
Начало реализации 
Стратегии-2025

Повышение кредитного 
рейтинга агентствами 
Standard & Poor’s 
и Moody’s

$91,7 млн экономия от 
проектов повышения 
операционной эффек-
тивности в Казахстане

Создание компании 
ERG Capital Projects для 
эффективного управле-
ния проектами

Внедрение нового подхода 
к комплексной оценке 
проектов и планирова-
нию горных работ

12 000 стейкхолдеров 
ознакомлены с антикор-
рупционными политика-
ми и процедурами ERG

ПОМОГАЯ НАШИМ 
ЛЮДЯМ ПРОЦВЕТАТЬ

Отчет Eurasian Resources Group по устойчивому развитию за 2018 год

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПОДГОТОВКА НАШЕГО 
БИЗНЕСА К БУДУЩЕМУ

РАЗВИТИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

Реновация плавильной 
печи №64 на Аксуском 
заводе ферросплавов*

развитие сельского хозяйства в ДРК (Африка): 
~ 500 местных жителей получили поддержку

Бразилия: 15 домохозяйств 
получили доступ к чистой воде

сотрудничество с международным фондом 
«Добрый пастырь»: 1 929 детей получили 
защиту, обучены ~ 500 женщин и девочек

$582 тыс. – обеспечение доступа к чистой 
воде при помощи насосных установок 
с питанием от солнечных батарей в ДРК 

$827 млн
уплаченные налоги

$918 млн
закупки у местных производителей 
в Казахстане

$115 млн
социальные 
инвестиции

$235 тыс

на 11 STEM-лабораторий в Казахстане 
для 9 000 учеников 

программы «Экосистема студенческого 
предпринимательства» в Казахстане

5 000

$13 млн инвестиций в про-
грамму стандартизации сани-
тарно-бытовых помещений 
на предприятиях в Казахстане

$5 млн в обучение 
и повышение квалифи-
кации сотрудников 
в Казахстане

-15,9% снижение LTIFR  
(коэффициент частоты травм 
с потерей дней трудоспособ-
ности) среди сотрудников

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

 

гарантированная поставка 
электроэнергии на предприя-
тия Frontier SA и Metalkol RTR
по контрактам с внешними 
поставщиками

 
 

24,7Мт CO2e выбросы 
парниковых газов

2 000 ТДж сокращение 
общего потребления элек-
троэнергии в Казахстане 

275 596 ТДж потребление 
электроэнергии

$9 млн. - реализация
158 тыс. тонн отходов в Казахстане 

1 328 тыс. тонн 
шламовых хвостов 
переработано на Metalkol RTR

разработка долгосрочной 
Стратегии по снижению 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу 
и мониторинг воздуха 
в Казахстане

Производство первой 
катодной меди на 
Metalkol RTR в ДРК

Развитие проекта 
BAMIN в Бразилии

Начало реализации 
программы «Чистый 
кобальт» в ДРК

Начало пилота по внедре-
нию блокчейн на плат-
форме IBM на Metalkol RTR

участников

Предоставление 
жилья 186 сотрудни-
кам в Казахстане

Проекты по управлению 
талантами в Казахстане: 
«Молодые лидеры ERG», «Лига 
профессионалов», «Форум 
инноваторов», «Портал роста»

Metalkol RTR: 
13,2 млн часов без травм 
и потерей дней трудоспособ-
ности при строительстве

*Печь была запущена в июле 2019 года 
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