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До Нового года состоится конкурс на освоение 200 место-
рождений твердых полезных ископаемых. Соответствующий 
проект постановления Правительства уже разработан. Эта ин-
формация прозвучала из уст заместителя министра индустрии 
и новых технологий РК Нурлана Сауранбаева на диалоговой 
площадке «Geology 360 градусов». 

Привлекая инвесторов к новым проектам, государство вы-
двигает ряд встречных условий. В частности, финансирование 
программ подготовки высококвалифицированных кадров, на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток. 

Между тем ситуация на внешних рынках не располагает 
металлургов к дополнительным расходам. Уходящий 2013 
год был весьма сложным для отрасли. Спрос падал, а цены на 
металлы практически постоянно снижались. Главными причи-
нами, спровоцировавшими кризис, стали замедление эконо-
мического роста Китая, финансовые спекуляции банкиров, а 
в ряде случаев непродуманное государственное вмешатель-
ство. Тем не менее, аналитики считают, в нынешней ситуации 
даже краткосрочное увеличение инвестиций в промышлен-
ность может привести к всплеску спроса и цен на металлы. 

В Казахстане металлургическая промышленность вышла на 
лидирующие позиции по уровню привлеченных прямых инве-
стиций. По данным KAZNEX INVEST, инвестиции в этом секторе 
увеличились на 16% и составили 1,3 млрд. долларов. Метал-
лургия по-прежнему занимает самую большую долю всех ин-
вестиций в обрабатывающую промышленность (77,8%). Яркой 
иллюстрацией этого стал запуск столичного аффинажного за-
вода ТОО «Тау-Кен Алтын», введенного в эксплуатацию нака-
нуне Дня Независимости. Внедрение сверхновых технологий 
позволит металлургам получать катодное золото чистотой 
«четыре девятки». Однако при посещении компании пред-
ставителями Ассоциации горнодобывающих и горно-метал-
лургических предприятий (АГМП) был выявлен ряд проблем. 
В настоящее время ассоциация занята подготовкой рекомен-
даций для АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен 
Самрук», ставшего недавно 96-м членом этой организации.

Растет авторитет АГМП. Опыт республиканской ассоциации 
по созданию отраслевых объединений будет транслировать-
ся в странах Центральной Азии в рамках проектов Герман-
ского общества по Международному сотрудничеству GIZ. На 
первом заседании Комитета горнорудной и металлургической 
промышленности Национальной палаты предпринимателей 
(НПП) РК главой комитета единогласным решением был из-
бран исполнительный директор АГМП Николай Радостовец. А 
в канун Дня Независимости Указом Главы государства Николай 
Владимирович был награжден орденом «Парасат». Награду 
вручил Премьер-Министр страны Серик Ахметов. Редакция 
журнала «Горно-металлургическая промышленность» присо-
единяется к многочисленным поздравлениям.

№12 (69) 2013 год
Учредитель: 
ОЮЛ «Республиканская ассоциация 
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП)

Издатель: 
ТОО «Горнорудная компания Казахстана»

Журнал издается при участии профсоюза трудящихся 
горно-металлургической промышленности РК

председатель редакционного совета
А. О. ИСЕКЕШЕВ – вице-премьер, министр индустрии и новых технологий РК

Заместитель председателя редакционного совета
Н. В. рАдОСтОВЕц – исполнительный директор АГМП,  
доктор экономических наук, профессор

Редакционный совет:
А. Ж. НУрАЛИН  председатель Профсоюза трудящихся   
 горно-металлургической 
 промышленности РК
И. Б. ЕдИЛьБАЕВ  советник Главного исполнительного директора 
 ENRC Plс 
В. С. ШКОЛьНИК председатель правления 
 АО «Национальная атомная
 компания «Казатомпром»
Ю.П.ГУСЕВ вице-президент ТОО «Казцинк»
т. М. МУхАНОВ  заместитель исполнительного  
 директора АГМП
М. д. НИКИфОрОВ  председатель Профсоюза работников  
 угольной промышленности

Редакционная коллегия:
Н. В. рАдОСтОВЕц  исполнительный директор АГМП, 

 доктор экономических наук, профессор
т. М. МУхАНОВ заместитель исполнительного  
 директора АГМП
Н. К. ШАШКОВА и.о. вице-президента по коммуникациям   
 ENRC Kazakhstan
В. И. МАтВЕЮК и. о. руководителя пресс-службы  
 ТОО «Богатырь Комир»
М. В. рОЖКОВА директор 
 ТОО «Горнорудная компания Казахстана» 

А. М. БАНцИКИН главный редактор
Ю.В. фОМЕНКО заместитель главного редактора

дизайн, верстка и допечатная обработка
дизайн-БЮрО 818 www.818.satu.kz

Корректорская служба
А. З. БИрЖАНОВА

Адрес редакции: 
010000, Казахстан, г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 11, секция 7, 3-й этаж,
тел. 8 (7172) 689 634, 688 843,
факс 8 (7172) 688 845,
e-mail: izdat@agmp.kz

представитель в РФ
А. КУРТМУЛАЕВ
тел. 8 (495) 210-83-16, 652-71-51,
е-mail: info@asiapress.ru

Фото на обложке:
Директор ТОО «Тау-Кен Алтын» Мейрамгали Тлеужанов

В номере использованы фото 
А.Банцикина, С.Егоровой, М.Матвеюка, К.Скорикова, И.Узаревича, 
Ю.Фоменко, Н.Виттих

Электронную версию журнала вы можете найти на сайте 
www.gmprom.kz
Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры  
и информации Республики Казахстан.
Регистрационное свидетельство № 9078-Ж от 25.03.2008 г.,
подписной индекс в каталоге АО «Казпочта» 74112.
Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия редакции. 
Публицистические и аналитические материалы, присланные в редакцию,  
не рецензируются и не возвращаются.

Тираж 3000 экз.
Журнал выходит ежемесячно 12 раз в год
Номер отпечатан в ТОО «ТАиС» 
г. Караганда, ул. Степная, 62-а, тел. 8 (7212) 91-26-56

лет с вами!5



содержание содержание содержание

Приоритеты
Лучшие из лучших
Казахстан занял 19-е место среди ТОП-20 стран-лидеров по объему привлеченных прямых 
иностранных инвестиций
Серик ЕРЖАНОВ

Стр. 4

Форумы
На второй круг
Второму этапу ПФИИР была посвящена Международная научно-практическая конферен-
ция «Промышленная политика Казахстана», состоявшаяся по инициативе МИНТ РК, КИРИ 
и Национальной палаты предпринимателей

Стр. 6

из первых уст
Нурлан Сауранбаев: «Будущее страны 
за конкурентоспособной геологией»
До Нового года состоится конкурс на освоение 200 месторождений твердых полезных 
ископаемых. Соответствующий проект постановления Правительства уже разработан 

Стр. 10

Точки роста
От двух до четырех девяток
Аффинажный завод в Астане может стать первой «ласточкой» выставки EXPO 2017
Юрий ФОМЕНКО

Стр. 14

Флагманы
Группа компаний ENRC завершает год новыми 
успешными проектами
Степан ЛЕМЕШЕВ

Стр. 22

Модернизация
Задел на будущее
Реконструированная доменная печь № 3 увеличит объем и качество металла, 
а также позволит повысить производительность труда
Светлана ЕГОРОВА

Стр. 34



С
тр

. 7
2

Стр. 18-21

содержание содержание

обзор рынка
Цены продолжают «дрейфовать»
В ближайшие месяц-полтора биржевые котировки сохранят свою 
стабильность

Игорь ПРОХОРОВ

Стр. 38

Задачник
Индустрия задохнется не от газов
Национальный план распределения квот на выбросы парниковых 
газов на 2014–2015 годы, предлагаемый Министерством окружа-
ющей среды и водных ресурсов РК, не может быть  реализован в 
современных условиях

Стр. 42

Вопросы Правительству
Сертификат на прошлогодний снег
С введением в действие Положения о порядке ввоза на таможен-
ную территорию Таможенного союза продукции (товаров) у отече-
ственных компаний ГМК появились проблемы

Стр. 44

социальное партнерство
Состоялось подписание Отраслевого 
соглашения на 2014–2016 годы
Ержан ТАБЫЛДИЕВ

Стр. 46

Быстрее. Выше. сильнее
«Рукою крепче стали стань!»
Наталья ВИТТИХ

Стр. 70



4 12/2013

БАСыМДықТАР

Желтоқсанның басында Астанада шетел инвесторларын марапаттау бірінші рәсімі болып өтті. 
Қазақстан аумағында өзінің қатысуын кеңейтіп жатқан, сегіз шетел компаниялары жоғары тануға 
лайық болды.  Олардың қатарында тау-кен өнеркәсіп секторларына және ірі жер қойнауын 
пайдаланушыларға серіктестік көмек көрсетіп отырған компаниялар да болды. 

 ■ Серик ЕРЖАНОВ

ЖАқСыЛАРДың ЖАқСыСы
САУДА ЖәНЕ ДАМУ БОйыНшА (ЮНКТАД) БҰҰ КОНФЕРЕНцИяСы ДЕРЕКТЕРіНЕ СәйКЕС 
ТАРТыЛғАН ТіКЕЛЕй шЕТЕЛ ИНВЕСТИцИяЛАРыНың МөЛшЕРі БОйыНшА ТОП-20 
ЖЕТЕКші ЕЛДЕРіНің АРАСыНДА қАзАқСТАН 19 ОРыНДы ИЕЛЕНДі.  

Марапат жаңа технологиялар 
және индустрия Министрлігі 
KAZNEX INVEST инвестициялары-
мен және экспорт бойынша Ұлттық 
агентствомен бірлесіп құрылған. 
Рәсім Премьер министрдің 
орынбасары – индустрия және 
жаңа технологиялар министрі 
әсет Исекешевтің, сондай-ақ 
елшілердің және халықаралық 
ұйымдардың өкілдерінің 
қатысуымен өтті.

Ең жақсы шетел инвестор-
лары: Alstom Vicat Group және 
Danone франциялық; Heidelberg 
Cement және Knauf германиялық; 
Polpharma польшалық;  Toyota 
Motor Corporation жапондық 
және General Electric Ақш-тың 
американдық компаниялары бо-
лып танылды.

Астанадағы зауытта электровоз 
шығаратын Франциялық Alstom, 
келешекте металлургиялық 
сектормен тығыз қатынас 
орнатуды көздеп отыр. Бол-
жаммен, бұл компанияның 
өнімі «қазақстан темір жолы» 

жетекші елдерінің арасында 
қазақстан 19 орынды иеленді.  
Капиталдық салымдар ағымының 
құрылымы өзгерді. Сөйтіп, қР 
Ұлттық банкінің деректері бой-
ынша ҮИИД МБ іске асыру жыл-
дарында, өңдеуші өнеркәсіпке 
инвестициялардың жалпы ағымы 
тапжылмай өсті, сөйтіп  12,9 
млрд. долларды құрады. Бұл 
2005 жылдан бастап, өңдеуші 
өнеркәсіпке тартылған барлық 
шетел инвестицияларының 68% 
құрайды. 2013 жылдың бірінші 
жартыжылдығында өңдеуші 
секторға инвестициялардың 
жалпы ағымы 1,6 млрд. доллар-
ды құрады, ол өткен жылдың осы 
кезеңінен 5,2%-ға жоғары. 

Абсолюттік көрсеткіштерде 
металлургиялық өнеркәсіп және 
металлдық  дайын бұйымдар 
өндірісі көсемдік етеді, онда 
инвестиция 16% көбейді, сөйтіп 
1,3 млрд. долларды құрады 
және бұрынғыдай барлық 
инвестициялардың үлкен үлесін 
өңдеуші өнеркәсіпке тартылған 
инвестициялар иеленді (77,8%).  

–шетел инвесторларының 
қолдауына және күш салуларының 
арқасында отандық кадрлардың 
біліктілігі көтеріледі, инвесторлар 
әлеуметтік маңызды жобаларға 
белсенді қатысуда. Индустриялық 
даму бағдарламасының 
2-ші бесжылдығында, жаңа 
технологияларға бағытталған 
инвестицияларды тартуға екпін 
қойылатын болады. Марапаттау 
рәсімінде Премьер министрдің 
орынбасары – индустрия және 
жаңа технологиялар министрі 
әсет Исекешев: «Сіздердің әрі 
қарай экономика салаларының 
басымдылық жобаларында 
белсенді қатысуларыңызға 
сенемін» - деп, мәлімдеді. 

теміржол монополистін ғана 
қызықтырмайды. Теміржол 
инфрақұрылымын дамыту 
мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, 
2015 жылдан бастап жеке тасы-
малдаушылар локомотивтерді 
пайдалануға құқық алады. Бәлкім, 
бұл Alstom-ға қазақстанның ішкі 
нарығында өзінің өнімін өткізу жаңа 
секторын табуға мүмкіндік береді. 

Таяуда өткен KAZNEX INVEST 
баспасөз-конференциясында 
дағдарыс жылдарында тікелей 
шетел инвестицияларының 
ағымының теріс динамикасына 
қарамай, қазақстанда бұл процесс 
тұрақты өсімді сақтады. 

2012 жылы қазақстанда тікелей 
шетел инвестицияларының 
жалпы ағымы, 28,8 млрд. дол-
лар рекордтық көрсеткішке жетті, 
яғни 2011 жылғы көрсеткіштен  
8,9%, немесе 2,4 млрд. долларға 
көп. Сауда және даму бойынша 
(ЮНКТАД) БҰҰ Конференциясы 
деректеріне сәйкес тартылған 
тікелей шетел инвестицияларының 
мөлшері бойынша ТОП-20 
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ПРИОРИТЕТЫ

В начале декабря в Астане состоялась первая церемония награждения иностранных инвесторов. 
Восемь иностранных компаний, расширяющих свое  присутствие в регионах Казахстана, удостои-
лись высокого признания. В их числе компании, оказывающие партнерские услуги крупным недро-
пользователям и предприятиям горно-металлургического сектора.

 ■ Серик ЕРЖАНОВ

ЛУчшИЕ Из ЛУчшИх
ПО ДАННыМ КОНФЕРЕНцИИ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАзВИТИЮ (ЮНКТАД), КАзАхСТАН 
зАНяЛ 19-Е МЕСТО СРЕДИ ТОП-20 СТРАН-ЛИДЕРОВ ПО ОБъЕМУ ПРИВЛЕчЕННых 
ПРяМых ИНОСТРАННых ИНВЕСТИцИй

Награда учреждена Комитетом 
по инвестициям Министерства 
индустрии и новых технологий со-
вместно с Национальным агент-
ством по экспорту и инвестициям 
KAZNEX INVEST. церемония 
проходила с участием заместите-
ля Премьер-Министра – министра 
индустрии и новых технологий 
Асета Исекешева, а также послов 
и представителей международных 
организаций.

Лучшими иностранными инве-
сторами названы французские 
компании Alstom Vicat Group и 
Danone; германские компании 
Heidelberg Cement и Knauf; поль-
ская Polpharma; японская Toyota 
Motor Corporation и американская 
General Electric из СшА.

Французская Alstom, произво-
дящая электровозы на заводе в 
Астане, в перспективе намерева-
ется наладить тесное сотрудниче-
ство с металлургическим секто-
ром. Вероятно, продукция этой 
компании заинтересует не только 
железнодорожного монополиста 

ему привлеченных прямых ино-
странных инвестиций. Изменилась 
структура притока капитальных 
вложений. Так, по данным Нацио-
нального банка РК, в годы реали-
зации ГП ФИИР валовый приток 
инвестиций в обрабатывающую 
промышленность неуклонно рос 
и составил 12,9 млрд. долларов. 
Это составляет 68% всех прямых 
иностранных инвестиций, при-
влеченных в обрабатывающую 
промышленность, начиная с  
2005 года. за первое полугодие 
2013 года валовый приток прямых 
иностранных инвестиций в обра-
батывающий сектор составил  
1,6 млрд. долларов, что на 5,2% 
выше аналогичного периода.

В абсолютных показателях 
лидируют металлургическая про-
мышленность и производство 
готовых металлических изделий 
(кроме машин и оборудования), 
где инвестиции увеличились на 
16% и составили 1,3 млрд. дол-
ларов и по-прежнему занимают 
большую долю всех инвестиций 
в обрабатывающую промышлен-
ность (77,8%).  

– Благодаря усилиям и под-
держке иностранных инвесторов 
повышается квалификация оте-
чественных кадров, инвесторы 
активно участвуют в социально 
значимых проектах. Во 2-й пяти-
летке Программы индустриально-
го развития также будет сделан 
акцент на привлечение инвести-
ций, ориентированных на новые 
технологии. Надеюсь на ваше 
дальнейшее активное участие в 
проектах в приоритетных отраслях 
экономики, – заявил, выступая на 
церемонии награждения  замести-
тель Премьер-Министра, министр 
индустрии и новых технологий РК 
Асет Исекешев.

«Казахстан темир жолы». Согласно 
государственной программе раз-
вития железнодорожной инфра-
структуры, с 2015 года частные 
перевозчики получат право на 
пользование локомотивами. 
Возможно, это позволит Alstom 
найти новый сектор сбыта своей 
продукции на внутреннем рынке 
Казахстана.

На пресс-конференции KAZNEX 
INVEST, прошедшей чуть ранее, 
было отмечено, что, несмотря на 
отрицательную динамику притока 
прямых иностранных инвестиций в 
посткризисные годы, в Казахстане 
этот процесс сохранял стабиль-
ный рост. 

В 2012 году валовый приток 
прямых иностранных инвестиций 
в Казахстане достиг рекордного 
показателя в 28,8 млрд. долларов, 
что на 8,9%, или 2,4 млрд. долла-
ров больше показателя 2011 года. 
По данным Конференции ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), 
Казахстан занял 19-е место среди 
ТОП-20 стран-лидеров по объ-
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ФОРУМЫ

 ■ Алексей БАНЦИКИН, фото автора

Пожалуй, ни один программный документ Правительства еще не вызывал такой заинтере-
сованности со стороны деловых кругов. Интерес вполне объясним. «Перезагрузка» инду-
стриальной политики происходит в непростых условиях возрастающей конкуренции на вну-
треннем рынке Казахстана – процесса, сопровождающего экономическую интеграцию. Что 
же предлагает ПФИИР-2 отечественным производителям, зарубежным инвесторам и биз-
несменам из стран – партнеров по Таможенному союзу? Этой теме была посвящена Между-
народная научно-практическая конференция «Промышленная политика Казахстана», про-
ходившая по инициативе Министерства индустрии и новых технологий РК, Казахстанского 
института развития индустрии (КИРИ) и Национальной палаты предпринимателей РК.

ВТОРОй ЭТАП ИНДУСТРИАЛИзАЦИИ ПОТРЕБОВАЛ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ 
МЕТОДОЛОГИчЕСКИХ ПОДХОДОВ К РЕАЛИзАЦИИ ПРОГРАММЫ

На второй круг

Экономика Казахстана успешно 
движется вперед! Об этом ярче 
всего свидетельствуют статисти-
ческие данные. В сравнении с 
кризисным 2008 годом по итогам  
2012 года валовой продукт увели-
чился на 22,5%, объем производ-
ства в обрабатывающей промыш-
ленности – на 20,5%. Увеличился 
объем несырьевого экспорта. Уве-
личилась производительность тру-
да в обрабатывающей промыш-
ленности. 

– И тем не менее в промышлен-
ном развитии имеется ряд проб-
лем, – подчеркнул в своем привет-
ствии вице-министр индустрии и 
новых технологий Нурлан Сауран-
баев. – Нам предстоит решить не-
мало задач в процессе формирова-
ния эффективной промышленной 
политики.

Итак, что удалось сделать на 
первом этапе Новой индустриали-
зации? И на каких принципах будет 
реализован второй?

В докладе заместителя пред-
седателя правления АО «Казах-
станский институт развития инду-
стрии» Галины Мусеновой акцент 
был сделан на трех достижениях 
прошедшего периода. Во-первых, 
удалось консолидировать усилия 
госсектора вокруг идеи индустри-
ализации как дальнейшего дви-
жителя экономики. Во-вторых, 
удалось установить стратегиче-
ское взаимодействие частного 
сектора и государства. Инициа-
тивы всего бизнес-сообщества 

– от малых предпринимателей 
до крупных компаний – получи-
ли возможность реализоваться 
в конкретные проекты. Все они 
были систематизированы в Карте 
индустриализации, насчитываю-
щей на данный момент 779 про-
ектов. Появились системность и 
прозрачность взаимоотношений: 
стало ясно, кто, где и когда реали-
зует свой инвестиционный проект; 
и кто из госсектора отвечает за его 
поддержку.

И, наконец, в-третьих, проведе-
на колоссальная работа по форми-
рованию стимулирующей среды. 
Принят закон об инновационной 

заместитель Председателя Правления аО «Кири» 
Г. мусенОва

Председатель Правления сОюза машинОстрОителей 
м. Пшембаев
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деятельности, детализированы и 
конкретизированы меры государ-
ственной поддержки. Разработаны 
и приняты отраслевые программы, 
программы развития территорий, 
программы поддержки бизнеса. 
Индикаторы и ориентиры приоб-
рели конкретику.

Все это позволило запустить 
процесс диверсификации и пре-
одолеть последствия кризиса 
2007–2008 года. В итоге первая пя-
тилетка Новой индустриализации 
заложила фундамент для после-
дующего роста. что это дало? Не-
смотря на кризис, занятость в об-
рабатывающей промышленности, 
как минимум, не снизилась. Были 
разработаны и протестированы 
новые инструменты государствен-
ной поддержки промышленности. 
запущены механизмы привлече-
ния иностранных инвестиций в 
непопулярные несырьевые сек-
тора промышленности (такие как 
машиностроение). Начался про-
цесс трансформации специальных 
экономических зон. Созданы госу-
дарственные институты развития. 
Начата реализация крупных про-
мышленных проектов в рамках 

республиканской Карты индустри-
ализации.

В итоге в период с 2008 по  
2012 год реальный рост ВВП со-
ставил 122,5%. Кстати, по данным 
Всемирного банка и Международ-
ного валютного фонда, по данному 
показателю Казахстан находится 
на 1-м месте, обгоняя Беларусь 
(115,3%) и Россию (103,7%). Наме-
тилась тенденция роста обраба-
тывающей  промышленности 
по отношению к добывающей. за-
нятость в экономике увеличилась 
на 733,5 тыс. и составила свыше  
8,6 млн. человек. При этом 85,3 
тыс. постоянных рабочих мест соз-
дано в промышленности (из них 41 
тыс. – за счет ввода 537 проектов в 
рамках Карты индустриализации).

Тем не менее при всей формаль-
ной успешности (с точки зрения до-
стижения поставленных целевых 
индикаторов) ПФИИР-2010–2014 
имеет ряд проблем. К их числу 
можно отнести некоторую раз-
мытость отраслевых установок и 
бюджетных ориентиров. Не раз 
отмечалась низкая эффективность 
системы отбора и поддержки про-
ектов. Недоработки в архитектуре 

отраслевых программ, мероприя-
тиях и целевых индикаторах. Сла-
бая координация между ведом-
ствами и институтами развития. 

Все это, несомненно, учитывает-
ся при разработке новой промыш-
ленной политики и Концепции 
второй пятилетки индустриально-
инновационного развития страны. 
Уже сейчас можно определить 
главные отличия двух программ. 
ПФИИР-1 тяготела к широкому ох-
вату. затрагивались вопросы, не 
относящиеся к индустриализации. 
Спектр приоритетных отраслей 
был слишком многообразен. Про-
мышленная политика следующей 
пятилетки более ориентирована 
не на отраслях в целом, а лишь на 
сегментах в них. Причем тех, кото-
рые определят и специализацию 
кластеров на национальном уров-
не, и специализацию на региональ-
ном уровне.

Сегодня идет работа по диа-
гностике ПФИИР в традиционных 
(базовых) отраслях, в рыночно-
ориентированных секторах (на ма-
кро-региональном уровне) и секто-
рах новой экономики (инновации и 
проекты «Экономики будущего»). 
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Проводится анализ существующих 
инструментов поддержки про-
мышленности. Анализ текущего 
уровня развития, конкурентоспо-
собности национальной инноваци-
онной системы. Прогнозируются 
возможные тренды, которые могут 
повлиять на дальнейшее развитие 
промышленности.

Анализируя развитие промыш-
ленности в условиях евразийской 
интеграции, депутат Мажилиса 
Парламента РК, председатель 
правления Союза машиностроите-
лей Мейрам Пшембаев предложил 
тщательно прогнозировать по-
следствия принятия тех или иных 
решений.

– Считаю, что для успешной реа-
лизации евразийской интеграции 
необходимо выработать и согла-
совать общую промышленную по-
литику, причем при самом актив-
ном участии на всех стадиях этого 
процесса полномочных представи-
телей деловых кругов стран Тамо-
женного союза, да и других стран 
ближнего зарубежья, – уверен 
депутат Парламента. – Без этого 
невозможно будет использовать 
конкурентные преимущества Евра-
зийского экономического сообще-
ства в целом и каждой входящей в 
него страны в отдельности.

Председатель Союза машино-
строителей заявил о необходи-
мости выработки основ согласо-
ванной и эффективной политики 

развития промышленности, созда-
ния механизма координации.

– Общеизвестно, что стратегиче-
ский характер отношений между 
партнерами, в особенности при 
формировании согласованной и 
сбалансированной промышлен-
ной политики в рамках ЕЭП, обыч-
но определяется не отсутствием 
острых вопросов и конфликтных 
сюжетов, а способностью открыто 
обсуждать и конструктивно решать 
такие вопросы, – отметил Мейрам 
Пшембаев.

В качестве основы для будущей 
интеграции депутат предложил 
создание единой конкуренто-
способной промышленности на 
основе кооперационных связей. 
При этом он заметил, что «снятие  
барьеров и ограничений, форми-
рование единого рынка – един-
ственный драйвер, способный 
вдохнуть новые силы в экономики 
наших стран».

Между тем, по мнению доктора 
экономических наук Арыстана 
Есентугелова, казахстанская про-
мышленность скорее проиграла, 
чем выиграла от интеграционных 
процессов. По мнению эксперта, 
«проигрыш произошел в связи с 
принятием в качестве тарифов на 
импорт из стран, не входящих в 
Таможенный союз, более высоких 
российских тарифов».

– Да, Россия возместила ущерб 
для Казахстана, перечислив его 

суммы в бюджет, – отметил эконо-
мист. – Однако это не может воз-
местить проигрыш населения в це-
нах покупаемых товаров.

Ученый озвучил умонастроения 
большей части экономистов, зая-
вив, что «вызывает тревогу наш пе-
реход к Единому экономическому 
пространству, когда мы не успели 
еще, как следует, взаимодейство-
вать в рамках Таможенного союза». 
Экономист напомнил, что Европей-
ский союз прошел эволюцию от об-
щего рынка до Таможенного союза 
с 1957 по 1999 год.

Арыстан Есентугелов уверен, что 
Казахстан получит выгоду от ин-
теграции, «если сможет исполь-
зовать расширение рынка, то есть 
сможет экспортировать большой 
объем конкурентоспособных то-
варов в другие страны – члены  
Союза».

– Для этого мы должны создать 
немало компаний по производству 
высокотехнологичных конкуренто-
способных товаров с высокой до-
бавленной стоимостью, – отмечает 
экономист. – К сожалению, Казах-
стан собственными силами в бли-
жайшие годы не сможет решить 
эту проблему: низок уровень част-
ного предпринимательства, нет 
технологий и высококвалифициро-
ванных кадров, высоки инфляция 
и ставки по кредитам… Словом, 
нет достаточных условий для про-
изводства конкурентоспособных 
товаров. ФИИР в таком виде, как 
сейчас проводится, не решит этой 
проблемы. Только привлечение в 
страну иностранных инвесторов, 
которые бы в Казахстане произво-
дили высокотехнологичные това-
ры и экспортировали их на рынок 
ЕЭП, может помочь стране.

Помочь в этом может только 
одно – создание в Казахстане де-
лового и инвестиционного клима-
та лучшего, чем в России.

– Такой шанс у Казахстана есть, 
поскольку имидж России для при-
влечения стратегических инвесто-
ров низок, а коррупция, нападки 
на иностранцев и иностранные 
компании, вмешательство в дела 
частных компаний и прочее – толь-
ко усиливаются. Отток умов, капи-
тала и богатых предпринимателей 
из России растет, – указал ученый.
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 ■ Фарид ЮМАШЕВ

Первое заседание Комитета горнорудной и металлургической промышленности 
Национальной палаты предпринимателей (НПП) РК состоялось в Астане. Участники встречи, 
в том числе представители Евразийской промышленной ассоциации, Казахстанского союза 
химической промышленности, Kazenergy,  департамента формирования сводного заказа 
и обеспечения перевозок филиала АО «НК «Казакстан темiр жолы» и других отраслевых 
объединений, компаний и обществ, единогласным решением избрали главой комитета 
исполнительного директора ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и 
горно-металлургических предприятий» (АГМП) Николая Радостовца.  

