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Эксперты очень осторожно отзываются о перспективах 
роста рынка металлургии. Экономические показатели в 
странах и регионах, значимых для рынка металлов, – Китае, 
Японии, США и Европе – показывают, что спад уже позади, 
и металлургия медленно восстанавливается. Растут, опира-
ясь на позитивные данные, котировки стали. Все это, безус-
ловно, внушает оптимизм. 

Несмотря на кризисные явления, предприятия ГМК ни 
на миг не останавливали инновационных процессов. Так, 
в День индустриализации будут введены два крупнейших 
проекта сферы металлургии. Свою первую продукцию даст 
ТОО «ЕвразКаспианСталь», реализовавшее строительство 
Костанайского прокатного завода мощностью до 450 тыс. 
тонн сортового проката в год. Первый слиток золота с 
пробой «9999» произведет новый Аффинажный завод в 
Астане. Согласно проекту планируемая мощность заво-
да составляет не менее 25 тонн аффинажного золота и  
50 тонн серебра в год.

Не случайно инновационное развитие горно-металлур-
гической отрасли заслужило высокой оценки заместителя 
Премьер-Министра, министра индустрии и новых техноло-
гий РК Асета Исекешева. Выступая 6 ноября на брифинге в 
Службе центральных коммуникаций, министр отметил вы-
сокие темпы модернизации действующих производств и 
рост новых, инновационных.

– Мы видим рост новых крупных производств, которые 
строятся по высоким энергоэффективным технологиям с 
высоким уровнем производительности. Примером могут 
служить новые проекты «Казхрома», которые мы запускаем 
в нынешнем году, – отметил вице-премьер.

Однако инновационный рост в ГМК полностью соответ-
ствует известному афоризму: «Через тернии – к звездам». 
По осени проявились все неурегулированные отношения 
компаний с государственными органами. В первую очередь 
это касается прогнозируемых штрафных санкций, которыми 
природоохранные службы намерены обложить предпри-
ятия ГМК и энергетики за сверхнормативный выброс СО

2, 
не вписывающийся в «прокрустово ложе» Киотского про-
токола. Серьезной помехой развитию видится проблема 
твердых минеральных отходов (ТМО), переработку которых 
власть также намерена «стимулировать» штрафами. И как 
последний аккорд – повышение железнодорожных тари-
фов на грузовые перевозки.

Пойдут ли властные структуры навстречу чаяниям пред-
ставителей ГМК? От ответа на этот вопрос зависит судьба 
как действующих предприятий, так и будущих инновацион-
ных проектов.
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БАғдАРЛАР

ҚР премьер-министрінің орынбасары, индустрия және жаңа технологиялар министрі Асет Исе-
кешов қарашаның басында ҚР президенті жанындағы орталық коммуникациялар Қызметінің 
баспасөз маслихатында индустрияландыру Картасының жобаларын жүзеге асыруға 1,5 трлн.теңге 
жұмылдандырылады деп хабарлады.

 ■ Алексей БАНЦИКИН

ҮИИдБ-2: МЕТАЛЛУРГИя 
БАСыМдықТА
АСЕТ ИСЕКЕшЕВ: «ТАУ-КЕН-МЕТАЛЛУРГИя КЕшЕНі, Біздің өНЕРКәСіБіМіздің іРі 
САЛАСыНың БіРі БОЛғАН, БОЛды ЖәНЕ БОЛАды»

– Жалпы, барлық жобалар бойынша 
1,5 трлн.теңгені құрайтын инвестицияны 
күтеміз-деп айтты Асет Исекешов. 

Карта жобаларының құрылысында 78 
мыңнан кем емес адам жұмыс орынға 
ите болады. Сондай-ақ, вице премьер 
осы биылғы жылдың өзінде-ақ 500 
млрд.теңгеге сомасына 13 мың тұрақты 
келешекті жұмыс орындарын құру 
Карта жобаларының 140 ендіру жоспар-
ланып отырғанын атап өтті. Осы жылы 
қолданысқа берілетін ірі жобалар ара-
сында  - бірнеше тау-кен-металлургиялық 
өнеркәсіптер. 

әрине, вице-премьер мәселелі жобалар 
тақырыбын назардан тыс қалдырған жоқ. 
Оның сөздері бойынша, 2013 жыл бойы 
Индустриализация Картасындағы 35 
мәселелі жобаларының ішінен 21 жобасы 
іске қосылды. 

– 2010 және 2011 жылдарының картасы-
на кірген «Бірінші толқынды» деп аталатын 
көптеген жобалар, бүгінде мәселелілер 
болып табылады -деп есептейді Асет 
Исекешев.

Сондай-ақ министр, 2011 жылы  жо-
баларды жүзеге асыру жауапкершілігі 
өңірлер және Үкімет арасында  бөлінген.  
Үкімет өзіне 43 ірі мәселелі жобаларды 
алған, қалғандары аймақтық индустриа-
лизация Картасына өтті. Бір жыл ішінде 
жұмысты бастай алмай тұрған 35 мәселелі 
жобалардан, 13 қалды. қалғандары 
қаржыландыру  және бірнеше сұрақтарды 
шешкеннен соң іске қосылды. Бірақ қалған 
13 жобаның әрқайсысы бойынша қосуға 
жоспарлар бар. 

ГМК-ға сұрақтарына қатысты, «Тау-кен-
металлургия кешені, біздің өнеркәсібіміздің 
ірі саласының бірі болған, болды және 
болады»-деп атап өтті. 

– Осы жылдар бойы орын алып отырған, 
дағдарысқа қарамай біздің тау-кен- ме-
таллургиямызда үлкен санды жобалар 
іске асырылды–бірінші бесжылдық 
шеңберінде қырықтан аса, – деп көрсетті 
индустрия және жаңа технологиялар 
министрі. 

– «Арселлор Миталл» хатына келетін 
болсақ, мұнда бірнеше сұрақтар бар. 

Миттал мырза компаниялардың қандай 
қиындықтармен кездесетін түсініп бірнеше 
сұрақтар бойынша мемлекет басшысы-
нан көмек сұрады, – деп түсіндірді Асет 
Исекешов, - Белгілі бюрократтық сөзбұйда 
болған  біраз сұрақтар шешілді. Бірақ 
сұрақтар  «Арселлор Митталға болды», 
өйткені өндірісті жетілдіру бірнеше со-
зылуда. Содай-ақ өнімнің сапалылығына 
сұрақтар бар... Біз Миттал мырзаны ішкі 
нарықта жұмыс жасауын бағдарлаудамыз. 
ішкі нарық әлеуеті компаниямен  толық 
көлемде қолданылмайды, сондықтан 
біз Компанияның қызығушылығындағы 
компанияның ары қарай жұмысы бойынша, 
сондай-ақ Миттал мырзамен көтерілген 
сұрақтарға мемлекеттік органдармен 
қолдау көрсету сияқты бірлескен жоспар 
әрекеттерін қабылдадық- деп айтты Асет 
Исекешов. 

Үкімет инвесторлармен сындарлы 
жұмыстар жүргізуде: «Біз іс жүзінде ай 
сайын ірі компаниялармен жұмыс істейміз» 

-деп сендірді вице министр.  Біз үшін ең ба-
стысы олар өндірісті жетілдіруді жүргізгені; 
өздерінің өнеркәсіптерінің айналасында  
кластер  жеткізушілерін жетілдірумен 
айналысуы(қазқұрамы деп аталатын); гео-
лог кадрларын дайындаумен айналысуы»

Сонымен бірге, Үкіметте кеңейтілген 
қарашалық отырыс барысында ел 
Президентімен қозғалған, өнеркәсіпте 
тікелей инвестициялардың құлауы туралы 
сұраққа түсінік бере отырып, жаңа техно-
логиялар және индустрия Министерлік 
басшысы мемлеткеттік органдардың 
инвесторларға қысым жасауымен және 
инвестициялық климаттың нашарлауымен 
ешқандай байланысты емес екендігін 
түсіндірді. 

– Таза арифметикалық жағынан, бұл  
2012 жылы екі ірі жобаның инвестиция-
сы аяқталғанымен байланысты. Бірінші 
– қашаған және екінші - «Телесонера» 
компаниясымен – телекоммуникациялық 
активтерді сатып алуы. 

Оның сөздері бойынша саланың бүгінгі 
дамуы үш бағыт бойынша жүруде. 

– Бірінші – ол әрекетттегі өндірістерді 
жетілдіру. Және біз Казцинкті толық 
жетілдірілу қалай болғанын  көріп отырмыз,  
ол өнімнің жаңа параметрлеріне шықты; 
қазақмысты жетілдіруге шықты, – деп 
атап өтті А.Исекешов. – Екінші – біз 
жоғары деңгейдегі өнімділікпен, жоғары 
энергиялық тиімді технологиялар бойынша 
құрылып жатқан жаңа ірі өндірістерді көріп 
отырмыз. 

Оған мысал ретінде қазхромның 
жаңа жобалары болуы мүмкін, оны біз 
осы жылы іске қосамыз, және алтын 
шығаратын Васильковский ТБК. Және 
үшінші бағыт – ол жоғары  шамадағы 
металлургия өнімдерінің өндірісі...   Мұнда 
сирек металлдар бойынша жұмыс 
істейтін «КазАтом Промның» жобаларын 
және өндірістің толық циклін құрған 
өскемендік титанды-магниттік комби-
натты, және келесі жылы Posco оңтүстік 

–корея компаниясымен бірге титан 
жобасы бойынша жаңа жобаны қосуды 
атап өтемін. 

Министр сондай-ақ металды қайта 
өңдеу аясында шағын және орта биз-
нес жаңа өндірістерінің өсімін атап өтті.  
Салаға экономикалық дағдарыстың әсері 
туралы айта отырып, министр атап өтті:

– әрине дағдарыс бар... Осы жылы 
қара металлургия бойынша жағдайдың 
нашарлауын күтудеміз–болат нарқы жа-
былды, біз оны Ресейде де және Түркияда 
да көріп отырмыз. Барша әлем бойынша 
жағдай өте қиын. Сондықтан ТМК біздің 
қызметіміздің басым бағытымыздың бірі. 

Жуырда мемлекет басшысы Президент 
жанындағы ТМК дамыту бойынша Кеңес 
құрды және біз оның бірінші отырысын 
Үкіметте өткізіп қойдық. 

Асет Исекешев «Арселор Миттал» Лак-
шми Митталмен ел Президентінің атына 
хат  жазған акционерлік компаниясымен 
көтерілген сұрақтарды шешу бойынша 
Үкіметпен қолданылған әрекеттер туралы 
айтты. 
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ОРИЕНТИРы

На реализацию проектов Карты индустриализации будет привлечено 1,5 трлн. тенге инвестиций, со-
общил в начале ноября в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при президенте РК 
заместитель премьер-Министра РК, министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев. 

 ■ Алексей БАНЦИКИН

пФИИР-2: МЕТАЛЛУРГИя 
В ПРИОРИТЕТЕ
АСЕТ ИСЕКЕшЕВ: «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИчЕСКИй КОМПЛЕКС БыЛ, ЕСТь И БУдЕТ 
ОдНОй Из КРУПНЕйшИх ОТРАСЛЕй НАшЕй ПРОМышЛЕННОСТИ»

– В целом по всем проектам мы ожидаем 
инвестиции, которые составят 1,5 трилли-
она тенге, – сказал Асет Исекешев.

На строительстве проектов карты 
получат рабочие места не менее 78 тыс. 
человек. Также вице-премьер отметил, 
что уже в нынешнем году планируется 
ввести 140 проектов карты на сумму око-
ло 500 млрд. тенге с перспективой соз-
дания 13 тыс. постоянных рабочих мест. 
В числе крупных проектов, вводимых 
в эксплуатацию в текущем году, – ряд 
горно-металлургических предприятий. 

Разумеется, вице-премьер не мог 
обойти вниманием тему проблемных 
проектов. По его словам, в течение всего 
2013 года был запущен 21 проект из 35 
проблемных проектов Карты индустриа-
лизации.

– Многие проекты, так называемые 
проекты «первой волны», которые вошли 
в карту в 2010 и 2011 годах, сегодня 
являются проблемными, – считает Асет 
Исекешев. 

Министр также напомнил, что в  
2011 году была разделена ответствен-
ность за реализацию проектов между 
Правительством и регионами. Прави-
тельство взяло на себя 43 крупных про-
екта, остальные отошли к региональным 
картам индустриализации. В течение 
года из 35 проблемных проектов, кото-
рые не могли начать работать, осталось 
13. Остальные были запущены после ре-
шения вопросов финансирования и ряда 
других. Но по каждому из оставшихся  
13 проектов есть планы запуска.

Касаясь вопросов развития ГМК, Асет 
Исекешев отметил, что «горно-метал-
лургический комплекс был, есть и будет 
одной из крупнейших отраслей нашей 
промышленности».

 – Несмотря на кризис, который шел 
все эти годы, у нас в горной металлур-
гии реализовано большое количество 
проектов – более 40 в рамках первой 
пятилетки, – указал министр индустрии и 
новых технологий.

 – что касается письма «Арселлор 
Миталл», здесь есть несколько вопро-
сов. Господин Миттал, понимая, с какими 
трудностями сталкиваются компании, 
обратился за помощью к Главе государ-
ства по ряду вопросов, – пояснил Асет 
Исекешев. – Некоторые вопросы, где 
была определенная бюрократическая 
волокита, были решены. Но вопросы 
были к «АрселлорМиттал», поскольку 
модернизация производства несколько 
затягивается. Есть также вопросы к 
качеству продукции… Мы ориенти-
руем господина Миттала работать 
на внутреннем рынке. Потенциал 
внутреннего рынка в полной мере не 
используется компанией, поэтому мы 
приняли совместный план действий 
как по дальнейшей работе компании в 
интересах компании, так и поддержке 
государственными органами тех вопро-
сов, которые поднял господин Миттал, 
– сказал Асет Исекешев.

Вице-премьер уверил, что Прави-
тельство ведет конструктивную работу с 
инвесторами: « Мы практически ежеме-
сячно работаем с крупными компаниями. 
для нас главное, чтобы они проводили 
модернизацию производства, чтобы 
они занимались развитием вокруг своих 
предприятий кластера поставщиков (так 
называемое казсодержание), занима-
лись подготовкой кадров в геологии».

Вместе с тем, комментируя вопрос о 
падении прямых инвестиций в промыш-
ленность, затронутый Президентом стра-
ны во время октябрьского расширенного 
заседания Правительства, глава Мини-
стерства индустрии и новых технологий 
дал понять, что это никак не связано с 
ухудшением инвестиционного климата и 
давлением госорганов на инвесторов.

– чисто арифметически это связано с 
тем, что в 2012 году завершились инве-
стиции в два крупных проекта. Первый 
– Кашаган и второй – покупка компании 
«Телесонера» – телекоммуникационные 
активы.

 По его словам, нынешнее развитие 
отрасли идет по трем направлениям. 

– Первое – это модернизация действу-
ющих производств. И мы видим, как про-
изошла полная модернизация Казцинка, 
который вышел на новые параметры 
продукции; вышел на модернизацию 
Казахмыс, – подчеркнул А. Исекешев. – 
Второе – мы видим рост новых крупных 
производств, которые строятся по высо-
ким энергоэффективным технологиям с 
высоким уровнем производительности. 
Примером могут служить новые про-
екты Казхрома, который мы запускаем в 
нынешнем году, и Васильковского ГОКа, 
который выпускает золото. И третье 
направление – это производство про-
дуктов металлургии высоких переделов… 
здесь отмечу проекты «Казатомпрома», 
который работает по редким металлам, и 
Усть-Каменогорского титано-магниевого 
комбината, который создал полный цикл 
производства, и в следующем году вме-
сте с южно-корейской компанией Posco 
запустит новый проект по титановому 
прокату.

 Министр также отметил рост новых 
производств малого и среднего бизнеса 
в сфере переработки металлов. Говоря 
о влиянии экономического кризиса на 
отрасль, министр отметил: 

– Конечно, кризис есть… В текущем 
году ожидаем ухудшения ситуации по 
черной металлургии – рынок стали об-
рушился, мы видим это и в России, и в 
Турции. По всему миру ситуация очень 
сложная. Поэтому ГМК – одно из приори-
тетных направлений нашей деятельно-
сти. Недавно Глава государства создал 
Совет по развитию ГМК при Президенте, 
и мы уже провели его первое заседание 
в Правительстве. 

Асет Исекешев рассказал о действи-
ях, предпринятых Правительством по 
решению вопросов, поднятых акционе-
ром компании «АрселорМиттал» Лакшми 
Митталом в письме на имя Президента 
страны.
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ФОРуМы

 ■ Алексей БАНЦИКИН, фото автора

Форум Made in Kazakhstan, прошедший в ноябре по инициативе АО «Национальное агент-
ство по развитию казахстанского содержания (NADLoС)», к взаимной выгоде собрал на диа-
логовой площадке системообразующие компании и отечественных недропользователей. 
Примечательно, что спонсором мероприятия выступила заинтересованная сторона – 
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (входящая в структуру группы ENRC).

ВыСТуПАЯ НА ФОРуМЕ Made in KazaKhstan, зАМЕСТИТЕЛь ПРЕМьЕР-
МИНИСТРА, МИНИСТР ИНДуСТРИИ И НОВыХ ТЕХНОЛОГИй РК АСЕТ ИСКЕШЕВ 
ОТМЕТИЛ БОЛьШОй ВКЛАД ГОРНО-МЕТАЛЛуРГИЧЕСКИХ КОМПАНИй В ДЕЛО 
РАзВИТИЯ КАзАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

Казсодержание: 
от оппонирования 
К диалогу

Компаниям-недропользователям 
(а в работе диалоговой площадки 
приняли участие практически все 
крупные компании горнорудной 
отрасли) и их потенциальным пар-
тнерам была предоставлена воз-
можность «свести мосты». Результат 
превзошел все ожидания. Только в 
первой половине дня было подписа-
но меморандумов и протоколов на-
мерений на 6 млрд. долларов. В даль-
нейшем эта цифра увеличилась…

– В последние время МИНТ и 
nadLoС заметно активизировали 
свою работу в этом направлении. 
Таких диалоговых площадок стало 
больше, и проводить их стали чаще, 

– отметил директор департамента 
по развитию казахстанского содер-
жания группы enRC Иван Сипегов. 

– И это правильно – чем больше их 
проводится, тем больше точек со-
прикосновения находят поставщики 
и потребители казахстанской про-
дукции. В атмосфере свободного об-
мена информацией производители 
узнают о наших потребностях, а мы 

– об их возможностях.
Компаниями движет исключи-

тельно практический интерес. Дело 
в том, что продукция отечествен-
ного производства, как правило, 
многократно дешевле зарубежных 
аналогов. Да и по поводу качества 

можно поспорить. Например, доло-
та для буровых не уступают импорт-
ным образцам и даже превосходят 
их, так как адаптированы к условиям 
конкретных месторождений Казах-
стана.

Представитель ТОО «Корпорация 
«Казахмыс» Ринат Берикболов вы-
соко оценивает качество продукции 
казахстанских товаропроизводителей. 
Компания прилагает немало усилий 
к развитию партнерских отношений с 
малым и средним бизнесом. 

– за истекшие 9 месяцев нынеш-
него года ТОО «Корпорация «Казах-
мыс» осуществила закуп товаров, 
работ и услуг на сумму 164 милли-
арда тенге, – подчеркнул представи-
тель компании. – закуп только у ка-
захстанских предприятий (с учетом 
сертификатов СТ-Кz) составил 108 
миллиардов тенге. В целом доля ка-
захстанского содержания составила 
65,87% от общего объема закупа.

Обильный урожай сотрудничества 
собирает группа enRC. В своем вы-
ступлении на форуме управляющий 
директор по взаимодействию с го-
сорганами Елена Попандопуло от-
метила, что предприятия группы «не 
в первый раз участвуют в подобных 
мероприятиях и с каждым разом 
возрастает эффективность»

– Практически все наши предпри-

ятия, принявшие участие в работе 
диалоговой площадки, подписали 
меморандумы и соглашения с по-
ставщиками, которые являются 
отечественными товаропроизво-
дителями. И это не формальное под-
писание, – подчеркнула представи-
тель компании-недропользователя. 

– Службы наших предприятий плани-
руют заключить реальные сделки по 
данным соглашениям. Со многими 
из тех, с кем было подписано согла-
шение, мы работаем не первый год. 
Эти поставщики очень надежные и 
выигрывают не только за счет того, 
что получили какие-то преференции 
и льготы. Это качественная, хорошая 
продукция и услуги.

Общая сумма соглашений, под-
писанных в этот день группой enRC, 
составила почти 34 млрд. тенге. По 
словам Елены Попандопуло, это поч-
ти 10% от общей суммы всех закупок 
по группе.

– И это не окончательная сумма. 
Мы продолжим эту работу за преде-
лами сегодняшнего мероприятия, – 
заметила представитель компании. 

Вице-президент ТОО «Казцинк» 
Игорь Жадович подчеркнул, что его 
компания проводит 26 диалоговых 
площадок в год. «Работая с 33 пред-
приятиями, мы вдруг здесь на фору-
ме обнаружили 17 новых для себя 
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компаний», – с удивлением отметил 
представитель инвестора.

– Ежегодно мы подписываем со-
глашений на 170 миллиардов тенге с 
отечественными товаропроизводи-
телями, – отметил экономист. – Но 
нельзя на этом останавливаться. Мы 
чувствуем нашу ответственность в 
плане будущих достижений малого 
и среднего бизнеса. Наша компания 
может стать хорошей площадкой 
для подготовки экспорто-ориен-
тированных компаний. Мы это пы-
таемся сделать, и во многих пере-
говорных процессах просим наших 
партнеров производить части своего 
оборудования на территории Казах-
стана. 

Впрочем, не стоит считать ситуа-
цию с развитием казахстанского со-
держания зоной абсолютного бла-
гополучия. Проблем эта сфера таит 
немало. заместитель генерального 
директора многопрофильной управ-
ляющей компании АО «alageum 
electric» (объединяющей 30 пред-
приятий по производству  электро-
техники, включая «Кентауский 
трансформаторный завод») Ерке-
булан Ильясов изложил все имею-
щиеся претензии и к недропользо-
вателям, и к системе госзакупок. 
Руководитель компании поставил 
на обсуждение вопрос об утверж-
дении единого перечня товаров, 
имеющих стратегическое значение 
и закупаемых через товарные бир-
жи. закупки остальных товаров, не 
вошедших в данный перечень, по 
мысли предпринимателя, следует 
производить в приоритетном по-
рядке среди других отечественных 
товаропроизводителей, зарегистри-
рованных в информационной базе 
nadLoС. Необходимость изменений 
вызвана тем, что некоторое количе-
ство товаров закупается отдельны-
ми компаниями, минуя тендер, на 
электронных торгах, организован-
ных малоизвестными биржами. 

Предприниматель также просит 
законодательно закрепить приори-
тет отечественных бизнесменов при 
закупках, опираясь на опыт АО «ФНБ 
«Самрук-Казына». 

Еще одна проблема вызвана це-
лым рядом случаев фальсификации 
сертификата СТ-Kz сотрудниками 
Торгово-промышленной палаты. Как 
известно, этот сертификат дает обла-

дателю право на условную скидку в 
20% от стоимости контракта. На фо-
руме было высказано предложение 
вернуть право выдачи сертификата 
государственным органом. В част-
ности, Комитету по техническому 
регулированию при МИНТ. Напом-
ним, что ранее эта сфера сертифика-
ции была передана в конкурентную 
среду из-за многочисленных жалоб 
предпринимателей на коррупцию в 
рядах государственных сертифика-
торов.

Еркебулан Ильясов также попро-
сил МИНТ наделить сотрудников 
АО «Национальное агентство по раз-
витию казахстанского содержания 
(nadLoС)» контрольно-надзорны-
ми функциями, а именно: правом 
осуществления проверки тендеров, 
проводимых компаниями-недро-
пользователями на предмет со-
блюдения законодательных уста-
новлений о казсодержании. По его 
мнению, слишком часто компании 
оказывают предпочтения малоиз-
вестным фирмам, занимающихся 
«лжепредпринимательством».

Отдельно встал вопрос о право-
применительной практике. Пред-
приниматели попросили уточнить 
юридические дефиниции «товара» 
и «услуги», посетовав на то, что ком-
пании в конкурсной документации 
часто «прячут товар среди услуг».

Министр индустрии новых тех-
нологий Асет Исекешев с большим 
вниманием выслушал инициативы 
бизнес-сообщества. Тем не менее 
отдельные положения вызвали его 
скепсис. Проблему с товарными 
биржами он предложил решить при 
помощи ужесточения квалификаци-
онных требований по отношению к 
ним. В то же время он с сомнением 
отнесся к перспективам законода-
тельно навязать опыт закупок «Сам-
рук-Казына» частным компаниям-
недропользователям, пусть даже и 
получившим статус системообразу-
ющих.

Он предложил бизнесменам в 
кооперации с вновь созданной На-
циональной предпринимательской 
палатой самим искать «лжепред-
принимателей» и показательно 
передавать их в руки закона. В то 
же время он отметил, что понятие 
«конкуренция» включает в себя и 
теневую сторону. К перспективам 
передачи сертификации в сферу го-
синтересов министр также отнесся 
без энтузиазма.

Обращаясь к бизнес-сообществу, 
Асет Исекешев порекомендовал 
«оторваться от земли», то есть ори-
ентироваться не на выяснение от-
ношений и мелкие хозяйственные 
споры, а повышать свой экспортный 
потенциал.
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– Как только вы научитесь выпу-
скать востребованную за рубежом 
продукцию, компании-недрополь-
зователи, включая ТШО, Аджип и 
прочие, развернутся к вам лицом, – 
указал министр. – МИНТ и nadLoС 
будет выступать единым фронтом, 
защищая ваши интересы. Но и вы 
должны увеличивать активность… 
Они не заинтересуются вами, если 
только мы сами не будем постоянно 
напоминать о себе.

Асет Исекешев попытался раз-
веять инстинктивный страх  
отечественного производителя 
перед нарастающей активностью 
интеграционных процессов. Да, до-
ступ к государственному заказу в 
Казахстане получат российские и 
белорусские бизнесмены. Но ведь и 
казахстанские предприниматели по-
лучат доступ к ресурсам этих стран.

– Несмотря на то что мы вступаем 
в интеграционные процессы, мы 
оговариваем меры переходного пе-
риода. Какие именно, не могу пока 
сказать, – заявил вице-премьер. – Но 
с другой стороны, существующие 
меры государственной поддержки 
достаточны для того, чтобы хорошее 
предприятие ими воспользовалось 
и нарастило объемы. Я считаю, что 

нам от мер защиты отечественного 
производителя сейчас нужно перехо-
дить к стратегии выхода на внешние 
рынки, ближайшие – России и Цен-
тральной Азии. И здесь вы можете 
рассчитывать на нашу поддержку. 

Подводя итог форуму, министр 
отметил, что только за один день 

Директор по взаимоДействию с госорганами ENRC е. попанДопуло

свыше 46 отечественных предпри-
ятий подписали контракты с компа-
ниями-недропользователями на 36 
тыс. млрд. тенге. И поблагодарил 
компании-недропользователи за их 
достойный вклад в поддержку ини-
циатив Главы государства по разви-
тию казахстанского содержания. 



ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ 
БУРЕНИЯ
В ЛЮБЫХ
УСЛОВИЯХ
THIS WAY!

Серия DR500 представляет собой линейку буровых установок стрелового типа для бурения скважин погружным 
пневмоударником высокого давления. Буровые установки Sandvik DR500, специально разработанные для применения  
в горной промышленности, гарантируют повышенный уровень безопасности, увеличенный срок эксплуатации и высокую 
производительность – все то, что так необходимо для ведения буровых работ в сложнейших горно-геологических  
условиях во всем мире.

Узнайте больше о серии буровых установок DR500 и присоединяйтесь к 
Будущему горной отрасли. It’s This Way: mining.sandvik.com/ru

ТОО «Сандвик Майнинг энд Констракшн Казахстан ЛТД»
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маркова 30А
Тел.: +7 (727)292 70 61, 292 74 25, Факс: +7 (727) 292 06 95, 292 05 85 mining.cis@sandvik.com
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зАКОНОТВОРЧЕСТВО

 ■ Сырым КЕНЖЕГАЛИ

Правительство не намерено идти по пути создания двух различных законодательных актов, 
раздельно регламентирующих широкий спектр деятельности компаний, занятых в сферах 
добычи углеводородов и твердых полезных ископаемых. Идеология «два в одном» возоб-
ладала в умах разработчиков. Идея создания Горного кодекса отложена на неопределен-
ный срок, а пока решено обратиться к опыту Австралии.

Законопроект «о недрах 
и недропольЗовании» 
должен поступить 
в парламент до конца 
текущего года. 

парадоКсы 
отечественного 
недропользования

Воодушевившись критическими 
замечаниями Президента страны, 
высказанными им на октябрьском 
расширенном заседании Прави-
тельства, Министерство индустрии 
и новых технологий РК продемон-
стрировало общественности ак-

тивную работу по снятию бюрокра-
тических барьеров для будущих 
инвесторов, желающих прийти в 
геологоразведку.

