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ERG | Обзор деятельности

Eurasian Resources Group (ERG) является одной из ведущих в мире и наиболее диверсифицированных компаний в сфере

добычи и переработки природных ресурсов, имея также полностью интегрированные энергетические, транспортные и

маркетинговые операции. В 2019 году Eurasian Resources Group отметила 25-летний юбилей своего бизнеса в Казахстане, а
головному офису управляющей компании в Люксембурге исполнилось 5 лет.

Группа представлена действующими предприятиями и проектами развития бизнеса в 15 странах на четырех континентах и

более 80,000 человек, что делает ее крупным работодателем в отрасли.

Шесть основных дивизионов: ферросплавы, железная руда, прочие цветные металлы (медь и кобальт), глинозём и

алюминий, электроэнергетика и логистика.

Основные производственные активы ERG находятся в Казахстане. ERG – это треть горно-металлургической отрасли страны.

Является одним из ведущих поставщиков электроэнергии и важным железнодорожным оператором в Центральной Азии.

Группа также широко представлена в Африке, где добывает и обрабатывает медную и кобальтовую руду в Демократической

Республике Конго и Замбии, а также имеет ряд проектов на стадии планирования и разработки по выпуску платины, угля,
марганца, бокситов и флюорита в Зимбабве, Южно-Африканской Республике, Мозамбике и Мали.

В Бразилии ERG продолжает развивать в штате Баия на северо-востоке страны проект Pedra de Ferro по добыче железной

руды мощностью 20 млн тонн в год и многофункциональный глубоководный морской порт Porto Sul (оба – на северо-востоке

штата Баия) и участок железной дороги FIOL.
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Ферросплавы

• Активы: Донской  ГОК; Аксуский и 

Актюбинский ферросплавные заводы

• Продукция: феррохром, ферросилиций, 

ферросиликохром, 

ферросиликомарганец и хромовая руда

Железная руда

• Активы: Соколовско-Сарбайское горно-

обогатительное производственное 

объединение (ССГПО)

• Продукция: железная руда, концентрат, 

• окатыши

Глинозём / Алюминий

• Активы: Алюминий Казахстана; 

Казахстанский  электролизный завод

• Продукция: боксит, глинозём, 

алюминий

Уголь / Электроэнергия

• Активы: Евроазиатская 

энергетическая корпорация 

(ЕЭК), Шубарколь комир

• Продукция: уголь, полукокс, 

электричество

Логистика

• Активы: ТрансКом

Обзор казахстанских активов ERG

Рудный

Актобе

Павлодар

Карагандинская 
область

Алматы

Нур-Султан

КАЗАХСТАН

Хромтау

Экибастуз Аксу

Основные активы ERG расположены в Казахстане и функционируют при 

поддержке интегрированной энергетической и транспортной инфраструктуры

* с апреля 2018 года в состав ТОО «Евразийская Группа» входит АО «3-Энергоорталык» (г. Шымкент), основной деятельностью которого 

является производство тепловой и электрической энергии

Казахстанские активы | Крупный бизнес с 

диверсифицированным портфелем продуктов ERG
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Предприятия в составе Eurasian Resources Group
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АО «ТНК «Казхром»

Мощности по добыче хромовой 

руды – до 6,0 млн тонн в год

Мощности по производству 

ферросплавов – более 1,9 млн 

тонн в год

Срок разработки месторождений 
хромовой руды при текущем уровне 

добычи – свыше 40 лет

Общий объем ресурсов полезных 

ископаемых > 216 млн т (JORC)

3 региона

10 производственных площадок

Более 19 тысяч сотрудников

Объем социальных инвестиций - более 

$59 млн

Средний стаж работы в компании – 11 

лет

*
Данные 2020 года

Акционерное общество «ТНК «Казхром», входящая в состав ERG – это современная, вертикально интегрированная 

экспортно-ориентированная компания, мировой лидер по качеству и объемам производства хромового сырья, один из 

самых быстроразвивающихся производителей ферросплавов в мире, занимающий третье место на мировом рынке 

поставок ферросплавов.