отраслевой комитет 
приступил к работе

В своем выступлении председа-
тель комитета высказал несколь-
ко практических предложений, 
касающихся развития отрасли. В 
частности, он отметил необходи-
мость дальнейшей работы по со-
вершенствованию законодатель-
ства о недрах, особенно в части 
укрепления минерально-сырьевой 
базы. В числе приоритетов также 
названы поддержка металлургии 
новых переделов и разработка 
предложений по дальнейшему 
совершенствованию системы го-

ДИАЛОГ

в Канун дня независимОсти  уКазОм Главы ГОсударства ниКОлай радОстОвец  наГражден ОрденОм 
«Парасат». наГраду вручил Премьер-министр ресПублиКи Казахстан сериК ахметОв.

сударственного стимулирования 
предпринимательства в сфере гор-
но-металлургического комплекса.

К ближайшим планам комитета 
отнесены и вопросы, связанные с 
организацией работы совета ГМК 
при Премьер-Министре. Анало-
гичный консультативно-совеща-
тельный орган уже действует в 
нефтяной отрасли, и есть резон в 
создании совместно с Министер-
ством индустрии и новых техно-
логий РК отраслевой диалоговой 
площадки подобного уровня.    

Еще одно важное направление 
работы – обеспечение внутренне-
го рынка страны вторичным ме-
таллургическим сырьем, то есть 
ломом черных металлов. Ранее 
функция по урегулированию этой 
проблемы лежала на МИНТе, но 
министерство решило делеги-
ровать соответствующие полно-
мочия Национальной палате 
предпринимателей и в частности – 
отраслевому комитету. По мнению  
Н. Радостовца, надлежит объеди-
нить позиции заготовителей и по-
требителей лома в рамках согла-
шения, которым бы определялись 
ключевые параметры сотрудниче-
ства. В том числе – реальная по-
требность в металлоломе каждого 
из крупных предприятий метал-
лургической отрасли республики. 

Наконец, комитет намерен про-
должить работу, начатую АГМП, 
по решению проблемы, связанной 
с санкциями за выбросы парни-
ковых газов.  Участники встречи 
рассмотрели проект положения о 
Комитете горнорудной и метал-
лургической промышленности 
и утвердили план его работы на 
2014 год, отразив в нем предло-
жения отраслевых ассоциаций по 
мероприятиям, направленным на 
защиту отечественных товаропро-
изводителей в условиях грядущей 
интеграции в рамках Евразийского 
экономического союза и Всемир-
ной торговой организации.
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Из ПЕРВЫХ УСТ

 ■ Алексей КАЛМЫКОВ

Проблема подготовки кадров в геологической отрасли остра, но решаема. В начале декабря 
в АО «Казгеология» на диалоговой площадке «Geology 360 градусов» состоялся «круглый 
стол» с участием представителей Министерства индустрии и новых технологий РК, Мини-
стерства образования и науки РК, а также руководителей крупнейших технических вузов 
страны. Участники дискуссии представили свое видение проблем, стоящих как перед отрас-
лью, так и перед образованием. По итогам «круглого стола» сторонами был подписан мемо-
рандум о создании специальной рабочей группы, деятельность которой будет направлена 
на выработку практических шагов по решению проблемы. На итоговой пресс-конференции 
информацией о грядущих изменениях в геологическом образовании с журналистами поде-
лился вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сауранбаев.

ДО НОВОГО ГОДА СОСТОИТСЯ КОНКУРС НА ОСВОЕНИЕ 200 МЕСТОРОЖДЕНИй 
ТВЕРДЫХ ПОЛЕзНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. СООТВЕТСТВУЮщИй ПРОЕКТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛьСТВА УЖЕ РАзРАБОТАН 

«будущее страНы 
за коНкуреНтоспособНой 
геологией»

– нурлан ермекович, с каки-
ми итогами завершился «кру-
глый стол»?

– Основная проблема совре-
менной казахстанской геологии 

– кадровый потенциал. Как вы 
знаете, ранее мы неоднократно 
собирались с представителя-
ми компаний и геологической 
общественности. И практиче-
ски всегда поднимался вопрос 
кадрового обеспечения. Про-
фессионалы сетовали на раз-
рыв поколений, приведший к 
тому, что в отрасли наблюда-
ется острая нехватка квалифи-
цированных специалистов по 
изучению недр. Сегодня мы 
собрали за «круглым столом» 
представителей крупнейших 

Нурлан Сауранбаев: 

технических вузов страны, име-
ющих кафедры геологии, чтобы 
откровенно поговорить о том, 
что препятствует процессу фор-
мирования нового поколения 
казахстанских геологов. Были 
обозначены болевые точки, 
предварительно определены 
шаги по оздоровлению ситуа-
ции. По итогам дискуссии мы 
подписали меморандум о соз-
дании постоянно действующей 
рабочей группы, куда, помимо 
руководителей вузов, вошли 
представители МИНТа, МОНа, 
АО «Казгеология». 

– не повторится ли ситуа-
ция, сложившаяся в 90-х го-
дах, когда вузы, следуя моде, 

выпустили избыточное число 
специалистов по маркетингу, 
экономике и правоведению? 

– Дело не в количестве. Дело 
в качестве. Два первоочеред-
ных вопроса, с которыми мы об-
ратились к нашим уважаемым 
ученым: какова потребность в 
кадрах, и что нужно сделать, 
чтобы повысить качество подго-
товки геологов? В первом случае 
мы нашли точки соприкоснове-
ния. Участники «круглого сто-
ла» пришли к общему мнению 
о необходимости внесения из-
менений в действующий пере-
чень специальностей высшего и 
послевузовского образования. 
Сегодня вузы в основной массе 
своей готовят геологов общего 
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профиля, в то время как рынок 
требует специализации. В отрас-
ли наблюдается кадровый голод 
на специалистов в области гео-
физики, гидрогеологии, инже-
нерной геологии, сейсмологии, 
техники разведки и прочих. Есть 
и совершенно новые для нас 
специальности, находящиеся на 
стыке нескольких наук. 

По разным оценкам экспертов, 
сегодня компании-недрополь-
зователи нуждаются в предста-
вителях 10 специальностей и 30 
различных специализаций. О том, 
что потребность в геологах рас-
тет, говорит одно наблюдение: 
если в 2012 году КазНТУ име-
ни Каныша Сатпаева выпустил  
47 геологов, то в 2013 году – уже 
124.

– и все вузы бросятся гото-
вить гидрогеологов и сейсмо-
логов?!

– Именно этого нам хотелось 
бы избежать. Мы вышли с пред-
ложением, чтобы вузы сами ре-
шили между собой, каких геоло-
гов и по каким специальностям 
им готовить. Во главу угла долж-
ны лечь критерии технической 
оснащенности, наличия необ-
ходимого преподавательского 
состава, региональных условий 
рынка труда.

– Как решится вопрос фи-
нансирования?

– Мы предполагаем, что пред-
приятия горно-металлургиче-
ского комплекса разместят за-
каз на подготовку специалистов 
нужных им направлений за счет 
отчисляемого согласно законо-
дательству 1% от лицензионно-
контрактных обязательств. Как 
вы знаете, эта сумма отчисляется 
на подготовку кадров и проведе-
ние научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). Мы полагаем изыскать 
в рамках общего объема этих от-
числений не менее 20–25 мил-
лионов долларов и направить их 
техническим вузам.

– не является ли это по-
пыткой переложить государ-

ственные функции развития 
отечественной науки и об-
разования на плечи инвесто-
ров? невольно припоминают-
ся слова Главы государства о 
стабильности контрактов…

– Глава государства также гово-
рил и о социальной ответствен-
ности бизнеса. Кроме того, на-
помню, что все это проводится, 
не выходя за рамки контрактных 
обязательств недропользовате-
лей, и, в конечном счете, для ре-
шения их собственных кадровых 
проблем.

– В ходе дискуссии затраги-
валась тема создания Геоло-
гического центра. нельзя ли 
об этом рассказать чуть под-
робнее?

– Геологический центр соз-
дается совместно с Nazarbaeff 
university – это совместный про-
ект. Основное предназначение 
этого масштабного проекта – 
создание казахстанского центра 
компетенций в области геологии. 
Для чего он необходим? Будущее 
Казахстана неразрывно связано с 
освоением месторождений ми-
неральных ресурсов. Казахстан 
располагает уникальными ме-
сторождениями угля, металлов, 
фосфатов… Только разведанные 
запасы угля у нас на 400–500 лет. 
Если мы собираемся осваивать 
ресурсы в долгосрочной пер-
спективе, то должны быть луч-
шими в этой сфере. Мы должны 
знать о недрах все с тем, чтобы 
использование полезных ископа-
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емых было полноценным. Геоло-
гический центр – это шаг к созда-
нию фундаментальной научной 
базы, которая послужит эффек-
тивной реализации этой задачи.

Насколько я владею информа-
цией, сейчас совместно с япон-
ской фирмой «Киши Курокова» 
разрабатывается мастер-план 
проекта создания площадки, 
ТЭО и проектно-сметная доку-
ментация на строительство гео-
логического кластера. По плану 
строительство начнется в конце 
будущего года. 

Это будет масштабный проект, 
сочетающий в себе все необходи-
мое и для научной деятельности, 
и для выработки практических 
навыков профессии. И если гово-
рить о науке, важно понимать, что 
Геологический центр не будет за-
крыт от других вузов, которые по-
лучат возможность использовать 
его лаборатории. Для подготовки 
профессиональных кадров ре-
шено привлечь преподавателей 
Colorado School of Mines – круп-
нейшего образовательного уч-
реждения в области разведки и 
изучения недр.

– сегодня немало говорят о 
внедрении новых IT-методов 
в геологоразведку. Как это от-
разилось на университетских 
программах?

– Этот процесс действительно 
идет. Сегодня каждому универ-
ситету есть чем похвастаться. В 
Казахстанско-Британском техни-
ческом университете, оснащен-
ном суперкомпьютером, уже 
воспитана целая плеяда высоко-
классных специалистов. Но, на 
мой взгляд, вряд ли стоит это 
рассматривать как отдельную 
дисциплину. Геолога компью-
теру можно научить. А вот ком-
пьютерщика научить геологии 

– гораздо сложнее. Важно, что 
сейчас появились программы, 
которые значительно облегчают 
труд геолога, – MICROMINE, ГИС 
давно применяются в математи-
ческом моделировании место-
рождений, для наблюдений за 
сдвижением карьерных откосов, 
в интерпретации полученных 
данных.

– скажите, а какую самосто-
ятельную работу по внедре-
нию новых методов разведки 
и добычи твердых полезных 
ископаемых ведут отече-
ственные компании-недро-
пользователи?

– Они кровно заинтересованы 
в этом. Эпоха легкодоступных и 
богатых месторождений закон-
чилась. Все «новые» месторож-
дения сейчас разведываются на 
больших глубинах, ведется осво-
ение месторождений с низким 
содержанием полезных ископае-
мых. А это невозможно без при-
менения новейших технологий. 
Поэтому наши ведущие компа-
нии – ENRC, Казахмыс, Казцинк и 
другие – идут в русле этого трен-
да и затрачивают значительные 
финансовые средства на внедре-
ние новых методов разведки и 
добычи. Так группа «Казахмыс» 
применяет на месторождении 
Бозшаколь бактериальные ме-
тоды. Условно говоря, введение 
колонии специальных бактерий 
дает возможность окислить 
руду, из которой впоследствии 
добывается медь. Это совер-
шенно новая для Казахстана тех-
нология. Аналогичную работу 
на месторождении Суздальское 
проводит АО «ФИК «Алел». Широ-
ко внедряются методы бактери-
альной очистки нефтяных пятен 
в отечественных нефтяных ком-
паниях. Как видите, наука не сто-
ит на месте, и Казахстан шагает в 
ногу со временем.

– В последние годы Минт 
заметно активизировалось в 
решении вопросов подготов-
ки кадров для геологии. с чем 
это связано? 

– Перед тем, как вплотную за-
няться разработкой второго этапа 
ГП ФИИР, мы основательно из-
учили мировой опыт. Так вот для 
того, чтобы страна знала, какие у 
нее перспективы, должны быть в 
наличии три вещи. Первое – до-
статочный рынок. Сегодня мы ре-
шаем этот вопрос в рамках Тамо-
женного союза, а с вступлением 
в ВТО у нас будет доступ к рынку 
практически на всем мировом 
пространстве. 

Второе – это наличие сырьевых 
ресурсов. Ограниченность в до-
ступе к сырью является сейчас 
большой проблемой для таких 
высокотехнологичных стран, как 
Япония, Корея и другие. Взять 
хотя бы недавнюю историю с 
Китаем, который приостановил 
экспорт определенных видов ме-
талла и тем самым поставил под 
угрозу существование ведущих 
национальных компаний этих 
стран. 

И, наконец, третье – самое важ-
ное – это внутренний потенци-
ал трудовых ресурсов. Наличие 
кадров, умеющих решать те или 
иные поставленные задачи, явля-
ется фактором, определяющим 
развитие. Поэтому, когда в совет-
ское время говорили, что «кадры 
решают все», – это были не пу-
стые слова. Внутренний потенци-
ал страны, подготовка кадров, их 
конкурентоспособность являются 
залогом независимости и пре-
успевания нашего государства. И 
сегодня мы как раз решаем во-
прос создания конкурентоспо-
собных кадров в геологии. 

Нам есть чем гордиться. Совет-
ская школа геологии была одной 
из лучших в мире. А внутри гео-
логического сообщества лидиро-
вали казахстанские геологи. У 
нас есть историческое наследие, 
есть фундаментальная база, есть 
аксакалы, чей опыт трудно пере-
оценить. И нам очень важно не 
прервать эту цепочку. Тем более, 
что по последним исследованиям 
компании Маккензи, на террито-
рии Казахстана как минимум 15 
месторождений мирового уров-
ня, запасы которых залегают на 
больших глубинах. 

– и последний вопрос. В но-
ябре заместитель Премьер-
Министр – министр индустрии 
и новых технологий РК асет 
исекешев заявил о грядущем 
аукционе на месторождения 
твердых полезных ископае-
мых. Когда он состоится?

– До Нового года. Соответствую-
щий проект постановления Пра-
вительства уже разработан. На 
конкурс будет выставлено свыше 
200 месторождений….



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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ТОчКИ РОСТА

 ■ Юрий ФОМЕНКО

Катодное золото чистотой «четыре девятки» при замкнутом обороте отработанных электро-
литов и надежной (до 99%) степени защиты атмосферы от отходящих газов будут получать 
металлурги столичного аффинажного завода, введенного в эксплуатацию накануне нынеш-
него Дня Независимости РК.

С ПОзИЦИй «зЕЛёНОй» ЭКОНОМИКИ АФФИНАЖНЫй зАВОД В АСТАНЕ МОЖЕТ 
СТАТь ПЕРВОй «ЛАСТОчКОй» ВЫСТАВКИ EXPO 2017

от двух до четырех 
девяток 

«Скрестить» технологические и 
экологические «девятки» пред-
приятию, построенному по поруче-
нию Главы государства, позволил 
европейский (в значительной мере 
– германский) метод электрохими-
ческого аффинажа золота и сере-
бра. По словам главного инженера 

ТОО «Тау-Кен Алтын» (компании-
оператора проекта) Ахметуллы 
Мырзалиева, специалистами това-
рищества был разработан техноло-
гический регламент, проектиров-
щики из института «Казмеханобр» 
Национального центра комплекс-
ной переработки минерального 

сырья (НЦКПМС) провели его пол-
ную адаптацию к конкретным за-
водским условиям. что касается 
аппаратурного оформления техно-
логических процессов, то в произ-
водственной схеме использовано 
как стандартное, так и уникальное 
оборудование итальянской фирмы 
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IECO. Причем стандартное осна-
щение также не исключает воз-
можности для технологического 
маневра.

К примеру, в цехе первичной 
плавки золота и серебра под конт-
ролем итальянских инженеров, 
осуществлявших шефмонтаж и 
пуско-наладочные работы, уста-
новлены 7 печей, позволяющих по 
мере необходимости вовлекать в 
металлургический передел золо-
тосодержащие слитки сплава Доре 
от 5 до 150 кг. 

Свой «люфт» производитель-
ности имеет и оборудование цеха 
электролиза золота (электролиз-
ные ванны, выпрямители, очист-
ные башни мощной системы га-
зоочистки). На данном этапе из 
золотосеребряного сплава (Au 92–
95%, Ag – до 5%) получают сверх-
чистое (99,99%) катодное золото. 
В зависимости от объемов сырья 
здесь ежегодно можно будет про-
изводить (технологические мощ-
ности позволяют) от плановых 25 
до 75 тонн аффинажного золота в 
год. А серебра – от 50 до 400 тонн. 
И вообще, строго говоря, столич-
ная «аффинажка» изначально за-
думывалась как предприятие, соз-
даваемое «на вырост», с учетом 
год от года увеличивающихся по-
требностей государства в драгме-
таллах. Не случайно в заводских 

цехах проектом предусмотрены 
свободные площади… 

Тут могут возразить, мол, и до 
строительства в Астане завода аф-
финажного золота республика уже 
располагала избытком аналогич-
ных мощностей. По данным Коми-
тета промышленности Министер-
ства индустрии и новых технологий 
РК, в минувшем году в стране было 
получено около 26,5 тонны аффи-
нированного золота, что на 37,3% 
выше аналогичного периода поза-
прошлого года. 

Причем 20 тонн из этого объема 
(стандарта Good Delivery Лондон-
ской биржи металлов) пришлось 
на аффинажный цех ТОО «Каз-
цинк», проектная мощность кото-
рого – 39 тонн золота в год; более 
6 тонн (национального стандарта 
РК) – на аффинажный передел ТОО 
«Корпорация «Казахмыс», способ-
ного ежегодно выпускать до 10 
тонн аффинированного золота. 

Если подобная положительная 
динамика производства сохра-
нится в течение двух-трех лет, то 
Казахстан столкнется с дефици-
том аффинажных мощностей – это 
во-первых. А во-вторых, форсируя 
индустриально-инновационное 
развитие экономики, республика 
к 2015 году намерена довести до-
бычу золота и других драгоцен-
ных металлов до 75 тонн. И очень 
важно, чтобы у этого процесса был 
государственный инструмент воз-
действия на объемы производства 
и себестоимость товарного золота. 
Таким инструментом призван стать 
столичный аффинажный завод, ос-
нащенный по последнему слову 
техники. 

Как подчеркнул главный технолог 
ТОО «Тау-Кен Алтын» Кайрат Кали-
жаров, основным на данный мо-
мент рыночным преимуществом 
предприятия является экологич-
ная, ресурсосберегающая техно-
логия. Особо следует сказать об 
уникальной аналитической лабо-
ратории, оснащенной аппаратурой 
итальянской фирмы IECO, позво-
ляющей производить экспресс-
анализ золотосодержащего сырья, 
поступающего на переработку. Во 
многом благодаря возможностям 
ЦзЛ на заводе значительно сокра-
щена общая продолжительность 

технологического цикла, помимо 
приемной плавки и анализа входя-
щего материала, предусматриваю-
щего также электролиз серебра с 
получением катодного серебра и 
золотого шлама, отливку серебря-
ных гранул, слитков стандартного 
серебра, электролиз золота с полу-
чением катодного золота, отлив-
ку золотых гранул и стандартных 
слитков золота. Начиная от загруз-
ки принятой партии и заканчивая 
отливкой банковского слитка, про-
изводственный период сегодня 
составляет 7 суток. Поставщики 
же сырья (сплава Доре, катодного, 
шлихового золота, ювелирного и 
технического лома) могут получить 
за него деньги в течение несколь-
ких часов. 

Нелишним также будет добавить, 
что технологией предусмотрено 
обессеребривание и обеззолочи-
вание отработанных электроли-
тов, в результате чего полностью 
исключаются какие-либо потери 
драгметаллов. А извлечение зо-
лота из исходного материала до-
стигает 99,9%, чуть меньше (99,7%) 
– серебра. 

Кстати, о серебре разговор 
особый, и касается он не только 
дальнейшего технологического 
развития предприятия, но и пер-
спектив укрепления наметившего-
ся трехстороннего сотрудничества 
между столичными металлурга-
ми, итальянской компанией IECO 
(IECO keeps on improving srl.) и 
ОАО «Екатеринбургский завод по 
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обработке цветных металлов» (в 
лице его «дочки» – ООО «Ез ОЦМ-
Инжиниринг»). 

С августа текущего года в рамках 
масштабного проекта по развитию 
в Астане крупного аффинажного 
производства эта эксперимен-
тально-инновационная «троица» 
работает над внедрением на за-
воде уникальной российско-ита-
льянской технологии вакуумной 
дистилляции серебра. Для коор-
динации усилий сформирована 
проектная команда из экспертов-
практиков.

По словам гендиректора ООО 
«Ез ОЦМ-Инжиниринг» Сергея Гро-
ховского, не так давно побывавше-
го на заводе в Астане, внедрение 
вакуумной дистилляции серебра 
позволит существенно ускорить 
технологический процесс, умень-
шить себестоимость золотого аф-
финажа и в целом повысить рента-
бельность производства до уровня 
лучших мировых производителей.

Данная технология разработана 
и запатентована специалистами 
«Ез ОЦМ-Инжиниринг», итальян-
ская IECO произведет ее аппара-

турное оформление, а запуск и 
введение в технологический цикл 
партнеры намерены осущест-
влять корпоративно. Как считает 
глава российской инжиниринго-
вой компании, обладая подоб-
ной технологией, аффинажный 
завод сможет занять лидерские 
позиции не только в отрасли зо-
лотодобычи Казахстана, но и в 
мировой индустрии золота. Бла-
го, планы трехстороннего сотруд-
ничества намного шире рамок 
аффинажного бизнеса. К приме-
ру, в настоящее время изучается 
возможность совместной реали-
зации проектов по добыче золота 
на казахстанских месторождени-
ях. И это, по мнению директора 
ТОО «Тау-Кен Алтын» Мейрамгали 
Тлеужанова, также соответствует 
одному из стратегических направ-
лений деятельности предприятия – 
обеспечению надежной сырьевой 
базы. 

В апреле нынешнего года тогда 
еще только строящийся завод при 
содействии АО «Национальная 
горнорудная компания «Тау-Кен 
Самрук» и Ассоциации горнодобы-
вающих и горно-металлургических 
предприятий РК (АГМП) заключил 
меморандумы о поставке сырья с 
рядом золотодобывающих товари-
ществ Казахстана. 

Из 29 отечественных и зарубеж-
ных золотодобытчиков добро-
вольное намерение поставлять в 
Астану золотосодержащее сырье 
выразил 21 хозяйствующий субъ-
ект. В том числе акционерные 
общества – «АК «Алтыналмас», 
«ФИК «Алел», «ГОК «Торт кудук», 
«Майкаинзолото», «Варварин-
ское», совместные предприятия 
(СП) – «Сага Крик Голд», «Бугуты 
Палм», товарищества (ТОО) – «Та-
скара», «ГРП «Секисовское», «Юби-
лейное», «Акмола Голд» и другие. 
Правда, превратить эти предвари-
тельные договоренности в реаль-
ные контракты до конца года вряд 
ли удастся, ведь каждый из под-
писантов пока связан ранее при-
нятыми обязательствами, которые 
обязан выполнить. Так что о по-
ставках необработанного золота от 
этих компаний можно будет вести 
речь лишь с начала 2014 года. что 
же касается дня сегодняшнего, то 
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первым золотосодержащее сырье 
на завод поставило ТОО «Казцинк». 
Факт, между прочим, примеча-
тельный и закономерный. Дело 
в том, что аффинажный цех этой 
компании единственным в респу-
блике прошел аттестацию на Лон-
донской бирже драгоценных ме-
таллов и обладает статусом  Good 
Delivery как поставщик продукции 
высокого качества, не требующей 
отдельной проверки. золотые 
слитки именно с этим клеймом в 
силу их абсолютной ликвидности 
и закупает Нацбанк РК, другое зо-
лото, скажем, национального стан-
дарта, его мало интересует. чтобы 
подтвердить статус Good Delivery, 
столичным металлургам потребу-
ется осуществить международную 
сертификацию своих переделов, а 
также выпустить не менее 10 тонн 
аффинированного золота, на что 
уйдет года два-три… 

В свою очередь столичная «аф-
финажка» как предприятие, рас-
положенное в СЭз «Астана – новый 
город», не только наделена ощути-
мыми налоговыми преференция-
ми, но и располагает уникальным 
оборудованием для экспресс-
анализа, а по степени извлече-
ния драгметаллов (99,9 против 
99,6%) превосходит своего усть-
каменогорского контрагента. 

При таком раскладе «золотой 
тандем» ТОО «Тау-Кен Алтын» и 
«Казцинка» имеет шансы обрести 
долговременный стратегический 
характер. Но уже сегодня можно 
констатировать, что ввод ново-
го завода позволит, кроме всего 
прочего, создать государственный 
механизм, стимулирующий отече-
ственных золотопромышленников 
получать аффинированное золото 
в стране его добычи. 

Разумеется, для этого надлежит 
предпринять ряд шагов по раз-
витию внутреннего рынка золо-
та. В частности, начать широкий 
выпуск мерных слитков с целью 
их последующей продажи на-
селению для нужд тезаврации 
(хранения личных сбережений в 
золотом эквиваленте). Благо, на 
заводе в цехе банковских слитков 
уже установлена специальная 
плавильная печь, рассчитанная 
на выпуск именно инвестицион-

ного золота в слитках от 50, 100, 
500 до 1 000 граммов. И если Пра-
вительство РК наконец решит от-
менить НДС на золото и серебро, 
превращающий отечественные 
драгметаллы у себя на родине в 
неконкурентоспособный по срав-
нению с российским и турецким 
золотом товар, этот бизнес при-
несет национальной экономике 
колоссальную выгоду. 

В перспективе сравнительно от-
даленной на предприятии рассчи-
тывают освоить выпуск ювелирных 
заготовок, золотых катализаторов 

и медицинского золота, предель-
но расширив таким образом товар-
ную линейку. 

Остается добавить, что общая 
сметная стоимость проекта соста-
вила 4 млрд. 254 млн. тенге. На 
заводе будут трудиться 52 техни-
ческих рабочих и 32 человека об-
служивающего персонала. Так что 
своими экологическими и техноло-
гическими «девятками» новое аф-
финажное производство сегодня 
бьет прямо в «десятку» индустри-
ально-инновационного развития 
страны. 
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НОВОСТИ

ФЛАГМАН 
МЕТОДА «ПВ»
ДваДцатитысячную с нача-
ла промышленной Добычи в  
2005 гоДу тонну урана получи-
ли специалисты тоо «сп КатКо» 

– совместного Дочернего преД-
приятия группы Компаний AREVA 
и ао «наК «Казатомпром», за-
нимающиеся разработКой Двух 
урановых руДниКов на террито-
рии южно-КазахстансКой обла-
сти. 

Комментируя это событие, гене-
ральный директор сп жерар Фриес 
подчеркнул, что очень горд тем обсто-
ятельством, что возглавляет компа-
нию, за сравнительно короткий период 
ставшую образцовой в области урано-
вой добычи. по его словам, КатКо об-
ладает потенциалом и ресурсами для 
дальнейшего продвижения по пути к 
успеху и установлению новых рекор-
дов.

Как сообщила пресс-служба тоо, 
созданное в 1996 году, сп КатКо с 
2009 года стало одним из крупнейших 
в мире уранодобывающих предприя-
тий, применяющих так называемый «ме-
тод пв» – подземное выщелачивание.

в минувшем году коллектив сп, 
половину которого, кстати, состав-
ляют местные жители, добыл свыше  
3 600 тонн урана, а до конца года теку-
щего рассчитывает достичь объемов в 
4 тыс. тонн. 

осуществляя производственную де-
ятельность в Казахстане, компания не 
только придерживается самых высо-
ких стандартов в сфере техники безо-
пасности и охраны окружающей среды, 
но и ведет активную социальную поли-
тику. Достаточно сказать, что за истек-
шее десятилетие тоо «сп КатКо» и ее 
акционеры выделили на строительство 
школ, выплату стипендий, поддержку 
малообеспеченных семей в районах 
своего пребывания более 1,5 млрд. 
тенге.

НАцФОНД РАСТЕТ, КАзНА – НЕ ОчЕНь
свыше 93,8 млрД. Долларов по итогам ноября 2013 гоДа соста-
вили золотовалютные  резервы (звр) Казахстана, увеличив-
шись за месяц на 1,6%, а с начала гоДа – на 9,1%.  

при этом, как сообщил нацбанк 
рК, активы национального фон-
да Казахстана составили более  
69,7 млрд. долларов (рост за но-
ябрь 1,59%). 

между тем при росте валовых 
международных резервов нацбан-
ка за ноябрь на 1,68%, составив-
ших 24,095 млрд. долларов, с на-
чала года отмечено их снижение 
на 14,8%. аналогичная ситуация 
наблюдается и с чистыми между-

народными резервами нацбанка: 
за прошлый месяц они увеличи-
лись на 1,73%, но с начала года 
сократились на 15,1% и составили  
23,5 млрд. долларов.

в результате активы в валюте 
в ноябре выросли на 4,07%, до  
18,4 млрд. долларов (с начала года 
– снижение на 16,6%), активы в зо-
лоте за тот же период уменьшились 
на 5,3%, до 5,6 млрд. долларов (с 
начала года – снижение на 7,98%). 

