведены промышленные испытания (в лабораторных условиях) технологии
гидрометаллургической переработки бедных руд Жезказганских месторождений.

2018

1 февраля ГРЭС-2 из состава ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) выделено в отдельное
юридическое лицо ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар».

Запуск нового турбогенератора №8 в рамках модернизации Жезказганской теплоэлектроцентрали.

На базе угольных разрезов «Борлы» и «Молодежный» создано ТОО «Kazakhmys Coal».

На Жезказганском медеплавильном заводе ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» после 10-
летнего перерыва возобновила работу вторая рудотермическая печь (РТП-2).