Выступая на брифинге в офисе 
Службы центральных коммуника-
ций при Президенте РК, замести-

тель Премьер-Министра, министр 
индустрии и новых технологий 
Асет Исекешев отметил, что «за по-
следние два года была проделана 
большая работа, нацеленная на 
возрождение казахстанской геоло-
горазведки».
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Были разработаны два про-
граммных документа – Концепция 
развития геологической отрасли 
до 2030 года и Отраслевая про-
грамма развития ресурсной базы 
минерально-сырьевого комплекса 
Казахстана на 2015–2019 годы.

– Но самое главное, что мы на-
мерены предпринять в ближайшее 
время, так это внести существен-
ные изменения в действующий 
закон «О недрах и недропользо-
вании». Специалисты нашего ми-
нистерства внимательно изучили 
опыт Канады, Южной Америки и 
Австралии. Сегодня мы вырабо-

асет исекешев: До конца гоДа инвесторы вложат
в неДропользование в казахстане 27 миллиарДов Долларов

тали свою модель, в которой при-
менили наработки Австралии по 
привлечению инвестиций в гео-
логоразведку, – сказал Асет Исеке-
шев.

По версии МИНТа, изменения в 
действующее законодательство по 
недропользованию направлены 
на упрощение многих процедур, 
снятие бюрократических барьеров 
для частных инвестиций.

– В то же время при разработке 
законопроекта мы постарались 
соблюсти интересы государства, а 
вернее, сохранить баланс интере-
сов, – отметил вице-премьер.

Насколько власти намерены со-
блюдать этот баланс, становится 
понятным из следующего выска-
зывания министра. 

– Одно из поручений Президен-
та – активизировать работу по не-
работающим месторождениям, 
привести в порядок те соглашения, 
которые были заключены, – заявил 
Асет Исекешев. – До конца года, я 
думаю, не менее 40 контрактов по 
неработающим месторождениям 
мы расторгнем. Эта работа будет 
продолжена до тех пор, пока все 
месторождения не будут работать 
так, как это выгодно государству, о 
чем говорил Президент.

заявление это несколько насто-
рожило инвесторов, еще не забыв-
ших слов Нурсултана Назарбаева, 
сказанных в ноябре 2005 года: «Ка-
захстан не должен возвращаться к 
подписанным контрактам. законы 
наши должны быть стабильные, 
контракты наши должны быть ста-
бильные». 

– Многие соглашения и рабочие 
программы были заключены 7–10 
лет назад, и там были заложены 
достаточно заниженные обяза-
тельства инвесторов, – указал гла-
ва МИНТа. – Поэтому мы сейчас 
каждый проект пересматриваем, 
полностью технический проект, 
обоснованный экономически, и 
закрепляем в юридических обяза-
тельствах контрактов. Таким обра-
зом, мы сейчас уже закрепили обя-
зательства инвесторов до конца 
года вложить в недропользование 
в Казахстане 27 миллиардов дол-
ларов, за которые они будут нести 
ответственность.

Фактически эти слова означа-
ют пересмотр уже существующих 
контрактных отношений. Нагрузка 
в 27 млрд. долларов ляжет сверх 
обязательств, принятых ранее, что 
вряд ли будет способствовать улуч-
шению инвестиционного климата.
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Тем не менее МИНТ планирует 
до конца года подписать с ино-
странными недропользователями 
четыре контракта на геологораз-
ведку. В числе подписантов – ав-
стралийско-британская компания 
«Рио Тинто». Примечательно, что 
еще летом нынешнего года на фо-
руме astana Mining & Metallurgy 
(АММ-2013) директор «Рио Тинто» 
в Казахстане Крис Велтон открыто 
заявил о бесконечных бюрократи-
ческих проволочках, которые со-
провождают выход компании на 
рынок нашей страны. Потребова-
лось личное вмешательство Главы 
государства, чтобы переговорный 
процесс с авторитетным партне-
ром вообще пришел в движение.

Отношения с «Рио Тинто» МИНТ 
намерен строить по принципу «не-
дра – в обмен на технологии». К 
середине следующего года ком-
пания решит все правовые и до-
говорные аспекты и приступит к 
полевым работам. Предполага-
ется, что первоначальный объем 
инвестиций составит более 2 млрд. 
тенге. «Рио Тинто» также обеспе-
чит трансферт передовых техно-
логий и обучение казахстанских 
специалистов новым методам 

проведения геологоразведочных 
работ. Прорабатывается вопрос со-
трудничества с другими крупными 
горнодобывающими компаниями 

– корейской KORes, австралийской 
iluka Resources, японской JOGMeC.

В планах МИНТа в течение дека-
бря выставить на конкурс не менее 
50 участков для геологоразведки.

– По объявлениям на конкурс: в 
нынешнем году мы активизирова-
ли эту работу, я думаю, что в тече-
ние месяца мы объявим конкурс 
и выставим не менее 50 участков 
для проведения геологоразве-
дочных работ в области твердых 
полезных ископаемых, – пояснил 
Асет Исекешев.

По словам вице-премьера, ак-
цент будет сделан на привлечение 
небольших, но мобильных геоло-
горазведочных компаний. здесь 
МИНТ пойдет по пути Австралии, 
где на сегодняшний день выдано 
23 тыс. лицензии на геологораз-
ведку. В Казахстане значитель-
но меньше – заключено только  
400 контрактов на геологоразвед-
ку. Большинство из них – с крупны-
ми вертикально-интегрированны-
ми компаниями, сочетающими и 
разведку, и добычу, и переработку 
минерального сырья.

Еще одна новость – МИНТ на-
мерен либерализовать доступ 
потенциальных инвесторов к гео-
логической информации. В настоя-
щее время разрабатывается новая 
информационная база данных всех 
проектов по геологоразведке.

Серьезных подвижек стоит ожи-
дать и в сфере профессионального 
образования. Геологические спе-
циальности вошли в перечень про-
граммы «Болашак», и студентов-
геологов готовят за рубежом.

– Мы ведем переговоры об уве-
личении грантов по геологическим 
специальностям, – отметил вице-
премьер.

Также ведутся переговоры с 
руководством казахстанских тех-
нических вузов о том, чтобы спе-
циалисты отрасли могли войти в 
состав советов для формирования 
учебных программ для студентов. 
Венцом усилий МИНТа по разви-
тию отечественной геологоразвед-
ки станет создание отраслевого 
Центра, который объединит про-
изводственный, научный и обра-
зовательный потенциал отрасли. 
Он будет создан на базе Назарба-
ев университета и консолидирует 
Школу горнорудного дела, Центр 
наук о земле и Центр геологиче-
ских исследований. Строительство 
Центра геологических исследова-

ний начнется в третьем квартале 
следующего года.

Между тем у экспертов не вы-
зывают воодушевления предла-
гаемые новации. Из 160 поправок, 
предложенных Ассоциацией гор-
нодобывающих и горно-метал-
лургических предприятий (АГМП) 
и представителями компаний во 
время обсуждения законопроекта 
«О недрах и недропользовании», 
сегодня приняты лишь 16. Не со-
кращены сроки согласования рабо-
чих документов, которые должен 
представить соискатель контрак-
та на недропользование. Не ис-

минт пойДет по пути австралии, 
гДе на сегоДняшний День выДано 23 тыс. 
лицензии на геологоразвеДку.
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ключено аналогичное положение 
о разработке проекта и рабочей 
программы до заключения кон-
тракта – то есть еще до того, как 
недропользователь ознакомился 
с конкретными условиями залега-
ния полезных ископаемых на кон-
кретном месторождении. затяну-
тая процедура согласования ставит 
недропользователя-инвестора в 
зависимость от конкретного чи-
новника, причем не всегда облада-
ющего специфическими познания-
ми в отрасли.

Вновь вернулась норма о необ-
ходимости повторного оформле-

ния контракта при переработке 
твердых минеральных отходов 
(ТМО). По мысли разработчика, не-
дропользователь обязан заключать 
новый контракт в случае, если воз-
намерится использовать ТМО для 
извлечения другого, ранее не преду-
смотренного контрактом вида ме-
талла. При этом как-то совершенно 
упускается из вида тот момент, что 
ТМО уже по факту являются соб-
ственностью недропользователя, 
уплатившего все причитающиеся 
налоги и платежи и несущего затра-
ты по хранению отходов. заметим, 
что эта норма была отвергнута при 

обсуждении ныне действующей ре-
дакции закона.

Но главный недостаток законо-
проекта связан со стремлением 
госорганов зарегулировать и за-
регламентировать буквально все 
процессы, расширив сферы свое-
го вмешательства в деятельность 
компаний-недропользователей 
как хозяйствующих субъектов. Рас-
ширен перечень оснований для 
наложения административных взы-
сканий (штрафов) на недропользо-
вателя. Эксперты намерены продол-
жить дискуссию по законопроекту 
в Параламенте республики.
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ПРОЕКТы

 ■ Фарид ЮМАШЕВ

Метод жидкостной экстракции и электролиза, а также кучное выщелачивание с применени-
ем передвижных технологических комплексов планируют применить для освоения медных 
и никель-кобальтовых месторождений Кимперсайской группы специалисты юниорской 
компании «КазКопер» и металлургического флагмана республики – ТОО «Казцинк». Об 
этом в начале ноября текущего года сообщил аким Актюбинской области Архимед Мухам-
бетов на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК. 

В АКТЮБИНСКОй ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТСЯ ДОБыЧА МЕДИ И НИКЕЛЯ 
НА зАКОНСЕРВИРОВАННыХ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

КимперсайсКие 
«Консервы»: 

время пришло?

Во всех отношениях примеча-
тельное заявление, свидетель-
ствующее прежде всего о том, что 
исполнительная власть в регионах 
меняет подход к тем хозяйствую-
щим субъектам, которые, получив 
права на освоение рудных залежей, 
по тем или иным причинам стали 
тянуть с реализацией обещанных 
проектов. Вот и на Кимперсае, объ-
явив 8 лет назад о намерении по-
строить завод, ряд казахстанских 
ТОО – «ГРК Койтас», «Диана Алия», 
«Азия Инвест» и «Кызылкаин Ма-
мыт» – стали недропользовате-
лями законсервированных еще в 
советское время никель-кобальто-
вых месторождений. Однако, как 
подчеркнул аким области, своих 
инвестиционных обещаний не ис-
полнили. Вместо того чтобы за-
няться строительством завода (ко-
торый намечалось запустить еще в 
2010 году), принялись, по словам 
главы региона, «грубым методом 
добывать руду и отправлять ее за 
пределы страны». 

управление предприниматель-
ства и промышленности по по-
ручению областного акимата 
провело ряд переговоров. Мед-
норудными проявлениями Ким-
персая, частью окисленными, с 
содержанием меди менее 1%, за-
интересовалось ТОО «КазКопер», 
освоившее инновационную тех-
нологию жидкостной экстракции 

(сгущения) металлосодержащих 
растворов и извлечения из них 
меди путем электролиза. Страте-
гическим партнером проекта стало 
ТОО «Казцинк». В сферу его инте-
ресов вошла организация на базе 
Кимперсайской группы месторож-
дений производства никелевых 
концентратов. 

Как сообщил А. Мухамбетов, 
«проект сдвинулся с мертвой точки, 
и мы надеемся, что на следующий 
год начнется его реализация, кото-
рая позволит создать на террито-
рии области ряд высокотехноло-
гичных производств». 

Кстати, «подвижки» эти про-
изошли не без некой экономиче-
ской, скажем так, интриги. Дело в 
том, что свои виды на Кимперсай 
в разное время имели российское 
ООО «Новая технология» (с техно-
логией автоклавного обескремни-
вания руды и последующего элек-
трохимического выщелачивания), 
британская Oriel Resources plc (с 
планами по выпуску ферроникеля) 
и казахстанское ТОО «Ферронике-
левый комбинат «eptic» (с техно-
логией «Печь Ванюкова – система 
кальцинации»). Однако предпо-
чтение было отдано казахстанским 
компаниям, помимо высоких тех-
нологий, обладающим позитивной 
инвестиционной биографией и не-
обходимыми финансовыми ресур-
сами. 

По информации Комитета гео-
логии и недропользования МИНТ 
РК, Кимперсайская группа место-
рождений (известно 39 проявле-
ний силикатных никелевых руд) 
находится в Актюбинской области 
недалеко от российской границы. 
Выявленное в 1932 году при про-
ведении геологической съемки 
масштаба 1:100000, оно состоит 
из двух залежей: Бугор и Северо-
Восточная, отстоящих друг от дру-
га на расстоянии 300 метров. 

залежь Бугор содержит 9 руд-
ных тел протяженностью от 20 до 
1 000 метров при средней шири-
не 200 метров. Глубина залегания 



www.gmprom.kz 1511/2013Журнал «Горно-металлургическая промышленность»

руды от 0,5 до 30,2 метра. залежь 
Северо-Восточная представле-
на одним рудным телом длиной  
680 метров при средней ширине 
340 метров и глубине залегания от 
5 до 21 метров. 

Руды разделяются на три тех-
нологических типа: железистый, 
составляющий около 70% запасов 
(нонтрониты), магнезиальный 25% 
(выщелоченные и нонтронитизи-
рованные серпентиниты) и крем-
нистый 5% (сильно окремненные 
серпентиниты). Содержание ни-
келя – 1,16%, кобальта – 0,066%, 
меди – 0,003%, оксида хрома – 
2,08%. 

Кстати, Кимперсай – не един-
ственный регион в Казахстане, 
где в той или иной степени стре-
мятся наладить добычу никеля. 
Известны «никелевые проекты», 
связанные с Горностаевским (Вос-
точный Казахстан) и Шевченков-
ским (Костанайская область) ме-
сторождениями. Безотносительно 
к результатам их реализации сле-
дует отметить, что в металлургии 
республики, несмотря на кризис, 
продолжается процесс техно-
логической модернизации, вне-
дряются и осваиваются новые 
инновационные методы, рас-
ширяется линейка выпускаемой 
продукции. Все это позволяет 
предприятиям более уверенно 
преодолевать волатильность ми-
рового рынка цветных металлов. 
И ТОО «Казцинк» здесь не исклю-
чение. 

Как сообщила пресс-служба 
МИНТ РК, «никелевый про-
ект», предложенный усть-
каменогорскими металлургами, 
предусматривает организацию на 
базе Кимперсайской группы ме-
сторождений поэтапной добычи 
и переработки окисленных нике-
левых руд с получением концен-
тратов.

По данным Комитета геологии 
и недропользования отраслевого 
министерства, последние итоги 
пересчета запасов свидетельству-
ют о том, что в недрах Кимпер-
сая находится 12 765 тыс. тонн 
руды, содержащей 98,3 тыс. тонн 
никеля и 4,5 тыс. тонн кобальта. 
забалансовые залежи состоят из  
4 137 тыс. тонн бедных и окис-
ленных руд, в которых рассеяно 
до 20,5 тыс. тонн никеля и 1,2 тыс. 
тонн кобальта. 

Говоря о преимуществах и не-
достатках проекта, необходимо 
отметить, что его несомненным 
плюсом является относительно 
благоприятные горно-геологиче-
ские условия, включающие не-
глубокое залегание рудного тела 
и плоский рельеф местности. В 
пользу проекта свидетельствует 
также близость месторождения к 
транспортным коммуникациям и 
трудовым ресурсам. 

Производственные риски этой 
сырьевой инициативы составля-
ют низкое содержание металлов 
в руде, небольшие объемы запа-
сов и разбросанность рудных про-
явлений в квадрате 150 Х 150 км. 
Однако все негативные резоны на 
сегодня перекрывает стабильно 
растущее мировое потребление 
никеля, связанное с развитием 
электронной индустрии. Все эти 
факторы и предопределили как 
способы рудной добычи и пере-

работки, так и последовательность 
осуществления проекта по срокам.

По сообщению пресс-службы 
ТОО «Казцинк», разработку место-
рождения намечено вести откры-
тым способом с применением пря-
мой экскавации горной массы (без 
буровзрывных работ). На вскрыше 
и добычных работах предполагает-
ся задействовать комплекс горных 
машин марки Caterpillar и hitachi. 

Технологическая схема получе-
ния концентрата из окисленных 
никелевых руд (ОНР) состоит из 
7 переделов, преду-сматриваю-
щих дробление рудной массы и 
ее окатывание в растворе серной 
кислоты. затем окатыши поступят 
в штабель, где в течение полутора 
лет произойдет их кучное выще-
лачивание. Полученный продук-
ционный раствор концентрацией 
не менее 1,5 грамма на литр по-
ступит на следующий передел, 
где с помощью карбоната кальция 
произойдет осаждение железа, 
оставшуюся пульпу отфильтруют, 
после чего раствор подадут на 
установку известкового осажде-
ния, а оставшийся никель-кобаль-
товый субстрат снова подвергнут 
фильтрации и обезвоживанию. 
Полученный концентрат содержа-
нием ni – 12-15%, Co – 0,8-1% будет 
для последующей металлургиче-
ской переработки поставляться 
на производственные площадки 
ТОО «Казцинк». В год, по пред-
варительным подсчетам специ-
алистов компании, Кимперсай 
позволит получать до 3 890 тонн 
никеля и 116 тонн кобальта. Ори-
ентировочная прибыль от проекта 
на первом этапе составит около  
67 млн. долларов ежегодно. 

Ввиду большого разброса рудных 
тел, добыча и гидрометаллургиче-
ская переработка будет произво-
диться несколькими передвижными 
технологическими комплексами. 

успешное освоение «никелево-
го проекта» принесет и ощутимый 
социальный эффект: будет созда-
но 150–200 новых рабочих мест, 
отчисления в бюджет только на 
первом этапе составят около 7 млн. 
долларов. А главное – в республике 
появится и заработает весьма пер-
спективная никель-кобальтовая 
подотрасль цветной металлургии. 
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АКТуАЛьНОЕ ИНТЕРВьЮ

 ■ Юрий ВЛАДИМИРОВ

Национальная экономика вступает в новый этап, характеризующийся переходом к инно-
вационному пути развития. Правительством РК одобрен стратегический курс на форсиро-
ванное освоение высокотехнологических производств и увеличение темпов роста ВВП, что 
в свою очередь предполагает разработку и проведение в жизнь новой промышленной по-
литики. Одним из ключевых направлений в ней становится содействие формированию от-
раслевых промышленных кластеров. Исходя из особенностей казахстанской индустрии, чей 
потенциал на две трети пока еще сосредоточен в сырьевом добывающем секторе, нетрудно 
понять, что кластерный подход намечено применить и к такой системообразующей для ре-
спублики сфере, как добыча и обогащение руд, производство черных и цветных металлов. 
В какой мере кластеры актуальны для отечественного горно-металлургического комплекса, 
в чем смысл и стратегия их развития, существуют ли кластерные модели, наиболее прием-
лемые для нашей страны? На эти и другие вопросы мы попросили ответить заместителя 
председателя АО «Казахстанский институт развития индустрии» (КИРИ) Сейтгали Галиева.

«Кластеры 
не придумывают «сверху», 
они – эволюционный 
продуКт рыночной 
эКономиКи»

Сейтгали Галиев:

– сейтгали Жолдасович, пре-
жде всего хотелось бы опре-
делиться в дефинициях: что, на 
Ваш взгляд, следует считать кла-
стером и почему Правительство 
сделало упор именно на этом 
принципе индустриально-инно-
вационного развития? 

– Важно понимать, что кластер ре-
ализует себя в виде схемы, согласно 
которой все производство продук-
ции, начиная от ее проектирования, 
первичного изготовления и закан-
чивая продажей, идет по единой 
технологической цепочке. 

Таким образом, кластер – это 
группа географически соседствую-
щих взаимосвязанных компаний и 
интегрированных с ними организа-
ций, действующих в определенных 
сферах, характеризующихся общно-

стью в деятельности и взаимодо-
полняющих друг друга. В подавляю-
щем большинстве случаев данный 
пул предприятий сформировался 
эволюционно – в результате разви-
тия взаимовыгодных производствен-
ных связей, естественной, так сказать, 
«притирки» и только позднее полу-
чил соответствующее администра-
тивно-правовое оформление. 

Строго говоря, кластер – осново-
полагающий структурный сегмент 
любой национальной экономики, 
сформированный, как правило, в 
границах одной отдельно взятой от-
расли. Его невозможно придумать 
«сверху», как и всякая основа, он 
появляется и вырастает «снизу». И 
состоит из нескольких подкласте-
ров, организованных по территори-
ально-отраслевому принципу. 

К примеру, в горно-металлурги-
ческий кластер Казахстана входят 
алюминиевый, урановый, мед-
ный, свинцово-цинковый, золотой, 
железорудный, редкоземельный 
подкластеры. Причем каждый из 
этих субструктурных элементов 
взаимозависим. Нередко побоч-
ный продукт производства одного 
подкластера становится сырьем 
для другой структурной единицы. 
Таким образом, стимулируя с по-
мощью тарифного регулирования, 
налоговых преференций или дру-
гих мер государственной поддерж-
ки развитие какой-либо отдельно 
взятой подотрасли, Правительство 
способно опосредованно, с целью 
улучшения влиять на положение 
дел и в других сегментах кластера. 
Развитие провоцирует развитие. 
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Наступает так называемый синерге-
тический эффект… 

– исходя из этих рассуждений, 
можно сделать вывод, что кла-
стерный подход – не дань некой 
преходящей экономической 
моде, но осознанная, продуман-
ная стратегия, как минимум, на 
среднесрочную перспективу? 

– Это не дань моде. И, придержи-
ваясь методологических основ, я 
бы сказал, что возникновение кла-
стеров – такой же объективный 
экономический закон, как в физике 

– замерзание или испарение воды, 
свидетельствующий о стадии раз-
вития экономики, ее эффективно-
сти и потенциале. 

Актуальность создания кластеров 
в Казахстане, помимо прочих ре-

зонов, обусловлена еще и тем, что 
в настоящее время в рамках Тамо-
женного союза усиливается конку-
ренция, да и после планируемого 
вступления республики во Всемир-
ную торговую организацию отече-
ственным товаропроизводителям 
предстоит стать конкурентоспособ-
ными игроками. 

Именно отраслевые кластеры 
способны придать новый импульс 
процессу увеличения валовой до-
бавленной стоимости продукции 
горно-металлургического комплек-
са и ее конкурентоспособности в 
целом. 

Существуют две основные моде-
ли – либеральная и дирижистская, – 
в рамках которых принято осущест-
влять кластерную политику. При 
либеральной модели кластер рас-

сматривается как рыночный орга-
низм, а роль правительства сводит-
ся лишь к устранению препятствий 
на пути кластерной интеграции. 

В странах с дирижистской моде-
лью правительство играет более за-
метную роль в деле формирования 
кластеров, от выбора приоритетных 
направлений до финансирования 
региональных программ кластер-
ного развития. 

С учетом весьма небольшой и 
слабо диверсифицированной оте-
чественной экономики, Казахстану, 
во всяком случае, на первых этапах 
более подходит дирижистская мо-
дель, которая затем, после созда-
ния условий для адекватного вза-
имодействия между государством, 
бизнесом и наукой, достигнутых в 
результате эффективного государ-
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ственно-частного партнерства, в 
перспективе может трансформи-
роваться в форму либеральной 
модели. 

– слабую диверсификацию 
горно-металлургического ком-
плекса республики можно упо-
добить своеобразной «родовой 
травме», оставшейся после рас-
пада единого союзного государ-
ства. Однако, по мнению ряда 
экспертов, Казахстан обладает 
многими неоспоримыми кон-
курентными преимуществами, 
имеются и примеры весьма 
успешного функционирования 
кластеров… 

– Совершенно верно. Одно из не-
сомненных казахстанских преиму-
ществ состоит в том, что на террито-
рии страны действует пул крупных 
и средних металлургических пред-
приятий, причем трансграничная 
(на региональном уровне) располо-
женность их производственной ин-
фраструктуры могла бы и, наверное, 
со временем будет включена в еди-
ную технологическую линию в рам-
ках организованного кластерного 
производства. Для примера можно 
указать АО «НАК «Казатомпром», 
производственная база которого 
преимущественно расположена в 
Кызылординской, Карагандинской 
и Восточно-Казахстанской обла-
стях. В ведении атомщиков также 
находится отраслевая геологораз-
ведка – знаменитое еще с союзных 
времен АО «Волковгеология», на-
ука, представленная Институтом 
высоких технологий (ИВТ), далее 

– имеется своя инновационная база, 
поскольку НАК входит в состав АО 
«ФНБ «Самрук-Казына», а фонду 
национального благосостояния 
предписано иметь и формировать 
собственную инновационную ин-
фраструктуру.

Таким образом, у «Казатомпро-
ма» есть сырьевая база в виде раз-
веданных месторождений, добы-
вающие предприятия, переделы 
обогащения, переработки и полу-
чения урана в товарной продукции 

– топливных таблетках. Идеальная 
модель подкластера: на входе – сы-
рье, на выходе – конечный продукт.

здесь хотелось бы сообщить, что, 
изучив потенциал горно-металлур-

гического комплекса, КИРИ раз-
работал и предложил варианты 
развития некоторых других подкла-
стеров с учетом их специализации. 
В частности, весьма перспективным 
видится создание на основе пула 
горнодобывающих, металлургиче-
ских и металлообрабатывающих 
предприятий Северо-Казахстанской 
и Карагандинской областей подкла-
стера, специализирующегося на вы-
пуске чугуна, стали и ферросплавов. 
Оформив в подкластер и развив 
имеющиеся деловые связи метал-
лургов той же Карагандинской об-
ласти с павлодарскими обработчи-
ками металла, можно организовать 
достаточно конкурентоспособное 
производство по выпуску труб, 
фрагментов трубопроводов, про-
филей. В Акмолинской области есть 
возможность в рамках подкластера 
заняться литьем легких металлов, в 
Восточном Казахстане, помимо вы-
пуска свинца, цинка и олова, следу-
ет развивать производство и обра-
ботку благородных (драгоценных) 
металлов. Холодная формовка или 
фальцовка вполне по силам объе-
диненному пулу предприятий Аста-
ны, Алматинской и Карагандинской 
областей… 

Вы, наверное, заметили, я специ-
ально подчеркнул: только развив 
уже имеющиеся деловые связи, 
можно вести речь о формировании 
подкластеров. Если, допустим, зав-
тра к нам придут в институт и ска-
жут: вот вам список предприятий 
Казахстана, а вот – полномочия. 
Создайте-ка нам десяток-другой 
подкластеров… Мы, конечно, по-
ручение выполним, но…подкластер 
не складывается, как некий пазл, и 
если в его основе нет годами апро-
бированных, налаженных связей, не 
будет он работать! Повторюсь: кла-
стер формируется «снизу», оформ-
ляется «сверху». И любые попытки 
сформировать его волевым реше-
нием, они более чем рискованны…

 
– Коль скоро мы заговорили 

о «подводных камнях» кластер-
ного (или – подкластерного, по 
Вашей терминологии) развития, 
хотелось бы напомнить – в 
2005 году в Карагандинской об-
ласти на базе сЭЗ «сары-арка» 
уже предпринималась попытка 

запустить пилотный проект 
кластера «Металлургия-металло-
обработка». Как бы Вы оценили 
ее итоги? 

– Сразу оговорюсь – не хотелось 
бы, чтобы мои слова прозвучали, 
как упрек или того хуже – истина в 
последней инстанции. Да, инициа-
торы проекта справедливо исходи-
ли из того, что главным фактором 
развития в данном регионе станут 
показатели потенциального из-
влечения балансовых запасов по 
основным видам твердых полез-
ных ископаемых, исчисляемые в  
758,2 миллиарда долларов. за-
пасы и прогнозные ресурсы ка-
рагандинских недр составляли и 
вовсе астрономическую сумму –  
1162,0 миллиарда долларов. за 
период осуществления проекта 
удалось добиться некоторых поло-
жительных результатов в производ-
стве черной и цветной металлургии, 
однако основная цель – обеспече-
ние экономического прорыва и на-
учно-технического развития регио-
на так и не была достигнута. 

По мнению экспертов, через 7 лет 
после старта данный подкластер 
остановился в своем организацион-
ном оформлении практически в по-
граничном положении между эта-
пами «зарождение» и «рост». зато 
эта первая попытка позволила вы-
явить «букет» проблем системного 
характера. Экспертами отмечается, 
что главными причинами неудач 
при формировании пилотных под-
кластеров стали смещение акцен-
тов с финансирования программ 
кластерного развития на решение 
оперативных и инфраструктурных 
задач, а также – неудовлетвори-
тельная проработка вопросов ин-
новационного обмена между участ-
никами кластеров. Иными словами, 
сказалась слабая геологическая, 
технологическая, кадровая и фи-
нансовая обеспеченность. 

– сырье, наука, кадры – эти 
проблемы характерны не толь-
ко для горно-металлургического 
комплекса. не так давно управ-
ляющий комитет национально-
го холдинга «Байтерек» провел 
очередное заседание по разра-
ботке модели экономического 
развития страны и утверждают, 
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что на ближайшие семь лет 
ГМК республики потребуется 
минимум от 520 до 750 мил-
лиардов долларов на модерни-
зацию. Причем как минимум 
треть этой суммы должна быть 
направлена в геологоразведку. 
если, конечно, Казахстан со-
бирается удержать ежегодный 
7-процентный прирост ВВП… 

– Дело не в конкретной цифре  
520 миллиардов или, скажем, трил-
лионе долларов, необходимых для 
геологии. Сложилась общеизвест-
ная мировая практика по разведке 
недр, которую нам тоже следовало 
бы перенять: 10% от всех объемов 
геологоразведочных работ должно 
брать на себя государство. В Казахста-
не сейчас эта доля находится на уров-
не 1%, раньше было и того меньше. 