ДЕНьГИ ДЛя МЕДНых ПРОЕКТОВ 
без малого 1,3 млрД. Долларов намерена выручить от проДажи 
ао «самруК-Энерго» 50-процентной Доли в ЭКибастузсКой грЭс-
1, а таКже 100-процентной Доли в тоо «КазгиДротехЭнерго» тоо 
«Корпорация «Казахмыс». 

по мнению аналитиков, сделка 
значительно укрепит финансовое 
положение медного флагмана в 
период реализации им основных 
проектов на месторождениях боз-
шаколь и актогай.

ранее также сообщалось, что 
«Казахмыс plс» назначил компанию 
Non Ferrous China второй основной 
подрядной организацией для раз-
работки крупного проекта добычи 
меди на месторождении бозшаколь. 

Как сообщила пресс-служба тоо, 
дополнительные ресурсы при-

влекаются преимущественно для 
строительства и запуска обогати-
тельной фабрики. в связи с этим 
ожидается увеличение общей стои-
мости проекта приблизительно на  
350 млн. долларов. привлечение вто-
рой подрядной организации станет 
дополнительной гарантией начала 
добычи на месторождении в ранее 
запланированный срок к 2015 году. 

Корпорация рассматривает воз-
можность привлечения дополни-
тельных ресурсов и на месторожде-
ние актогай.
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зАСУчИВ 
ФИЛьТРАцИОННыЕ РУКАВА… 
пусКоналаДочные работы завершаются 
на новом ЭКологичесКом объеКте – газо-
очистной установКе печи № 41 четвертого 
плавильного цеха аКсусКого завоДа Фер-
росплавов – Филиала ао «тнК «Казхром», 
вхоДящего в ENRC. затраты на ее возвеДение 
превысили 1,2 млрД. тенге.

строительство установки было начато в феврале 
2012 года в рамках инвестиционной программы 
аксуского завода ферросплавов. все работы ве-
лись силами отечественного генподрядчика с при-
влечением субподрядных организаций. новая газо- 
очистка позволит практически полностью улавли-
вать образующуюся в технологическом процессе 
пыль. оборудование известных зарубежных фирм 
обеспечивает высокую степень очистки (более 99%) 
и способно сократить ежегодное количество выбро-
сов пыли в атмосферу на 2 700 тонн.

установка оснащена 4 356 рукавными фильтра-
ми общей площадью 12 886 кв. метров, что в два 
с лишним раза превышает поверхность фильтрации 
старой установки. 

между тем обновление очистных и аспирацион-
ных систем на аксзФ продолжается. Экологиче-
ский эффект новых газоочисток печных агрегатов 
№ 45, 46 обеспечит снижение пылевых выбросов на 
580 тонн в год. реконструкция же аспирационного 
участка узла фракционирования шестого плавиль-
ного цеха, которая запланирована на будущий год, 
позволит сократить выбросы в атмосферу еще на 
19 тонн ежегодно. 

– основной упор в заводской программе по охра-
не окружающей среды сделан на снижение негатив-
ного влияния предприятия на воздушную среду и 
управление отходами, – отмечает директор аксзФ 
арман есенжулов. – заводчанами в этом  направле-
нии проведена очень большая работа. все печи ак-
суского завода ферросплавов оборудованы высо-
коэффективными системами очистки. Кроме того, 
в период с 2000 по 2013 год на заводе построено 
7 новых «сухих» (с рукавными фильтрами) газоо-
чистных установок ферросплавных печей. общие 
затраты на их возведение составили около 40 мил-
лионов долларов.

И ПРИГОТОВИТ, И зАРяДИТ 
новой смесительно-заряДной маши-
ной мз-3б-15Э, разработанной проеКт-
но-КонструКторсКим институтом «ни-
пигормаш» и смонтированной на базе 
современного автомобиля Камаз-6520, 
неДавно пополнился техничесКий парК 
угольного разреза «восточный» – струК-
турного поДразДеления ао «евроазиат-
сКая ЭнергетичесКая Корпорация», вхо-
Дящего в ENRC. 

машина стоимостью более 50 млн. тенге пред-
назначена для перевозки к участкам подрыва 
простейших компонентов взрывчатых веществ, 
таких как аммиачная селитра, приготовления 
гранулитов и зарядке ими скважин. грузо-
подъемность такого «экипажа для гранулита» –  
15 тонн. 

Как сообщил главный технолог по буровзрыв-
ным работам разреза «восточный» ао «еЭК» 
самат сатанов, новый смесительно-зарядный 
агрегат приобретен в соответствии с програм-
мой технического перевооружения предприятия. 

за последние два года это уже вторая заряд-
ная машина мз-3б-15Э, приобретенная для под-
готовки и ведения взрывных работ. она оснаще-
на современной гидравликой, а также системой 
автоматики нового поколения на базе промыш-
ленного компьютера с сенсорным управлением. 
программное обеспечение позволяет соблюдать 
высокую точность в процентном соотношении 
компонентов при приготовлении взрывчатой 
смеси и ее дозировку. 

К тому же компьютерная техника дает возмож-
ность управлять процессом заряжания шпуров и 
скважин в автоматическом режиме, что обеспе-
чивает полную безопасность обслуживающего 
персонала. в случае возникновении каких-либо 
нештатных ситуаций электроника попросту вы-
ключит агрегат. 
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НОВОСТИ

чТОБ НЕ СМЕРзАЛСя КОНцЕНТРАТ
моДернизация сушильных линий № 3 и 5 завершена на ФабриКе поДготовКи и обогащения руДы соКо-
ловсКо-сарбайсКого горно-обогатительного произвоДственного объеДинения (ссгпо), вхоДящего в ENRC

работы проводились в рамках инве-
стиционной программы предприятия.

участок сушки – один из важнейших 
на фабрике. именно здесь в октябре 
был дан старт традиционному «су-
шильному сезону».

– по конвейерному транспорту с 
участка обогащения поступает кон-
центрат влажностью 9,8%. чтобы 
он дошел к потребителю сухим и не 
смерзшимся, на сушильных линиях 
его влажность снижают до 3%, – по-
ясняет технологию получения готовой 
продукции начальник участка сушки 
евгений петраш. – на сегодняшний 
день на участке проведена частичная 
модернизация. новое оборудование 
способно просушить 200 тонн кон-
центрата в час, в то время как преж-
нее справлялось лишь со 155 тоннами. 
рост производительности и улучшение 
качества сырья очень важны для фа-
бричного комплекса, непрерывно на-
ращивающего объемы производства. 

модернизация четырех оставших-
ся сушильных линий продолжится в  
2014 году. 

– техническое перевооружение осу-
ществляется на всех участках фабрики. 
только обновляя мощности, сегодня 
можно добиться повышения произ-
водительности. К тому же коллектив 

предприятия заинтересован в том, 
чтобы потребители получали продук-
цию только высокого качества, – под-
черкнул президент ао «ссгпо» муха-
меджан турдахунов. 

ПРОТИВ ЛОМА…ЕСТь зАПРЕТ!
временный запрет на вывоз отхоДов и лома черных металлов (КоД тн вЭД тс 7204) ввеДен на территории 
республиКи. КаК явствует из постановления правительства рК № 1312 от 4 ДеКабря 2013 гоДа, Эта мера 
направлена на преДотвращение «КритичесКого неДостатКа на внутреннем рынКе отхоДов и лома черных 
металлов…» 

в соответствии с этим документом 
министерству экономики и бюджет-
ного планирования рК поручено в 
установленном порядке проинформи-
ровать евразийскую экономическую 
комиссию о введении запрета, а миД 
рК – уведомить секретариат интегра-
ционного комитета евразийского эко-
номического сообщества о мерах, при-
нимаемых правительством Казахстана 
по регулированию внешнеторговой де-
ятельности.

«ломовой запрет» будет действовать 
в республике в течение двух месяцев. 
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ПРЕСНОВОДНый ЭДЕМ ОТ ФИРМы SIDEM    
КомплеКс опреснительных установоК нового поКоления, оснащенных горизонтально-трубными 
пленочными испарителями (гпти) произвоДства ФранцузсКой Компании SIDEM начал работу на ман-
гистаусКом атомном ЭнергетичесКом Комбинате.      

новый комплекс способен ежесуточно поставлять жи-
телям области 12 тыс. тонн опресненной воды. Как сооб-
щила пресс-служба ао «наК «Казатомпром», в настоящее 
время энергокомбинат обеспечивает всеми видами воды 
(питьевая, дистиллированная и горячая) практически 70% 
местного населения.        

на маЭК сегодня эксплуатируются семь опреснитель-
ных установок, последняя из которых была введена в 
2008 году.

по словам генерального директора тоо «маЭК-Каза-
томпром» сакена утебаева,  эксплуатация новых устано-
вок потребует в пять раз меньше электроэнергии, чем для 
опреснителей предыдущих поколений. идя навстречу ра-
стущим потребностям области в качественной воде, тоо 
планирует в 2014 году запустить еще одну установку гпти. 

поздравляя коллектив тоо «маЭК-Казатомпром» с 
новой производственной победой, глава наК «Казатом-
пром» владимир школьник подчеркнул, что «уже больше 
полувека от мангистауского энергокомбината, без пре-

увеличения, зависит жизнь целого региона. символично, 
что новый комплекс начал работу в преддверии Дня не-
зависимости. именно приверженность идеалам незави-
симости позволили национальной атомной компании не 
только сохранить потенциал предприятия, но закрепить и 
умножить его достижения».
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ФЛАГМАНЫ

 ■ Степан ЛЕМЕШЕВ

Воспитанник Алгинского детского дома Актюбинской области Алтынбек Ысмаил в уходя-
щем году наконец-то обрел семью. Не совсем обычную, состоящую из десятков тысяч че-
ловек, но очень дружную. Называется эта огромная семья – Евразийская корпорация при-
родных ресурсов. Горняки, металлурги, энергетики, принявшие его в свои ряды в рамках 
республиканского проекта по социальной адаптации детдомовцев-выпускников, встречают 
Новый год с солидным багажом достижений – производственных, инновационных, эколо-
гических и социальных. 

ГРУППА КОМПАНИй ENRC зАВЕРШАЕТ ГОД НОВЫМИ УСПЕШНЫМИ ПРОЕКТАМИ

комаНда На все времеНа

ЮбИЛЕИ 
С МИЛЛИОНАМИ ТОНН
Сейчас Алтынбек учится на 3-м 

курсе Хромтауского горнотехниче-
ского колледжа по специальности 
«подземные разработки место-
рождений полезных ископаемых». 
В будущем молодой человек пла-
нирует получить высшее образо-
вание. А еще мечтает стать началь-

ником шахты и внести свой вклад 
в развитие Донского горно-обо-
гатительного комбината. Уверен в 
своем будущем Алтынбек благо-
даря республиканскому проекту 
«Планирование жизни и карьеры 
выпускников детских домов». Дон-
ской ГОК – филиал АО «ТНК «Каз-
хром», входящего в ENRC, – стал 
вторым предприятием в Казахста-

не, которое взяло ответственность 
за дальнейшую судьбу детдомов-
цев. Алтынбек и еще несколько 
ребят проживают в общежитии, 
питаются за счет предприятия, по-
лучают от компании стипендию. 
По окончании колледжа, получив 
не только востребованные рабо-
чие специальности, но еще и навы-
ки руководителя среднего звена, 
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парень будет работать на Донском 
ГОКе. 

Одно из крупнейших горно-обо-
гатительных предприятий Казах-
стана отметило в нынешнем году 
75-летие. за последние несколь-
ко лет компания реализовала 24 
крупнейших инвестпроекта. В их 
числе такие, как строительство от-
деления обогащения руды мелких 
классов, участков окомкования и 
обжига окатышей, водохранилища 
Ойсылкара и другие. Огромные за-
пасы качественной руды, стабиль-
ный спрос на нее и высококвали-
фицированные кадры позволяют с 
уверенностью смотреть в будущее.

2013-й стал юбилейным для не-
скольких предприятий ENRC. Пер-
вым еще в январе разменял седь-
мой десяток Актюбинский завод 
ферросплавов. 18 января 1943 года 
первая печь «Комсомолка» перво-
го плавильного цеха первого фер-
росплавного завода Казахстана 
была поставлена на разогрев. А 
20 января стране был дан первый, 
такой нужный в военные годы ме-
талл. С тех пор эта дата считается 
днем рождения завода.

«Младший брат» Актюбинского – 
Аксуский завод ферросплавов поч-
ти в один день с ним отметил 45 лет 
с начала своей работы. С 1968 года 
самый мощный ферросплавный 
завод Казахстана уверенно держит 
первенство одного из крупнейших 
в СНГ металлургических предприя-
тий. Около 400 производственных, 
экологических и социальных ин-
вестпроектов реализованы пред-
приятием только в минувшую пя-
тилетку. В их числе такие крупные, 
входящие в Государственную про-
грамму ФИИР, прорывные проекты, 
как строительство агломерацион-
ного цеха, дробильно-сортировоч-
ного и отсадочного комплексов и 
другие. 

Ровесником Аксуского завода, 
без которого его работа не пред-
ставляется возможной, является 
Аксуская электростанция АО «Ев-
роазиатская энергетическая корпо-
рация», входящего в ENRC. Сегодня 
на ее долю приходится порядка 
17% всей вырабатываемой в стране 
электроэнергии. И это не предел. 
Предприятие системно работает 
над повышением резерва мощ-

ности ЭС, надежности и долговеч-
ности оборудования, улучшением 
производственных характеристик 
и экологических параметров. В 
июле уходящего года завершена 
реконструкция энергоблока № 6 
мощностью 325 МВт. Стоимость 
очередного проекта Госпрограм-
мы ФИИР, а также масштабных ин-
вестиционных программ АО «ЕЭК» 
и ENRC – 275 млн. долларов. Таким 
образом, осуществлена комплекс-
ная модернизация пяти энергобло-
ков станции, и общая ее мощность 
составляет сегодня 2 450 МВт. 

Непрерывной работе станции 
помогает второе подразделе-
ние ЕЭКа – разрез «Восточный». 
Свидетельством тому – начало 
реализации входящего в Карту 
индустриализации крупного ин-
вестиционного проекта по стро-
ительству циклично-поточного 
вскрышного комплекса № 2 (ЦПВК). 
Главным отличием от действую-
щего ЦПВК №1 является его мощ-
ность, которая будет в два раза 
превышать возможности своего 
предшественника и позволит на 
20 млн. кубометров в год увели-
чить отгрузку и складирование 
вскрышных пород во внешние от-
валы. Планируется, что проект сто-
имостью 195 млн. долларов будет 
завершен в 2015 году. 

С весомым достижением ухо-
дящий год провожают работники 
другого угольного предприятия 
ENRC – АО «Шубарколь Комир». 
Впервые за всю работу разреза 
потребителям отгружено более  
1 млн. тонн угля за месяц по ито-
гам октября. Благодаря произве-
денным капиталовложениям, в АО 
«Шубарколь Комир» ведется пла-
номерная работа по замене гор-
но-транспортного оборудования 
на новую высокопроизводитель-
ную технику. В настоящее время 
в компании работают 3 современ-
ных экскаватора с емкостью ковша 
11 и 21 кубометров. В комплексе с 
ними на вскрыше используются ав-
тосамосвалы грузоподъемностью 
130– 220 тонн. В текущем году парк 
автосамосвалов пополнился еще 
двумя такими же «гигантами». Пу-
щены в эксплуатацию новые ка-
рьерные углевозы грузоподъем-
ностью 60 тонн. Ведутся работы 

по расширению и модернизации 
производственной инфраструкту-
ры. В кратчайшие сроки проведена 
реконструкция скребкового кон-
вейера сортировочного комплек-
са (СК-100) на западном участке, 
что позволило увеличить объемы 
отгрузки сортовых углей крупных 
классов и угольной мелочи. 

знаковый порог производства за 
5 лет с момента пуска предприятия 
преодолел в уходящем году Ка-
захстанский электролизный завод. 
здесь выплавили миллионную 
тонну алюминия. Это событие ра-
ботники КЭза посвятили 75-летию 
Павлодарской области. На собра-
ние, посвященное выпуску милли-
онной тонны крылатого металла, в 
литейном отделении цеха электро-
лиза алюминия собирались пред-
ставители всех поколений – от 
молодых работников до почетных 
металлургов, посвятивших этой 
специальности многие годы сво-
ей жизни. Вместе они вспомнили 
2007 год, когда запуск нового за-
вода произвел Президент страны 
Нурсултан Назарбаев, и страна по-
лучила первый алюминий. 

– Весь коллектив моей бригады 
испытал в этот день чувство от-
ветственности, ведь именно нам 
выпала честь выдать первый ка-
захстанский алюминий, – вспо-
минает литейщик 5-го разряда 
Руслан Аралов. – Прошло 5 лет, а 
я помню все, как будто это было 
вчера. Сегодня я с гордостью рас-
сказываю своему 5-летнему сыну, 
что приложил руку к запуску та-
кого гиганта, как Казахстанский 
электролизный завод.

ВОСПИТАННИК – НОВАТОР – 
НАСТАВНИК
Все достижения компании – тво-

рения рук специалистов, работаю-
щих на предприятиях. Без техни-
ческого развития и постоянного 
совершенствования у производ-
ства нет будущего. Весомый вклад 
вносят рационализаторы. К приме-
ру, слесарь-ремонтник автотран-
спортного цеха Аксуского завода 
ферросплавов Анатолий Бушуев в 
текущем году получил почетное и 
заслуженное звание «Лучший ра-
ционализатор АО «ТНК «Казхром». 
Слесарь по призванию, он пре-
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красно знает, как наладить работу 
бульдозера и обеспечить беспе-
ребойную работу гидромолотов 
без особых денежных вливаний. 
На счету новатора больше 20 рац-
предложений.

А рационализаторское предло-
жение начальника эксперимен-
тально-производственного участ-
ка плавильного цеха № 2 АксзФ 
Андрея щегорцова, внедренное с 
начала года, уже позволило пред-
приятию сэкономить более двух 
миллионов тенге. 

Существенно сократить количе-
ство техногенных отходов и про-
изводственные расходы позволят 
внесенные изменения в техноло-
гию производства агломерата. Их 
предложили технический дирек-
тор АксзФ Александр Суслов, за-
ведующий лабораторией Иссле-
довательско-инжинирингового 
центра ENRC Алтай Калиакпаров 
и начальник бюро по обогащению 
горно-металлургического сырья 
производственно-технического 
управления АксзФ Гафур Жанахут-
динов.

Львиная доля всей проделан-
ной работы по снижению энерго-
потребления КЭза, за что завод 
отмечен престижной отраслевой 
наградой «золотой Гефест-2013» 
в номинации «Лучшее предприя-
тие в области энергосбережения», 
проделана вице-президентом по 

производству продукции, доктор-
ом технических наук Ревой Паком. 
Еще до выхода на полную мощ-
ность предприятие начало рабо-
тать над снижением энергопотре-
бления, предвосхитив тем самым 
вышедший в прошлом году закон 
«Об энергосбережении и повыше-
нии энергоэффективности». Начи-
ная с 2008 года Р. Пак и его коман-
да технологов усердно трудились 
над оптимизацией процессов 
производства алюминия, чтобы 
максимально снизить потребле-
ние электроэнергии. Лучшие умы 
завода смогли добиться снижения 
энергопотребления, внедрив на 
заводе 3 инновационных проек-
та. Совместно с руководителем 
предприятия Алмазом Ибраги-
мовым Рева Пак вывел полезную 
формулу, которая обеспечивает 
оптимальное управление соста-
вом электролита в зависимости 
от температурного процесса. Они 
также добились снижения энер-
го- и теплопотерь оборудования 
за счет применения новых футе-
ровочных материалов для элек-
тролизеров, а также изменили 
конструкцию миксеров, сосудов 
для накопления жидкого металла, 
что позволило сократить энерго-
потребление. Только в 2012 году 
экономический эффект от сниже-
ния энергопотребления составил 
порядка 263,5 млн. тенге. Сегодня 
предприятие по внедренным по-
казателям опережает даже заводы 
Норвегии, одного из мировых лиде-
ров по производству алюминия.

Не отстает от ветеранов и моло-
дежь. К примеру, имя машиниста 
тепловоза АО «Шубарколь Комир» 
Ержана Жиренова занесено в зо-
лотую книгу Почета молодежи 
города Караганды. Трудолюбивый, 
грамотный специалист постоянно 
выполняет плановые задания и 
вносит достойный вклад в дости-
жения предприятия. 

Его ровесники – молодые ме-
таллурги – на прошедшей науч-
но-технической конференции в 
«Казхроме» представили свои но-
ваторские проекты. В секции «Мо-
ниторинг технического состояния 
оборудования» лучшей работой 
признан проект начальника участ-
ка разливки, подготовки и отгруз-
ки металла шестого плавильного 
цеха АксзФ Кимрата Иксанова. На-
учный труд аксуского делегата, на-
правленный на увеличение сроков 
эксплуатации технологической 
тары, а также сокращение нагруз-
ки на дробильное оборудование 
в подразделении, получил высо-
кую оценку жюри и вызвал нема-
лый интерес у коллег родствен-
ных предприятий. Кстати, Кимрат 
Иксанов представил на конферен-
ции 2 проекта. Его вторая работа 
о дополнительном извлечении и 
переработке шлака также получи-
ла заслуженную оценку и заняла 
3-е место в секции «Способы ути-
лизации техногенных отходов». В 
научной копилке Кимрата не одно 
предложение. Он уже был на-
зван «Лучшим рационализатором 
компании «Казхром» по итогам  
2011 года. 

Успехи новаторов были бы не-
возможны без их наставников. Не 
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случайно Казхром уже во второй 
раз провел в текущем году един-
ственный в Казахстане День на-
ставника. В Актобе чествовали 20 
лучших сотрудников компании, 
которые не просто достойно тру-
дятся, но и находят время, силы 
и желание передавать свои се-
креты мастерства, знания и опыт 
молодым или новым сотрудникам 
филиалов Казхрома. Одним из 
них является плавильщик второго 
плавильного цеха, бригадир печи  
№ 23 АксзФ Бейсембай Кульшари-
пов. здесь он трудится уже 32 года. 
за верность родному заводу 
опытный металлург был удосто-
ен звания «заслуженный работ-
ник компании «Казхром». Вместе 
с другими наставниками ком-
пании он продолжит помогать 
вливаться в производственный 
процесс выпускникам коллед-
жей и вузов, таким как Алтынбек 
Ысмаил. 

– Я рад, что о моем будущем по-
заботилась ENRC. Ведь далеко не 
каждый сегодня может получить 
бесплатное и востребованное об-
разование. И что особенно важно 
для меня – это работа после окон-
чания учебы. Да и в плане жилья 
и прочих повседневных вещей о 
нас позаботились на долгие годы. 
Огромное спасибо за все это на-
шим шефам! – говорит Алтынбек.

Давно считает своей второй 
семьей и вторым домом Актю-
бинский завод ферросплавов  
Жиенбай Тилешев. 17 лет назад 
он пришел на завод и 15 лет про-
работал в одном цехе шихтопод-
готовки. Он целенаправленно 
поднимался по производственной 
лестнице – был производствен-
ным мастером, заместителем на-
чальника цеха шихтоподготовки, 
начальником железнодорожного 
цеха. Сегодня Жиенбай работает 
главным механиком нового заво-
да и гордится, что удостоен рабо-
ты на стройке века. Уникальность 
проекта заключается в том, что 
таких мощных и современных печ-
ных агрегатов в настоящее время 

нет нигде в мире. Только в ЮАР на 
одном из металлургических пред-
приятий есть две похожие печи 
мощностью 60 мВт. 

– Наш новый плавильный цех 
будет включать четыре печи по-
стоянного тока нового поколения 
мощностью 72 мВт каждая и об-
щей производительностью 440 
тысяч тонн высокоуглеродистого 
феррохрома в год, – рассказы-
вает Нуржан Кайракбаев, ныне 
бывший заместитель начальника 
плавильного цеха № 1, а сейчас 
заместитель начальника участка 
по подготовке к запуску. – здесь 
будут применены самые передо-
вые автоматизированные систе-
мы управления производством. 

Инновационный характер дан-
ного проекта состоит также и в 
том, что на этих печах будет ис-
пользоваться отечественное сы-
рье – собственная руда и казах-
станские восстановители. Это 
существенно отразится на увели-
чении доли местного содержания 
в общем объеме закупок товаров 
и услуг и, что особенно важно, 
улучшении условий труда и охра-
ны окружающей среды.

ЗДЕСь ПОМНИТ КАжДЫй 
И ПОМНяТ О КАжДОМ
Надо отметить, что вопросам 

улучшения условий и охраны тру-
да, экологии предприятия компа-
нии уделяют приоритетное вни-
мание. 

– Нас всех ждут дома живыми и 
невредимыми, поэтому наша кор-
порация приняла концепцию ну-
левого травматизма. Мы стараем-
ся, чтобы это помнил каждый наш 
работник, – обращает внимание 
управляющий директор по устой-

чивому развитию корпорации 
ENRC Гульсара Едильбаева. 

Специалисты охраны труда зна-
ют, что самым действенным спо-
собом является исключение на-
хождения работника в опасных 
условиях или исключение самой 
опасности. Помогают в этом об-
новление техники, применение 
инноваций. Поэтому порой не-
просто ответить, сколько средств 
тратит ENRC на охрану труда. В 
среднем около 173 млн. долла-
ров в год, включая технические 
мероприятия, страхование, под-
держание здоровья и соблюдение 
законодательных процедур, таких 
как аттестация объектов и оформ-
ление декларации безопасности. 

– И эта цифра не показательна. 
Скажем, за последние 5 лет в Ка-
захстане мы вложили в модерни-
зацию и обновление предприятий 
5,2 миллиарда долларов. за счет 
чего риски были значительно сни-
жены. Ведь мы ставим достаточно 
высокую планку – соответствовать 
международным стандартам в 
горнодобывающем производстве, 

– подчеркивает Г. Едильбаева.
Соответствовать международ-

ным стандартам корпорация ста-
рается и в области охраны окру-
жающей среды. за последние 
5 лет компания инвестировала 
около 500 млн. долларов в ряд 
крупных экологических проектов. 
Большинство заводов ENRC обо-
рудованы фильтрами, способны-
ми улавливать до 99,9% выбросов 
в атмосферу. Кроме этого, наши 
предприятия активно занимают-
ся снижением образуемых отхо-
дов. Например, при производстве 
ферросплавов перерабатывается 
практически 100% шлаков, кото-
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рые раньше отправлялись на поли-
гоны отходов. Помимо этого, ути-
лизируются исторические отходы, 
доставшиеся предприятиям «в на-
следство». 

– Я бы мог привести еще немало 
фактов, свидетельствующих о на-
шем ответственном отношении 
к охране окружающей среды и 
промышленной безопасности. 
Мы – открытая компания и уже 
два года публикуем в открытой 
печати полный отчет о нашей 
экологической и социальной де-
ятельности, заверенный незави-
симыми сторонами. Евразийская 
корпорация природных ресурсов 
поддерживает курс Президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева по 
переходу к «зеленой» экономике. 
Компания активно включилась в 
«зеленую модернизацию» и под-
тверждает это всей своей дея-
тельностью. Для сравнения, если 
в 2005-м году затраты ENRC на ох-
рану окружающей среды состав-
ляли 68 миллионов долларов, то в 
2012-м – достигли 230 миллионов 
долларов, – констатирует главный 
исполнительный директор ENRC 
PLC Феликс Вулис.

значительны инвестиции компа-
нии и в социальную сферу, только 
в 2012 году они превысили в Казах-
стане более 16 млрд. тенге. К при-
меру, начальнику смены управле-

ния ремонта подвижного состава 
Соколовско-Сарбайского горно-
обогатительного производствен-
ного объединения (ССГПО) Олегу 
Жолтикову помогли исполнить 
мечту – поехать на двухнедель-
ный семинар на японском острове 
Окинава для совершенствования 
знаний и техники каратэ и кабудо 
(работа с предметами).

– Без материальной поддержки 
руководства ССГПО я бы никогда 
не смог приехать на родину едино-
борства, – говорит руководитель 
клуба «Леоник». – В объединении 
большое внимание уделяется раз-
витию спортивного движения и 
особенно привлечению к занятию 
в спортивных секциях молодежи. 
Давнее сотрудничество с пред-
приятием позволяет создать до-
стойные условия для тренировок 
ребят.

Каждый день семинара Олега 
тренировали новые сенсеи. Уро-
вень мастерства каждого из них 
варьируется от 8-го до самого 
высокого, 10-го дана. Экзамены 
по итогам мастер-классов Олег 
выдержал с честью – сенсеи по-
ставили ему высшие баллы. чет-
вертый по счету дан рудничанин 
получит через год – таковы прави-
ла единоборства.

Такая поддержка спортсменов 
– не единичные случаи, а, скорее, 

добрая традиция в объединении, 
позволяющая пропагандировать 
занятия спортом среди коллектива 
и горожан. Это постоянно ощущает 
четырехкратная чемпионка мира 
по пауэрлифтингу Наталья Кузь-
мина, чемпион Азии по боксу и по 
совместительству контролер цеха 
подготовки производства и склад-
ского хозяйства Антон Пинчук и 
другие спортсмены. Неизменная 
забота оказывается детским хок-
кейным командам. 

