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Проекты роста удержали горно-металлургический комплекс 
республики от экономического коллапса, а по ряду позиций 
даже обеспечили пусть небольшое, но увеличение объемов 
производства. Убедительным подтверждением тезиса о том, 
что кризис — лучшее время для диверсификации и перена-
стройки бизнеса, могут служить итоги состоявшегося 11 де-
кабря с участием Президента страны Нурсултана Назарбаева 
общенационального телемоста, в рамках которого были запу-
щены в эксплуатацию 18 новых индустриальных объектов. 

Следует также напомнить, что в начале месяца на месторож-
дении Актогай в Восточном Казахстане была получена первая 
катодная медь из окисленной руды.

На подходе — Бозшаколь, крупнейший горнорудный проект 
на постсоветском пространстве, созданный «с нуля» Группой 
компаний KAZ Minerals Plc. 

Таким образом, вопреки негативным тенденциям на внеш-
них рынках рудного сырья и металлов, отрасль продолжает 
свою трансформацию, расширяя сырьевую базу, осваивая 
выпуск продукции более высокого передела, внедряя энер-
госберегающие технологии. Поэтому не случайно, выступая 
на расширенном заседании Правительства, министр по инве-
стициям и развитию РК Асет Исекешев отметил как устойчивую 
тенденцию тот факт, что большинство секторов обрабатываю-
щей промышленности, которые были приоритетными в пери-
од первой пятилетки ГП ФИИР, показывают рост в кризисный 
период.

По итогам года за счет новых проектов в экономическом 
плюсе будут предприятия цветной металлургии, обеспечив-
шие выпуск 6 млн. тонн меди, цинка, свинца и других металлов. 

Уверенно чувствует себя золотодобывающая отрасль. Сегод-
ня почти 90% всего добытого золота аффинируется в Казахста-
не и в будущем году в этой сфере экономики прогнозируется 
дальнейшая позитивная динамика. 

Что касается планов на будущий год, то горно-металлурги-
ческим компаниям, по мнению главы отраслевого министер-
ства, надлежит сконцентрироваться на нескольких ключевых 
направлениях. Во-первых, продолжить развитие производства 
в базовых отраслях, во-вторых — сохранять и осваивать новые 
рынки сбыта, а главное — продолжать работу по снижению 
себестоимости продукции и углублению переработки рудного 
сырья. И тогда все усилия, затраченные в 2015-м, дадут свой 
весомый результат в Новом, 2016 году. 
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БАСЫМДЫҚТАР

ЖОҒАРЫ СЫНАМА ЖЕТІСТІГІ

 ■ Анвар АХМЕТОВ

ЖЫЛ САЙЫНҒЫ «АЛТЫН САПА» СЫЙЛЫҒЫ ЛАУРЕАТЫНА ЖӘНЕ  «ПАРЫЗ» 
БАЙҚАУЫНЫҢ ГРАН-ПРИ ЖЕҢІМПАЗЫНА  АРНАЙЫ МАРАПАТТАУДЫ АСТАНА 
ҚАЛАСЫНДА ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ КҮНІ АЯСЫНДА ҚР ПРЕЗИДЕНТІ НУРСҰЛТАН 
НАЗАРБАЕВ ТАБЫС ЕТТІ. 

Осындай жоғары марапатта-
умен жыл сайын бизнесте шы-
найы әлеуметтік жауапкершілік 
танытқан отандық тауарлар 
және қызмет сапасы саласында 
айтарлықтай жетістікке жеткен 
кәсіпорындар мен кәсіпкерлер 
марапатталады. Лауреаттарды 
құттықтау салтанатты рәсім 
дәстүрлі түрде жылдың соңында 
өтеді, және жеңімпаздарға 
алтын мүсіншелерді Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаев өз 
қолымен жеке табыс етеді. Міне, 
биылғы жылы «Алтын сапа» 
сыйлығының және «Парыз» 
байқауының лауреаттарын ТМК 
кәсіпорындары иеленді. «Ал-
тын сапа» арнайы сыйлығымен 
және жүлдесімен «2015 жылғы 
ең үздік индустриялық жобасы» 
номинациясы бойынша KAZ 
Minerals компания Тобы иеленді, 
оның президенті Владимир Ким 
Елбасының қолынан алтын мара-
паттауды алды. 

 KAZ Minerals тау-кен 
жобасының — Бозшакөл мыс 
кен орнын игеру –көлемі және 
өндіру көлемі бойынша да 
ең ірі кәсіпорындарға жата-
тынын айта кету керек. Кен 
орны Топ өндірісінің ағымдық 
көлемін екі есеге дейін артты-
ру бірдей, трансформациялық 
өсуін қамтамасыз етеді. 
Бозшакөл кенішін және байы-
ту фабрикасының пайдалану 
мерзімі төрт жылғы қоймаланған 
кенді өңдеуді қосқанда 40 жыл-
дан артық. Өндірісті іске қосқан 
соң кеніште бір жарым мың адам 
жұмыс істейтін болады. Мұнда 
мыстан басқа алтын және мо-
либден сияқты бағалы ілеспелі 
металлдар да бар. 

 Сонымен қатар Президент 
«Парыз» байқауының Гран-
приін «Самрұқ-Энерго» АҚ 
басқармасының төрағасы Алма-

садам Саткалиевке табыс етті. 
Бұл көп бейінді энергетикалық 
холдинг корпоративтік, 
әлеуметтік және экологиялық 
жауапкершілік принциптерін 
жүзеге асыруда және жұмыс 
барысында көп жоғары 
нәтижелерге жеткен кәсіпорын 
ретінде анықталды. Компания 
елеулі қаражатты қайырымдылық 
және демеушілікке бағыттайды, 
экологияны жақсартуға орасан 
үлес қосады. «Алтын сапа» 
президенттік сыйлық және «Па-
рыз» байқауының жеңімпаздары 
болған салалық компаниялардың 
өкілдеріне басқа марапаттау-
ларды, Премьер - Министр Кәрім 
Мәсімов, Премьер-Министрдің 
бірінші орынбасары Бақытжан 
Сағынтаев және инвестиция және 
даму министрі Әсет Исекешев 
табыс етті. Отандық өнеркәсіптік 
байқауларға арналған осындай 
белгілі қатысушылар саны жыл-
дан жылға артып келе жатқанын 
айта кеткен жөн. Егер 2006 
жылы «Алтын сапа» сыйлығына 
талап еткен өтінімдер 52 
кәсіпорыннан түссе, онда биылғы, 
мерейтойлық, есеп бойынша 
оныншы сыйлығын алуға 153 
қатысушы үміткерлік білдірді. 

 Ағымдағы жылда «Өндірістік 
мәндегі ең үздік кәсіпорын» номи-
нациясы жеңімпазы қатарында 
«Петропавл ауыр машина жа-
сау» АҚ, Алматы қаласынан 
«Қазақстандық құбыр арматурасы 
зауыты» ЖШС аталды. 

2008 жылы Елбасының 
Жарлығымен бекітілген «Парыз» 
әлеуметтік жауапкершілік бизнес 
байқауы да өткен жылы үлкен 
айналымды жинады. Биыл оған 
қатысуға республикамыздың 
барлық өңірлерінен 541 
кәсіпорын қатысты. Оның ішінде 
98 өтінім «Экологияға қосқан 
үлесі үшін» номинациясына келіп 

түсті. Бұл номинация жеңісіне ірі 
кәсіпкерлік субъектілері арасын-
да Шығыс Қазақстан облысының 
«Ұлба металлургия зауыты» АҚ 
жетті. Қола «Парыз» Еуразиялық 
Топқа енетін (ERG) «Шұбаркөл 
көмір» АҚ үлесіне тиді. «ҰМЗ» 
АҚ-ң өндірістік қызметіндегі ең 
жақсы қыры қоршаған ортаға 
ең төмен әсер етуі болып та-
былады. Негізгі технологиялық 
процестерді аппаратуралық 
ресімдеудің негізгі 
компоненттерін: уран, берил-
лий, тантал, ниобийді ең жоғары 
шығаруға мүмкіндік береді және 
олардың табиғат ортасына түсуін 
жоғары шектейді. 

Шаң-газды қоспаның 
технологиялық процесі 
нәтижесінде шығатын қалдықтар 
арнайы көп реттік қайталау шаң-
газ тазалау қондырғыларында 
тазартылады. Ауа алқабына 
зиянды заттарды шығару 
төмендетілді және тіпті қоршаған 
ортаға теріс әсерін тигізбейді. 

«Шұбаркөл көмір» АҚ байқауға 
өзінің энергия үнемдеу техноло-
гиясын және қалдықтарды тиімді 
пайдалануды енгізу саласындағы 
жетістіктерін ұсынды. 

 Сөйтіп, «Шұбаркөл көмір» 
АҚ алаңында жылына 210 мың 
тонна жалпы қуатты арнайы кокс 
шығару бойынша бірегей зауыт 
құрылысы салынды. Зауытта 
коксты газды шайырлы заттектен 
тазалаудың заманауи бес сатылы 
жүйесі енгізілген. 2012 жылы АҚ 
бірінші кезекте «5.5 МВт қуатты 
пайдаға асырылған коксты газда 
энергия технологиялық кешеннің 
өндірісін ұйымдастыру» жоба-
сын жүзеге асырды. Ол арнайы 
кокс өндірісі бойынша зауыттың 
меншікті қажеттіліктерін 
толықтай қамтамасыз етеді.
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ПРИОРИТЕТЫ

УСПЕХ ВЫСОКОЙ ПРОБЫ 

 ■ Анвар АХМЕТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ЛАУРЕАТАМ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «АЛТЫН САПА»  
И ГРАН-ПРИ ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА «ПАРЫЗ» ВРУЧИЛ В АСТАНЕ В РАМКАХ ДНЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТ РК НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ

Этих высоких наград ежегод-
но удостаиваются предприятия 
и предприниматели, добившиеся 
значительных результатов в об-
ласти качества отечественных 
товаров и услуг и показавшие 
пример подлинной социальной 
ответственности бизнеса. Торже-
ственная церемония чествования 
лауреатов традиционно проходит 
в конце года, и золотые статуэтки 
победителям вручает лично Пре-
зидент страны Нурсултан Назар-
баев. 

Вот и в нынешнем году лау-
реатами премии «Алтын сапа» 
и конкурса «Парыз» стал ряд 
предприятий ГМК. Так, специ-
альной премией и призом «Ал-
тын сапа» в номинации «Лучший 
индустриальный проект 2015 года» 
награждена Группа компаний 
KAZ Minerals, президент которой 
Владимир Ким получил золотую 
награду из рук Главы государства. 

Отметим, что горнорудный 
проект KAZ Minerals — освоение 
медного месторождения Бозша-
коль — крупнейший на постсовет-
ском пространстве как по мас-
штабам, так и по объему добычи. 
Месторождение обеспечит транс-
формационный рост, равноценный 
более чем двойному увеличению 
текущего объема производства 
Группы. Срок эксплуатации рудни-
ка «Бозшаколь» и обогатительной 
фабрики составит более 40 лет, 
включая переработку складиро-
ванной руды в течение четырех 
лет. После запуска в производство 
на руднике будут работать полто-
ры тысячи человек. Помимо меди, 
рудное тело содержит ценные 
попутные металлы — золото и мо-
либден. 

Также Президент вручил Гран-
при конкурса «Парыз» председате-
лю правления АО «Самрук-Энер-
го» Алмасадаму Саткалиеву. Этот 

многопрофильный энергетический 
холдинг был отмечен как предпри-
ятие, достигшее высоких результа-
тов в работе и реализации прин-
ципов корпоративной, социальной 
и экологической ответственности. 
Компания направляет значитель-
ные средства на благотвори-
тельность и спонсорство, вносит 
огромный вклад в улучшение 
экологии.

Остальные награды представи-
телям отраслевых компаний, став-
ших победителями президентской 
премии «Алтын сапа» и конкурса 
«Парыз», вручили Премьер-Ми-
нистр Карим Масимов, первый 
заместитель Премьер-Министра 
Бакытжан Сагинтаев, министр 
по инвестициям и развитию Асет 
Исекешев. 

Следует подчеркнуть, что число 
участников этих знаковых для 
отечественной промышленности 
конкурсов год от года растет. Если 
в 2006 году на соискание премии 
«Алтын сапа» заявки подали  
52 предприятия, то на получение 
нынешней, юбилейной, десятой по 
счету премии претендовали уже 
153 участника. 

В числе победителей текуще-
го года в номинации «Лучшее 
предприятие производственного 
назначения» были названы АО 
«Петропавловский завод тяжелого 
машиностроения» и ТОО «Казах-
станский завод трубопроводной 
арматуры» из Алматы. 

Конкурс социальной ответствен-
ности бизнеса «Парыз», учреж-
денный Указом Главы государства 
в 2008 году, за прошедшие годы 
также набрал серьезные обороты. 
Нынче в нем приняло участие 541 
предприятие из всех регионов 
республики. В том числе 98 заявок 
поступило в номинации «За вклад 
в экологию».Победу в ней среди 
субъектов крупного предприни-

мательства одержало АО «Уль-
бинский металлургический завод» 
Восточно-Казахстанской области. 
Бронзовый «Парыз» достался  
АО «Шубарколь комир», входяще-
му в Евразийскую Группу (ERG).

Отличительной чертой произ-
водственной деятельности  
АО «УМЗ» является минималь-
ное воздействие на окружающую 
среду. Аппаратурное оформление 
главных технологических процес-
сов позволяет максимально извле-
кать основные компоненты: уран, 
бериллий, тантал, ниобий, а также 
полностью ограничивать их попа-
дание в природную среду. 

Отходящие в результате тех-
нологических процессов пы-
легазовые смеси очищаются 
в специальных многократно про-
дублированных пылегазоочистных 
установках. Выбросы вредных 
веществ в воздушный бассейн 
минимизированы и практически не 
оказывают отрицательного влия-
ния на окружающую среду.

АО «Шубарколь комир» предста-
вило на конкурс свои достижения 
в сфере внедрения энергосбере-
гающих технологий и рациональ-
ного использования отходов.

Так, на площадке АО «Шубар-
коль комир» построен уникальный 
завод по выпуску спецкокса общей 
мощностью 210 тыс. тонн в год. 
На заводе внедрена современная 
пятиступенчатая система очист-
ки коксового газа от смолистых 
веществ. В 2012 году АО реали-
зовало первую очередь проекта 
«Организация производства энер-
готехнологического комплекса на 
утилизированном коксовом газе 
мощностью 5,5 мВт». Она полно-
стью обеспечивает собственные 
нужды завода по производству 
спецкокса. 
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ОРИЕНТИРЫ

 ■ Марина АНТОНОВА

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В РАМКАХ ТРАДИЦИОННО 
ПРИУРОЧЕННОГО КО ДНЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕМОСТА С УЧАСТИЕМ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА, 
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ РЕСПУБЛИКИ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ 18 НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

По самым скромным подсчетам, 
введенные в строй современные 
предприятия принесут республике 
270 млрд. тенге дополнительной 
прибыли. 

Так, вопреки глобальному кризи-
су, казахстанская экономика стано-
вится устойчивее.

В числе перспективных для гор-
но-металлургической отрасли про-
мышленных объектов, которым Пре-
зидент РК дал старт в режиме on-line, 
комплекс по выпуску баритового 
концентрата и Бозшакольский горно-
обогатительный комбинат.

ПРОЕКТЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ —  
ИСТОРИЯ УСПЕХА
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В Карагандинской области нача-
лась переработка баритовых руд на 
месторождении Бестобе. Как рас-
сказал в ходе телемоста директор 
ТОО «Karazhal Operating» Жумабек 
Жаныкулов, комплекс, в строитель-
ство которого вложено свыше 6 
млрд. тенге, ежегодно будет выпу-
скать 200 тыс. тонн баритового утя-
желителя. Он востребован в нефте-
газовой отрасли и используется для 
приготовления буровых растворов. 

Новое перерабатывающее пред-
приятие построено совместно 
с крупной транснациональной ком-

панией Halliburton. Создано 100 ра-
бочих мест. 70% готовой продукции 
будет экспортироваться в страны 
СНГ, Норвегию и Данию. 

В Экибастузе (Павлодарская об-
ласть) стартовали пусконаладоч-
ные работы на горно-обогатитель-
ном комплексе ТОО «KAZ Minerals 
Bozshakol» — крупнейшем горно-
рудном проекте на постсоветском 
пространстве, созданном «с нуля». 

Как заверил Главу государства 
председатель правления груп-
пы KAZ Minerals Plc. Олег Новачук, 
в стране появился новый флагман 

отрасли, который обеспечит буду-
щее медной индустрии Казахстана 
на десятки лет вперед. Разрабаты-
вать Бозшаколь компания плани-
рует на протяжении более 40 лет. 
Комплекс стоимостью 2,2 миллиар-
да долларов рассчитан на добычу 
и последующее обогащение мед-
ной руды. 

Современная технологическая 
линия позволит ежегодно добы-
вать и перерабатывать 30 млн. тонн 
руды, то есть не меньше, чем сей-
час производит весь Жезказганский 
регион. К тому же на Бозшаколе 
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будут трудиться всего полторы ты-
сячи человек. Высокая производи-
тельность труда (в 15 раз выше, чем 
на действующих в Казахстане меде-
добывающих предприятиях) дости-
гается за счет применения самого 
передового в мире оборудования. 
На инновационном ГОКе, по словам 
Олега Новачука, создан мощный 
парк горной техники. 

— На обогатительной фабрике 
установлены крупнейшие в мире 
шаровые мельницы и вторая по ве-
личине мельница полусамоизмель-
чения с безредукторным приводом. 
Установка первичного дробления 
перерабатывает четыре тысячи 
тонн руды в час. Это сопоставимо 
с целым товарным составом из 60 
вагонов. С выходом предприятия на 
полную мощность оно будет произ-
водить около 100 тыс. тонн мед-
ного концентрата в год, — уточнил 
председатель правления группы 
KAZ Minerals Plc. Олег Новачук. 

— Медная промышленность — ро-
доначальница отечественной 
металлургии. Знаменитые место-
рождения Балхаша и Жезказгана 
постепенно истощаются.

Люди переживали, что медная 
отрасль в Казахстане заглохнет. Но 
сейчас она приобретает второе ды-
хание. Промышленный Павлодар 
получает современнейшее новое 
предприятие, — отметил Нурсултан 
Абишевич, поздравляя строителей, 
монтажников, эксплуатационников 
KAZ Minerals Plc.

Всего же в День индустриали-
зации, как уже сообщалось выше, 
было запущено 18 проектов, реали-
зованных в восьми перспективных 
отраслях промышленности. Каждое 
из новых предприятий будет еже-
годно выпускать на 81 млрд. тенге 
готовой продукции, тем самым при-
нося отечественной экономике не 
менее 270 млрд. тенге прибыли.

В ходе общенационального теле-
моста Глава государства по тра-
диции подвел итоги программы 
индустриально-инновационного 
развития. Он напомнил, что в 2015 
году стартовала Вторая пятилетка 
индустриализации. Как отметил 
Нурсултан Назарбаев, результаты 
первого года ее реализации позво-
ляют говорить о более масштабной 
работе страны в этом направлении, 

закрепляют и углубляют уже до-
стигнутые успехи.

— В этом году Казахстан впервые 
вошел в топ-лист 50 ведущих миро-
вых экспортеров, заняв 43 место. По 
итогам 2014 года объем казахстан-
ского экспорта был на 30% больше 
совокупного экспорта всего Цен-
трально-Азиатского региона. Почти 
четверть в структуре казахстанско-
го экспорта занимает готовая, об-
работанная продукция. Это важный 
показатель для успешного старта 
республики как полноправного 
участника Всемирной торговой ор-
ганизации. Кроме того, по данным 
Всемирного банка, за минувшее пя-
тилетие выпуск продукции отече-
ственных обрабатывающих отрас-
лей увеличился до почти 24 млрд. 
долларов, то есть на 7 млрд. 

Показательно, что в нынешнем 
году, несмотря на негативное влия-
ние глобального кризиса, эти отрас-
ли в сумме дают рост, что помогает 
национальной экономике сохра-
нять положительные темпы разви-
тия, — сообщил об успехах ГП ФИИР 
Нурсултан Назарбаев. 

Всего же в нынешнем году в ме-
таллургии, машиностроении, хими-
ческой промышленности, сельском 
хозяйстве и строительной инду-
стрии было реализовано 120 инду-
стриальных проектов, на которых 
задействовано 10 тыс. сотрудни-
ков. Основная часть этих проектов, 
в основном, приходится на средние 
предприятия, которые, наряду с ма-
лым бизнесом, более гибко органи-
зуют свою работу и меньше подвер-
жены внешнему экономическому 
влиянию. Результат, по мнению Гла-
вы государства, достигнут — ка-
захстанская экономика укрепилась 
в геоэкономическом измерении. 

Индустриализация предостав-
ляет реальную возможность уве-
личить производительность труда. 
Республика за 10 лет нацелена удво-
ить этот экономический показатель. 
Последовательное и уверенное 
претворение в жизнь индустриаль-
ной политики приближает промыш-
ленников к достижению постав-
ленной цели: производительность 
труда выросла уже в 1,6 раза. 

По итогам первой пятилетки про-
изводство необработанного золота 
увеличилось до 50 тонн, более чем 

вдвое. 90% всего добытого золота 
перерабатывается на казахстанских 
аффинажных заводах. За эти годы 
Национальный банк выкупил 76 тонн 
отечественных золотых слитков. 

Черная металлургия страны пре-
терпела глубокие изменения и от-
ходит от практики наращивания 
выпуска стали и чугуна в пользу 
роста объемов готовой продукции. 
Введены в строй новые сортопро-
катные мощности на комбинатах 
АО «АрселорМиттал Темиртау», 
ТОО «KSP Steel», «Ferrum-Vtor», «ЕВ-
РАЗ Каспиан Сталь» и других. За 
прошедшее пятилетие ежегодное 
производство арматуры выросло 
в 8 раз, до 800 тыс. тонн. Выпуск 
труб увеличился со 140 до 210 тыс. 
тонн. В Актобе запущен рельсоба-
лочный завод мощностью 230 тыс. 
тонн рельсов и 200 тыс. тонн балок 
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и швеллеров. Ранее в стране подоб-
ная продукция не производилась. 

Всего же за шесть лет (2010 — 2015 
годы) в Казахстане создано 85 тыс. 
постоянных рабочих мест, реализо-
вано 890 промышленных проектов, 
которые уже произвели продукции 
на 5,4 трлн. тенге. 

Достигнутые результаты инду-
стриализации, по словам Нурсул-
тана Назарбаева, дали достойный 
старт технологической модерниза-
ции экономики Казахстана. 

— Нам необходимо двигаться 
дальше, учитывая особенности 
глобального развития и новые 
экономические реалии, — под-
черкнул Президент. — Важно 
актуализировать программу ин-
дустриализации на основе изме-
нившихся внутренних и глобаль-
ных трендов. 

В частности, как ранее уже от-
мечал Нурсултан Абишевич в сво-
ем ежегодном Послании народу 
Казахстана, необходимо сократить 
количество индикаторов. Главных 
ориентиров должно быть всего 
три — производительность труда, 
объем экспорта, привлечение инве-
стиций в основной капитал. 