Но когда вы вкладываетесь в 
какой-то процесс на 1%, что вы мо-
жете о нем знать? Практически ни-
чего. Вам любую геологическую ин-
формацию можно будет подсунуть, 
перепроверить ее вы не сможете! 

Если же вы вкладываетесь на 10%, 
вы знаете практически все. Это за-
кон Парето: 20% всех системных 
проблем определяют возникнове-
ние 80% последующих проблем. 
Из соображений национальной 
безопасности республике просто 
необходима достоверная и полная 
информация о своей минерально-
сырьевой базе. Причем как в плане 
объемов, так и в отношении ком-
плексной оценки месторождений. 

Кстати, КИРИ совместно с депар-
таментом недропользования МИНТ 
РК планирует начать разработку по-
добной методологии, способной в 
известной степени изменить миро-
воззрение специалистов, определя-
ющих развитие горно-металлурги-
ческого комплекса Казахстана. Если 
мы, к примеру, учтем стоимость 
редкоземельных элементов, со-
держащихся в той же медной руде, 
и предложим проект по их извле-
чению, значение месторождения, 
заявленного как медное, может по 
экономической значимости стать на 
два-три порядка выше.

 Как известно, в настоящее время 
республикой принята концепция 
эффективного управления при-
родными ресурсами и Казахстан-
ский институт развития индустрии 

– один из ее основных инициаторов. 
Собственно говоря, упомянутую 
выше методологию мы планируем 
создать в рамках претворения в 
жизнь именно этой концепции, по-
ложения которой основываются на 
документе более высокого уровня 

– концепции перехода к «зеленой» 
экономике. В методологии кластер-
ного развития также говорится, что 
кластер должен быть экологиче-
ски чистым. Плюс – обеспечивать  
рациональное использование при-
родных ресурсов. А это подразуме-
вает освоение высоких технологи-
ческих переделов.

– Однако для высоких техноло-
гий как минимум необходимы 
инвестиции, а главное – раз-
витая отраслевая наука. Между 
тем металлургические предпри-
ятия де-факто не заинтересова-
ны в проведении совместных 
исследовательских работ с 
отраслевыми научными цен-
трами и университетами. спо-
собна ли кластерная политика 
изменить эту ситуацию? 

– Кластер априори не может быть 
устойчивым, если он не опирается 
на собственный научно-техниче-
ский потенциал, собственные ин-
новации. Однако без надлежащего 
государственного регулирования 
и поддержки процесс инноваци-
онного развития застопорится. Не 
случайно в мастер-плане развития 
горно-металлургического комплек-

са республики, разработанном при 
участии КИРИ, совместно с РГП «На-
циональный центр по комплексной 
переработке минерального сырья», 
Ассоциацией горнодобывающих и 
горно-металлургических предпри-
ятий РК, а также английской компа-
нией «CMa», в качестве рекомен-
дации предложено воссоздать при 
Министерстве индустрии и новых 
технологий научно-технический ко-
ординационный совет. Если МИНТ 
намерено контролировать инду-
стриально-инновационное разви-
тие промышленности республики, 
такой координационно-совеща-
тельный орган, возглавляемый ми-
нистром, должен быть учрежден. И 
все программы по научно-техниче-
скому обеспечению развития гор-
но-металлургического комплекса, 
сформированные специалистами 
отраслевых НИИ, должны обсуж-
даться и утверждаться этим научно-
техническим советом. Осуществле-
ние этих программ целесообразно 
практиковать в ключе государствен-
но-частного партнерства, что позво-
лит обеспечить более тесную связь 
науки и бизнеса. 

– наконец, о кадрах. Как 
бы Вы прокомментировали 
утверждение ряда представи-
телей ГМК о том, что существу-
ющие образовательные стан-
дарты не отвечают отраслевым 
требованиям и не обеспечи-
вают необходимого уровня 
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подготовки будущих горняков и 
металлургов?

– А что тут особо комментиро-
вать? Вы где-нибудь встречали 
объявление, мол, технический ли-
цей такой-то приглашает получить 
специальности аппаратчика гидро-
металлургии или аппаратчика сгу-
стителей, а также – плавильщика, 
футеровщика, вальцовщика, маши-
ниста конвейеров? И не скоро ус-
лышите, поскольку сегодня в стране 
эти кадры почти не готовят. С по-
дачи Министерства образования и 
науки из вузов исчезли 11 горных 
специальностей и 9–10 металлур-
гических. зато появились какие-то 
маловразумительные «бакалавры» 
горного дела и металлургии. Даже 
магистры. Никто в отрасли не зна-
ет, что с ними делать, куда их прит-
кнуть, они же ничего не умеют! Ме-
таллургии не требуются бакалавры, 

нужны инженеры, технологи, меха-
ники. То же самое можно сказать и 
о подготовке отраслевых научных 
кадров. В стране не без участия 
МОН ликвидирован институт аспи-
рантуры, докторантуры. закрыты 
все диссертационные советы. От-
раслевые НИИ, те, что еще уцелели 
в недрах ГМК, практически остались 
без системы подготовки кадров. 

Кто это сделал? МИНТ? Нет, это 
сделало Министерство образова-
ния и науки РК. Вот и получается 

– наука и инновации идут у нас по 
ведомству МОН, а за модерниза-
цию производственного сектора от-
вечает – Министерство индустрии и 
новых технологий. Это разделение, 
оно не вписывается в методоло-
гию кластерного развития. значит, 
нужно перестраивать государствен-
ную систему регулирования. Транс-
формировать ее в систему госу-

дарственно-частного партнерства. 
Чтобы сами предприятия финанси-
ровали подготовку нужных им спе-
циалистов…

В этом плане более чем своев-
ременной видится инициатива  
МИНТа по открытию на базе Назар-
баев университета Горно-метал-
лургической академии с ее подчи-
нением МИНТу, естественно. Тогда 
горно-металлургический кластер 
получит, пожалуй, свое окончатель-
ное формальное завершение. А 
Министерство индустрии и новых 
технологий в качестве исполнитель-
ного органа государственной систе-
мы регулирования возглавит эту на-
учно-производственную структуру, 
ориентированную на инновацион-
ное развитие. Только при таком рас-
кладе горно-металлургический кла-
стер республики станет подлинным 
ядром казахстанской экономики. 
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 ■ Дмитрий ШИНКАРЕНКО, фото Константина СКОРИКОВА 

АО «ТНК «Казхром», входящее в ENRC, первым среди горно-металлургических компаний 
республики получило сертификат ISO 50001:2011 престижного сертификационного герман-
ского центра TÜV Thüringen e.V. Приверженность энергоменеджменту уже приносит свои 
плоды. В частности, только переработка ферросплавного газа дает двойной эффект: сниже-
ние нагрузки на окружающую среду и получение тепловой, электрической энергии и другой 
попутной продукции. 

ОДНИМ Из ВАЖНыХ НАПРАВЛЕНИй ДЕЯТЕЛьНОСТИ АО «ТНК «КАзХРОМ» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ СТАЛО ИСПОЛьзОВАНИЕ 
ГОРЮЧЕГО ФЕРРОСПЛАВНОГО ГАзА, КОТОРый ОБРАзуЕТСЯ ПРИ ВыПЛАВКЕ 
ФЕРРОСПЛАВОВ В зАКРыТыХ ПЕЧАХ

Феррогаз дает добро

Основные акценты мирово-
го развития индустрии все более 
смещаются в сторону увеличения 
комплексности переработки сы-
рья, энергоэффективности и мак-

симального снижения антропоген-
ного воздействия на окружающую 
среду. Достижение целей возмож-
но за счет внедрения инновацион-
ных технологий с использованием 

синергетического эффекта при ин-
теграции последовательных или 
параллельных технологических 
процессов для получения эконо-
мического эффекта. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Последние несколько лет важ-
ным элементом стратегии АО «ТНК 
«Казхром» является внедрение 
энергоэффективных процессов. 
Этот подход позволил компании 
в сентябре нынешнего года одним 
из первых промышленных пред-
приятий в Казахстане получить 
сертификат соответствия систе-
мы менеджмента требованиям 
международного стандарта isO 
50001:2011 (энергоменеджмента).

– С 2012 года в компании нача-
ты работы по внедрению систе-
мы энергоменеджмента. Одним 
из важных направлений стало 
использование горючего ферро-
сплавного газа, который образует-
ся при выплавке ферросплавов в 
закрытых печах и имеет теплотвор-
ную способность, – рассказывает 
начальник департамента экологи-
ческого планирования и регули-
рования ТНК «Казхром» Светлана 
Мащенко. – Если раньше ферро-
газ попросту сжигался и продукты 
его сгорания выбрасывались в ат-

мосферу, то уже несколько лет он 
активно используется в качестве 
дополнительного вида топлива на 
котельных Аксуского завода фер-
росплавов (филиале «Казхрома»), 
причем абсолютно бесплатно. Это 
позволило сократить потребление 
недешевого мазута и угля. 

Кстати, на феррогазе Аксуского 
завода работает не только газома-
зутная станция. На этом топливе 
функционирует и районная отопи-
тельная котельная № 2 АксзФ, ко-
торая обеспечивает город и пред-
приятие теплом и горячей водой, 
а также агломерационный цех. Это 
позволило утилизировать до 40% 
образующегося на заводе феррога-
за.

– у нас действует новое обору-
дование, имеющее повышенный 
уровень автоматизации. Для про-
изводства тепла мы используем 
ферросплавный газ, – говорит на-
чальник теплосилового цеха АксзФ 
Евгений Шастин. – Этот побочный 
продукт ферросплавного произ-

водства гармонично вписывается 
в комплексную программу энер-
гоменеджмента предприятия. При-
менение ферросплавного газа дает 
значительный экономический эф-
фект на всех теплоснабжающих объ-
ектах АксзФ, стремящегося к макси-
мально безотходному производству 
и эффективному управлению от-
ходами. Исходя из особенностей 
ферросплавного газа, украинским 
институтом «Гипропром» в ходе 
проектных работ по модернизации 
газомазутной котельной разработа-
на специальная конструкция горе-
лочных устройств и ряда дополни-
тельных элементов системы. 

– Аксуский завод ферросплавов 
постоянно совершенствует суще-
ствующие технологии производ-
ства, активно внедряя на пред-
приятии передовые достижения 
отрасли. Шестой плавильный цех, 
где установлены самые мощные 
плавильные печи, – это энерго-
емкое подразделение АксзФ. В 
недалеком будущем здесь будут 
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установлены совершенно новые 
агрегаты с измененным токопод-
водом, что позволит сократить 
удельный расход электроэнергии, 

– добавляет директор Аксуского за-
вода ферросплавов Арман Есенжу-
лов. – Конструкция печей позволит 
использовать ферросплавный газ 
непосредственно в технологиче-
ском процессе – для подогрева 
шихтовых материалов, что в свою 
очередь снизит на 15% потребле-
ние электроэнергии для их плавки.

Использование феррогаза для 
производственных нужд на Аксу-
ском заводе ферросплавов осущест-
вляется достаточно активно. Кроме 
того, уже в следующем году пла-
нируется вывести из эксплуатации 
два паровых котла, работающих на 
угле. Их заменят два высокопроиз-
водительных, современных газовых 
агрегата, что позволит значительно 
сократить использование иных ви-
дов сырья, а значит, и сократить вы-
бросы твердых веществ в атмосферу. 
В дальнейшем планируется полный 
переход на использование газа для 
выработки тепловой энергии с пре-
кращением использования для этих 
целей сжигания экибастузского 
угля. Данное направление позво-
лит исключить образование и скла-
дирование золы.

В настоящее время ведутся ис-
следования и поиск других аль-
тернативных путей утилизации 
феррогаза, а именно: получение 
на их основе синтетического этано-
ла и ряда химических продуктов с 

использованием новейшей техно-
логии биосинтеза. Этот метод про-
шел промышленную апробацию 
на ряде зарубежных металлурги-
ческих предприятий. 

Не стоит в стороне и первенец 
черной металлургии в Актобе. С 
окончанием строительства нового 
завода предприятие будет оснаще-
но четырьмя печами постоянного 
тока мощностью по 72 МВт каждая. 
Согласно требованиям природоох-
ранного законодательства Казах-
стана и рекомендациям Киотского 

генеральный Директор ао «тнк «казхром» в. тиль объясняет главе минт а. исекешеву
принцип Действия буДущей электростанции на ферросплавном газе

протокола о парниковых газах, ути-
лизировать планируется и отходя-
щие ферросплавные газы. 

– В связи с этим на базе нового 
завода предусматривается строи-
тельство электростанции с выра-
боткой электроэнергии в объеме 
45–55 МВт, где основным топли-
вом также станет образующийся 
в металлургических печах ферро-
сплавный газ. При этом решаются 
следующие задачи: ввод в эксплуа-
тацию нового источника генерации 
электроэнергии с использованием 
техногенных энергетических ресур-
сов, улучшение экологических по-
казателей, – поделился планами 
менеджер департамента стратеги-
ческого и инновационного развития 
АО «ТНК «Казхром» Нуржан Нургали. 

Конечная цель АО «ТНК «Каз-
хром» по использованию ферро-
газа в течение 5–7 лет – достичь 
полной утилизации феррогаза с 
выработкой тепловой и электри-
ческой энергии и получить синте-
тическое топливо и химические 
продукты. Внедрение указанных 
технологий позволит не только 
повысить энергоэффективность 
предприятий компании, но и ре-
шить вопросы защиты окружаю-
щей среды и получить экономиче-
ский эффект.
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 ■ Степан ЛЕМЕШЕВ

Одновременно с увеличением мощности АО «Алюминий Казахстана» ведет большую рабо-
ту по повышению экологической безопасности производства. – Охрана окружающей среды 
– особое направление нашей деятельности, – говорит президент АО «Алюминий Казахста-
на» Алмаз Ибрагимов. – На предприятии разработана и действует комплексная экологи-
ческая программа. Работает отдельная программа по замене фильтрующих элементов на 
более современные и эффективные, принимаются и другие меры для снижения выбросов. 
Для осуществления контроля мы специально приобрели хорошо оснащенную лаборато-
рию, работаем совместно с областными и городскими экологическими службами. 

уНИКАЛьНуЮ РАзРАБОТКу, НЕ ИМЕЮщуЮ АНАЛОГОВ В МИРЕ, зАПАТЕНТОВАЛИ 
В АО «АЛЮМИНИй КАзАХСТАНА» (СТРуКТуРА enRC). НОВый ЭКОЛОГИЧЕСКИй 
МЕТОД ПОЛуЧЕНИЯ ГЛИНОзЕМА ПРЕДЛОЖЕН уЧЕНыМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

печам спеКания 
отКажут 
в существовании

Кроме того, руководство отече-
ственного металлургического ги-
ганта акцентирует свое внимание 
на разработке инновационной 
технологии, которая наряду с уве-
личением объемов производства, 
сокращением фактических затрат 
позволит уменьшить количество 
выбросов в окружающую среду. 
И нужный вариант после упор-
ных научных поисков был найден. 
Проработка изобретения велась 
несколько лет учеными и произ-
водственниками АО «Алюминий 
Казахстана» совместно с рядом 
казахстанских научных центров 
и ООО «Алкорус» из Санкт-
Петербурга. В итоге родилась тех-
нология, которая была запатенто-
вана в Национальном институте 
интеллектуальной собственности 
под названием «Комбинирован-
ный способ переработки бокси-
та». 

– Это новейшая технология, ко-
торая сегодня существует только 
на бумаге, хотя о ней знают все 
ведущие мировые производители. 

Ее нигде не претворяли в жизнь, 
так как бокситы такого низкого ка-
чества имеются только у нас. И эта 
технология оптимальна для реше-
ния задач по отходу от передела 
спекания, – отмечает президент 
АО «Алюминий Казахстана» Алмаз 
Ибрагимов.

Суть новшества в том, что при 
производстве глинозема перера-
ботка красного шлама способом 
спекания будет заменена на ав-
токлавное выщелачивание в за-
крытых сосудах под давлением 
при температуре 235 градусов 

– на гидрохимическую переработ-
ку красного шлама. Это позволит 
увеличить глубину извлечения 
глинозема и сократить его себесто-
имость. По словам А. Ибрагимова, 
уход от спекания дает значитель-
ную экономию ресурсов – кальци-
нированной соды, угля, известняка, 
сокращается и расход электроэ-
нергии. А выход товарного глино-
зема при таком снижении затрат 
будет увеличен. И самое главное, 
на чем делает акцент компания 

при разработке новых методов, – 
это их экологическая сторона. В 
данном случае будут исключены 
выбросы в атмосферу окислов 
углерода и азота, и вследствие 
полной утилизации железистой 
фракции боксита снизится сброс 
твердых веществ. 

– Я хотел бы сказать, что наши 
заводские ученые совместно со 
своими российскими коллегами 
сегодня проводят лабораторные 
работы по двум новым техноло-
гиям, которые предусматривают 
полный отказ от печей спекания, 

– информирует руководитель 
предприятия. – В них будет при-
меняться способ автоклавного 
выщелачивания. Эти технологии 
мы хотели бы проверить на новом 
мини-заводе, потому что таких 
схем в мире еще нет. учитывая 
то, что лабораторные испытания 
показали хорошие результаты, я 
думаю, новые технологии прине-
сут свои плоды. При испытаниях на 
мини-заводе определится самая 
эффективная технология, которая 
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будет внедрена в промышленном 
масштабе.  

Внедрить новый проект плани-
руется до 2016 года. Кроме того, 
дополнительными преимущества-
ми новой технологии получения 
глинозема специалисты называют 
возможность получения дополни-
тельной прибыли за счет реализа-
ции на рынке нового вида отходов 
производства – гидрогранатового 
шлама. Он может пригодиться в 
производстве цементных клинке-
ров, кирпича, тротуарной плитки 
и минерального наполнителя для 
строительных материалов. 

Пока идет разработка перспек-
тивных инновационных техноло-
гий АО «Алюминий Казахстана», на 
предприятии продолжаются мас-
штабные работы по оснащению со-
временными фильтрами каждого 
передела производства. 

На печах спекания основного 
передела предприятия установ-
лены 4 фильтра зарубежного про-
изводства. Покупка и сооружение 
новейшего очистного оборудова-

ния обошлись компании в 18 млн. 
долларов. С 2002 по 2008 год на 
предприятии также были установ-
лены два электрофильтра на сушке 
глинозема в печах кальцинации с 
коэффициентом полезного дей-
ствия – 99,99%. 

 – установка современных филь-
тров на старых печах спекания на 
других предприятиях не произво-
дится. Этот случай беспрецедент-
ный, мы затратили такие большие 
деньги, поскольку делаем все воз-
можное для снижения негатив-
ного влияния на экологию города, 

– подчеркивает начальник отдела 
экологии АО «Алюминий Казахста-
на» Валентина Бузмакова. – В ре-
зультате реализации широкомас-
штабной программы предприятия 
по установке фильтров объемы вы-
бросов снизились с 79 тысяч тонн 
до 55 тысяч тонн. 

Так, начиная с 1995 по 2000 год 
была произведена замена всех зо-
лоулавливающих установок на ТЭЦ 
«Алюминий Казахстана», которая, 
кстати, дает тепло для 40% населе-

ния города. Эффективность ново-
го оборудования составляет 99,5%, 
старого – была на уровне 96–97%. По 
заключению международной про-
веряющей компании система очист-
ки, установленная на ТЭЦ, соответ-
ствует наилучшей международной 
практике для угольных станций. 

– Кроме того, мы не только ста-
вим современные системы очист-
ки на оборудование, выделяются 
значительные средства для без-
опасности и охраны труда наших 
работников, – добавляет В. Бузма-
кова. – Тех специалистов, которые 
работают непосредственно на 
производственной площадке, мы 
обеспечиваем средствами инди-
видуальной защиты. На эти цели 
выделяется ежегодно 2,4 миллио-
на долларов. 

Согласно опубликованным про-
изводственным результатам ком-
пании, только в третьем квартале 
2013 года затраты «Алюминий Ка-
захстана» на мероприятия по за-
щите окружающей среды состави-
ли 2,23 млрд. тенге. 
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зАБОТяСь О СыРьЕ, 
НЕ зАБыЛИ О КАдРАх 
РУССКАя МЕдНАя КОМПАНИя, 
ПОСТРОИВшАя НА 
ТЕРРИТОРИИ АКТЮБИНСКОй 
ОБЛАСТИ дВА ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛьНых КОМБИНАТА 
И ТРИ РУдНИКА, НАМЕРЕНА 
ВВЕСТИ НОВыЕ ПРОИзВОдСТВА 
ПАРАЛЛЕЛьНО С ПОдГОТОВКОй 
КВАЛИфИцИРОВАННых 
СПЕцИАЛИСТОВ Из чИСЛА 
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИя. 

Об этом ключевом принципе разви-
тия бизнеса, а также объемах предпо-
лагаемых инвестиций объявил в ходе 
недавно состоявшегося в Екатерин-
бурге расширенного заседания рос-
сийско-казахстанского делового сове-
та по приграничному сотрудничеству 
вице-президент РМК Юрий Король.

По его словам, с 2004 года 
компания, занимающаяся в ре-
спублике осуществлением ряда 
инвестиционных проектов, израсхо-
довала на подготовку кадров около 
90 млн. тенге (20 млн. рублей). И до  
2017 года рассчитывает дополнитель-
но инвестировать в открытие новых 
производств 600 млн. долларов.

При этом объем капиталовложений, 
ранее освоенных компанией, превысил  
500 млн. долларов. Как подчеркнул 
вице-президент РМК, в осуществлении 
намеченных планов большим подспо-
рьем служит плодотворное сотрудни-
чество с администрацией Актюбинской 
области, благодаря которому удалось 
решить кадровую проблему для новых 
производств. 

Совместными усилиями создано по-
рядка 1,5 тыс. рабочих вакансий, а до 
2017 года их планируется открыть еще  
2,5 тыс., сообщил Ю. Король. По его 
данным, за время деятельности РМК в 
Казахстане бюджеты различных уров-
ней пополнились на 300 млн. долларов.

НЕ фЛОТАцИЕй, ТАК цИАНИРОВАНИЕМ

В ЛИдЕРы дОБычИ НА ВАРВАРИНСКОМ (КОСТАНАйСКАя 
ОБЛАСТь) зОЛОТОМЕдНОМ МЕСТОРОЖдЕНИИ, 
РАзРАБАТыВАЕМОМ ГРУППОй PolymEtal INtERNatIoNal 
PlC., ПО ИТОГАМ яНВАРя – СЕНТяБРя 2013 ГОдА ВышЛО 
зОЛОТО, ОБъЕМ ПРОИзВОдСТВА КОТОРОГО зА ОТчЕТНый 
ПЕРИОд дОСТИГ 79,6 ТыС. УНцИй (ПРИРОСТ НА 7%). 

По информации пресс-службы 
компании, за истекшие 9 месяцев 
выпуск меди на Варваринском со-
ставил 4,1 тыс. тонн, что на 16% 
меньше, чем за тот же период  
2012 года, когда этот показатель 
равнялся 4,897 тыс. тонн. 

Как сообщила компания, сни-
жение медных объемов заранее 
прогнозировалось специалистами. 
Дело в том, что на месторождении 
есть два типа руд, различных по 
содержанию в них металлов. Есть 
сырье с высокой долей меди (ВСМ), 
перерабатываемое методом фло-
тации, при котором конечным про-
дуктом становится золотомедный 
концентрат и сырье с низким со-
держанием меди (НСМ), перераба-
тываемое путем прямого цианиро-
вания (конечным продуктом этого 
процесса является сплав Доре). 

Согласно данным компании, по-
средством флотации в нынешнем 
январе – сентябре на Варварин-
ском переработано 761 тыс. тонн 
руды против 736 тыс. тонн (+ 3%) 

за аналогичный период прошлого 
года. Содержание в руде золота за 
9 месяцев составило 1,2 г/т, тог-
да как в 2012 году – 1,3 г/т (-9%); 
меди – 0,64% против 0,76% соот-
ветственно (-16%). При этом по 
сравнению с прошлым годом сни-
зились показатели извлечения: зо-
лота – до 57,4% против 61,7% со-
ответственно (-7%), меди до 89,9% 
против 91,7% (-2%). 

Методом флотации в январе – 
сентябре получено 15,9 тыс. унций 
золота в концентрате (-12%); меди 
в концентрате – 4,092 тыс. тонн, 
(-16%). Посредством цианирова-
ния за три истекших квартала пере-
работано 2 010 тыс. тонн руды (+ 
1%), содержание золота в рудном 
сырье достигло 1,3 г/т против 1,2 
г/т соответственно (+8%). Коэф-
фициент извлечения составил 
82,2% против 84,9% соответ-
ственно (-3%), при этом произ-
ведено 63,7 тыс. унций золота в 
сплаве Доре против 56,6 тыс. ун-
ций соответственно (+13%).
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Запчасти к а/с БелАЗ

С УчЕТОМ дОЛЕй УчАСТИя

НА 6% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИчНыМ 
ПЕРИОдОМ ПРОшЛОГО ГОдА ВОзРОСЛА 
В КАзАхСТАНЕ дОБычА УРАНА, СОСТАВИВшАя, 
СОГЛАСНО ОфИцИАЛьНых дАННых АО 
«НАцИОНАЛьНАя АТОМНАя КОМПАНИя (НАК) 
«КАзАТОМПРОМ», 5 762 ТОННы. 

Как сообщила пресс-служба НАК, с учетом долей участия 
в дочерних и зависимых предприятиях атомный флагман ре-
спублики за нынешние январь – сентябрь добыл 3 207 тонн 
урана, что на 5% выше соответствующего прошлогоднего 
показателя. При этом компания успешно выполнила всю за-
планированную производственную программу. В частности, 
ТОО «МАЭК-Казатомпром» для нужд Мангистауской области, 
включая Актау, в ІII квартале 2013 года произвело 1 062 млн. 
кВтч электроэнергии, 555,2 тыс. Гкал тепла.

ПАРТНЕРСТВО ЖЕЛЕзНОЕ 
С МЕдНыМ ГИГАНТОМ

ОКОЛО 25 ТыС. ТОНН ЖЕЛЕзНОГО 
КОНцЕНТРАТА, СООТВЕТСТВУЮщЕГО 
ВСЕМ ТРЕБУЕМыМ СТАНдАРТАМ, 
ВыПУСТИТ дО КОНцА ГОдА В 
БАЛхАшЕ КАзАхСТАНСКОЕ ТОО 
«IRoN CoNCENtRatE ComPaNy» 
(ICC), ОСВОИВшЕЕ ТЕхНОЛОГИЮ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОй СЕПАРАцИИ ПРИ 
ПЕРЕРАБОТКЕ ОТВАЛьНых «хВОСТОВ» 
(ОТхОдОВ) ОБОГАТИТЕЛьНОй 
фАБРИКИ КОРПОРАцИИ «КАзАхМыС», 
ОСТАЮщИхСя ПОСЛЕ ИзВЛЕчЕНИя МЕдИ.

Еще недавно использование такой обедненной 
породы было бы убыточным делом, однако разви-
тие технологий, появление современного оборудо-
вания, обеспечивающего экологическую безопас-
ность, позволили ICC в рамках Государственной 
программы по форсированному индустриально-
инновационному развитию (ГП ФИИР) запустить 
уникальный для Казахстана завод по производству 
железного концентрата. 

По словам генерального директора ТОО «Iron 
Concentrate Company» Платона Каскина, уже к на-
чалу следующего – 2014 года предприятие выйдет 
на проектную мощность и будет ежегодно выпу-
скать 72 тыс. тонн концентрата, содержащего не 
менее 60% железа. 

Открытие завода позволило трудоустроить 74 че-
ловека, научившихся работать на сложном совре-
менном оборудовании. Как подчеркнул генераль-
ный управляющий проектом Павел Нечипоренко, 
важными факторами успеха инновационной ини-
циативы стали ее поддержка со стороны государ-
ства, а также установившееся стратегическое пар-
тнерство с корпорацией «Казахмыс», доверившей 
юниорской компании такой актуальный в наши дни 
вид горно-обогатительной деятельности, как ком-
плексная переработка отходов. 

В настоящее время «инновационное железо» из 
Балхаша проходит процесс сертификации. Свой ин-
терес к концентрированному железосодержащему 
сырью проявило китайское предприятие Xinjiang 
Bayi Iron & Steel Co., Ltd. А на внутреннем рынке 
сбыта республики потребителем концентрата впол-
не может стать АО «АрселорМиттал Темиртау».
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НОВОСТИ

БыЛ Бы УГОЛь, А ЖЕЛЕзО БУдЕТ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИчЕСКИй КЛАСТЕР НА ОСНОВЕ ТУРГАйСКИх МЕСТОРОЖдЕНИй БУРОГО УГЛя 
БУдЕТ СОздАН В КОСТАНАйСКОй ОБЛАСТИ. цЕНУ ПРОЕКТА – НЕ МЕНЕЕ 5 МЛРд. дОЛЛАРОВ – НАзВАЛ 
В хОдЕ НЕдАВНЕГО СОВЕщАНИя В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ ПРЕдСЕдАТЕЛь ПРАВЛЕНИя АО «СПК 
«ТОБОЛ» АРМАН АЛИЕВ. ПО ЕГО СЛОВАМ, ТАКОВА СТОИМОСТь СТРОИТЕЛьСТВА ТЭС НА 2000 МВТ 
И УГЛЕхИМИчЕСКОГО КОМБИНАТА. 