Еще один убедительный факт 
поддержки спортивного движе-
ния – появившийся в поселке Качар 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. В двухэтажном здании 
разместились залы для занятий во-
лейболом, мини-футболом, тенни-
сом и фитнесом. К услугам спорт- 
сменов – удобные раздевалки, 
душевые, сауна, медицинский 
кабинет и многое другое. В реа-
лизацию проекта вложены зна-
чительные средства – 430 млн. 
тенге. Из них 150 млн. тенге вы-
делено в рамках меморандума о 

вОсПитанниК алГинсКОГО детсКОГО дОма аКтюбинсКОй Области алтынбеК ысмаил
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социальном партнерстве с акима-
том Костанайской области. Такие 
документы корпорация ежегодно 
заключает также с акиматами Ак-
тюбинской, Карагандинской и Пав-
лодарской областей. 

РАЗВИТИЕ СМяГЧАЕТ 
НЕГАТИВНЫй ЭФФЕКТ
Если говорить о затратах и при-

были, то большое влияние на них 
оказывают цены на продукцию 
ГМК на мировых рынках. А они не 

радуют. Стоимость высокоуглеро-
дистых ферросплавов снизилась 
за год на 10%, хромовой руды – на 
12%, алюминия – на 5%. Несмотря 
на это, корпорация продемон-
стрировала хорошую динамику с 
высоким объемом производства 
товарных ферросплавов за послед-
ние два года и самым высоким 
объемом производства железо-
рудного концентрата. Стабильное 
производство ключевой продукции 
компании позволило смягчить эф-
фект слабого ценообразования. В 
начале 2014 года запланирован за-
пуск нового ферросплавного завода. 
В подразделении железной руды – 
прогресс в дальнейшем расширении 
и развитии сырьевой базы. 

– Наша инвестиционная програм-
ма отражает приверженность со-
хранению лидирующей позиции 
низкозатратного производства 
с дальнейшим развитием суще-
ствующих активов и расширением 
портфолио продукции, – резюми-
ровал Феликс Вулис.

По мнению экспертов, перед 
компанией открываются новые 
перспективы в связи с уходом с 
Лондонской финансовой биржи. 

– Консорциум Eurasian Resources 
Group B.V, который выиграл за-
явку на приобретение компании, 
которой в том числе владеет Пра-
вительство Казахстана, признал 
неотъемлемую ценность активов 
компании и надежной рабочей 
силы в количестве 70 тысяч чело-
век, которые находятся главным 
образом в Казахстане. Данная не-
отъемлемая ценность уже больше 
не отражалась справедливым об-
разом в стоимости акций, котирую-
щихся на Лондонской бирже, – по-
яснил PR-советник ENRC Иэн Браун.

Специалисты также призна-
ют, что листинг на Лондонской 
фондовой бирже уже не способ-
ствовал привлечению капитала и 
экспертного сопровождения, не-
обходимых для роста бизнеса. В 
результате компания нашла другие 
источники капитала и экспертной 
поддержки. Поэтому многотысяч-
ный коллектив ENRC и Алтынбек 
Ысмаил, вставший в его ряды, уве-
ренно смотрят в будущее и встре-
чают Новый год с новыми надеж-
дами.

начальниК смены уПравления ремОнта ПОдвижнОГО сОстава ссГПО ОлеГ жОлтиКОв, 
черный ПОяс 3-ГО дана ПО Карате-дО
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ЮБИЛЕИ

 ■ Фарид ЮМАШЕВ 

Свой юбилей энергетики Аксу отметили новыми трудовыми достижениями: досрочно за-
вершили год, перевыполнив план на 4% и выработав для потребителей – крупнейших ме-
таллургических предприятий Казахстана и России – почти 14 млрд. киловатт/часов электро-
энергии. И что характерно – удельный расход топлива составил при этом 359 граммов на 
один кВт/ч, что является лучшим экономическим и одновременно экологическим показате-
лем среди аналогичных электростанций стран СНГ. 

45 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ В ДЕКАБРЕ ТЕКУщЕГО ГОДА АКСУСКОй ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
АО «ЕВРОАзИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИчЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ЕЭК), ВХОДЯщЕГО В ENRC

ЭНергетика успеха

за этими цифрами – усилия 
коллектива ЭС по осуществле-
нию многолетней, начиная с 2001 
года, программы модернизации 
и частичной реконструкции всех 8 
энергоблоков, половина из кото-

рых, по сообщению пресс-службы 
АО «ЕЭК», уже обрели второе рож-
дение. А накануне зимних холодов 
энергетики завершили такой мас-
штабный проект, как углубление 
основного русла Иртыша и подво-

дящих каналов, по которым в си-
стему охлаждения турбогенерато-
ров подается вода.

Как сообщил заместитель глав-
ного инженера Аксуской электро-
станции Андрей Сорокин, в общей 
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сложности осуществление проекта 
заняло около двух лет и потребо-
вало более 317 млн. тенге капита-
ловложений. В ходе его реализа-
ции фактически был восстановлен 
и углублен заиленный подводя-
щий канал № 2, вывезено более 
170 тыс. кубометров донных от-
ложений. Тем самым удалось обе-
спечить дополнительный приток 
воды. Весьма предусмотрительно, 
если учесть, что в зимние морозы 
реки здесь промерзают на глубину 
до одного метра! 

Общая протяженность подводя-
щего канала при его четырехме-
тровой глубине достигает 4,3 км. 
По словам специалистов, выпол-
ненный в рамках инвестиционной 
программы ЕЭК проект является 
единственным в Павлодарском ре-
гионе и не имеет аналогов.

К разряду природоохранных ини-
циатив с «зеленой» составляющей 
следует отнести и стартовавшее 
нынешней осенью сооружение 
золоотвала № 3. за 45 лет своей 
деятельности станция успела за-
полнить отработанными шлаками 
гигантские чаши двух зольных от-
валов и параллельно решить про-
блему их рекультивации. Помогли 
старые связи. Дело в том, что еще 
в 80-е годы прошлого столетия 
энергетики Аксу наладили дело-

вые контакты с московскими уче-
ными, специализирующимися на 
создании стимуляторов роста рас-
тений, признанных пригодными 
для борьбы с ветровой эрозией 
и, соответственно, пылением. за-
щитные посадки трав и мелкого 
кустарника еще в союзную быт-
ность были сделаны на золоотвале 
№ 1. Эксперимент удался: сегод-
ня здесь обильно проросла трава, 
сформировался дерн, поднялись 
деревья... Территория бывшего зо-
лоотвала была возвращена городу. 

золоотвал № 2 пока что находит-
ся в эксплуатации. чтобы подавить 
его пыление, энергетики приме-
нили химический способ, создав 
на поверхности зольных залежей 
своеобразную пленку. В текущем 
году, по словам первого вице-пре-
зидента АО ЕЭК Марата Бугубаева, 
корпорация приобрела специаль-
ную машину, позволяющую на пло-
щади 70 га поддерживать увлаж-
нение верхних зольных слоев. 

что же касается строящегося 
золоотвала, этот проект преду- 
сматривает использование совре-
менных технологий. В частности, 
планируется покрыть ложе отва-
лов площадью около 10 млн. ква-
дратных метров специальным про-
тивофильтрационным экраном, так 
называемой геомембраной из плен-
ки казахстанского производства.

– Наша корпорация всегда ори-
ентируется на самые современные 
технологии, – поясняет первый ви-
це-президент ЕЭК. – Использова-
ние синтетических мембран сегод-
ня считается мировым трендом. С 
их помощью удается достичь почти 
полной гидроизоляции, а значит – 
уберечь грунтовые и поверхност-
ные воды от загрязнения. К тому 
же применение геосинтетики зна-
чительно сокращает капитальные 
затраты и трудоемкость строи-
тельных работ. Исполнение данно-
го проекта, который обойдется в  
15,5 миллиарда тенге, обеспечит 
надежную и бесперебойную рабо-
ту ЭС до 2045 года. 

В настоящее время завершается 
отсыпка бортов золоотвала. Ведет-
ся подготовка к монтажу системы 
контроля фильтрации, состояния 
дамб и подземных вод в районе 
зольных «хвостов». Кстати, срок 

службы геомембраны, которой 
покроют борта и ложе хранилища 
золы, составляет 100 лет. Так что 
забота об экологии у специалистов 
электростанции имеет поистине 
вековую перспективу… 

Если говорить о корпорации в 
целом, на ЕЭК, кроме борьбы с 
отвальным пылением, давно и се-
рьезно занимаются проблемой 
минимизации вредных выбросов, 
в частности окислов азота. С этой 
целью на Аксуской электростан-
ции, в частности, на ее шестом 
энергоблоке установлены новые 
трехпоточные горелочные устрой-
ства, позволившие на треть умень-
шить эмиссию опасных газов. Для 
снижения в дыме концентрации 
взвешенных частиц все котлоагре-
гаты оснащены электрофильтра-
ми LUK и «Alstom Пауэр Ставан», в 
результате эффективность золо- 
улавливания возросла до 99,7% и в 
весовом эквиваленте составила до 
5 тыс. тонн золы ежегодно на каж-
дый котлоагрегат. 

Следует отметить, что занимать-
ся экологическими аспектами про-
изводства здесь начали еще в те 
годы, когда о словосочетании «зе-
леная» экономика никто и не слы-
шал, и это также свидетельствует 
о дальновидной эффективности 
корпоративного топ-менеджмента. 

В текущем году на станции за-
вершена модернизация энер-
гоблока № 6, существенно – до  
2 450 МВт увеличившая ее уста-
новленную мощность. Сегодня 
обновленный блок поставлен под 
нагрузку 325 МВт (то есть на 25 
МВт мощнее прежнего оборудо-
вания). По словам Марата Бугуба-
ева, уникальность завершенной 
реконструкции заключается в том, 
что все работы по монтажу новой 
турбины К-325, изготовленной по 
заказу ЕЭК российским ОАО «Тур-
боатом», произведены в условиях 
эксплуатации соседних энергобло-
ков (их не стали останавливать). 

Сложная техническая задача 
успешно решена инженерами Ак-
суской ЭС при содействии россий-
ских, украинских, французских и 
шведских специалистов, прибыв-
ших в Павлодарское Прииртышье 
для проведения шефмонтажа сво-
его фирменного оборудования. 

Первый вице-Президент аО «еЭК» 
марат буГубаев



30 12/2013

Как отмечают эксперты, после 
модернизации турбинного и ко-
тельного хозяйства повысился не 
только срок службы отдельно взя-
того энергоблока, но и всей элек-
тростанции, а удельный расход 
топлива при этом сократился. В 
частности, сейчас на шестом блоке 
расход условного топлива на кило-
ватт составляет 330–335 граммов, 
тогда как на старом оборудовании 
этот показатель колебался в пре-
делах 365–370 граммов. Отсюда 
снижение топливных расходов, со-
кращение выбросов. Достижение 
этих целей обошлось корпорации 
в 275 млн. долларов. 

В целом на сегодняшний день на 
предприятии модернизировано 5 
энергоблоков. Успешному выпол-
нению этой обширной программы, 
считает первый вице-президент 
ЕЭК, способствовала инициатива 
Правительства РК по введению так 
называемых «предельных тари-
фов», ставших источником инве-
стиций для реконструкции генери-
рующих мощностей. 

При этом, как явствует из 
сведений, предоставленных 
пресс-службой ЕЭК, объемы ка-
питаловложений корпорации, на-
правленных на развитие станции, 
существенно превышают цифры, 
предусмотренные в соглашении с 
Министерством индустрии и но-
вых технологий РК. Так, в минув-
шем году объем инвестиций по 
Аксуской электростанции плани-
ровался на уровне 22,3 млрд. тенге, 
тогда как фактически ЕЭК напра-

вила на эти цели свыше 25,1 млрд. 
тенге.

В этом «сверхплановом» фи-
нансировании – тоже свои стра-
тегические резоны. Ибо прогно-
зы аналитиков свидетельствуют 
о стабильно растущем спросе на 
электроэнергию. значит, и станции 
надлежит развиваться с прицелом 
на перспективу. То есть – опере-
жая нынешнее энергопотребление, 
всю чистую прибыль, полученную 
от реализации электрической энер-
гии, направлять на реконструкцию, 
модернизацию, строительство но-
вых генерирующих мощностей. 

И такая работа ведется. Помимо 
блока № 6 в Аксу обновлено обору-
дование линии электропередачи 
напряжением 500 кВ. В частности, 
заменен управляемый шунтиру-
ющий реактор, предназначенный 
для компенсации реактивной мощ-
ности и снижения потерь при пере-
даче электроэнергии.

Новое, более экономичное и 
производительное оборудование 
даст энергетикам возможность 
гораздо точней регулировать уро-
вень напряжения на подстанции 
ОРУ-500, с которой электроэнергия 
поступает в Экибастуз, Омск и Руб-
цовск. 

На очереди модернизация ли-
ний на 110кВ и 220кВ, а также де-
монтаж и реконструкция энерго-
блока № 5, ресурс работы которого 
закончится через год. 

Общее же завершение програм-
мы реконструкции Аксуской элек-
тростанции планируется после 
2019 года. Но и сегодня это вхо-
дящее в АО «ЕЭК» предприятие 
считается одним из крупнейших 
в Казахстане поставщиком кило-
ватт. 

На долю Аксуской ЭС, которая в 
декабре текущего года отмечает 
свой 45-летний юбилей, приходит-
ся до 17% всей вырабатываемой в 
стране электроэнергии.
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 ■ Светлана ЕГОРОВА, фото Игоря УЗАРЕВИЧА

Компанией «АрселорМиттал» большое внимание уделяется вопросам экологии. Тема чи-
стоты воздуха особо актуальна в Темиртау, где естественными загрязнителями природы вы-
ступают сразу несколько промышленных предприятий. С момента прихода компании «Ар-
селорМиттал» в Казахстан (то есть за 18 лет) реализовано немало экологических проектов, 
благодаря которым выбросы твердых веществ в атмосферу снижены более чем в два раза. 
Несмотря на сложную ситуацию на рынке сбыта продукции, ни один экологический про-
ект не приостановлен. Затраты на экологические проекты за последние 3 года составили  
15 млрд. тенге (по 5 млрд. в год). 

ЭКОЛОГИчЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В КАРАГАНДИНСКОй ОБЛАСТИ И В ТЕМИРТАУ 
УЛУчШИТСЯ ПОСЛЕ РЕАЛИзАЦИИ НЕСКОЛьКИХ ПРОЕКТОВ, ВНЕДРЯЕМЫХ НА 
АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ». В ИХ чИСЛЕ УСТАНОВКА НОВЫХ «РУКАВНЫХ» 
ФИЛьТРОВ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПЫЛИ зА зОНАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ АГЛОМАШИН. 
В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕйСКИМИ ЭКОЛОГИчЕСКИМИ НОРМАМИ ФИЛьТРЫ 
ОБЕСПЕчИВАЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ПЫЛИ НА ВЫБРОСЕ. 

чистые техНологии – 
чистый воздух

ЭКОЛОГИЯ
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Новый проект позволяет решить 
застарелую проблему пыления вы-
бросов агломашин. Примечатель-
но, что техническое решение было 
простым, но эффективным.

– Технологическое оборудование 
агломерационного производства 
является одним из основных ис-
точников выбросов пыли на комби-
нате. Во всех цехах этого производ-
ства работает 25 аспирационных 
установок, – рассказывает дирек-
тор АМТ по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
Виктор Кобер. – Ранее за зоной 
охлаждения агломашины № 5 был 
установлен электрофильтр, но он 
исчерпал свой ресурс, морально и 
физически устарел, эффективность 
его работы значительно снизилась. 
Поэтому в рамках мероприятий 
по уменьшению воздействия на 
окружающую среду компания про-
изводит замену устаревшего пыле-
очистного оборудования на более 
современное. 

Усилия компании получили вы-
сокую оценку местных органов 
природоохраны.

– Мероприятие по агломераци-
онному цеху особенно впечат-
лило. Решаются два вопроса: и 
экологический, и экономический, 

– отметил главный специалист, го-
сударственный экологический ин-
спектор департамента экологии 
по Карагандинской области Дамир 
Рамаев. – Плюс – создание благо-
приятных условий труда. Работа 
проводится большая, но нельзя на 
этом останавливаться. 

Впрочем, чиновника интересует 
не только качество проводимых 

АМТ работ. В большей степени его 
занимает… фискальная составля-
ющая. Эколог отметил, что за не-
выполнение природоохранных 
обязательств налагают на «Арсе-
лорМиттал Темиртау» крупные 
штрафы. При этом он посетовал, 
что «все эти суммы почему-то ухо-
дят в республиканский бюджет». 

– Хотелось бы, чтобы этот вопрос 
решился на уровне Правительства 
и деньги оставались в городе для 
выполнения природоохранных ме-
роприятий, – указал эколог. – Эта 
проблема стоит сегодня остро.

Возможно, представитель при-
родоохранного управления и ви-
дит какой-то рациональный смысл 
в том, чтобы изымать из кассы 
предприятия инвестиционные 
средства, но заводчанам логика 
природоохраны непонятна. Ухо-
дят ли штрафы в республиканскую 
или в местную казну – сие разницы 
не имеет, поскольку большинство 
экологических проектов будет ре-
ализовать сам «АрселорМиттал 
Темиртау» за свой счет. Кстати, ра-
ботники АМТ (включая менедже-
ров и инженеров) – это все те же 
горожане, кровно заинтересован-
ные в чистоте воздуха.

И делают для этого все возмож-
ное. В сентябре 2012 года на ме-
таллургическом комбинате был 
запущен в работу новый рукавный 
фильтр агломашины № 5. В июне 
текущего года введены в эксплуа-
тацию рукавный фильтр за зоной 
охлаждения агломашины № 6. 
Следующий шаг – запуск подобно-
го оборудования для улавливания 
пыли на агломашине № 7. Срок 

сдачи его в эксплуатацию – конец 
ноября – начало декабря. По сло-
вам генерального директора АО 
«АрселорМиттал Темиртау» Вид-
жая Махадевана, сдача каждого 
инвестиционного природоохран-
ного проекта показывает привер-
женность компании проектам эко-
логической направленности.

Технологическое оборудование 
агломерационного производства 
состоит из трех агломашин и боль-
шой сети конвейеров. Агломаши-
ны – зоны спекания и охлаждения, 
а также перегрузочные узлы явля-
ются основными источниками вы-
деления вредных веществ в атмос-
феру агломерационного цеха. 

Как уже упоминалось выше, 
раньше в качестве пылеочистно-
го оборудования за зоной охлаж-
дения агломашины № 5 исполь-
зовался электрофильтр, за зоной 
охлаждения агломашин № 6 и 7 
– батарейные мультициклоны. Учи-
тывая, что пылеочистное обору-
дование исчерпало свой ресурс 
(устарело морально и физически) 
эффективность его работы значи-
тельно снизилась. В целях сниже-
ния воздействия на окружающую 
среду, компания приняла решение 
произвести его замену на более со-
временное оборудование, степень 
очистки которого достигает 99,5%. 

Рукавный фильтр агломашины 
№ 5 за период эксплуатации заре-
комендовал себя с положительной 
стороны. Современное оборудова-
ние обеспечивает концентрацию 
пыли на выбросе в атмосферу в 
соответствии с европейскими по-
казателями – 12 мг/куб. м. 
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– Это очень хороший результат, 
учитывая, что в нашей стране при 
вводе нового пылеочистного обо-
рудования ориентируются на по-
казатель в 50 мг/куб. м, – говорит 
начальник отдела охраны природы 
АО «АрселорМиттал Темиртау» Га-
лина Дроздова.

Специалисты уверены, что бла-
годаря внедрению проекта эколо-
гическая обстановка в Темиртау 
значительно улучшится. Модерни-
зация систем пылеочистки позво-
лит не только предотвратить вы-
бросы более 1 500 тонн пыли в год, 
но и возвращать ее в производство 
в виде сырья.

– Эффективность новой установ-
ки можно оценить даже визуально 

– пыли не видно, – говорит Виктор 
Кобер. – Об этом свидетельствуют 
и проводимые исследования. При 
старых батарейных мультицикло-
нах выбросы пыли на трубе со-
ставляли 300–350 мг/кубических 
метров. Сегодня, после запуска 
рукавных фильтров, концентрация 
пыли составляет менее 25 мг/куби-
ческих метров. 

Не лишним будет описать прин-
цип работы рукавного фильтра. 
Пыль проходит очистку через ру-
кав. чтобы тот не засорялся, его 
периодически надо прочищать 
сжатым воздухом, подача которо-
го осуществляется компрессором. 
После очистки пыль собирается 
в бункерах, откуда при помощи 
сжатого воздуха поступает в силос. 
затем пыль, содержащая большое 
количество железа, возвращается 
в производство.

– Мы давно сотрудничаем с АО 
«АрселорМиттал Темиртау» и вы-
полняем проекты, связанные с эко-
логией, – сообщил директор ТОО 
«Энергомонтажстрой» Кайрат Ах-
метчин. – Фирма выполнила свои 
обязательства перед заказчиком и 
правительством страны в срок.

Как рассказал менеджер проек-
та Бейбут Акульбеков, система это 
новая, автоматизированная. Уста-
новлены один рабочий мощный 
дымосос производительностью  
1 млн. куб. м/час и один резерв-
ный, что является гарантией беспе-
ребойной работы: на период оста-

новки, обслуживания и ремонта 
системы будет включаться резерв-
ный дымосос и в межремонтный 
период сверхнормативных выбро-
сов не будет. Уникальность про-
екта еще и в том, что новая пыле-
очистка строилась на работающем 
производстве, где уже подведены 
коммуникации и есть ограничения 
по площади. Персонал, обслужи-
вающий новое оборудование, про-
шел обучение. 

Как сообщила пресс-служба 
компании, Виджай Махадеван вы-
разил благодарность всем, кто 
принимает участие в реализации 
проекта:

– Нам предстоит изменить куль-
туру экологии на нашем предпри-
ятии, – подчеркнул генеральный 
директор. – Мы должны демон-
стрировать единый подход, и все 
проекты выполнять вовремя.

Ценность опыта по реализации 
экологического проекта АМТ в том, 
что его вполне можно применить 
и на других предприятиях отрасли, 
где существуют аналогичные про-
блемы с экологией.
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МОДЕРНИзАЦИЯ

 ■ Светлана ЕГОРОВА, фото Игоря УЗАРЕВИЧА 

На металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» идет реконструкция тре-
тьей доменной печи. После завершения работ (запланировано на сентябрь 2014 года) объ-
ем ДП-3 увеличится – с 3 200 до 3 900 кубометров. Соответственно увеличится и суточное 
производство – до 6 300 тонн. Реконструкция печи проводится прежде всего для повыше-
ния уровня безопасности работ, увеличения производительности, а также снижения затрат 
на производство чугуна. Проект реализуется на средства компании «АрселорМиттал».

РЕКОНСТРУИ-
РОВАННАЯ 
ДОМЕННАЯ 
ПЕчь № 3 
УВЕЛИчИТ ОБъЕМ 
И КАчЕСТВО 
МЕТАЛЛА, 
А ТАКЖЕ 
ПОзВОЛИТ 
ПОВЫСИТь 
ПРОИзВОДИ-
ТЕЛьНОСТь ТРУДА

Третья доменная печь после ка-
питального ремонта, прошедшего 
в 2003 году, отработала 9 лет, а в 
декабре 2012 года ее остановили 
на реконструкцию. Построена ДП-3 
была много лет назад по еще совет-

скому проекту. Основное оборудо-
вание использовалось тоже совет-
ское – это касается и засыпного, и 
загрузочных устройств. Срок его 
службы ограничивался 5–7 года-
ми, хотя в реальном времени печи 

работают дольше, чем было зало-
жено когда-то по нормативам. Как 
говорят специалисты, на металлур-
гическом комбинате и первая печь 
очень долго работает – уже 32 года 
без капитального ремонта первого 
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разряда, при среднем сроке служ-
бы в 15–17 лет (кстати, реконструк-
ция ждет и ее после завершения 
работ на ДП-3). 

А вот оборудование литейного 
двора во время прошлой рекон-
струкции было установлено запад-
ными фирмами. Пушки и бурмаши-
ны тогда установили современные 

– не электромеханические, а ги-
дравлические. Система автомати-
ки тоже была зарубежной и доста-
точно современной. 

Год назад специалисты аглодо-
менного производства получили 
одобрение, подготовили докумен-
ты и техническое задание на ре-
конструкцию доменной печи № 3. 

Был заключен контракт на проек-
тирование новой печи, генподряд-
чиком стала фирма PAUL WURTH, 
уже известная и хорошо себя заре-
комендовавшая. Технические реше-
ния были приняты в соответствии со 
стандартами группы «АрселорМит-
тал» – они в основном такие же, как 
на второй доменной печи, которую 
делал тот же PAUL WURTH. 

– Оборудование аналогичное, са-
мое современное – это касается 
контроля, разливки чугуна, загруз-
ки шихты. Все автоматизировано. 
Второй уровень системы оптими-
зации процесса включает в себя 
6 моделей управления доменной 
печью. В обслуживании будет все 
гораздо удобнее и проще, – рас-
сказывает главный технический 
специалист по реконструкции ДП-3, 
менеджер по проектам АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» Александр 
Печеркин. – Всякая реконструкция 
предполагает уменьшение числа 
обслуживающего персонала, и по-
этому исчезает ручной труд – в ос-
новном это касается работы горно-
вого. При старой конструкции все 
желоба были открыты. Теперь же у 
нас будет, как и на второй домен-
ной печи, плоский, как футбольное 
поле, литейный двор, с закрытыми 
желобами, встроенными отсосами. 
Горновой практически не видит 
огня. Даже выпуска открываются 
автоматически – стоит только на-
жать кнопку, и бурмашина сама все 
сделает. 

Новые решения касаются и си-
стемы охлаждения. Вода – это, как 
известно, наше богатство. Вот спе-
циалисты и снижают расход воды 
за счет замкнутого контура охлаж-
дения всей печи. То есть здесь ис-
пользуется химочищенная вода, 
которая циркулирует в замкнутом 
контуре, затем охлаждается в те-
плообменниках, после чего воз-
вращается в процесс. 

– Если раньше расход воды у нас 
был 5,5 тысячи кубометров в час, 
то здесь он в два раза снизится. 
Это будет только вода, которая ис-
пользуется на теплообменниках, 

– говорит Александр Михайлович. 
– Другое новшество в конструкции: 
использование для футеровки со-
временного материала – огнеупор-
ного бетона. Его толщина – 100–
150 мм. 

Сравните: раньше, при футе-
ровке печи изнутри кирпичом, ее 
толщина была 1 метр. за счет этой 
разницы увеличивается объем 
доменной печи с 3 200 до 3 900 
кубометров. Соответственно уве-
личивается среднесуточное про-
изводство – по проекту ожидается 
6 300 тонн. А если суммировать 
цифры производства по обеим 
печам (6 300 по третьей и 3 500 по 
второй), то получается 9 800 тонн 
в сутки. Цифра внушительная. Тем 
более, как говорит Александр Пе-
черкин, если учитывать, что метал-
лургический комбинат работает на 
собственных рудах и лишь немного 
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покупает на стороне. Это, конечно, 
будет экономически выгодно, по-
тому что кокс на комбинате свой 
и руда своя, себестоимость чугуна 
намного ниже, чем на других заво-
дах. 

Кроме замкнутого контура на 
реконструируемом объекте будут 
установлены медные холодильни-
ки – как вертикальные, так и гори-
зонтальные – для увеличения сро-
ка службы печи до 15–17 лет как 
минимум. 

– Данная реконструкция прово-
дится прежде всего для повыше-
ния производительности, а также 
снижения затрат на производство 
чугуна. Но самое главное – это 
повышение уровня безопасно-
сти, усовершенствование системы 
контроля работы доменной печи, – 
продолжает Александр Печеркин. 

– Сама доменная печь – агрегат 
опасный, как и вообще металлур-
гия в целом. Теперь появляются 
более широкие возможности, чем 
раньше, для контроля процесса и 
предупреждения внештатных си-
туаций. На объекте будет много 
датчиков, снимающих температу-
ру, давление и другие показания, 
которые позволяют предвидеть, 
предотвращать и упреждать ава-
рии. 

Фирма PAUL WURTH – из Люксем-
бурга. Она занимается проектиро-
ванием металлургических агрега-
тов на заводах Германии, Франции, 
России. Опыт у нее огромный. 
Специалисты фирмы построили 
печь в Нижнем Тагиле, череповце, 

Липецке и поставили туда обору-
дование, естественно. Работают 
ребята очень хорошо. Сравнивать с 
другими все равно, что сравнивать 
российский автопром с немецким. 

Работа на новом оборудовании 
требует достаточно серьезного обу- 

чения персонала, которое он про-
ходит еще в период сдачи объекта. 
При реконструкции второй печи 
специалисты металлургического 
комбината АО «АрселорМиттал 
Темиртау» ездили в Германию, обу- 
чались работе, чтобы в полной 
мере использовать возможности 
новой аппаратуры. 

– При обучении за границей по-
являются идеи и решения, кото-
рые затем реализуются на нашем 
предприятии, – говорит главный 
технический специалист по ре-
конструкции ДП-3. – Кстати, в 
Темиртау на недавней встрече 
господина Лакшми Миттала с 
работниками металлургического 
предприятия это прозвучало. Он 
подтвердил, что данную практику 

– обучение специалистов за рубе-
жом – надо продолжать. Это ка-
сается не только доменного, но и 
всех остальных производств. Всег-
да нужны обмен опытом, развитие, 
новые идеи. И не зря это было ши-
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роко распространено в советское 
время. 

