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Редакционная 
колонка

Кризис пока не уходит за горизонт. Трудно 
прогнозировать и даже предполагать, чем он 
может закончиться. 

В начале марта  национальный лидер обра-
тился напрямую к народу с большим и осмыс-
ленным документом. Его тут же разобрали на 
цитаты, приняв к руководству прописанные 
положения. 

Это верно. Цитату из Послания Президента 
народу Казахстана и мы используем в редакци-
онной колонке: «К сожалению, череда трудных 
испытаний и мощь кризисного прессинга не 
ослабевают. И вы это должны знать. Но должны 
быть уверены в том, что мы не просто готовы 
к этим испытаниям. Мы с ними справимся и 
выйдем из этого кризиса еще более сильным и  
процветающим государством. Мы сохраним 
и укрепим  свои позиции в мировом сообще-
стве».

О чем она? Думается, Глава государства под-
нимает вопрос не только лишь об экономиче-
ской состоятельности республики. Речь идет 
о ценностях. Потому как ценности – вообще 
главная тема обращения власти к гражданам.  
Только то, что ценим мы с вами – Родину, 
семью, родных и близких, любимую работу, 
спокойствие (каждый может сделать добав-
ление в этот список), – единственно это выше 
возможных потерь. 

Пришла пора пробуждения в гражданах той 
тождественности, которая единственно и мо-
жет помочь одолеть кризис. Власть говорит о 
том, что он имеет глубинные причины, потому 
радикальные меры должны быть приняты в 
мировом масштабе. Власть делает предложе-
ния на этом уровне, одновременно придавая 
импульс внутреннему рынку. Власть считает 
первостепенными задачами поддержку пред-
принимательства; стабилизацию финансового 
сектора; дальнейшее развитие сырьевого.  

А каков наш с вами гражданский вклад в по-
иск решения глобальных проблем, напрямую 
затронувших нашу страну и наши семьи? За-
думываться нам с вами некогда. Сейчас при-
шло время действий. По той программе, какую 
представил наш Президент. 
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- Мы справимся с испытаниями и 
выйдем из этого кризиса еще более 
сильным и процветающим государ-
ством, мы сохраним свои позиции в 
мировом сообществе, - заявил Глава 
государства, выступая на совместном 
заседании палат Парламента. 

Нурсултан Назарбаев напомнил, 
что Казахстан стал одним из первых 
государств в мире, оперативно отреа-
гировавших на кризис и приступив-
ших к реализации опережающих мер. 
В рамках антикризисной программы, 
утвержденной Правительством в 2008 
году, на стабилизацию отечественной 
экономики уже направлено свыше 
2,7 триллиона тенге. Эти средства 
пошли на преодоление последствий 
глобальной депрессии: поддержание 
национальной финансовой системы, 

развитие жилищного строительства 
и решение проблем дольщиков, под-
держку малого и среднего бизнеса, 
реализацию инновационных про-
ектов.

Снижение деловой активности 
в мире привело к серьезному па-
дению спроса на нефть и метал-
лы, которые являются основными 
статьями казахстанского экспорта. 
За год цена на нефть упала почти 
в 4 раза, на металлы – почти в два 
раза, констатировал Глава госу-
дарства. Вслед за девальвацией 
национальных валют в соседних 
странах - торговых партнерах - Рос-
сии и Украине - Казахстану пришлось 
тоже отпустить тенге в «свободное 
плавание» в интересах своих же то-
варопроизводителей. Иначе, пояснил 

Президент, казахстанская продукция 
продолжала бы снижать свою конку-
рентоспособность, а золотовалютные 
резервы продолжали бы таять. 

Благодаря своевременности 
принятых решений, Казахстан су-
мел избежать таких сопутствующих 
кризису явлений, как массовое бан-
кротство предприятий, банков. 

- Мы действуем решительно и 
быстро, потому что знаем, когда и 
что надо делать, чтобы уменьшить 
силу удара мирового кризиса на 
нашу экономику и общество. Этому 
способствовала совместная опе-
ративная работа Правительства и 
Парламента страны, - подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев. 