Кроме того, важно форсирова-
но переходить к сервисно-инду-
стриальной модели экономики. 
«Качественное развитие должны 
получить смежные сектора ус-
луг — профессиональные услуги, 
инжиниринг, высокотехнологи-
ческие сервисы, логистика и дру-
гие. Оптимизация финансовой 
системы должна преследовать 
долгосрочное и доступное креди-
тование реального сектора эконо-
мики». 

Задачи новой инвестиционной 
политики должны быть сфокусиро-
ваны на проектах индустриализа-
ции. В первом полугодии 2015 года 
в республику привлечено более 7,5 
млрд. долларов иностранных инве-
стиций. Несмотря на кризис, реали-
зуются договоренности с основны-
ми странами-инвесторами: Китаем, 
Россией, Францией, Великобрита-
нией, Турцией, Индией, Японией. 

Усилия отечественной науки сле-
дует сконцентрировать на приклад-
ных задачах. Необходимо усилить 
коммерциализацию научных разра-
боток и создавать технологические 
основы для новых направлений 
экономики. В этом вопросе, по мне-
нию Президента, драйверами и ос-
новными носителями компетенций 
являются транснациональные кор-
порации.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Галым Нуржанов:  
«В КАЗАХСТАНЕ МОГУТ БЫТЬ ОТКРЫТЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИРОВОГО КЛАССА»

 ■ Юрий ВЛАДИМИРОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ RIO TINTO ОСНОВАНО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗ-
УМНУЮ ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН, ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И ВЗАИМОВЫ-
ГОДНЫМ
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Привлечение крупных трансна-
циональных корпораций, обладаю-
щих современными технологиями 
разведки недр, к поиску и осво-
ению в Казахстане новых рудных 
месторождений является одной из 
ключевых задач, поставленных Гла-
вой государства перед отечествен-
ной геологией. 

Наиболее успешным на сегод-
няшний день, по мнению экспертов, 
является сотрудничество казах-
станских геологоразведчиков с ав-
стралийско-британским концерном 
Rio Tinto. Достаточно сказать, что 
концерн назван стратегическим 
партнером АО «Национальная гео-

логоразведочная компания «Казге-
ология» в совместной реализации 
проектов по разведке медно-пор-
фировых руд на Балхаш-Сарыша-
ганской площади и участке Корган-
тас в Карагандинской области. В 
текущем году начаты поисковые 
геологоразведочные работы с при-
менением подходов и новых техно-
логий Rio Tinto. 

О подробностях этой работы 
и прогнозируемых результатах — в 
интервью с председателем прав-
ления АО «НГК «Казгеология» Галы-
мом НУРЖАНОВЫМ.

— Галым Жумабаевич, чем об-
условлен выбор именно этой 
компании в качестве страте-
гического зарубежного пар-
тнера и каковы преимущества 
предложенных Rio Tinto изыска-
тельских подходов? 

— По оценкам мировых экспертов, 
в Казахстане на больших глубинах 
могут быть открыты месторожде-
ния мирового класса, но для этого 
на данный момент в республике 
ощущается нехватка современных 
технологий, инвестиций и соответ-
ствующего опыта. 

Австралийско-британский кон-
церн Rio Tinto является миро-
вым лидером в поиске, добыче 
и переработке различных видов 
минерального сырья, осуществля-
ющим свою деятельность в более 
чем 40 странах мира. Компания 
готова предложить Казахстану 
свой колоссальный опыт, прове-
ренные технологии, практические 
знания и финансовые ресурсы для 
разведки и разработки минераль-
ного сырья. 

Одним из ключевых факторов 
успеха Rio Tinto считается ее посто-
янная концентрация на создании 
принципиально новых и инноваци-
онных технологий. Инновационные 
методы геологоразведки, прак-
тикуемые австралийскими и бри-
танскими специалистами, позво-
ляют выявлять признаки рудных 
объектов на больших глубинах 
и проводить достоверный прогноз 
скрытого и слабопроявленного ору-
денения. Такие технологии Rio Tinto 
будет использовать и в своих казах-
станских проектах, передавая опыт 
по их применению местным специ-
алистам.

Преимущества предложенных 
концерном условий состоят также 
в том, что геологоразведка будет 
вестись с ранних стадий изучения 
и на больших территориях, а все 
работы — осуществляться в соот-
ветствии с казахстанскими требо-
ваниями и международными стан-
дартами.

— Теперь немного о горно-гео-
логической характеристике 
района, в котором австралий-
ско-британские специалисты 
намерены вести геологораз-
ведку. Почему инвесторами 
выбран этот регион?

— Выбранные компанией Rio Tinto 
два участка находятся в северной 
части Джунгаро-Балхашской склад-
чатой системы, верхнепалеозой-
ские образования которой соответ-
ствуют вулкано-магматическому 
поясу, сформированному в услови-
ях активной континентальной окра-
ины андийского типа. 

Выбор обусловлен тем, что в та-
ких условиях формируются крупные 
по запасам месторождения меди, 
золота и молибдена порфирового 
типа, подтверждением чему служат 
месторождения Актогайской груп-
пы, Коунрад, Коксай, расположен-
ные в пределах этого пояса.

Признаками, указывающими 
на возможность открытия новых, 
экономически рентабельных для 
разработки месторождений в пре-
делах контрактных территорий 
следует считать и наличие место-
рождений Коунрад, Борлы, Кара-
тас, Сарышаган, Сокуркой, других 
многочисленных проявлений 
меди, золота, полиметаллов, же-
леза и молибдена, геохимических 
и шлиховых ореолов. 

В пределах площади обнажают-
ся и многочисленные интрузивные 
массивы диорит-гранодиорит-гра-
нитового составов различного раз-
мера, которые на глубине могут 
быть связаны с крупными батоли-
тами и являться источниками мас-
штабных гидротермальных систем, 
формирующих медно-порфировые 
оруденения. Около трети контракт-
ной территории перекрыто чехлом 
мезо-кайнозойских отложений, по 
прогнозам, также имеющим пер-
спективы на выявление новых мед-
ных месторождений.
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Главной задачей (и, соответствен-
но, обоюдным интересом) компа-
ний Rio Tinto и «Казгеология» явля-
ется обнаружение не менее одного 
месторождения мирового класса, 
с запасами в 1 млрд. тонн руды 
и содержанием 0,7% медного эк-
вивалента — в случае возможности 
его разработки открытым способом, 
и более 1% медного эквивалента 
для подземной добычи. 

С этой целью Rio Tinto обеспечит 
финансирование поэтапных гео-
логоразведочных работ и управле-
ние проектом, а АО «НГК «Казгео-
логия» — содействие в получении 
геологической информации, согла-
сований и других документов, не-
обходимых для осуществления со-
вместных планов.

— В чем конкретно будет 
состоять технологическое 
сотрудничество партнеров по 
геологоразведочным проектам, 
о трансферте каких именно 
технологий можно вести речь? 

— Для целей трансферта рассма-
триваются технологии создания 
базы геологических, геохимических 
данных, скриптов для трехмерного 
моделирования массивов, техноло-
гии спектральной обработки спут-
никовых сканов и лабораторного 
анализа обломочного материала 
для определения прямых призна-
ков рудоносности. Также «Казгео-
логии» будет предоставлен доступ 
к фирменной GIS-среде Группы «Rio 
Tinto» — глобальной платформе 
управления геоданными в разных 
странах, а также к базе по управле-
нию геохимическими данными, до-
ступными из публичных ресурсов 
на глобальном уровне. Информа-
ция по Казахстану будет включена 
в эту базу. 

Всего в рамках совместных проек-
тов Rio Tinto осуществит трансферт 
шести новых технологий и подго-
товит программу обучения и повы-
шения компетенции казахстанских 
специалистов в сфере геологораз-
ведки. Программа включает в себя 
14 краткосрочных обучающих кур-
сов по направлениям: геология мед-
но-порфировых руд, планирование 
аэросъемки, 3D-моделирование, 
базы данных, геохимия, управле-
ние проектом, инновации и т.п., ко-
торые пройдут около 60 специали-

стов из числа сотрудников АО «НГК 
«Казгеология» и комитета геологии 
и недропользования Министерства 
по инвестициям и развитию. Из них 
12 человек будут прикомандиро-
ваны к команде Rio Tinto для углу-
бленного обучения современным 
методикам и технологиям, являю-
щимся собственностью компании 
или используемым предприятиями 
концерна при разведке полезных 
ископаемых. 

Обучение пройдет на базе Алма-
тинского офиса Rio Tinto и в полевых 
условиях на участке «Балхаш-Са-
рышаган». Все расходы, связанные 
с обучением, включая переезды, 
проживание, питание, раздаточные 
материалы, перевод на русский 
язык компания берет на себя.

Первый курс уже начат в октябре 
текущего года на тему использова-
ния инструментов 3D-визуализации, 
и на сегодняшний день геофизики 
АО «Казгеология» прошли обуче-
ние эффективному планированию 
аэрогеофизической съемки, сетки 
полетов в соответствии с целями 
разведки, выбору аэрогеофизиче-
ских методов (новейших из имею-

щихся технологий), съемке конту-
ров и так далее. На данный момент 
для казахстанских геологов этот 
курс является одним из наиболее 
актуальных, поскольку есть пла-
ны по проведению опережающих 
аэрогеофизических исследований 
в рамках геологоразведочных про-
ектов. 

— Каково текущее состояние 
проектов, включая объем пред-
варительно проделанных гео-
логоразведочных работ и сум-
му планируемых затрат?

— На сегодняшний день на участ-
ке Коргантас в Карагандинской об-
ласти проведена аэрогеофизиче-
ская съемка в объеме свыше 17 тыс. 
линейных километров, осущест-
влены поисковые мероприятия по 
маршрутам общей протяженно-
стью 140 погонных километров, при 
этом взято 1200 проб и в настоящее 
время ведутся их лабораторные ис-
следования. 

По Балхаш-Сарышаганской пло-
щади осуществляется анализ исто-
рической геологической инфор-
мации для постановки работ на 
следующий полевой сезон. Весной 
следующего года здесь также будут 
проведены аэрогеофизические ис-
следования. Минимальный объем 
инвестиций на поисковой стадии, 
по двум участкам, составит порядка 
15 млн. долларов.

Рабочая программа, составлен-
ная специалистами Rio Tinto, пред-
усматривает изучение «на глубину» 
уже известной медной минерали-
зации и оценку вновь выявленных 
перспективных участков, причем, 
не только выходящих на поверх-
ность, но и перекрытых более позд-
ними отложениями.

Как и у большинства казахстан-
ских кампаний, программа поиско-
вых работ базируется на высокоточ-
ных методах сбора геологической 
информации до глубины 800—1500 
метров, а также использовании 
геоинформационных технологий, 
позволяющих анализировать циф-
ровые данные, моделировать их 
в двух- и трехмерном пространстве. 
Это позволит выявить признаки 
рудных объектов на больших глуби-
нах, и сделать более достоверный 
прогноз скрытого и слабопроявлен-
ного оруденения.

 ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ  
(И, СООТВЕТ-

СТВЕННО, ОБОЮД-
НЫМ ИНТЕРЕСОМ)

КОМПАНИЙ RIO TINTO 
И «КАЗГЕОЛО-

ГИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ ОБНА-
РУЖЕНИЕ НЕ МЕ-

НЕЕ ОДНОГО МЕСТО-
РОЖДЕНИЯ МИРО-

ВОГО КЛАССА, С ЗАПА-
САМИ В 1 МЛРД.

ТОНН РУДЫ И СОДЕР-
ЖАНИЕМ 0,7%

МЕДНОГО ЭКВИВА-
ЛЕНТА — В СЛУЧАЕ

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 
РАЗРАБОТКИ ОТ-

КРЫТЫМ СПОСОБОМ, 
И БОЛЕЕ 1%

МЕДНОГО ЭКВИВА-
ЛЕНТА ДЛЯ ПОДЗЕМ-

НОЙ ДОБЫЧИ.
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— Несколько слов о перспекти-
вах дальнейшего сотрудни-
чества с концерном Rio Tinto. 
Имеются ли в АО «Националь-
ная геологоразведочная ком-
пания «Казгеология» планы по 
привлечению к разведке казах-
станских недр других зарубеж-
ных инвесторов? Кто они и на 
чем специализируются?

— Как известно, в рамках визита 
Президента страны Нурсултана 
Назарбаева в Великобританию, 
состоявшегося в начале ноября 
текущего года, между Министер-
ством по инвестициям и разви-
тию и Rio Tinto был подписан ме-
морандум о взаимопонимании, 
в связи с тем, что компания наме-
рена изучать новые возможности 
для вложения инвестиций в гео-
логоразведочные проекты на тер-
ритории республики. 

Эти проекты Rio Tinto рассчиты-
вает осуществлять как самосто-
ятельно, так и совместно с орга-
низациями, подведомственными 
отраслевому министерству, в том 
числе — с «Казгеологией».

Помимо Rio Tinto, АО «Казгео-
логия» развивает сотрудничество 
с такими крупными инвесторами 

как южно-корейская националь-
ная компания «Korea Resources 
Corporation», австралийская ком-
пания «Iluka Resources Limited», 
частный фонд немецких инвести-
ций «Ulmus Fund». 

«Korea Resources Corporation» 
является государственной ком-
панией в сфере энергетики и ми-
неральных ресурсов. За счет пра-
вительственных инвестиций она 
финансирует разведку, и затем 
передает свою долю в проекте ко-
рейским горнодобывающим ком-
паниям. 

Австралийская «Iluka Resources 
Limited» — один из мировых ли-
деров по освоению титаноцирко-
ниевых месторождений. В планах 
Iluka — создание в Северном Казах-
стане совместно с АО «НГК «Казге-
ология», производства по выпуску 
рутила и ильменита, титановых 
и циркониевых концентратов. 

Ulmus Fund создан в целях при-
влечения германских инвестиций 
и технологий в горнорудный сектор, 
в том числе — для разведки и осво-
ения казахстанских месторожде-
ний полезных ископаемых. 

В текущем году по всем проектам 
с указанными инвесторами начаты 
геологоразведочные работы.

Кроме того, в настоящее время ве-
дутся переговоры о сотрудничестве 
с Японской корпорацией по нефти, 
газу и металлам «JOGMEC» и поль-
ской компанией «KGHM Polska Miedz». 
Кстати, весной 2016 года специали-
сты АО «НГК «Казгеология» в танде-
ме с японскими коллегами приступят 
к предварительным геологическим 
изысканиям под Карагандой и Коста-
наем, где расположены два перспек-
тивных участка. 

— Можно ли считать сложив-
шуюся систему ваших деловых 
взаимоотношений с RioTinto 
«модельной», то есть, при-
годной для внедрения в рамках 
осуществления других отрас-
левых проектов, как в сфере 
разведки недр, так и рудной 
добычи?

— Условия совместной деятель-
ности с компанией Rio Tinto осно-
ваны на международной практике 
реализации подобных проектов, 
обеспечивают разумную защиту 
интересов сторон, являются эф-
фективными и взаимовыгодными, 
в этой связи я могу назвать сложив-
шуюся систему нашего партнерства 
«модельной». 
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 ■ Марина ДЕМЧЕНКО

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
РАСТЕТ. СЛОЖНОСТЬ 
ПОНИМАНИЯ 
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 
И УРОВНИ НАЛОГОВЫХ 
СТАВОК ПРЕПЯТСТВУЮТ 
РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА  
В КАЗАХСТАНЕ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЛОГОВ 
В СТРАНЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЗАДАЧНИК

Эти факторы входят в первую 
шестерку барьеров, указывается 
в отчете Всемирного экономиче-
ского форума «Глобальная кон-
курентоспособность, 2015–2016 
годы». Дело в том, что в нынешнем 
году уже 10% респондентов отме-
тили среди серьезных препятствий 
для ведения бизнеса в Казахстане 
налоговые ставки, то есть их число 
на 4,1% стало больше по сравнению 
с прошлогодним опросом. 

В связи с этим не лишним будет 
напомнить, что в начале декабря 

Глава государства Нурсултан Назар-
баев в своем ежегодном Послании 
народу Казахстана выступил про-
тив повышения налогов. Он за-
явил, что увеличение налоговых 
ставок, в то время как уменьшился 
объем продаж промышленных то-
варов, упали цены на металлы, хи-
мическую продукцию, нефть и газ, 
не выход из ситуации. Это будет 
означать лишь дополнительное 
давление на бизнес. Мы не можем 
этого допустить, подчеркнул Пре-
зидент.
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НЕТ ПОЧВЫ  
ПОД НОГАМИ
В нынешней ситуации, только по-

лагаясь на стабильное налоговое 
законодательство, предприятия 
отечественного ГМК смогут пла-
нировать свою инвестиционную 
деятельность. Между тем, по дан-
ным Национальной палаты пред-
принимателей «Атамекен», с 2009 
года Налоговый кодекс РК претер-
певал изменения 102 раза. Каждые 
шесть-семь месяцев, по словам 

заместителя председателя прав-
ления Национальной палаты пред-
принимателей «Атамекен» Рустама 
Журсунова, Правительство вносило 
новые поправки в текст этого доку-
мента.

И 2015 год не стал исключением: 
законодательные акты по вопросам 
налогообложения и таможенного 
администрирования перекроены 
в очередной раз. 5 декабря опубли-
кованы новые правила исчисления 
налогов. Как пояснил заместитель 
исполнительного директора Респу-
бликанской ассоциации горнодо-
бывающих и горно-металлургиче-
ских предприятий (АГМП) Максим 
Кононов, согласно Закону РК «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
налогообложения и таможенного 
администрирования», дивиденды 
недропользователей на 2015–2016 
годы освобождаются от налого- 
обложения. Введен НДПИ на заба-
лансовые запасы, но он не будет 
распространяться на низкорента-
бельные месторождения. Затраты 
на пенсионные отчисления, кото-
рые вводятся с 2018 года, будут от-
несены на вычеты.

— Нерешенных вопросов по-
прежнему остается много, - уверен 
Максим Кононов. — Мы стараемся 
убедить Правительство быть по-
следовательным в предоставле-
нии льгот отрасли в то время, когда 
она испытывает давление низких 
мировых цен на металлы. Однако 
государство одним распоряжени-
ем снижает налоговую нагрузку 
нерентабельным предприятиям 
ГМК, вводя для них нулевую ставку 
НДПИ, а другим разрешает взимать 
тот же НДПИ с забалансовых руд. 

Проведенные экспертами АГМП 
расчеты подтверждают, новая нор-
ма увеличит налоговую нагрузку 
на недропользователей, посколь-
ку выборочная отработка запасов 
запрещена законодательно. По-
страдают также предприятия, про-
изводственный цикл которых под-
разумевает смешение балансовых 
и забалансовых руд. Учитывая, что 
уплата НДПИ по забалансовым за-
пасам предусматривается в случае 
их реализации, возникли новые во-

просы в части определения объек-
та обложения. 

ИНЫЕ ЦИФРЫ. 
ОБЪЕКТИВНЫЕ
Если недропользователи не могут 

повлиять на стабилизацию налого-
обложения, следует, хотя бы, пере-
смотреть методику исчисления 
налоговой нагрузки, при расчете 
которой сегодня Минфин за основу 
берет совокупный доход компании 
без учета других понесенных ею 
затрат. Одним из ключевых показа-
телей, который в последнее время 
привлекает внимание недрополь-
зователей, является коэффициент 
налоговой нагрузки (КНН). 

— У нас всегда возникали разно-
гласия с Министерством финан-
сов по поводу методики его рас-
чета. Минфин рассчитывает КНН 
как отношение начисленных сумм 
налоговых поступлений, без тамо-
женных платежей, к совокупному 
годовому доходу (СГД) до коррек-
тировки. Для ГМК такой подход 
расчета КНН является некоррект-
ным и неприемлемым, — считает 
Максим Кононов. 

Учитывая высокую капиталоем-
кость ГМК, правильнее было бы 
рассчитывать налоговую нагрузку 
на базе показателя прибыли до на-
логообложения, а не на базе СГД. 
К слову, в мировой практике в ос-
новном применяется именно этот 
подход. Кроме того, предприятия 
отрасли обременены целым рядом 
других платежей. Это таможенные 
платежи, обязательные пенсион-
ные взносы, обязательные затраты 
на подготовку кадров и на НИОКР, 
социальное развитие регионов (в 
том числе платежи в рамках мемо-
рандумов с акиматами), взносы на 
обязательное социальное медицин-
ское страхование. И, поскольку все 
эти затраты называть налоговой на-
грузкой не совсем корректно, экспер-
ты АГМП предлагают ввести новый 
показатель — коэффициент финансо-
вой нагрузки, который бы представ-
лял собой соотношение прибыли до 
налогообложения ко всем вышеназ-
ванным затратам, включая налоги. 

Давайте обратимся к официаль-
ным данным фискальных органов 
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Казахстана и России по налоговой 
нагрузке на ГМК, которые приведе-
ны на таблице 1. Тут стоит сделать 
оговорку, что рассчитаны они на 
базе идентичных методик (отноше-
ние всех уплаченных налогов к вы-
ручке, включая выручку от прочей 
реализации). 

Так, согласно данным Минфина 
РК, за 2013 год КНН для субъектов, 
занятых в сфере добычи угля, со-
ставлял 11,1%, для недропользова-
телей, специализирующихся на до-
быче металлических руд, — 12,8%, 
для металлургов — 6,5%. 

По итогам 2013 года КНН для рос-
сийских недропользователей, за-
нятых добычей металлических руд, 
составил 8,2% (т. е. на 4,6% ниже, 
чем в Казахстане), для металлур-
гов — 3,2% (на 3,3% ниже). 

Между тем в мировой практике 
для определения налоговой на-
грузки преимущественно исполь-
зуется показатель эффективной 
налоговой ставки, учитывающий 
соотношение уплаченных налогов 
к прибыли до налогообложения.

— Если провести соответству-
ющие расчеты, то мы увидим со-
вершенно иные цифры, которые, 
очевидно, гораздо выше КНН, и, 
на наш взгляд, они более объек-

тивно отражают уровень нагрузки 
на предприятия ГМК, — считает 
советник группы по управлению 
налоговыми рисками ТОО «Каз-
цинк» Марина Каминская. — Да 
и эксперты Всемирного банка в сво-
ем отчете заключают, что налоговая 
нагрузка на отрасль непомерно ве-
лика, поскольку в Казахстане одна 
из самых высоких эффективных на-
логовых ставок.

Международные специалисты 
уверены, что некоторые положения 
казахстанского налогового законо-
дательства идут вразрез с между-
народной практикой. В частности, 
ни в одной стране мира не начисля-
ется налог на сверхприбыль в гор-
норудной отрасли и не взимаются 
бонусы коммерческого обнаруже-
ния, а размеры отдельных налогов 
неопределенны. 

Мы сравнили данные публику-
емой финансовой отчетности за 
2013–2014 годы известных в мире 
компаний горно-металлургиче-
ского сектора. Они свидетель-
ствуют, что средняя эффективная 
налоговая ставка в эти годы со-
ставляла 2–50%. Действительно, 
исключением стали казахстанские 
компании Kazakhmys (95%) и ERG 
(почти 63%).