Миссия ERG : Быть лучшими в том, что мы делаем.

Развиваться вместе с миром, оставаясь верными своим ценностям.

Бережно раскрывая потенциал Земли и человечества, обеспечивать процветание тех, кто на нас полагается.

Ценности ERG: Безопасность, эффективность, единство, ответственность, развитие 
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Филиалы АО «ТНК «Казхром»

г. Аксу, Павлодарской 

области
г. Актобе

г. Хромтау, Актюбинской 

области
г. Караганда

Один из крупнейших 

производителей 

ферросплавов в странах 

СНГ и в мире

Первенец черной 

металлургии Казахстана

Одно из крупнейших в 

мире горнодобывающих 

предприятий по добыче и 

обогащению хромовой 

руды 

Одно из самых крупных в 

Казахстане предприятий 

по добыче и переработке 

марганцевого рудного 

сырья

Численность сотрудников

более 6,4 тыс. человек

Численность сотрудников

более 4,2 тыс. человек

Численность сотрудников

более 7,4 тыс. человек

Численность сотрудников

более 460 человек

- четыре плавильных цеха;

- комплекс по переработке 

шлаков;

- агломерационный цех

- три плавильных цеха;

- цех по переработке шлаков;

- вспомогательные цеха;

- собственная электростанция

- две шахты;

- карьер;

- две фабрики по обогащению 

и окомкованию руды

- транспортная колонна;

- рудник «Тур»
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Наши люди

Численность 

сотрудников – более 

19 000 человек

Средний возраст сотрудника
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Сотрудничество с ключевыми учебными заведениями

Жубанов Университет

Подготовка бакалавров и 

прохождение студентами 

практики по следующим 

специальностям: 

• Металлургия; 

• Горное дело; 

• Строительство; 

• Транспорт, транспортная 

техника и технологии

Хромтауский горно-технический 

высший колледж

Подготовка специалистов и 

прохождение профессиональной 

практики в рамках дуального 

обучения по следующим 

специальностям: 

• подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых; 

• техническое обслуживание и 

ремонт горного 

электромеханического 

оборудования; 

• сварочное дело; 

• техническое обслуживание, 

ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта; 

• обогащение полезных 

ископаемых

Актюбинский высший 

политехнический колледж

Подготовка специалистов и 

прохождение профессиональной 

практики по следующим 

специальностям: 

• Техническое обслуживание,

ремонт и эксплуатация

электромеханического 

оборудования; 

• Техническое обслуживание,

ремонт и эксплуатация

автомобильного транспорта; 

• Электроснабжение; 

• Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений; 

• Автоматизация и управление

технологическими процессами



9

Развитие потенциала сотрудников

Программа адаптации (получение базовых знаний о Компании, рабочем месте методом  
наставничества)

Обязательное обучение (изучение правил и норм безопасного выполнения работ - Промышленная 
безопасность, Безопасность и охрана труда, Пожарно-технический минимум)

Профессиональное обучение рабочих (подготовка новой профессии, обучение второй (смежной) 
профессии, курсы целевого назначения) 

Повышение квалификации руководителей и специалистов («наращивание» уровня имеющихся компетенций на 
курсах, семинарах, тренингах для эффективного выполнения должностных обязанностей)

Программы развития индивидуальных компетенций (языковые курсы, коучинг, общеобразовательные и 
профессиональные онлайн курсы на платформах ERG DU, Udemy, Coursera)

Программы развития творческого потенциала  (участие в научно-технических конференции по тематике 
производства, конкурсы профессионального мастерства) 

Программы развития кадрового резерва (Школа мастеров, ERG Line Leader, Лига профессионалов –
совершенствование профессиональных и управленческих компетенций руководителей)

Программы развития молодежного резерва (ERG New Leader, Lift – совершенствование 
профессиональных и личных компетенций у перспективных работников до 30 лет) 

