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НАЗНАЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО НЕИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

 
KAZ Minerals Limited сообщает о назначении Алуна Боуэна в Совет Директоров в качестве независимого 
неисполнительного Директора и председателя Комитета по аудиту с 15 июля 2021 года. Алун также будет 
членом Комитета по охране труда, промышленной безопасности и устойчивому развитию и Комитета по 
обеспечению проектов. 
 
Алун имеет 37-летний опыт работы аудитором и консультантом KPMG в Лондоне, Сиднее, Кардиффе, Гонконге 
и Алматы. Он занимал руководящие должности, включая старшего партнера KPMG в Уэльсе, главы Глобальной 
практики KPMG в области устойчивого развития, Управляющего партнера KPMG в Казахстане и Центральной 
Азии. 
 
После ухода из KPMG Алун занимал должности неисполнительного директора в Великобритании, Казахстане и 
России. Он является неисполнительным директором и председателем Комитета по аудиту «Северстали», 
крупнейшего в России полностью интегрированного производителя стали. Алун Боуэн также является 
неисполнительным директором и председателем Комитета по аудиту и рискам компании «Transport for Wales», 
а также членом ее Комитета по крупным проектам. Алун ранее был неисполнительным директором Евразийского 
банка в Казахстане и Hodge Bank в Великобритании. 
 
Алун – член Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, обладатель степени в области металлургии и 
материаловедения в Тринити-колледж (Кембридж). 
 
Олег Новачук, Председатель Совета Директоров KAZ Minerals, прокомментировал: «Мы рады приветствовать 
Алуна Боуэна в Совете Директоров KAZ Minerals. Алун обладает обширным опытом ведения бизнеса в 
Казахстане и России, который будет способствовать деятельности KAZ Minerals и планам дальнейшего роста». 
 
 
 
 
Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 
 
KAZ Minerals   

Максут Жапабаев Руководитель департамента корпоративных 
связей, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 

Алмас Садыков Менеджер департамента корпоративных 
связей, Алматы 

Tel: +7 727  244 03 53 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

KAZ Minerals Limited (далее – KAZ Minerals или Группа) – медедобывающая компания с высоким потенциалом 
роста, ориентированная на развитие крупномасштабного, низкозатратного производства карьерного типа в 
Казахстане, России и Кыргызстане. Группа ведет операционную деятельность на рудниках открытого типа 
Актогай в Восточном Казахстане и Бозшаколь в Павлодарской области, трех рудниках и соответствующих 
обогатительных фабриках в Восточном Казахстане и медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане. 

В 2020 году общий объем производства меди составил 306 тыс. тонн, в качестве попутной продукции 
произведено 196 тыс. унций золота, 3,374 млн унций серебра и 50 тыс. тонн цинка в концентрате. В январе 2019 
года Группа приобрела медный проект Баимская в Чукотском автономном округе Российской Федерации. 
Баимская – одна из крупнейших в мире неосвоенных медных площадей с потенциалом создания 
крупномасштабного низкозатратного горно-обогатительного комплекса по производству меди на базе рудника 
открытого типа. 
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Основные производственные предприятия Группы – Актогай и Бозшаколь – обеспечили самый высокий 
показатель производственного роста в отрасли и преобразовали KAZ Minerals в компанию, в ресурсном профиле 
которой преобладают рудники открытого типа мирового класса.  

Проект расширения Актогая, который удвоит мощности по переработке сульфидной руды, начнет деятельность 
в конце 2021 года. 

Месторождение Песчанка, расположенное в пределах Баимской лицензионной площади в России, содержит 
ресурсы, оцененные в соответствии с кодексом JORC в размере 9,9 млн тонн меди при среднем содержании 
0,39% и 16,6 млн унций золота при среднем содержании 0,21 г/т. 

В KAZ Minerals работают около 16 000 человек – в Казахстане, России и Кыргызстане. 