НЕОЖИДАННОСТИ 
ВОЗМОЖНЫ
Казахстанская практика транс-

фертного ценообразования также 
отличается от принятой в мире, и ее 
советуют привести в соответствие. 
Не секрет, что высокие ставки на-
логов на сверхприбыль и добычу 
полезных ископаемых влияют на 
уровень доходности, которую по-
лучит инвестор, вкладывая деньги 
в какой-нибудь проект в Казахстане. 
Тенденция такова, что государство 
и компания делят долю в денеж-
ных потоках до налогообложения. 
Как пояснила Марина Каминская, 
идеально соотношение 50 на 50, 
но на практике доля государства 
оказывается существенно ниже. В 
среднем по миру такая пропорция 
составляет 48:52. 

И если проанализировать дан-
ные, которые приводит Всемирный 
банк в своем отчете о доле государ-
ства в денежном потоке проекта 
до налогообложения и внутренней 
норме доходности, то в Казахстане 
эти показатели составляют 52,9% 
и 16,2%. В Аргентине, Швеции, Перу 
доля государства колеблется от 28 
до 46%, а внутренняя норма доход-
ности — от 17 до 18,5%.

Размер КНН в разрезе отраслей экономики Казахстана за 2013 год по данным Комитета 
государственных доходов МФ РК*

Вид деятельности
Количество 

налого-
плательщиков

Совокупный 
КНН 

по отрасли
КНН по КПН КНН по НДС 

на ТВП КНН по ИПН КНН по СН
КНН по 

налогам недро-
пользователей

КНН по 
прочим 
налогам

Добыча угля и лигнита 43 11.1 4.4 1 0.9 0.7 2.5 1.6

Добыча металлических руд 87 12.8 5.2 -1.4 0.7 0.6 3.5 1.2

Металлургическая 
промышленность 137 6.5 1.7 -3.2 1 0.8 3.8 2.3

*Источник: http://kgd.gov.kz/ru/news/news/komitetom-gosudarstvennyh-dohodov-ministerstva-finansov-respubliki-kazahstan-provedena

Размер КНН в разрезе отраслей экономики России по данным Федеральной налоговой службы РФ**
Вид деятельности 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 20013год 2014 год

Добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых (в т.ч. нефти)

49.4 60.2 50.5 33.2 33.2 36.3 39.0 39.6 42.6

Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-
энергетических 

14.4 17.9 16.5 13.1 11.0 13.0 10.6 8.2 8.3

Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изделий 

6.7 9.0 7.4 2.6 3.3 3.5 3.1 3.2 3.8

**Источник: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/3781089/

ТАБЛИЦА 1. КНН ПО ГМК В КАЗАХСТАНЕ И В РОССИИ
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Анализируя практику примене-
ния в стране налога на добавлен-
ную стоимость, советник отметила, 
что возврат НДС экспортерам за 
последние два года сильно ослож-
нился, а для отечественного ГМК 
важен исправно работающий меха-
низм возврата дебетового НДС из 
бюджета:

— В настоящее время крупные 
налогоплательщики получают 70% 
превышения НДС в упрощенном 
порядке, а оставшиеся 30% — в те-
чение двух-трех лет. Компаниям же, 
которые не входят в топ-300, осуще-
ствить такой возврат практически 
невозможно. Учитывая междуна-
родную практику, целесообразнее 
было бы вернуться к возврату из 
бюджета стопроцентного превы-
шения НДС, как и было ранее. 

Больше всего экспертов АГМП 
и топ-менеджеров отраслевых ком-
паний беспокоит предполагаемый 
переход с НДС на налог с продаж, 
ввести который Правительство пла-
нирует в 2017 году. 

Налог с продаж — косвенный на-
лог (налог на потребление), взима-
емый с покупателей в момент при-
обретения товаров или услуг. Он 
действует во многих странах мира: 
Японии, США, Канаде. С точки зре-

ния государства, возможно, дан-
ный налог более удобен, посколь-
ку его введение не подразумевает 
возврат превышения из бюджета. 
Однако есть аспекты, которые мо-
гут иметь негативные последствия 
для производителей-экспортеров. 
Так, НСП не предусматривает меха-
низм зачета налогов, уплаченных 
при приобретении товаров, работ 
и услуг. Появляется эффект каскад-
ного накопления НСП в стоимости 
продукции, что может привести 
к снижению рентабельности пред-
приятий, увеличению себестоимо-
сти выпускаемой ими продукции 
и, как следствие, к снижению кон-
курентоспособности на внешнем 
рынке. Именно это стало причиной 
ухода от НСП к НДС в Малайзии. 
Практика применения НСП в других 
странах говорит о том, что процесс 
администрирования в этом случае 
несколько сложен.

— Ни одна страна не переходила 
так быстро с НДС на налог с про-
даж, — поддержал заключение кол-
леги Максим Кононов, — поэтому 
мы предлагаем отложить его вне-
дрение на 2019 год. В течение двух 
лет необходимо изучить мировую 
практику, смоделировать действие 
этого налога, оценить его регуля-

торное влияние, чтобы избежать 
негативных последствий для наци-
ональной экономики и налогового 
администрирования, обезопасить 
наших производителей-экспорте-
ров от потери конкурентоспособно-
сти на мировом рынке.

Если суммировать все высказы-
вания экспертов, то можно смело 
утверждать, что для повышения 
инвестиционной привлекательно-
сти отечественного горнорудного 
сектора Казахстану нужно проде-
монстрировать миру налоговую 
стабильность. Для этого, возможно, 
следует даже объявить мораторий 
на существенные изменения Нало-
гового кодекса и введение новых 
налогов. Разумеется, Налоговый 
кодекс необходимо совершен-
ствовать, но все новшества в нем 
должны быть предсказуемыми, 
адекватными и соответствовать 
экономическим реалиям. Любые 
поправки в системе налогообложе-
ния нужно обсуждать, тщательно 
взвешивая все «за» и «против».

Оценка международных экспертов

внутреняя норма
доходности проекта (%)

доля государства 
в денежном потоке проекта 
до налогооблажения (%)

Австралия (Западная)
Аргентина
Казахстан

Бразилия
Буркина Фасо

Канада (Ондарио)
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Гана

Гвинея
Лаос
Перу

Швеция 
Танзания
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56.7

32.3
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14.9
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17

12.9
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16.4
16.4
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Меры повышения инвестиционной 
привлекательности предприятий ГМК 
в области налогообложения:

• объявление моратория на 
существенное изменение 
Налогового кодекса (замены 
и добавление новых налогов) на 
среднесрочный период;

• отказ от налога на сверхприбыль 
для недропользователей либо 
снижение его ставок, 

• прекращение практики взимания 
КПН с убытков недропользователя;

• отмена бонуса коммерческого 
обнаружения;

• пересмотр существующих 
положений по налогу на добычу 
полезных ископаемых НДПИ;

• пересмотр положений 
законодательства о трансфертном 
ценообразовании;

• упрощение процедур налогового 
администрирования, сокращение 
количества и периода проведения 
налоговых проверок.
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Выпуск стальных мелющих шаров, 
применяемых для измельчения твер-
дых пород в горнорудной промышлен-
ности, наладило в Актобе ТОО «Про-
изводственное предприятие «Евраз 
Металл»».

Как сообщил директор предприятия 
Алексей Чеботаряну, общая стоимость 
проекта, в рамках которого создано 30 
новых рабочих мест, составила 890 млн. 
тенге. Ежегодно ТОО будет выпускать 
три тысячи тонн стальной продукции, 
пользующейся стабильным спросом 
у обогатителей. Уже достигнуто со-
глашение на поставку мелющих шаров 
в ТОО «Актюбинская медная компа-
ния», ведутся переговоры и с АО «ТНК 
«Казхром», входящим в ERG.

– Отрадно, что в экономику горо-
да продолжают вливаться инвести-
ции, — отметил аким Актобе Бекбол 
Сагын, принявший участие в торже-
ственной церемонии открытия нового 

цеха. — Реализация проекта послужит 
процессу дальнейшего замещения 
импорта, даст работу горожанам, но 
и увеличит поступления дополнитель-
ных доходов в местный бюджет.

Всего в 2015 году в рамках Карты ин-
дустриализации в Актобе реализуется 
пять проектов, из которых четыре уже 
введены в эксплуатацию. 

АО «ТНК «Казхром» в рамках инве-
стиционного проекта по реновации цеха 
№6 Аксуского завода ферросплавов 
подписало дополнительный контракт 
с компанией Tenova Pyromet (ЮАР) на 
проектирование и установку газоочи-
сток для печи №64.

Основной контракт на реновацию 
цеха №6 был подписан с южно-афри-
канскими партнерами год назад. Он 
предусматривает полную реконструк-
цию цеховых печей, которые обретут 
новую, герметичную конструкцию. 

Изоляция свода плавильных агре-
гатов позволит использовать ферро-
сплавный газ для предварительного 

подогрева шихтовых материалов, что 
существенно снизит потребление 
электроэнергии при плавке. Также 
планируется осуществлять и подогрев 
ковшей, за счет чего корка на них будет 
гораздо меньше, а значит, и сократятся 
потери при выпуске.

Приоритетным вопросом реновации 
остается обеспечение экологиче-
ской безопасности, поэтому монтаж 
современной системы газоочистки 
в цехе — ключевое звено в процессе 
фильтрации отходящего газа.

— Газоочистки компании Tenova 
Pyromet — это часть нашей технологии, 
которая была разработана в целях 

уменьшения воздействия на окружа-
ющую среду», — подчеркнул генераль-
ный менеджер отдела по развитию 
бизнеса компании Андре Эстерхейзен.

— Модернизация печи №64 — пилот-
ный проект, от которого мы ожидаем 
многого. 

В дальнейшем весь завод будет 
развиваться в этом направлении, — по-
яснил руководитель группы реновации 
АксЗФ Александр Шестаков. — После 
реконструкции весь процесс плавки 
будет контролировать электроника, 
бригадир печи сможет следить за ним 
на мониторе. А цеховой кран заменят 
шлаковозы на автомобильном ходу, 
которые и будут перемещать чаши 
с раскаленным шлаком.

Это очень крупный проект. Его реа-
лизация позволит не только увеличить 
производительность, снизить себесто-
имость продукции, удельный расход 
электроэнергии, но и вывести на новый 
уровень инфраструктуру всего подраз-
деления».

В настоящее время проект рено-
вации цеха №6 находится на стадии 
базового инжиниринга, и уже через год 
здесь планируют начать работы по его 
реконструкции. 

ШАРАМИ ПО ОТРАСЛИ ПОКАТИЛИ…

В РАМКАХ РЕНОВАЦИИ

НОВОСТИ
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Более 184 млн. тенге смогли сэко-
номить в текущем году для семейного 
бюджета жители Рудного в результате 
снижения тарифа за электроэнергию.  

Дело в том, что еще в январе по ре-
шению руководства Евразийской Груп-
пы (ERG) была изыскана возможность 
поставки в город Рудный и поселок 
Качар электричества, удешевленного 
за счет внутренних ресурсов Аксуской 
электростанции — подразделения АО 
«Евроазиатская энергетическая кор-
порация», входящего в ERG. Таким 
образом, тариф на электричество 
в Рудном снизился более чем на 10%.  

— Согласно первоначальной догово-
ренности речь шла о поставке электро-
энергии с Аксуской электростанции 
только в течение четырех месяцев —  
с апреля по май и с ноября по декабрь 
2015 года. Однако руководство Евра-
зийской Группы изыскало реальные 
технические возможности по поставке 
электроэнергии и в оставшиеся меся-
цы года, — пояснил главный энергетик 
АО «ССГПО», входящего в Евразий-
скую Группу, Саид Гафаров. — Таким 
образом, электроэнергия по снижен-

ным тарифам поступала в Рудный 
и поселок Качар на протяжении 11 
месяцев — с февраля и до конца де-
кабря. Исключение составили лишь 
10 дней сентября, в течение которых 
на электростанции велись ремонтные 
работы.

Снижение стоимости электроэнер-
гии благоприятным образом отраз-

илось на семейных бюджетах горо-
жан за данный вид услуг. Ведь уже  
с 1 апреля, заполняя квитанции об 
уплате за электроэнергию, потреби-
тель просчитывал стоимость за 1 кВт 
по 14,46 тенге вместо заявленных 
в начале года 16,11 тенге.

— За последние месяцы горожане 
уже привыкли оплачивать по более 
низкому тарифу, — делится впечатле-
ниями домохозяйка Валентина Проко-
фьева. — В непростое для экономики 
страны время мы, скорее, ожидаем 
роста цен, а в вопросе оплаты за 
электроэнергию все произошло наобо-
рот. Это очень приятно!

— Уверен, что компании Группы ERG 
и впредь будут прилагать все усилия 
для укрепления благополучия горожан, 
ведь вопрос социальной ответствен-
ности бизнеса для нас был и остается 
в разряде приоритетных, — говорит 
президент АО «ССГПО» Береке Му-
хаметкалиев. — Одним из направлений 
этой заботы на предстоящий год станет 
дальнейшая поставка электроэнергии 
в Рудный и Качар по сниженному 
тарифу. 

В следующем году Донской 
ГОК — структурное подразделение АО 
«ТНК «Казхром», входящего в ERG, 
начнет добычу хромовой руды на 
месторождении №21, относящемся 
к первой очереди шахты «10 лет Неза-
висимости Казахстана». 

Месторождение №21 не имеет общих 
с шахтой вентиляционных выработок. 
Вентиляция будет осуществляться 
с помощью отдельной установки, мон-
таж которой в настоящее время уже 
ведется. 

Разработка месторождения планиру-
ется методом самообрушения с пред-
варительной подсечкой, которая уже 
давно практикуется на шахтах Донского 
ГОКа. 

Горно-капитальные работы силами 
ГОКа и подрядных организаций на 
месторождении велись с 2010 года: 
шла проходка горно-капитальных 
и откаточных выработок для отгрузки 
руды и пустой породы, бетонировалась 
почва подземных штреков, поскольку 
транспортировку горной массы пред-

полагается осуществлять шахтной 
самоходной техникой. 

Первоначальная отработка место-
рождения будет вестись с горизонта 
+210 метров с последующим углубле-
нием по плану до горизонта + 60 метров. 

В 2016 году намечено выполнить 
почти 1 километр горнопроходческих 
работ: 

300 метров горно-подготовительных 
и 638 метров — горно-нарезных. Мак-
симальный уровень добычи достигнет 
700 тыс. тонн руды в год.

Извлекаться на поверхность руда 
будет через портал карьера «Мирный». 
Также на специально организованной 
площадке разместятся склады руды 
для ее последующей отгрузки на дро-
бильно-обогатительную фабрику №1.

После того, как завершится проходка 
горно-капитальных выработок на гори-
зонте +210 метра, начнутся работы по 
добыче. Ее будут осуществлять проход-
чики участка проходческих и очистных 
работ №4 шахты «10 лет Независимо-
сти Казахстана».

ТАРИФ БЛАГОВОЛИТ СЕМЕЙНОМУ БЮДЖЕТУ

С НОВОГО ГОДА — НА НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
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Тонну золота с начала нынешнего 
года выплавила казахстанская золо-
тодобывающая компания «RG Gold» 
(ранее — ТОО «Райгородок»), что на 
75% выше аналогичного прошлогод-
него периода. 

Достижению этого уровня произ-
водства способствовало увеличение 
рудной добычи: к уже действующему 
карьеру Северный Райгородок доба-
вилось золотоносное сырье недавно 
введенного компанией в эксплуата-
цию карьера Южный Райгородок, что, 
в свою очередь, потребовало расши-
рения производственных мощностей 

дробильно-сортировочного комплекса 
и гидрометаллургического цеха.

Основная часть работ по наращи-
ванию производственных мощно-
стей была профинансирована за счет 
банковского займа, привлеченного 
в рамках программы ФИИР. Компания 
присоединилась к программе в конце 
2014 года, обязавшись достичь уровня 
ежегодного производства золота в объе- 
ме одной тонны и создать 90 новых 
рабочих мест. Свои обязательства ТОО 
«RG Gold» успешно выполнило. С на-
чала золотодобычи в рамках проекта 
трудоустроено более 220 человек. 

Всего за два последних года ком-
пания инвестировала в расширение 
производственных мощностей свыше 
1,5 млрд., а в геологоразведку — око-
ло 1,3 млрд. тенге. По результатам 
геологоразведочных работ к 2017 году 
на месторождении Райгородок прог- 
нозируется прирост запасов золота 
с текущих 36 тонн до более 85 тонн. 

В нынешнем году в целях разработки 
предварительного технологического ре-
гламента для будущей золотоизвлека-
тельной фабрики специалистами ТОО 
проведены испытания по обогащению 
окисленных и первичных руд 

Результаты показали возможность 
извлечения до 95% золота методом вы-
щелачивания после предварительного 
измельчения рудного сырья. 

Руды месторождения характеризу-
ются значительной долей свободного 
золота и низким содержанием суль-
фидов, что позволит с максимальной 
эффективностью перерабатывать как 
окисленные, так и первичные руды.

После завершения геологоразведки 
компания намерена провести подсчет 
запасов по международным стан-
дартам и приступить к строительству 
золотоизвлекательной фабрики.

К опытно-промышленным испыта-
ниям гидрометаллургической техно-
логии по переработке концентратов 
из бедных сульфидных медных руд 
приступили специалисты корпорации 
«Казахмыс».

Внедрение гидрометаллургии по-
зволит вовлечь в переработку рудное 
сырье с низким содержанием меди, а зна-
чит — расширит сырьевую базу и более 
чем на 50 лет продлит производственную 
деятельность Жезказганской площадки. 

По данным геологической службы 
корпорации, за многие десятилетия 
эксплуатации рудников Жезказганского 
региона здесь было добыто около 1 
млрд. тонн руды, что заметно истощило 
местные месторождения меди. 

Тем не менее, в недрах региона 
находится еще около 1 млрд тонн 
разведанных бедных забалансовых 
медных руд, перерабатывать которые 
по существующей на сегодняшний 

день традиционной технологии не-
рентабельно.  

Для вовлечения подобного сырья 
в переработку в Жезказгане корпо-
рация планирует построить крупный 
гидрометаллургический завод.

В настоящее время специалисты 
«Казахмыс» полностью завершили 
научно-исследовательские работы 
и лабораторные испытания. В конце 
лета текущего года на территории Жез-
казганского медеплавильного завода 
(ЖМЗ) был создан и успешно протести-
рован гидрометаллургический опытно-
промышленный участок (ОПУ). Были 
получены положительные результаты 
по возможности выпуска катодной меди.

Гидрометаллургический передел 
планируется внедрить параллельно 
с действующей технологией — пиро-
металлургией. Для этого на ЖМЗ будет 
поступать сырье с более перспектив-
ных месторождений — Жиландинской 

группы и второй очереди рудника 
«Жаман-Айбат».

Перед тем, как построить большой 
завод по гидрометаллургической пере-
работке бедных руд, в корпорации на-
мерены просчитать и минимизировать 
все возможные производственные 
риски. Поэтому для начала здесь к 2017 
году запустят небольшое опытное 
производство мощностью 32,160 тыс.
тонн медного концентрата в год. Для 
этого корпорация выделит около 30 
млн долларов. 

А в перспективе начнется строитель-
ство крупного гидрометаллургического 
завода, к работе над проектом которого 
специалисты приступят уже в следую-
щем году. Ожидается, что ежегодная 
производительность этого гидроме-
таллургического предприятия составит 
649,200 тыс.тонн медного концентрата, 
капитальные затраты — более 350 млн 
долларов.

ЗОЛОТОЕ РАСШИРЕНИЕ

РАЗБОГАТЕТЬ НА БЕДНЫХ РУДАХ
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Права на разведку и добычу по 49 
участкам казахстанских недр, общей 
стоимостью в 1, 45 млрд. тенге приоб-
рели недропользователи в ходе первого 
в республике открытого аукциона, про-
веденного Министерством по инвести-
циям и развитию РК. 

Как сообщила пресс-служба МИР РК, 
всего на аукцион было выставлено сто 
лотов, из них в торгах участвовало 49, 
из которых 31 — на разведку и 18 — на 
добычу. В итоге 41 месторождение об-
рело недропользователей.  

Комментируя результаты аукциона, 
глава отраслевого министерства Асет 
Исекешев сообщил, что данные место-
рождения являются небольшими и не-
разведанными. Среди самых крупных 
покупок министр назвал лот на право 
добычи золота на месторождении 
Мыстобе в Карагандинской области, 
обошедшееся недропользователю 
в 240 млн. тенге и лоты на разработку 
золоторудных месторождений На-
урызбай и Алтынсай в этом же регионе, 
которые ушли с молотка по цене в 280 
млн. тенге каждый. 

Еще два участка в Карагандинской 
области, требующие доразведки на 
предмет наличия медных руд, были 
проданы, соответственно, за 50 и 55 
млн. тенге.

Также нашлись желающие заняться 
разведкой ряда золоторудных прояв-
лений, расположенных в Акмолинской 

области, в том числе на Уштаган-Кар-
гатском    рудном узле, месторождении 
Карагаш, участках Кайрактинском, 
Тасбулак, Баробинском, Кара агаш 
и на участках флангов Жолымбетского 
рудного поля. 

По словам Асета Исекешева, состо-
явшиеся торги продемонстрировали 
преимущество открытых аукционов 
перед прежними непрозрачными тен-
дерами. 

В следующем году министерство 
планирует выставить на аукцион, кото-
рый будет проводиться по двум мето-
дам — английскому и австралийскому, 
еще сто рудных участков.  Открытые 
аукционы, считает главы МИР, позволят 
привлечь большое количество инвесто-

ров, местных и иностранных и, самое 
главное, покончить с непрозрачностью 
при принятии решений. 

— Мы видим, что при открытом кон-
курсном способе предоставления 
прав недропользования государство 
выигрывает почти в десять раз больше. 
Ведь помимо средств, поступивших 
от аукционных торгов, каждая компа-
ния-победитель будет инвестировать 
в геологоразведку, создавать новые 
рабочие места. 

Полагаю, в ближайшие годы прои- 
зойдет ренессанс таких инвестиций от 
юниорских компаний и, возможно, мы 
станем свидетелями открытий новых 
крупных месторождений, — сказал в за-
ключение министр.  

Почти полсотни технических стандар-
тов для отечественных металлургиче-
ских предприятий разработали в 2015 
году эксперты Ассоциации горнодо-
бывающих и горно-металлургических 
предприятий (АГМП). 

Как сообщила начальник отдела тех-
нического регулирования ассоциации 
Асель Калдарбек, сфера применения 
и распространения настоящих стан-
дартов (всего их 49) не ограничивается 
горно-металлургической отраслью. 
Внедрение новых технологических ре-
гламентов привзвано непосредственно 
повлиять на качество, долговечность, 
износостойкость и другие физико-тех-
нические параметры металлопродук-
ции, строительных конструкций и со-

оружений на всем протяжении их срока 
службы, а значит — снизит эксплуатаци-
онные риски при использовании этих 
изделий и объектов в промышленности 
и строительстве. 

По словам эксперта, среди утверж-
денных стандартов имеются гармони-
зированные, то есть, направленные на 
устранение имеющихся технических 
барьеров между Казахстаном и раз-
витыми странами.