Так, субъекты малого и среднего 
бизнеса получили финансовую под-
держку в размере 275 миллиардов 
тенге. Ведется работа по сокращению 
административных барьеров. Вышел 
в свет новый Налоговый кодекс, в ко-
тором значительно снизились ставки 
по основным налогам. Обновленный 
закон «О госзакупках» направлен в 
первую очередь на защиту интересов 
отечественных производителей. 

Нынешний экономический спад 
для Казахстана, равно, как и для 
других даже более развитых, чем 
мы стран, не первый. В начале 
90-х годов республика переживала 
рецессию, тогда обвал экономики 
достигал 60 процентов. Но иммуни-
тета от экономической болезни за-
получить еще никому не удавалось.  
- Кризиса этого нельзя было избе-
жать и все предусмотреть, - признал 
Глава государства. - На его преодо-
ление ведущие экономики мира 
уже на сегодня затратили более 10 
триллионов долларов США. То есть 
практически 15 процентов всего 
мирового валового продукта. Но си-
туация к лучшему пока не меняется. 
По мнению Президента, после кризиса 
изменится мировая финансовая систе-
ма, а с ней и политическое управление 
в ряде государств. Определенные 
перемены затронут и  Казахстан. 

Затяните ремни
Самый оптимальный вариант 

для республики сегодня – не оста-
навливаться на достигнутом, а 
двигаться дальше в сторону модер-
низации экономики и реализации 
стратегии занятости.  

послание

ИспытанИе

В ближайшие два года Казахстану предстоит направить макси-
мум усилий и средств на поддержку и модернизацию национальной 
экономики. На эти цели государство планирует потратить более 
600 миллиардов сырьевых тенге, которые прежде шли на капи-
тализацию Нацфонда. Таким образом, страна не только сможет 
противостоять финансовому кризису, но и подготовиться к оче-
редному экономическому рывку. Это, пожалуй, главный мессидж 
нынешнего Послания Президента Н.А. Назарбаева народу Казах-
стана. Его название - «Через кризис к обновлению и процветанию» 
говорит само за себя.
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В этих целях Нурсултан Назар-
баев считает разумным доходы от 
сырьевого сектора, которые традици-
онно зачислялись в Нацфонд, в 2009 - 
2010 годах направить на осуществле-
ние нового посткризисного плана. Это 
еще порядка 600 миллиардов тенге 
в дополнение к уже утвержденным 
трансфертам из Национального фон-
да.  Причем объем валовых резервов 
страны, имеющийся на настоящий 
момент (47 миллиардов долларов), 
сохраняется.  

Другим источником средств, по 
замыслу Президента, должен стать 
режим жесткой экономии по всем 
статьям бюджетных расходов.  Так 
что чиновникам придется умерить 
свои аппетиты и вспомнить о стро-
жайшей финансовой дисциплине. 

Глава государства поручил 
Правительству еженедельно от-
слеживать объем использования 
казенных денег, это же задача 
ставится и перед депутатами.  
«Ставшая уже привычной в период 
бурного роста расточительность 
должна смениться разумным по-
треблением и экономией. Скажем 
прямо, в эти годы, когда у нас 
появились деньги, запросов стало 
больше, штаты раздули, и увели-
чилось количество командировок». 
Поэтому все неприоритетные 
расходы – административные, 
инвестиционные – Нурсултан 
Назарбаев потребовал свести к 
нулю. Высвободившиеся средства 
пойдут на трудоустройство безра-
ботных казахстанцев. 

Ставка на занятость
Социальному блоку в Послании 

отведено особое место. Президент 
поручил Правительству выделить 
не менее 140 миллиардов тенге 
(из запланированных 600 миллиар-
дов) на обеспечение региональной 
занятости казахстанцев и пере-
подготовку кадров. Достаточность 
рабочих мест будет прямым свиде-
тельством успешной деятельности 
как Кабинета министров, так и 
местных акиматов. Отныне каждый 
аким и министр должен четко знать, 
сколько рабочих мест за неделю со-
кратилось, а, сколько открылось но-
вых. Нурсултан Назарбаев считает, 
что обеспечить работой можно как 
минимум 350 тысяч казахстанцев, и 

это, не считая общественных работ. 
Расширять рынок труда предполага-
ется по нескольким направлениям.  