Сегодня на доменной печи  
№ 3 полным ходом идет демон-
таж. Оборудование литейного дво-
ра – пушка, бурмашины – все уже 
отправлено в Германию на ремонт. 
затем оно вернется на комбинат 
для установки. 

– Могу сказать, что то оборудо-
вание, которое было установлено 
в 2003 году, очень хорошего каче-
ства. Оно отработало 9 лет, и мы 
практически не имели с ним про-
блем. К сожалению, пока у нас нет 
таких специалистов, которые смог-
ли бы отремонтировать данное 
оборудование на месте. Нет и спе-
циальных станков, и инструмента 
для такого ремонта. Может быть, 
со временем все появится, – гово-
рит Александр Печеркин.

 – Мы впервые разделили все 
оборудование на так называемые 
пакеты, – объясняет руководитель 
проекта. – Всего их 12 – это систе-

ма охлаждения, центральный узел, 
газоочистка, бункерная эстакада, 
нижняя загрузка, воздухонагре-
ватели и другое. Подрядчику все 
передаем пакетами. Пока мы не 
охватили все пакеты, только три 
из них – сейчас работы ведутся по 
центральному узлу, по бункерной 
эстакаде и по газоочистке. Ремонт-
ные работы выиграла казахстан-
ская организация «Имсталькон». 
Правда, людей пока недостаточ-
но, но в самое ближайшее время 
они у нас появятся, и мы охватим 
все остальные пакеты. Демонтаж 
надо закончить к февралю. Потом 
начнется монтаж нового оборудо-
вания, металлоконструкций, фу-
теровки и всего остального. Сдать 
новый объект мы должны 26 сен-
тября 2014 года. Работа идет в 
круглосуточном режиме, потому 
что объем огромен, а площадь, на 
которой проводится ремонт, очень 
маленькая. Сама доменная печь – 
это свечка высотой 80 метров, диа-
метром 500 метров с учетом всего 
прилегающего оборудования. Ра-
бота сложная. Она всегда должна 
вестись в несколько ярусов, а это 
накладывает на всех работни-
ков большую ответственность по 
безопасности, потому что даже 
электрод, который вдруг упадет 
с 40-й отметки, может человека 
убить. Ежесменно мы планируем 
задействовать на этих работах до  
500 человек, работать они будут по 
12 часов – это получится 1 000 че-
ловек в сутки.

Работы на ДП-3 ведутся по ана-
логии со второй доменной печью, 
поэтому процесс идет легче. Тогда, 
несколько лет назад, перед ремон-
том второй домны, специалисты 
комбината долго все обсуждали, 
ездили на другие заводы, знакоми-
лись с опытом коллег. Глобальных 
трудностей в процессе работы не 
возникло. Все решалось быстро и 
на месте. 

В настоящее время идет заклю-
чение строительных контрактов. 
Скорее всего, по словам специали-
стов, это будут те же проектиров-
щики, что и в случае со второй до-
менной печью. 

Проект реконструкции ДП-3 от-
личается от проекта реконструк-
ции второй доменной печи еще и 

тем, что проектировщик является 
и поставщиком и несет ответствен-
ность за заказ, за заявку обору-
дования, осуществляет поставку 
огнеупорных материалов, метал-
локонструкций, оборудования. 

Естественно, все вопросы обсуж-
дались на технических советах с 
непосредственным участием спе-
циалистов доменного цеха – ме-
хаников, электриков, энергетиков. 
После принятия окончательных 
решений появлялся документ. Так 
как оборудование и система ох-
лаждения новые, было очень мно-
го споров. Один из них возник на 
тему установки на старой конструк-
ции высокоэффективных грохотов. 
Представители металлургическо-
го комбината АО «АрселорМиттал 
Темиртау» доказывали, что метал-
локонструкции надо усилить, так 
как старый грохот весил 1 тонну, а 
новый – 5 тонн. Усиление конструк-
ций приводило к затратам для про-
ектировщика, но темиртаусцы все 
равно доказали свои расчеты и от-
воевали свою правоту. 

Но глобальных вопросов не было, 
а мелкие решались очень быстро. 
Очень помогало то, что иностран-
ные специалисты были русскоя-
зычными – когда люди говорят на 
одном языке, без переводчиков, 
между ними быстрее возникает 
взаимопонимание. К тому же это 
уже вторая совместная работа с 
PAUL WURTH, и представители обе-
их сторон давно знакомы лично и 
понимают друг друга без проблем. 
Работа идет слаженная.

– Проект реализуется на средства 
компании «АрселорМиттал», уча-
стия государства в этом нет. Сто-
имость реконструкции доменной 
печи № 3 – 173 миллиона долла-
ров. Для сравнения – вторая печь 
стоила 109 миллионов. Очень хо-
рошо, что фирма «АрселорМит-
тал» пошла на эти инвестиции. Тем 
более сейчас, в нынешнее время, 
несмотря на проблемы разного 
рода, – завершает разговор Алек-
сандр Печеркин. – Фирма смотрит 
вперед, создает задел на будущее, 
ведь кризис не может продолжать-
ся вечно. Мы верим, что металл 
снова вырастет в цене, а, следо-
вательно, потребуется увеличить 
объем его производства.
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ОБзОР РЫНКА

 ■ цена цинка на Лондонской бирже металлов

Уходящий 2013 год стал для металлургов одним из самых сложных. Практически постоянно 
спрос и цены на металлы снижались. Главными причинами, спровоцировавшими кризис, стали 
замедление экономического роста Китая, финансовые спекуляции, а в ряде случаев и непроду-
манное государственное вмешательство.

 ■ Игорь ПРОхОРОВ

Цены продолжают 

Сейчас мировая металлургия, с 
одной стороны, нуждается в со-
кращении старых производств, с 
другой – в переходе к новым тех-
нологиям, но процесс должен быть 
повсеместным. Попытки крупней-
шей компании мира ArcelorMittal, 
а также некоторых других компаний 
по закрытию своих заводов не при-
несут результата, если главный про-
изводитель металлов – Китай – и 
дальше будет наращивать незапла-
нированные объемы производства.

– Цветные металлы весь год тор-
говались неровно, – подтверждает 
аналитик Standard Bank Леон Вест-
гейт.

По его наблюдениям, участники 
рынка все еще боятся «досрочно-
го» завершения стимулирующих 
программ Федерального резер-
ва США. К тому же рейтинговое 
агентство Fitch ожидает, что тем-
пы спроса на все металлы в Китае 
продолжат замедляться из-за со-
кращения инвестиций в инфра-

структуру в долгосрочной пер-
спективе. 

Тем не менее в нынешней ситу-
ации даже краткосрочное увели-
чение инвестиций в промышлен-
ность может привести к всплеску 
спроса и цен на металлы. Так, по-
зитивные данные по американско-
му промышленному производству 
снова активизировали надежды 
рынка на улучшение спроса. Од-
нако торги на Лондонской бирже 
металлов (LME) по-прежнему ха-
рактеризуются узкими торговыми 
диапазонами и низкими объема-
ми. В общем, цены продолжают 
«дрейфовать». 

В ушедшем году особо тревож-
ная ситуация сложилась на рынке 
меди. Цены на нее серьезно упа-
ли. что касается алюминия, то уже 
четвертый год подряд сохраняют-
ся его высокие складские запасы 
и переизбыток производства. Про-
изводители крылатого металла все 
еще недостаточно сократили свои 
мощности.

что готовит рынку металлов Но-
вый год? Судя по всему, биржевые 
котировки в ближайшие месяц-
полтора сохранят свою стабиль-
ность. Первый квартал традици-
онно является периодом роста, но 
нынешнее соотношение спроса и 
предложения не благоприятствует 
подъему цен.

С другой стороны, трейдеры 
позитивно восприняли обнаро-

«дрейфовать»
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дованные детали планируемых в 
Китае экономических реформ. В 
частности, власти КНР намерены 
облегчить привлечение иностран-
ных инвестиций в ряде областей 
и позволить ценам на металлы не-
посредственно отражать реальный 
рыночный спрос. Предложенные 
изменения, в случае их реализа-
ции, обещают весьма позитивное 
воздействие на китайский эконо-
мический рост. Кроме облегчения 
деятельности финансового сек-
тора и ослабления ограничений 
для инвестирования, правитель-
ство Китая пообещало бизнесу и 
укрепление рыночной среды для 
проведения IPO. Брокеров все же 
терзают сомнения: поднимут ли 
китайские реформы спрос на ме-
таллы? Осторожные торговцы оп-
тимизму не поддаются.

– Несмотря на подъем азиатских 
фондовых площадок в ответ на 
обнародование китайских про-
грамм, кажется, что для металлов 
позитивные эффекты от китайской 
либерализации находятся далеко в 
будущем, – отметил в связи с этим 
глава отдела металлов компании 
Newedge Майкл Турек. 

В Казахстане неблагоприятная 
конъюнктура мировых цен в горно-
металлургическом секторе также 
привела к ухудшению показателей 
многих предприятий-экспортеров: 
«Казахмыс», «ENRC», «Арселор-
Миттал». К тому же ожидаемое в 
рамках Программы форсирован-
ного индустриально-инновацион-
ного развития (ПФИИР) увеличение 
поступлений в бюджет в полном 
объеме не произошло. Хотя и сде-
лано было очень много. В 2013 году, 
по официальным данным, был за-
планирован ввод в эксплуатацию 
140 проектов на 560 млрд. тенге с 
созданием 13 тыс. новых постоян-
ных рабочих мест. 

 – Оценка проведенных 11 от-
раслевых программ в рамках 
индустриализации показала, 
что диверсификация экономики 
существенным образом на ма-
кроэкономических показателях 
страны не отразилась. Не обеспе-
чено и ожидаемое увеличение 
поступлений в доход бюджета от 
перерабатывающих секторов эко-
номики, – сообщил в связи с этим 

глава Счетного комитета Аслан 
Мусин.

Доля сырьевого экспорта в до-
ходах нашей страны по-прежнему 
преобладает. Одним словом, инно-
вационные программы разрабаты-
ваются, но их исполнение оставляет 
желать лучшего. чиновники не забы-
вают лишь о собственных интересах: 
в СМИ периодически появляются 
сообщения о том, как институты и 
фонды развития «успешно» прокру-
чивают на депозитах деньги, пред-
назначенные для модернизации. 

При этом официально проблем-
ных проектов на Карте индустриа-
лизации в конце 2013 года остава-
лось лишь 13.

– Несмотря на то что эти проблем-
ные проекты были начаты в рам-
ках первой волны Государствен-
ной программы форсированного 
индустриально-инновационного 
развития, все равно их необходи-
мо подтянуть и вывести на про-
ектную мощность, – потребовал от 
областных акимов вице-премьер, 
министр индустрии и новых техно-
логий Асет Исекешев. 

По его словам, первых ощути-
мых для казахстанской экономики 
результатов программы форсиро-
ванного индустриально-инноваци-
онного развития (ПФИИР) следует 
ждать в 2020 году.

Ну а премьер Серик Ахметов по 
этому поводу решил ограничиться 
выговорами… даже не министрам, 
а их заместителям. 

– Каждые полгода мы запускаем 
проекты, каждые полгода у нас 
возникают случаи их остановки 
после торжественных запусков. 
Министрам, акимам необходимо 
принять меры по стабильной рабо-
те всех проектов, – констатировал 
Премьер. 

К примеру, заводу по производ-
ству кремния в Темиртау чинов-
ники сулили большое будущее. И 
даже начали планировать расши-
рение производства – открытие 
второй линии по выпуску ферро-
силиция. Но все намерения оста-

чТО ГОТОВИТ РЫНКУ 
МЕТАЛЛОВ НОВЫй 
ГОД? СУДЯ ПО ВСЕМУ, 
БИРЖЕВЫЕ КОТИРОВКИ 
В БЛИЖАйШИЕ МЕСЯЦ-
ПОЛТОРА СОХРАНЯТ 
СВОЮ СТАБИЛьНОСТь. 
ПЕРВЫй КВАРТАЛ 
ТРАДИЦИОННО 
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОДОМ 
РОСТА, НО НЫНЕШНЕЕ 
СООТНОШЕНИЕ СПРОСА 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ 
БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ 
ПОДъЕМУ ЦЕН
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лись на бумаге. Оправдывая срыв 
сроков по полноценному запуску 
кремниевого завода в эксплуата-
цию, чиновники называли все но-
вые и новые аргументы.

– задержка запуска связана с 
энергообеспечением. Компания, с 
которой была договоренность о 
поставке на завод электроэнергии, 
разорвала имевшийся долгосроч-
ный контракт, – говорил в свое вре-

мя журналистам представитель 
фонда «Самрук-Казына» Бахытжан 
Саркеев. 

Потом появилась новая причина 
– сложности с поставкой сырья из 
ближнего зарубежья. Результат – 
завод сегодня фактически заморо-
жен, хотя юридически банкротом 
не признан, многомиллионные 
банковские кредиты не погаше-
ны. Долги по ним уже превысили 

сумму кредитного займа. Проект 
был более чем дорогостоящим. В 
его запуск было вложено 110 млн. 
евро.

А вот по некоторым проектам на-
чать производство не помогут ни 
время, ни деньги. Потому что, как 
оказалось, нет потребности в выпу-
скаемой продукции.

В частности, невостребован-
ными осталось производство 
клинкерных термопанелей ТОО 
«Мастер-Klass Строй», выпуск 
длиннопламенных углей ТОО 
«Хром-Т», производство деталей 
для грузовых железнодорожных 
вагонов заводом им. Пархоменко. 
В то же время есть проекты, о ко-
торых ответственные чиновники 
вроде бы уже и забыли, и в офи-
циальные сводки «проблемных 
объектов» их почему-то не вклю-
чают. Вероятно, чтобы не вызыва-
ли головную боль испорченной 
статистикой.

Так, на территории Индустриаль-
ного парка Астаны еще несколько 
лет назад должен был появиться 
завод по производству поликри-
сталлического кремния, автором 
и вдохновителем которого высту-
пила «дочка» АО «Lancaster Group 
Kazakhstan» компания «Кун Ре-
ньюблз». В прошлом, 2013 году за-
вод, как обещалось, должен был 
уже работать на полной проектной 
мощности. Но объект не постро-
ен до сих пор, несмотря на то что 
входил в список «30 корпоратив-
ных лидеров» и являлся частью 
Стратегии индустриально-инно-
вационного развития Республики 
Казахстан на 2003–2015 годы. Как 
известно, на его возведение были 
получены средства АО «Инвести-
ционный фонд Казахстана», вы-
делившего 17,5 млн. долларов, и 
Банка развития Казахстана, сумма 
вложений которого составила поч-
ти 200 млн. долларов.

Для сравнения скажем, что дру-
гой «кремниевый проект» в Аста-
не оказался гораздо удачней двух 
своих казахстанских собратьев. 

Напомним, что в 2012 году в Аста-
не был успешно запущен завод по 
производству фотоэлектрических 
модулей. запуск производствен-
ной линии дочернего предприятия 
Казатомпрома – ТОО «Astana Solar» 

 ■ цена олова на Лондонской бирже металлов

 ■ цена никеля на Лондонской бирже металлов
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– произвел Президент Нурсултан 
Назарбаев. 

Astana Solar сейчас работает в 
завершающей стадии режима пу-
сконаладочных работ. На полную 
производственную мощность пла-
нируется выйти в первом квартале 
2014 года. Однако к настоящему 
времени Astana Solar уже успешно 
выпустило продукции на 2 млрд. 
тенге. 

К сожалению, остается пока не-
реализованным ранее широко раз-
рекламированный «прорывной 
проект» по организации добычи 
первого казахстанского олова, так-
же презентованный несколько лет 
назад АО «Ланкастер Групп». Этот 
оловянный проект «Сырымбет» 
первоначально вошел в Програм-
му индустриально-инновационно-
го развития Северо-Казахстанской 
области Республики Казахстан на 
2007–2010 годы, а затем переко-
чевал в ПФИИР. «Сырымбет» дол-
жен был дать республике новую 
отрасль цветной металлургии. В  
2013 году, к примеру, планирова-
лось изготовить и продать оловян-
ные возгоны в объеме 1 046 тонн 
на сумму 10,5 млн. долларов. 

 В настоящее время промыш-
ленная добыча олова на руднике 
«Сырымбет» не ведется. По офици-
альным данным, АО «Сырымбет» 
разработало технологический регла-
мент и проектно-сметную докумен-
тацию освоения месторождения. 

У ближайших наших соседей 
тоже не все гладко. События по-
следних месяцев – резкий обвал 
котировок акций, высокий риск 
margin calls, остановка производств 
российских металлургических 
предприятий – подтверждают тот 
факт, что российская металлургия 
больше не может самостоятельно 
бороться с кризисом. Поэтому рос-
сийским государством уже разра-
ботаны меры по сохранению своей 
черной и цветной металлургии.

Среди них предусмотрены ини-
циативы по стимулированию ме-
таллопотребления на внутреннем 
рынке – продукции российских 
металлургов отдан приоритет в 
поставках для государственных и 
муниципальных нужд. Для защиты 
российских производителей цвет-
ных металлов решается вопрос 

отмены экспортных пошлин на не-
легированный никель и медные 
катоды, а также возможность соз-
дания фонда первичного алюми-
ния в объеме до 1 млн. тонн. 

В целом предварительные инди-
каторы состояния мирового метал-
лургического бизнеса говорят, что 
спрос на металлы в 2014 году будет 
разочаровывающим. Экономиче-
ский фон для промышленных ме-

таллов, вероятно, останется слож-
ным в течение всего года. В то же 
время в отношении добычи и по-
ставок проблем не ожидается. Из-
быточные мощности по-прежнему 
вызывают на металлургическом 
рынке серьезное беспокойство и 
вкупе со значительными запасами 
на биржевых складах заставляют 
цены держаться рядом с уровнем 
себестоимости производства.
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зАДАчНИК

 ■ Елена ГАРОБЧЕНКО, фото Алексея БАНЦИКИНА

Новации экологического законодательства стали поводом для обеспокоенности инвесторов 
и деловых кругов, занятых в сфере производства электроэнергии и в тяжелой индустрии. 
Требования Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК о покупке квот на вы-
бросы парниковых газов и прогнозируемый размер штрафных санкций признаются, мягко 
говоря, завышенными. Свою позицию заявила Национальная палата предпринимателей 
Республики Казахстан, постановившая обратиться за разрешением конфликта к Премьер-
Министру республики.

НАЦИОНАЛьНЫй ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВОТ НА ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ 
ГАзОВ НА 2014–2015 ГОДЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫй МИНИСТЕРСТВОМ ОКРУЖАЮщЕй 
СРЕДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РК, ВЕСьМА зАТРАТНЫй И ПРАКТИчЕСКИ НЕ 
РЕАЛИзУЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. ТАКОВО КОНСОЛИДИРОВАННОЕ 
МНЕНИЕ ОТЕчЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИй ЭНЕРГЕТИКИ, МЕТАЛЛУРГИИ, 
НЕФТЕГАзОВОГО СЕКТОРА И ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИй

иНдустрия задохНется 
Не от газов

В начале декабря Националь-
ная палата предпринимателей 
Республики Казахстан провела за-
седание «круглого стола» в ОЮЛ 
«Республиканская ассоциация гор-
нодобывающих и горно-металлур-
гических предприятий». Главной 
темой стало обсуждение проекта 
Национального плана распреде-
ления квот на выбросы парнико-
вых газов на 2014–2015 годы и его 
влияние на развитие экономики 
Казахстана, в частности, горно-
металлургического, нефтегазо-
вого и электроэнергетического 
секторов.

В 2009 году Казахстан ратифици-
ровал Киотский протокол Рамочной 
конвенции ООН об изменении кли-
мата. (К протоколу не присоедини-
лись США, Российская Федерация, 
КНР.) Действие распространялось 
до 2012 года включительно. В де-
кабре 2012 года принята Дохийская 
поправка к Киотскому протоколу, 
определившая второй период дей-
ствия международных обязательств 
на 2013–2020 годы (не ратифициро-
вана в Республике Казахстан).

Участие в заседании приняли 
представители Национальной па-
латы предпринимателей (НПП), 
Министерства окружающей среды 

и водных ресурсов РК, Ассоциа-
ции горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий, 
Казахстанской электроэнергети-
ческой ассоциации, Ассоциации 
«Kazenergy», АО «Самрук-Энер-
го», ТОО «Казцинк», ТОО «ENRC-
Kazakhstan», ТОО «Корпорация 
«Казахмыс».

Проект Нацплана, разработан-
ный Министерством окружающей 
среды и водных ресурсов РК, пред-
полагает квотирование выбросов 
двуокиси углерода, базовая линия 
которых превышает 20 000 тонн и 
устанавливает базовую линию на 
уровне выбросов двуокиси углеро-
да, верифицированных за 2012 год. 
Обязательства по сокращению вы-
бросов двуокиси углерода до 2020 
года установлены в размере 7% от 
базовой линии. На 2014 год – 0% от 
базовой линии. На 2015 год – 1,5% 
от базовой линии.

По мнению отечественных пред-
приятий и отраслевых ассоциаций 
(АГМП и Kazenergy), предлагаемый 
Министерством окружающей сре-
ды и водных ресурсов РК проект 
Нацплана является затратным и 
труднореализуемым.

– Мы провели анализ ситуации, и 
предприятия горнодобывающей и 

горно-металлургической отраслей 
готовы сокращать выбросы, но к 
этому надо идти поэтапно. Госу-
дарство должно устанавливать 
не карательные меры, а вводить 
систему поощрений, – пояснила 
позицию горняков и металлургов 
заместитель исполнительного 
директора АГМП Бахыт Манасба-
ева. – Мы полагаем, что Нацплан, 
который сейчас еще в проекте, 
должен быть скоординирован 
со вторым этапом Государствен-
ной программы форсированного 
индустриально-инновационного 
развития, где предусматривает-
ся наращивание энергетических 
мощностей. Введение штрафных 
санкций негативно скажется на 
темпах роста и конкурентоспособ-
ности отечественной экономики, а 
также приведет к сокращению ин-
вестиций.

Согласно общему мнению ас-
социаций, индустриализация и 
введение жестких санкций за пре-
вышение выбросов СО2 на данном 
этапе просто не совместимы. Ми-
нистерство задает два противоре-
чащих друг другу условия задачи. 
Увеличение роста производства 
неизбежно приведет к увеличе-
нию выбросов СО2 с превышением 
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Наименование 
предприятия

Выбросы СО2 
в 2010 г 

(базовый год), т 
экв.СО2

Выбросы СО2 
в 2013 г 

(с учетом роста 
произ-ва), т экв.

СО2

Штраф 
за превышение 
квоты, $ США

ENRC-Kazakhstan 2 559 1548 30 639 800 552 577 200

ТОО «Корпорация «Казахмыс» 10 196 972 12 905 227 312 532 627

ТОО «Казцинк» 563 863,8 643 218,5 119 032 050

ТОО«Таразский металлургический завод» 68 271,4 135 664 1 166 565 906

АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» 122 581,4 282 307,6 2 764 860 906

ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат» МАЭК 3 567 100,8 3 723 789,3 2 712 277,9

Предварительные данные ПО вОзмОжным штрафным санКциям 
ОснОвных ПредПриятий ГмК

установленных квот практически 
на всех промышленных предпри-
ятиях. Это в свою очередь повле-
чет дополнительные штрафные 
санкции. Но их увеличение изме-
нит структуру себестоимости до-
бываемой руды и конечной вы-
работанной продукции – металла. 
А следовательно, всю экономику 
деятельности обогатительных фа-
брик, металлургических заводов. 
Следует учесть, что многие про-
екты осуществляются в рамках 
кредитных линий, выделенных 
международными финансовыми 
институтами.

Не легче ситуация в энергетике. 
В настоящее время 86% выбросов 
парниковых газов приходится на 
электрические и тепловые станции, 
работающие на угле. При этом бо-
лее 80% электрической и тепловой 
энергии производится на станциях, 
использующих в качестве топлива 
уголь и мазут. Проекты строитель-
ства новых энергостанций также 
ориентированы на уголь. Между 
тем более 70% энергогенериру-
ющих мощностей изношено, и их 
модернизация требует привлече-
ния новых средств и времени. В 
такой ситуации Казахстан рискует 
либо не выполнить международ-
ные обязательства по сокращению 

выбросов парниковых газов, либо… 
поставить жирный крест на инду-
стриализации. 

– НПП усилит работу по защи-
те интересов бизнеса, – заверила 
собравшихся заместитель пред-
седателя Национальной палаты 
предпринимателей РК Мейрам-
гуль Дузбаева. – Нацплан еще не 
утвержден, и мы должны кон-
структивно работать и найти ком-
промисс. У нас есть вопросы и по 
тому, насколько для Казахстана 
актуален второй период Киотского 
протокола. Национальная палата 
предпринимателей создана как 
площадка для общения бизнеса с 
государственными органами, по-
этому любой законопроект, ко-
торый существенно затрагивает 
интересы предпринимательства, 
поступает к нам на экспертизу. Мы 
должны совместно с госорганами 
выработать позицию и помочь на-
шему Правительству принять кон-
структивное решение.

По итогам заседания принято 
решение подготовить обращение 
от имени бизнес-сообщества к 
Премьер-Министру страны Серику 
Ахметову и рекомендовать Прави-
тельству провести анализ влияния 
на экономику страны принятия 
количественных обязательств Ка-

захстана по сокращению выбросов 
парниковых газов, согласно Наци-
ональному плану распределения 
квот на выбросы парниковых газов 
на 2014–2015 годы в рамках Киот-
ского протокола. Представители 
деловых кругов также попросили 
рассмотреть возможность при-
остановки участия Республики Ка-
захстан в Киотском протоколе на 
время реализации ГП ПФИИР.

заместитель исПОлнительнОГО диреКтОра аГмП 
бахыт манасбаева
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ВОПРОСЫ ПРАВИТЕЛьСТВУ

 ■ Никита САНЦАКОВ

С введением в действие Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Тамо-
женного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Таможенного союза (Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 25 декабря 2012 года № 294), казахстанские горно-металлургические компании 
столкнулись с проблемой сертификации товаров для таможенного оформления.

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯзАТЕЛьСТВ В ОПАСНОСТИ. 
КОМПАНИИ-НЕДРОПОЛьзОВАТЕЛИ НЕ МОГУТ ПРОВЕСТИ ОБНОВЛЕНИЕ 
ГОРНОй ТЕХНИКИ. ПРОДУКЦИЯ ТАКИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ, КАК «КОМАЦУ», 
«КАТАРПИЛЛЕР» И ДРУГИХ, БЛОКИРУЕТСЯ ТАМОЖНЕй НА ВъЕзДЕ В СТРАНУ. 
ПРИчИНА – ОТСУТСТВИЕ СЕРТИФИКАТА, УДОСТОВЕРЯЮщЕГО СООТВЕТСТВИЕ 
ОБЯзАТЕЛьНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

сертификат На 
прошлогодНий сНег

Суть в том, что сегодня при тамо-
женном декларировании товаров 
одновременно с подачей декла-
рации таможенным органам не-
обходимо представлять докумен-
ты, удостоверяющие соответствие 
ввозимой продукции обязатель-
ным требованиям, – так называе-
мые «сертификаты соответствия». 

Если такие документы отсутству-
ют, таможенные органы применя-
ют в отношении ввезенных това-
ров таможенный режим «условно 
выпущенные товары». Согласно 
требованиям данного режима 
компании не имеют права исполь-
зовать эти товары в производстве 
и, самое главное, обязаны предста-
вить необходимые документы по 
сертификации в 30-дневный срок.

Последнее требование ставит в 
тупик представителей горнодобы-
вающих компаний.

– Полагаю, что это ни для кого 
не секрет, что в Казахстане отсут-
ствуют аккредитованные испыта-
тельные лаборатории, способные 
провести исследования такой 
сложной продукции, как буровые 
станки или начиненные ультрасо-
временной электроникой экскава-
торы, погрузчики, самосвалы, – не 
может скрыть своего недоумения 
наш собеседник – представитель 

компании-недропользователя. – А 
если так, то спрашивается, где мы 
можем получить заключение, на 
основе которого Нацэкспертиза 
Комитета технического регулиро-
вания Министерства индустрии 
и новых технологий Республики 
Казахстан выдаст нам сертификат 
или декларацию соответствия?

К слову, в Казахстане таких ис-
пытательных лабораторий нет не 
только в сфере горного машино-
строения, но и еще по целому ряду 
товаров. Быть может, это положе-
ние как раз и принято для того, что-
бы стимулировать их появление? 
Дескать, появится потребность, и 
рынок автоматически отреагирует 
на нее открытием новых лабора-
торий, оснащенных современной 
техникой, специалистами… А по-
чему бы и нет? Помнится, совсем 
недавно, когда принимали высо-
чайшее решение о прохождении 
предприятиями промышленности 
обязательного энергоаудита, на 
рынке не было ни одной компа-
нии-аудитора. А потом буквально в 
течение месяца после опубликова-
ния постановления Правительства 
полезли, как грибы после дождя!