Эти стандарты, разработанные 
в рамках реализации Концепции ре-
формирования нормативной базы 
в сфере строительства и Карты ин-
дустриализации Казахстана до 2020 
года, могут быть использованы с целью 
обеспечения требований технических 

регламентов республики в области без-
опасности процессов металлургических 
производств и безопасности металли-
ческих конструкций.

В частности, новые стандарты в це-
лом будут охватывать техническим регу-
лированием выпуск аффинированного 
золота в слитках и гранулах, слябов из 
низколегированных сталей. Также они 
затронут процесс переработки медных 
и медно-цинковых руд, производство 
стали и стальных изделий, алюминия 
и алюминиевых сплавов, подчеркивает 
представитель ассоциации. А в плане 
строительства стандарты, разработан-
ные АГМП, будут устанавливать новую 
планку для качества сварки и сварных 
конструкций.

АУКЦИОН ДЛЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СТАНДАРТЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО
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ОБЗОР РЫНКА

 ■ Цена алюминия на Лондонской бирже металлов

 ■ Игорь ПРОХОРОВ

КИТАЙ НЕ ВИНОВАТ  
В СИНДРОМЕ «СДУТОГО ПУЗЫРЯ»

Аналитики мирового рынка ме-
таллов констатируют снижение 
спроса на металлургическую про-
дукцию и прогнозируют, что в кра-
ткосрочной перспективе цены 
упадут вновь. Все больше стале-
литейных компаний вынуждены 
останавливать производство из-за 
сокращения спроса и дефицита де-
нежных средств. А переход китай-
ской экономики от инвестирования 
в основные фонды к потребитель-
ской стратегии, вероятно, станет 
одной из основных тем для насту-
пающего года и послужит одним из 
ключевых факторов, формирующих 
цены на металлы.

К слову, около 70% мировых про-
изводителей никеля работают сей-
час в убыток. 

Растущие сокращения объемов 
производства свидетельствуют 
о том, что промышленность пыта-
ется бороться со снижением спроса 
и жесткими условиями кредитов. 
Движимая непрерывным паде-
нием цен и ослаблением спроса, 
стальная индустрия, как ожидается, 
и дальше будет сворачивать произ-
водство, так что спрос на железную 
руду также будет невелик, счита-
ют, к примеру, в China Iron & Steel 
Association (CISA).

Стальные компании — члены 
CISA, а это около 100 предприятий, 
за истекшие 10 месяцев года оказа-
лись в убытке, составляющем 38,64 
млрд. юаней (6 млрд. долларов). 
Металлургические заводы продол-
жают нести огромные финансовые 
потери на фоне ценовой депрессии, 
так что в этих условиях рост стои-
мости железорудного сырья мало-
вероятен. 

Из-за слабого спроса и больших 
складских запасов металла на ко-
нец года продолжают также падать 
цены на сталь для плоского проката 
и длинномерных изделий. 

MEPS сообщает, что снижение 
деловой активности оказывает 
дальнейшее негативное влияние 
на ценовую ситуацию в Евросоюзе: 
потребители откладывают покупки 
металлов, используя старые товар-
ные запасы. 

Кроме того, сталелитейные за-
воды стран Европы снижают цены, 

В мире наблюдается дальнейшее 
обострение конкуренции на метал-
лургическом рынке, спад цен и сни-
жение рентабельности большин-
ства отраслевых предприятий. 

Цены на цветные металлы снижа-
ются преимущественно из-за обе-
спокоенности участников рынка 
спадом цен на нефть и укреплени-
ем доллара.

В этой связи президент компании 
«Норильский никель» Владимир 
Потанин отметил, что мировая ме-
таллургическая отрасль находится 
в самой сложной экономической 
ситуации за последние два десятка 
лет. 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ФИНАНСИСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВЗЛЕТ 
МИРОВЫХ ЦЕН НА БОЛЬШИНСТВО ВИДОВ СЫРЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ
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стремясь поддержать собственное 
производство. 

В Китае из 23 крупнейших ста-
лелитейных заводов провинции 
Шаньси десять, в том числе Linfen 
Iron & Steel — подразделение го-
сударственной Taiyuan Iron & Steel 
Group, остановили все свои домен-
ные печи общей годовой мощно-
стью 19,7 млн. тонн, на остальных 
доменное производство работает 
при неполной загрузке.

Значительное падение цен за-
фиксировано и по сортовому про-
кату. По причине заметно поде-
шевевшего металлолома клиенты 
предпочитают покупать прокат из 
вторичного сырья. В сложившейся 
ситуации, к примеру, в Великобри-
тании планируется закрытие ме-
таллургических объектов Tata Steel, 
будут сокращены объемы произ-
водства на Ilva и Salzgitter. 

В Египте крупнейшая компания 
EzzSteel также объявила, что в де-
кабре снижает отпускные цены на 
арматуру для внутреннего рынка. 

Между тем Китай по-прежнему 
практикует стальной демпинг, вы-
брасывая на мировой рынок из-
лишки стальной продукции. 

В этом Поднебесную сегодня 
обвиняют сразу девять междуна-
родных ассоциаций, возлагая на 
КНР вину за нынешний отраслевой 
кризис и требуя от национальных 
правительств с декабря 2016 года 
не признавать Китай страной с ры-
ночной экономикой, как это пред-
усмотрено условиями вступления 
этой страны в ВТО. 

Недавно Министерство торговли 
КНР выступило с опровержением 
совместного заявления ряда меж-
дународных объединений, под-
черкивая, что проблемы на рынке 
металлов не должны быть исполь-
зованы для дискриминации внеш-
ней торговли и что напряженность 
в торговых отношениях не должна 
быть связана с сохранением статуса 
Китая как рыночного государства. 

Не секрет, что колебания и про-
гнозы цен на важнейшее в мире 
сырье — нефть — аналитики мо-
гут комментировать непрерывно. 
Рядом с регионами нефтедобычи 
нет конца войнам, вооруженным 
конфликтам и в последнее время 
многотысячным потокам беженцев. 

А вот фон для мирового рынка 
железной руды, наоборот, удиви-
тельно спокоен. 

Основная ее добыча ведется 
в весьма стабильных странах: мало-
заселенной и тихой «глубинке» Ав-
стралии, Бразилии. Магистральные 
грузопотоки в мировой торговле 
железной рудой, особенно водные, 
также сравнительно безопасны 
и спокойны. 

Но есть у нефтяного и железоруд-
ного рынков сходство. Транспор-
тировка обоих видов сырья идет 
с помощью схожих по габаритам 
и внешнему виду крупных танкеров 
(водоизмещением более 500 тыс. 
тонн) и рудовозов-балкеров (более 
400 тыс. тонн). Сейчас эти гигант-
ские суда, которые не всякий порт 
способен принять, все чаще проста-
ивают без загрузки либо остаются 
неразгруженными.

Мировой спрос на железную руду 
(как и на нефть) оказался ниже ожи-
даний. 

Поэтому индекс фрахта сухогру-
зов (The Baltic Dry Index, BDI) еще 
в начале года опустился до миниму-
ма за 29 лет (отметки в 574 пункта). 
А в целом с 2012 года BDI колеблет-
ся на крайне низких уровнях, без ка-
кой-либо тенденции к повышению.

Таким образом, установились 
и сохраняются крайне низкие миро-
вые цены на морские перевозки же-

лезной руды. Для поставок в Китай 
из Австралии и Бразилии — вблизи 
уровней 10 и 15 долларов за тонну 
соответственно.

Отметим, что это существенно де-
шевле средних затрат на перевозку 
руды иными видами транспорта, 
включая типовые российские же-
лезнодорожные перевозки. 

Так что руда и прочее сырье из 
дальних стран оказались сейчас го-
раздо «ближе» и намного дешевле, 
чем несколько лет тому назад.

Не назовешь благоприятной и си-
туацию на рынке меди. Стоимость 
«красного металла» снижается. А 
известие о том, что чилийская ком-
пания Codelco не намерена сокра-
щать производство, добавило пес-
симизма ценовым экспертам. 

Многие инвесторы и аналитики 
продолжают надеяться на сокра-
щение предложения как на способ 
оживить рынок в условиях падения 
спроса. 

Обнародование более слабых, 
чем ожидалось, китайских макроэ-
кономических данных в последние 
недели ухудшило инвестиционные 
настроения, а китайские биржевые 
спекулянты пытаются играть на по-
нижение.

«Инвесторы демонстрируют зна-
чительно больший пессимизм в от-
ношении меди, — говорится в запи-
ске Commerzbank AG. — Эта группа 
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инвесторов в значительной мере 
ответственна за сползание цен ме-
таллов». 

«Последние экономические дан-
ные из Китая отнюдь не блестя-
щи, и это продолжает давить на 
спрос», — отмечает директор от-
дела металлоторговли High Ridge 
Futures Дэйв Мигер.

Из динамики цен становится 
очевидным — несколько лет назад 
финансисты организовали спекуля-
тивный взлет мировых цен на боль-
шинство видов сырья, включая же-

лезную руду. Этот «пузырь» сейчас 
сдулся, но оставил немало проблем 
как производителям, так и потреби-
телям сырья.

Во-первых, в отрасль пришли 
и большей частью были освоены 
огромные инвестиции (кредиты), 
вложенные в расширение добыва-
ющих мощностей. Создан избыток 
производства, величина которого 
до сих пор малопонятна.

Второй негативный фактор, 
оставшийся в наследство горнякам 
и шахтерам от недавних «тучных 

лет», — накоплена огромная долго-
вая нагрузка, заметно искажающая 
реальные показатели рентабельно-
сти производств.

Третьей проблемой «сдутого пу-
зыря» стало слабое понимание 
справедливого уровня цен. Не спе-
кулятивно-биржевого, то есть ис-
кусственного, а именно того, кото-
рый можно считать компромиссом 
интересов между производителя-
ми и потребителями, обеспечива-
ющим стабильное и рентабельное 
существование обоих.

В итоге возникла острейшая кон-
куренция производителей, прохо-
дящая на грани торгово-экономи-
ческих войн, как на нефтяном, так 
и железорудном рынке.

На этом фоне особенно показа-
тельна ситуация с ферросплавами. 
Рынок так называемых доменных, 
крупнотоннажных ферросплавов 
традиционно и однозначно связан 
с общей ситуацией в черной метал-
лургии — ведь именно она являет-
ся их главным потребителем. 

Указанные ферросплавы широко 
используются на первых этапах це-
почки производства сталей в каче-
стве раскислителей и легирующих 
компонентов.

Вопреки всеобщим настроениям 
и ожиданиям, связанным с избыт-
ком мощностей в черной метал-
лургии и избытком предложений 
на рынке, российские металлур-
ги, к примеру, практически не со-
кращают выпуск стали: по итогам 
января — сентября 2015 года этот 
параметр сократился всего лишь на 
0,8%. 

По данным Федеральной тамо-
женной службы, российские пред-
приятия в январе — октябре 2015 
года увеличили экспорт черных ме-
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таллов на 5,5% в годовом сравнении 
до 34,5 млн. тенге. В том числе по-
ставки чугуна выросли на 17,5%, по-
луфабрикатов из железа и нелеги-
рованной стали — на 6,7%. Однако 
в стоимостном выражении экспорт 
черных металлов из РФ снизился на 
25%, до 12,9 млрд. долларов. Про-
блемы у металлургов, видимо, не 
производственные, а финансовые. 
Структура кредитного портфеля из-
менилась в пользу краткосрочных 
кредитов в целях улучшения фи-
нансовой устойчивости и платеже-
способности в период кризиса. 

Как металлургические предпри-
ятия будут справляться с необходи-
мостью выплаты займов, не очень 
понятно. Возможно, с помощью но-
вых кредитов. 

По данным World Steel Assotiation 
(WSA), за 12 месяцев избыток мощ-
ностей в металлургии сократился 
весьма незначительно (-0,1%), а их 
загрузка на июнь 2015 года соста-
вила 72,2%. 

Отметим, что этот избыток соответ-
ствует потенциалу выпуска дополни-
тельных 630 млн. тонн стали в год, 
что, к примеру, в 15 раз выше нынеш-
него годового потребления в России. 

Аналитики Citi Research заявили, 
что они остаются принципиально 
негативно настроенными в отноше-
нии большинство товарных рынков 
этой зимой, но допускают измене-
ние тенденции во второй половине 
2016 года в ожидании стабилиза-
ции и некоторого роста цен в 2017 
году. Существует все более крепну-
щее экспертное мнение, что при-
ток денег в розничную торговлю 
вызван распродажей цветных ме-
таллов и сворачиванием практики 
использования медных контрактов 
как источника финансирования.

Среди ведущих представителей 
отрасли в текущем году «выделя-
ется» Украина. Ввиду продолжаю-
щегося конфликта на Донбассе сни-
жение производства украинской 
стали составило 27,24%. Украина 
покинула топ-10 металлургических 
стран по итогам первого полугодии 
2015 года, уступив свое место Ита-
лии, невзирая на заметный спад вы-
пуска стали и в ней.

Таким образом, чтобы выжить, 
отрасль металлургии должна 
уменьшиться в своей мощности. 

Причем сокращение это будет 
болезненным. Так что вряд ли 
корректно при таком раскладе об-
винять один только Китай в про-
блемах, которые переживает вся 
стальная индустрия мира. Хотя 
эксперты признают, что китайский 
экспорт стали оказывает негатив-
ное воздействие на ряд нацио-
нальных рынков, но, по их мне-
нию, это обусловлено лишь более 
высокой конкурентоспособно-
стью китайских компаний.
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У ИСТОКОВ  
АКТОГАЙСКОЙ МЕДИ

ТОЧКИ РОСТА

 ■ Владислав НИКОЛАЕВ
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Полгода потребуется комплексу по 
переработке окисленной руды с помо-
щью технологии кучного выщелачива-
ния, построенному на Актогае Группой 
компаний KAZ Minerals Plc., чтобы выйти 
на проектную мощность — 15 тыс. тонн 
катодной меди в год.   

По информации пресс-службы Акто-
гайского ГОКа, окисленная руда поступи-
ла  на площадку кучного выщелачивания 
в июне 2015 года, затем последовали 
стадии орошения отвалов, жидкостной 
экстракции и электролиза. Таким обра-
зом, в республике вступил в строй еще 
один «проект роста», имеющий давнюю 
предысторию. 

 …Месторождения Актогай и рядом 
расположенное Айдарлы были откры-
ты еще в 30-х годах минувшего века. 
Геологическая разведка здесь была 
проведена в 1956–59 годах. Оказалось, 
что общие запасы меди в этом районе 
превышают 10 млн. тонн, в том числе 
в самом Актогае — более 5 млн. тонн, 
при содержании «красного металла» 
в руде 0.33%, то есть очень бедном. 
Вдобавок в верхней части рудные за-
лежи оказались еще и окисленными, 
а значит, труднообогатимыми. В то 
же время Актогай был отнесен к ме-
сторождениям медно-порфирового, 
штокверкового типа, таким как Коунрад, 
то есть позволяющим вести разработку 

открытым карьером с большими объ-
емами добычи руды. 

Первый проект освоения Актогая 
разработали специалисты московского 
института «Гипроцветмет» в 70-х годах 
прошлого века. В то время автор этих 
строк был директором Балхашского 
филиала Казахского института изыска-
ний и принимал в этой работе самое 
непосредственное участие. Проект 
вышел очень затратным, и тогдашнее 
Министерство цветной металлургии СССР 
не нашло на него средств. Вопрос отло-
жили, а геологоразведчикам поручили 
продолжать в Северном Прибалхашье 
поиски крупного месторождения меди 
с богатыми рудами, для чего Балхашской 
геологоразведочной экспедиции выдели-
ли деньги и новую технику. К сожалению, 
их многолетние усилия не увенчались 
успехом.    

А затем Балхашский медный комби-
нат стал сильно страдать из-за недостатка 
медного концентрата. И вновь взоры 
горняков и металлургов обратись на 
Актогай, но уже пошел развал союзного 
государства, Казахстан обрел подлинный 
суверенитет, однако на заре независимо-
сти молодому государству освоить это 
месторождение оказалось не под силу. 
И лишь в 2005 году за решение задачи 
взялось ТОО «Корпорация «Казахмыс», 
в состав которого с 1997 года вошел 

ПЕРВУЮ КАТОДНУЮ МЕДЬ ИЗ 
ОКИСЛЕННОЙ РУДЫ ПРОИЗВЕЛА 
В НАЧАЛЕ НЫНЕШНЕГО ДЕКАБРЯ 
ГРУППА KAZ MINERALS PLC. 



28 12/2015

Балхашский горно-металлургический 
комбинат.  

В мае 2005 года пресс-служба медно-
го флагмана республики распространила 
следующее заявление для СМИ:

«В корпорации «Казахмыс» принято 
решение начать строительство Актогай-
ского горно-обогатительного комбината. 
Этот гигантский проект нацелен на осво-
ение одноименного медного месторож-
дения с очень бедными рудами. Проект 
его разработки был составлен еще 
в советское время, но из-за очень низ-
кого содержания меди в руде оказался 
нерентабельным. К тому же месторож-
дение находится в пустынном районе 
Северо-Восточного Прибалхашья. Со-
оружение комбината начнется в январе 
2006 года с прокладки железной дороги 
от станции Актогай. Затем будут начаты 
вскрышные работы на месте будущего ка-
рьера, который будет подобен мировому 
гиганту Bighem в США, а также крупней-

шим карьерам в Индонезии (Grasberg) 
и Чили (Escondida). Летом нынешнего 
года группа специалистов корпорации 
побывает в США и Канаде для изучения 
опыта столь масштабных горных работ. 
Для Казахстана это будут новые рабочие 
места и дополнительные налоги. А по-
скольку здесь будут применяться самые 
современные технологии, то это даст но-
вый импульс инновационному развитию 
республики. А корпорация «Казахмыс» 
увеличит производство меди, но при 
этом сократит очень тяжелые подземные 
горные работы на шахтах Жезказгана, где 
месторождение разрабатывается уже 
около 80 лет. После пуска Актогайского 
ГОКа в работу в 2010 году корпорация 
«Казахмыс» будет обеспечена сырьем на 
весь нынешний век, так как к тому време-
ни войдут в строй и другие строящиеся 
рудники корпорации — Жаман-Айбат, 
Нурказган, Артемьевский, Космурун-Ак-
бастауский».

Работы там действительно были 
начаты за счет собственных средств 
корпорации, но через некоторое время 
приостановлены в связи с экономической 
ситуацией второй половины 2000-х годов. 
Позднее, в конце 2012 года, этот проект 
получил одобрение совета директоров 
Группы Kazakhmys Plc., а строительство 
началось с первых месяцев 2013 года. По-
сле реорганизации Kazakhmys Plc. в 2014 
году эту работу продолжила компания 
KAZ Minerals Plc.

Инвестиции в Актогай составят 2,3 
млрд. долларов. Запасы меди на ме-
сторождении по уточненным данным 
составляют 5,8 млн. тонн. Планируемая 
ежегодная переработка руды — 25 млн. 
тонн в год. Численность работников — 1 
500 человек на этапе эксплуатации. Еже-
годный средний объем производства 
в первое десятилетие — 15 тыс. тонн 
катодной меди с участка окисленной 
руды и 90 тыс. тонн меди в катодном 
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эквиваленте с участка сульфидной руды. 
Чистая денежная себестоимость получа-
емой в будущем меди — 1,1–1,3 доллара 
за фунт. Кроме того, в сульфидной части 
содержится молибден, общий объем 
добычи которого в концентрате составит 
100 тыс. тонн. Срок эксплуатации место-
рождения превысит 50 лет.

Строительство ГОКа позволит решить 
ряд социальных проблем Аягозского 
района Восточно-Казахстанской области, 
в частности, предполагается создать 1,5 
тыс. рабочих мест, а также направить 
инвестиции в развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры района.

Напомним, Группа KAZ Minerals вла-
деет четырьмя действующими рудника-
ми, тремя обогатительными фабриками 
в Восточном Казахстане и медно-золотым 
рудником «Бозымчак» в Кыргызстане. 
Общий объем производства катодной 
меди в 2014 году составил 84 тыс. тонн. 
KAZ Minerals также производит значи-
тельные объемы цинка, серебра и золота 

в качестве попутной продукции. В 2014 
году объем производства цинка в концен-
трате достиг 121 тыс. тонн, серебра — 3,4 
млн. унций, золота — 35 тыс. унций. 
Группа реализует два основных «проекта 
роста» — Бозшаколь и Актогай. Третий 
проект — Коксай — находится на стадии 
концептуальной проработки. 

В рамках проекта Актогай при добыче 
актогайских и айдарлинских руд пред-
усматривается извлечение всех содер-
жащихся в них металлов: меди, серебра, 
золота, железа, алюминия, молибдена, 
редких металлов. Предполагается, что 
на новом ГОКе впервые столь широко 
будет применена технология кучного 
выщелачивания меди.     

Группа KAZ Minerals Plc., занимающа-
яся развитием современных низкозатрат-
ных горнорудных проектов, планирует 
до конца текущего года достичь объема 
выпуска в 80–85 тыс. тонн меди, так как, 
помимо рудников Восточного Казахстана 
и карьера «Бозымчак» в Кыргызстане, 

в корпоративной отчетности впервые 
учитывается руда с месторождения 
Актогай.

В настоящее время на Актогае про-
должается добыча окисленной руды. 
Завершается строительство объектов 
для ее переработки путем жидкостной 
экстракции и электролиза. 

— Мы рады объявить о получении 
первой катодной меди из окисленной 
руды на месторождении Актогай, — ска-
зал, комментируя знаменательное 
событие, председатель правления KAZ 
Minerals Plc. Олег Новачук. — Другой 
«проект роста» — Бозшаколь будет готов 
к производству медного концентрата 
в соответствии с графиком в первом 
квартале 2016 года. Обогатительная 
фабрика по переработке сульфидной 
руды на Актогае вступит в строй в 2017 
году. Таким образом, первая актогайская 
медь — важный этап для компании, на-
целенной на дальнейшую реализацию 
своего потенциала.
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ОЦЕНЯТ ЗЕРГЕРЫ 
ЗОЛОТОЙ АФФИНАЖ

ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ 

 ■ Светлана КАРЯГИНА

Ценовая депрессия на мировых 
рынках руды и металлов, замед-
ление экономического развития 
ближайших партнеров Казахстана, 
таких как Китай и Россия, стали не-
простым испытанием для осущест-
вления планов второй пятилетки 
индустриализации. Поэтому все 
настойчивее аналитики и инвесто-
ры в своих прогнозах и оценках 
современных реалий обращаются 
к самому надежному инвестицион-
ному ресурсу — золоту, которое на 
протяжении не одного десятка лет 
демонстрирует устойчивый тренд 
спроса. 

Если обратиться к обзору текуще-
го рынка драгметаллов и непосред-
ственно к ценовым тенденциям на 
aurum, то его позитивная динамика, 
как отмечают аналитики, до конца 
года вряд ли изменится. Так, на двад-

цатую декаду последнего месяца 
уходящего года ценовые тренды зо-
лота и серебра пусть незначительно, 
но подросли, чего не скажешь о пла-
тиноидах, которые упали в цене.

По прогнозам Deutsche Bank, сред-
негодовая стоимость золота в 2016 
году составит 1 033 доллара за ун-
цию, серебра — 14,3, платины — 933 
доллара. 