Программа «ERG Way»/ «Бережливое производство» – обучение технологиям и приемам 
рационального и экономичного  выполнения своей работы
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Траектория карьерного роста

Начальник участка, 

подразделения, 

главный специалист 

Получение 2-го высшего 

образования, MBA

Мастер (3 – 5 лет) Работа на руководящей 

должности

1 линейный уровень, 

стажировки

Включение в кадровый 

резерв

Обучения по  

программам для 

руководителей, 

составление планов 

индвидуального развития

Трудоустройство по 

рабочей специальности

Молодой специалист

Прохождение 

практики 
Практика учебная, производственная, преддипломная



Социальный пакет

Участие 

в жилищной программе

Премии, 13-ая зарплата и 

другие вознаграждения

Социальная поддержка 

неработающих пенсионеров

Обеспечение питанием, 

доставка работников

Медицинское 

обслуживание

Социальная поддержка 
(компенсации и дотации, поощрения, 

дополнительные дни отпуска и 
отдыха, социальная поддержка 
семей с детьми и инвалидами, 

материальная/благотворительная  
помощь работникам и членам их 

семей, пособие по временной 
нетрудоспособности сверх норм 

законодательства, прочие выплаты). Ссуды

Возможность  обучения в ВУЗах 

за счёт средств предприятия.
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Работа с молодыми специалистами –

выпускниками учебных заведений

Целью молодежной политики является 

создание условий для полноценного 

духовного, культурного, образовательного, 

профессионального и физического 

развития молодежи. Отдельными 

документами, поддерживающими 

реализацию молодежной политики 

являются Правила «Организация работы 

с молодыми специалистами», 

Положения о конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший рабочий по 

профессии», «О конкурсе КВН», «О 

проведении туристических слетов». 

В целях объединения молодежи 

предприятия, обеспечения 

преемственности в работе, выявления 

творческого потенциала на филиалах 

созданы Советы молодежи для 

продвижения молодежной политики и 

создания условий для полноценного 

духовного, культурного, образовательного, 

профессионального и физического 

развития.

Работа Совета молодежи 

выстраивается по плану реализации 

молодежной политики и городских, 

областных мероприятий по 

направлениям:   

- Молодежь и производство;

- Совет Молодых специалистов;

- Профориентационная работа;

- Сохранение базовых ценностей, 

патриотическое воспитание 

работающей молодежи;

- Физкультурно-оздоровительная 

работа;

- Культурно-массовая работа.
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Корпоративная культура и мероприятия

Профессиональное развитие

Лиги профессионалов 

(бригадиров, мастеров, 

начальников участков, 

начальников цехов);

Участие в международных 

соревнованиях по 

профессиям (WorldSkills)

Конкурс профмастерства

«Алтын кор»

 Фестиваль бега - марафон  ЕRG, 

 Спартакиада ERG, спартакиады 

завода,

 Фестиваль здоровья ЕRG

 Товарищеские встречи с 

предприятиями Группы и 

партнерами, 

 Ежегодный туристический слет

 Бесплатные спортивные секции  

Поддержка ЗОЖ Коллективные инициативы

 Ежегодный фестиваль КВН

 Конкурс женского 

лидерства «Казхром 

Ажары»

 Фестиваль детских 

талантов «Айналайын» для 

детей сотрудников
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Контакты

Резюме направлять рекрутерам

Центра по поиску талантов

Сервисный центр ERG

на ДГОК

Meiirim.Adilzhan@erg.kz

8 775 072 23 52

на Актюбинский завод ферросплавов

Viktoriya.Stepanenko@erg.kz

8 775 140 97 84

на Рудоуправление «Казмарганец»

Tatyana.Shmatova@erg.kz

8 701 309 29 69

mailto:Meiirim.Adilzhan@erg.kz
mailto:Viktoriya.Stepanenko@erg.kz
mailto:Tatyana.Shmatova@erg.kz


Спасибо за внимание!