Во- первых,  за счет реконструкции 
и модернизации коммунальных сетей 
(водоснабжения, теплоснабжения, 
энергетики и канализации). Причем 
финансирование и контроль за бюд-
жетными средствами ляжет на плечи 
Правительства и акиматов. 

Во- вторых, даже, невзирая на 
кризисные времена, в стране не 
остановится строительство, рекон-
струкция и ремонт автомобильных 
дорог местного значения,  а также 
обновление социальной инфра-
структуры. А значит, эта сфера ста-
нет ощутимым вкладом государства 
в борьбу с безработицей. Кроме 
того, деньги направят на рекон-
струкцию дорог вокруг областных 
центров, городов и районов.

В-третьих, целевые трансферты 
выделят на благоустройство и озе-
ленение, ремонт дорог, клубов или 
других объектов в населенных пун-
ктах. При этом ставится задача мак-
симально использовать потенциал 
отечественных производителей.

В-четвертых, увеличится число 
социальных рабочих мест, а моло-
дежь станут чаще отправлять на 
производственную практику. 

- Наша задача сегодня - рас-
ширить рамки существующих про-
грамм. Поручаю дополнительно 
выделить на эти цели 8,6 миллиарда 
тенге. Тогда мы обеспечим работой 
около 96 тысяч человек, — сказал 
Глава государства. 

Кроме того, срок выплаты по-
собия по безработице из Госу-
дарственного фонда социального 
страхования необходимо увеличить 
с четырех до шести месяцев. 

В рамках стратегии занятости 
госорганам важно сосредоточиться 
на проведении масштабной работы 
по переобучению и переподготовке 
кадров. Правительство совместно с 
акимами должно организовать пере-
подготовку специалистов на базе су-
ществующих учебных заведений. 

-  В мире люди учатся всю 
жизнь, и в нынешних условиях 
есть возможность и необходимость 
переучиться и получить профессию, 
которая сегодня востребована. 
Сейчас мы обязываем все крупные 
промышленные предприятия выде-

лять деньги и обучать людей новым 
профессиям. Так должно быть везде 
– убежден Нурсултан Назарбаев. 
Каждый казахстанец должен иметь 
возможность обучаться и получить 
новую профессию.  Одновременно 
решится задача с поэтапным за-
мещением иностранных рабочих 
отечественными специалистами.

Финансирование 
инвестиционных 
проектов

Государство продолжит финан-
сирование и реализацию действую-
щих перспективных инвестиционных 
проектов. Прежде всего, речь идет 
о модернизации нефтеперераба-
тывающих заводов. В будущем они 
должны  полностью обеспечивать 
внутренние потребности страны 
в горюче-смазочных материалах. 
Среди других важных проектов - рас-
ширение и реконструкция Экибастуз-
ской ГРЭС-1, строительство третьего 
энергоблока Экибастузской ГРЭС-2, 
нефтехимический комплекс в Атырау, 
завершение строительства Мойнак-
ской ГЭС, а также газопровод Бейнеу 
– Бозой — Акбулак, реконструкция 
автодорожного транзитного коридора 
Западная Европа - Западный Китай, 
в этом году планируется начать строи-
тельство Балхашской ТЭС. 

Через некоторое время, убеж-
ден Глава государства, мы будем 
говорить о преодолении нынешнего 
кризиса. Но сейчас страна вынуж-
дена перегруппировать свои силы 
и ресурсы под влиянием внешних 
обстоятельств. В республике дей-
ствует антикризисный план, на реа-
лизацию которого выделены сред-
ства из госрезервов. Правительство 
во главе с Премьер-Министром, 
руководители госорганов, акимы не-
сут персональную ответственность 
за выполнение намеченных мер по 
выходу из кризиса. 