Ближайшие уровни поддерж-
ки Au, возможно, определятся 
на уровнях 1 057–1 045 долларов, 
а уровни сопротивления составят 1 
070–1 095 долларов за унцию. Тог-
да как среднегодовая стоимость 
палладия в 2016 году, по оценкам 
французского банка Societe General, 
прогнозируется на уровне 680, пла-
тины — на уровне 960 долларов за 
грамм. Ближайшие уровни под-
держки по платине — 150–860 дол-

ларов и более, а уровни сопротив-
ления — 884–905 долларов.

Таким образом, золото при всех 
«ценовых штормах» представляет 
собой «тихую гавань». 

Отчасти репутацию Au как «тихой 
гавани» осенью нынешнего года 
подтвердил генеральный директор 
Всемирного совета по золоту (World 
Gold Council) Арам Шишманьян. Вы-
ступая в Москве на пленарном за-
седании «MINEX Россия-2015», он 
подчеркнул, что центральные бан-
ки и граждане все больше будут по-
купать золото.

— Золотодобывающий сектор —  
важная отрасль как для пополнения 
государственных резервов, так и для 
развития частной коммерции. Поэто-
му необходимо, чтобы в этой сфере 
был диалог и взаимодействие, — от-
метил господин Шишманьян.

В ТОО «ТАУ-КЕН 
АЛТЫН» ИЗУЧАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОЗДАНИЯ ЗОЛОТОГО 
КЛАСТЕРА, В КОТОРЫЙ, 
НАРЯДУ С АФФИНАЖНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, 
ВОЙДУТ ЦЕХА ПО 
ВЫПУСКУ МОНЕТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ  
И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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С его слов, наблюдается смеще-
ние акцентов потребления драго-
ценного металла с запада на восток. 
Так, если еще недавно, а именно 
в первое десятилетие XXI века, ос-
новной мировой спрос задавал за-
падный мир, то сегодня больше по-
ловины закупок золота приходятся 
на Китай и Индию. 

Глава Всемирного совета по золо-
ту считает, тенденцию восточного 
смещения необходимо сбаланси-
ровать рыночной инфраструктурой, 
а чтобы рынок развивался, следует 
предусмотреть пространство для 
активов — и это Шанхайская золо-
тая биржа.

Вторым ключевым фактором он 
определил спрос на ювелирные из-
делия, который в последнее время 
сравнительно стабилен, а значит, 
предсказуем, но также в динамике 
сдвигается в восточном направле-
нии. Следующим не менее важ-
ным фактором является ситуация 
на инвестиционном и финансовом 
рынках. В настоящее время золото 
является высококачественным лик-
видным товаром, занимая до 40% 
(с перспективой на увеличение до 
60%) мировой финансовой систе-
мы. Объем золотых торгов только 
на Лондонской бирже определяет-
ся до 200 млрд. долларов в день. 
Увеличивается объем сделок с зо-
лотом и на рынке ETF, который пре-
вращается в лидирующую торговую 
площадку с оборотом до 1,5 тыс. 
тонн золота. 

«Люди начинают вкладывать в зо-
лото тогда, когда другие денежные 
эквиваленты нестабильны или обе-
сцениваются. Поэтому золото — бо-
лее чем привлекательный инстру-
мент для инвестиций», — пояснил 
докладчик. Не случайно центро-
банки ежегодно пополняют свои 
золотые запасы, забирая до 20% от 
общего объема рыночного предло-
жения золота. 

Не остается в стороне от общеми-
ровой тенденции и Национальный 
банк Казахстана, получивший при-
оритетное право на приобретение 
всего аффинированного Au, про-
изводимого на территории респу-
блики. Ежегодный объем этих за-
купок превышает 22 тонны. Именно 
столько в настоящее время выпу-
скают три специализированных аф-

финажных производства: ТОО «Ка-
захмыс Смелтинг», ТОО «Казцинк» 
и ТОО «Тау-Кен Алтын». Только в от-
личие от двух первых аффинажный 
завод ТОО «Тау-Кен Алтын» полно-
стью принадлежит государству, что 
немаловажно. 

— Эта аффинажная троица, — со-
общил в ноябре нынешнего года 
в ходе ознакомительной экскур-
сии, организованной для специ-
алистов инжинирингово-консал-
тинговой компании «Два Кей», 
директор ТОО «Тау-Кен Алтын» 
Мейрамгалий Тлеужанов, — 
 представляет всю республикан-
скую индустрию банковского золо-
та. Все три аффинажных производ-
ства дополняют друг друга. Если 
Балхаш и Усть-Каменогорск специ-
ализируются на аффинаже золота 
из шлама металлургических произ-
водств, то «Тау-Кен Алтын» создано 
для переработки сырья, поставля-
емого горнорудной отраслью. Мы 
с нашей технологией электрохи-
мии — первые!

И это действительно так, «всеяд-
ность» столичного аффинажного 
завода не является преувеличени-
ем. Технологическое оборудование, 
которым оснащено предприятие, 
позволяет перерабатывать сырье 
с содержанием драгметаллов в раз-
бросе от 10 до 98%.

— К нам поступает сырье с зо-
лоторудных и золотосодер-
жащих казахстанских место-
рождений. На настоящий 
момент заключено более 
двух десятков договоров 
с отечественными компа-
ниями. Кроме того, наша 
технология позволяет пере-
рабатывать шлиховое, рас-
сыпное золото — от крупиц 
до самородков размером 
с «бычью голову», а также 
покупать для передела юве-
лирный лом и другое драгме-
тальное сырье, — подчеркнул 
далее М. Тлеужанов. — Стре-
мясь максимально загрузить 
производственные мощности 
и обеспечить их бесперебой-
ную работу, завод договорил-
ся о пробных поставках золота 
на аффинаж из Ирана. Готовы 
воспользоваться возможностя-
ми предприятия и российские 

золотодобытчики, поскольку мы 
устанавливаем адекватную цену за 
аффинаж и готовы работать по тол-
линговой схеме. 

Также он добавил, что, согласно 
требованиям Лондонской биржи 
цветных металлов, чтобы получить 
золотой статус Good Delivery (на-
дежная поставка), открывающий 
казахстанским золотым слиткам 
дорогу на мировые рынки, ТОО 
«Тау-Кен Алтын» должно аффини-
ровать не менее 10 тонн Au.

В минувшем году заводом про-
изведено около семи тонн бан-
ковского золота. Все оно было 
куплено Нацбанком республики. 
Нынче, несмотря на продолжаю-
щийся период ухудшения цен и за-
медление роста объемов золото-
добычи, предприятие рассчитывает 
закрыть год выпуском 10 тонн аф-
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финированного золота и этим объ-
емом подтвердить на Лондонской 
бирже статус надежного поставщика. 

Кстати, помимо золотых и се-
ребряных стандартных, мерных 
слитков, завод также производит 
драгметаллы в гранулах чистотой 
99,99%. 

Вся представляемая для потре-
бителей продукция сертифициро-
вана по соответствующим между-
народным стандартам. 

Несомненно, уже сейчас у ТОО 
«Тау-Кен Алтын» имеются все ос-
нования и предпосылки для того, 
чтобы со временем стать «ядром» 
золотой технологической цепочки, 
где начальная точка — это поступа-
ющее от недропользователей или 
других поставщиков сырье, содер-
жащее драгметаллы, промежуточ-
ная — готовый аффинированный 
продукт и конечная — товар юве-
лирной или монетарной направ-
ленности. 

Таким образом, комплексность 
и полнота аффинажного произ-
водства позволяют организовать 
своеобразный золотой кластер. 
Интеграционным центром всего 
направления выступит аффинаж-
ный завод ТОО «Тау-Кен Алтын», 
консолидируя вокруг себя про-
фильные производства, размеща-

ющиеся в шаговой доступности на 
территории индустриального парка 
специальной экономической зоны 
«Астана — новый город». К числу 
кластерных структур, видимо, сле-
дует отнести ювелирное, монетар-
ное производства и спецхранили-
ща активов.

— Если говорить о золотом кла-
стере, то мне видится наиболее ра-
циональным создание кластера: 
Национальный банк — ювелирный 
завод — монетарный двор. Это по-
зволит золотодобытчикам и постав-
щикам транспортировать продук-
цию «в один конец», то есть им надо 
доставить сырье только до завода, 
а дальше они смогут получать оплату 
в любой валюте, либо хранить на спе-
циальном «металлическом» счете 
свои слитки, — поделился своим ви-
деньем на перспективу Сайдуакасов 
Мурат Ашметович, консультант ТОО 
«Два Кей».

— Тем более что у завода уже сей-
час есть отлаженная и наработан-
ная схема партнерских отношений 
как с поставщиками, так и с заин-
тересованными в приобретении 
его продукции клиентами. Кроме 
того, с запуском дополнительных 
профильных производств упомя-
нутые выше стандартные слитки 
и гранулы, выпускаемые сегодня 

на заводе, послужат сырьем для 
более высокого товарного пере-
дела — ювелирных украшений, па-
мятных, юбилейных медалей и дру-
гой востребованной продукции. 

Но говоря о ювелирных украше-
ниях, хотелось бы, чтобы они были 
не просто стандартными вещицами, 
а произведениями искусства, выпу-
скаемыми очень небольшими пар-
тиями, эксклюзивными, по примеру 
мировых ювелирных брендов.

— Ювелирный национальный 
бренд, — поддержал коллегу Мей-
рамгалий Шопшекбаевич, — дол-
жен быть узнаваем, к примеру, как 
клеймо на наших слитках, и ко-
нечно, востребован. Разумеется, 
к этой цели предприятие будет 
продвигаться поэтапно, постепен-
но формируя на заводе коллектив 
зергеров — золотых дел мастеров, 
создающих ювелирные украшения 
в национальном стиле.

Ювелирные традиции в Казахста-
не имеются. А создаваемая в Аста-
не инфраструктура золотого кла-
стера придаст им новый импульс, 
превратив казахстанское золото 
и серебро не просто в средство для 
выгодного вложения капитала, но 
и в интеллектуальный, эстетиче-
ский продукт повышенного потре-
бительского спроса.
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ИННОВАЦИИ

ЭКОНОМИЧЕН, 
ЭКОЛОГИЧЕН, 
ЭФФЕКТИВЕН —  
ТАК ОТЗЫВАЮТСЯ 
ЭКСПЕРТЫ ОБ ОДНОМ 
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ ПОДЗЕМНОЙ 
ДОБЫЧИ МИНЕРАЛЬНОГО 
СЫРЬЯ — СКВАЖИННОМ 
ПОДЗЕМНОМ 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ, 
ПОЛУЧАЮЩЕМ 
СЕГОДНЯ ВСЕ 
БОЛЬШЕЕ ПРИЗНАНИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
В ГОРНОРУДНОЙ 
ОТРАСЛИМЕТОД «ПВ»: 

ТРИ В ОДНОМ

Опыт его применения изучают 
и крупные отраслевые флагманы, 
и юниорские компании. Столь при-
стальные интерес к методу «ПВ» не 
случаен, поскольку эта технология, 
во-первых, соответствует всем тре-
бованиям «зеленой экономики», 
а во-вторых — как нельзя лучше под-
ходит для работы в условиях посте-
пенного истощения сырьевой базы, 
поскольку позволяет извлечь из недр 
и уран, и тонкодисперсное золото, 
и редкоземельные элементы…

В Казахстане скважинное под-
земное выщелачивание широко ис-
пользует национальный оператор по 
экспорту-импорту урана и его соеди-
нений — АО «НАК «Казатомпром».

По оценкам экспертов, в республи-
ке сосредоточена примерно пятая 
часть мировых запасов урана. Общие 
его ресурсы на территории страны 
составляют около 1,5 млн. тонн, из 
них около 1,1 млн. тонн можно до-
бывать методом подземного выще-
лачивания.

Эта технология успешно применя-
ется в двух рудных провинциях: Шу-
Сарысуйской (с запасами урана по ка-
тегории RAR, EAR-I и EAR-II около 900 
тыс. тонн) и Сырдарьинской (где ура-
новые запасы вышеупомянутых кате-
горий оцениваются в 230 тыс. тонн). 

Подземное скважинное выщела-
чивание является способом разра-

ботки месторождений без поднятия 
руды на поверхность путем избира-
тельного перевода ионов природно-
го урана в продуктивный раствор не-
посредственно в недрах. 

Данная технология осуществля-
ется путем бурения скважин через 
рудные тела урана с последующей 
закачкой раствора серной кислоты 
в подземные слои и 

подъема урансодержащих рассо-
лов на поверхность и извлечением 
из них металла на сорбционных ио-
нообменных установках.

Скважинное выщелачивание счи-
тается наиболее привлекательным 
способом добычи не только с точки 
зрения упрощенности технологиче-
ских операций. При нем не происхо-
дит изменения геологического состо-
яния недр, так как не производится 
выемка горной массы. Общий уча-
сток земли, занимаемый полигоном 
подземного выщелачивания и цехом 
переработки мощностью 500 тонн 
U3O8 в год, в 3-4 раза меньше той 
площади, которая обычно отводится 
для нужд типичного гидрометаллур-
гического завода аналогичной мощ-
ности.

В процессе скважинного выще-
лачивания в подвижное состояние 
под землей переходит и выводится 
на поверхность менее 5% радиоак-
тивных элементов, по сравнению со 

100% при традиционных способах 
урановой добычи. Таким образом, 
отпадает необходимость в сооруже-
нии хвостохранилищ для хранения 
радиоактивных отходов. 

Более того, многолетними иссле-
дованиями специалистов «Казатом-
прома» установлено, что природная 
гидрогеохимическая среда на ура-
новых месторождениях Южного Ка-
захстана обладает уникальной спо-
собностью к самовосстановлению 
от техногенного воздействия. При-
мером естественной деминерали-
зации остаточных растворов может 
служить результат 13-летних иссле-
дований, проведенных на месторож-
дении Ирколь. 

Как явствует из этих наблюдений, 
отрицательные последствия от сер-
нокислотного загрязнения подзем-
ных горизонтов практически полно-
стью исчезают через 12 — 14 лет 

Таким образом, используемый «Ка-
затомпромом» метод ПВ оказывает 
минимальное отрицательное воз-
действие на окружающую среду, что, 
кстати, подтверждено Международ-
ным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ).

В среднесрочной и долговремен-
ной перспективе НАК «Казатомпром» 
ставит перед собой амбициозные за-
дачи, в которых по-прежнему будет 
значителен удельный вес новых тех-

 ■ Фарид ЮМАШЕВ
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нологий, материалов и оборудова-
ния. Как и прежде, самое присталь-
ное внимание планируется уделить 
экологической безопасности, рас-
пространяя ее строгие нормативы не 
только на недра, но и на окрестности 
урановых месторождений. 

С этой целью в АО «НАК «Казатом-
пром» ведутся работы над проектом 
первого в регионе интеллектуаль-
ного SMART-рудника создаваемого 
в соответствии с глобальными тен-
денциями энерго- и ресурсосбере-
жения. Его международная аббре-
виатура — IHT-GSM, где первые три 
английские буквы означают название 
института (Институт высоких техно-
логий НАК «Казатомпром»), а три вто-
рые расшифровываются как «Green 
Smart Mine». 

Проект «Green Smart Mine» бу-
дет осуществлен на территории 
двух южных областей, где распо-
ложена уже упоминавшаяся выше 
Шу-Сарысуйская ураново-рудная 
провинция. Он предусматривает 
практически полное исключение 
каких-либо контактов персонала 
с урансодержащим сырьем, все тех-
нологические процессы персоналом 
будут контролироваться дистанци-
онно, с компьютерного монитора. 
Следовательно, отпадет необходи-
мость в целой серии весьма затрат-
ных технических мероприятий по 
обеспечению безопасности работа-
ющих специалистов. 

Таким образом, апробированные 
в рамках SMART-рудника передо-
вые технологические и технические 
решения с минимальными коррек-
тировками будут пригодны для вне-
дрения как на уранодобывающих, 
так и других горнорудных предпри-
ятиях Казахстана, использующих 
в своей практике технологию «ПВ». 

Другой перспективной сферой 
применения метода подземного 
скважинного выщелачивания — и 
об этом все чаще говорится с трибун 
различных международных фору-
мов, таких как «MINEX- Central Asia» 
и «Astana Mining and Metallurgy» 
(AMM) — является добыча глубо-
козалегающего тонкодисперсного 
золота в обводненных пластах. В 
соседней России уже имеются при-
меры подобного использования тех-
нологии «ПВ», чего пока не скажешь 
о Казахстане.

Между тем, по прогнозам геоло-
гов, в Майкапчагайской долине на 
глубине 90 метров, в рыхлых, об-
водненных отложениях неогена на-
ходятся большие запасы россыпно-
го золота. Традиционным способом 
золотодобычи вести разработку по-
добного объекта невозможно. А вот 
с помощью подземного выщелачи-
вания — целесообразно и выгодно. 
Метод «ПВ» без проблем позволяет 
выдавать на-гора продуктовые рас-
творы с растворенными в них по-
лезными компонентами с глубины 
до 700 метров. При этом стоимость 
золотодобычи подобным способом, 
как минимум, в два раза дешевле 
традиционных технологий. 

Аналогичные проявления тонкого 
золота и, возможно, платины, про-
гнозируются в алевритовых и алев-
ритово-песчаных отложениях Тур-
гайского прогиба. В частности, по 
последним данным, полученным 
в ходе дешифрирования космос-
нимков, и последующего поисково-
разведочного бурения в перешейке 
между западносибирской тектониче-
ской плитой и Тургайским прогибом 
в неогеновых осадках на глубине ста 
метров обнаружены палеодолины 
содержащие тонкодисперсное золо-
то. Высока вероятность обнаружения 
его коренных проявлений в Сырда-
рьинской впадине, Шу-Сарысуйской 
депрессии, то есть, как раз в тех реги-
онах, где методом «ПВ» уже ведется 
добыча урана. И в этом отношении 
опыт, накопленный НАК «Казатом-

пром», включая работы по созданию 
SMART-рудника, является поистине 
бесценным, нуждающимся в мас-
штабировании на другие сферы гор-
норудной добычи.

И здесь свое слово должна сказать 
геологи. Необходимо сформиро-
вать своеобразный портфель место-
рождений — меди, никеля, рения, 
редкоземельных элементов, при-
годных для освоения скважинным 
подземным выщелачиванием. Ибо 
имеющийся в открытых источниках 
перечень далек, как от системности, 
так и полноты. Взять, к примеру, про-
явление редкоземельных руд Кенсе, 
что в ста километрах южнее Жезказ-
гана, в районе с достаточно развитой 
инфраструктурой урановой добычи. 
В свое время при региональной гео-
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логоразведке оно было выявлено, но 
до конца не исследовано, так как его 
освоение традиционными способа-
ми оказалось нерентабельным. Но 
с наступлением эры новых добычных 
технологий при возросшем спросе 
на РЗМ, в частности, на тот же рений, 
оставлять такой объект без внимания 
выглядит, по крайней мере, расточи-
тельством. 

Все более широкое применение 
метода «ПВ» добавит работы и от-
раслевой науке, ведь для каждого 
металла и для каждого месторож-
дения, осваиваемого с помощью 
скважинного подземного выщела-
чивания, потребуется создать свой 
уникальный пакет реагентов. Разра-
ботать или адаптировать к местным 
горно-геологическим условиям аппа-
ратуру и механизмы. 

В сущности, сам раствор из ком-
плексообразующих реагентов явля-
ется одновременно и инструментом 
рудной добычи, и сырьевым субстра-
том, из которого затем извлекают 

искомые элементы. Известно, что 
помимо урана продуктивные раство-
ры того же НАК «Казатомпром» со-
держат и ряд других весьма редких 
компонентов. Следовательно, техно-
логия «ПВ» открывает варианты для 
диверсификации производства при 
добыче целого ряда металлов — от 
меди и никеля до скандия и рения. 
Кстати, производство скандия из тех-
нологических растворов урановых 
предприятий уже налажено в России. 
В Казахстане аналогичные техно-
логические разработки существуют 
пока только на лабораторном уров-
не. Сказывается нехватка свободных 
средств. 

Становится очевидным, что, как 
и всякая другая новация, метод 
«ПВ» должен пройти определенный 
этап своего развития — от первона-
чального, когда в его освоении за-
интересовано само государство (как 
это было с национальным атомным 
оператором), до стадии, когда в его 
дальнейшем масштабировании про-

являет заинтересованность частный 
бизнес. И этот период, думается, не 
за горами. Эксперты уверенно за-
являют о 25-процентном уровне 
рентабельности частных юниорских 
компаний, рискнувших заняться до-
бычей того же тонкодисперсного 
золота. Или меди — на забалансо-
вых участках руд и флангах действу-
ющих месторождений. Что касается 
редких и редкоземельных элемен-
тов, их добыча строго регламентиру-
ется государством, следовательно, 
создание малых диверсифициро-
ванных производств с частным ка-
питалом возможно лишь под эгидой 
и при долевом участии НАК «Каза-
томпром». Но это вполне соответ-
ствует социально-экономической 
миссии уранового флагмана, стре-
мящегося стимулировать в своих 
инфраструктурных сегментах соз-
дание новых рабочих мест. А значит, 
способствующего индустриально-
инновационному развитию отрасли 
и республики. 
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 ■ Николай ВАНЖА

Казахстанский рынок черного лома в 2015 году после очередного продления запрета на его 
экспорт так и не оживился. Упали не только цены на черный металлолом, снизились его за-
купки, закрылись десятки заготовительных компаний, лишились заработка тысячи первич-
ных сборщиков лома.

ЗА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ЗАПРЕТА НА ВЫВОЗ ИЗ 
СТРАНЫ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ КРУПНЫЕ 
СТАЛЕЛИТЕЙНЫЕ КОМПАНИИ РЕСПУБЛИКИ НЕ 
УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ ЕГО ЗАКУПА  

ЛОМОВОЙ 
ГАМБИТ

Завершается второй год действия 
запретительных мер, введенных, 
как уверяют в высоких чиновничьих 
кабинетах, по просьбе металлургов. 
Мол, шаг этот был вызван стрем-
лением поддержать ряд крупных 
металлургических компаний — по-
требителей лома, таких как АО «Ар-
селорМиттал Темиртау», ТОО «KSP 
Steel», ТОО «Ferrum-Vtor», ТОО «Ка-
стинг» и др. 

По мнению экспертов НПП «Ата-
мекен», успехи от моратория на 
экспорт стального и чугунного втор-
сырья оказались незначительными. 
Крупные сталелитейные компании 
не стали закупать металлолома 
больше и не увеличили объемы 
сталелитейного производства. Зато 
запрет серьезно навредил отрасли 
заготовки лома, не принеся выгоды 
государству. 

К ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

— Мало кто помнит о том, что 
в разные годы было несколько по-
пыток ввести запрет на вывоз чер-
ного лома, — говорит председатель 
Ассоциации «Республиканский 

союз промышленников вторичной 
металлургии» РСПВМ Владимир 
Дворецкий. — Так, в декабре 2004 
года был подготовлен проект пра-
вительственного постановления 
о запрете экспорта лома на полго-
да с последующим удвоением экс-
портной пошлины, но тогда депута-
ты Мажилиса Парламента обратили 
внимание главы Правительства на 
необоснованность предлагаемой 
меры, и премьер с их доводами со-
гласился. 