Согласно данным геологоразведки 
месторождения Тургайского бассей-
на, Кушмурунcкое, Кызылтальское, 
Орловское и Эгинсайское содержат 
около 7 млрд. тонн «черного золота». 
Однако для полной оценки потенциала 
этих угольных пластов необходимы 
дополнительная геологоразведка с 
уклоном на изучение их технологиче-
ских свойств и инженерно-геологиче-
ских условий месторождений, пояснил 
председатель социально-предприни-
мательской корпорации.

Кроме того, в 2014 году СПК наме-
рена продолжить работы по созданию 

по отдельности признана нецелесоо-
бразной. Объединение, по замыслам 
тургайских бизнесменов, позволит 
повысить рентабельность добычи и 
обогащения местных железных руд, 
а значит – сделает этот проект более 
привлекательным в инвестиционном 
плане.

В результате сложения двух направ-
лений – топливно-энергетического и 
горнодобывающего получится мульти-
пликативный эффект, способный, по 
словам А. Алиева, оказать позитивный 
эффект на социально-экономическое 
развитие региона.

горнодобывающего комплекса и объ-
единить небольшие месторождения 
железной руды, разработка которых 

КОНВЕйЕР УГОЛьНых ИНВЕСТИцИй 

СТРОИТЕЛьСТВО ТРЕТьЕй ОчЕРЕдИ ПОдъЕМНых КОНВЕйЕРОВ, ПОзВОЛяЮщЕй СОхРАНИТь 
дОСТИГНУТУЮ ПРОИзВОдИТЕЛьНОСТь, зАВЕРшИЛОСь НА УГОЛьНОМ РАзРЕзЕ «ВОСТОчНый» 
АО «ЕВРОАзИАТСКАя ЭНЕРГЕТИчЕСКАя КОРПОРАцИя», ВхОдящЕМ В ENRC. 

По информации пресс-службы 
угледобывающего предприятия, нара-
щивание конвейерной мощности осу-
ществлено в рамках инвестиционной 
программы ЕЭК общей стоимостью  
48 млн. долларов. Длина нового кон-
вейера составляет 220 метров, про-

изводительность – 5 250 кубометров 
угля в час. 

В настоящее время выдача камен-
ного топлива на-гора выполняется 
четырьмя конвейерами в составе за-
бойного, соединительного, подъемных 
и в крайних линиях – магистральных 

конвейеров. Однако в связи с геоло-
гическими условиями, диктующими 
необходимость планомерной нарезки 
новых, более глубоких горизонтов, 
существующие угольные подъемники 
достигли максимальной длины и стали 
несколько «коротковаты»… 

Как сообщил куратор проекта Марат 
Тумабаев, ввод нового конвейерного 
подъемника позволит горнякам «Вос-
точного» не только наладить беспе-
ребойную добычу топлива с нижних 
пластов разреза, но и обеспечить над-
лежащее качество угля. Важно заме-
тить, что установленное оборудование 
соответствует всем требованиям охра-
ны окружающей среды и промышлен-
ной безопасности. Конвейер оснащен 
аспирационной системой, позволяю-
щей улавливать угольную пыль и тем 
самым снижать негативное воздей-
ствие на окружающую среду.
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зНАКОВый РЕКОРд шУБАРКОЛя
БОЛЕЕ 1 МЛН. ТОНН УГЛя ОТГРУзИЛИ ПОТРЕБИТЕЛяМ В ОКТяБРЕ ТЕКУщЕГО ГОдА ГОРНяКИ 
АО «шУБАРКОЛь КОМИР», чТО МОЖНО СчИТАТь СВОЕОБРАзНыМ РЕКОРдОМ ЭТОГО 
УГЛЕдОБыВАЮщЕГО ПРЕдПРИяТИя, ВхОдящЕГО В ENRC.

Как сообщила пресс-служба АО, 
октябрьский успех стал итогом на-
пряженной работы коллектива и ру-
ководства компании. Свой вклад в 
производственные достижения Шу-
барколя внесли машинисты экскавато-
ров – ветеран предприятия, полный ка-
валер знака «Шахтерская слава» Серик 
Аскаров, Темирхан Фаттахов с участка 
«Центральный», Виктор Марченков, 
Айдын Акшалов, Нурлан Малтабаров с 
участка «Западный» и другие. 

В компании продолжается успеш-
ное осуществление инвестиционной 
программы по модернизации мате-
риально-технической базы угольного 
месторождения. Так, за 10 истекших 
месяцев в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года рост инве-

стиций составил 105,8%. Благодаря 
растущим капиталовложениям в АО 
идет планомерная работа по замене 
горнотранспортного оборудования 
на новую высокопроизводительную 
технику.

В настоящее время в компании ра-
ботают три мощных экскаватора с ем-
костью ковша 11 и 21 кубометров. В 
комплексе с ними на вскрыше исполь-
зуются автосамосвалы грузоподъ-
емностью 130–220 тонн. В текущем 
году их парк пополнился еще двумя 
карьерными исполинами. 

Кроме того, в октябре на добыч-
ных участках разреза появились три 
новых углевоза грузоподъемностью 
60 тонн. В ноябре горняки ожидают 
прибытия еще трех точно таких же 

машин. Планомерно модернизирует-
ся и технологическое оборудование. К 
примеру, в кратчайшие сроки прове-
дена реконструкция скребкового кон-
вейера сортировочного комплекса 
(СК-100) на участке «Западный», что 
позволило увеличить объемы отгруз-
ки сортовых углей крупных классов и 
угольной мелочи. 

– С начала эксплуатации разреза в 
1985 году по настоящее время на Шу-
барколе добыто более 106 миллиона 
тонн энергетического малозольного 
угля. А за последнее 5-летие объем 
угледобычи здесь вырос в полтора 
раза. Разрез стабильно работает и 
развивается. Впереди у предприятия 
большие планы, – подчеркнул прези-
дент АО Тулеуген Акбаев.
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ОБзОР РыНКА

 ■ цена цинка на Лондонской бирже металлов

Снижение международной напряженности, возвращение традиционной осенней деловой ак-
тивности привели к удорожанию металлопроката. В ноябре вновь появились надежды и на вос-
становление спроса на цветные металлы, хотя темпы экономического роста в мире пока слабо-
ваты для ощутимого подъема цен. 

 ■ Игорь ПРОхОРОВ

сталь сПасает 
ЭКОнОМиКу

Доллар в ноябре сохранял бо-
лее твердый курс, чем раньше, 
что оказало давление на цены, 
а это привело к «техническому 
сбросу» медных активов на бир-
же, в результате чего цена меди 
ушла ниже уровня поддержки  
7 200 долларов за тонну.

 –  Несмотря на удовлетворитель-
ные данные по промышленному 

производству из США, стабильные 
индексы менеджеров по закупкам 
из Европы и Китая, сырьевой ры-
нок испытывает ценовое давление, 

–  отмечает аналитик standard Bank 
Вальтер де Вет. – Мы приписыва-
ем слабость цен по большей части 
укреплению доллара. 

В мире сохраняются опасения в 
отношении монетарной и фискаль-

ной политики США. учитывая то, 
что на большей части сырьевых 
рынков все еще сохраняется избы-
точное предложение, стоимость 
доллара, вероятно, будет играть 
ключевую роль в ценовой дина-
мике. 

На рынке железной руды ситуа-
ция сложилась однозначно лучше 
чем у цветных металлов. Китай-
ские фьючерсы по железной руде 
в ноябре росли, поддерживае-
мые устойчивым прогнозом улуч-
шения ситуации на рынке стали. 
Однако ожидания, что поставки 
сырья могут опережать спрос на 
металлоизделия в Китае, все же 
остаются. 

Разумеется, крупнейшие гор-
норудные компании мира созна-
ют, насколько хрупок нынешний 
подъем спроса на сырье, но инве-
стиционная деятельность китай-
ского правительства подталкивает 
их к рискованным решениям. 

Бразильская Vale и австра-
лийские Rio tinto, BhP Billiton и 
Fortescue Metals Group активно 
расширяют добычу железной 
руды. Цены на нее в ноябре дер-
жались в пределах 130 долларов 
за тонну и не опускались ниже. 
Сейчас западные аналитики по-
говаривают, что в ближайшие два 
месяца не исключен рост цен на 
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железную руду до 145 долларов. 
При этом расширение добычи 
пока не создаст препятствий для 
роста цен, поскольку владельцы 
проектов регулируют их продви-
жение на основе тщательного ана-
лиза рыночного баланса.

Да и World steel association по-
высила свой прогноз мирового 
потребления стали до 3,1% в теку-
щем году и до 3,3% в 2014 именно 
в предвидении дальнейшего эко-
номического подъема в Китае. 

Правда, инвестиционный банк 
UBs все еще предсказывает сни-
жение цен на руду до 70 долларов 
до конца текущего года, поскольку 
в эти месяцы производители тра-
диционно реализуют свои запасы, 
но указывает, что спад будет не-
долгим, и уже в январе покупате-
ли вернутся на рынок. Разумеется, 
этот осторожный прогноз не сму-
щает добывающие компании. Так, 
Vale продолжает инвестировать 
(3,5 млрд. долл.) в проект расши-
рения на месторождении Carajas, 
который увеличит ее мощности 
на 40 млн. тонн до конца текущего 
года. В целом же группа утверди-
ла инвестиции в сумме 34 млрд. 
долларов, которые будут исполь-
зованы для расширения добычи 
и реализации проектов в сфере 
логистики. Эти капиталовложе-
ния увеличат мощности компании 
на 50%, до 450 млн. тонн, уже к  
2018 году.

Не теряют времени и австра-
лийские компании. Rio tinto за-
вершила реализацию проекта, 
который увеличил ее мощности 
на 20%, до 290 млн. тонн. В свою 
очередь форсируют свои проекты 
BhP Billiton и Fortescue. К концу  
2014 года BhP планирует завер-
шить проекты на новых место-
рождениях, которые увеличат ее 
мощности на 35 млн. тонн, до 220 
млн. тонн. А Fortescue собирается 
к концу декабря завершить проект 
расширения на месторождении 
Kings и тоже увеличить объемы 
добычи на 35 млн. тонн.

Китайская экономика слишком 
зависит от инвестиций в недви-
жимость, и устранить эту зави-
симость будет весьма непросто. 
Вероятно, правительство поста-
рается сначала ускорить расшире-

ние рынка металлов, и только тог-
да начнет постепенно сворачивать 
свои инвестиционные програм-
мы. Однако, судя по нынешним 
законам в сфере недвижимости, 
это – планы на весьма отдален-
ное будущее. Далее по мере ли-
берализации процентных ставок 
стоимость кредитов будет расти, 
поэтому поток инвестиций в ин-
фраструктуру начнет уменьшаться. 
Но чтобы этот эффект сказался на 
рынке железной руды, потребует-
ся немалое время. 

При этом картель австралийских 
производителей руды продолжит 
регулировать объемы поставок и 
не допустит слишком резкого па-
дения цен. Наконец, хотя индий-
ский экспорт неизбежно вернется 
на рынок, бюрократические пре-
поны, свойственные этой стране, 
сделают этот возврат постепен-
ным.

Эксперты считают, что китайской 
сталелитейной промышленности 
вряд ли удастся скорое сокраще-
ние мощностей, и страна еще на 
несколько десятилетий останется 
надежным рынком сбыта желез-
ной руды. Сейчас власти КНР пыта-
ются устранить перепроизводство 
в ключевых отраслях приказным 
порядком. Так, 5 ноября местным 
правительствам приказали пре-

кратить расширения в сталелитей-
ной и цементной отраслях. Приказ 
впервые сопровождается недвус-
мысленной угрозой наказаний, но 
местные политики, скорее всего, 
сумеют найти выход и на этот раз. 

Турецкая сталелитейная про-
мышленность поддерживала объ-
ем производства в соответствие 
с нормами потребления. Дистри-
бьюторы ожидают, что турецкие 
поставщики продолжат повы-
шать цены после недавнего подъ-
ема стоимости ключевого сырья, в 
частности, железной руды и лома 
черных металлов. 

По данным рыночных наблю-
дателей, американские цены на 
стальной лист готовы расти выше.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАзАТЕЛИ В 
СТРАНАХ И РЕГИОНАХ, 
зНАЧИМыХ ДЛЯ РыНКА 
МЕТАЛЛОВ,  –  КИТАЕ, 
ЯПОНИИ, США И ЕВРОПЕ 

– ПОКАзыВАЮТ, ЧТО 
СПАД уЖЕ ПОзАДИ 
И МЕТАЛЛуРГИЯ 
МЕДЛЕННО 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ. 
РАСТуТ, ОПИРАЯСь НА 
ПОзИТИВНыЕ ДАННыЕ, 
КОТИРОВКИ СТАЛИ. 
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Состояние японской металлур-
гии в ноябре существенно улучши-
лось. Цены на сталь на внутреннем 
рынке находятся на восходящей 
траектории. tokyo steel объявила, 
что она оставила в ноябре вну-
тренние цены неизменными. Чем 
слабее курс иены, тем сильнее 
сдерживается импорт. Местные 
центры продаж продолжают ра-
сти, так как экономическая ситуа-
ция восстанавливается. Спрос на 

металлы со стороны строитель-
ства, общественных работ и граж-
данского строительства растет. 
Ситуация на мировом рынке не-
ржавеющей стали в ноябре также 
выглядела позитивной. Традици-
онно iV квартал является высоким 
сезоном для рынка нержавейки.

Вместе с тем высокие показате-
ли промышленного производства 
в США усилили опасения рынка, 
что Федеральный резерв может 

прекратить программы экономи-
ческого стимулирования и покуп-
ки облигаций. Чикагский произ-
водственный индекс менеджеров 
по закупкам isM вырос, превысив 
оценки аналитиков более чем на 
10 пунктов. 

Несмотря на то что Федераль-
ный резерв выразил привержен-
ность продолжению политики 
«количественного смягчения», он 
также указал, что экономика про-
должает расти умеренными тем-
пами и наблюдаются улучшения 
на рынке труда. заявления Федре-
зерва оказали поддержку долла-
ру, что отрицательно отразилось 
на привлекательности цветных 
металлов для инвесторов. 

–  Цены на цветные металлы ос-
лабели в результате разочарова-
ния инвесторов в связи с тем, что 
Федрезерв не захотел признавать 
ухудшения в опубликованных в по-
следнее время экономических дан-
ных, – отметил в связи с этим анали-
тик standard Bank Леон Вестгейт.

На Лондонской бирже метал-
лов (LMe) в ноябре торги носили 
смешанный характер. Позитивная 
динамика изменения индекса PMi 
должна поддержать цены цвет-
ных металлов в краткосрочной 
перспективе, считает старший 
аналитик UOB Kay hian Хелен Лау. 
Тем не менее она не ожидает се-
рьезного роста, поскольку общую 
ситуацию в мировой экономике 
сложно назвать положительной.

 Прогнозируют проблемы и в 
aBn amro. По их данным, перена-
сыщенный рынок меди в 2014 и 
2015 будет принципиально нахо-
диться в состоянии избытка поста-
вок, что ограничит перспективы 
роста цен на медь. 

зато запасы алюминия в мире 
медленно убывают на фоне роста 
спроса и позитивного прогноза 
со стороны потребляющих сек-
торов. Такая ситуация позволяет 
вроде бы рассчитывать на неболь-
шой рост котировок алюминия 
в ближайшем будущем. Однако 
крылатого металла в мире произ-
водится не просто много, а очень 
много относительно текущих по-
требностей в нем. В значительной 
степени – благодаря Китаю, где с 
перепроизводством алюминия 

 ■ цена олова на Лондонской бирже металлов

 ■ цена никеля на Лондонской бирже металлов
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 ■ цена свинца на Лондонской бирже металлов

 ■ цена алюминия на Лондонской бирже металлов

борются, но добиться результатов 
пока не совсем получается.

 Деятельность китайских заво-
дов перекрыла спад производства 
в Европе, Австралии, Южной Аме-
рике и многих азиатских странах, 
соответственно, оказалась губи-
тельной для алюминиевой про-
мышленности этих стран.

Стоит отметить, что китайский 
выпуск алюминия в этом году, 
вероятно, достигнет рекордного 
уровня 24 млн. тонн. Рост про-
изводства в Китае означает, что 
страна практически не будет нуж-
даться в покупке этого металла 
на мировых рынках, где уровень 
запасов зашкаливает, а цены упа-
ли до четырехлетнего минимума в 
1 800 долларов за тонну. Данные о 
производстве алюминия в Китае, по 
расчетам экспертов, по-прежнему 
не охватывают все имеющиеся в 
стране производственные мощно-
сти, которые рассчитаны на выпуск 
32 млн. тонн крылатого металла.

При этом производство глинозе-
ма, промежуточного продукта для 
производства алюминия, составит 
в этом году в КНР 43,5 млн. тонн, 
а возможности для его выпуска к 
концу года составят 60 млн. тонн. 

–  Что же касается меди, то китай-
ский спрос на все еще довольно 
силен благодаря развитию высо-
коскоростного железнодорожно-
го сообщения и строительству 
линий электропередачи в городах. 
Однако китайские проблемы с 
финансовой ликвидностью и рост 
китайского производства рафини-
рованной меди смогли сдержать 
цену этого металла, которая была 
реально расположена к «проры-
ву», – сообщил standard Bank. 

Большинство экспертов увере-
ны, что Китай избежит «жесткой 
посадки» экономики, но темпы 
роста его ВВП, скорее всего, в 
ближайшие годы замедлятся. Со-
ответственно сырьевых товаров 
потребуется уже не так много, что 
ослабит цены на медь.

 А вот никелю не поможет и Ки-
тай, уверены в Morgan stanley. По 
мнению специалистов этого банка, 
ожидаемый многими рост цен из-
за запрета Индонезии на экспорт 
никелевой руды маловероятен по 
нескольким причинам. 

Во-первых, вряд ли этот запрет 
будет реально соблюдаться в су-
ществующем виде. Во-вторых, 
запасы металла сейчас на ре-
кордных уровнях, а, в-третьих, 
рост производства при довольно 
«прохладном» спросе не позво-
ляет «построить правдоподобный 
сценарий», при котором никель 
станет дорожать в ближайшие  
12 месяцев. 

Таким образом, общей чертой 
текущего состояния металлурги-
ческих рынков является избыток 
производства (и еще больший – 
производственных мощностей), 
но ситуация для всех металлов 
разная. Растут в цене железная 
руда и прокат, а среди цветных ме-
таллов, судя по ситуации на бир-
жах, наибольшие шансы на рост 
цен остаются у олова и свинца.
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ТОЧКИ РОСТА

 ■ Светлана ЕГОРОВА, фото Игоря УЗАРЕВИЧА

Механические испытания – серьезная аттестация изделия, его качественных характеристик. 
Такие испытания показывают, насколько продукция надежна и для каких целей может при-
меняться. На металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» лаборатория 
механических испытаний была создана в 1965 году. Сейчас в ней проводится около 500 тыс. 
испытаний в год. Основной задачей лаборатории является контроль качества горячекатано-
го и холоднокатаного проката, оцинкованного проката, проката с полимерным покрытием, 
жести, сортового проката, труб путем проведения механических испытаний в соответствии 
с действующими стандартами. 

В ЛАБОРАТОРИЯХ ЦЕНТРА-ЦзЛ АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАу» 
В КРуГЛОСуТОЧНОМ РЕЖИМЕ ПРОВОДИТСЯ 3 МЛН. ИСПыТАНИй В ГОД 

за Качество в ответе
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ИСПыТАНИя 
НА СГИб И РАЗРыВ
Продукция металлургического 

комбината АО «АрселорМиттал 
Темиртау» используется при строи-
тельстве зданий, сооружений и 
коммуникаций, в машино- и при-
боростроении, в пищевой и лако-
красочной промышленностях. Вся 
она предварительно должна быть 
охарактеризована и испытана. 

Центр по контролю качества 

и развитию новой продукции 
(Центр-ЦзЛ) возглавляет Олег Ва-
лерьевич Винокуров, под его руко-
водством слаженно работают под-
разделения Центра-ЦзЛ – сектор 
испытаний и исследований, сектор 
химических анализов, сектор по 
ремонту и обслуживанию обору-
дования, сектор новой продукции 
и отдел технического контроля. 
Трудится в Центре-ЦзЛ 451 чело-
век. 

Анатолий Викторович Губа, ра-
ботающий в АО «АрселорМиттал 
Темиртау» с 1997 года, несколько 
лет возглавляет сектор испытаний 
и исследований, включающий в 
себя лабораторию механических 
испытаний, лабораторию метал-
лографии и дефектоскопии, лабо-
раторию покрытий, лабораторию 
строительных бетонов и вторич-
ных ресурсов, а также группу стан-
дартизации и сертификации. 

Сектор испытаний и исследо-
ваний проводит аттестацию про-
дукции, выпускаемой АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау», передает 
данные испытаний в отдел техни-
ческого контроля, где на основании 
этих данных выдают сертификаты 
качества на нее. загруженность 
лабораторий очень большая, ин-
тенсивность работы серьезная. Ис-
пытания и анализ продукции про-
водятся круглосуточно. В секторе 
испытаний трудятся 57 человек, 
конкретно в лаборатории мех-
испытаний – 31 человек (это одна 
из крупнейших лабораторий ЦзЛ). 
Люди здесь подобрались высоко-
квалифицированные, постоянно 
проходящие обучение, повышаю-
щие квалификацию. Они – насто-
ящие профессионалы своего дела 
с многолетним стажем. Большин-
ство из них – представительницы 
прекрасной половины человече-
ства. 

– Испытания у нас бывают раз-
рывными: ударными, на холодный 
изгиб, на твердость. В зависимости 
от характеристик металла приме-
няется оборудование соответству-
ющего типа, – говорит Анатолий 
Викторович. – Все испытания в 
лаборатории – разрушаемого ха-
рактера. В цехах также проводится 
и неразрушающий контроль про-
дукции.

Да, вот так исследуется качество 
– металл ломают, рвут, гнут. При 
испытаниях на ударную вязкость 
применяется падающий с опреде-
ленной высоты молот или, вернее, 
топор, который разрубает обра-
зец. В зависимости от того, какая 
энергия для этого потребовалась 
(здесь фиксируется работа удара 
на разрушение), судят о характере 
ударной вязкости, о том, насколь-
ко металл может выдерживать за-
данные параметры. Испытания на 
холодный изгиб говорят о том, как 
металл может подвергаться гибо-
вой деформации, профилирова-
нию. Образец сгибают, проверяя, 
выдержит ли он это. Все характе-
ристики изначально стандартизи-
рованы и должны выдерживаться. 
Есть испытания на твердость – их 
несколько видов. Алмазный нако-
нечник или металлический шарик 
с определенным усилием внедря-
ется в металл, после чего по отпе-
чатку лаборанты судят о твердости 
материала. Трубная продукция 
проходит испытания на раздачу и 
на сплющивание. 

В лаборатории механических 
испытаний имеется более 50 еди-
ниц испытательного оборудования 
разного типа, а также шлифоваль-
ные, токарные и фрезерные станки 
для подготовки образцов, которые 
делаются тут же. Оборудование в 
Центре-ЦзЛ поддерживается в ра-
бочем состоянии. Некоторым ма-
шинам по нескольку десятков лет, 
но есть и более новые, которые 
были закуплены лет 5 назад при 
строительстве сортопрокатного 
цеха под его производство. 

АККРЕДИТАцИя ЕСТь
– Наша лаборатория аккредито-

вана Национальным центром ак-
кредитации, который расположен 
в Астане. Мы регулярно проходим 
обучение, сдаем экзамены, – рас-
сказывает Анатолий Губа. – Есть 
международные стандарты для 
лабораторий, которые регламен-
тируют все процедуры, и Наци-
ональный центр аккредитации 
занимается их инспекцией. По-
следняя была буквально месяц 
назад. К нам приезжали пред-
ставители Национального центра 
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аккредитации, провели проверку 
документации, технической ос-
нащенности, квалификации пер-
сонала, всех испытательных про-
цедур, провели сравнительные 
испытания с привлечением спе-
циалистов других лабораторий. 
Нас постоянно контролируют – и  
Национальный центр аккредита-
ции, и местное представительство 
швейцарской аудиторской компа-
нии sGs, которое проводит нашу 
аттестацию по стандартам ИСО-
9000. Периодически приезжают 
комиссии из Комитета техниче-
ского регулирования, из Комитета 
госконтроля. Проверки проходят 
нормально. Тут надо признать, что 
идеального ничего не бывает, всег-
да есть над чем работать, и у нас 
случаются какие-то замечания, но 
критических не бывает. у всех этих 
органов есть возможность остано-
вить нашу деятельность на время 
устранения этих замечаний, прово-
дить переаттестацию, но до этого 

никогда не доходит. Мы соблю-
даем Основной закон Республики 
Казахстан и международные стан-
дарты, наша деятельность ведется 

на высоком уровне. 
Аккредитованная лаборатория 

– это независимая лаборатория. И 
оценку качеству тут дают незави-
симую. Центр-ЦзЛ не зависит от 
АО «АрселорМиттал Темиртау» – 
его металлургический комбинат 
выступает в роли заказчика.

– Мы говорим прямо, если про-
дукция не проходит требования 
стандартов, – это несоответствую-
щая продукция, – продолжает Ана-
толий Викторович. – Она дальше 
перерабатывается, по новой пуска-
ется в производство в качестве ме-
таллолома или переназначается в 
другие, менее ответственные про-
дукты, используется для других це-
лей. Но никогда не отправляется к 
потребителю с несоответствиями. 

При массовом производстве 
продукции невозможно получить 
100% качество. Брак есть всегда и 
везде, на любом предприятии. Так 
и здесь – продукция выпускает-
ся, причем в большом объеме. И 
вся она не может быть идеальной 

– где-то играет свою роль челове-
ческий фактор, где-то происходит 
сбой оборудования. Именно для 
этого и существуют лаборатории, 
которые проводят исследования, 
инспекцию, аттестацию. На этом 
этапе и происходит отсекание не-
качественного продукта. Надо при-
знать, что на металлургическом 
комбинате некондиционной про-
дукции очень мало – какие-то доли 
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процента. Качество продукции от-
слеживают контролеры ОТК, затем 
она проверяется в лабораториях. 
Брак выявляется еще до отгрузки.

Центр-ЦзЛ – крупнейший в Ка-
захстане. Аналогичных по мощ-
ности лабораторий в республике 
больше нет. Оснащенность лабо-
раторий, квалификация персонала 

– самая высокая в Казахстане. 
– Поэтому все остальные лабора-

тории могут на нас равняться. Во 
времена СССР мы были удостоены 
нескольких дипломов, – вспомина-
ет Анатолий Викторович. – Тогда 
наш центр назывался Казахстан-
ским научно-исследовательским 
центром черной металлургии. С го-
дами статус изменился, но обору-
дование и персонал остались, по-
этому работа здесь идет серьезная. 
Мы проводим исследовательские 
работы, которые позволяют повы-
шать качество продукции. 

бРАК К ПОТРЕбИТЕЛю 
НЕ ПОСТУПАЕТ
В беседе мы более подробно за-

тронули тему арматурного прока-
та. На «АрселорМиттал Темиртау» 
несколько лет назад был введен в 
работу сортопрокатный цех (СПЦ). 
Наработки у комбината по это-
му виду продукции были, так как 
раньше (до развала СССР) на Кар-
мете действовало сортопрокатное 
производство. Так что продукция 
это неновая. Но цех достаточно 

молодой среди всех цехов комби-
ната, оборудование современное. 
Под него была построена машина 
непрерывного литья блюмовых за-
готовок, и сейчас сортовой прокат 
пользуется высоким спросом у по-
требителей. Большое количество 
продукции продается на внутрен-
нем рынке Казахстана и широко 
используется для строительства, 
для сварных железобетонных кон-
струкций. 

Но мало кто знает, что разработ-
ка технологии производства сорто-
вого проката легла в основном на 
плечи работников Центра-ЦзЛ. 

В каждой сфере производства 
перед Центром-ЦзЛ постоянно 
ставятся задачи на год, и в течение 

заданного периода они выполня-
ются. Надо, например, разработать 
новую технологию. Поступает заяв-
ка от потребителя: требуется новая 
марка стали или новый сортамент, 
которые на металлургическом 
комбинате еще не производили 
либо делали это очень давно. Да-
лее в Центре-ЦзЛ и в цехах про-
ходит анализ возможностей. Если 
они есть – начинается разработка 
технологии, изучается техническая 
литература, интернет-источники, 
применяется собственный опыт. 
затем составляется временная 
технологическая инструкция либо 
регламент, задается опытное про-
изводство – то есть выпускается 
небольшая партия такого металла 
и проверяется на каждом этапе. 
Выявляются недостатки, изучают-
ся возможности для улучшения 
технологии, проводится анализ. 
Если все прошло хорошо и клиент 
доволен, то окончательно состав-
ляется технологическая инструк-
ция на производство, и материал 
спокойно включается в производ-
ственный график. 