Сегодняшние проблемы и то, 
как мы с ними справляемся, - это 
экзамен на зрелость и устойчивость 
нашего общества и государства, 
считает Президент.  В новых эко-
номических условиях Казахстану 
предстоит войти в новый этап своего 
развития и приумножить свои  до-
стижения. 

Ерлан ЗаКаРин

послание

на прочность
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Обсуждая положения По-
слания на активе Министер-
ства индустрии и торговли, 
мы пришли к выводу, что фи-
нансирование и реализация 
действующих перспективных 
инвестиционных проектов не 
просто остановит снижение 
деловой активности бизнеса, 
а выведет предприятия МСБ 
к новому уровню взаимодей-
ствия с крупными предприя-
тиями.

В реализацию Послания 
Главы государства Правитель-
ством разработана «Дорожная 
карта», включающая комплекс 
мер, направленных на обеспе-
чение занятости через созда-
ние дополнительных рабочих 
мест, подготовку и переподго-
товку кадров, стимулирование 
деловой активности, соот-
ветственно, к нему детальный 
план мероприятий. 

Министерством форми-
руется сводный план закупок 
у отечественных произво-
дителей и план мероприятий 
по развитию отечественных 
производств для реализации 
«Дорожной карты»; разрабо-

тана  карта отечественных 
производителей, потенциаль-
ных поставщиков в разрезе 
регионов. К тому же сформи-
рован сводный план закупок 
у отечественных производите-
лей, а также план мероприятий 
по развитию отечественных 
производств; обобщена по-
требность в товарах, работах 
и услугах для реализации 
проектов в рамках «Дорожной 
карты»; определены товары, 
работы и услуги, производство 
которых в стране отсутствует 
или недостаточно.

В связи с этим, считаю, 
важно понимание того, что 
развитый и активный предпри-
нимательский сектор – основа 
экономики любой страны. В 
развитых странах  удельный 
вес малого и среднего бизнеса 
в ВВП достигает 60-80 процен-
тов, тогда как в нашей респу-
блике данный показатель – 30 
процентов. Именно это вывело 
государственную политику в 
русло укрепления позиций 
бизнеса, и как следствие, упро-
чения экономической безопас-
ности страны. 

Подчеркну, малому биз-
несу в нынешней ситуации 
следует развивать и крепить 
связи с большим, к приме-
ру, с крупными компаниями-
недропользователями горно-
рудного сектора. Поскольку 
такие контакты помогут вы-
строить четкую бизнес-схему, 
способную противостоять 
влиянию кризиса. К примеру, 
на пять миллиардов тенге пла-
нирует заключить контракты с 
отечественными производи-
телями товаров и услуг ТОО 
«Казахмыс», а такие взаимо-
выгодные инвестиции – тоже 
своего рода поддержка сферы 
МСБ.  

Корпорация ENRC, как из-
вестно, в начале февраля от-
крыла сайт закупок товаров, 
работ и услуг, одной из целей 
которого декларируется на-
ращивание казахстанского 
содержания в таковых. И надо 
сказать, тренд к увеличению 
процентного содержания от-
ечественных товаров в за-
купках одного из предприятий 
группы налицо. По имеющимся 
сведениям, к примеру, АО «Ка-

центр внимания

Делай 
бИзнес! 

Каждая из задач, поставленных главой государства Нурсултаном Назарбаевым  в Посла-
нии народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию», направлена на обеспечение 
занятости населения, переобучение и переподготовку кадров. Также акцент сделан на даль-
нейшей модернизации экономики и развитии базовой инфраструктуры. Все это напрямую 
соотносится с развитием и становлением предприятий малого и среднего бизнеса. 