В начале 2005 года небезызвест-
ный Лакшми Миттал обратился 
к Президенту страны Нурсултану 
Назарбаеву с жалобой на то, что 
ему приходится импортировать 
металлолом, поскольку казахстан-
ские заготовители вывозят его за 
границу. Однако расследование, 
проведенное по личному поруче-
нию Президента, вскрыло факты 
скупки лома Карагандинским ме-
таллургическим комбинатом у оте- 
чественных предпринимателей по 
заниженным ценам и задержки 
расчетов на многие месяцы. Также 
было доказано обратное: ни одной 
тонны металлического вторсырья 
не импортировано, а его сбор су-

АНАЛИТИКА 
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щественно превышает потребности 
АО «АрселорМиттал Темиртау»... 

В 2009 году с аналогичной жа-
лобой и предложением ввести на 
полгода экспортный запрет с по-
следующим удвоением пошлины 
в Правительство обратилось ТОО 
«Кастинг». Как и в первом случае, 
представители отраслевого мини-
стерства, изучив официальные дан-
ные, в просьбе отказали. При этом 
было отмечено, что ТОО «Кастинг» 
в своем обращении предоставило 
недостоверные сведения о вну-
тренней потребности металлурги-
ческих предприятий РК в металло-
ломе.

В 2013 году в адрес Главы госу-
дарства поступила очередная жа-
лоба о якобы критической нехватке 
лома с просьбой разрешить его за-
готовку… только металлургическим 
предприятиям. 

— Факты «ломового дефицита» 
в очередной раз не подтвердились, 
а наш союз предложил заключить 
долгосрочные контракты на необ-
ходимое металлургам количество 

лома с условной формулой цены, 
чтобы раз и навсегда закрыть эту 
тему, — комментирует Владимир 
Дворецкий. — По поручению Пре-
мьер-Министра отраслевое ми-
нистерство провело переговоры 
о заключении межотраслевого со-
глашения, которое бы гарантирова-
ло поставки необходимых объемов 
лома на внутренний рынок. Была 
проделана большая работа, однако 
в последний момент ТОО «KSP Steel» 
без объяснения причин отказалось 
его подписывать. А с 25 декабря 2013 
года Правительство ввело времен-
ный запрет на экспорт лома, мотиви-
руя это критической его нехваткой. 

К сожалению, утверждает Вла-
димир Дворецкий, Правительство 
опиралось на информацию, пред-
ставленную в отчете МИНТ за 2011 
год. Согласно ему, в 2010 году отече-
ственные предприятия якобы пере-
работали 2,7 млн. тонн лома, в 2011-
м — 3,4 млн. тонн, а к 2015 году 
 планировали переработать 5,9 млн. 
тонн. В то время как из официаль-
ных статистических данных следу-

ет, что фактически на внутреннем 
рынке в 2010 году было закуплено 
1,67 млн. тонн, в 2011-м — 1,71 млн., 
в 2012-м — 1,39 млн., в 2013-м —  
0,84 млн., а в 2014 году — 0,94 млн. 
тонн. 

ВЗГЛЯД 
СО СТОРОНЫ
В том же 2013 году аналитики 

Rusmet.ru, оперируя рядом цифр, 
попытались спрогнозировать, что 
принесет Казахстану запрет на 
экспорт. Во-первых, они оценили 
внутренний баланс лома черных 
металлов в стране, зная структуру 
сталеплавильного производства, 
объемы выплавки стали каждого из 
предприятий и нормы расхода ме-
таллолома на выпуск одной тонны 
готовой продукции.

Из расчетов следовало, что де-
фицитными в Казахстане явля-
ются только две области: Кара-
гандинская и Павлодарская, где 
находятся крупнейшие потребите-
ли лома — АО «АрселорМиттал Те-
миртау» и ТОО «KSP Steel». Однако 
в целом по республике предложе-
ние лома превышало расчетное 
потребление на 1,7 млн. тонн, что 
говорило «о создании производ-
ственного запаса на территории ме-
таллургических предприятий, а так-
же о возможности его экспорта». 

В своем отчете эксперты Rusmet.ru 
также отмечали, что «экспорт ме-
таллолома вот уже третий год 
подряд сокращается вместе с объ-
емами сталелитейного производ-
ства, что, разумеется, негативно 
сказывается не только на численно-
сти населения, занятого в отрасли 
переработки лома, но и на доходах 
государства от его продажи». Тогда 
как производственные мощности 
республики в 2013 году оценива-
лись в 2,372 млн. тонн, часть из них 
либо работала на неполную мощ-
ность, либо находилась на консер-
вации.

ДЕЛО
СДЕЛАНО
К слову, отрицательное заключе-

ние экспертов Национальной пала-
ты предпринимателей «Атамекен» 
на введение запрета отраслевым 
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министерством было проигнори-
ровано. Кроме пафосных и эмоци-
ональных заявлений об остроте 
«ломовой» проблемы, реального 
экономического обоснования упол-
номоченным органом представле-
но не было.

— В феврале 2015 года НПП, проа-
нализировав итоги годового запре-
та на экспорт, вновь выдала обосно-
ванное отрицательное заключение 
на продление запрета, — расска-
зывает Владимир Дворецкий. — Но 
Правительство не прислушалось 
к этим доводам, мотивируя свое 
решение тем, что «запрет на экс-
порт лома в 2014 году позволил ста-
билизировать вопрос обеспечения 
металлургических предприятий ло-
мом и способствовал увеличению 
объемов его переработки».

Тем не менее аналитикам НПП не 
стоило особых усилий, чтобы дока-
зать обратное. Официальные дан-
ные показали, что ТОО «KSP Steel», 
основной лоббист запрета, еще 
больше сократило выпуск стальной 
продукции с 999,8 тыс. тонн в 2011 го- 
ду до 393 тыс. в 2013-м и до 350 тыс. 
тонн в 2014 году. 

И если в прошлые годы ТОО было 
основным потребителем лома 
в стране, то теперь закупает его от 
случая к случаю. АО «АрселорМит-
тал Темиртау» увеличило выплав-
ку стали на 17% за счет руды, но по 
сравнению с 2011 годом снизило ее 
выпуск на 4% за счет лома!

ТОО «Ferrum-Vtor» в 2013 году 
выплавило 812 тонн, а в 2014-м  
1 065 тонн стали. Но чтобы произ-
вести тонну стали в электродуговой 
печи, необходимо около 1,1 тонны 
лома. Следовательно, рост произ-
водства на 253 тонны вряд ли как-то 
влияет не то что на казахстанский, 
даже на областной рынок черного 
металлолома. Более того, по рас-
четам НПП, введение запрета почти 
на два года стоило государственно-
му бюджету 67,5 млрд. тенге упу-
щенной выгоды и минимум 15 тыс. 
рабочих мест. 

— В этой связи, — говорит Влади-
мир Дворецкий, — мы с нетерпе-
нием ждали очередного Послания 
Президента страны народу Казах-
стана и получили однозначный 
ответ о необратимости рыночных 
преобразований. Подтверждени-

ем тому служат слова Нурсултана 
Назарбаева о неэффективных ком-
паниях, выстраивающихся в оче-
редь за субсидиями и льготами от 
государства; об устранении иска-
жения рыночных стимулов в виде 
искусственного регулирования цен, 
о налоговых режимах, об усилении 
антимонопольной деятельности. 
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приняв во внимание оптимальное 
соотношение цены и качества.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В первую очередь промышлен-
ники вторичной металлургии пред-
лагают отменить запрет на экс-
порт черного лома. Ликвидировать 
лишние бюрократические барьеры, 
применить специальный налого-
вый режим для первичных сборщи-
ков лома и определить националь-
ный источник цены во исполнение 
Закона РК «О трансфертном ценоо-
бразовании». 

Приоритетность поставок лома 
на отечественные предприятия не 
требует специальных мер, так как 
это объективно выгодно в силу 
простейшей логистики, единого 
налогового поля и механизма раз-
решения споров, скорости оборота 
денег и наличия пошлины. Тем не 
менее казахстанские заготовитель-
ные предприятия по-прежнему 
готовы заключить меморандум 
с металлургами о гарантированных 
поставках лома в объеме до 2 млн. 
тонн, что превышает потребности 
внутреннего рынка.

— Ряд компаний, специализирую-
щихся на заготовке лома, выразили 
готовность принять долевое уча-
стие в строительстве современного 
электрометаллургического завода 
ежегодной производительностью 
до 1 млн. тонн. Это решение рас-
смотрено на одном из заседаний 
Комитета горнорудной и металлур-
гической промышленности НПП. 
Нами также подготовлен проект 
программы развития вторичной 
металлургии на 2015–2020 годы, 
которая после согласования с ме-
таллургами, обсуждения в комите-
те и доработки будет представлена 
в Правительство, — делится теку-
щими планами Владимир Дворец-
кий. — В связи с предполагаемой 
отменой запрета на экспорт загото-
вители активно участвуют в обсуж-
дении современного механизма 
торговли ломом через товарные 
биржи. Если он будет создан в соот-
ветствии с базовыми положениями 
нынешнего Послания Президента, 
отрасль рециклинга металлов полу-
чит новый инструмент, снимающий 
многие проблемы. 

ты. Но точка в этом затянувшемся 
споре так и не поставлена. Виной 
тому, уверен председатель Респу-
бликанского союза промышлен-
ников вторичной металлургии 
Владимир Дворецкий, несколь-
ко мифов, которые окружают это 
стратегически важное для метал-
лургов сырье.

Миф первый: лома в стране нет. 
Но в Казахстане ежегодно образу-
ется не менее 5 млн. тонн черного 
лома. С установлением рыночных от-
ношений его сбор существенно упал 
и в течение десяти лет постепенно 
сформировался на уровне 3,5 млн. 
тонн. При этом внутреннее потребле-
ние составляло 1–1,5 млн., на экспорт 
отправлялось 2–2,5 млн. тонн.

Миф второй: от введения запрета 
на экспорт лома и высоких экспорт-
ных пошлин выиграют металлурги. 
Однако экспортная пошлина в раз-
мере 15% (не менее 20 евро за тон-
ну лома черных металлов) действу-
ет с 2002 года. Пошлина де-факто 
субсидирует отечественные метал-
лургические предприятия и проти-
воречит правилам ВТО. 

Так, при экспортной цене 300 дол- 
ларов за тонну отечественные ме-
таллурги покупают лом минимум 
на 45 долларов дешевле. Но, запо-
лучив на два года льготные усло-
вия, они так и не увеличили объ-
емы производства. Значит, дело не 
в ломе, и даже не в цене.

Миф третий: металлурги сами в со-
стоянии обеспечить себя ломом. 

Однако не секрет — непрофиль-
ная деятельность, как правило, 
ухудшает экономику предприятия 
в целом, и «свой лом» в конце кон-
цов становится хуже и дороже. Рос-
сийские металлургические компа-
нии уже осознали, что закупать лом 
на свободном рынке гораздо вы-
годнее, чем иметь свою заготови-
тельную сеть. Ведь в конкурентной 
среде всегда есть из чего выбрать, 
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 ■ Светлана ЕГОРОВА

Общественное объединение «Профсоюзная организация металлургов «Жактау» 
в 2016 году отметит свое 60-летие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА МЕТАЛЛУРГОВ «ЖАКТАУ» – О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ, 
ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ И ПЛАНАХ ОРГАНИЗАЦИИ НА БУДУЩИЙ ГОД

Виктор Щетинин: 
«НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
СОХРАНИТЬ КОЛЛЕКТИВ»

Профсоюз на Карагандинском ме-
таллургическом комбинате (ныне 
АО «АрселорМиттал Темиртау») 
появился в начале строительства 
и пуска первых цехов и за долгие 

десятилетия сменил несколько на-
званий. Старожилы Темиртау пом-
нят времена, когда на градообразу-
ющем предприятии работало более 
40 тыс. человек. Сейчас же таковых 

осталось 13 тыс. Членами профсо-
юза в настоящее время являются 
более 90% работников металлур-
гического комбината, а также пред-
ставители цехов и подразделений, 
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выведенных в последние годы из 
состава АО в аутсорсинг. В конце 
года, как это принято, все стре-
мятся подвести предварительные 
итоги, наметить планы на будущее.  
В этой связи мы не могли не задать 
несколько вопросов председателю 
профсоюза металлургов «Жактау» 
Виктору ЩЕТИНИНУ. 

— Виктор Петрович, из шести 
десятков лет своей деятельно-
сти ровно треть срока проф- 
союз комбината работает 
в новых условиях: изменилась 
форма собственности пред-
приятия, усовершенствовалась 
технология сталеплавильного 
производства, внедрено новое 
металлургическое оборудо-
вание… Как эти кардиналь-
ные перемены отразились на 
содержании деятельности 
профсоюзной организации 
и каковы, на ваш взгляд, место 
и роль профсоюза в дальней-
шем развитии казахстанской 
Магнитки? 

— Мы прекрасно понимаем, что 
благосостояние металлургов и проф- 
союза зависит от стабильной рабо-
ты комбината. Не будет комбина-
та — ничего не будет! Поэтому так 
людей настраиваем: в создавшей-
ся непростой экономической ситу-
ации самое главное — сохранить 
коллектив, сохранить существую-
щую заработную плату. Для этого 
у нас есть коллективный договор. 
Конечно, в договоре невозможно 
все прописать и предусмотреть, но 
там есть такие вещи, которые не 
закреплены ни одним постановле-
нием Правительства, ни одним за-
коном. 

По закону 75% зарплаты — это 
твердая часть, 25% — премиальные. 
При этом профсоюз с правлением 
четко оговорили, при каких услови-
ях премия выплачивается в полном 
объеме и за что человека можно 
ее лишить. При переводе работни-
ка на другую работу по состоянию 
здоровья за ним сохраняется сред-
няя зарплата. 

Правление ежеквартально пла-
нирует отчисление 0,3% от фонда 
отплаты труда каждого цеха для 
оказания материальной помощи 

работникам АО «АрселорМиттал 
Темиртау». Цехком совместно с ад-
министрацией цеха потом распре-
деляют эти средства. Плюс ко всему 
еще и мы со своей стороны оказы-
ваем адресную поддержку.

Кроме того, профсоюз добился 
для металлургов дополнительных 
отпусков за непрерывный стаж ра-
боты до семи календарных дней, 
чего, между прочим, нет в сегод-
няшнем законодательстве.

Правление оплачивает проезд за 
пределы города в размере 50% тем, 
кто уходит в ученические отпуска. 
И отпуск, и дни сдачи экзаменов 
и дипломных проектов — все опла-
чивается. Прописано, сколько опла-
чиваемых дней дополнительного 
отпуска предоставляется в случае 
смерти супруга или детей, личного 
бракосочетания или детей первым 
браком, рождения ребенка. 

Отдельный раздел у нас для жен-
щин. Находящимся в декретном 
отпуске ежемесячно платим ми-
нимальную тарифную ставку 1-го 
разряда до достижения ребенком 
трехлетнего возраста. Предусмо-
трена реабилитация женщин по-
сле перенесенных тяжелых опера-
ций — в этом случае практикуется 
перевод на легкий труд с сохране-
нием прежней средней заработной 
платы. Ежемесячную материаль-
ную помощь получают также семьи, 
имеющие четырех и более детей. 

И, возвращаясь к вопросу о роли 
и месте профсоюза, хочется сказать, 
что в нынешней ситуации профсо-
юз выполняет ответственную мис-
сию социально-экономического 
посредника между работодателем 
и трудовым коллективом. 

— Итак, содержание деятель-
ности профсоюзной органи-
зации металлургов компании 
«АрселорМиттал Темиртау» 
всецело определяется коллек-
тивным договором. Хотелось 
бы подробнее узнать о пунктах 
этого документа и его, так 
сказать, философии…

— Сразу скажу, философией кол-
лективного договора является со-
циальное партнерство, базирую-
щееся на строгом соблюдении прав 
и обязанностей сторон. Подписан 

он на три года. Кстати, над нынеш-
ней его редакцией профсоюзный 
актив корпел не меньше года. На 
определенном этапе к этой работе 
подключался отраслевой горно-
металлургический профсоюз «Каз-
профметалл». И надо отдать долж-
ное администрации предприятия, 
которая предварительно подписа-
ла с нами соглашение о том, что все 
положения старого договора дей-
ствуют до подписания нового. 

В нынешнем же его варианте, за-
ключенном полтора года назад 
и состоящем из 15 разделов, под-
робно определены права и обязан-
ности работников, как и ответствен-
ность правления перед трудовым 
коллективом. 

Во-первых, это заработная плата, 
включая дополнительные выплаты. 

В частности, для работников, по-
мимо своих основных функций вы-
полняющих обязанности временно 
отсутствующих коллег, для брига-
диров — за руководство бригадой, 
а также для специалистов, имею-
щих высокую квалификацию или 
совмещающих профессии. 

Сюда же мы отнесли порядок вы-
платы бонуса за прошедший год 
(так называемую 13-ю зарплату), 
определив, что он зависит все-таки 
от финансового состояния пред-
приятия. Точнее, от объемов вы-
пуска сортовой заготовки и слябов.  
В текущем году коллектив полу-
чил ее за 2014-й год. Отдельным 
положением оговорено, при каких 
условиях осуществляется индекса-
ция зарплаты на процент инфляции. 
На 50% от уровня инфляции увели-
чены тарифные ставки и оклады  
с 1 января, а вторая половина ин-
дексации выплачивается ежеме-
сячно в виде бонуса. 

Есть раздел, посвященный во-
просам охраны труда, обеспечения 
людей спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты. 

Сам коллективный договор за-
нимает третью часть пакета доку-
ментов, далее идут положения, при 
которых он действует: о материаль-
ной помощи, об общественных ин-
спекторах, о начислении премии за 
освоение второй профессии, о до-
плате к тарифным ставкам работни-
кам, занятым на работах с вредны-
ми условиями труда и т. д. 
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— Тут уместно спросить: не-
ужели все это соблюдается? 
Возникают ли трудности во 
время переговоров с правлени-
ем комбината или при подпи-
сании договора? И вообще, как 
выстраиваются взаимоотно-
шения профсоюза «Жактау» 
с работодателем?

— Да, соблюдается, причем в пол-
ном объеме. Несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию, 
сложившуюся сегодня на пред-
приятии. Правление проявляет му-
дрость в этом вопросе и знает, что 
колдоговор — это документ, кото-
рый обеим сторонам необходимо 
четко исполнять. 

Разумеется, у нас были и, навер-
ное, еще будут проблемы с той же 
13-й зарплатой, но в любом случае 
мы находим общий язык. 

В рамках коллективного договора 
все решаемо! Представители проф- 
союза участвуют во всех произ-
водственных совещаниях: трижды 
в неделю оперативка директора 
на производстве, два раза в месяц 
очный рапорт плюс ежемесячно 
проводится совещание Единого ко-
митета по охране труда. Кстати, его 
возглавляет общественный инспек-
тор нашего профкома.

Кроме того, члены профкома вхо-
дят в центральную согласительную 
комиссию, состоящую из равного 

числа представителей админи-
страции и профсоюза. Комиссия, 
в частности, рассматривает вопро-
сы увольнения и дисциплинарного 
наказания. 

Как известно, попытки правления 
улучшить экономические показате-
ли АО «АрселорМиттал Темиртау» 
за счет трудового коллектива обер-
нулись многочисленными тяжбами. 

За защитой нарушенных прав 
люди обратились в суд, причем не-

которым работникам пришлось это 
делать неоднократно. 

С марта 2014 года по сентябрь 
2015 года профсоюз «Жактау» уча-
ствовал в 12 судебных процессах по 
гражданским делам, касающимся 
расторжения трудовых договоров 
по основаниям сокращения и утра-
ты доверия. Представители профсо-
юза выступали третьими лицами на 
стороне истцов и непосредственно 
представителями истцов. Все иско-
вые требования работников были 
удовлетворены. Решением город-
ского суда с АО в пользу незаконно 
уволенных работников взыскано 
свыше 6 млн. 820 тыс. тенге за их 
вынужденные прогулы и еще 580 
тыс. тенге удержано в виде компен-
сации морального вреда.

Свежа в памяти и сомнительная 
инициатива администрации под 
предлогом кризисной ситуации 
в отрасли на 25% урезать металлур-
гам размер зарплаты. 

Мы заявили, что это неправиль-
но, и отстаивали свою позицию до 
последнего. Надо отдать должное 
и госорганам, и областному акиму, 
выступившему тогда посредником 
в наших непростых переговорах. 

В итоге департамент труда выдал 
предписание о том, что приказ о со-
кращении зарплаты является не-
законным и подлежит отмене. Ад-
министрация комбината пыталась 
оспорить это предписание в суде 
и проиграла. Тогда был большой кон-
фликт, который, к счастью, не вылил-
ся ни в забастовки, ни в митинги. 

— Кто составляет костяк  
профсоюзного актива?

— С начала 90-х годов в профко-
ме «Жактау» работает Владимир 
Васильевич Дубин. Многие годы 
он возглавлял профсоюзную орга-
низацию металлургов комбината, 
сейчас — заместитель председате-
ля профкома. Опытнейший юрист. В 
профком пришел из городской про-
куратуры. Очень осведомленный 
и принципиальный в вопросах юри-
спруденции человек. Вот и сейчас 
Владимир Васильевич занимается 
анализом нового Трудового кодек-
са, чтобы обеспечить его грамотное 
применение в деле защиты закон-
ных прав металлургов. 

Второй заместитель Юрий Ива-
нович Баранов прошел все ступени 
цеховой профсоюзной организа-
ции, долгие годы возглавлял про-
фком второго листопрокатного 
цеха (ЛПЦ-2). Опытный производ-
ственник, начинал простым авто-
матчиком в том же цехе, годами на-
рабатывал свой авторитет. Да разве 
кого попало выберут председате-
лем цеховой профсоюзной органи-
зации, тем более освобожденным? 

Обязательно следует назвать Иго-
ря Евсюкова — освобожденного об-
щественного инспектора профкома 
по охране труда, уже несколько лет 
работающего в этой должности. На-
чинал в транспортном управлении 
машинистом тепловоза, потом там 
же долгое время был ревизором по 
безопасности движения. Сейчас он 
возглавляет Единый комитет по ох-
ране труда и технике безопасности 
комбината.

За время совместной работы (сам 
я руковожу профсоюзной организа-
цией металлургов «Жактау» с 2013 
года) мне неоднократно доводи-
лось убеждаться в высокой ком-
петентности своих заместителей 
и профсоюзных активистов. Ф
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КЕ ОТРАСЛЕВОГО ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОФСОЮЗА «КАЗПРОФ-

МЕТАЛЛ» МЫ СОХРАНИЛИ 
РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ, 

ЗАЩИТИЛИ ЕГО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
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Надежный костяк профактива 
сформировался у нас по цехам. Все 
избранные председатели прошли 
хорошую цеховую школу, варились 
и росли, что называется, в самой 
гуще металлургических переде-
лов, потом возглавили профкомы 
цехов и подразделений. Часть из 
них — освобожденные, часть — не-
освобожденные председатели, то 
есть совмещающие эту деятель-
ность со своей основной работой. 