ВПЕРЕД, НА ИСПыТАНИя
Спускаемся в лабораторию… 

Огромный стол с большим количе-
ством испытанных образцов. Чего 
тут только нет! Каждая ячейка и 
каждый образец промаркированы. 
Все хранится тут в течение месяца. 
Если возникнут какие-то пробле-
мы с продукцией, каждый образец 
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можно взять и переиспытать.
Анатолий Губа знакомит корре-

спондента с надежными современ-
ными разрывными машинами для 
испытаний арматуры, в том числе 
и со 100-тонной. Все они – универ-
сальные, показывающие предел 
текучести, предел прочности и уд-
линение, то есть за одно испытание 
здесь определяются сразу три ме-
ханические характеристики. Далее 
вижу гибовую машину для испыта-
ний арматуры, маятниковый копер 
для испытаний проката на ударную 
вязкость, а также твердомеры. Как 
поясняет Анатолий Викторович, поч-
ти все машины настроены под кон-
кретные задачи и продукцию, на них 
установлена оснастка и выставле-
ны нагрузки для снижения време-
ни на подготовку к испытаниям. 
Они проводятся круглосуточно. 

– Вот смотрите: испытуемый об-
разец на ударную вязкость предва-
рительно замеряется поверенным 
инструментом, затем укладывает-
ся на опоры маятникового копра. 
После нажатия кнопки «пуск» мо-
лот ударяет образец – либо горя-
чекатаный металл, либо трубный, 
либо сортовой. затем считывается 
в джоулях работа по шкале, и ла-
борант далее идет и рассчитывает 
работу на площадь поперечного 
сечения образца, тем самым опре-
деляя ударную вязкость на кон-
кретном образце, – комментирует 
происходящее начальник лабора-
тории мехиспытаний Ольга Васина. 

– А вот образец после механическо-
го старения. Свойства низкоугле-
родистой стали со временем мо-
гут меняться. Мы тут моделируем 
то состояние металла, которое 
возможно будет через несколько 
лет. Образец предварительно вы-
держивался в печке один час при 
температуре 250 градусов, потом 
остывал на воздухе. Его будут раз-
бивать на маятниковом копре и из-
учать его свойства. 

Немногим позже корреспондент 
становится свидетелем проводи-
мых испытаний на растяжение ар-
матурного проката с помощью уни-
версальной разрывной машины. 
Лаборант замеряет длину арма-
туры, контролирует вес образца и 
рассчитывает площадь поперечно-
го сечения. Далее работница ста-

вит испытуемый образец в захваты 
машины, зажимает его и подает 
нагрузку. Весь процесс компьюте-
ризирован, на экране появляется 
график, на котором уже можно 
определить предел текучести об-
разца и временное сопротивление. 
А относительное удлинение лабо-
рант рассчитает после изучения 
разрушенного образца. Все дан-
ные заносятся в журнал. 

– А вот здесь мы проводим тем-
пературные испытания. Таких ма-
шин очень мало, данные испыта-
ния в Казахстане проводят всего 
несколько лабораторий, – говорит 
Анатолий Губа. – Образец может 
нагреваться до 600 градусов. Тут 
испытываются марки стали, кото-
рые используются на котлах ТЭЦ, 
в паропроводах – в общем, все то, 
что работает при высоких темпе-
ратурах. здесь тоже все компьюте-
ризировано, данные выводятся на 
табло. Вся информация для контро-
лирующих органов и для потребите-
лей открыта. Если возникают какие-
то вопросы или проблемы, всегда 
можно все проверить и посмотреть. 

бОЛьшАя хИМИя МЕТАЛЛА
Далее наш путь лежит в лабо-

раторию металловедения и де-
фектоскопии, в которой трудятся  
10 человек, опять же в большин-
стве женщины. 

– Мы исследуем все виды про-
дукции, начиная от слябов и за-
канчивая готовым прокатом, зани-
маемся дефектоскопией энерго- и 
механического оборудования, кру-
глосуточной аттестацией текущей 
продукции, – говорит начальник 
лаборатории Елена Решоткина. – В 
наши обязанности входит иденти-
фикация и классификация дефек-
тов проката, определение причин 
выхода из строя различных дета-
лей сменного и энергооборудова-
ния, конструкций и заготовок и так 
далее. у нас есть станки, на которых 
производится пробоподготовка, но 
основная техника – это микроскопы. 
А еще разрабатываем классифика-
торы дефектов, технологические ин-
струкции, методики испытаний.

Сектор химических анализов 
ЦзЛ также ведет серьезную рабо-
ту. здесь трудится 90 человек. Он 

состоит из 5 лабораторий и одного 
методического участка.

– Самая большая лаборатория 
– лаборатория по анализу чугуна 
и стали, – рассказывает началь-
ник сектора химического анализа 
Центра-ЦзЛ АО «АрселорМиттал 
Темиртау» Ринат Мукаев. – Ее спе-
циалисты выполняют анализ го-
товой продукции. Работаем мы 
на современном оборудовании 
лучших мировых производителей. 
Есть у нас дорогостоящие спек-
трометры, а также газоанализа-
торы, определяющие кислород, 
азот, углерод, серу, водород в ста-
ли. Возможностей для анализов 
у нас очень много. Мы проводим 
анализы огнеупорных материалов, 
ферросплавов, различных шлаков. 
Железорудные материалы и весь 
входной контроль их осуществляет 
лаборатория по анализу железо-
рудных материалов. Лаборатория 
по анализу продуктов кислородно-
го производства выполняет анализ 
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кислорода, аргона, криптоноксе-
ноновой смеси, неоногелиевой 
смеси, сероводорода. Также осу-
ществляет контроль коксодомен-
ной смеси. 

Лаборатория по анализу про-
катной продукции выполняет ана-
лизы для листопрокатных цехов. 
В основном это аттестация гото-
вой продукции: аттестуется белая 

жесть и цинковое покрытие. Ана-
лизируются травильные растворы, 
вода, растворы лужения, кислые 
стоки. здесь контролируют все рас-
творы, которые готовятся на ком-
бинате. Есть еще одна лаборатория 

– по проведению межлаборатор-
ных сравнительных испытаний и 
исследовательским пробам. Она 
осуществляет контроль анализов, 
которые проводит экспресс-лабо-
ратория, и, кроме этого, разраба-
тывает для лабораторий сектора 
химических анализов однородные 
рабочие пробы, чтобы проверить 
правильность выдаваемых резуль-

татов. В общем, сами себя прове-
ряют и контролируют. А еще здесь 
проводятся испытания всех браков, 
материалов всех аварий. И на этом 
материале лаборатория металлове-
дения выдает заключение, почему 

произошло ЧП. Кстати, именно здесь 
проводятся и арбитражные анализы 

– в случаях, когда есть несогласия с 
поставщиком или потребителями. 

– Мы участвуем в межлабора-
торных сличительных испытаниях 
с лабораториями всего СНГ, таким 
образом подтверждая качество 
своей работы, – говорит Ринат Му-
каев. – Есть у нас и методический 

участок, который все оборудова-
ние, поступающее к нам, в сектор, 
вводит в работу и обучает персо-
нал правильно работать на нем.

ЦзЛ – это сердце комбината. Вот 
что говорит директор по модерни-
зации и развитию технологии про-
изводства и качества продукции 
АО «АрселорМиттал Темиртау»  
Т. С. Сейсимбинов:

– Центральной заводской лабора-
тории уже более 50 лет. Развитие 
металлургии Казахстана и ее инте-
грация в глобальную систему ми-
рового производства стали дали 
возможность для поиска новых 
организационно-технологических 
решений и проведения широкого 
комплекса научно-технических ис-
следований. В связи с осуществле-
нием крупномасштабных проектов 
по модернизации и перевоору-
жению производства перед спе-
циалистами Центра-ЦзЛ ставятся 
задачи по совершенствованию и 
разработке новых технологий, рас-
ширению испытательной базы. В 
течение года лабораториями вы-
полняется более 30 научно-иссле-
довательских работ, проводится 
более 3 миллионов испытаний и 
анализов. В последние годы кол-
лектив Центра-ЦзЛ значительно 
расширил свои творческие связи 
с исследовательскими подразде-
лениями различных предприятий 
мира, научно-исследовательскими 
институтами и проектно-изыска-
тельскими организациями, акаде-
мической и вузовской наукой.

«центр-цзл – крупнейший в казахстане. аналогичных по мощности 
лабораторий в республике больше нет. оснащенность лабораторий, 
квалификация персонала – самая высокая в казахстане
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Из ПЕРВыХ уСТ

 ■ Алексей БАНЦИКИН

Тема профсоюзов заметно активизировалась в обсуждении отраслевого сообщества горно-
металлургического комплекса. Это напрямую связано с поступившим в Парламент страны 
законопроектом «О профессиональных союзах». Свое экспертное мнение по поводу зако-
нопроекта и приоритетов дальнейшей деятельности профорганизаций мы попросили вы-
разить председателя Федерации профсоюзов Казахстана Абельгази Кусаинова.

«мы выступаем за решение 
трудовых КонФлиКтов 
мирным путем»

абельгази КуСаинов: 

– абельгази Калиакпарович, 
выступая в октябре на засе-
дании «круглого стола», посвя-
щенном Человеку труда, его 
месту и роли в современном 
обществе, Вы заявили букваль-
но следующее: «в ближайшее 
время деятельность Федера-
ции профессиональных со-
юзов Республики Казахстан 
претерпит существенные 
изменения». Что именно изме-
нится в работе профсоюзов?

– Да, деятельность Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан 
переживает существенные измене-
ния: сегодня профсоюзы находятся 
на новом этапе реформирования и 
модернизации. По поручению Гла-
вы государства Нурсултана Абише-
вича Назарбаева Министерством 
труда и социальной защиты насе-
ления разработан проект нового 
закона РК «О профессиональных со-
юзах», который в настоящее время 
рассматривается в Мажилисе Пар-
ламента. 

Дело в том, что действующий за-
кон о профессиональных союзах 

был принят еще в 1993 году. за про-
шедшие 20 лет в стране изменилось 
многое – правовая база, социально-
экономическая ситуация. Именно 
поэтому закон нуждается в коррек-
тивах. Главный лейтмотив проекта 
закона – сделать профсоюзы не 
только сильными, с большими пра-
вами, но и ответственными, со зна-
чительными обязанностями. 

законопроект «О профессиональ-
ных союзах» определяет создание 
профсоюзов по производственно-
отраслевому принципу, что будет 
соответствовать современным реа-
лиям и способствовать развитию и 
укреплению профсоюзного движе-
ния. Новый закон позволит создать 
современную модель профсоюзов, 
поднять на новую ступень их защит-
ную функцию. 

– В чем Вам видятся отличия 
между профсоюзом «вчераш-
ним» (советским) и профсою-
зом завтрашним?

– Всем известно, что «советские 
профсоюзы» работали в условиях 
государства, монопольно управляе-

мого коммунистической партией 
и в основном занимались распре-
делительными функциями – квар-
тирами, путевками в санатории и 
пионерские лагеря, организацией 
культурно-массовых мероприятий. 
На сегодня главной функцией про-
фсоюзов является защита трудовых, 
социально-экономических прав и 
интересов трудящихся. Профсою-
зы должны быть полноправными 
представителями работников во 
взаимоотношениях с работодате-
лями, государственными органами 
в решении социально-экономиче-
ских вопросов. 

– Вернемся к законопроек-
ту РК «О профессиональных 
союзах». Как руководитель 
крупнейшего профсоюзного 
объединения страны, в чем Вы 
видите его сильные стороны?

– Федерация профсоюзов пре-
красно понимает, что для сильных 
профсоюзов нужен сильный закон. 
Основной целью законопроекта яв-
ляется разрешение существующих 
проблем в профсоюзном движении, 

ПРОФСОЮзы НА НОВОМ ЭТАПЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ И МОДЕРНИзАЦИИ
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достижение социальной стабиль-
ности и благополучия работников, 
расширение гарантий и государ-
ственной поддержки деятельности 
профсоюзов и их объединений. По-
вторюсь: профсоюзы должны быть 
не только требовательными, но и 
ответственными – со значительны-
ми правовыми обязанностями. Это 
на наш взгляд, в интересах как го-
сударственных органов власти всех 
уровней, так и работодателей, не-
зависимо от формы собственности 
предприятий и организаций.

Если мы не закрепим этого в но-
вом законе, то ситуация в сфере со-
циального партнерства, трудовых 
отношений, социальной стабильно-
сти с каждым годом будет менять-
ся не в лучшую сторону. А это уже 
вопрос внутренней политической 
стабильности и, как следствие, на-
циональной безопасности.

В законопроекте определены 
организационные основы проф-
союзного движения, повышается 
роль в социальном партнерстве 
для защиты трудовых, социально-
экономических прав и интересов 

работников и предупреждения 
социально-трудовых конфликтов. 
Согласно поручениям Главы госу-
дарства в законопроекте преду-
смотрены статьи, раскрывающие 
вопросы социального диалога, пра-
ва, обязанности и гарантии профес-
сиональных союзов. Нормы проекта 
закона по сравнению с действую-
щим законодательством позволят 
построить в профсоюзном движе-
нии эффективную модель, укрепить 
профсоюзную дисциплину. Важно 
подчеркнуть, что проектом закона 
не ограничивается право профсою-
зов на организационную множе-
ственность и не устанавливается 
монополия одного профсоюза. 

учитывая, что принятие нового 
закона о профсоюзах необходи-
мо рассматривать в комплексе с 
другими дополнениями в законо-
дательство, Минтрудсоцзащитой 
совместно с профсоюзами также 
разработан пакет изменений и до-
полнений в законодательные акты 
по вопросам деятельности про-
фессиональных союзов и регули-
рования трудовых отношений. В 

частности, законопроект преду-
сматривает внесение изменений и 
дополнений в Гражданский процес-
суальный и Трудовой кодексы. Кор-
рективы также вносятся в четыре 
закона. В Трудовой кодекс РК внесе-
ны поправки, касающиеся опреде-
ления представителей работников. 
А именно «представители работ-
ников – органы профессиональных 
союзов, их объединений, а при их 
отсутствии выборные представите-
ли, избранные и уполномоченные 
работниками на общем собрании 
(конференции) работников боль-
шинством голосов участников».

– Законопроект детализиру-
ет функции республиканских, 
отраслевых, региональных и 
местных органов социального 
партнерства. Вы не могли бы 
рассказать об этом подроб-
нее?

– В целях осуществления всесто-
роннего охвата и максимально эф-
фективной деятельности трехсто-
ронних комиссий проектом закона 
четко прописаны функции отдель-
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но республиканской, отраслевых 
и региональных комиссий. На рес-
публиканском уровне рассматри-
ваются законопроекты в области 
социально-трудовых отношений, 
готовятся рекомендации по ним, 
утверждается национальная рамка 
квалификации, разрабатываются и 
согласовываются мероприятия по 
предупреждению и предотвраще-
нию социально-трудовых конфлик-
тов и забастовок, согласовываются 
меры, направленные на обеспече-
ние занятости и сокращение уровня 
безработицы, заключается Гене-
ральное соглашение и осуществля-
ется мониторинг его исполнения. 
Эти функции будут реализовывать 
Совет по трудовому арбитражу 
(решение трудовых споров), Совет 
по заработной плате, наблюдате-
ли, участвующие в урегулировании 

разногласий на отраслевом и реги-
ональном уровне и принятии соот-
ветствующих решений. 

Функции отраслевых комиссий 
– рассмотрение программных и 
стратегических документов соот-
ветствующей отрасли; определе-
ние основных принципов системы 
оплаты труда в отрасли (в том числе 
установление минимальной тариф-
ной ставки в отрасли, предельных 
значений межразрядных коэффи-
циентов, единого порядка доплат 
работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными, опас-
ными условиями труда), утверж-
дение отраслевой рамки квали-
фикации, заключение отраслевых 
соглашений. Структуры, создавае-
мые на этом уровне, – Совет по без-
опасности и охране труда, Центр 
развития кадрового потенциала и 
квалификаций.

зона ответственности регио-
нальных комиссий – развитие со-
циального партнерства и диалога в 
регионе; рассмотрение программ-
ных и стратегических документов 
региона; мероприятия по пред-

упреждению и предотвращению 
социально-трудовых конфликтов 
и забастовок; содействие работо-
дателям и представителям работ-
ников в урегулировании трудовых 
споров; принятие мер направлен-
ных на обеспечение занятости и 
сокращение уровня безработицы 
и т. д. На региональном уровне 
будет создаваться Совет по трудо-
вому арбитражу для предупреж-
дения и разрешения трудовых 
споров.

И наконец, на уровне предпри-
ятий заключается коллективный 
договор, в котором определяются 
условия нормирования и оплаты 
труда, мероприятия по обучению 
работников основам трудового за-
конодательства, порядок контроля 
за выполнением коллективного до-
говора и т. д.

В законопроект введены допол-
нения, касающиеся обязательности 
исполнения Генерального, отрас-
левых и региональных соглашений 
и конкретизации содержания со-
глашений. В Трудовой кодекс также 
вносятся изменения, которые рас-
пространяют действие Генерально-
го соглашения на исполнительные 
органы всех уровней, работодате-
лей, работников и их представите-
лей. Обязательность исполнения 
соглашений усилит роль профсою-
зов в социальном партнерстве, рас-
ширит возможности продвижения 
своих интересов на всех уровнях со-
циального партнерства.

– насколько известно, изме-
нения потребовали внесения 
корректив в уголовный кодекс. 
О чем здесь идет речь? 

– законодательные основы, спо-
собствующие ведению коллектив-
ных переговоров, вкупе с сильными 
и эффективными организациями 
работников и работодателей явля-
ются основными элементами благо-
приятной среды, способствующей 

социальной стабильности в обще-
стве. Поэтому в рамках проекта 
нового уголовного кодекса и ново-
го Кодекса «Об административных 
правонарушениях» был предус-
мотрен ряд новаций. В частности, 
нормы об установлении уголов-
ной ответственности за действия, 
провоцирующие к продолжению 
участия в забастовке, признанной 
судом незаконной. ужесточается 
ответственность за нарушения тру-
дового законодательства – при-
нуждение к забастовке, несвоевре-
менную выплату заработной платы, 
нарушения правил охраны труда. 
Также усиливается административ-
ная ответственность за нарушения 
трудового законодательства и тре-
бований законодательства по за-
ключению коллективного договора, 
за нарушения законодательства об 

общественных объединениях. 
Профсоюзы Казахстана сегодня 

живут и работают по закону РК «О 
профессиональных союзах» еще 
1993 года. Наверное, на переход-
ный период 90-х годов он устраи-
вал профсоюзы, государство, да и 
общество в целом. Но в настоящее 
время его либеральность не по-
зволяет профсоюзам стать мощной 
силой по защите законных прав и 
интересов работников труда, ак-
тивной стороной социального пар-
тнерства. Принятие нового закона 
позволит создать правовую основу 
для развития современных инсти-
тутов профсоюзного движения, уси-
лит профсоюзное представитель-
ство и переговорный потенциал.

– В одном из своих публич-
ных выступлений Вы заяви-
ли: «Мы видим, что кризис в 
еврозоне вызвал серьезные 
противоречия между рабо-
тодателями и профсоюзами. 
сегодня в европе профсоюзы 
поднимают народ на массо-
вые акции протеста. и это, 

по официальным Данным, в 2010 гоДу в республике зарегистрированы  
8 социально-труДовых конфликтов, в 2011 гоДу – 16 , в 2012 гоДу– 21.
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безусловно, вызывает серьез-
ное беспокойство руководите-
лей государств. Понимая это, 
мы сегодня должны принци-
пиально по-новому выстроить 
социальный диалог в нашей 
стране, с учетом новых вызо-
вов времени». Означают ли эти 
Ваши слова, что забастовка 
вообще исчезнет из арсенала 
методов борьбы профсоюзов 
за права рабочих?

– В настоящее время в рыночной 
экономике формируются каче-
ственно новые социально-трудовые 
отношения. В связи с этим в них воз-
растает конфронтация, социальная 
напряженность, о чем свидетель-
ствуют систематическое увеличе-
ние трудовых коллективных споров 
и конфликтов, произошедших в ре-
спублике за последние три года. По 
официальным данным, в 2010 году 
в республике зарегистрированы 8 
социально-трудовых конфликтов, в 
2011 году – 16 , в 2012 году – 21. Не-
смотря на принимаемые меры по 
урегулированию социальной на-
пряженности и снижению рисков 
возникновения трудовых конфлик-
тов, тенденция к их росту пока со-
храняется. Так, по итогам 10 меся-
цев этого года число акций протеста 
достигло 26. Как показывает наш 
анализ, акции протеста произошли 
в основном на тех предприятиях, 
где не созданы профсоюзные орга-
низации.

Одной из основных причин воз-
никновения трудовых споров и кон-
фликтов является отсутствие «об-
ратной связи» между работником и 
работодателем. Безусловно, право 
на индивидуальные и коллектив-
ные трудовые споры с использова-
нием установленных способов их 
разрешения закреплено в Консти-
туции, Трудовом кодексе и других 
законах. Но богатый исторический 
опыт убеждает, что взаимовыгод-
ного и жизнеспособного решения 
проще добиться переговорами. В 
чем главные достоинства перегово-
ров? Это экономия времени, денег 
и эмоциональных сил участников 
спора, исключение длительности 
судебной тяжбы и многое др. 

Федерация профсоюзов создана 
в целях консолидации и коорди-
нации действий членских органи-

заций для представительства и за-
щиты социально-экономических, 
трудовых прав и интересов членов 
профсоюзов, содействия в обеспе-
чении правовых гарантий деятель-
ности профессиональных союзов. 
Однако это не говорит о том, что 
мы должны идти по пути кон-
фронтации. Это не наш путь. Мы 
выступаем за диалог, за решение 
социальных, трудовых конфликтов 
мирным путем. Мы за стабиль-
ность в нашем обществе. Общая 
задача государственных органов, 
объединений работодателей и 
работников заключается в макси-
мальном содействии по устране-
нию предпосылок конфликтных 
ситуаций в стране. 

– Как Вы оцениваете де-
ятельность работодателей 
и, в частности, организации, 
представляющей их интересы 
в горно-металлургическом 
комплексе, республиканской 
ассоциации горнодобываю-
щих и горно-металлургических 
предприятий (аГМП), в деле 
налаживания социального 
диалога и достижения компро-
мисса?

– Ассоциация горнодобывающих и 
горно-металлургических предпри-
ятий (АГМП) является крупнейшим 
отраслевым объединением Казах-
стана, представляющим горно-ме-
таллургическую отрасль. В АГМП 
входит около 100 компаний черной 
и цветной металлургии, урановой и 
угольной промышленности.

В соответствии с трехсторон-
ним Соглашением, подписанным  
28 декабря 2010 года между 
АГМП, Министерством индустрии 
и новых технологий и Профсою-
зом трудящихся горно-металлур-
гической промышленности на  
2011–2013 годы, социальное пар-
тнерство в отрасли направлено на 
решение задач по созданию эффек-
тивного механизма регулирования 
социальных, трудовых и связанных 
с ним экономических отношений. 
Определены общие принципы ре-
гулирования социально-экономи-
ческих и трудовых отношений на 
предприятиях отрасли, а также обя-
зательства и ответственность сто-
рон по их соблюдению. В отличие 

от предыдущих Соглашений насто-
ящий документ содержит пункты о 
том, что работодатель по согласо-
ванию с Профсоюзом издает акты 
в случаях реструктуризации пред-
приятия (если это может привести к 
массовому снижению численности 
работающих и изменению условий 
труда, приводящих к их ухудшению). 
Предусмотрены дополнительные 
меры по обеспечению работающих 
во вредных условиях спецпитанием 
и спецодеждой, их доставка до ме-
ста работы и др. 

АГМП участвует во всех меро-
приятиях, связанных с улучшением 
условий труда и техники безопасно-
сти, организуемых профсоюзами и 
субъектами бизнеса. 

Являясь подписантом Генераль-
ного соглашения между Прави-
тельством РК, республиканскими 
объединениями работников и ре-
спубликанскими объединениями 
работодателей на 2009–2011 годы, 
АГМП стремится к укреплению диа-
лога с профсоюзами и поддержива-
ет имидж предприятий горно-ме-
таллургической промышленности, 
осознающих свою ответственность 
перед обществом. На всех пред-
приятиях отрасли действуют кол-
лективные договоры, горняки и ме-
таллурги стали первыми в истории 
независимого Казахстана, кто начал 
заключать отраслевые соглашения, 
предусматривающие повышающие 
отраслевые коэффициенты для 
работающих во вредных условиях 
сотрудников. В настоящее время в 
отрасли применяется повышающий 
отраслевой коэффициент. Регуляр-
но освещается работа отраслевой 
комиссии по социальному партнер-
ству. 

Социальное партнерство в гор-
но-металлургической отрасли Ка-
захстана – реальный инструмент 
достижения баланса интересов на 
основе разумного компромисса при 
активном участии в нем всех сто-
рон социального партнерства. Как 
показывает практика, в отличие от 
неконтролируемых акций протеста, 
результатом которых являются, как 
правило, многомиллиардные убыт-
ки и судебные процессы, только 
такой вариант наиболее результати-
вен в осуществлении социального 
партнерства.
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ВОПРОСы ПРАВИТЕЛьСТВу

 ■ Игорь КАЛМЫКОВ

На октябрьском расширенном заседании Правительства Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев указал членам Кабинета министров на опасную тенденцию снижения 
прямых иностранных инвестиций в развитие промышленности. К сожалению, этот посыл 
Главы государства не получил должного осмысления. 

«ПАДАЮщЕГО ПОДТОЛКНИ!» – ПОХОЖЕ, ЧТО ИМЕННО ЭТИМ ПРАВИЛОМ 
АМЕРИКАНСКОГО ФуТБОЛА РуКОВОДСТВуЮТСЯ ВЛАСТНыЕ ОРГАНы 
ВО ВзАИМООТНОШЕНИЯХ С НЕДРОПОЛьзОВАТЕЛЕМ. В МОМЕНТ, КОГДА 
ГЛОБАЛьНОЕ ПАДЕНИЕ СПРОСА НА МЕТАЛЛы ПОСТАВИЛО ПОД уГРОзу 
САМО СущЕСТВОВАНИЕ ГОРНОГО БИзНЕСА, ВОзРОСЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРИТЯзАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ

не все то «золото»…

Сегодня руководители ведомств 
наперебой пытаются убедить об-
щественность, что снижение «вы-
звано естественными экономиче-
скими причинами» и что процесс 
притока инвестиций лишь «по-
менял свою структуру». Но факты 

– вещь упрямая. Незначительное 
увеличение капвложений в обра-
батывающую отрасль не компен-
сирует снижения инвестиций в 
добычу и переработку полезных 
ископаемых. А ведь именно ГМК 
(вместе с сектором добычи угле-
водородов), несмотря на все раз-
говоры о «зеленой» экономике и 
инновационных продуктах, оста-
ется «локомотивом» промыш-
ленности. Так что же послужило 
охлаждению инвесторов к этому 
перспективному сектору экономи-
ки?

ДАЕшь ВНЕДРёж!
«Инновационность» мышления 

захлестнула страну. Все – от рай-
онных акиматов до министерств – 
бросились искать то самое ноу-хау, 
которое поднимет экономику стра-
ны на новый, недосягаемый уро-
вень. Правда, представления об 
инновациях у нашего «начальства» 
напоминают мечты прекраснодуш-
ного Манилова из «Мёртвых душ», 
грезившего об «эдаком парении». 
Гоголевский персонаж ограничи-
вался лишь мечтами. В арсенале у 
казахстанских чиновников – широ-
кий спектр мер административно-

го и законодательного принужде-
ния.

Во всех странах мира государ-
ство поддерживает повторную пе-
реработку отходов горного произ-
водства. Чаще всего это делается 
путем предоставления налоговых 
льгот. Но, по всей видимости, это 
не про нас. Год назад Министер-
ство охраны окружающей среды 
РК отказало недропользователям, 
занятым в сфере добычи и перера-
ботки металлических руд, в выда-
че разрешений на эмиссию. Встре-
воженные металлурги получили 
разъяснение – разрешение им 
дадут, но только на основании 
нового контракта с Министер-
ством индустрии и новых техно-
логий на повторное извлечение 
ценных металлов из… отходов 
производства. 

Министерство охраны окружа-
ющей среды поставило недро-
пользователей в известность: если 
контракты не будут заключены в 
соответствии с поправками к ста-
тье 286 Экологического кодекса, 
отходы производства будут отне-
сены к разным уровням опасности 
(зеленый, красный, янтарный). Со-
ответственно, это повлечет увели-
чение ставок и платежей.

Новые технологии с «потолка» не 
берутся. Они требуют новых ТЭО, 
новых договоров с конструктор-
скими бюро, исследовательскими 
институтами, новых кредитов, по-
скольку за счет своих оборотных 

средств это организовать нере-
ально, и, наконец, самого главного 
ресурса – времени! Но чиновников 
такие «частности» не интересовали.

МООС опирался на юридиче-
ский нонсенс, порожденный новой 
аморфной нормой отечественно-
го природоохранного законода-
тельства. Некоторое время назад 
в действующее законодательство 
заложили «бомбу с часовым ме-
ханизмом». А именно: двоякое 
толкование термина «техногенные 
минеральные образования», или 
ТМО. Одним росчерком пера зако-
нодатель приравнял отходы к про-
мышленному сырью. 