Владимир ШКольНиК, 
министр индустрии и торгоВли рК

или 
Готовность 
ответить на призыв
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захстанский электролизный 
завод» в 2009 году в общем 
плане снабжения намерева-
ется потребить более сорока 
пяти процентов отечественных 
товаров и услуг, имея перспек-
тивный ежегодный прирост 
этого показателя в среднем 
около 0,5 процентных пун-
кта. ТОО «ENRC Management 
KZ» в прошлом году закупило 
товаров, выпущенных пред-
приятиями Павлодарской об-
ласти более чем на два с 
половиной миллиарда тенге, 
на треть миллиарда тенге за-
купила аналогичных товаров 
Экибастузская ГРЭС-1. В ком-
пании «Алюминий Казахстана» 
ориентир на приобретение 
отечественных товаров стал 
основой. Прошлогодние за-
купки здесь превысили семь 
миллиардов тенге.

Наращивание объемов от-
ечественных товаров и услуг – 
эта тенденция напрямую соот-
носится с положениями Посла-
ния Президента «Через кризис 
к обновлению и развитию», что 
подчеркивает национальную 
выгоду от взаимного влияния 
предприятий крупного бизнеса 
и субъектов малого предпри-
нимательства. У нас в сфере 
малого и среднего бизнеса 
занято более 90 процентов 
предпринимателей, поэтому 
успешность экономического 
и социального развития ре-
шающим образом зависит от 
способности  государства  по-
следовательно и решительно 
проводить работу по снижению 
административной нагруз-
ки на бизнес, дальнейшему 
упрощению разрешительной 
системы. 

В целях устранения ад-
министративных барьеров и 
улучшения бизнес-климата 
для МСБ в мае 2008 года под 
председательством Премьер-
Министра Карима Масимова 
создана Комиссия по устра-
нению административных ба-
рьеров и улучшению бизнес 
климата для малого и среднего 
бизнеса, рабочим органом 
которой является Министер-
ство индустрии и торговли. 
Основными направлениями 
работы комиссии является 
усовершенствование  разре-

шительной системы (включая 
лицензирование),  порядка 
проведения проверок, системы 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и процедур 
сертификации товаров, работ 
и услуг.

В ее состав включены 
представители НЭПК «Союз 
«Атамекен», Форума предпри-
нимателей, Ассоциации пред-
принимателей Карагандинской 
области.

С начала деятельности 
комиссии принят ряд нор-
мативных правовых актов, 
направленных на устранение 
административных барьеров, 
проанализированы вопросы, 
касающиеся деятельности 
МСБ. В том числе: о первооче-
редных мерах по устранению 
административных барьеров 
и улучшению бизнес-климата 
для малого и среднего биз-
неса, в том числе вопросы 
совершенствования разреши-
тельной системы, целесоо-
бразность разработки единого 
стандарта организации и про-
ведения проверок; об упро-
щении таможенных процедур. 

Также комиссия рассмотрела 
результаты рейтинга Всемир-
ного банка «Doing business»  
по Казахстану и определила 
ответственного исполнителя 
по взаимодействию с проектом 
USAID по данному рейтингу.

Распоряжением Премьер-
Министра от 1 ноября 2008 
года № 264-р создана рабочая 
группа для выработки предло-
жений по улучшению позиций 
Казахстана в рейтингах гло-
бальной конкурентоспособно-
сти Всемирного экономическо-
го форума и «Doing Business» 
Всемирного банка. Также рас-
смотрены и одобрены проекты 
Концепции реформирования 
системы проверок субъектов 
предпринимательства и Кон-
цепции совершенствования 
разрешительной системы в 
РК на 2009-2011 годы. Особое 
внимание уделено возмож-
ности использования «метода 
гильотины» в целях совершен-
ствования законодательных 
актов РК, а также способы 
финансирования малого и 
среднего бизнеса и меры его 
нефинансовой поддержки в 