Эти люди достойно отстаивают 
интересы своих коллективов, явля-
ются хранителями и продолжателя-
ми многих славных рабочих тради-
ций.

— Кстати, о традициях. По-
нятно, что теперь профсоюзы 
деидеологизированы, они боль-
ше не придаток государствен-
ной машины и не пресловутая 
«школа коммунизма». Но что 
из прежнего, может быть, еще 
советского опыта удалось со-
хранить и преумножить?

— Все хорошее, что было сделано 
нашими предшественниками, мы 
постарались сохранить! Прежде 
всего, сохранили тот авторитет про-
фкома, который годами складывал-
ся на комбинате. В частности, живы 
и развиваются спортивные тради-
ции. 

Известно же, что в черной ме-
таллургии без спорта нельзя. 
Спорт — это здоровье, поддержка 
хорошей физической формы и жиз-
ненного тонуса.

Так вот, эту сферу у нас от про-
фсоюзной организации курирует 
инструктор по спорту Серик Капа-
сович Дюсекеев, сам в прошлом 
титулованный спортсмен, мастер 
спорта СССР по легкой атлетике, об-
ладатель Кубка СССР «Известия», 
участник V, VI и VII Спартакиады на-
родов СССР, 13-кратный чемпион 
республики. Нынешним летом ему 
исполнилось 65 лет, но ветеран мо-
ложав, энергичен и деятелен. Все 
спартакиады комбината — на нем. 
И если раньше они проводились по 
12 видам спорта, то начиная с про-
шлого года уже по 16. 

Как и прежде практикуем на-
граждение лучших спортсменов 
и физоргов. Тоже, можно сказать, 
традиция. 

Мы сохранили библиотеку ху-
дожественной литературы, она на 
нашем балансе, несмотря на фи-
нансовые трудности. Ею сегодня 
пользуются не только работники 
комбината, но и все жители Темир-
тау. 

Еще одна хорошая тради-
ция — чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной, тружеников 
тыла, а также воинов-«афганцев». 

Каждый год 9 Мая мы собираем 
их в нашем профцентре, поздрав-
ляем, вручаем подарки, цветы. Ра-
ботающих на комбинате ветеранов 
войны и тружеников тыла, конечно, 
уже нет, все они на заслуженном 
отдыхе. А вот некоторые воины-
«афганцы» еще работают. 

Традиционным приоритетом 
остается забота о летнем отдыхе 
трудящихся и их семей. За счет проф- 
союза мы ежегодно приобретаем 
200 путевок в оздоровительный ла-
герь Discovery в Боровом и с боль-
шой скидкой продаем их работни-
кам комбината. 

Со своей стороны правление в со-
ответствии с коллективным дого-
вором каждый год выделяет около 
50 млн. тенге на покупку путевок 
в казахстанские санатории и дома 
отдыха, а также в наши ведомствен-
ные — «Шахтер», «Жартас», «Са-
мал». Путевки льготные. Работники 
платят за них не более 30%, осталь-
ное берет на себя правление комби-
ната. 

Есть и новые инициативы, кото-
рые, хочется надеяться, со време-
нем станут традицией... Под эги-
дой профкома АО «АрселорМиттал 
Темиртау» сдано несколько новых 
жилых домов. Четыре из них возво-
дились с нуля, а в двух последних 
случаях были реконструированы 
давно пустующие «коробки». Сей-
час завершено строительство шесто-
го по счету дома. Он уже подключен 
к теплу и электроэнергии. Все это 
делается силами и за счет средств 
профсоюза металлургов «Жактау». 
Дом 36-квартирный, для приобрете-
ния в нем жилья выдаем людям бес-
процентную ссуду сроком на семь 
лет. Девять семей уже заселились. 
Планируем и дальше осуществлять 
собственную жилищную программу. 

Таким образом, можно с уве-
ренностью сказать: благодаря 
коллективному договору, прин-
ципам социального партнерства, 
поддержке отраслевого горно-
металлургического профсоюза 
«Казпрофметалл» мы сохранили 
рабочий коллектив, защитили его 
экономические интересы и не до-
пустили серьезных эксцессов, пре-
пятствующих нормальной работе 
комбината, а значит, внесли свой 
вклад в преодоление кризиса. 
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КОНТАКТЫ

КАЗАХСТАНСКАЯ ПРОПИСКА  
ДЛЯ ОРЕНБУРГСКИХ БУРОВЫХ

 ■ Гурий ШЕДИН

Примечательно, что первая назем-
ная буровая ZBO S15, предназначенная 
для бурения скважин глубиной до 1 260 
метров, перед передачей казахстанской 
компании экспонировалась в Алматы на 
крупнейшей международной выставке 

республики и Центрально-Азиатского 
региона Mining World Central Asia 2015. 

Ранее АО «Волковгеология», специ-
ализирующееся в Казахстане на поиске 
и разведке урановых месторождений, 
объявляло тендер на закупку двух на-

земных буровых установок. По его 
результатам ОАО «Завод бурового обо-
рудования» (г. Оренбург) было признано 
победителем. Конкуренцию оренбург-
ским машиностроителям пытались со-
ставить турецкие, китайские и английские 
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компании. Выиграть в тендере предпри-
ятию позволило оптимальное сочетание 
технических и ценовых параметров вы-
пускаемых буровых станков. 

Как подчеркивают специалисты, 
по ряду технических характеристик 

буровое оборудование из Оренбурга 
превосходит импортные канадские 
и шведские аналоги. Установок подоб-
ного класса в России больше никто не 
производит. 

К их серийному выпуску в рамках 
программы импортозамещения завод 
приступил в августе текущего года.  

Все буровые ZBO, помимо привыч-
ного гидравлического управления, осна-
щены электронным ZBO Drill Control. Эта 
система собственной разработки пред-
приятия, позволяющая в режиме on-line 
отображать на мониторе оператора тех-
нологические характеристики процесса 
бурения (частоту вращения, вес колон-
ны, усилие на забой, крутящий момент 
колонны, расход и давление бурового 
раствора, контроль систем дизельного 
двигателя), а также производить их за-

пись, хранение и передачу посредством 
GPRS-модема. 

Перед тем как быть запущенной 
в серию, установка ZBO S15 (где ZBO 

–производитель ОАО «Завод буро-
вого оборудования» (г. Оренбург); 
S — surface (наземный), 15 — грузо-
подъемность 15 тонн) прошла успеш-
ные полевые испытания в ФГУГП «Уран-
Гео», на Михеевском ГОКе (Челябинская 
область, РФ).

Здесь станок за восемь месяцев 2014 
года пробурил 17 скважин общей глуби-
ной 15 тыс. погонных метров. Буровая 
бригада дала высокую оценку техниче-
ским возможностям нового оборудова-
ния, которая также в немалой степени 
повлияла на решение казахстанского 
заказчика приобрести две оренбургские 
установки      для наземного геологораз-

ДВЕ НАЗЕМНЫЕ 
БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ 
ZBO S15 ПОСТАВИТ  
ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО 
ГОДА В КАЗАХСТАН  
ДЛЯ НУЖД АО 
«ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ» — 
СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АО 
«НАК «КАЗАТОМПРОМ» 
ОАО «ЗАВОД БУРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ».
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ведочного бурения методом ССК (снаря-
дами со съемными керноприемниками).   

К несомненным достоинствам ZBO 
S15, помимо стоимости, на 30% ниже 
аналогичных моделей, импортированных 
из дальнего зарубежья, следует считать 
наличие другой запатентованной раз-
работки заводчан — телескопической 
мачты, сокращающей время подготовки 
буровой к работе, а также демонтажа 
и приведения в транспортабельное 
положение. Высота мачты ZBO S15 по-
зволяет геологоразведчикам применять 
при бурении скважин шестиметровые бу-
рильные «свечи». Кроме того, конструк-
цией предусмотрено использование при 
обсадке труб больших диаметров. Станок 
имеет откидной вращатель с ходом 
3,25 метра и откидной трубодержатель 
клинового типа, обеспечивающий удер-
жание колонны при отсутствии давления 
в гидросистеме. 

Еще одним плюсом нового оборудо-
вания из Оренбурга является возмож-
ность его комплексной поставки вместе 
с буровым инструментом, необходимы-
ми реагентами для буровых растворов 
и алмазными буровыми коронками. 
Причем агрегат по желанию заказчика 
может быть смонтирован на любой транс-
портной платформе грузоподъемностью 
свыше 10 тонн, с отбором мощности от 
шасси или от дополнительно установлен-
ного двигателя.   

Возможно изготовление буровой, 
оснащенной специальным укрытием, 
которое в транспортном положении 
не превышает габаритов 2,5, в рабо-
чем — 3,2 метра. 

Следует особо подчеркнуть, что 
в своей производственной деятельности  
оренбургские машиностроители делают 
ставку на собственные силы, однако это 
не отменяет международных деловых 
контактов. Вот и при создании ZBO S15 за-
водские конструкторы удачно соединили 
ряд зарубежных технических достижений 
с фирменными ноу-хау и ресурсами.           

К примеру, гидравлическая схема 
станка разработана и согласована со 
специалистами германской корпорации 
Bosch Rexroth. Буровой агрегат приво-
дится в движение двигателем фирмы 
Cummins (США). Также в комплект бу-
ровой входит лебедка производства 
американской компании Braden.

Вместе с тем в рамках корпоративной 
программы по созданию линейки буро-
вого оборудования с высокой рублевой 
составляющей (что напрямую отражается 
на его цене) предприятие интенсивно 
развивает региональную кооперацию.

Так, совместно с Новоорским опыт-
но-экспериментальным механическим 
заводом разработан проект вагонов-до-
мов на шасси для эксплуатации буровых 
установок в условиях низких климатиче-
ских температур. Отдельные детали для 
станка ZBO S15 специально изготавлива-
ют оренбургская компания «РВД-сервис» 
и ОАО «Оренбургский завод по ремонту 
технологического оборудования».

Здесь уместно привести слова гене-
рального директора ОАО «Завод буро-
вого оборудования» Александра Медве-
дева, сказанные им в августе текущего 
года в ходе официальной презентации 
новой установки. Как подчеркнул глава 
машиностроительного предприятия, 
снижения стоимости буровых удалось до-
биться благодаря комплексному подходу. 
Помогли введение на заводе системы 
так называемого «бережливого произ-
водства» (Lean-производство) и общая 
оптимизация бизнес-процессов. Увели-
чение рублевой составляющей в системе 
закупок также напрямую повлияло на 
цену конечной продукции. 

Сегодня завод ищет и находит по-
ставщиков металла и комплектующих 
как в России, так и станах СНГ, начинает 
новые совместные проекты. К примеру, 
рама и металлоконструкции ZBO S15 вы-
пускаются из российской стали. 

Ощутимую выгоду при покупке бу-
ровых, отметил далее генеральный ди-
ректор, дает и сотрудничество в рамках 
ЕАЭС. Поскольку завод-производитель 
и заказчик (в данном случае АО «Вол-

ковгеология») находятся на территории 
ЕАЭС, то последний не платит таможен-
ных пошлин. Транспортировка из России 
в Казахстан буровой установки прошла 
без проволочек на границе и лишних 
бюрократических процедур. Более 
того, поскольку российская система 
сертификации действительна для всего 
Евро-Азиатского экономического союза, 
у казахстанских покупателей оренбург-
ского бурового оборудования отпала не-
обходимость в дополнительных справках 
и документах, связанных с техническим 
регулированием и признанием лицензии 
на территории своей республики.   

Стремясь, в свою очередь, к расши-
рению деловых контактов с российскими 
производителями, в начале ноября Орен-
бург посетила делегация представителей 
ряда геологоразведочных и горнодобы-
вающих компаний Казахстана, побывав-
шая, в том числе и на ЗБО.    

В ходе экскурсии по предприятию 
гости смогли оценить его техническую 
оснащенность, а также эффективность 
работы заводской лаборатории и службы 
контроля качества выпускаемой про-
дукции.  

В частности, на казахстанскую деле-
гацию огромное впечатление произвело  

МЕДВЕДЕВ А.К
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современное европейское оборудование, 
исключающее влияние пресловутого 
«человеческого фактора» и значительно 
повышающее качество выпускаемых 
изделий. В частности, токарно-револь-
верный центр с ЧПУ HAAS ST-30-LT3-HT, 
поворотный стол с сервоприводом 
и пневмотормозом HRT210, установки 
ТВЧ Элсит-100ПЗ для поверхностной за-
калки труб. 

Специалисты завода продемонстри-
ровали новые разработки бурового 
инструмента, а также процесс сборки 
буровых станков.

На переговорах сторонами в числе 
позитивных факторов, обеспечиваю-
щих своевременность и стабильность 
поставок, еще раз была отмечена гео-
графическая близость предприятия-про-
изводителя к казахстанским буровым 
компаниям, обсужден вопрос качества, 
которое оренбургские машиностроители 
смогли уверенно гарантировать. 

Кстати, в соответствии с условиями 
выигранного тендера завод обязался 
также произвести и поставить АО «Вол-
ковгеология» наземную установку ZBO 
S15 новой модификации М для бурения 
разведочных скважин глубиной до 1 500 
метров.

Конструктивными отличиями ZBO 
S15M от стандартной модели станут 
более мощный (240 вместо 210 лошади-
ных сил) дизельный двигатель Cummins 
и  вращатель собственной разработки 
завода. Эти модификации увеличат мощ-
ность станка и глубину бурения, тяговое 
усиление ZBO S15M составит 18 тонн. 

Поставка буровой запланирована до 
конца 2015 года, после чего, согласно 
регламенту, оренбургские специалисты 
осуществят пусконаладочные и шеф-
монтажные работы, а также проведут 
обучение казахстанского персонала. 

Найдется работа и для программи-
стов. Дело в том, что в АО «Волковгео-
логия» существует своя система дистан-
ционного сбора информации о работе 
буровых. 

А приобретенные в Оренбурге станки, 
как уже говорилось выше, оснащены 
программой контроля и регистрации 
процесса бурения (ZBO Drill Control). По-
надобится интеграция этих двух систем. 

Комментируя дальнейшие планы 
по развитию делового партнерства с ка-
захстанскими разведчиками урановых 
месторождений, Александр Медведев 
сообщил о том, что в настоящее время 
в работе находится совместный проект по 
созданию двух новых буровых комплек-
сов, имеющих защиту от лютых степных 
морозов. С этой целью команда завод-
ских конструкторов плотно сотрудничает 
со специалистами АО «Волковгеология» 

в разработке буровых зданий на прицепе. 
В отличие от станков они выпускаться 
будут на одном из предприятий Алматы. 

— В средесрочной перспективе, — за-
явил руководитель ЗБО, — мы не наме-
рены ограничиваться лишь этой серией. 
Завод прошел серьезную модернизацию 
производственных мощностей, в которую 
было вложено свыше 120 млн. рублей.

Начиная с 2014 года в рамках регио-
нальной программы импортозамещения 
оренбургскими машиностроителями 
разработано и запущено в производство 
несколько модификаций наиболее вос-
требованной буровой техники для геоло-
горазведки и добычи твердых полезных 
ископаемых: наземные и шахтные гео-
логоразведочные станки. Всего освоено 
более 800 видов продукции для самых 
различных типов бурения. На мировой 
уровень по качеству и запасу прочности 
выведена линейка бурового инструмента 
WireLine.       

В своей маркетинговой политике 
предприятие исходит из понимания не-
обходимости постоянного расширения 
товарной номенклатуры, удовлетворя-
ющей весь комплекс потребностей за-
казчиков. Помимо российских в это число 
входят компании стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья. 

 — Наши партнеры, — сказал в заклю-
чение генеральный директор, — видят 
в нас большой потенциал и желание 
работать над совместным решением по-
ставленных перед ними задач. Именно 
поэтому у завода есть заявки на разра-
ботку новых уникальных видов оборудо-
вания. А слаженная работа и новаторский 
подход к производству позволяют кол-
лективу добиваться высоких результатов.
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 ■ Ж. П. ВАРЕХА, С. Н. ЛИС, ТОО «Институт проблем комплексного освоения недр» (ИПКОН) 

При ежегодной добыче 3–4 млрд. кубометров метана из угольных пластов этот энергетиче-
ский ресурс уже в недалеком будущем способен стать основой для возникновения и развития 
новой для Казахстана топливно-энергетической отрасли.

В НЕДРАХ РЕСПУБЛИКИ СОДЕРЖИТСЯ НЕ МЕНЕЕ 3 ТРЛН. КУБОМЕТРОВ 
УГОЛЬНОГО МЕТАНА, ЧТО ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ ГАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
СТРАНЫ НА ПОЛВЕКА ВПЕРЕД 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ 
МЕТАНА УГОЛЬНЫХ 
ПЛАСТОВ В КАЗАХСТАНЕ

Намерение республики перейти 
к «зеленой» экономике и связанный 
с этими планами поиск экологиче-
ски чистых энергоносителей, а так-
же стремление повысить энергети-
ческую независимость государства 
и обеспечить безопасность угледо-
бычи требуют от специалистов поис-
ка, разработки и внедрения совре-
менных эффективных технологий. 

Все перечисленные проблемы 
можно комплексно решить, наладив 
промышленную добычу метана из 
угольных пластов, который сегодня 
в огромных количествах выбрасыва-
ется в окружающую среду. 

Современные угольные месторож-
дения, по существу, являются углега-
зовыми, так как запасы метана в них 
сопоставимы с запасами природного 

газа. По информации из разных ис-
точников, в одном только Караган-
динском угольном бассейне на глу-
бине до 1 800 метров содержится 
от 1,0 до 4,0 трлн. м3  газа. Ежегодно 
при подземной разработке угольных 
пластов средствами дегазации и вен-
тиляции его здесь извлекают в объ-
еме до 500 млн. м3. При этом в ка-
честве топлива шахтных котельных 

НАУКА

Рисунок 1. Конструкция пилотной скважины с разбуриванием 
по нескольким угольным пластам.

Рисунок 2. 
Схема наклонно-направленной 
скважины по пласту К12.
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используется не более 15% от общей 
эмиссии.

Следует отметить, что метан в 20–
40 раз эффективнее, чем другие газы, 
поглощает инфракрасную солнечную 
радиацию, интенсивно разрушает 
озоновый слой. Скорость его нако-
пления в атмосфере составляет 1–2% 
в год, что превосходит антропоген-
ный рост концентрации других пар-
никовых газов. 

Но угольный метан является од-
ним из важнейших нетрадиционных 
энергоносителей и в настоящее вре-
мя должен рассматриваться в каче-
стве компонента топливно-энергети-
ческой сырьевой базы. 

Кроме того, метан угольного ге-
незиса служит ценным сырьем для 
химической промышленности при 
производстве метанола, аммиака, 
ацетилена, сажи, белковой массы 
и других продуктов.

На протяжении двух последних 
десятилетий во многих странах с раз-
витой горнодобывающей промыш-
ленностью большое внимание уде-
ляется вопросам освоения огромных 
ресурсов метана в угленосных отло-
жениях. 

С одной стороны, добыча метана 
рассматривается как источник до-
ступного и дешевого горючего газа, 
с другой — как способ снижения га-
зоносности и опасности метановых 
выбросов при шахтной разработке 
угольных пластов и создания без-
опасных условий труда. 

Проблема дегазации шахтных по-
лей всегда стояла и стоит в ряду пер-
воочередных, требующих скорейше-
го решения. 

Внезапные выбросы и взрывы ме-
тана, несущие с собой человеческие 
жертвы и большие материальные 
и финансовые потери, являются при-
чиной 90–93% всех аварий, проис-
шедших на угольных шахтах стран 
СНГ в последнее пятилетие. 

Таким образом, широкомасштаб-
ная добыча шахтного метана при-
ведет к существенному снижению 
опасности взрыва газо-воздушных 
смесей при освоении новых уголь-
ных пластов и позволит направить 
часть добываемого газа на энергети-
ческие нужды шахт, что, в свою оче-
редь, позитивно отразится на рента-
бельности угледобычи. 

Из тонны угля можно извлечь до 
15–20 м3 метана, или до 60–80% его 
природного содержания в пластах. К 
сожалению, в Казахстане, занимаю-
щем по угольным запасам девятое 
место в мире, на данный момент не 
созданы технологии, адаптирован-
ные к условиям казахстанских ме-
сторождений и позволяющие вести 
промышленную добычу метана. Эти 
работы на систематической и про-
граммной основе в республике нача-
ты только сейчас.

Специалисты ТОО «ИПКОН» разра-
батывают нетрадиционные скважин-
ные геотехнологии добычи и пере-
работки углеводородных ресурсов, 

содержащихся в угленосной толще 
(промышленная добыча угольного 
метана) с использованием современ-
ных достижений прикладных наук. 

Работы проводятся на Талдыку-
дукском участке Карагандинского 
угольного бассейна. Выполняются 
поисковые геологические исследо-
вания условий залегания угольных 
пластов, геологоразведка, бурение 
опытно-эксплуатационных скважин. 
Целью данной программы является 
создание опытно-промышленного 
комплекса, который послужит от-
правной точкой для промышленной 
добычи метана. 

Ресурсы этого вида топлива на 
Талдыкудукском участке достигают 
28 млрд. м3. Для сравнения: потреб-
ность Карагандинской области в газе 
колеблется от 1 до 1,5 млрд. м3 в год. 
Таким образом, только Талдыкудук 
способен обеспечивать область га-
зом более 20 лет.

Стоит отметить, что технологии 
бурения вертикальной скважины 
с ее разбуриванием по нескольким 
угольным пластам (рисунок 1) были 
применены в Казахстане впервые. 
При их использовании суммарная 
мощность вскрываемых пластов зна-
чительно увеличивается, что приво-
дит к существенному повышению 
выхода угольного метана. Также 
впервые в стране пробурена наклон-
но направленная скважина (рисунок 
2), которая прошла по угольному пла-
сту на расстоянии 400 метров. Осво-
ение этих скважин продолжается, но 
уже сейчас полученные результаты 
указывают на перспективность нача-
тых работ.

Газоносность угольных пластов 
в оптимальном диапазоне глубин 
(150–500 м) варьируется от 10 до 20 
м3/т. Это очень хороший показатель. 
Для выполнения работ используются 
современные геофизические и гео-
логические методы исследования, 
применяется современное буровое 
оборудование (рисунок 3).

Кроме того, на Талдыкудукском 
участке проводятся геологиче-
ские исследования методом Гео-
ЭМР (электромагнитного резонан-
са) — технологии неразрушающего 
геофизического исследования, по-
зволяющего определять характери-
стики залегания угольных пластов 
и наличие метана, углекислого газа 

Рисунок 3. Буровая установка Atlas Сopсo RD20.
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и воды. Эта малозатратная техноло-
гия осуществляется на поверхности 
земли без бурения скважин (рисунок 
4). 

Сложность и высокая стоимость 
работ по заблаговременному извле-
чению метана из угольных пластов 
побуждают специалистов к актив-
ному поиску новых перспективных 
и эффективных способов его про-
мышленной добычи. Одним из тако-
вых можно считать разработанную 
сотрудниками ТОО «ИПКОН» техно-
логию по торпедированию скважин 
для извлечения метана из караган-
динских углей (рисунок 5). 