– Что такое ТМО? – поясняет ди-
ректор департамента недрополь-
зования АГМП Ербол закариянов. 

– Согласно подпункту 107 статьи 1 
закона «О недрах и недропользо-
вании», «ТМО – скопление мине-
ральных образований, горных масс, 
жидкостей и смесей, содержащих 
полезные компоненты, являющи-
еся отходами горнодобывающих 
и обогатительных, металлургиче-
ских и других видов производств». 
Еще раз обращаю ваше внимание 
на эту формулировку – «являющи-
мися отходами».

Пункт 2 статьи 286 Экологиче-
ского кодекса прямо говорит, что: 
«Действие настоящей главы не 
распространяется на техногенные 
минеральные образования, об-
разованные при разведке, добы-
че и переработке полезных иско-
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паемых, обращение с которыми 
регулируется законодательством 
Республики Казахстан о недрах и 
недропользовании...»

Критерий «повторной перера-
ботки» позволил выделить ТМО из 
других видов отходов добычи и пе-
реработки, так как для них предус-
мотрено «перспективное вторич-
ное использование техногенных 
месторождений». С учетом этого 
обстоятельства ТМО металлурги-
ческих предприятий были внесе-
ны в «Государственный кадастр 
техногенных минеральных обра-
зований Республики Казахстан». 
(Кстати, отходы, не содержащие 
полезных компонентов, проходят 
по другому кадастру – «Госкада-
стру отходов производства и по-
требления».) 

Перед госорганами замаячила 
радужная перспектива «порулить» 
отходами. Только для этого по-
требуется сначала определиться 

– чьим имуществом намерены рас-
поряжаться поборники инноваци-
онных проектов? Как ни верти, а 
отходы (они же ТМО) и «де факто», 
и «де юре» являются собственно-
стью предприятий. Выходит, что 
государственные органы пытаются 
продать недропользователю его 
же собственность?

ВОПРЕКИ ЗАКОНАМ ФИЗИКИ
Парадоксально, но факт: пред-

приятия ГМК не против развития 

новых технологий. Пожалуйста, за-
ключим контракт на переработку 
ТМО. Но что послужит основанием 
для этого документа? Отметим, что 
все горнодобывающие компании 
Казахстана работают на основании 
уже заключенных контрактов на 
недропользование. заключение 
нового контракта возможно только 
в том случае, если недропользо-
ватель решит изменить характер 
своей деятельности. Допустим, 
вознамерится извлекать не цинк 
и свинец, а редкоземельные ме-
таллы. (здесь поясним, извлекать 
все элементы сразу – невозмож-
но в принципе. Это означало бы 
опровергнуть элементарный закон 
физики – закон сохранения веще-
ства.)

Извлечение нового элемента, 
безусловно, повлечет изменение 
существующей технологической 
схемы работы предприятия. По 
сути, это означает строительство 
новых обогатительных фабрик и 
заводов по переработке уже дру-
гого вида сырья. Следовательно, 
это дополнительные капитальные 
вложения, выходящие за рамки 
существующих соглашений, за-
ключенных между инвестором 
и государством. (Напомним, что 
Президент страны Нурсултан На-
зарбаев неоднократно заявлял о 
стабильности контрактов как глав-
ной гарантии экономической ста-
бильности.)

Еще один юридический казус. 
Согласно статье 10 закона «О не-
драх и недропользовании» (в дей-
ствующей редакции), «заключение 
контракта на недропользование 
может быть осуществлено только 
после государственной эксперти-
зы недр и только в отношении тех 
полезных ископаемых, которые со-
держатся в техногенно-минераль-
ных образованиях, извлечение и 
использование (реализация) кото-
рых ранее не предусматривалась 
условиями контракта».

Государственная экспертиза не 
проводилась. Если это так, то что 
будет предметом контракта, какой 
именно элемент таблицы Менде-
леева? Возможно, в штате мини-
стерства и существует «летучий 
эскадрон» экспертов, но ведь все 
прекрасно понимают, что подоб-
ное мероприятие дело не одного 
дня?

И снова законодательное про-
тиворечие. Пункт 6 статьи 495, где 
предусмотрены ставки платы за 
эмиссию в окружающую среду 
от размещения отходов: «П. 1.2. 
Промышленные отходы с учетом 
уровня опасности: «красный» спи-
сок, «янтарный» список, «зеле-
ный» список. П. 1.3. «Кроме того»: 
вскрышные породы; вмещающие 
породы; отходы обогащения; шла-
ки, шламы». Выходит, слова «кро-
ме того» позволяют считать, что 
отходы добычи и обогащения по-
лезных ископаемых (ТМО) не отне-
сены к «цветному» списку? 

НЕ ПРячьТЕ 
ВАшИ ДЕНЕжКИ…
зачем природоохране потребо-

валось затевать перевод хвостов 
обогащения из разряда ТМО в 
«отходы»? А все просто – перевод 
ТМО горно-металлургической про-
мышленности в «янтарный» спи-
сок приведет к тому, ставка платы 
за размещение отходов производ-
ства и потребления возрастет с 
0,01 месячного расчетного показа-
теля (МРП) за 1 тонну до 4 МПР за 
тонну. В результате бюджет полу-
чит многократно увеличившиеся 
поступления. 

здесь бы нам порадоваться и поа-
плодировать учреждению, открыв-
шему такой замечательно простой 
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способ пополнения государствен-
ной казны. И действительно: си-
дишь себе, ничего не производя, и 
только увеличиваешь ставку плате-
жей. Но что-то мешает проявлени-
ям бурной радости, переходящей в 
продолжительные овации. Дело в 
том, что горно-металлургическим 
компаниям придется выбирать, 
образно говоря, «между петлей и 
веревкой». Либо им придется за-
ключать новый контракт на добы-
чу полезных ископаемых из ТМО 
(привлекая новые инвестиции и за-
ново выстраивая технологическую 
цепочку) и при этом осуществлять 

платежи за размещение техно-
генных минеральных отходов по 
ставкам Налогового кодекса как 
за «отходы обогащения». Либо, в 
отсутствии контракта, им придет-
ся осуществлять платежи за отходы 
по уровню опасности. В этом случае 
размер платежей вырастает в 120 
раз и выше. На практике это приве-
дет к сворачиванию деятельности, 
сокращению численности работаю-
щих, замораживанию инвестицион-
ных проектов.

А поскольку многие проекты в 
горно-металлургическом комплек-
се осуществляются за счет привле-
чения ресурсов западных банков, 
велика вероятность технического 
дефолта. Нужно учесть, что сегод-
ня банки на западе очень напря-
женно относятся к любому измене-
нию параметров выплаты кредита, 
и поскольку дополнительное на-
логовое обременение увеличивает 
риск невозврата, могут прекратить 

финансирование. Такова будет ис-
тинная цена природоохранных ин-
новаций.

Но будем честны по отношению к 
природоохранителям. Не в первый 
раз они заявляют оригинальные 
идеи пополнения бюджета, реа-
лизуемые за счет природопользо-
вателей. Пару лет назад местные 
исполнительные органы, по реко-
мендации министерства, стали вы-
писывать штрафы фермерам… за 
сверхнормативное производство 
навоза. Скандал разгорелся нешу-
точный, «сказ про МООС и навоз» 
кочевал по страницам централь-
ных республиканских изданий. 
Министерство сразу же поспешило 
откреститься от инициативы, объ-
явив ее самоуправством местных 
акимов.

КТО ИСПОРТИЛ 
ВОЗДУх?
Не менее серьезное давление 

экологов испытывают и те про-
мышленные компании, деятель-
ность которых непосредственно 
связана с выбросами в атмосферу. 
Под пресс природоохранителей 
попали и металлургические ком-
пании и энергопроизводящие. увы, 
процесс сжигания угля всегда вы-
зывает выделение тепла и продук-
тов СО2. Безусловно, предприятия 
выполняют все необходимые ме-
роприятия для снижения давления 
на экологию…

Но с подписанием Киотского со-
глашения (а точнее, ряда протоко-
лов) наша страна приобрела целый 
ряд серьезных экологических обя-
зательств. Среди наиболее важ-
ных требований стран – участниц 
соглашения – сокращение выбро-
сов парниковых газов в атмосфе-
ру. В ближайшие 7 лет Казахстану 
необходимо снизить количество 
эмиссий на 15% по сравнению с ба-
зовым 1992 годом, а позже планка 
выбросов должна уменьшиться 
до 25%. учитывая нынешнее тех-
ническое состояние большинства 
энергетических предприятий, это 
неосуществимые показатели. 

В продолжение протокола в 2011 
году был принят закон «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по эколо-

гическим вопросам», согласно 
которому с нынешнего года у нас 
создается национальная система 
торговли углеродными квотами. 
Что это означает? Если выбросы 
парниковых газов горно-метал-
лургического завода или электро-
станции превышают допустимый 
минимум в размере 20 тыс. тонн 
двуокиси углерода в год, то пред-
приятие обязано покупать квоты 
на сверхустановленные выхлопы. 
В противном случае ему грозят 
огромные штрафы. 

По предварительным подсче-
там экспертов Казахстанской ас-
социации природопользователей, 
для устойчивого развития (КАПуР) 
ежегодный штраф за превышение 
выбросов только по Евразийской 
корпорации природных ресурсов 
(enRC) составит порядка 400 млн. 
долларов. В аналогичной ситуа-
ции оказались и другие компании 
горно-металлургического секто-
ра. Потенциальные санкции по АО 
«АрселорМиттал Темиртау» могут 
составить порядка 250 млн. дол-
ларов, ТОО «Корпорация «Казах-
мыс» – более 300 млн. долларов, 
ТОО «Казцинк» – 119 млн. дол-
ларов, ТОО «KsP steel» – 297 млн. 
долларов. Это данные только по 
крупным компаниям, но как быть 
тепло- и электростанциям, работа-
ющим на угле, суммы возможных 
штрафов к которым будут абсолют-
но несопоставимы с экономикой 
предприятий? 

Но прогнозные показатели по-
ступлений в бюджет от покупки 
квот уже намечены Правитель-
ством, так как являются частью 
Национального плана распределе-
ния квот на выбросы парниковых 
газов, разработанного Министер-
ством охраны окружающей среды 
(МООС)! Казахстанские энергетики 
уже обратились в Правительство с 
письмом протеста. 

– В настоящее время мы провели 
совещание с участием институтов, 
представителей энергостанций, 
подготовили обращение и отпра-
вили в Правительство с тем, чтобы 
ни в коем случае не допускать ут-
верждения, разработанного МООС, 
Национального плана по парнико-
вому газу в таком виде, – заявил 
председатель Казахстанской элек-
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троэнергетической ассоциации 
Шаймерден уразалинов.

По словам профессионального 
энергетика, Правительство ста-
вит перед бизнес-сообществом и 
энергетиками невыполнимую за-
дачу одновременного наращива-
ния производства электроэнергии 
и снижения выброса парниковых 
газов.

– Все правильно, все хорошо – в 
идеале! А у нас от общего числа ТЭС 
83% электростанций, работающих 
на угле. Как можно одновременно 
на угольной станции наращивать 
производство мощности, увеличи-
вать объем сжигаемого угля, и то 
же время снижать выбросы парни-
ковых газов? Где логика? – обраща-
ет внимание глава ассоциации.

По его словам, возможность для 
перехода угольных станций на газ 
появится в Казахстане только по-
сле 2030 года.

– Сегодня мы производим до 91 
миллиарда киловатт/час электро-
энергии в год, к 2030 году с учетом 
развития экономики и потребле-
ния населения надо производить 
145–150 миллиардов киловатт/час. 
Кто до 2030 года найдет альтерна-
тиву углю? – ставит вопрос энерге-
тик.

Но министерство неумолимо, и 
с 2014 года на энергетиков и ме-
таллургов обрушится карающая 
длань государства в виде штраф-
ных санкций. По мнению высоко-
лобых интеллектуалов, получив-
ших зарубежное образование, это 
стимулирует отрасли к модерни-
зации производства и внедрению 
инноваций. Дескать, убоявшись 
штрафов, промышленники начнут 
лихорадочно искать выход, при-
влекать инвестиции, закупать и 
монтировать новое оборудование, 
перестраивая проданные им го-
сударством в 90-х года советские 
предприятия. Красивая сказка.

В действительности же штрафы 
сыграют роль не стимула, но «по-
следнего гвоздя». Инвестор просто 
окажется не в силах выполнить ра-
нее взятые на себя обязательства.

ГРИМАСы 
ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИя
Широким фронтом по стране 

идет кампания по энергосбереже-

нию. В августе была одобрена про-
грамма «Энергосбережение-2020», 
разработанная Министерством 
индустрии и новых технологий 
РК совместно с представителями 
Минрегионразвития по поручению 
Главы государства. Цель програм-
мы – ежегодное снижение потре-
бления энергоресурсов в стране 
путем 10-процентного снижения 
энергоемкости ВВП.

В сущности, декларируемые 
программой задачи не вызывают у 
бизнес-сообщества неприятия. Все 
прекрасно понимают, что энергию 
беречь нужно. Вопрос только в 
методологии. С точки зрения чи-
новничества это возможно сде-
лать одномоментно. 24 октября 
2012 года вышло постановление 
Правительства, разработанное в 
развитие закона «Об энергосбе-
режении». Документ устанавли-
вает удельные нормы потребле-
ния энергоресурсов для горных 
предприятий, ведущих добычу 
открытым способом, из расчета 
7–8 кВт на единицу продукции 
(тонну). 

Несмотря на оживленную пере-
писку, разработчикам постанов-
ления никто так и не смог доне-
сти простую истину, выраженную 
в поговорке: «Чем дальше в лес 

– тем больше дров». Чем глубже 
добываются минералы, тем боль-
ше изымается пустой (вскрыш-
ной) породы, а следовательно, 
больше сжигается дизельного 
топлива. учитывая тот факт, что 
многие горнодобывающие ком-
пании работают на месторожде-
ниях, открытых еще в советское 
время, они вынуждены вести ра-
боту на больших глубинах. уже се-
годня их энергоемкость составляет 
в среднем не менее11 кВт на тонну 
угля. Именно это простое, но очень 
важное обстоятельство не было 
принято во внимание. А что в ито-
ге? Предприятия будут либо «на-
тягивать» показатели, используя 
трюки бухгалтерии, либо… эконо-
мить на инвестпроектах. 

И можно было бы все объяснить 
упущением рядового исполните-
ля – на это у нас часто ссылаются. 
Проблема в том, что за этим про-
глядывает тенденция. Несмотря на 
декларируемую открытость и оби-

лие всяческих экспертных советов, 
присутствие представителей от-
раслевых ассоциаций сводится к 
роли «свадебного генерала». Из-
вестно немало случаев, когда ре-
шения, оказывающие серьезное 
влияние на экономику не только 
отрасли, но и всей страны, при-
нимали вопреки рекомендациям 
профессионалов. Настойчивость 
экспертов вызывает обходные ма-
невры. Так, нормы для горняков 
согласуют с представителями дру-
гих отраслевых ассоциаций (напри-
мер, туризма, пищевой или легкой 
промышленности), формально ис-
полняя букву закона. 

МЕТОД 
ВыКРУчИВАНИя РУК
Экс-премьер Карим Масимов 

в период 2007–2008 годов часто 
любил порассуждать на тему уве-
личения присутствия государства 
в экономике, с нескрываемой иро-
нией относясь к метафоре Адама 
Смита о «невидимой руке рынка». 
Между тем английский классик по-
литической экономии отнюдь не 
противопоставлял рынок государ-
ству. Невидимая рука также при-
сутствует и в действиях власти, и 
в действиях бизнес-сообщества. 
Важно найти точки соприкоснове-
ния, что служит только эффектив-
ности усилий, предпринимаемых и 
с той, и с другой стороны .Но для 
этого нужно встречное движение. 
А его не наблюдается. 

В мечтах об управляемой госу-
дарством экономике представите-
ли исполнительных органов все 
чаще обращаются к опыту совет-
ского прошлого. Но при этом за-
бывают, что советская империя 
строилась исключительно за счет 
внутренних ресурсов – интересы 
внешнего инвестора не вписы-
вались в систему командно-ад-
министративной экономики. И 
это понятно, поскольку попытки 
построить «светлое будущее» ис-
ключительно за счет давления 
на инвестора, игнорируя его за-
просы, изначально обречены. Так 
стоит ли удивляться снижению 
показателей притока прямых 
иностранных инвестиций в раз-
витие казахстанской промышлен-
ности?
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зАДАЧНИК

 ■ Михаил ТИМОФЕЕВ

Недальновидность в ценообразовании со стороны железнодорожных администраций вы-
зывает сомнения в перспективах реализации транзитно-транспортных инициатив. Причина 
в том, что из схемы умозрительных построений представителей национальных компаний 
исключен объект их деятельности – потребитель услуг транспорта- производитель товара-
грузоотправитель. Вопрос тарифа особенно болезненно воспринимается в период глобаль-
ного падения цен на металлы – одного из главных экспортных продуктов нашей республики.

РОСТ ТАРИФОВ НА уСЛуГИ ЖЕЛЕзНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
МОЖЕТ СКАзАТьСЯ НА ТЕМПАХ РАзВИТИЯ ИНДуСТРИАЛьНыХ ПРОЕКТОВ

тариФ – КаК много 
в этом звуКе

поДписан план-график по созДанию объеДиненной транспортно-логистической компании
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Очередной вызов экономике 
отечественных предприятий-экс-
портеров сделан со стороны же-
лезнодорожной компании. АО 
«Казахстан темир жолы» предло-
жило рассмотреть вопрос о по-
вышении тарифа на свои услуги с 
1 января 2014 года в среднем на 
15%. Соответствующая заявка уже 
подана нацкомпанией в Агентство 
по регулированию естественных 
монополий РК.

Примечательно, что событие 
это произошло на фоне ново-
сти, вызвавшей большой интерес 
международного делового со-
общества. На ii Международном 
транспортно-логистическом биз-
нес-форуме Kazakhstan: new silk 
way АО «Национальная компания 
«Казахстан темир жолы» и ОАО 
«Российские железные дороги» 
подписали план-график по созда-
нию Объединенной транспортно-
логистической компании. 

ВПЕРЕД ПО ПУТИ 
ИНТЕГРАцИИ… 
Документ был подписан прези-

дентом КТЖ Аскаром Маминым 
и президентом РЖД Владими-
ром Якуниным. Как пояснил глава 
российской железнодорожной 
компании, в документе заложены 
«последовательные шаги по реа-
лизации проекта создания ОТЛК». 
Президент КТЖ Аскар Мамин под-
твердил, что работа по созданию 
ОТЛК ведется «согласно намечен-
ному графику, который мы утвер-
дили в начале прошлого года». 

– Шаг за шагом мы продвига-
емся к созданию Объединенной 
транспортно-логистической ком-
пании, и в начале следующего 
года в первом квартале – мы эти 
сроки для себя определили – ком-
пания начнет полноценную рабо-
ту. Создание этой компании – это 
крупнейший интеграционный 
проект в ЕЭПР, – отметил патрон 
казахстанских железнодорож-
ников. – И наверное, это первый 
проект, который уже в кратко-
срочном периоде будет давать 
дивиденды для экономик наших 
стран с точки зрения привлечения 
транзитного потенциала, привле-
чения дополнительных транзит-
ных объемов через территории 

Казахстана, России и Беларуси. 
Логистические проекты такого 
масштаба, по оценкам специали-
стов, могут стать драйверами эко-
номического роста нашей страны. 
По нашим расчетам, как минимум 
1% дополнительно к ВВП может 
дать логистический бизнес и до-
полнительные транзитные грузо-
потоки к росту нашей экономики

По словам В. Якунина, увели-
чение ВВП России за счет реали-
зации проекта ОТЛК составит не 
менее 5 млрд. долларов в год. 
Как было заявлено, управление 
компанией будет вестись на пари-
тетной основе.

– Мы считаем важным и ак-
туальным сформировать такие 
принципы многосторонних отно-
шений, чтобы консолидировать 
всех заинтересованных участни-
ков евразийской транспортно-
логистической системы и выра-
ботать эффективные решения по 
формированию высоко конку-
рентных трансконтинентальных 
транспортных коридоров,– так, 
выступая на форуме определил 
дельнейшие цели и приоритеты 
Премьер-Министр Республики 
Казахстан Серик Ахметов. – Имен-

но поэтому Глава нашего государ-
ства выдвинул идею реализации 
проекта «Казахстан Новый шелко-
вый путь» по развитию транзитно-
го потенциала страны. 

Премьер пояснил, что для до-
стижения поставленной цели 
Правительством страны разрабо-
тана Программа развития и ин-
теграции инфраструктуры транс-
портной системы до 2020 года, 
реализуются мероприятия по 
интеграции в единый комплекс 
транспортно-логистических акти-
вов, включая портовую, аэропор-
товую инфраструктуру. 

Дополнением к словам пре-
мьера прозвучала информация о 
том, что «Казахстан темир жолы» 
выстроила генеральную линию 
транспортного взаимодействия с 
морским портом Актау. 

– Совместно с компанией dubai 
Port World нами выстроена гене-
ральная линия взаимодействия с 
морским портом Актау – «запад-
ными воротами» Казахстана – и 
его увязка с проектом специаль-
ная экономическая зона «Хоргос 

– Восточные ворота» в организа-
ции глобальных поставок и инте-
грации нашего инфраструктурно-

премьер-министр рк серик ахметов



50 11/2013

го сервиса в мировую торговую и 
транспортную цепочку, – сообщил 
А. Мамин 

Консолидация управления ка-
захстанскими аэропортами (а, как 
известно, 11 аэропортов отдано 
в управление одной из «дочек» 
КТЖ) позволит повысить эффек-
тивность их менеджмента и соз-
дать условия для увеличения к 
2030 году пассажиро- и грузо-
потока в 5–6 раз по сравнению с 
2012 годом – с 8 до 42 млн. пас-
сажиров и со 107 до 700 тыс. тонн 
грузов соответственно. 

НЕ ОГЛяДыВАяСь 
НА чАСТНОСТИ?
Перспективы открываются фан-

тастические! Однако как в эту 
транспортно-логистическую схе-
му вписываются интересы част-
ных перевозчиков? Ведь нельзя 
же всерьез предполагать, что 
столь огромный объем работ 
будет выполнен лишь силами 
национальных железнодорож-
ных компаний, как бы успешны 
и велики они не были. Готовы ли 
железнодорожники поступиться 
хоть частью своих прерогатив во 
имя достижения общего блага?  
Похоже, что нет. Так, на вопрос 
корреспондента журнала « ГМП» 
о том, когда будет выполнено по-
ручение Президента Российской 
Федерации о постепенной пере-
даче локомотивной тяги в конку-
рентную среду, президент РЖД 
Владимир Якунин отреагировал 
жестко: «у вас неверная инфор-
мация, Президент не давал такого 
поручения». 

Напомним читателям, что про-
блема конкуренции в секторе 
локомотивной тяги родилась не 
вдруг. РЖД давно испытывает 
острую нехватку локомотивов. В 
связи с этим, в октябре на совеща-
нии в Тобольске Владимир Путин 
отметил, что проект появления 
на рынке частных локомотивов 
обсуждается уже несколько лет и 
необходимо «делать дальнейшие 
шаги». 

– Я не настаиваю на том, что-
бы немедленно это сделать, но 
почему не подумать над при-
влечением частных инвестиций, 

– пояснил Президент Российской 
Федерации. 

Дело в том, что согласно Це-
левой модели рынка грузовых 
ж/д перевозок до 2015 года от-
расль должна начать формиро-
вать сектор локальных перевозок 
уже в следующем году. Между 
тем глава РЖД Владимир Якунин 
неоднократно заявлял, что счи-
тает необходимым сохранение 
за его компанией локомотивов, 
поскольку они, дескать, «неот-
делимы от инфраструктуры». По 
мнению экономистов монополии, 
передача штурвалов локомоти-
вов в руки частных операторов 
неизбежно приведет к падению 
прибыли компании (по подсчетам 
РЖД, примерно на 28%). Сегодня 
парк РЖД насчитывает свыше 20 
тыс. локомотивов, 70% из кото-
рых находятся в изношенном со-
стоянии. В этом году монополия 
планирует закупить 770 локомо-
тивов на общую сумму 77,6 млрд. 
руб. Однако приобретение нового 

парка — существенная статья рас-
ходов для РЖД.

Решить эту проблему уже давно 
предлагают частные перевозчики. 
за возможность использования 
для перевозки грузов собствен-
ные локомотивы они готовы про-
финансировать закупку нового 
подвижного состава. Некоторые из 
них и сейчас имеют собственные 
локомотивы. Большей частью, они… 
сдают свой парк в аренду РЖД.

В Казахстане положение о пере-
даче права на локомотивы част-
ным логистическим компаниям 
зафиксировано во всех докумен-
тах развития железнодорожной 
инфраструктуры. В нашей стра-
не этот процесс также должен 
стартовать в 2015 году, но дей-
ственный механизм до сих пор 
не прописан. Между тем, у ка-
захстанских железнодорожников 
проблемы с износом «парово-
зов» аналогичные российским. 
И возможно, закуп локомотивов 
частными перевозчиками способ-
ствовал бы обновлению парка. 
Но решать эти проблемы в КТЖ  
предпочитают путем ежегодного 
повышения тарифа.

ДРУжбА ДРУжбОй, 
А ТАбАчОК  ВРОЗь
Вряд ли стоит сегодня рассказы-

вать о том, в каком положении на-
ходятся наиболее крупные груп-
пы казахстанских экспортеров 
(за исключением, пожалуй, не-
фтяников). Резкое падение цен на 
металл на мировых рынках – не 
единственная их проблема. Сни-
жение налоговых поступлений в 
бюджет государство компенсиро-
вало увеличением экологических 
и других платежей. Плюс реали-
зация инвестиционных программ 
модернизации предприятий, ко-
торые никто не отменял. 

И на этом фоне открылись ста-
рые язвы нерешенных вопросов 
во взаимоотношениях с желез-
нодорожниками. Даже действу-
ющие тарифы значительно уве-
личивают транспортные расходы 
казахстанских предприятий и 
снижают конкурентоспособность 
их продукции. Ситуацию усугу-
бляет и то, что с июля 2011 года 
АО «НК «КТЖ» был введен запрет 

вице-презиДент ктж а. лепесбаев эксперт агмп м. кононов
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на перевозку грузов в вагонах ин-
вентарного парка в экспортном 
сообщении, вследствие чего не-
дропользователи вынуждены 
были дополнительно привлекать 
вагоны других собственников 
для обеспечения бесперебойной 
отгрузки. Это также повлекло за 
собой увеличение расходов гру-
зоотправителей и легло на ко-
нечную стоимость продукции. В 
мае же 2013 года весь инвентар-
ный парк вагонов был переведен 
в собственность АО «Казтемир-
транс», что негативно отразилось 
на состоянии конкуренции на 
рынке этих услуг.

Положение несколько смягчило 
то обстоятельство, что казахстан-
ские горно-металлургические 
предприятия уже не первый год 
наряду с КТЖ активно пополняют 
и модернизируют вагонный парк. 
По данным Ассоциации горно-
добывающих и горно-металлур-
гических предприятий Казахста-
на (АГМП), к примеру, только с 1 
июля 2012 года по 1 июля 2013 
года «Казахмыс» приобрел около 
1 000 вагонов, «Казцинктемир-
транс» – порядка 1 500 вагонов, 
«Транском» – 2 000 единиц под-
вижного состава, также вагон-
ный парк расширили «Богатырь 
транс», ССГПО и другие.

В условиях мирового кризиса 
и резко возрастающей конкурен-
ции на мировых рынках сбыта то-
варопроизводители не могут бес-
конечно повышать цену товара с 
учетом возрастающих транспорт-
ных расходов. В соседних стра-
нах это хорошо понимают. Так, 
Премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, 
исходя из интересов российских 
товаропроизводителей, и с целью 
их поддержания в период миро-
вого кризиса, дал поручение о 
введении моратория на повыше-
ние железнодорожных тарифов. 
Надо ли говорить, что российским 
коллегам казахстанских недро-
пользователей это дало ощути-
мое конкурентное преимущество. 

ЗА чЕй СчЕТ?
Не секрет, что транспортная 

составляющая занимает значи-
тельную долю в стоимости про-

дукции горно-металлургического 
комплекса Казахстана. Слишком 
большие у нас расстояния. А та-
рифы КТЖ стабильно растут в по-
следние годы согласно Програм-
ме по развитию транспортной 
инфраструктуры на 2010–2014 
годы. В среднем цена на грузовые 
перевозки по железной дороге 
увеличивается ежегодно на 17%. 

В ноябре прошли публичные 
слушания по заявке КТЖ. По ин-
формации вице-президента нац-
компании Алмаса Лепесбаева, 
предусматривается увеличение 
тарифа на ж/д перевозки в целом 
на 15%. Однако заместитель пред-
седателя Агентства по регулиро-
ванию естественных монополий 
РК Асылбек Дуйсебаев заявил, 
что КТЖ заявило о намерении 
поднять тариф на услуги МЖС (а 
именно они формируют добрую 
половину общего тарифа на пере-
возки) на 22%. 