центр внимания

NB 
В соответствии с поручением Президента, данного им 
на заседании Совета иностранных инвесторов в декабре 
прошлого года, Правительство озаботилось повышением доли 
отечественных товаров и услуг в закупках. Крупные закупки в 
стране делятся на четыре категории: это те, которые производятся 
недропользователями, национальными компаниями, 
государственными органами и системообразующими 
предприятиями. Государство намерено контролировать объемы 
казахстанского содержания во всех названных закупках. 
Контроль госзакупок за счет бюджетных средств поручен 
Министерству финансов, закупок недропользователей – 
Министерству энергетики и минеральных ресурсов, а мониторинг 
закупок национальных компаний и системообразующих 
предприятий будет проводить Министерство индустрии и 
торговли вкупе с Фондом национального благосостояния 
«Самрук-Казына». Эта работа становится одним из 
наиболее важных направлений антикризисной политики 
государства, ее главная задача – стимулирование внутреннего 
спроса на отечественные товары и услуги. В связи с этим 
необходима целостная нормативная система стимулирования, 
мониторинга, регулирования и контроля, направленная 
на обеспечение интересов казахстанских производителей.  
Разработана также единая методика расчета казахстанского 
содержания при закупках товаров, работ и услуг. Утверждено 
положение о сертификате товаров казахстанского 
происхождения, который будет удостоверять происхождение 
продукции и служить основой для предоставления льгот 
казахстанским производителям. Сертификат будет выдавать 
Комитет по метрологии и стандартизации МИиТа.
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период кризиса.
Принятые меры положи-

тельно отразились на бизнес-
климате в республике, что  
подтверждается изменением 
места Казахстана в рейтин-
ге  Всемирного банка «Doing 
Business». Используемые ин-
дикаторы необходимо рас-
сматривать как ежегодную 
оценку проведенных реформ 
по улучшению бизнес-среды. В 
связи с изменением методики 
проведения рейтинга в про-
шлом году Казахстан занимал 
80-е место (при прежнем мето-
де – 71-е). В настоящее время 
республика переместилась на 
70-е место, то есть имеет ме-

сто улучшение положения на 
десять позиций в 2009 году по 
сравнению с 2008 годом. 

Заместитель Премьер-
Министра Е. Орынбаев по-
ручил министерствам инду-
стрии и торговли, экономики 
и бюджетного планирования 
совместно  с заинтересован-
ными госорганами – члена-
ми рабочей группы рейтинга 
«Doing Business» вынести 
на рассмотрение комиссии 
конкретные предложения по 
улучшению позиций семи ин-
дикаторов рейтинга «Doing 
Business». Созданы эксперт-
ные группы (в их состав вошли 
представители заинтересован-
ных государственных органов, 
бизнес-структур и эксперты 
проектов USAID). Выработаны 
конкретные предложения по 
улучшению ситуации в крат-
косрочном периоде (быстрые 

результаты) и определены 
меры среднесрочного харак-
тера. 

В отношении упрощения 
процесса открытия предпри-
ятия: предстоят изменения 
в Закон РК «О нотариате» 
– для уменьшения единых 
нотариальных тарифов и их 
установления в пределах 
трет тысяч тенге. Сокраща-
ются сроки регистрации  до 
трех дней через внесение 
изменений в Законы «О го-
сударственной регистрации 
юридических лиц и учетной 
регистрации филиалов и 
представительств»  и  «О 
товариществах с  ограни-

ченной и дополнительной 
ответственностью».

Что касается получения 
разрешения на строительство, 
то будут вноситься изменения 
в нормативные правовые акты, 
затрагивающие данные вопро-
сы. В результате произойдет 
сокращение 38 имеющихся 
процедур до одиннадцати, и 
также снижение их стоимости 
за счет полной отмены платы 
за подключение всех комму-

нальных услуг – электроэнер-
гии, водоснабжения, телефон-
ных линий.    

Регистрация собственности 
также станет менее дорогой: 
снизятся затраты на нотари-
альное удостоверение по учре-
дительным документам поку-
пателя и продавца и договора 
о купле-продаже до 8 000 тенге 
путем внесения поправок в За-
кон «О нотариате». Получение 
справки о зарегистрированных 
правах в ЦОНе сократится с 
трех дней до одного, также 
через  ЦОН  сократятся сроки 
регистрации собственности с  
15 до 10 дней.