Увы, не получится. Не в обиду 
энергоаудиторам, но установить 
полное соответствие всем требо-

ванием качества и безопасности 
бортового компьютера погрузчи-
ка Terex – это не розетки в офисе 
пересчитать. Современную технику 
можно закупить – сегодня это не 
проблема. А вот как быть с кадрами? 
Их же нужно специально обучать 
работе с техникой, методике обна-
ружения изъянов, IT-технологиям 
и прочим премудростям. А с этим у 
нас пока неважно.

Впрочем, как показывает опыт 
и практика рыночных отношений, 
возможен и другой вариант. Пред-
положим, что испытательные ла-
боратории создаются вовсе не для 
того, чтобы что-то «испытывать», 
а для выдачи заключений, при-
дающих легитимность процедуре 
оформления сертификата. Но в 
этом случае нам придется при-
знать… коррупционогенность этих 
норм Положения о порядке ввоза 
на таможенную территорию Та-
моженного союза продукции? С 
точки зрения обывателя это было 
бы идеальным ответом на вопрос. 
Нам же трудно себе представить, 
что такая «мина с часовым меха-
низмом» могла быть незамечен-
ной со стороны вдумчивых экспер-
тов государственных органов трех 
стран Таможенного союза, прини-
мавших этот документ.
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Видимо, причины появления 
этой нормы нужно искать где-то 
глубже. Поразмышляем. В каких 
случаях государство вводит нор-
мы, затрудняющие импорт зару-
бежной техники? Ответ очевиден: 
когда хочет защитить свой рынок 
от ввоза аналогичных товаров за-
рубежного производства. Но в 
Казахстане горная техника такого 
уровня не производится. Она про-
изводится в России и частично в 
Беларуси. Можно сказать, что эти 
страны наиболее заинтересованы 
в ограничении импорта техники 
мировых производителей в Казах-
стан. Таким образом, ими оговари-
ваются дополнительные преиму-
щества для своей продукции.

Но в этом случае правомерен во-
прос: насколько это выгодно Казах-
стану? Особенно в период реализа-
ции Государственной программы 
форсированного индустриально-
инновационного развития.

Так или иначе, но сегодня горно-
добывающие компании вынужде-
ны решать этот непростой ребус. 
Практически все они попадают в 
число нарушителей таможенного 
законодательства. Это влечет за 
собой крупные штрафы. И благо, 
если бы дело заканчивалось толь-
ко финансовыми санкциями. 

С подобной проблемой уже 
столкнулись в ТОО «Казцинк». Ме-
таллурги попытались найти свой 
выход из ситуации: не используя 
таможенный режим «условно 
выпущенные товары», провели 
сертификацию до таможенного 
оформления. Но и в этом случае 
возникает проблема с предостав-
лением образцов товаров для про-
ведения испытаний. Выяснилось, 
что процедура эта достаточно гро-
моздка. Судите сами. Сначала про-
рабатывается орган сертификации, 
который имеет возможность про-
вести испытания данного товара, 
и заключается с ним контракт. По-
том с таможенным органом согла-
совывается выдача этого товара с 
таможенного склада на проведе-
ние испытаний с оформлением со-
ответствующего акта. Далее – от-
правка товара, проведение самого 
испытания и возврат товара. И 
только потом следует получение 
сертификата.

 При этом возникают 
риски утери, порчи това-
ра при транспортировке, 
а также при проведении 
самих испытаний. Из-за 
необходимости сертифи-
кации приходится «жерт-
вовать» одним образ-
цом товара. Между тем, 
согласно техническим 
регламентам, сертифи-
кации подлежит в ос-
новном оборудование 
независимо от его стои-
мости. Если, к примеру, 
поступило два насоса 
стоимостью 170 665,00 
евро каждый, которые 
необходимо сертифи-
цировать, получается, 
что одним насосом 
придется рискнуть, 
отправив его на испы-
тания. То же самое ка-
сается и электронной 
техники. 

 Проблемы в отно-
шении сертификации 
возникают с каждой 
поставкой. Например, кон-
тракт заключен на 100 единиц 
оборудования одного типа и мар-
ки, которые должны поступить на 
предприятие в течение календар-
ного года. Поступает 20 единиц – 
оформляется сертификация. через 
месяц поступает еще 20 единиц 

– компании опять приходится сер-
тифицировать. И так – до беско-
нечности. Спрашивается, а какой 
смысл сертифицировать одно и то 
же оборудование несколько раз?

что же предлагают недрополь-
зователи для того, чтобы разре-
шить конфликт закона и практики 
рыночных отношений? 

Во-первых, «отделить зерна от 
плевел» – провести дифференци-
ацию оборудования, подлежащего 
сертификации. Если товар ввозит-
ся с целью его реализации, то сер-
тификация необходима. Исходя 
из того, что для реализации товар 
закупается большими партиями, 
можно рискнуть одной единицей 
для проведения на нем испытаний. 
Другое дело, если товар постав-
ляется для промышленного ис-
пользования. здесь сертификация 
просто не нужна, поскольку на лю-

бом предприятия осуществляется 
входной контроль используемого 
оборудования (особенно в части 
техники безопасности и по линии 
чС). Во-вторых, сертификат дол-
жен выдаваться на определенную 
марку и тип товара и действовать в 
течение 5 лет.

Есть и другие варианты решения 
проблемы. Так, предлагается вне-
сти изменения в статью 301 Тамо-
женного кодекса РК. В частности, 
запретить товары, помещенные в 
режим «условно выпущенные», к 
передаче третьим лицам (путем 
их продажи или отчуждения иным 
способом). 

Соответствующие письма Ас-
социация горнодобывающих и 
горно-металлургических предпри-
ятий (АГМП) уже направила в соот-
ветствующие органы. В поддержку 
пока высказалось только Мини-
стерство экономики и бюджетного 
планирования РК, где также счита-
ют, что в отсутствии достаточного 
количества испытательных лабо-
раторий в стране существующее 
таможенное положение стоило бы 
приостановить. 
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СОЦИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО

 ■ Ержан ТАБЫЛДИЕВ, фото Алексея БАНЦИКИНА

В начале декабря в Министерстве индустрии и новых технологий состоялось подписание 
Отраслевого соглашения между Профсоюзом трудящихся горно-металлургической про-
мышленности, Республиканской ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургиче-
ских предприятий и Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан 
на 2014–2016 годы.

истиНа рождается 
в диалоге

Соглашение подписали первый 
вице-министр индустрии и новых 
технологий РК Альберт Рау, ис-
полнительный директор АГМП Ни-
колай Радостовец, председатель 
Профсоюза трудящихся горно-ме-
таллургической промышленности 
Асылбек Нуралин. Соглашение ста-
ло итогом продолжительной рабо-
ты работодателей и профсоюзов 
предприятий под руководством 
АГМП и Профсоюза.

– Последние два месяца мы 
очень активно работали с мини-
стерством и профсоюзами по от-
раслевому соглашению, тщательно 
сверяя свои позиции, – отметил, 
выступая на церемонии подписа-
ния, исполнительный директор 
Республиканской ассоциации гор-
нодобывающих и горно-метал-
лургических предприятий (АГМП) 
Николай Радостовец. – Документ 
содержит очень много новаций, 

позволяющих работодателю ве-
сти социальный диалог с работни-
ками и в то же время эффективно 
управлять компанией в условиях 
развивающегося экономического 
кризиса. Широко представлены 
экстренные меры, которые реали-
зуются работодателем совместно 
с представителями профсоюзов, в 
случаях угрозы экономике пред-
приятия и вынужденных сокраще-
ний персонала. Кроме того, суще-
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ствует ряд защитных мер, которые 
мы отработали с профсоюзами в 
полном объеме. В целом Соглаше-
ние является базовым документом 
для составления коллективных до-
говоров на предприятиях горнодо-
бывающей отрасли и нацелено на 
поддержание устойчивого соци-
ально-психологического климата в 
трудовых коллективах и на разре-
шение трудовых споров в досудеб-
ном порядке.

По словам председателя Проф-
союза горно-металлургической 
промышленности Асылбека Ну-
ралина, прежде чем садиться за 
стол переговоров представители 
трудящихся потратили немало вре-
мени на изучение экономического 
положения предприятий ГМК и су-
ществующих систем оплаты труда. 

– Мы действовали в русле по-
ручений, выработанных в ходе 
памятного заседания комиссии 
по социальному партнерству под 
председательством экс-вице-
премьера Ербола Орынбаева, – 
упомянул глава профсоюза. – Нам 
было рекомендовано прорабо-

тать вопрос установления единых 
принципов оплаты труда и сокра-
щения ее диспропорции путем 
внесения соответствующих изме-
нений и дополнений в Отраслевое 
соглашение. Позже на заседании 
отраслевой комиссии было при-
нято решение заказать Казахскому 
НИИ труда провести соответству-
ющую исследовательскую работу. 
Выводы ученых частично легли 
в основу настоящего соглашения. 
частично потому, что, учитывая не-
простую экономическую ситуацию, 
к обсуждению отдельных положе-
ний мы решили вернуться спустя 
некоторое время. Отличие данного 
соглашения от предыдущих доку-
ментов в том, что, помимо Мини-
стерства индустрии и новых тех-

нологий, АГМП и профсоюза ТГМП, 
его подписывают представители 
крупных компаний отрасли.

Лидер профсоюзов подчеркнул, 
что в нынешней редакции согла-
шения закреплены основные мо-
менты, касающиеся минимальных 
стандартов, которые принимает на 
себя работодатель в отношении 
работников. 

– Отраслевое соглашение – меха-
низм, не раз доказывавший свою 
эффективность, – указал первый 
вице-министр индустрии и новых 
технологий Альберт Рау. – Этот 
документ позволяет выстроить 
конструктивные отношения рабо-
тодателей с работниками через 
профсоюзы, улучшить производ-
ственный процесс и предотвратить 
возможные срывы на производ-
стве в условиях затянувшейся ре-
цессии.

В соглашении закреплены меха-
низмы поддержания социальной 
стабильности, установлены ми-
нимальные отраслевые гарантии 
по оплате труда и компенсациям, 
определены механизмы предо-
ставления гарантий в соответствии 

с трудовым законодательством РК 
и нормами международного тру-
дового права, закреплены мини-
мальные нормы по обеспечению 
безопасности рабочего места. В 
нем отражены такие аспекты, как 
оплата труда, время отдыха, заня-
тость, безопасность и охрана тру-
да, социальные гарантии, работа 
с молодежью (привлечение и за-

крепление в отрасли молодых 
кадров). 

Вместе с тем участники соглаше-
ния заявили, что работа по совер-
шенствованию отношений между 
работодателями и профсоюзами 
будет продолжена в рамках от-
раслевой комиссии. К октябрю  
2014 года комиссия должна будет 
разработать рекомендации по ос-
новным принципам оплаты труда 
в горно-металлургической отрас-
ли. В них будут предусмотрены 
минимальные размеры тарифной 
ставки (оклада) в отрасли, мето-
дики исчисления повышающего 
отраслевого коэффициента, еди-
ная методика установления до-
плат работникам за особые усло-
вия труда.

«ОтраслевОе сОГлашение является базОвым дОКументОм для сОставления 
КОллеКтивных дОГОвОрОв на ПредПриятиях ГОрнОдОбывающей Отрасли и нацеленО 
на ПОддержание устОйчивОГО сОциальнО-ПсихОлОГичесКОГО Климата в трудОвых 
КОллеКтивах и на разрешение трудОвых сПОрОв в дОсудебнОм ПОрядКе»
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чЕЛОВЕчЕСКИй ФАКТОР

 ■ Алексей БАНЦИКИН

Прошло немного времени с известных событий декабря 2011 года. Казалось бы, об этом 
«уже все написано». Виновным воздали по закону. Погибшие оплаканы. Компенсации вы-
плачены. И тем не менее, конфликт заслуживает того, чтобы его история возникновения 
была должным образом проанализирована с точки зрения возникновения аналогичных рис- 
ков для инвесторов. 

СОЦИАЛьНЫЕ КОНФЛИКТЫ ТРЕБУЮТ ОСМЫСЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
УПРЕЖДАЮщИХ МЕР. ОДНИМ Из ТАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПРОМИССА ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО

горькие уроки 
жаНаозеНа

«ТЮЛьПАНОВЫй» 
СИНДРОМ
чтобы разобраться в происшед-

шем, следует вспомнить, в каком 
социальном контексте проис-
ходили вышеупомянутые собы-
тия в Жанаозене. Вспомним, что  
24 марта 2005 года в соседнем 

Кыргызстане произошел перево-
рот, который позже очень красиво 
назвали «тюльпановой революци-
ей». Разгневанная толпа захвати-
ла столицу страны и фактическую 
власть. через пять лет – 7 апреля 
2010 года – все повторилось снова. 
«Революция» резко изменила вну-

триполитический климат не только 
в стране, но и вообще в Централь-
но-Азиатском регионе. Сегодня 
все чаще можно услышать, что в 
Кыргызстане «толпа стала сильнее 
закона». Экономика страны рас-
шатана. Налоговые поступления 
в бюджет скудны. И толпа служит 
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власти орудием прямого давления 
на инвестора, из которого, уже не 
стесняясь, выколачивают новые 
репарации.

Об уровне распространения 
правового нигилизма ярче всего 
свидетельствуют факты. 28 авгу-
ста 2012 года свыше 40 активистов 
под предводительством лидера 
партии «Асаба» Салморбека Дый-
канова ворвались в студию теле-
радиокомплекса во время прямого 
эфира, где проходил государствен-
ный аукцион по двенадцати вы-
ставленным на торги месторож-
дениям, и… выгнали инвесторов. 
В сентябре в Джалал-Абадской 
области толпа из местных жителей 
напала на лагерь, принадлежащий  
4 компаниям-подрядчикам, и, 
угрожая физической расправой, 
угнала около 40 единиц строитель-
ной техники. Причем возглавлял 
налетчиков представитель власти – 
глава местного айыл-окмоту (сель-
ского совета).

19 и 22 ноября 2012 года тол-
па ограбила и подожгла участок 
на месторождении Апрельское. 
Убоявшись агрессии толпы, руко-
водитель кыргызского Государ-
ственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам принял ре-
шение приостановить лицензию на 
разведку месторождения. Потом 
были поджог геологического лаге-
ря компании «Талас Копер Голд», 
конфликт на месторождении Бучук, 
саботаж деятельности компании 

«Мекс Ресурс», захват техники ком-
паний «Элка сервис ЛТД», «Кайди», 
«Спектр», неоднократные протест-
ные акции на трассе, ведущей к ме-
сторождению Кумтор.

Если мы внимательно изучим 
хронику криминальных проис-
шествий с апреля 2011 года по се-
годняшний день, то увидим ряд 
закономерностей. Первое, в эпи-
центре «народного» гнева неиз-
бежно оказывается зарубежный 
инвестор. Второе, в рядах участ-
ников акций протеста работники 
предприятий, как правило, на-
ходятся в меньшинстве. Обычно 
недовольство выказывают пред-
ставители близлежащих сельских 
населенных пунктов, не обладаю-
щие нужной квалификацией, необ-
ходимой для того, чтобы работать 
в горнодобывающих компаниях, 
но считающих себя обделенными. 
В-третьих, все акции начинаются с 
того, что перекрывается основная 
дорога на предприятие. Рабочие 
не могут вернуться к месту работы 
и вынуждены принимать участие 
в публичной дискуссии. Образо-
вавшаяся «пробка» (наподобие 
автомобильной) увеличивается за 
счет прибывающих посторонних и 
зевак. Таким образом, создается 
впечатление многочисленности 
протестующих. В-четвертых, толпа 
выдвигает прямо противополож-
ные, а иногда вообще невыполни-
мые требования. (Так, в частности, 
происходит на Кумторе, где иници-
аторы протестных акций одновре-
менно требуют и немедленного 
трудоустройства и прекращения 
деятельности компании «Кумтор 
ресорсез».) 

А это означает, что акции проте-
ста прямо к удовлетворению на-
родных чаяний или тем более тре-
бований трудовых коллективов не 
имеют никакого отношения. 

ТЕхНОЛОГИя 
СКАНДАЛА
Теперь вспомним, как развивался 

конфликт в Жанаозене. Нет, далеко 
не сразу он выплеснулся на улицы. 
Еще в марте 2010 года группа из 30 
рабочих двух подрядных органи-
заций Производственного филиа-
ла «Озенмунайгаз» (структурного 
подразделения АО «Разведка и До-

быча «КазМунайГаз») заблокирова-
ла движение служебных автобусов, 
развозивших нефтяников к место-
рождениям нефти. Парализовав 
транспортное сообщение, водите-
ли стали выкрикивать призывы к 
забастовке. Их недовольство вы-
звали розданные накануне под 
роспись уведомления об грядущих 
изменениях в системе оплаты тру-
да. Причем сами изменения ни для 
кого новостью не были: два года 
подряд руководство предприятия 
вело с профсоюзом активный диа-
лог. В результате профсоюз добил-
ся увеличения гарантированной 
заработной платы почти на треть 

– с 55 до 77%. До этого постоянная 
часть зарплаты была мизерной 
по сравнению с премиальными за 
перевыполнение плана добычи. В 
условиях падения запасов место-
рождения и снижения добычи но-
вая система была неизбежной. И вот, 
когда это удалось, группа недоволь-
ных спровоцировала скандал.

На предприятии и раньше воз-
никали конфликты. Источником 
недовольства служили рабочие 
сервисных предприятий – водите-
ли, электрики, слесаря, повара, де-
монстрировавшие свое понимание 
социального равенства. зарплата 
квалифицированного мастера бу-
рения или мастера по подземному 
ремонту скважин, куда поболее 
жалования водителя, не имеющего 
подчас не только специального, но 
и полного среднего образования. 

аКим жанаОзена с. трумОваКим манГыстаусКОй Области алиК айдарбаев 
на встрече с журналистами
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Но это воспринималось, как ущем-
ление прав. Малочисленная груп-
па протестантов в короткий срок 
взбудоражила общественность и 
заставила увидеть в себе серьезно-
го политического оппонента. Груп-
па инициаторов акции привлекла 

к себе внимание потенциально 
активных горожан, недовольных 
коммунальными и бытовыми ус-
ловиями. Остановка рейсовых 
служебных автобусов стала своео-
бразным «Гайд-парком», где каж-
дый получил возможность излить 
душу в лозунгах.

Пользуясь представившимся 
случаем, инициативная группа тут 
же на площади провела импрови-
зированное собрание профсою-
за и… переизбрала председателя 
профорганизации! Разумеется, ре-
шение это было нелегитимным: 
стоит ли вообще считать балаган 
на площади «профсоюзным со-
бранием», если в голосовании при-

нимали участие люди с улицы, ни-
когда не состоявшие в профсоюзе, 

– домохозяйки, пенсионеры и без-
работные? Но дело было сделано, 
и 30 инициаторов протеста анну-
лировали всю предыдущую работу 
многотысячной профорганизации 

и работодателя по согласованию 
новой системы оплаты труда. Все 
соглашения, до сей поры удовлет-
ворявшие большинство рабочих, 
были «демократическим» образом 
разорваны оппозиционным мень-
шинством. 

Ядро инициативной группы было 
уже сформировано и получило не-
кое подобие организации. Дело 
осталось за малым – сформули-
ровать, чего именно они хотят. Не 
получилось. Окрыленные под-
держкой толпы, инициаторы заба-
стовки сразу же перешли грань, от-
деляющую профсоюзных деятелей 
от публичных политиков. Вместо 
конкретных предложений звучали 

абстрактные призывы. Все про-
исходящее напоминало анекдот: 
«Террористы захватили ликеро-
водочный завод и вот уже третий 
день не могут сформулировать 
требования». И только когда руко-
водство компании обратилось в 
суд с иском о признании забастов-
ки незаконной, зачинщики акции 
стали трезветь и соотносить свои 
призывы со здравым смыслом. 
Суд отказал забастовщикам в при-
знании их требований законными. 
Однако тот же судья вынес частное 
определение в адрес руководства 
«Озенмунайгаза», указав «на не-
достаточность разъяснительной 
работы». В дальнейшем этот доку-
мент стал козырем в последующих 
политических торгах.

«Разъяснительную работу» вели 
еще полтора года. На место конф- 
ликта выезжали и руководитель АО 
«Разведка и добыча «КазМунайГаз», 
и президент АО «КазМунайГаз», и 
даже – Премьер-Министр страны. 
И уже казалось, что компромисс 
найден. Рабочие в большинстве 
своем вернулись к прямым обязан-
ностям. В бюджет города поступил 
очередной транш из бюджета не-
фтяной компании. Но оставалась 

еще одна группа, которая не могла 
и не хотела соглашаться на какие-
либо уступки…

ДЕТОНАТОРЫ 
И КАТАЛИЗАТОРЫ
что еще поддерживало в по-

стоянной боеготовности эту кри-
тическую массу народного недо-
вольства? Во-первых, откровенное 
запустение Жанаозена. Областные 
власти, увлеченные решением 
других, более глобальных задач 
(например, проектом создания 
международного курорта напо-
добие Дубая), проблемы города 
оставляли без внимания. Тем вре-
менем социально-экономическое 

цех ПО ремОнту ПОдземнОГО ОбОрудОвания нГду-1

«ПОчему бастОвали рабОчие, у КОтОрых зарПлата выше, чем на любОм друГОм 
нефтянОм ПредПриятии в Казахстане? все не таК ПрОстО, хОтя уже ПОнятнО, чтО Эти 
недОрабОтКи вОзниКли При реструКтуризации ГрадООбразующеГО ПредПриятия 
«ОзенмунайГаз». неЭффеКтивнОе уПравление и несвОевременнОе решение ПрОблем в 
трудОвОм КОллеКтиве ГрадООбразующеГО ПредПриятия дали свОи «ПлОды»
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положение беспризорного Жана-
озена ухудшалось с каждым днем. 
Население города, рассчитанного 
по Генплану на 60 тыс. человек, 
выросло до 120 тысяч. Прирост 
обеспечили репатрианты, целы-
ми семьями съезжавшиеся сюда в 
надежде получить высокооплачи-
ваемую работу в нефтяной сфере. 
Износ коммунальных сооружений 
(электросети, теплосети, водопро-
вод) составил 100 %. Областные 
власти отреагировали на это па-
радоксально: было принято бес-
прецедентное решение об огра-
ничении расширения территории 
города. запретить селиться не 
смогли, но запретили строиться. 
Результат? численность горожан 
не снизилась, социальная напря-
женность выросла. Кроме того, 
избыточность трудовых ресур-
сов по-прежнему не соответству-
ет ограниченному числу рабочих 
мест в «нефтянке». 

В тот момент власти региона от-
кровенно переложили все заботы 
о благополучии города на плечи 
руководства АО «Разведка и До-
быча «КазМунайГаз». Ежегодно 
компания выделяла области от 
полутора до двух миллиардов тен-
ге на решение проблем Жанаозена, 
но деньги тонули в общих расходах 
бюджета. Уже потом, на суде была 
дана правовая оценка действиям 
властей города (некоторые предста-
вители были уличены в хищениях).

Возможно, эту историю стои-
ло бы учесть и сейчас, когда от 
величины суммы отчислений по 
ежегодно подписываемым ме-
морандумам о социальной от-
ветственности между местными 
акиматами и крупными предпри-
ятиями-недропользователями за-
висит судьба продления лицензии 
на недропользование. Как видим, 
факт перечисления миллиардов 
тенге на развитие моногорода еще 
не гарантирует ему социального 
благополучия. 

А в это время в город прибыва-
ло население из соседней страны. 
Призрачные мечты переселенцев 
на получение высокооплачивае- 

мой работы не оправдывались. 
Внутри этого многочисленного со-
общества накипало недовольство. 
В декабре 2011 года котел страстей 
просто прорвало изнутри. Сегодня 
понятно, что конфликт давно пере-
рос рамки трудового спора и раз-
вивался уже как социальный. 

УСВОЕННЫЕ УРОКИ
В конце сентября акимат Ман-

гыстауской области организовал 
пресс-тур группы журналистов и 
блоггеров. В их числе оказался и 
автор этого материала. Пишущей 
братии показали, как живет реги-
он спустя два года после трагедии. 
На встрече с вновь назначенным 

в стОлОвОй вахтОвОГО ПОселКа ОзенмунайГаз КОрмят ПриличнО. стОимОсть Обеда – 250 тенГе.
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акимом области Аликом Айдарбае- 
вым нам удалось уточнить некото-
рые факты.

– В Жанаозене численность на-
селения активно растет, а добыча 
нефти и, соответственно, потреб-
ность в рабочих кадрах падают. 
Когда Узеньское месторождение 
давало 16,5 миллиона тонн нефти 
в год, то в городе проживали 26 ты-
сяч человек. Все были обеспечены 
работой и зарплатой, – рассказал 
аким области. – Сейчас объем до-
бычи нефти упал до 6,3 миллиона 
тонн в год, а население выросло 
до 116 тысяч человек. Естественно, 
обеспечить всех работой на неф- 
тепромыслах не представляется 
возможным. Коммунальные сети 
изношены, не хватает объектов со-
циальной сферы.

что касается последнего, то в 
этом году впервые за много лет 
жанаозенцы получили возмож-
ность умываться горячей водой. 
Водопроводные сети восстановле-
ны на 60%. В немалой степени это 
заслуга АО «АрселорМиттал Тьюб 
Актау», поставившего свою про-
дукцию – трубы для водоводов  – 
со значительным дисконтом.

– Почему бастовали рабочие, у 
которых зарплата выше, чем на 
любом другом нефтяном пред-
приятии в Казахстане? Все не так 
просто, хотя уже понятно, что эти 
недоработки возникли при ре-
структуризации градообразующе-
го предприятия «Озенмунайгаз». 
Неэффективное управление и не-
своевременное решение проблем 
в трудовом коллективе градоо-
бразующего предприятия дали 
свои «плоды», – продолжает Алик 
Айдарбаев. – Около 14,5 тысячи 
жанаозенцев работает в «нефтян-
ке», если же учесть, что их семьи 
в среднем состоят из 4,7 человека, 
то получается, что более 68 тысяч 
человек напрямую зависят от ситу-
ации, сложившейся в «Озенмунай-
газе». Головной офис предприятия 
находится в Астане, за 2 600 км от 
Жанаозена. А менеджеры компа-
нии, работающие непосредствен-
но на месторождении, не могли са-
мостоятельно даже канцелярские 
принадлежности купить, не то что 
решить проблемы производства и 
рабочих. Все это и привело к конф- 

ликту. О ситуации мы доложили 
Главе государства. В итоге роди-
лась комплексная Программа со-
циально-экономического развития 
города Жанаозена, общий бюджет 
которого составляет 42,9 милли-
арда тенге. Для сравнения, таков 
бюджет иной области. Но надо 
всегда помнить, что жанаозенцы 

– не пасынки, а своим тяжелым 
трудом они добывают черное зо-
лото, внося значительный вклад в 
экономику страны. Благодаря этой 
поддержке в городе уже начали 

строиться объекты инженерной 
инфраструктуры, детсады, боль-
ницы, школы и так далее. Находят 
свое решение и проблемы эффек-
тивного управления производ-
ством и трудовым коллективом.

По словам акима Жанаозена Се-
рикбая Трумова, средства на раз-
витие города выделены по трем 
госпрограммам. Это уже упомяну-
тая программа комплексного раз-
вития города на 2009–2012 годы (с 
пролонгацией до 2020 года), про-
грамма развития моногородов 
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на 2012–2020 годы, программа 
по развитию предприниматель-
ства в городе. В прошлом году по 
этим программам было выделено  
14 млрд. тенге, в этом до конца 
года планируется – 8 млрд. тенге. 
Средняя зарплата на предприяти-
ях нефтяной отрасли от 120 до 300 
тыс. тенге, но в зависимости от ква-
лификации. Несмотря на требова-
ния отдельных горячих голов, здесь 
не стремятся уравнять в зарплате 
электрика в офисе с мастером, об-
служивающим буровой станок. 

ТРУДНЫй ПОИСК 
КОМПРОМИССА
Трагедия в Жанаозене и события 

в соседнем Кыргызстане запустили 
скрытые механизмы развития про-
тестных настроений. Не обошли 
они стороной и предприятия ГМК. 
Серия акций (на Анненском руд-
нике ТОО «Казахмыс», в угольном 
департаменте «АрселорМиттал 
Темиртау», в АО «ТНК «Казхром» и  
т. д.) показала, что, несмотря на бо-
гатый опыт социального партнер-
ства в отрасли, эта сфера несво-
бодна от проблем. 

Но есть одно коренное отличие. 
У горняков и металлургов суще-
ствует активный и самостоятель-
ный в своих решениях профсоюз, 
в то время как в нефтяных ком-
паниях профсоюзы стали чем-то 
вроде совета ветеранов отрасли. 
Их приглашают к столу во время 
праздников, одаривают грамотами 
и благодарностями, но на этом их 
функции заканчиваются. Нефтяни-
ки увлеклись разрекламированны-
ми западными методиками HR, ро-
дившимися на материале сетевого 
маркетинга.

В марте 2012 года, выступая на 
VII Международной конференции 
«Управление человеческими ре-
сурсами: интегрированный HR», 
председатель правления Фонда 
национального благосостояния 
«Самрук-Казына» Умирзак Шукеев 
заявил о неэффективности преж-
ней структуры и методов управле-
ния человеческими ресурсами. По 
его мнению, существующую систе-
му HR отличает «отсутствие адек-
ватных механизмов и процедур ре-
шения трудового конфликта». 