Технология торпедирования сква-
жин позволяет увеличить дебит газа 
из скважины в несколько раз. Сущ-
ность торпедирования состоит в том, 
что в результате взрывания в сква-

жине зарядов взрывчатых веществ 
нарушается термодинамическое 
равновесие системы «уголь — ме-
тан» с выделением свободного мета-
на и образованием в углепородном 
массиве флюидопроводящих кана-
лов. Метан, находившийся в сорби-
рованном состоянии в угле и во вме-
щающих породах, десорбируется 
и по газоотводящим скважинам от-
сасывается на поверхность. 

По мере снижения поступления 
метана в скважину производится 
взрывание следующего заряда на 
определенном расстоянии от перво-
го взрыва. Таким образом, перио-
дическое скважинное взрывание 
зарядов позволяет обеспечить по-
стоянный приток метана в эксплуата-
ционную скважину. 

Подобный способ воздействия 
на угольный пласт с целью коммер-
ческой добычи метана предложен 
впервые. На него получен патент на 
изобретение KZ № 26648 «Способ 
извлечения метана из угольного пла-
ста» (авторы — к. т. н. Ж. П. Вареха и к. 
т. н. Б. П. Хасен). 

Научная новизна предложенной 
разработки заключается в том, что 
технология повышения газоотдачи 
угольных пластов осуществляется 
в режиме цикличного ударного воз-
действия на горный массив, приводя-
щем к генерации и распространению 

волн разряжения и инициирующем 
деструкцию системы «уголь — ме-
тан» с выделением свободного ме-
тана. 

В угольных пластах основное ко-
личество газа находится в связан-
ном состоянии: преимущественно 
в виде раствора в твердом веществе 
(абсорбция), в сгущенном виде на 
поверхности пор (адсорбция) и кон-
денсированном в надмолекулярных 
порах. 

Из факта существования в пласте 
метаноугольного твердого раство-
ра, в котором может содержаться до 
80% газа, следует, что только с помо-
щью внешнего энергетического воз-
действия можно обеспечить условия 
дестабилизации равновесия систе-
мы и активизацию процессов выде-
ления метана.

Важным достоинством предло-
женной технологии является воз-
можность ее применения не только 
для извлечения метана из угольного 
пласта, но и из вмещающих пород, 
подверженных процессам углево-
дородной флюидизации. Такая тех-
нология более эффективна и менее 
затратна, чем технология гидрораз-
рыва пласта, которая давно освоена 
в Карагандинском угольном бассей-
не для предварительной дегазации, 
но не вполне пригодна для промыш-
ленной добычи метана. 

Данное исследование носит меж-
дисциплинарный характер и требует 
вовлечения в работу разных иссле-
довательских групп. Поэтому в нем 
участвуют отечественные и зарубеж-
ные компании. Работы по изучению 
характеристик угольных пластов вы-
полняются по международным стан-
дартам с приглашением зарубежных 
ученых и опытных консультантов. 

Создание эффективной техноло-
гии метановой добычи из нетронуто-
го массива угленосной толщи через 
пробуренные с поверхности скважи-
ны, а также применение активного 
метода воздействия на угольные 
пласты с целью повышения фильтра-
ционных параметров массива и уве-
личения дебита газа являются доста-
точно привлекательной основой для 
иностранных инвестиций. А сами 
результаты позволят окупить все за-
траты с началом промышленной до-
бычи метана.

Рисунок 5. Схема способа извлечения метана из угольного пласта, 
согласно полученному патенту: 1 – вертикальная скважина; 
2 – угольный пласт; 3 – водосборник; 4 и 5 наклонно-направленные 
скважины; 6 – гибкая труба; 7 – заряды взрывчатых веществ.

Рисунок 4. Исследование методом ГЕО-ЭМР.
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 ■ Игорь РУСЛАНОВ

История горнорудно-
го дела в Казахстане 
свидетельствует — вести 
свой бизнес в этой от-
расли всегда было не-
легко. Однако и двести 
лет назад правитель-
ство тогда еще царской 
России считало нужным 
поддерживать частную 
инициативу. Ибо во все 
времена без предпри-
нимательской отваги 
и готовности к риску 
со стороны коммер-
сантов и промышлен-
ников у рудокопов 
и плавильщиков дела 
не шли в гору. Об этом 
убедительно повествует 
летопись жизни семи-
палатинских купцов 
Поповых — основателей 
первых горных заводов 
на казахстанской земле. 

КАК ГОРЫ РАССТАВАЛИСЬ 
С ТАЙНАМИ

Начиналась история успеха гор-
нозаводчиков Поповых с золотой 
лихорадки, охватившей в позапро-
шлом веке казахские степи с такой 
силой, что Северо-Американским 
штатам и не снилась. В этом мы опе-
редили Америку, пожалуй, лет на 
сорок, поскольку старательский бум 
там разразился гораздо позднее.

До середины 20-х годов XIX века 
право на геологоразведку в России 
и в присоединенных к ней киргиз-
кайсацких владениях принадле-
жало царской короне. Поисками 
рудных проявлений, прежде всего 
золота, занимались «государевы 

люди», но особых открытий, за 
редким исключением, тогда сде-
лано не было. Изыскания велись 
малочисленными отрядами и с той 
бережливостью, которая всегда со-
пряжена с деятельностью казенных 
(то есть содержащихся за счет каз-
ны) государственных ведомств.

Между тем то, что чаще всего 
и искали — казахстанское золото — 

лежало по большей части 
в древних выработках, недалеко 
от поверхности, а то и в курганах. 
Убедившись в безуспешности по-
добной постановки дела, царское 
правительство в 1826 году дало 

наконец-то разрешение частным 
лицам вести разведку и добычу по-
лезных ископаемых в Казахстане. И 
как только казахская степь стала до-
ступна золотоискателям, открытия 
последовали одно за другим. 

С помощью местных рудознат-
цев в фантастически короткий про-
межуток времени было открыто 
громадное количество золотых 
приисков, медных, оловянных 
и свинцовых месторождений, и аб-
солютно все — на местах древних 
выработок. 

Археолог и историк Алькей Мар-
гулан отмечал, что даже опытней-

МӘДЕНИЕТ
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шие геологи не могли бы за столь 
короткое время обнаружить такое 
количество рудных объектов. 

Купцы бросали торговлю, дво-
ряне — службу, люди разных со-
словий и занятий отправлялись 
на поиски вожделенного желтого 
металла. Везло, разумеется, дале-
ко не всем. Многие совсем разо-
рились. Сам основатель династии 
казахстанских промышленников 
коммерции советник Степан По-
пов израсходовал на разведку 
золота в казахской степи нема-
лые средства, приобретенные им 
в томской тайге. 

Однако к 1830 году он нашел-та-
ки золотоносный район и открыл 
в Кокпектинском округе (нынешняя 
Восточно-Казахстанская область)
ряд приисков. А для предотвраще-
ния соперничества закортомил, то 
есть взял в аренду, многие окрест-
ные речки у Бухтармы, где могло 
быть золото. Вскоре другие золото-
искатели последовали его приме-
ру: арендовали оставшиеся речные 
притоки или объединились с ним 
в компанию. 

Промысел шел трудно, как из-за 
открывшейся вскоре убогости приис-
ков, так и в связи с управленческими 
проблемами: крайне сложно было 
контролировать разбросанные по 
огромным пространствам старатель-
ские артели. Плохо сказывался на 
компаньонах и недостаток денег. 

И вот спустя тринадцать лет Сте-
пан Попов решил прииски закрыть, 
добыв все же солидное богат-
ство — свыше 12 пудов шлиха. 

Золотой кокпектинский песок 
и стал тем первоначальным капи-
талом, который позволил Попову 
вкладывать средства в другие гор-
норудные проекты.

Через год-другой купец и про-
мышленник Попов покрыл своими 
заявками на добычу руд огромные 
пространства от Семипалатинска 
до Баян-Аула и Каркаралинска. 

В короткий срок на его деньги 
были открыты залежи серебро-
свинцовых и медных руд в Прибал-
хашье, позже — месторождения ка-
менного угля. 

Краевед из Каркаралинска Юрий 
Попов рассказал, как начинались 

эти открытия. Еще в 1816 году до-
веренные люди доложили Степа-
ну Попову о серебро-свинцовых 
рудах у горы Ку на реке Тундук 
(ныне — Карагандинская область). 
Мысли о богатых рудах не дава-
ли Попову покоя, но добраться до 
них в те годы было ох как нелегко. 
Наконец он решил сам отправить-
ся в путь и осмотреть месторож-
дения. 

Отважный предприниматель 
шел на риск, поскольку в тогдаш-
ней дикой степи легко можно 
было расстаться не только с иму-
ществом… 

В Семипалатинске, где он тогда 
жил, на его деньги был снаряжен 
караван из 300 верблюдов. Взяли 
отставных бывалых казаков, при-
гласили опытных горных мастеров. 
Облачившись в казахскую одежду, 
Попов под видом дервиша двинул-
ся в глубину таинственных степей. К 
счастью, караван беспрепятственно 
добрался до Ку (часть Каркаралин-
ских гор) — центра искомых зале-
жей руды. Разведанные богатства 
превзошли все ожидания. Верблю-
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дов навьючили мешками с образ-
цами руд, и караван отправился 
в обратную дорогу. 

Но, видимо, горы Ку не захотели 
легко расстаться со своими тайнами. 

Неожиданно налетел свирепый 
буран и за несколько часов погу-
бил всех вьючных животных. Люди 
пытались спастись в единственной 
юрте, которую успели поставить 
для защиты от ветра. Многие, в том 
числе и сам Попов, жестоко обмо-
розились. Но вот едва буран утих, 
купец распределил поклажу между 
спутниками, взвалил на свои плечи 
двухпудовый мешок с рудой и, стис-
нув зубы, пошел дальше. 

Через несколько дней вконец из-
мотанные люди набрели на казах-
скую зимовку. Так пришло спасение.

Вернувшись в Семипалатинск, 
Попов стал подавать в Санкт-
Петербург разного рода докладные 
записки. В них он указывал рудо-
носные участки в горах, где можно 
было бы построить завод и через 
него пополнять казну. 

Вскоре лабораторные анализы, 
сделанные в Барнауле, подтверди-
ли, что образцы руды, доставлен-
ные людьми Степана Попова, дей-
ствительно чрезвычайно богаты 
свинцом, серебром и медью.

К примеру, в горах Ку, в долине 
речки Егиндыбулак, впадающей 
в реку Тундук, доверенными По-
пова Тачимовым, Майбасаром 
и Жумакулом Естемесовыми была 
открыта целая серия древних выра-
боток. Рудные жилы простиралась 
вдоль всей долины речки: от ее ис-
токов до впадения в Тундук.

Первое время Попов в Каркара-
линском округе занимался исклю-
чительно сбором и сортировкой 
руд древних отвалов. Особенно 
богатым оказалось Берккарин-
ское месторождение. Медная 
и свинцовая руда с высоким со-
держанием металла вывозилась 
на алтайские горно-металлурги-
ческие заводы. 

Наконец 31 января 1839 года ре-
шением Комитета министров ком-
мерции советнику Попову было раз-
решено открыть завод в горах Ку. 

И он приступил к строительству 
первого и единственного на мно-
гие годы в Центральном Казахстане 
серебросвинцового завода, полу-

чившего название Благодатно-Сте-
фановского.

Плавка руд велась здесь еще 
с незапамятных времен. Как писал 
Алькей Маргулан, груды древней 
тонкоизмельченной руды были 
сильно задернованы, а местами 
погребены под тонким слоем на-
носной земли. И все же часть этой 
руды Попову удалось использовать 
для переплавки. Удивительно, но 
стены заводских строений частично 
сохранились до наших дней, а шла-
ки, обнаруженные здесь исследо-
вателями, совершенно отличаются 
от шлаков древнего периода: пер-
вые — стекловидной формы и чер-
ного цвета, древние — покрыты 
толстым слоем медного или свин-
цового окисления.

По некоторым приметам здесь 
предполагалось также наличие 
промышленных запасов каменно-
го угля и медных руд. С одной сто-
роны, догадки, а с другой — сама 
местность, очень удобная для рас-
ширения производства, побуди-
ли заводчика выкупить эту землю 
у местного населения.

Правительство, приняв во внима-
ние энергию Попова, с которой он 
стремился основать первое в Казах-
стане горнопромышленное пред-
приятие, пошло ему на встречу. За-
вод был построен. Но достаточных 
запасов каменного угля и медных 
руд поблизости не оказалось.

Петербургские чиновники пре-
красно понимали, что неуспех его 
дела мог бы надолго отбить у част-
ных лиц охоту заниматься горным 

производством. Между тем все 
промышленное будущее казахско-
го края замышлялось тогда лишь 
как развитие горного промысла.

Первого энтузиаста горных заво-
дов освободили от уплаты налогов 
сроком на десять лет. Впрочем, го-
сударство тогда получило гораздо 
больше выгоды, чем упущенные на-
логи. Алтайские металлургические 
заводы уже несколько лет подряд 
страдали от сокращения поставок 
свинца с Нерчинска, а рудники По-
пова, доставлявшие на Локтевский 
завод по 10 тысяч пудов свинца 
в год, покрыли эту недостачу и сво-
евременно подкрепили производ-
ство. 

И все же спустя несколько лет Бла-
годатно-Стефановский завод из-за 
отдаленности месторождений ка-
менного угля (70 км по степной до-
роге), руды и большой стоимости их 
перевозки стал невыгоден. Выход 
серебра с каждым годом становил-
ся все меньше, к тому же начались 
трудности со сбытом свинца, когда 
дело с поставками из Нерчинска на 
Алтай наладилось. 

Тогда, наряду с серебро-свин-
цовыми рудами на заводе стали 
плавить и медную руду из Возне-
сенского медного рудника, распо-
ложенного в урочище Калмактас 
Каркаралинского округа. Хотя мед-
ная руда была богатой по содер-
жанию и в ней находили крупные 
самородные глыбы меди, но за-
пасы ее в этом руднике оказались 
небольшими. Промышленнику при-
ходилось задумываться о переносе 



www.gmprom.kz 5512/2015Журнал «Горно-металлургическая промышленность»

части производства ближе к источ-
никам энергии. 

В 1840-е годы, идя по следам 
древних рудокопов, люди Степана 
Попова обнаружили богатые зале-
жи серебро-свинцовых руд побли-
зости Баян-Аульских гор (в 30 км 
к северу от горно-лесного массива). 
В 1848 году здесь был запущен но-
вый Александровский завод, снаб-
жавшийся для плавки каменным 
углем сначала с Кызылтавского (55 
верст), а затем с Талдыкольского, 
потом с еще более близкого (12 
верст) Майкубенского угольных ме-
сторождений.

И рудники, и новый завод Степан 
Попов назвал именем своего сына 
Александра. Строить Александров-
ский завод Степану Попову было 
намного легче, чем первенец Благо-
датно-Стефановский. Уже был опыт, 
знающие люди, новые технологии. 
К тому же новый завод располагал-
ся гораздо ближе к Иртышу, а зна-
чит, легче и дешевле было перевоз-
ить руду, оборудование, материалы. 

Постепенно Степан Попов пере-
давал дела сыновьям, затем раз-
вивать производство начали его 
внуки. Наследники дела Попова 

решили сосредоточить свои силы 
и средства на Александровском 
заводе, начали строить новый пла-
вильный завод в отрогах гор Берка-
ра, где находился самый богатый, 
открытый Степаном Поповым при-
иск Богословский. 

Всего Поповыми было построено 
пять плавильных заводов: в 1859 
году Николаевский завод на Бого-
словском руднике в урочище Берка-
ра Каркаралинского уезда; в I860-м 
в 40 км на юго-восток от Баян-Ауль-
ских гор — Иоанно-Предтеченский 
медеплавильный завод; в 1861 
году — Степановский завод в Бута-
ковской волости; в 1888-м — Сте-
пановский завод в урочище Кы-
зыл-Эспе Каркаралинского района; 
в I887-м — Косьмo-Дамиановский 
завод в Берккаринской волости 
Каркаралинского уезда. 

Последние два построил внук 
Степана Ивановича Попова — Сте-
пан Александрович. Он также про-
должил поиски подземных зале-
жей. За очень короткий период — с 
1886 по 1888 год — С. А. Попов за-
явил к разработке в Казахстане око-
ло 50 месторождений свинцовой 
и медной руд и каменного угля.

Краевед Юрий Попов задался 
целью проверить: сумел ли обога-
титься Степан Иванович Попов? По 
его данным, выходит, что нет. При 
этом исследователь ссылается и на 
прекрасного знатока горного дела 
в Западной Сибири М. М. Красно-
польского, сообщившего, что пио-
нер горного промысла Сары-Арки 
вложил в свое дело миллионное 
состояние, но оставил долги после 
своей смерти в 1853 году в сумме 
437 тысяч рублей. Горное дело пе-
решло к его сыновьям Александру 
и Николаю, которым также в стро-
ительстве заводов помогало госу-
дарство.

В водовороте революционных со-
бытий 1917 года фамилия Поповых 
исчезла из народной памяти. Уже 
в наши дни к первым казахстан-
ским горнозаводчикам стало воз-
вращаться забытое признание. 

Известный казахстанский уче-
ный — угольщик Владимир Нови-
ков отмечал, что все шаги, пред-
принятые Степаном Поповым по 
исследованию и освоению недр 
Казахстана, были новыми, пио-
нерскими: поиски и открытие зо-
лотоносных россыпей по Иртышу 
и его притокам, организация пер-
вых старательных артелей. Это 
и открытие в Центральном Казах-
стане первых месторождений ка-
менного угля, в том числе Майку-
бенского буроугольного бассейна. 
Конечно же, строительство и экс-
плуатация первых плавильных за-
водов в Центральном Казахстане. 

Все эти инициативы Степана По-
пова были не только новыми, но 
и значительными, так как привели 
к оживлению экономической жиз-
ни в казахской степи, положили 
начало развитию горнодобываю-
щей промышленности и цветной 
металлургии в Центральном Ка-
захстане, ставшими впоследствии 
ведущими отраслями экономики 
республики.
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К КОМУ НИ ЗАЙДЕШЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ, 
У ВСЕХ СТОЛЫ ЛОМЯТСЯ ОТ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА…

ТАМ, ГДЕ РАКИ ТОЛЬКО ЗИМУЮТ, 
МЫ ЖИВЕМ КРУГЛЫЙ ГОД

Когда в воскресенье в шесть часов 
утра у меня раздался телефонный 
звонок, я накрыл голову подушкой 
и решил спать дальше. Но звонок 
разбудил мою жену, которая локтем 
в бок побудила меня снять трубку…

— Серик, ты пользуешься тем, что 
я человек неконфликтный, и нагло 
этим злоупотребляешь, — злобно 
прошипел я.

Сосед не обратил внимания на мой 
тон, далекий от любезности, и миро-
любиво спросил:

— А чего ты так долго трубку не брал?
— Понимаешь, мелодию новую на 

телефон поставил. Хотел дослушать 
до конца, — съязвил я. 

— Рад, что доставил тебе эстетиче-
ское удовольствие. А насчет «злоупо-
требляешь» — это ты зря! С утра — как 
стеклышко. Давай, заходи, есть пара 
идей по поводу Нового года.

Внешний вид соседа меня уди-
вил — все его лицо было заклеено 
тонкими полосками лейкопластыря. 

— Наряжал елку и чихнул! — пояснил 
Серик и, достав из холодильника запо-
тевшую бутылку водки, сменил тему: 

— Есть идея — перед встречей Но-
вого года проводить год старый! 
Ибо, чем раньше его проводишь, тем 
больше времени останется на пред-
вкушение грядущего праздника, а это 
ведь самое главное… 

— Серик, я гляжу, ты меня не очень-
то и ждал — на стол подал только 
пепельницу, — отметил я отсутствие 
закуски.

Сосед срочно извинился и извлек 
из холодильника два соленых огурца. 

— Даже два огурца, — сказал я на-
ставительно, — это слишком мало 
для новогодних гостей. Ни то ни се… 

— Ни то ни се — это чекушка на тро-
их после смены у мартена, — резон-
но возразил Серик.

— Ты же собирался вести здоровый 
образ жизни! — напомнил я.

— А я его уже веду, потому что на 
нездоровый образ жизни моей зар-
платы вряд ли хватит!

— Ты как намерен встречать Новый 
год? 

— Как всегда — лицом в оли-
вье, — то ли в шутку, то ли всерьез от-
ветил мой сосед.

— А у тебя лицензия на его изготов-
ление есть? А то говорят, будто в про-
шлую новогоднюю ночь полиция 
по всему СНГ ловила и штрафовала 
граждан за изготовление нелицен-
зионной версии салата оливье. Ты не 
попал в их число? — с невинным ви-
дом спросил я. 

— Эталонная единица измерения 
салата оливье — один тазик. А я го-
товлю гораздо меньше. Поэтому мне 
лицензия не нужна, — хохотнул Се-
рик и, налив по первой, вместо тоста 
произнес: 

— Кто бы ни вселял надежду, высе-
лится она сама. Бывает, конечно, что 
в Новый год сбывается все. Даже то, 
что в другое время сбыть не удается! 

— Вот и мы с женой всю неделю хо-
дили по предновогодним распрода-
жам. Там были такие скидки! 

— Торговые скидки — это когда 
вам скидывают лишний товар, а вы 
им — лишние деньги, — заявил наш 
доморощенный философ. 

Я посетовал:
— Но я пока с подарком жене не 

определился.
— Это не проблема, — усмехнулся 

сосед. — Подари жене шубу. Из самых 
дорогих сортов селедки и свеклы.

— Ну что, Серик, за наступающий 
Новый год? — предложил я.

— Давай, сосед! Ведь главное — не 
сам Новый год, а его, повторюсь, 
ожидание! 

Мы чокнулись, выпили и похру-
стели остатками огурца. 

— У тебя есть какое-нибудь ново-
годнее желание? — поинтересо- 
вался я.

— В Новом году хотелось бы мень-
ше праздновать и больше дорожить 
временем, — вздохнув, признался 
мой сосед и в свою очередь спро-
сил:

— Как ты думаешь, почему на пост-
советском пространстве несколько 
лет назад сократили количество ча-
совых поясов? 

И по привычке сам же ответил:
— Да все из-за Нового года. Ведь 

народ начинает его встречать по 
владивостокскому времени, и боль-
шинство уже едва стоит на ногах 
где-то в районе Новосибирска… 

— Слушай, Серик, что ж нам так не 
везет-то? Нас буквально на каждом 
этапе развития цивилизации посто-
янно преследуют кризисы!

— Хуже то обстоятельство, что 
этапы заканчиваются, а кризи-
сы — нет, — глубокомысленно из-
рек наш доморощенный философ, 
после чего наполнил рюмки и про-
изнес новогодний тост:

— В африканской саванне стоял 
скрипач и виртуозно исполнял про-
изведения великих композиторов. 
Подошел лев, сел в двух шагах от 
музыканта и заслушался. Подошел 
второй и тоже принялся слушать 
прекрасную музыку. Но тут подо-
шел третий — и съел скрипача. Си-
девшая на пальме обезьяна кон-
статировала: «Я так и знала — как 
только подойдет глухой, музыка 
сразу закончится». Так выпьем же за 
то, чтобы в Новом году нам встреча-
лись только истинные ценители все-
го прекрасного с хорошим слухом!

ЮМОР ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ 

 ■ Олег АХМЕТОВ