В защиту своей позиции же-
лезнодорожники указывают на 
необходимость получения до-
полнительных средств для испол-
нения программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
на 2010–2014 годы. Источником 
инвестиций законодательством 
определен тариф. Средства нуж-
ны на капремонт магистрали, ре-
монт, замену и модернизацию 
локомотивного и вагонного парка. 

– Общая потребность МЖС в ин-
вестициях на 2014 год составит 
134 миллиарда тенге, – пояснил 
Алмас Лепесбаев. – Без учета по-
вышения тарифов наши возмож-
ности составят 76 миллиардов 
тенге. 

Около 58 млрд. тенге КТЖ хочет 
получить за счет повышения толь-
ко тарифа на услуги МЖС. Можно 
ожидать и повышения других со-
ставляющих общего тарифа – на 
использование вагонного парка, 
локомотивной тяги. Иными слова-
ми, прибыль, полученная метал-
лургическими компаниями-экс-
портерами в непростой период 
кризиса, будет немедленно съе-
дена повышением тарифа. Есть ли 
этому альтернатива? 

участвовавший в слушаниях 
депутат Мажилиса Парламента 
Самиголла уразов предложил об-

ратиться за финансовой помощью 
к Правительству. Представитель 
АГМП Максим Кононов привел в 
пример опыт России, где Прави-
тельство, приняв решение замо-
розить тарифы на ж/д перевозки 
в 2014 году, выделяет из государ-
ственного бюджета немалые 
транши на развитие железной до-
роги. Наше Правительство также 
могло бы поддержать железную 
дорогу.

– Мы просим Агентство по регу-
лированию естественных монопо-
лий совместно с Министерством 
транспорта и коммуникаций об-
ратиться в Правительство по это-
му вопросу, – сказал Максим Ко-
нонов.

Прозвучали и другие пред-
ложения. Так, в качестве инве-
стиционного источника реко-
мендовано также рассмотреть 
дивиденды, отчисляемые АО 
«Казахстан темир жолы» своему 
главному акционеру – АО «ФНБ 
«Самрук-Казына». Показателен 
пример энергетиков – с 2009 года 
собственники электростанций в 
Казахстане не получают дивиден-
дов, а все амортизационные от-
числения и прибыль вкладывают 
в развитие и модернизацию.

Впрочем, возможно средства 
на инвестиции в основные фонды 
можно изыскать и другим, более 
традиционным способом -- путем 
пересмотра затрат и привлече-
ния внутренних ресурсов. заме-
ститель председателя Агентства 
по регулированию естественных 
монополий РК Асылбек Дуйсе-
баев отметил некоторую непро-
зрачность методологии расчетов, 
представленных КТЖ. 

– Несколько странно слышать: 
вкладывались такие крупные ин-
вестиции, а степень износа основ-
ных фондов, по вашим же расче-
там, снизилась всего на 9%? – не 
удержался антимонопольщик от 
недоуменного вопроса.

Сегодня ситуация близка к кри-
тической. Очевидно, что поддер-
живать развитие одной отрасли 
за счет ряда других невозмож-
но до бесконечности. участники 
рынка ждут от власти взвешенных 
и экономически обоснованных 
решений. 
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КАДРы

 ■ Елена МИНКЕВИЧ

хочешь получить работу по профессии – знания придется подтвердить. Современным рабо-
тодателям горно-металлургической отрасли нужны специалисты высокого класса, будь то 
инженер, будь то рабочий. Система дуального обучения уже показала результаты: профес-
сиональные учебные заведения стали лучше понимать, в каких кадрах нуждается реальный 
сектор, а у студентов появилась возможность в процессе обучения получить практические 
навыки, требуемые на будущей работе.

В ОКТЯБРЕ НОК РЕСПуБЛИКАНСКОй АССОЦИАЦИИ ГОРНОДОБыВАЮщИХ 
И ГОРНО-МЕТАЛЛуРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИй ПРОВЕЛ ПИЛОТНуЮ 
СЕРТИФИКАЦИЮ 20 ВыПуСКНИКОВ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ТОО «КОРПОРАЦИЯ «КАзАХМыС» БАЛХАША. БуДущИЕ ТОКАРИ И 
СПЕЦИАЛИСТы ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ ПОДТВЕРЖДАЛИ СВОЕ ПРАВО 
НАзыВАТьСЯ ПРОФЕССИОНАЛьНыМИ РАБОЧИМИ. 

«праКтиКа – 
Критерий истины!»

Однако стажировки на произ-
водстве не всегда являются гаран-
тией качества знаний. В процессе 
обучения теория по-прежнему 
превалирует над практикой, мно-
гие государственные образова-
тельные стандарты устарели и не 
ориентированы на формирование 
профессиональной компетентно-
сти. При этом нет соответствующе-
го мониторинга и оценки, как нет и 
системы признания квалификаций, 
полученных в других странах, либо 
при переводе квалификаций из 
одной профессиональной сферы в 
другую.

Именно для решения этих проб-
лем еще год назад на базе АГМП 
был создан в пилотном режиме 
орган по независимой оценке и 
подтверждению квалификации 
(НОК). Одна из главных целей его 
деятельности – создать инстру-
мент объективной оценки компе-
тенции выпускников различных 
учебных заведений. В конечном 
счете это облегчит работодателю 
выбор сотрудников при приеме на 
работу. Прояснится и ситуация с 
количественными и качественны-

ми потребностями рынка труда. А 
у профтехшкол появится более чет-
кое видение дальнейшей модер-
низации материально-технической 
базы и методического содержания 
образования с тем, чтобы оно как 
можно лучше соответствовало по-
требностям рынка труда.

В прошедшем месяце НОК про-
вел пилотную сертификацию. уча-
стие в ней приняли 20 выпускников 
специальности «Токарное дело и 
металлообработка» Политехниче-
ского колледжа ТОО «Корпорация 
«Казахмыс» Балхаша. Экзамен был 
организован на производственных 
площадках самого колледжа, а 
также на ремонтно-механическом 
заводе ТОО «Карагандацветмет».

В состав комиссии, принимав-
шей сертификационный экзамен 
у будущих токарей, вошли пред-
ставители АГМП, централизован-
ного участка механического цеха 
РМз, НАО «Холдинг «Кәсіпқор», АО 
«Республиканский научно-методи-
ческий центр» по Карагандинской 
области.

Не всем участникам экзамен 
дался легко. Вопросы были не-

простые и включали не только те-
орию, но и практические задания. 
Каждый должен был доказать, что 
понимает техническую документа-
цию, может планировать работы, 
правильно выбирать и использо-
вать измерительные инструменты 
и производственные процессы, из-
готавливать инструменты вручную 
или на станке. Ребята демонстри-
ровали такие навыки, без которых 
невозможна качественная работа 
токаря. Экзаменаторы не оставили 
без внимания и знание правил без-
опасности. 

Для выполнения практического 
задания все получили необходи-
мый набор инструментов, приспо-
соблений и материалов. Экзамен 
включал чтение чертежа с помо-
щью программы «Компас-3d», не-
посредственное выполнение ра-
боты и устный ответ на вопросы 
квалификационной комиссии. Что-
бы получить сертификат, претен-
денты должны были справиться не 
менее чем с 70% заданий. 

– Я очень волновался, – делит-
ся впечатлениями студент группы 
ТФ-11-09 Сармутдинов Толеген. – В 
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подобном масштабном экзамене 
мы участвовали впервые. Плюс 
еще и моральная ответственность 
за родной колледж. Представля-
ете, как было нелегко. 

за первым пилотным экзаме-
ном наблюдали и первокурсники 
Политехнического колледжа. Для 
них активное участие в органи-
зации экзамена крупных рабо-
тодателей доказывает интерес 
бизнеса к подготовке квалифи-

еще 5 – «Токарь-фрезеровщик». 
Сертификаты для молодых спе-
циалистов станут независимым 
подтверждением знаний и навы-
ков. Все участники экзамена не 
сомневаются, что с сертификатом 
от отраслевой ассоциации рабо-
тодателей найти хорошую работу 
будет проще. 

– Для самих студентов иметь та-
кой сертификат – это требование 
времени. Главный заказчик в об-

цированных специалистов, а так-
же ценность и востребованность 
рабочих профессий на крупных 
предприятиях. 

Итоги озвучили на открытом 
классном часе «зову в свою про-
фессию». Такие классные часы 
организовываются для поднятия 
престижа рабочих профессий.  
15 студентов получили сертифи-
каты с присвоением квалифи-
кации «Токарь 3-го разряда» и 
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учении – работодатель, и именно 
он диктует условия: специалисты 
каких профессий нужны и какая 
квалификация у них должна быть. 
Проведение этой сертификации 
стало возможным только благо-
даря поддержке и активному уча-
стию самого работодателя в лице 
Казахмыса, – отметил директор 
Центра hR-проектов ОЮЛ «Респу-
бликанская ассоциация горнодо-
бывающих и горно-металлургиче-
ских предприятий М. Сихаев. 

Практика подобной сертифи-
кации широко распространена в 
мире. Например, в Германии, где 
уровень вовлеченности работода-
телей в процесс подготовки кадров 
очень высок, 95% людей после про-
хождения сертификации в палатах 
работодателей находят работу. 
Внедрение аналогичной системы 
в нашей республике позволит ин-
тегрировать казахстанское про-
фессиональное образование в 
международное образовательное 
пространство за счет сертифика-

ции на основе международных 
стандартов.

В Центре hR-проектов АГМП 
предполагают, что передача оцен-
ки знаний центрам независимой 
сертификации на базе отраслевых 
ассоциаций позволит сэкономить 
часть средств, выделяемых ра-
ботодателями на оценку знаний 
сотрудников. Также можно будет 
уменьшить число привлекаемых 
в Казахстан иностранных работ-
ников и повысить налоговые по-
ступления в бюджет от зарплаты 
нанятых безработных, прошедших 
сертификацию. В ближайших пла-
нах проведение пилотной серти-
фикации на базе Хромтауского 
горнотехнического колледжа с 
участием Донского горно-обогати-
тельного комбината, филиала АО 
«ТНК «Казхром». 

Пока же по итогам пилотной 
сертификации Центр hR-проектов 
АГМП подготовил предложения 
для Министерства образования 
и науки РК. В их числе определе-

ние статуса выдаваемых серти-
фикатов, статуса экзаменаторов, 
а также решение вопроса финан-
сирования, методологии, схемы 
сертификации, процесса оценки и 
механизмов вовлечения предпри-
ятий. Все это должно способство-
вать более четкой формулировке 
потребностей рынка труда, отказу 
от дублирования специальностей 
в разных учебных заведениях тех-
нического и профессионального 
образования, что в свою очередь 
даст возможность рационально 
распределить государственный 
образовательный заказ, матери-
альные средства, выделяемые для 
подготовки специалистов. А в ко-
нечном итоге каждый специалист 
будет ориентирован на независи-
мую сертификацию, основанную 
на международных стандартах, 
после прохождения которой он 
будет конкурентоспособен на 
рынке труда не только на тер-
ритории Казахстана, но и за его 
пределами.
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АКЦЕНТ 

 ■ Гурий ШЕДИН

«Во всем виновата компания Centerra Gold Inc!» – к такому выводу нынешним летом приш-
ли отдельные депутаты жогорку Кенеша, недовольные невыгодным, по их мнению, рас-
пределением прибыли от освоения крупнейшего в регионе месторождения золота. И пред-
ложили правительству денонсировать все ранее заключенные соглашения с канадскими 
инвесторами. То есть де-факто – национализировать рудник. 

ПОЛИТИзАЦИЯ СЛОЖИВШЕГОСЯ ВОКРуГ зОЛОТОРуДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КуМТОР КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОСЛОЖНЯЕТ ВОСПРИЯТИЕ 
ОБщЕСТВЕННОСТьЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРЕДЛАГАЕМОй 
РЕСТРуКТуРИзАЦИИ ПРОЕКТА. ПРИ ЭТОМ ОТ ОТСРОЧКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
ПО ДАННОМу ВОПРОСу БОЛьШЕ ТЕРЯЕТ КыРГызСКАЯ СТОРОНА.

Кумторино горе 

В поддержку этой, в сущности, 
экспроприаторской затеи в мае те-
кущего года выступило несколько 
сотен жителей Джети-Огузского 
района. Требуя с одной стороны – 

расторгнуть договор с канадской 
компанией, а с другой – постро-
ить за счет все тех же инвесторов 
новую районную больницу,  они 
заблокировали трассу, ведущую к 

Кумтору, а затем захватили и обе-
сточили трансформаторную под-
станцию, снабжающую рудник 
электроэнергией. Пришлось вызы-
вать ОМОН… 
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В ряде сел на южном побережье 
озера Иссык-Куль также произош-
ли столкновения митингующих с 
правоохранительными органами, 
во время которых милиция при-
менила спецсредства, пострадали 
55 человек. указом президента в 
районе на несколько дней было 
введено чрезвычайное положение 
и комендантский час. ущерб, при-
чиненный Centerra Gold inc. митин-
говыми страстями, составил около 
4 млн. долларов. 

К счастью, властям Кыргызстана 
удалось удержать ситуацию под 
контролем, инициировав очеред-
ной раунд переговоров с канад-
скими инвесторами. Итогом этих 
усилий стал паллиативный до-
кумент – меморандум, которым 
предусматривалось создание со-
вместного кыргызско-канадского 
предприятия с равными долями 
участия и распределения прибыли. 
Для обеспечения прозрачности в 
деятельности СП его предлагалось 

зарегистрировать не в Торонто, а в 
Бишкеке. Однако парламентарии в 
сентябре успешно «прокатили» эти 
предложения, вернув ситуацию с 
разработкой Кумтора к исходной 
дилемме: либо республика вла-
деет большей (67%) долей в про-
екте, либо – денонсация договора. 
Чем же народных избранников не 
устроил паритетный вариант? Что-
бы лучше понять мотивы, которы-
ми руководствовался Жогорку Ке-
неш, следует вкратце напомнить 
историю освоения золоторудного 
месторождения, разведанного, 
кстати говоря, еще в советские 
времена и тогда же признанного 
нерентабельным… 

Генеральное соглашение меж-
ду правительством Кыргызской  
Республики и канадской компани-
ей Cameco Corporation о совмест-
ном освоении Кумтора (причем 
кыргызской стороне в проекте из-
начально принадлежало две трети 
всей предполагаемой прибыли, ка-

надским инвесторам – лишь треть) 
было подписано 4 декабря 1992 
года. затем в 2003 году появилось 
так называемое «танаевское» со-
глашение, согласно которому ре-
спублика получила только 15% 
доли в Centerra Gold inc.

Четыре года спустя были пред-
приняты попытки ратифициро-
вать новый документ. Как водится, 
была создана экспертная группа во 
главе с премьер-министром. В тот 
момент им был Алмазбек Атам-
баев. Однако парламентарии от-
казались одобрить проект атам-
баевского договора. И лишь в  
2008 году очередная межведом-
ственная комиссия сумела разра-
ботать документ, устроивший всех. 
Его и подписал премьер-министр 
Игорь Чудинов, ратифицировал 
Жогорку Кенеш, высоко оценили 
зарубежные эксперты. Более того, 
Конституционный суд Кыргызста-
на признал, что соглашение по про-
екту «Кумтор» полностью соответ-
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ствует Основному закону страны. И 
– максимально отвечает интересам 
государства. Казалось бы, лучше-
го и пожелать-то трудно. Однако 
очень скоро – не прошло и трех 
лет – к экономическим резонам 
золоторудного проекта примеша-
лась политика. К тому времени в 
очередной раз сменился состав 
парламента и правительства, но-
вые депутатские фракции и партии, 
как это водится на постсоветском 
пространстве, занялись ревизией 
ранее достигнутых соглашений. А 
поскольку Кумтор для Кыргызской 
Республики – это 10% всего ВВП 
и 40% экспорта, то нормативно-
правовая база золотодобывающе-
го проекта подверглась самому 
пристальному и, на наш взгляд, не 
всегда объективному анализу. 

Относительно недавний и са-
мый, пожалуй, яркий пример тому 

– июньская презентация доклада 
государственной комиссии Кыр-
гызстана, проведшей собственное 
расследование ситуации, сложив-
шейся на Кумторе и вполне ожи-
даемо обвинившей во всех бедах 
золотодобывающего предприятия 
канадских инвесторов.

Так, составители отчета недвус-
мысленно упрекнули основного 
акционера рудника – компанию 
Centerra Gold inc – в… высокой кон-
центрации денежных потоков за 

счет освоения пусть крупного, но 
– единственного месторождения, 
что, по их мнению, является для 
компании «значительным риском», 
а значит – одним из показателей 
ее управленческой неэффектив-
ности. Мол, нельзя все яйца скла-
дывать в одну корзину… К тому же, 
по утверждению авторов доклада, 
уровень капитальных затрат и, со-
ответственно, амортизационных 
расходов в Centerra Gold inc. зна-
чительно превышает аналогичные 
показатели других зарубежных 
корпораций.

Для сравнения были взяты такие 
ведущие международные корпо-
рации, как ОАО «Полюс Голд» (Рос-
сийская Федерация), «Англо Голд 
Ашанти» (ЮАР), «Африкан Баррик 
Голд» (Великобритания), входящие 
в десятку крупнейших золотодо-
бывающих компаний мира. К при-
меру, по итогам 2011 года (более 
свежие цифры пока не опублико-
ваны) доля амортизационных рас-
ходов в себестоимости продукции 
составила по Centerra Gold inc. 24%, 
«Полюс Голд» – 15%, «Англо Голд 
Ашанти» и «Африкан Баррик Голд» 

– 19%. 
Примерно так же обстоят дела 

с капитальными затратами в сто-
имости основных средств. По 
Centerra Gold inc. этот показатель 
достигает 46%, тогда как в «Полюс 

Голд» и «Африкан Баррик Голд» он 
зафиксирован на уровне 21%, а в 
«Англо Голд Ашанти» – 25% . Меж-
ду тем на «Кумторе» добыча золо-
та ведется открытым способом, и 
канадцам предоставлен режим 
налоговых преференций. В част-
ности, коэффициент налогообло-
жения в том же 2011 году составил 
по Centerra Gold inc. всего 14%. (В 
«Полюс Голд» – 18%). 

Итак, на сегодняшний день в со-
ставе компании имеются лишь два 
разрабатываемых рудника – кыр-
гызский Кумтор и монгольский 
Бору, остальные числом до восьми 
находятся в стадии изучения, ис-
следований, доразведки или гор-
ных подготовительных работ. То 
есть для самой Centerra Gold inc. 
высокогорный рудник выступает 
основным (почти 92%) источни-
ком прибыли. В то же время, как 
подчеркивают авторы доклада, «в 
других международных золото-
добывающих корпорациях про-
изводство диверсифицировано, и 
в каждой из них имеются от 4 до  
20 работающих месторождений». 

Изложив эти и ряд других пре-
тензий, правительственные экс-
перты заключили, что Centerra Gold 
inc. «имеет наихудшие показатели 
по капиталоемкости и диверсифи-
кации производства по сравнению 
с другими золотодобывающими 
корпорациями мира».

Правда, этот вывод несколько не 
стыкуется с финансовыми резуль-
татами деятельности Centerra Gold 
inc. за второе полугодие 2013 года, 
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свидетельствующими о том, что 
выручка компании за упомянутый 
выше период выросла на 43% (с 
223,5 млн. до 320,5 млн. долларов), 
а чистая прибыль – на 234%. Более 
того, инвесторы вышли из чистого 
убытка в 39,4 млн. долларов и по-
лучили 52,9 млн. долларов прибы-
ли.

Чего не скажешь об ОАО «Кыр-
гызалтын», выступающем с кыр-
гызской стороны контрагентом в 
проекте «Кумтор» и владеющем 
32,75% пакета акций. 

По данным Минэкономики КР, 
«из-за снижения объемов золо-
тодобычи… «Кыргызалтын» явля-
ется убыточным предприятием, 
находящимся на грани банкрот-
ства». Как сообщила пресс-служба 
ведомства, «за последние 7 лет 
производство золота в ОАО со-
кратилось более чем на 750,4 кг. 
Среди факторов, влияющих на со-
кращение производства, названы 
истощение запасов, морально и 
технически устаревшие орудия 
труда и техника, неэффективное 
управление производственными и 
финансовыми средствами…

Так может в этом и есть основ-
ная причина недовольства господ 
парламентариев и чиновников из 
правительства? Ведь Кумтор стал 
тем фоном, на котором особенно 
явственно обозначились эконо-
мические и политические изъяны 
республики. Кстати, в уже много-
кратно цитируемом докладе госу-
дарственной комиссии подчерки-
вается, что как крупный акционер 

«Кыргызалтын» сталкивается с 
проблемой, когда он практически 
не способен контролировать про-
цессы на уровне совета директо-
ров, и в Centerra Gold inc. наблюда-
ется явное отсутствие «обратной 
связи» директората с акционерами. 
А вот это действительно серьезная 
проблема, требующая, наряду с 
финансовым оздоровлением ОАО 
«Кыргызалтын» адекватных мер 
со стороны властей. И решать ее 
нужно без битья витрин, уличных 
стычек, пикетов с захватом залож-
ников и прочих демаршей оппози-
ции. за столом переговоров, благо, 
процесс диалога с инвесторами, 
несмотря на непримиримость от-
дельных депутатов Жогорку Ке-
неша, торпедировавших первую 
попытку подписания нового мемо-
рандума, запущен и развивается. 
Судя по всему, золоторудное кыр-
гызско-канадское СП будет созда-
но. Однако, по мнению экспертов, 
республике вряд ли удастся до-
биться доли в 67%. Максимум, на 
что может рассчитывать Бишкек, 

– это 51%. Возможно, в обмен на 
обязательства канадской компа-
нии по освоению подземной части 
Кумтора и рекультивации отрабо-
танных участков рудной добычи. 

Что же касается денонсации 
договоров, ее не будет. Ибо, во-
первых, канадская сторона (а вме-
сте с ней и международное право) 
исходит из того, что соглашения 
заключались с легитимной на тот 
момент властью в соответствии 
с действующими в то время на-

циональными законодательными 
нормами. Во-вторых, последствия 
подобного шага (иск Centerra Gold 
inc., суд, проигранный правитель-
ством в международном арбитра-
же, неустойка в 1 млрд. долларов 
и  испорченный инвестиционный 
имидж) не выгодны ни народным 
избранникам, ни правительству, а 
местному населению – и подавно. 

Кстати, если что-то и надлежит 
кардинально поменять инвесто-
рам в своей деловой стратегии, так 
это отношение к жителям ближай-
ших от Кумтора поселков. В ходе 
следствия по фактам беспорядков 
в Джеты-Огузском районе было 
установлено, что люди оказались 
попросту не информированы о 
вкладе Centerra Gold inc. в мест-
ную экономику. Есть над чем за-
думаться и, быть может, позаим-
ствовать кое-что из казахстанского 
опыта той же Cameco Corporation, 
ведущей на юге нашей страны до-
бычу урана. В соответствии с про-
возглашенным Президентом РК  
Н. Назарбаевым принципом соци-
альной ответственности бизнеса 
эта и другие зарубежные компании 
не только вкладывают немалые 
средства в развитие социальной 
инфраструктуры (школы, больни-
цы, дороги), но и заботятся о под-
готовке местных специалистов.

Соответствующие социальные 
программы не мешало бы шире 
практиковать в сопредельных с 
Кумтором регионах, создавая та-
ким образом социальный базис 
для успешного ведения бизнеса.
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СОЦИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО

 ■ Никита САНЦАКОВ

Обсуждение проекта Отраслевого соглашения между Профсоюзом трудящихся горно-ме-
таллургической промышленности, Республиканской ассоциацией горнодобывающих и гор-
но-металлических предприятий и МИНТ на 2014–2016 годы ведется в обстановке конструк-
тивной дискуссии.

ИДЕТ ОБСуЖДЕНИЕ ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ

привести К нивелиру

Очередное заседание рабочей 
группы завершилось обретени-
ем консенсуса. Стороны, пред-
ставленные 7 представителями 
профсоюзов крупнейших горно-
металлургических предприятий, 
руководителями юридических 
департаментов «Казцинк», «Казах-
мыс», «Арселор Миттал Темиртау», 
enRC, «Казахалтын», а также руко-
водством АГМП и Республикан-
ского профсоюза ГМК обсудили 
важнейшие положения будущей 
«отраслевой конституции».

Документ содержит ряд крайне 
важных новаций, направленных 
на развитие социального партнер-
ства и упреждение ситуаций, чре-

ватых возникновением трудовых 
конфликтов. Немало положений 
будущего соглашения прямо кор-
респондируется с дискутируемы-
ми ныне в Парламенте нормами 
законопроекта «О профсоюзных 
организациях». Так, в варианте, 
предложенном АГМП, профсоюз 
обязуется «содействовать поддер-
жанию здорового морально-пси-

требования по оплате труДа Должны быть соизмеримы 
с Достижениями общих экономических показателей преДприятия, 
а конъюнктура мирового рынка имеет к ним самое прямое отношение. 
на этом акцентировал наше внимание глава госуДарства, – 
заметил толеген муханов

хологического климата в трудовых 
коллективах, принимать меры по 
решению трудовых споров в досу-
дебном порядке» и «не проводить 
акции протеста и забастовки как 
крайние меры разрешения кон-
фликтной ситуации» при условии 
соблюдения работодателем духа 
и буквы отраслевого соглашения. 
Именно на последнем условии 
акцентировали внимание проф-
союзы в своем варианте, пред-
ложив работодателям разделить 
ответственность за возможные 
конфликты.

Отдельный раздел соглашения 
касается оплаты труда. Приме-
чательно, что на первом заседа-

нии рабочей группы заместитель 
председателя Профсоюза трудя-
щихся горно-металлургической 
промышленности Республики Ка-
захстан Казбек Валиев выразил 
понимание той ситуации, которая 
сложилась в отрасли по причине 
падения мировых цен на металлы. 
Вместе с тем он указал на необхо-
димость научного подхода к фор-

мированию системы оплаты труда. 
Свою позицию профсоюзный акти-
вист аргументировал результата-
ми исследования, проведенного в 
2012 году Научно-исследователь-
ским институтом труда при Мин-
трудсоцзащиты.

В свою очередь заместитель ис-
полнительного директора АГМП 
Тулеген Муханов напомнил слова 
Главы государства о том, что за-
работная плата всех работников 
предприятия должна напрямую 
зависеть от экономики и произво-
дительности труда.

– Требования по оплате труда 
должны быть соизмеримы с до-
стижениями общих экономиче-

ских показателей предприятия, 
а конъюнктура мирового рынка 
имеет к ним самое прямое от-
ношение. На этом акцентировал 
наше внимание Глава государства, 

– заметил Толеген Муханов.
 В то же время отметим, что 

именно АГМП, опираясь на иссле-
дование экономистов-трудовиков 
рекомендовала предприятиям от-
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расли «рассмотреть возможность 
применения межразрядного ко-
эффициента не менее 10%, на-
чиная с тарифной ставки первого 
квалификационного разряда». 

Раздел «занятость» содержит 
положения о совместных действи-
ях профсоюзов и работодателей 
по предотвращению массового 
высвобождения работников пред-
приятий. Кстати, в проекте АГМП 
дается четкая формулировка поня-
тию «массовое высвобождение» 

– более 10% численности всего 
персонала в течение трех месяцев. 
Предлагается при вынужденном 
сокращении персонала оставлять 
на работе трудящихся, на ижди-
вении которых находятся нетру-
доспособные члены семьи, оди-
ноких матерей и отцов, имеющих 
детей до 16 лет, работников пред-
пенсионного возраста (за три года 
до выхода на пенсию) и прочее. 
Четко установлена обязанность 
работодателя осуществлять тру-
доустройство и обучение близких 
родственников (муж, жена, дети) 
работника, погибшего на произ-
водстве или получившего инва-
лидность.

В проекте Отраслевого согла-
шения появился раздел, посвя-
щенный работе с молодежью. В 
нем, помимо прочего, предла-
гается в коллективных догово-
рах разработать комплексные 
молодежные программы, пред-
усматривающие квотирование 
рабочих мест для выпускников 
вузов и профтехшкол, работни-
ков, призванных с предприятия 
и вернувшихся со срочной служ-
бы. Правовое основание получа-
ет «де факто» существующий на 
предприятиях отрасли институт 
наставничества. Предлагается 
закреплять за каждым молодым 
работником наиболее опытных и 
авторитетных ветеранов произ-
водства.

Представители администраций 
компаний ГМК были не менее ак-
тивны в обсуждении. Многие по-
ложения Отраслевого соглашения 
были рассмотрены в свете кон-
кретной экономической ситуации 
в отрасли и каждой компании, а 
также прогнозов дальнейшего 
развития. 
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СИТуАЦИЯ

 ■ Светлана ЕГОРОВА, фото Игоря УЗАРЕВИЧА

Подведены итоги затянувшегося спора между регрессниками угольного департамента 
АО «АрселорМиттал Темиртау», градообразующим предприятием и СК «Альянс Полис» – 
деньги регрессникам выплатит страховая компания. Национальный банк, осуществляю-
щий надзор над страховыми компаниями, должен согласно указанию Премьер-Министра 
РК Серика Ахметова обеспечить до 1 декабря текущего года выплату всех причитающихся 
сумм.