– Недостаточно сильны позиции 

профсоюзов, – продолжил Умир-
зак Шукеев. – Сохраняется система 
«формальных коллективных до-
говоров», в которые не вносятся 
изменения, отражающие потреб-
ности работодателя и персонала. 
Слабо развито взаимодействие с 
местными органами государствен-
ного управления, представителя-
ми НПО, нет обратной связи.

Примером может послужить 
система социального партнер-
ства, традиционно сложившаяся 
в ГМК. Даже акции, проходившие 
в горнорудных компаниях, пока-
зали, что всегда есть возможность 
сесть за стол переговоров и найти 
разумный компромисс. Сегодня 
отрасль, бывшая изрядно полити-
зированной в конце 90-х, вполне 

структурирована с точки зрения 
партнерских отношений. Нали-
чествуют профсоюзы, способные 
внятно артикулировать запросы 
трудящихся. Существует АГМП – 
организация, которая ведет пере-
говорный процесс от лица работо-
дателей. заключаются отраслевые 
соглашения, на основе которых на 
предприятиях разрабатываются 
и подписываются коллективные 
договоры, содержащие основные 
принципы оплаты труда и социаль-
ные льготы. Весь процесс абсолют-

но прозрачен и построен на основе 
взаимных консультаций и гласного 
обсуждения.

Тандем профсоюза и отраслевой 
ассоциации позволяет вести целе-
направленную работу по сглажи-
ванию противоречий между тру-
дом и капиталом, выявляя новые 
темы для совместных проектов. На 
многих предприятиях ГМК удалось 
«влить новые вина в старые мехи», 
трансформировав советскую прак-
тику социалистических соревно-
ваний, и придав присвоению титу-
лов «Лучший горняк» и «Лучший 
шахтер» современный характер. 
Представители профсоюзов и ра-
ботодателей проводят целый ряд 
совместных акций и мероприятий в 
культурной и спортивной сфере, на-

правленных на сплочение коллекти-
вов, пропаганду здорового образа 
жизни, семейных ценностей. 

Но система трипартизма работа-
ет лишь там, где государственные 
органы не перекладывают свою 
долю ответственности за социаль-
ный климат в регионе на плечи 
компаний-работодателей. Ника-
кие меморандумы о социальной 
ответственности не способны под-
менить их системную работу. И это, 
пожалуй, главный урок трагедии в 
Жанаозене. 
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КАДРЫ

 ■ Виктория МИРОШКИНА

Ситуация на рынке труда в горнодобывающей отрасли представляет собой сложную свое-
образную картину. В то время как в энергетическом секторе постоянно открываются новые 
вакансии, горнодобывающие предприятия вынуждены бороться за выживание и сокра-
щать число сотрудников. Однако есть и другая очевидная тенденция. характерной чертой 
горного дела становится высокая степень механизации – а это значит, что в будущем в от-
расли будут востребованы более квалифицированные сотрудники.

КОМПАНИЯ SANDVIK ПО ВСЕМУ МИРУ ОСУщЕСТВЛЯЕТ зНАчИТЕЛьНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В ПРОГРАММУ СТАЖИРОВОК И СТРЕМИТСЯ РАзРАБОТАТь БОЛЕЕ 
ПОЛЕзНЫЕ И чЕТКИЕ МЕТОДИКИ НАСТАВНИчЕСТВА ДЛЯ ПЕРЕДАчИ зНАНИй 
И ОПЫТА ОТ СТАРШИХ СОТРУДНИКОВ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

сегодНя студеНт – 
завтра специалист

Добыча природных ресурсов – 
это огромная индустрия, ежегод-
ный оборот которой составляет  
7 трлн. долларов. В наши дни это 
уже не просто бизнес в обычном 

понимании этого слова. Предпри-
ятия горнодобывающей промыш-
ленности по всему миру проявляют 
повышенный интерес к устойчивым 
в экологическом отношении аль-

тернативам. Так, в Китае за послед-
ние годы значительно уменьшился 
спрос на полезные ископаемые. 
законодательное регулирование 
отрасли стало жестким как никогда.
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Sandvik – это группа 
высокотехнологичных 
машиностроительных 
компаний, занимающая 
лидирующее положение в мире 
в производстве инструмента для 
металлообработки, разработке 
технологий изготовления 
новейших материалов, 
а также оборудования 
и инструмента для горных работ 
и строительства. Подразделение 
компании Sandvik Mining, 
работающее на территории СНГ, 
занимается поставкой 
и сервисом оборудования, 
а также продажей запасных 
частей для горнодобывающей 
отрасли.

НАША СПРАВКА:

Но у горнодобывающей инду-
стрии есть возможности для того, 
чтобы достойным образом отреа-
гировать на новые обстоятельства 
и ответить запросам времени. От-
расль постепенно идет по пути 
механизации, автоматизации и 
задействования новых техноло-
гий. Впоследствии это поможет 
внедрять на предприятиях «ком-
пактные и эффективные» процес-
сы, а также производить больше 
продукта и меньше отходов. Эти 
новые, «умные» решения для 
успешной работы в горнодобыва-
ющей промышленности требуют 
меньшего количества сотрудников. 
При этом число высококвалифици-
рованных кадров, которые смогут 
работать по новым принципам, бу-
дет только расти.

– Можно отметить тенденцию: в 
наши дни на предприятиях отрасли 
все чаще вводятся программы по 
повышению квалификации руко-
водящего состава, – говорит про-
фессор Грег Адел, возглавляющий 
факультет горного дела в Политех-
ническом университете Виргинии, 
США. – Старшее поколение про-
фессионалов горного дела уходит 
на пенсию, востребовано новое 
поколение молодых талантливых 
инженеров. Наши выпускники про-
двигаются по карьерной лестнице 
быстрее, чем раньше, потому что 
спрос на их знания и умения край-
не высок. 

Предсказывают, что в ближай-
шие годы быстрая механизация 
приведет отрасль к острому де-
фициту квалификаций. Например, 
уже сейчас в Канаде количество 
сотрудников с высшим образова-
нием в горнодобывающей сфере 
меньше (11% ), чем в целом на ка-
надском рынке труда (22%). 

Однако стоит отметить, что со-
трудники горнодобывающей ин-
дустрии будущего будут намного 
более образованы по сравнению 
с работниками из других областей. 
Ими должны стать инженеры-вы-
пускники ведущих университетов, 
которые имеют ученые степени по 
геологии, термодинамике, элек-
тротехнике, гидравлике и другим 
специальностям. В свете вышепри-
веденных обстоятельств предпри-
ятия горнодобывающей отрасли 

будут глобально пересматривать 
принципы найма сотрудников и 
брать на работу наиболее квали-
цированных соискателей.

В последнее время в Казахстане 
сделано немало шагов по подго-
товке кадров и развитию человече-
ского капитала: создана законода-
тельная основа для формирования 
национальной системы квалифи-
каций, модернизируется система 
профтехобразования, внедряется 
кооперативная (дуальная) система 
обучения, выстраивается систе-
ма независимой оценки квалифи-
каций и т. д. Но, несмотря на все 
принятые меры, проблемы набора 
персонала для предприятий гор-
но-металлургической отрасли оче-
видны: подготовка кадров прохо-
дит с отрывом учебных программ 
от реальных потребностей отрасли. 
Студенты изучают теоретические 
основы горного дела, но очень ред-
ко могут применить полученные 
знания на производстве. Кроме 
того, система профессионального 
образования значительно отста-
ет от постоянно развивающейся 
промышленности. Руководителям 
горнодобывающих предприятий, 
будущим работодателям, нередко 
очень сложно объективно оценить 
уровень и качество полученного 
ими образования. 

Более опытные специалисты вы-
ходят на пенсию, а молодые люди, 
вчерашние выпускники вузов и 

профессиональных училищ, не 
торопятся связать свое будущее с 
рабочей профессией. И даже но-
вые учебные программы, которые 
разрабатывают сейчас горнопро-
мышленные предприятия, чтобы 
передать молодым специалистам 
свой практический опыт, не могут в 
полной мере поощрить их интерес 
к горному делу. Большинство учеб-
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но-практических материалов уже 
давно устарело: студенты получа-
ют профессиональные навыки на 
оборудовании, которое выпуска-
лось еще во времена СССР.

Для улучшения ситуации на 
рынке труда горнодобывающие 
компании и производители обору-
дования должны объединиться и 
рассказать новому поколению та-
лантливых специалистов о том, что 
современное горное дело открыва-
ет потрясающие возможности для 
карьерного и профессионального 
роста. Современные предприятия 
стремятся обеспечить безопасные 
условия труда, а уровень заработ-
ной платы уже в обозримом буду-
щем будет стабильно высок.

Но, может быть, еще важнее до-
нести мысль, что сегодня работа в 
горной отрасли – это работа в са-
мых различных областях, которые 
обычно не ассоциируются у нас с 
горным делом. К примеру, моло-
дой специалист может найти себя 
в сфере профессиональной комму-
никации или в инновационной де-
ятельности. А кого-то из студентов 
привлекает перспектива решать на 
работе реально нужные задачи и 
способствовать минимизации вреда, 
наносимого окружающей среде. 

Но, пожалуй, самое привлека-
тельное новшество последних лет 

– это обучение студентов комму-
никационным навыкам. Грамотно 
построенное общение – это ключ 
к успеху любой современной гор-
нодобывающей компании. Также 
стоит отметить, что залогом успеха 
глобальной экономики для произво-
дителей товаров и поставщиков ус-
луг стали инновации. Предприятия 
горнодобывающей и разведочной 
отрасли не исключение. В настоящее 
время горнодобывающие и разве-
дочные компании должны уделять 
особое внимание процессам рекру-
тинга, удержанию и планированию 
преемственности сотрудников.

Вопрос привлечения молодых 
специалистов особенно актуален 
для компании Sandvik Mining. Од-
ним из факторов ее успеха явля-
ется высококвалифицированный 
персонал, который ежегодно по-
полняется новыми кадрами. Для 
того чтобы молодой сотрудник 
ориентировался на потребности 

компании и обладал всеми необ-
ходимыми для успешной работы 
знаниями, Sandvik Mining под-
готавливает его к этому еще со 
студенческой скамьи. Компания 
Sandvik по всему миру осущест-
вляет значительные вложения в 
программу стажировок и стремит-
ся разработать более полезные и 
четкие методики наставничества 
для передачи знаний и опыта от 
старших сотрудников молодым спе-
циалистам. Внимание уделяется и 
программам корпоративной соци-
альной ответственности. Ликвида-
ция дефицита квалификаций и укре-
пление связей между поколениями 
сотрудников имеют первостепенное 
значение для компании Sandvik.

Конечно же, это далеко не легкая 
задача, и для ее решения нужны 
молодые блестящие умы, которые 
помогут нам изменить культуру 
горного дела.

– Современная материальная 
база – это наличие специализиро-
ванных образцов горной техники, 
электромеханического оборудо-
вания и приборов, тесная связь 
кафедры с производственными 
предприятиями, зарубежными 
фирмами и научно-исследова-
тельскими институтами. Компания 
Sandvik предоставила нам такую 
материальную базу, которая по-
зволяет вести подготовку бакалав-
ров, магистров, докторантов и на-
учных кадров на должном уровне, 

– считает профессор кафедры «Гор-
ные и металлургические машины 
и оборудование», доктор техни-

ческих наук Иван Столповских. – В 
условиях экономического подъема 
горнодобывающей отрасли Казах-
стана растет и потребность в спе-
циалистах, обладающих глубоки-
ми техническими знаниями. 

Иван Никитович высказал свое 
непредвзятое мнение об ознако-
мительной практике для студентов 
КазНТУ в 2012 году:
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– В программе стажировки на 
заводах Sandvik участвовали луч-
шие студенты вуза, и после этой 
поездки многие студенты изъяви-
ли желание узнать больше о дея-
тельности компании в Казахстане 
и оборудовании, которое она по-
ставляет на горнорудные пред-
приятия, а после окончания вуза 
устроиться работать в Sandvik.

А вот что говорит Айдын Мыл-
тыкбаев, студент второго курса 
Назарбаев Университета (кафедра 
инженерного дела) о летней прак-
тике в Sandvik на пит-стоп проекта 
«Нурказган»: 

– за те две недели, что я рабо-
тал в Sandvik Mining, я получил 
четкое представление о горно-
добывающей промышленности в 
Казахстане, – рассказывает сту-
дент. – Более того, я узнал многое 
и о самой компании Sandvik. Тот 
путь, который она проделала за  
150 лет, и те масштабы, которые 
она имеет сегодня, являются от-
личным примером для инжене-
ров не только в Казахстане, но и 
за его пределами.

лиКвидация дефицита КвалифиКаций и уКреПление связей 
между ПОКОлениями сОтрудниКОв имеют ПервОстеПеннОе значение 
для КОмПании Sandvik
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С КЛЕйМОМ «KZ»

 ■ Светлана ЕГОРОВА, фото автора 

богат металлургический комбинат АО «АрселорМиттал Темиртау» на талантливых людей. 
Здесь трудится немало профессионалов своего дела, неравнодушных и активных. Инженер 
первой категории по исследованию жаростойких бетонов Валентин Георгиевич Садовский, 
работающий в цехе железобетонных изделий и материалов цЗЛ, один из тех, кто постоянно 
что-то изобретает и улучшает. Именно он возглавил коллектив авторов, который с 2002 года 
и по сегодняшний день стал обладателем 31 инновационного патента. Экономический эф-
фект от использования запатентованных изобретений составил 2 191 138,6 доллара.

ОТХОДЫ ПРОИзВОДСТВА ПОСЛУЖИЛИ ИзОБРЕТАТЕЛЮ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ 
ПРОИзВОДСТВА ОГНЕУПОРОВ

Этот огНеупорНый 
садовский!



www.gmprom.kz 5912/2013Журнал «Горно-металлургическая промышленность»

Как говорит Валентин Садовский, 
цех ЖБИиМ за последние несколь-
ко лет изготовил более 30 видов 
изделий из жаростойкого бетона, 
предназначенных для футеров-
ки тепловых агрегатов АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау». С 1995 по  
2013 год было использовано 53 
тыс. тонн отходов огнеупорного 
лома. Наш собеседник является ав-
тором 23 инновационных патентов 
на изобретения, а в 8 случаях был 
соавтором.

за его плечами – многолетний 
опыт работы на металлургиче-
ском комбинате. Он пришел на 
градообразующее предприятие в  
1974 году после окончания местно-
го завода-втуза по специальности 
«металлургия черных металлов». 
После трех лет работы в сортопро-

катном производстве был пригла-
шен в металлургическое училище, 
где 16 лет преподавал студентам 
основы сталеплавильного дела и 
был мастером производственного 
обучения. Все эти годы тесно со-
трудничал с комбинатом. 

А потом в его трудовой био-
графии был листопрокатный цех  
№ 3. через два года – отдел охраны 
природы, где он, будучи начальни-
ком группы исследований, сделал 
разработки по использованию 
образующихся жидких шламов и 
методам их утилизации для даль-
нейшего использования в агломе-
рационном производстве.

В 1995 году Валентин Садовский 
перевелся в Центральную завод-
скую лабораторию в качестве ин-
женера по жаростойким бетонам. 

– Передо мной была поставлена 
конкретная задача – утилизиро-
вать отходы огнеупорного лома, 
которые образуются на комбина-
те. А здесь на отвалах только од-
ного шамота в то время скопилось 
более 600 тысяч тонн. С ним надо 
было что-то делать, – вспоминает 

наш собеседник. – В огнеупорной 
лаборатории появились специ-
алисты по жаростойким бетонам. 
И мы стали проводить исследо-
вания. Я тогда был начальником 
группы. На основании накоплен-
ных огнеупоров требовалось раз-
работать технологию получения 
жаростойких бетонов. С этой це-
лью мы проводили исследова-
ния отходов. задались главным 
вопросом: можно ли их вообще 
использовать в качестве заполни-
телей в технологическом процес-
се их производства? Кстати, иссле-
дования эти до сих пор ведутся. На 
каждый тепловой агрегат или на 
его участок дается какое-то зада-
ние относительно работы в опре-
деленных условиях при температу-
ре от 1 200до 1 600 градусов. Это и 

есть жаростойкий бетон. В отличие 
от строительного он используется 
в качестве монолита, им можно 
футеровать различные элементы 
печей. 

Работа это сложная, но интерес-
ная. Валентин Садовский с кол-
легами причастен к созданию на 
комбинате нагревательных ко-
лодцев, хромитовых столбиков, 
блоков шлакового пояса и много-
го другого. 

В 1998 году он разрабатывал но-
вый способ тепловой изоляции по-
довых труб методических печей. 
Поясняем: глиссажные трубы, по 
которым идут слябы, раньше не 
футеровались. Стоимость одной 
тонны привозной огнеупорной 
массы для футеровки таких труб 
составляла 805 долларов. А тонна 
смеси, которую разработала груп-
па Садовского, имела себестои-
мость 157 долларов. 

– Экономический эффект от на-
шего предложения составил  
250 733 доллара в год, – рассказы-
вает Валентин Георгиевич. – Когда 
стали изолировать трубы нашей 

смесью, то весь мазут, поступае-
мый в рабочее пространство через 
горелку, полностью использовался 
на обогрев печи. Поэтому здесь 
еще получилась экономия топлива 
и увеличение скорости управления 
процессом нагрева сляб. Правда, 
запатентовали мы это изобретение 
через три года. 

Почему? Да потому, что на ком-
бинате такое условие – любая за-
явка на изобретение должна быть 
сначала внедрена, затем надо 
провести длительные испытания 
и сделать патентный обзор – не су-
ществует ли еще где-нибудь такого 
состава. 

Для аглопроизводства группа 
Садовского делала горелочные 
блоки. Экономический эффект 
получился не особо высокий, но 

срок службы блоков составил 3 
года и более. Для фасонно-ли-
тейного цеха делали теплоизо-
ляционную смесь для утепления 
головной части стального слитка. 
Добились уменьшения усадочной 
раковины на 5% за счет низкой 
теплопроводности смеси. Подо-
брали такие материалы, у которых 
теплопроводность самая мини-
мальная, – такие как керамзит, ша-
мот, перлитовый песок. Экономи-
ческая эффективность составила  
51 650 долларов в год. 

Изобрел Садовский и бетон для 
изготовления безобжиговых огне-
упорных изделий для конвертер-
ного цеха – из него теперь делают 
защитные кольца. Экономический 
эффект – 85 388 долларов в год. 
Почувствуйте разницу: тонна при-
возных австрийских полуколец 
стоит 5 286 долларов, а наших – 117.

– Наряду с огнеупорными ма-
териалами мы выпускаем и кис-
лотостойкие. Производили поли-
мерсиликатный бетон, который 
впоследствии хорошо себя зареко-
мендовал в ЛПЦ-2 в блоках химу-

«ЭКОнОмичесКий ЭффеКт аО «арселОрмиттал темиртау»  От исПОльзОвания 
заПатентОванных изОбретений ГруППы рациОнализатОра валентина 
садОвсКОГО сОставил 2 191 138,6 дОллара».
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лавливания, в травильных ваннах. 
Из кислотостойкого бетона делали 
кирпич. Его стоимость была почти 
в 3 раза ниже привозного, а стой-
кость такая же. Этим кирпичом 
выкладывались отдельные эле-
менты в травильных ваннах. Хвата-
ло его на 6 месяцев как минимум. 
Экономическая эффективность –  
99 375 долларов, – говорит Вален-
тин Георгиевич. 

Стойкость многих местных ог-
неупоров выше, чем привозных, 
а себестоимость в несколько раз 
ниже. Вся эта продукция, так необ-
ходимая металлургическому пред-
приятию, делается в цехе ЖБИиМ. 
Далее она сушится, складируется, 
а в дальнейшем отправляется по-
требителям. А всему этому процес-
су предшествуют промышленные 
испытания, внедрение в производ-
ство, разработка технологических 
инструкций. 

– Раньше мы делали люковой 
камень для загрузочных окон 
коксовых батарей, – говорит изо-
бретатель. – Потом – двери в мо-
нолитном исполнении. А сейчас 
изготавливаем коксовый кирпич. 
Потому что монолитные двери при 
выщерблении невозможно ремон-
тировать. Производили в большом 
количестве стартовые засыпки и 
защитные кольца для печей-ков-
шей для конвертерного цеха. Рань-
ше были привозные защитные 

полукольца, но они были очень до-
рогие, поэтому в 1999–2000 годах 
мы заменили их на наши. Их до сих 
пор используют. Еще мы делаем 
горелочные блоки для агломера-
ционных машин. Производим и 
мелкие изделия – изоляторы, на-
пример. Для ЛПЦ-2 делали горе-
лочные трубки. 

Так как отходы огнеупорного 
лома ранее уже эксплуатирова-
лись в печи и прошли температур-
ную обработку, они имеют коэф-
фициент линейного расширения 
гораздо ниже, чем у бетонов – мак-
симум 0,11%. Это очень хорошо – 
возрастает их стойкость. Вот так, из 
отходов металлургического произ-
водства рождаются новые детали.

Рационализатор Садовский с гор-
достью рассказывает о том, что он 
с коллегами бетоном профутеро-
вал на углеобогатительной фабри-
ке металлическое сито ОСО, через 
которое проходит уголь с высокой 
влагой. В результате истираемость 
сита значительно уменьшилась, а 
соответственно – и количество ре-
монтов. Налицо экономия металла. 
Срок работы «местного» сита – бо-
лее 5 лет.

Испытания в цехе жаростойких 
бетонов проводят на кубиках – 
именно такую форму имеют об-
разцы. Их давят прессом, чтобы 
определить прочностные харак-
теристики. Взвешивают, чтобы 

определить плотность бетона. В 
течение двух часов нагревают в 
муфельной печи до 1 200 граду-
сов, а потом охлаждают, чтобы 
определить термостойкость. Есть 
и физико-механические испыта-
ния сыпучих материалов. В общем 
работа у Валентина Георгиевича и 
его коллег в полном смысле твор-
ческая.

– Мы за все эти годы накопили 
много интересных составов, кото-
рые работают в различных усло-
виях эксплуатации, – продолжает 
Валентин Георгиевич. – Начиная 
с 1998 года я занимаюсь и патент-
ной работой. Хотелось бы отметить 
хорошее отношение руководства 
комбината к изобретателям. Так 
что – было бы желание, а работать 
всегда есть над чем. 

В таком серьезном деле Вален-
тин Садовский не мог обойтись без 
единомышленников. В их числе ге-
неральный менеджер по качеству 
Михаил Витущенко; начальник 
цеха ЖБИиМ Валерий Донсков; на-
чальник лаборатории строитель-
ных бетонов и вторичных ресурсов 
Олег Столярский; менеджер по ог-
неупорным материалам Булат Ал-
тынбеков; инженер огнеупорной 
лаборатории Эрик Абишев и мно-
гие другие. 

– Самая главная задача, которая 
сегодня стоит перед нами, – увели-
чить стойкость наших огнеупоров, – 
говорит Валентин Садовский. 

Он как-то подсчитал экономиче-
скую эффективность от своих па-
тентов, действующих в настоящее 
время. Цифра получилась впечат-
ляющая – 1 млн. 94 тыс. 360 долла-
ров в год. 

Специалисты лаборатории жаро-
стойких бетонов постоянно ездят 
по цехам, показывают образцы, 
берут заказы. В настоящее время 
футеруют сопла доменных печей. 
Раньше сопла очень сильно пере-
гревались на мулитокорундовой 
смеси – очень плотной, обладаю-
щей высокой теплопроводностью. 
Поэтому был разработан состав с 
теплопроводностью меньше еди-
ницы. А в цехе обжига известняка, 
допустим, идет футеровка порогов 
по всему периметру вращательной 
печи.

Исследования продолжаются…



ПодПисКа-2014

 Выступления  отраслевых экспертов, первых руководителей компаний 

 Актуальная  информация о реализуемых проектах в ГМК  Казахстана

 Отраслевая  аналитика (итоги, прогнозы, тенденции)

В КаждоМ ноМеРе 

жуРнала «ГоРно-МеталлуРГиЧесКая 

ПРоМышленность»:

Победитель 
КонКуРсоВ 

• «лучшее корпоративное сми в 

металлургической отрасли россии 

и стран снГ-2011» в номинации 

«лучшее корпоративное издание для 

партнеров».

• 6-го Казахстанского конкурса 

корпоративной прессы – 2013  

в номинации «лучший внешний 

корпоративный журнал»

• 3-го республиканского конкурса 

журналистов – 2013  

в номинации «лучший материал 

среди русскоязычных  

печатных сми»

лауРеат 
ПРеМии
«золотой Гефест» 2010, 2011, 2012 гг.  
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ЛЮДИ И СУДьБЫ

 ■ Василий МАТВЕЮК, фото из архива

В середине декабря 2013 года исполнилось бы 100 лет со дня рождения первостроителя на-
шего города, почетного гражданина Экибастуза, кавалера ордена «Знак Почета», кавалера 
трех степеней знака «Шахтерская Слава», обладателя медалей «За победу над Германией», 
«За доблестный труд в период Великой Отечественной войны» и других наград Николая 
Ивановича Петренко. 

ДО КОНЦА СВОИХ ДНЕй ЛЮБИЛ 
ЭКИБАСТУз И ВСЕГДА МЕчТАЛ О ТОМ, 
чТОБЫ ОН ПРЕВРАТИЛСЯ В зЕЛЕНЫй 
СТЕПНОй ОАзИС – ТАКИМ ОСТАЛСЯ 
В ПАМЯТИ ЛЮДЕй НИКОЛАй 
ИВАНОВИч ПЕТРЕНКО

первый 
маркшейдер 
Экибастуза

К счастью, в Экибастузе еще 
живут люди, кто трудился рядом 
с Николаем Петренко и хорошо 
помнит все, что так или иначе 
связано с этим замечательным 
человеком. Один из них – горный 
инженер-маркшейдер, почетный 
работник угольной промышлен-
ности Республики Казахстан Вя-
чеслав Басюк. 

– Совместная с Николаем Ива-
новичем работа продолжалась 
ровно 13 лет, с 1970 по 1983 
год, – вспоминает Николай Ми-

хайлович. – Досадно, что наши 
контакты с ним были не такими 
частыми. Ближе – как человека и 
специалиста – я узнал его в марте  
1974 года, когда он попросил Дми-
трия Петровича Тищенко, тогда 
главного маркшейдера шахтопро-
ходческого управления № 1 ком-
бината «Экибастузшахтострой», и 
меня, в то время участкового марк-
шейдера, оказать помощь в раз-
бивке железнодорожной станции 
будущего Карасорского горно-обо-
гатительного комбината. 

На сборы мы затратили мини-
мум времени и на следующий день 
были на месте. В дороге Николай 
Иванович распределил обязанно-
сти. Он и Тищенко – работают с тео-
долитом, нивелиром и рулеткой на 
площадке строительства. Передо 
мной же была поставлена задача 
по выполнению расчетов углов по-
ворота кривых, расположения цен-
тров стрелочных переводов и дру-
гих элементов станционных путей. 

ГОК выделил нам комнатушку, 
где я на арифмометре производил 
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первый 
маркшейдер 
Экибастуза

все вычисления и «горячими» от-
давал их «исполнителям». Работы 
было много, поэтому пришлось за-
ночевать. Когда стемнело, распа-
ковали свои свертки с провизией. 
за едой завязался разговор о ра-
боте, который незаметно перешел 
в рассказ нашего старшего коллеги 
о строительстве во время Великой 
Отечественной войны рокадной 
железной дороги Саратов – Ста-
линград. 

Прежде, чем рассказать об этой 
истории, нужно вернуться на не-
сколько десятилетий назад. Нико-
лай Иванович Петренко родился в 
селе Головач Полтавского района 
Полтавской области в семье кре-
стьян-бедняков. По его признанию, 
все детство и юность он проходил 
в лаптях, и первые сапоги надел 
только после окончания семилет-
ки. То было время массового по-

хода молодежи за знаниями. Пят-
надцатилетний Николай поступил 
в Полтавский землеустроитель-
ный техникум, который окончил в  
1931 году. До призыва в армию рабо-
тал землеустроителем-топографом. 

С октября 1937 по декабрь  
1940 года служил в рядах Красной 
Армии на Дальнем Востоке. Уча-
ствовал в военном конфликте на 
озере Хасан. По возвращении до-
мой устроился на работу по сво-
ей специальности в Полтаве. Но 
в начале Великой Отечественной 
войны его снова призвали в ряды 
Вооруженных сил страны. В соста-
ве 37-го армейского полевого са-
перного управления НКВД в долж-
ности помощника командира роты 
по технической части он участво-
вал в возведении оборонительных 
сооружений в прифронтовых по-
лосах в районе Харькова и Сталин-
града. В марте 1942 года Николай 
Петренко в должности топографа 
был переведен со всем составом 
саперного управления в систему 
НКВД на строительство стратеги-
чески важной прифронтовой ро-
кадной железной дороги Саратов 

– Сталинград протяженностью око-
ло 300 км. Сооружение дороги на-
кануне решающего сражения под 
Сталинградом было осуществлено 
в кратчайшие сроки, и в немалой 
степени этому способствовало 
применение демонтированных 
и заново уложенных материалов 
верхнего строения железнодо-
рожного пути с Байкало-Амурской 
магистрали. (здесь необходимо 
пояснение: строительство БАМ 

– резервной коммуникации для 
доставки войск и военного снаря-
жения на случай войны с Японией 

– велось с 1938 года). Как военный 
топограф он до января 1945 года 
участвовал также в строительстве 
других объектов железнодорож-
ного транспорта.

После окончания войны в январе 
1945 года Николая Петренко отко-
мандировали в город Ангрен Таш-
кентской области на строительство 
угольного разреза, где он до июня 
1948 года трудился в должности 
главного маркшейдера. 

В конце 40-х годов в Экибастуз-
ском бассейне начались работы по 
строительству угольных разрезов. 

Не хватало квалифицированных 
кадров. Поэтому приказом Мини-
стерства угольной промышленно-
сти СССР Николай Петренко был 
направлен в Казахстан на долж-
ность главного маркшейдера тре-
ста «Иртышуглестрой», позднее 
переименованного в комбинат 
«Экибастузшахтострой». И уже ле-
том 1948 года он одним из первых 
прибыл в Экибастуз. здесь ему вы-
пала большая честь – вбить первый 
колышек в землю, где должны вы-
расти угольные разрезы и кварта-
лы жилых домов будущего города 
горняков и энергетиков.

Транспортные коммуникации на 
момент начала строительства раз-
реза и поселка Экибастуза прак-
тически отсутствовали. Не хватало 
жилья. Приезжающих первостро-
ителей вместе с геологами раз-
мещали в глинобитных мазанках, 
оставшихся еще от английских кон-
цессионеров. 

– Из рассказов Николая Ивано-
вича мне известно, что строители 
перво-наперво приступили к воз-
ведению дорог и закладке фун-
даментов будущих предприятий, 

– продолжает свой рассказ Вячес-
лав Михайлович. – До прокладки 
железной дороги и доставки зем-
леройной техники вопрос строи-
тельства первого этапа траншеи 
будущего разреза «Центральный» 
решился методом «взрыва на вы-
брос». Вручную – киркой, лопатой, 
воротом, бадьей, в условиях ин-
тенсивной обводненности местно-
сти были пройдены шурфы глуби-
ной до 30 метров в количестве не 
менее 20 штук. В эти шурфы было 
заложено 600 тонн взрывчатки и 
произведен ее подрыв с исполь-
зованием зарядов-боевиков и де-
тонаторов замедленного действия. 
Прогремевшими один за другим 
тремя мощными взрывами на борт 
образовавшейся траншеи была вы-
брошена горная масса в объеме 
420 тысяч кубометров. При этом 
размер траншеи по длине соста-
вил более полукилометра... 

Ближе к осени 1949 года в Экиба-
стуз начали поступать материалы 
для строительства железнодорож-
ной станции на поверхности и же-
лезнодорожных путей выездной 
траншеи разреза. 
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Руководитель технического от-
дела комбината «Экибастузшах-
тострой» Анатолий Андреевич 
Пильтяй также не забыл до сих пор 
совместную работу с Николаем 
Ивановичем Петренко.

– Хорошо запомнилось строи-
тельство в 1966 году в молодом 
шахтерском городе Экибастузе 
телевизионной вышки, – расска-
зывает он. – В каждый из четырех 
фундаментов без перерывов зали-
вались по 600 кубометров бетона, 
одновременно устанавливались 
анкерные болты. Допустимое от-

клонение болтов от проектного 
положения – не более 50 милли-
метров. Скрупулезный контроль 
стоявшего две недели за теодоли-
том и нивелиром Николая Ивано-
вича Петренко, обеспечил установ-
ку болтов «ноль в ноль». 

Анатолий Андреевич говорит, что 
Петренко был грамотным, культур-
ным и компетентным во всех во-
просах, связанных со строитель-
ством, специалистом. В созданном 
им громадном архиве хранилась 
вся исполнительная документация 
на инженерные сети и опорную 
геодезическую основу города. К 
нему обращались за помощью и 
получали исчерпывающие ответы 
и консультацию по привязке объ-
ектов гражданского назначения не 
только энергетики, но даже про-
ектные институты. 

– Я никогда не видел в нем при-
знаков раздражения, не слышал 
ругани, – добавляет ветеран. – 
Николай Иванович вел перепи-
ску со своими старыми знакомы-
ми – украинскими писателями на 
украинском языке. Если забывал 
какие-то выражения на «мове», не-
пременно обращался ко мне для 
их правильного написания. 

 Бессменно в должности главно-
го маркшейдера Николай Ивано-
вич Петренко проработал по фев-
раль 1982 года. затем перешел на 
работу в учебное подразделение, 
где еще три года делился своим 

богатым опытом с молодым поко-
лением будущих горняков. При не-
посредственном участии Николая 
Ивановича происходило не толь-
ко развитие угольных разрезов, 
но и шло возведение жилых до-
мов, школ, детских садов и других 
объектов социально-культурного 
назначения. Будучи депутатом, 
сначала поселкового, затем город-
ского Советов депутатов трудящих-
ся, он принимал активное участие 
и в общественной жизни города. 
По его инициативе в Экибастузе 

появился шахматно-шашечный 
клуб, который существует и се-
годня. А тогда в целях повышения 
трудовой активности молодежи 
руководством и общественными 
организациями комбината «Эки-
бастузшахтострой» был учрежден 
приз им. Н. И. Петренко, который 
вручали наиболее достойным и 
добросовестным молодым людям 
строительных профессий. 

Несколько десятков лет тому на-
зад благодарные земляки Николая 
Ивановича Петренко одну из го-
родских улиц назвали его именем. 

Наш прославленный земляк до 
конца своих дней любил Экиба-
стуз и всегда мечтал о том, чтобы 
он превратился в зеленый степной 
оазис. Сегодня слова, сказанные 
им однажды, можно назвать свое-
образным завещанием для после-
дующих поколений жителей гор-
няцкого города. «Помнится, когда 
по степной дороге мы впервые 
ехали в Экибастуз, на обочине уви-
дели одинокий тополь и бескрай-
нюю, без единого кустика, степь. 
И так запомнился нам этот топо-

н. и. ПетренКО

встреча КОмсОмОльцев 20-х ГОдОв, рабОтавших на ЭКибастузсКих КОПях с ПервОстрОителями, 
в верхнем ряду слева -  н.и.  ПетренКО
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 КаКим был и КаКим стал ГОрОд ЭКибастуз

лек, что на новом месте мы сразу 
же стали строить планы по озеле-
нению города, который нам еще 
предстояло возвести. Уже весной  
1949 года заложили питомник в 
районе нынешней парковой зоны, 
и праздником для всех стала пер-
вая цветущая яблоня. через год от 
степного суховея все деревья того 
первого поколения погибли, но на 
их месте мы посадили новые… И 
они выжили! Мы, старожилы, в 
свое время мечтали о большом, 
утопающем в зелени, городе. Меч-

тать хорошо. Но нужно и действо-
вать. Уверен, что только совмест-
ными усилиями горожан этого 
можно достичь». 

Слова Николая Ивановича стали 
реальностью. зеленым и красивым 
стал его родной Экибастуз. Сегод-
ня город горняков и энергетиков 
является одним из ведущих про-
мышленных центров страны. здесь 
добывается несметное количество 
недорогого угля, производится са-
мая разнообразная продукция. Его 
население приближается к 150 тыс. 
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МәДЕНИЕТ

 ■ Гурий ШЕДИН

Две выставки – «Портрет, пейзаж, натюрморт» и «Неформат» – организовал в уходящем 
году Музей современного искусства Астаны, в новом контексте представив работы ряда 
советских казахстанских художников, воспевавших индустриализацию степного края… За 
этими культурными событиями видится не только попытка определить роль и место темы 
труда в современной живописи, но и стремление напомнить обществу о том, что мощь го-
сударства куется не на товарно-сырьевой бирже или в офисе банковского клерка, она, как 
это не покажется банальным, создается в рудничном забое или у плавильной печи… И те 
страны, где об этом забывают, очень быстро оказываются на обочине социально-экономи-
ческого развития. 

РУКИ РАБОчЕГО зАСЛУЖИВАЮТ ВНИМАНИЯ МАСТЕРОВ ЖИВОПИСИ 
НЕ МЕНьШЕ, чЕМ ЭТНОГРАФИЯ И КОНЦЕПТ

быть сопричастНым 
акту твореНия
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Примечательно, что для упо-
мянутых выше экспозиций со-
трудники музея отобрали жи-
вописные полотна и графику 
художников разных поколений 
и манер, чтобы одновременно 
показать уровень мастерства, о 
котором как об одном из отече-
ственных достижений тоже не 
следует забывать. 

В сущности, казахстанская жи-
вопись всегда являла собой при-
чудливый сплав различных за-
имствований и влияний. В ней 
нашли достаточно зримое отра-
жение исторические вехи, прой-
денные республикой сначала в 
составе союзного государства, 
затем – полноправным независи-
мым членом мирового сообще-
ства. Индустриализация 30-х го-

дов прошлого века, сталинские 
репрессии, война, послевоенные 
пятилетки, освоение целины – все 

это оставляло свой след в полотнах 
и судьбах художников, связавших 
свою жизнь с Казахстаном. 

Одним из таких живописцев 
стал уроженец Москвы Алексей 
Петрович Арцыбушев, чье по-
лотно «Казахстанская Магнитка» 
(1958 г.) стало одной из жемчу-
жин музейного собрания картин. 
По словам заведующей фондами 
музея Татьяны Шалдибаевой, эта 
работа недавно экспонировалась 
в ходе выставки «Портрет, пейзаж, 
натюрморт». Потому что пейзажи 
бывают разные: сельские, город-
ские, а этот – пейзаж индустри-
альный. Кстати, ко времени напи-
сания картины художник отбыл 6 
лет в Карлаге, осужденный ОСО 
НКВД СССР 30 ноября 1946 года 
по части 2 статьи 58-10-11 УК за 
некое «участие в антисоветской 
церковной организации, ставя-
щей целью свержение советской 
власти и восстановление монар-
хического режима...» Короче, по-
страдал за то, что Богу молился. 
И – не таился. После освобож-
дения из лагеря остался в Кара-
ганде вольнонаемным художни-
ком-оформителем при одном из 
местных домов культуры. В 1956 
году был реабилитирован. 

В картине «московского казах-
станца» Арцыбушева есть, по вы-
ражению Татьяны Кожахметовны, 
«чувство восхищения художника 
ходом возведения одной из до-
менных печей Карагандинского 
металлургического комбината. 
Живописец сумел передать ритм, 
дыхание этой циклопической 

сарКис санОсян «шахта в стеПи» 

ГеОрГий КичиГин «железОбетОнные саженцы»
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стройки. Колорит полотна ма-
жорный, художник проникся сво-
ей сопричастностью этому акту 
творения…» Теперь, как считает 
Т. Шалдибаева, такие картины, 
конечно же, воспринимаются по-
разному, в них есть своя красота, 
которая, быть может, не совсем 
понятна нынешнему молодому 
поколению. Но истинные цени-
тели живописи, помимо сугубо 
художественных достоинств этой 
работы, оценят ее величествен-
ность, римский размах, инду-
стриальные амбиции, кстати, во 
многом созвучные нынешнему 
времени…

Не чужд индустриальной тема-
тики оказался и народный худож-
ник Казахстана Абылхан Кастеев, 
чья акварель «Каратау, добыча 
руды» (1960 г.) позволила высве-

тить еще одну грань его самобыт-
ного творчества. Несмотря на то 
что талантливый самоучка Касте-
ев не имел законченного высше-
го художественного образования, 
а постигал основы мастерства в 
студии Николая Хлудова (потом 
– на курсах в Москве), природная 
одаренность, чувство простран-
ства, композиции, а главное – не-
вероятное трудолюбие сделали 
его одним из выдающихся масте-
ров живописи ХХ века. 

И работа, которой располагает 
столичный музей современного 
искусства, конечно же, заслужи-
вает того, чтобы экспонироваться 
как можно чаще. Она представ-
ляет собой панорамный рисунок, 
выполненный с какой-то высокой 
точки, открывающей перед зри-
телем широкий размах карьер-

ных работ. На переднем плане 
– электровоз с вагонетками. И все 
это, повторимся, нарисовано ак-
варелью – самым камерным и ли-
ричным языком живописи… 

«Романтиком индустриали-
зации» можно назвать омского 
художника-«шестидесятника» Ге-
оргия Кичигина. Его картина «Же-
лезобетонные саженцы» (1980 г.) 
посвящена теме строительства 
огромного завода, чей промыш-
ленный силуэт изображен неким 
фоном из корпусов и дымящих 
труб. А на переднем плане видны 
оголовки железобетонных свай, 
вбитых рядами, точно некие са-
женцы грядущих металлургиче-
ских производств. Таким образом, 
возвращающиеся со смены рабо-
чие трактуются художником как 
некие индустриальные «сеятели»…

абылхан Кастеев «Каратау. дОбыча руды»
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Очень любят в музее современ-
ного искусства полотна одного 
из зачинателей темы казахстан-
ской индустриализации, замеча-
тельного живописца Константи-
на Плюхина, чьи работы «В цехе 
ферросплавов» (1958 г.) и «Перед 
плавкой» (1970 г.) навсегда вошли 
в золотой фонд отечественного 
изобразительного искусства. 

Как сообщила Татьяна Кожах-
метовна, этот патриарх инду-
стриальной живописи еще здрав-
ствует, в настоящее время живет 
в городе Конаково Тверской об-
ласти, но лучшие его холсты на-
всегда остались в Казахстане, 
любовь к которому он сохраняет 
и поныне. На примере его творче-
ства, посвященному воспеванию 
индустриальной мощи Сары-Ар-
ки и человека труда следует вос-

питывать школьников, считает Т. 
Шалдибаева. 

Всю жизнь прожил в Караганде 
казахстанский художник с армян-
скими корнями Саркис Саносян, к 
сожалению, ныне уже покойный. 
В экспозиции музея нередко вы-
ставляется его «Пейзаж Караган-
ды», акварель, передающая ха-
рактерный для города антураж 
с дымящимися трубами на фоне 
бескрайнего неба. Впрочем, по-
давляющее большинство его по-
лотен так или иначе связано с 
Карагандой, даже пейзажи и пор-
треты. Не случайно Саркиса Ма-
нуковича при жизни считали пев-
цом и патриотом родного города, 
его простых жителей. 

Очень эмоциональным, несмо-
тря на то что нарисован в серых 
тонах, и яркое свинцово-сизое 

пятно лишь подчеркивает закоп-
ченное лицо, смотрится «Портрет 
шахтера Коваленко» (1957 г.) ки-
сти художника Михаила Труфано-
ва. Картина показывает, как тяжек 
и одновременно мужественен 
труд шахтера. 

В сущности, это обобщенный 
образ рабочего человека. И эту 
тему необходимо развивать и 
пропагандировать в наши дни. 
Ведь республика взяла курс на 
индустриально-инновационное 
развитие, построение Общества 
Всеобщего Труда, в котором наря-
ду с бизнесменами и банкирами 
(наряду, а никак не ниже, подчер-
кнем особо!) – на благо респу-
блики и во имя благополучного 
грядущего своих детей будут так-
же успешно трудиться шахтеры и 
сталевары, геологи и горняки. 

КОнстантин Плюхин «в цехе феррОсПлавОв»     
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БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛьНЕЕ.

16–17 ноября во Дворце спорта «Улытау» в жезказгане общественное объединение 
«Казахмыс-спорт» провело республиканский турнир, посвященный 10-летию жезказганско-
го Cпортивного центра таэквондо. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов в воз-
расте от 8 до 16 лет из Алматы, Кызылорды, Караганды, жезказгана и Сатпаева. 

В ЖЕзКАзГАНЕ ПРОШЕЛ РЕСПУБЛИКАНСКИй ТУРНИР, ПОСВЯщЕННЫй 10-ЛЕТИЮ 
СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА ТАЭКВОНДО

«рукою крепче 
стали стаНь!»

С приветственным словом перед 
началом соревнований выступили 
почетные гости и организаторы 
турнира – секретарь жезказганско-
го городского маслихата Советбек 
Медебаев и директор филиала 
ТОО «Корпорация «Казахмыс» – 
«Казахмыс-спорт» Нурлан Алтын-
беков. 

Сюрпризом для присутствующих 
стал визит Армана чилманова – 
бронзового призера по таэквондо 
летних Олимпийских игр в Пекине 
2008 года. Известный казахстан-
ский спортсмен в 2011 году ушел 
из профессионального спорта и 
сейчас активно участвует в разви-
тии таэквондо в нашей стране. В 

прошлом году А. чилманов стал 
государственным тренером на-
циональной сборной Республики 
Казахстан. Именитый спортсмен 
пожелал ребятам честной борьбы 
и красивых побед. Следуя тради-
циям, директор «Казахмыс-спорт» 
Нурлан Алтынбеков преподнес по-
четному гостю чапан. 

 ■ Наталья ВИТТИх, фото автора



www.gmprom.kz 7112/2013Журнал «Горно-металлургическая промышленность»

Атмосферу большого праздника 
поддержал танцевальный коллек-
тив «Макпал», а необычный му-
зыкальный номер с барабанами 
корейского культурного центра 
просто заворожил зрителей. Не 
остались в стороне и хозяева тур-
нира – средняя и старшая группы 
Спортивного цента таэквондо про-
демонстрировали технику ударов 
и блоков руками, технику разбива-
ния предметов ногами. 

Под популярную композицию 
корейского исполнителя PCY спорт- 
смены исполнили танец с элемен-
тами ударной техники таэквондо. 
Во всем мире это направление ко-
рейского единоборства – таэквон-
до-аэробика набирает все боль-
шую популярность. В Южной Корее, 
к примеру, по этой дисциплине 
уже второй год проводят офици-
альные соревнования. закончили 
свое показательное выступление 
спортсмены инсценировкой улич-
ного боя.

Сразу после церемонии откры-
тия на даян (корейский аналог 
японского татами) вышли участ-
ники соревнований. Первыми в 
борьбу вступили кадеты (мальчики  
12–13 лет) и юниоры (мальчики 
14–17 лет). Среди кадетов прово-
дились личные соревнования в 6 
весовых категориях. Титулы чем-
пионов во всех весовых категори-
ях завоевали титулованные спор-
тсмены из Жезказгана: Михаил 
Беликов (до 35 кг), чемпион Казах-
стана Даниил Кудашев (до 38 кг), 
Нурбек Жокенов (до 42 кг), чемпи-
оны Казахстана Ораз Калжанов (до 
45 кг) и Айбек Имантаев (до 48 кг), 
Беркут Абдурасил (до 51 кг). 

Среди юниоров проводился бой 
«стенка на стенку». В нем принима-
ли участие 2 команды по 6 чело-
век из Кызылорды и Жезказгана. 
В состав нашей команды входили 
Сунгат Толеуов, Егор Ростовский, 
Канат Имантаев, Беркут Абдура-
сил, Айбек Имантаев и Ораз Кал-
жанов. В этой встрече победу со 
счетом 40:13 одержали жезказ-
ганцы. Командам были вручены 
кубки, медали, дипломы и па-
мятные призы.

Во второй день турнира высту-
пали юные спортсмены в возрасте 
от 7 до 11 лет. Соревнования про-

водились по 14 весовым катего-
риям среди мальчиков и девочек. 
В возрасте 8–9 лет среди девочек 
чемпионками стали Акмоншак 
Советова (до 23 кг, г. Жезказган) 
и трехкратная чемпионка Казах-
стана – Адема Бримжанова (до 
27 кг, г. Жезказган). Среди маль-
чиков первенствовали Аслан 
Алтынхан из Сатпаева (до 22 кг) 
и чемпион Карагандинской об-
ласти Иван Марвин (до 24 кг). 
Блестяще провели все свои бои 
Станислав Мартынченко (до 26 
кг), Темирхан Шакиров (до 30 кг), 
Юсуп Абдирахманов (до 32 кг), 
Султан Турлыбеков (свыше 32 кг). 
В возрастной категории 10–11 лет 
чемпионский титул среди девочек 
завоевала Анеля Даурен (до 33 кг). 
Среди мальчиков – чемпион Кара-
гандинской области Дмитрий Ле-
вен (до 27 кг), Диас Тускенов (до 30 
кг), Адиль Естаев (до 34 кг), Даниил 
Кудашев (до 38 кг) и Данил Ана-
ньев (свыше 38 кг). 

Несмотря на юный возраст участ-
ников, болельщики увидели много 
зрелищных поединков. Уровень 
младшего состава воспитанников 
Спортивного центра таеквондо, 
по оценке старшего тренера Ар-
ната Сейтенова, значительно вы-
рос. Потенциал жезказганских 
спортсменов отметил и Арман 
чилманов:

– Я много слышал о жезказган-
ском Спортивном центре таэк-
вондо и давно хотел побывать 
здесь, – рассказал нам чемпион 
Пекинской Олимпиады-2008. – 
заметен профессиональный уро-
вень подготовки детей. Видно, что 
тренеры проделали большую ра-
боту. Рад, что в Жезказгане уделя-
ется большое внимание развитию 
таэквондо. 

Спортивный центр таэквондо, 
созданный по инициативе ком-
пании «Казахмыс», начал свою 
работу в мае 2003 года. На торже-
ственном открытии присутствовал 
Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев.

 за 10 лет центр стал одной из по-
пулярных спортивных школ города. 
Сегодня в нем занимаются более 
400 детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

В течение года в Спортивном 
центре проводятся городские и 

областные турниры, учебно-тре-
нировочные сборы для членов 
областной сборной, летние учеб-
но-оздоровительные сборы, ква-
лификационные соревнования 
(аттестация на пояса). Каждый год 
проходят «Веселые старты» для 
воспитанников центра и их роди-
телей. 

С юными спортсменами в центре 
таэквондо занимаются молодые 
перспективные тренеры: Арнат 
Сейтенов, Вероника Шахиджано-
ва, Мади Абильдаев, Тамара Ким, 
Евгения Назарова. Все они прошли 
четырехгодичное обучение у тре-
нера-инструктора из Южной Кореи 
Хонг Кисана и являются мастерами 
спорта РК и обладателями чер-
ных поясов I, II и III дана междуна-
родного уровня. Руководит спор-
тивным центром Вера Елисеева 

– отличник физической культуры и 
спорта СССР. 

Среди воспитанников жезказган-
ского центра таэквондо уже есть 
свои чемпионы, им на смену при-
ходят новые талантливые ребята, 
способные достичь самых высоких 
результатов и привлечь остальную 
молодежь к здоровому образу 
жизни. Воспитанники центра спо-
собны доказать свой профессиона-
лизм на соревнованиях различного 
масштаба как в Республике Казах-
стан, так и за ее пределами. 

за последние два года 32 вос-
питанника центра удостоились 
звания чемпиона Казахстана, се-
ребряными призерами стали  
26 спортсменов, и 36 таэквонди-
стов завоевали бронзовые награ-
ды. На международной арене жез-
казганские спортсмены добыли 
более 50 золотых, 44 серебряных и 
43 бронзовых медалей. 

Областные сборные команды 
детей, юношей и юниоров на 
80% состоят из жезказганских и 
сатпаевских спортсменов. При-
мечательно, что в 2011 году, по-
сле успешного выступления 
юниорской сборной Спортивного 
центра в Болгарии, председате-
лю правления ТОО «Корпорация 
«Казахмыс» Эдуарду Огаю было 
передано благодарственное 
письмо от посла РК в Болгарии за 
блестящее представление нашей 
страны за рубежом. 
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ЮМОР чЕРНЫй И ЦВЕТНОй

 ■ Олег АхМЕТОВ

ДЛЯ ПУСТОй ТАРЕЛКИ РАзМЕР ЛОЖКИ НЕ ИМЕЕТ зНАчЕНИЯ

рецепт счастья прост: 
приНимайте действительНое 
за желаемое 

Когда в воскресенье перед Новым годом в шесть часов утра у 
меня зазвонил телефон, я схватил трубку и прошипел:

– Серик, я тебе хочу напомнить, что Наполеон спал не больше 
четырех часов в сутки. Понимаешь, почему он был таким стран-
ным, агрессивным и стремился всех убивать?

Наш доморощенный философ стойко выслушал мою тираду 
и предложил зайти к нему, чтобы обсудить новогодние планы:

– Кстати, сосед, а что тебе приготовить на закуску?
– Устриц в нормандском соусе, – съязвил я.
– Ну, соленые огурцы, так соленые огурцы.
Я понял, что от нашего философа уже не отбиться и направил-

ся к нему. Не успел я переступить порог его самого сокровенно-
го уголка квартиры, как на кухне что-то грохнуло. Я вздрогнул:

– что это?
– У меня было прозрение – я увидел будущее! – быстро от-

ветил мой сосед
– И что там в будущем?
–Я покупаю новую тарелку, – засмеялся наш доморощенный 

философ.
И пригласил меня к столу. На нем уже красовалась солидная 

емкость с пивом и тарелка с копченым аральским лещом. Я 
ехидно заметил:

– Ты уже, наверное, сам весь прокоптился от этих лещей.
– зато я точно знаю, что этот продукт не подвергался генной 

инженерии, – назидательно сказал мой сосед.
– А ты что, боишься ГМО-продуктов?
– Не то, чтобы боюсь, но опасаюсь. С тех пор как прочитал, что 

генно-модифицированная селедка, завернутая в газету, полно-
стью разгадала кроссворд! Кстати, я тут едва не угодил за ре-
шетку из-за этих продуктов.

– Как это?
– Когда я в магазине при нашем заводоуправлении захотел 

посмотреть на дату изготовления консервов, меня обвинили в 
промышленном шпионаже! 

Серик наполнил бокалы пивом и предложил:
– Давай начнем провожать старый год!
– Ты что, сосед? – удивился я. – До Нового года еще почти не-

деля! 
–Правильно. Но надо же порепетировать?
Я поинтересовался:

– Серик, а куда ты так спешишь?
– Сосед, ты ведь слышал, что цену на водку поднимают, – 

вздохнул наш философ. – Ну, мы-то свое успели выпить. А вот 
детей – жалко!

– И правильно делают, – отрезал я. – Алкоголь вреден.
– Алкоголь для человечества, действительно, скорее вреден, 

чем полезен, – согласился со мной мой сосед. – Следователь-
но, и для общества тоже. Кроме того, для общества – в большей 
мере, чем для государства. Которое взимает налоги, получает 
прибыль и на нее содержит все более множащуюся армию чи-
новников. Но, как известно, деньги не пахнут. Иначе, от них бы 

несло густым сивушным перегаром. И в то же время право по-
треблять спиртное по собственному разумению – неотъемле-
мая часть свободы и демократии.

Я поспешил оторвать моего соседа от его философских изы-
сканий:

– Серик, под Новый год люди часто решают отказаться от 
каких-то вредных привычек. Может, и ты откажешься от водки? 

– В прошлую новогоднюю ночь я отказался от оливье. В эту 
попробую от мандаринов отказаться, – мечтательно сказал наш 
философ. – Надо же, наконец, выяснить, отчего мне бывает так 
плохо 1 января!

Я снова решил сменить тему:
– А ты елку будешь ставить?
– Ты что, сосед, вокруг же дети!
– Какие дети? – удивился я.
– В соседних квартирах, – невозмутимо сказал Серик.
– И при чем здесь соседние квартиры?
– Да при том, что стены у нас тонкие, – просветил меня наш 

философ. – Например, когда кто-то из соседей включает слиш-
ком громкий звук у телевизора, я его уменьшаю при помощи 
своего пульта дистанционного управления.

– И что? – все еще не понял я, куда клонит Серик. 
– Просто, пока я в прошлом году ставил елку, словарный запас 

соседской дочки существенно обогатился, – вздохнул наш до-
морощенный философ. – Да и опасное это занятие. Ты же пом-
нишь, сосед, что в тот раз, когда наряжал елку, я чихнул. И потом 
неделю ходил с лицом, наполовину заклеенным пластырем.

Я поспешил отвлечь Серика от грустных воспоминаний:
– А не собираешься со своей знакомой пройтись по магази-

нам, выбрать ей новогодний подарок? Многие ведь в это время 
отправляются на шопинг. 

– На днях один литейщик из нашего цеха отправился с женой 
на рождественский шопинг, – поведал мой сосед очередную 
историю. – через некоторое время его жена заметила, что муж 
отстал. звонит ему на сотовый: «Дорогой, ты где»? Мой колле-
га отвечает: «Слушай, ты помнишь, мы как-то заходили в юве-
лирный магазин, где тебе очень понравилось бриллиантовое 
колье? А у меня тогда еще не было таких денег, но я пообещал 
тебе, что в один прекрасный день оно будет твоим»! Жена ра-
достно восклицает: «Конечно, дорогой, помню»! Он ей и со-
общает: «Ну так вот, я сейчас в баре, напротив этого закрытого 
магазина». И теперь жена с ним не разговаривает. Мне такого 
не надо.

– Серик, а ты кем на Новый год нарядишься?
– Сугробом. Снежинка из меня точно не получится, – усмех-

нулся мой сосед.
Я задал последний вопрос:

– А что бы ты хотел загадать в новогоднюю ночь?
– Мне хотелось бы стать толстым, ленивым, сытым и богатым, 

– мечтательно произнес мой сосед. – Потому что худым, работя-
щим, голодным и бедным я уже был.