ТОЧКА В КОНФЛИКТЕ МЕЖДу РЕГРЕССНИКАМИ АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ 
ТЕМИРТАу» И СТРАХОВОй КОМПАНИЕй ДОЛЖНА БыТь ПОСТАВЛЕНА 1 ДЕКАБРЯ

КонФлиКт исчерпан

Эта тема бурно обсуждается 
общественностью уже на протя-
жении года. В затянувшемся спо-
ре позиция АО «АрселорМиттал 
Темиртау» остается неизменной и 
была неоднократно озвучена. Ком-
пания считает, что со своей сторо-
ны выполнила все обязательства и 
страховые выплаты регрессникам 
должна осуществлять СК «Альянс 
Полис». Спор дошел до судебных 
разбирательств и привлек внима-
ние высших органов власти. 

28 октября в Астане состоялась 
встреча руководства АО «Арселор-
Миттал Темиртау» с Премьер-Ми-
нистром РК Сериком Ахметовым. 
Одним из пунктов повестки дня 
было положение, касающееся вы-
плат регрессникам. 

 – В совещании у Премьер-Ми-
нистра мы участвовали вместе с 
генеральным директором, – ска-
зал исполнительный директор АО 
«АрселорМиттал Темиртау» Иво 
Хмелик. – Премьер-Министр дал 
указание Национальному банку, 
осуществляющему надзор над 
всеми страховыми компаниями, 
на основании рекомендаций Гене-
ральной прокуратуры обеспечить 
в течение 30 дней, то есть до 1 де-
кабря, выплату регрессникам всех 
сумм, которые задолжала компа-
ния «Альянс Полис». 

Напомним, что еще в августе 
2011 года АО «АрселорМиттал Те-
миртау» заключило с «Пана Иншу-

ранс» (впоследствии – СК «Альянс 
Полис») договоры о страховании 
работников, уплатив страховую 
премию в размере 2,5 млрд. тен-
ге. Страховая сумма по заключен-
ным договорам составила порядка  
100 млрд. тенге. По оценкам АО 
«АрселорМиттал Темиртау», фак-
тические выплаты работникам 
компании не превысили 500 млн. 
тенге, что составляет всего полпро-
цента от страховой суммы.

 СК «Альянс Полис», по каким-то 
причинам не выплачивая причи-
тающиеся суммы, затронула ин-
тересы свыше 200 регрессников 
компании, получивших травмы 
или профзаболевания в период 
с 9 августа 2011 года по 8 августа 
2012 года. 30 мая нынешнего года 
суд апелляционной инстанции 
подтвердил правомерность тре-
бований работников АО «Арселор-
Миттал Темиртау» по иску против 
«Альянс Полис» и признал, что 
отказ страховой компании от осу-
ществления выплат регрессникам 
незаконен. 

Однако «Альянс Полис» не спе-
шил выполнять решения суда – 
даже те, которые уже вступили 
в законную силу. Как сообщила 
пресс-служба АО «АрселорМиттал 
Темиртау», компания со своей сто-
роны взяла на себя обязательства 
по регрессным выплатам всем ра-
ботникам, ранее трудившимся в 
объединении «Карагандауголь» 

и потерявшим здоровье. АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» до сих 
пор платит исправно, начиная с  
1996 года. Эти выплаты составля-
ют около 220 млн. тенге в месяц. 
И таких регрессников на сегодня –  
2 558 человек. 

По словам Иво Хмелика, компа-
ния «АрселорМиттал Темиртау» 
защищает интересы своих работ-
ников и делает это законным пу-
тем. 

 – Мы с несколькими нашими со-
трудниками прошли судебные тяж-
бы и выиграли их. И мы призываем 
всех работников, у которых есть 
проблемы с выплатами, работать с 
нами законным путем, потому что 
решение этой проблемы другими 
способами влияет на судьбы лю-
дей и не приносит никакой пользы, 

– сказал исполнительный директор 
АО «АрселорМиттал Темиртау». 

В продолжение темы начальник 
юридического отдела уД АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» Рустем Нур-
галиев отметил:

 – у нас есть положительная су-
дебная практика о взыскании сумм 
с «Альянс Полиса». Мы получили 
письмо из прокуратуры города 
Алматы, в котором сказано, что 
на сегодня в органы исполни-
тельного производства Алматы 
предъявлено 106 исполнительных 
листов, и общая сумма наложен-
ных на компанию «Альянс Полис» 
арестов превышает 192 миллиона 
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тенге. Исполнение судебных актов 
по взысканию страховых выплат в 
пользу работников АО «Арселор-
Миттал Темиртау» находится на 
особом контроле прокуратуры го-
рода Алматы. 

Рустем Нургалиев рассказал со-
бравшимся, что в данное время 

в судах Карагандинской области 
находятся в производстве более  
80 дел, почти все они прошли 
первую инстанцию. Все иски руко-
водство предприятия предъявило 
страховой компании «Альянс По-
лис» совместно со своими работ-
никами. Суды первой инстанции 
выносили решения в пользу работ-
ников АО «АрселорМиттал Темир-
тау». На пресс-конференцию были 

приглашены регрессники угольно-
го департамента АМТ Александр 
щербенко и Сергей Ищенко, кото-
рые получили от страховой компа-
нии причитающиеся им суммы. Вы-
ступающие сообщили, что в свое 
время обратились к юристам шахт, 
на которых когда-то работали, и те 

оказали им всестороннюю помощь 
и содействие. щербенко и Ищенко 
посоветовали всем регрессникам 
последовать их примеру, то есть 
отстаивать свои права законным 
путем. 

Как отметил директор по пер-
соналу угольного департамента 
Виктор Филатов, представители 
администрации компании посто-
янно встречаются с регрессниками, 

разъясняют им сложившуюся ситу-
ацию и оказывают необходимую 
поддержку, в том числе и по всем 
юридическим вопросам, прекрас-
но понимая, что затянувшийся 
спор о выплате денег оптимизма 
людям не прибавляет. Встреча у 
Премьер-Министра, по мнению 

Виктора Филатова, дает еще один 
импульс для того, чтобы затянув-
шийся вопрос был наконец-то 
решен. Справедливость должна 
восторжествовать. 

Как стало известно буквально на 
днях, страховая компания «Альянс 
Полис» начала выплачивать дол-
ги – деньги получили уже более 50 
человек. Сумма выплат составила  
90 млн. тенге.

компания «арселормиттал темиртау» защищает интересы 
своих работников и Делает это законным путем
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ПРОФЕССИОНАЛы

 ■ Василий МАТВЕЮК, фото автора

Компания «богатырь Комир» – градообразующее предпри-
ятие, самый крупный налогоплательщик в городе. Ежегодно 
в бюджеты разных уровней она перечисляет свыше 8 милли-
ардов тенге налогов. Это пятая часть всех налогов, которые 
платит весь Экибастуз за один год. Компания является свое- 
образным локомотивом, двигающим экономику города и 
региона вперед.  За нею прочно закрепилось такое поня-
тие, как социально-ориентированное предприятие. Горняки 
считают своим долгом оказывать не только материальную, 
но и финансовую помощь организациям и учреждениям, 
отдельным гражданам в решении различных социальных 
проблем. 

ВКЛАДыВАЯ НЕМАЛыЕ СРЕДСТВА В ПОВыШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА, ПЕРЕОБуЧЕНИЕ НОВыМ 
ПРОФЕССИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ КАРьЕРНый РОСТ МОЛОДЕЖИ, 
РуКОВОДСТВО КОМПАНИИ «БОГАТыРь КОМИР» СОзДАЕТ ВСЕ 
уСЛОВИЯ ДЛЯ зАКРЕПЛЕНИЯ НА ПРОИзВОДСТВЕ ЛуЧШИХ, 
ПЕРСПЕКТИВНыХ КАДРОВ.

«богатырсКая» 
ссуда

На эти мероприятия компания 
каждый год выделяет свыше по-
лумиллиарда тенге. «Богатырцы» 
являются патриотами своего горо-
да, многое делают для того, что-
бы он становился краше, уютнее, 
чтобы в нем было жить удобно и 
комфортно. Год назад Экибастуз 
украсило новое здание детской 
музыкальной школы, которую го-
рожане стали с любовью называть 
«нашей консерваторией». На ее 
строительство горняки выделили  
200 миллионов тенге. 

Акционеры и руководство ТОО 
«Богатырь Комир» (совместного 
предприятия казахстанского «Сам-
рук Энерго» и российского РусАла) 

недавно приняли важное решение 
о предоставлении беспроцентной 
ссуды для приобретения жилья со 
сроком погашения в течение 10 лет 
молодым и перспективным работ-
никам. О желании воспользовать-
ся этой возможностью уже заявило 
500 человек. В числе первых – опе-
ратор управления по энергоснаб-
жению Ерик Солтаналин. Эта при-
вилегия ему досталась не случайно. 
Семь лет назад, когда трудился 
монтером пути в Богатырском по-
грузочно-транспортном управле-
нии, Ерик получил производствен-
ную травму, виновником которой 
стал не он, а начальник участка, 
плохо организовавший рабочий 
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среДи счастливчиков, получивших 
жилищную ссуДу – старший Дорожный мастер 
богатырского пту султан бурамбаев

«везунчик» – ирина назаренко
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процесс. После выздоровления 
молодого специалиста перевели 
в другое подразделение предпри-
ятия. Переучившись на оператора, 
Солтаналин и здесь показал себя 
только с положительной стороны. 
учитывая это, руководство участка 
выступило инициатором выделе-
ния Ерику беспроцентной ссуды, 
отметив его высокие деловые и 
нравственные качества, и вклад 
в трудовую и общественную дея-
тельность.

До сих пор Ерик жил в стеснен-
ных условиях с двумя малолетни-
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ми детьми. Сегодня у рабочего 
в буквальном смысле выросли 
крылья. 

– Для нас каждый человек – это 
бесценный капитал, – считает 
директор по персоналу и соци-
альной политике «Богатырь Ко-
мир» Еркен Рахмангулов. – По-
этому руководство предприятия, 
как работодатель, с высокой 
ответственностью относится ко 
всем без исключения сотруд-
никам компании, создает все 
условия для их плодотворной и 
безаварийной работы. А когда 
происходят такие случаи, как с 
Ериком Солтаналиным, берет на 
себя обязательства по дальней-
шему  трудоустройству и пере-
обучению, оказывает помощь в 
решении бытовых проблем.

Кроме тех льгот, которые про-
писаны в приказе на выдачу  
займов молодым рабочим и спе-
циалистам на приобретение жи-
лья, Солтаналину сделано исклю-

чение: ссуду он будет погашать не 
10 лет, как все заемщики, а 20.

– условия для меня более чем 
подходящие, – не нарадуется 
Ерик. – Ни в одном банке сегод-
ня невозможно оформить ссуду 
на покупку жилья без кабальных 
условий. Нам же наше предпри-
ятие предоставляет средства без 
невыполнимых обязательств.

Вкладывая немалые средства в 
повышение квалификации персо-
нала, переобучение новым про-
фессиям, обеспечивая карьерный 
рост молодежи, руководство ком-
пании «Богатырь Комир» создает 
все условия для закрепления на 
производстве лучших, перспек-
тивных кадров. Хорошие, грамот-
ные работники компании нужны 
уже сейчас, когда предприятие 
готовится к переходу на новые 
технологии добычи угля. Но зав-
тра, когда «Богатырь» перейдет 
на новые рельсы хозяйствования, 
их потребуется еще больше.

В нынешнем году ссуду на при-
обретение жилья получат более 
30 молодых сотрудников ком-
пании. Все они имеют прекрас-
ные характеристики от своих 
непосредственных руководите-
лей, что является гарантией их 
дальнейшей успешной карьеры. 
Среди счастливчиков – старший 
дорожный мастер Богатырского 
ПТу Султан Бурамбаев. На не-
давно прошедшем в Экибастузе 
городском конкурсе професси-
онального мастерства  он стал 
победителем в номинации «Луч-
ший специалист». Как грамотный 
работник, активист молодежного 
движения компании «Богатырь 
Комир» Бурамбаев включен в  
кадровый резерв управления для 
выдвижения на должность на-
чальника путевого участка.

Ирина Назаренко в компанию 
«Богатырь Комир» пришла чуть 
больше двух лет назад после 
окончания Экибастузского Инже-

нерно-технического института 
имени академика Каныша Сат-
паева.  Как и полагается, прошла 
отборочный конкурс. Ее приняли 
на должность инженера в энер-
гомеханическую службу завода 
по ремонту горнотранспортного 
оборудования. Она считает себя 
везунчиком, ведь кроме нее на 
эту должность претендовали, 
еще, как минимум, полтора де-
сятка человек. Ожидания рабо-
тодателя она оправдала своим 
отношением к делу, активностью 
и жизнерадостностью. Вот поэто-
му она оказалась в первом списке 
счастливчиков на получение ссу-
ды.

– Когда мне сказали об этом, я 
прыгала от радости до потолка, –
признается Ирина, – как здорово 
все складывается, скоро у меня 
будет собственная квартира! Не 
буду, как сейчас, снимать жилье.

Ирина, как и многие ее моло-
дые коллеги, участвует в Lean 

six sigma. уже прошла обучение 
по программе зеленых и черных 
поясов, работает над проектом, 
который поможет оптимизиро-
вать  процессы цементации в тер-
мическом отделе механического 
участка завода.

Скоро справит новоселье и гор-
ный мастер разреза «Богатырь» 
Еркебулан Жунусов. Должность 
у него ответственная и требу-
ет глубоких профессиональных 
знаний и опыта. Всего этого мо-
лодому горному мастеру не за-
нимать. Он является участником 
проекта Lean six sigma, прошел 
второй курс обучения по про-
грамме «Черный пояс». Так же, 
как и Султан Бурамбаев Еркебу-
лан Жунусов включен в кадро-
вый резерв разреза «Богатырь» 
для выдвижения на должность  
начальника участка добычных ра-
бот. 

удачно складывается рабочая 
карьера и у электромонтера кон-

тактной сети Богатырского ПТу 
Владимира Тюлина. Он планирует, 
получив ссуду,  встретить Новый 
год в своей просторной квартире. 
Владимир имеет аналитические 
наклонности, успешно защитил 
один из проектов программы  
Lean six sigma, сегодня работает 
над вторым и намерен в ближай-
шее время успешно защитить его. 
Это позволит молодому электро-
монтеру претендовать на более 
высокую должность на родном 
«Богатыре».

На реализацию молодежной 
жилищной программы руковод-
ство компании планирует еже-
годно направлять из собствен-
ных средств 225 млн. тенге. 
Предполагается, что воспользо-
ваться целевым займом смогут 
ежегодно свыше 60 молодых 
горняков. Компания «Богатырь 
Комир» намерена и дальше про-
должать работу в этом направ-
лении. 

в нынешнем гоДу ссуДу на приобретение жилья получат 
более 30 молоДых сотруДников компании
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Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, ул. Жандосова, 67
Тел:8 (727) 259 00 70, 259 00 79. Факс: 8 (727) 259 00 75
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МИССИЯ

ВИДЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение устойчивого развития горно-металлургической отрасли Казахстана 
посредством создания научных основ, разработки и реализации конкурентоспособных 
технологий и научного сопровождения государственного регулирования ГМК.

Стать отраслевым центром передовых технологий для ГМК. Интегрироваться в 
международную инновационную среду, обеспечив повышение уровня 
конкурентоспособности отечественной науки и экономики и вхождение Казахстана в 
число мировых лидеров. 

Системное решение проблем в области геологоразведки, добычи и переработки 
минерального сырья в целях модернизации действующих и создания новых 
предприятий по выпуску инновационных продуктов.

В 2013 году РГП «НЦ КПМСРК» отмечает 20-летие со дня образования. За эти годы 
был пройден большой путь, достигнуты значимые для горно-металлургической отрасли 
страны результаты, многие из которых получили признание на международном уровне. 
Потенциал Национального центра высок, и предприятие нацелено на интеграцию в 
международную инновационную среду в целях обеспечения роста уровня 
конкурентоспособности отечественной науки и экономики и вхождения Казахстана в 
число мировых лидеров.
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МәдЕНИЕТ

 ■ Василий МАТВЕЮК

По инициативе «Самрук-Энерго» в конце лета нынешнего года в коллективах дочерних 
предприятий акционерного общества был объявлен конкурс детского рисунка по трем но-
минациям: «Трудовая династия», «Энергия будущего» и «Спартакиада». Дети горняков 
компании «богатырь Комир» активно включились в творческое состязание. 

талант вне возраста

В адрес конкурсной комиссии 
поступило несколько десятков ри-
сунков. Не так-то просто было сре-
ди этих произведений отобрать те, 
которые наиболее точно отвечали 
предложенной тематике. В итоге 
к участию в конкурсе были допу-
щены 8 претендентов. Их работы 
были направлены в Астану. И вот 
стали известны результаты этого 
соревнования. Две юные художни-
цы – Нелли Рерих и Тоня Любецкая 

– были признаны победителями в 
номинации «Трудовые династии». 

К сожалению, посмотреть на их 
работы сейчас нет возможности, 
рисунки остались у организаторов 
конкурса. Но, по словам девочек, 
они отобразили на них свои семьи: 
бабушек и дедушек, пап и мам, ко-
торые трудятся в различных под-
разделениях компании «Богатырь 
Комир». 

Победителем конкурса в номи-
нации «Трудовая династия» стала 
Тоня Любецкая. Ее окружают по-
настоящему трудолюбивые люди, 
кто отдал горняцкому делу много 

лет своей жизни. Дедушка по па-
пиной линии Григорий Любецкий 
работал машинистом экскаватора 
на разрезе «Богатырь», по его сто-
пам пошел сын Александр, Тонин 
папа, он тоже машинист ковшового 
экскаватора. Дедушка по маминой 
линии Михаил Ковалев работает 
в службе телекоммуникаций ком-
пании «Богатырь Комир» старшим 
электромехаником, является пол-
ным кавалером знака «Шахтерская 
слава». Тоне можно позавидовать, 
у нее такая замечательная семья!

побеДительница конкурса нелли рерих
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Тоня учится во втором классе, 
посещает школьный кружок ри-
сования, с малых лет занимается 
бальными танцами, хочет хорошо 
изучить английский язык.

Нелли Рерих тоже участвовала в 
номинации «Трудовая династия» 
и заняла второе место. у девоч-
ки большая династия: ее бабуш-
ка, Клавдия Сергеевна упорова, 
является Почетным работником 
угольной промышленности, мно-
го лет отдала разрезу «Богатырь», 
где трудилась поездным диспет-

чером. Дедушка, Кондрат Генрихо-
вич Рерих, тоже известный горняк, 
полный кавалер знака «Шахтерская 
слава», много лет работал машини-
стом ковшового экскаватора, его 
имя занесено на Доску Почета в шах-
терском парке. Папа Виктор и мама 
Ирина Рерихи сейчас трудятся в Бо-
гатырском ПТу в службе СЦБ и связи. 

Так что Нелли хорошо известен 
нелегкий труд горняка и, по ее сло-
вам, ей совсем не сложно было 
отобразить на рисунке свою боль-
шую семью. 

Сама девочка тоже всесторонне 
развита. Нелли учится в музыкаль-
ной школе, несколько раз была 
победителем и дипломантом раз-
личных конкурсов, в том числе и 
республиканских. Пробует сочи-
нять музыку. Рисованием занима-
ется в свободное от учебы и основ-
ных дел время.

Недавно в торжественной обста-
новке девочкам вручили памятные 
призы. Тоне Любецкой достался 
дорогой ноутбук, а Нелли Рерих – 
цифровой фотоаппарат.

новая Детская 
музыкальная школа г. экибастуза, 

на строительство которой горняки «богатыря» 
выДелили 200 млн. тенге.
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БыСТРЕЕ. ВыШЕ. СИЛьНЕЕ.

 ■ Светлана ЛОГИНОВА, фото предоставлено оргкомитетом турнира «Огни Магнитки»

чемпионат по дзюдо, который проводится в Темиртау уже больше 10 лет (и последние 5 лет 
является международным), в городе металлургов считается, пожалуй, самым престижным 
и статусным. А по зрелищности, высокому уровню организации и сильному составу участни-
ков входит в число лучших в стране. Естественно, что за всем этим стоит и самоотверженный 
труд оргкомитета, и поддержка властей, и помощь спонсоров во главе с градообразующим 
предприятием АО «АрселорМиттал Темиртау».

зА НАГРАДы МЕЖДуНАРОДНОГО ТуРНИРА ПО ДзЮДО «ОГНИ МАГНИТКИ» 
БОРОЛИСь ПРЕДСТАВИТЕЛИ 9 СТРАН

КазахстансКая 
магнитКа зажигает 
новые «звезды»!



www.gmprom.kz 7111/2013Журнал «Горно-металлургическая промышленность»

Из года в год, наблюдая серьез-
ный прогресс турнира, в этот раз 
многочисленные гости и участни-
ки «Огней Магнитки» уже привыч-
но ждали большого спортивного 
праздника и как всегда острой 
борьбы за места на пьедестале. И 
организаторы оправдали ожида-
ния – красиво оформленный зал, 
яркая церемония открытия, фаер-
шоу, большое число спортсменов 
из 9 разных стран. Примечательно, 
что географически турнир в ны-
нешнем году перешагнул границы 
СНГ. Если такие страны, как Россия, 
украина, Кыргызстан, узбекистан, 
Таджикистан регулярно делегиру-
ют своих дзюдоистов на первен-
ство в Темиртау, то представители 
Греции и Грузии впервые попробо-
вали свои силы на «Огнях Магнит-
ки». Казахстанские же спортсмены 
представляли практические все 
регионы страны. Всего за чемпион-
ский титул в 9 весовых категориях 
боролось более 400 дзюдоистов. 

И участники, и болельщики име-
ли возможность увезти с собой на 
память специально разработанные 
сувениры и различную дзюдоист-
скую атрибутику с символикой 
турнира. Как было отмечено на 
пресс-конференции перед стар-
том соревнований, кроме массо-

вости, организаторы стараются 
сделать турнир еще и имиджевым,  
узнаваемым. 

– Медали будут вручены как 
спортсменам-призерам, так и их 
тренерам, – отметил Алексей Ло-
макин, директор турнира «Огни 
Магнитки» им А. Айдарханова. – 
Чемпионы получат ноутбуки, сере-
бряные призеры – планшеты, а за 
третье место будут вручаться сото-
вые телефоны. 

Церемонии открытия турнира 
предшествовал парад участников 
соревнований. На торжествен-
ном мероприятии присутствовали 
представители акимата Темиртау, 
руководители металлургическо-
го комбината АО «АрселорМит-
тал Темиртау», Федерации дзюдо  
Республики Казахстан и другие 
высокие гости. На трибунах спорт-
комплекса «АрселорМиттал» был 
полный аншлаг, как на церемонии 
открытия, так и в течение двух дней 
соревнований. Как отметили участ-
ники из других стран, болельщики 
в Темиртау оказали теплый прием 
не только своим землякам, но и 
всем спортсменам. украинский бо-
рец Асем Мамедов поделился впе-
чатлениями: «Очень понравилось, 
что после каждого удачного броска 
люди аплодируют спортсменам!». 

И действительно, аплодисменты 
и крики поддержки практически не 
стихали. Особенно горячо, конечно, 
темиртаусцы приветствовали сво-
их земляков. И нужно сказать, что 
представители Казахстана поста-
рались на славу. уже к исходу пер-
вого дня соревнований в копилке 
казахстанских дзюдоистов были 
одна золотая, две серебряные и 
семь бронзовых медалей. 

И юноши, и девушки самоот-
верженно боролись на татами за 
каждый балл, поскольку каждый 
успешно проведенный бросок в 
конечном итоге мог помочь выйти 
на более высокое место в общеко-
мандном зачете. Медали темир-
тауского турнира разъехались в 
самых разных направлениях – от 
украины до Грузии. Но главное, 
чем можно гордиться: «золото» в 
общекомандном зачете осталось 
в Казахстане – на высшую ступень 
пьедестала поднялась команда 
Астаны. Второе место в общеко-
мандном зачете выиграли пред-
ставители украины, на третьем 
– команда России. Как отметили 
победители, за этим «золотом» 
стоит упорный труд, а их цель на 
будущее – защищать честь страны 
на международных спортивных 
аренах.
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ЮМОР ЧЕРНый И ЦВЕТНОй

 ■ Олег АРТУРОВ

СЕРИК-МЕТАЛЛуРГ О СВОЕМ ГОРНЯЦКОМ ОПыТЕ
о шахтерах без приКрас

КУЛьТУРНый 
ДЕСАНТ
В советские времена партия и правительство обязывали 

работников культуры нести эту самую культуру в народ, а в 
конкретном случае – шахтерам. И вот заведующая библи-
отекой нашего славного горняцкого города приперлась со 
связкой книг прямо на шахту, туда, где шахтеры, уже одетые 
в робу, ждут посадки в клеть. 

Народ пытался чего-то вякнуть, но бригадир прикрикнул 
(авторитет!), и народ затих. заведующая провела краткий об-
зор литературы, который закончила словами: «Приходите к 
нам, мы разовьем ваши увлечения!»

Народ набычился и смотрит волком, поскольку книжек не 
пьют. Тогда неуемная дама наехала на ближайшего:

– Вот Вы, товарищ, какие у Вас увлечения?
Тот молчит. Бригадир рявкнул (авторитет!):
– Встань, Петров (условно), когда с тобой женщина разго-

варивает!
Петров (условно) встал. Дама продолжает наседать:

– Так какие же у Вас увлечения?
На что несчастный Петров мнется, пыхтит и выдает:

– Мое… увлечение… водка…
Реакция – в зале, но действие еще не окончено.
Дама решила подвести испытуемого к правильному отве-

ту:
– Ну а еще, еще какие у Вас увлечения?
Ответчик (с теми же мхатовскими паузами и интонацией):

– А еще… мое… увлечение… вино…
зрители бурно реагируют, но и это еще не финал. Даме ну-

жен искомый ответ:
– Ну а еще, еще какие-нибудь увлечения у Вас есть?
– Есть! Но я Вам не скажу, я Вас стесняюсь…
занавес, аплодисменты.

жЕРТВА 
ТРУДОЛюбИя
Действо происходило примерно в 2000 году. Однажды во 

время рабочей смены, находясь под землей на вентиляци-
онном штреке и мирно дремля на стопке рештаков, один 
ГРП увидел приближающуюся группу людей в белых касках. 
Будучи человеком активным по природе, дружище решил 
прогнуться перед начальством и показать свой самоотвер-
женный труд, надеясь быть замеченным и поощренным. 
Схватил, что лежало рядом потяжелее, а это оказался верх-
няк с шахтной крепи, и поволок навстречу приближающей-

ся группе. Его, конечно, белые каски остановили, с улыбкой 
спросили, как зовут такого трудягу, какова фамилия и табель-
ный номер.

Парень, подсчитывая в уме размеры возможной премии 
и отгулы, выпалил как на духу свои учетные данные. Каково 
же было его удивление и диаметр глаз, когда в следующую 
секунду он услышал, что может подниматься на поверхность, 
переодеваться и идти в отдел кадров… за расчетными. ОН 
уВОЛЕН!!!

Дело оказалось в следующем. Шахта устала платить шах-
терам пожизненные регрессы за подорванные животы-гры-
жи и воспаленные суставы. И несколько дней назад по шах-
те (или по отрасли в целом) вышел приказ, запрещающий 
мужчинам поднимать грузы больше 36 кг (или вроде этого). 
Все свыше требовалось кантовать только с использованием 
средств малой механизации (лебедки, тали и т. д.). А команда 
в белых касках и была инспекцией по выполнению приказа…

ПОДГОРЕВшЕЕ 
ВАРЕНьЕ
Был у нас в бригаде очень прожорливый хлопчик. Мало 

того, что много ел, не стеснялся подбирать еду, которую то-
варищи оставляли. Недоеденные «тормозки» бросали в 
вагонетку, и этот парень рылся в свертках, доедал. Его гнали, 
неприятно было смотреть на такое поведение, но он не уни-
мался. Работал он на электровозе, разъезжал туда-сюда и по 
дороге, бывало, питался.

Трудился в бригаде парень по прозвищу Малой. Он пообе-
щал отучить машиниста доедать выброшенные «тормозки». 
И как-то, расправившись со своим завтраком, оставил два 
больших куска хлеба с вареньем, поверх варенья густо нама-
зал солидола, положил бутерброды друг на друга и обратил-
ся к машинисту:

– Слушай, я сегодня у жены такой отличный тормозок за-
работал... Вот бутерброды с вареньем уже не хочу. Будешь?

– Буду, – сразу же согласился машинист.
И на глазах у всех преспокойно умял бутерброды с соли-

долом.
Напрасно шахтеры ждали продолжения. Даже желудок у 

обжоры не расстроился – так и продолжал он спокойно ка-
таться на своем электровозе. В конце смены Малой не вы-
держал и спросил:

– Ну как тебе мои бутерброды, понравились?
– Скажи жене: подгорело у нее варенье, – последовал на-

хальный ответ.

Мой сосед Серик повидал в своей жизни немало. Даже в шахте поработал. Долго я его под-
начивал и уговаривал рассказать о своем опыте шахтерской работы. И вот однажды под 
пивко и рыбца поведал он мне о том, как…