Названные действия учте-
ны перечнем мероприятий по 
реализации Плана совместных 
действий Правительства, На-
ционального банка и Агент-
ства по регулированию и над-
зору финансового рынка и 
финансовых организаций по 
стабилизации экономики и 
финансовой системы на 2009-
2010 годы. А также включены 
в План совместных действий 
Правительства РК и проектов 
USAID по улучшению бизнес 
среды, либерализации торгов-
ли и таможенной реформе (для 
подъема позиций Казахстана в 
рейтинге «Doing business» на 
2008-2010 годы).  

Министерством была раз-
работана Концепция проекта 
Закона «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК 
по вопросам упорядочения 
и оптимизации проверок в 
сфере частного предприни-
мательства». Преследуемая 
цель – снижение администра-
тивной нагрузки на бизнес и 
упрощение разрешительной 
системы. Концепция одобрена 
и включена в план законопро-
ектных работ на 2009 год.

NB
 Государственные компании обнародовали цифры, 
запланированные на казахстанское содержание в 
закупках. Так, по словам управляющего директора 
ФНБ “Самрук-Казына” Канатбека Сафина, ФНБ уже 
заключил меморандумы по закупке отечественных 
товаров и услуг на 103 миллиарда тенге, что 
предполагает создание не менее 30 тысяч рабочих 
мест. «Совокупные» планы закупок составляют 1,422 
триллиона тенге. 

центр внимания
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Глава государства в своем Послании народу 
Казахстана очень своевременно поставил 
вопрос по стимулированию занятости. До 

сих пор так масштабно и комплексно, с утверж-
дением специальных мер, эта проблема не 
решалась. 

Есть, конечно, меморандумы, которые 
предприятия добровольно декларировали, 
подписывали, брали на себя обязательства не 
сокращать рабочие места. Но жизнь и влияние 
мирового финансового кризиса диктовали свои 
условия. В ряде случаев, когда налицо сокраще-
ние объемов производства, сохранение числен-
ности персонала без адекватных стимулирую-
щих мер со стороны Правительства приводило 
к ущемлению интересов бизнеса. 

Думается, что в ответ на это Послание 
Правительство должно скорректировать ряд 
положений действующего Налогового кодекса 
в отношении поддержания уровня занятости. 
К примеру, чтобы предприятия, сохраняющие 
рабочие места при очень низком уровне рен-
табельности, могли бы иметь либо отсрочку 
по налогам, либо вообще освобождаться от их 
уплаты в той части, которая идет на сохранение 
кадров. 

При этом крупные компании должны ак-
тивно работать, взаимодействовать с малым 
и средним бизнесом. Они уже имеют опыт по 
расширению возможности закупки товаров и 
услуг у отечественных поставщиков. К примеру, 
корпорация ENRC воспользовалась возможно-
стями информационных технологий, в начале 
февраля открыв сайт закупок товаров, работ и 
услуг, одной из целей которого декларируется 
наращивание казахстанского содержания в 
таковых. И, надо сказать, тренд к увеличению 
процентного содержания отечественных това-
ров в закупках предприятий группы налицо. АО 
«Казахстанский электролизный завод» в 2009 
году в общем плане снабжения намеревается 
потребить более сорока пяти процентов отече-
ственных товаров и услуг, имея перспективный 
ежегодный прирост этого показателя в среднем 
около 0,5 процентных пункта. На пять милли-
ардов тенге планирует заключить контракты с 
отечественными производителями ТОО «Ка-
захмыс», еще около двух миллиардов тенге в 
бюджете гиганта предусмотрены на повышение 
квалификации сотрудников. 

Я считаю, что по целому ряду товарных 
вопросов нужно объявить тендеры на привле-
чение мелких и средних фирм в регионах для 
долгосрочного производства продукции, необ-

Николай 
Радостовец,  
исполнительный директор РоЮЛ 
«ассоциация горнодобывающих 
и горно-металлургических 
предприятий», президент 
союза товаропроизводителей 
и экспортеров РК, 
член совета предпринимателей 
при Президенте РК

пропИсИ 
Для отраслИ

индустрия
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индустрия
ходимой крупным компаниям. Надо поддержать 
недропользователей, желающих открыть новые 
производства на отдаленных месторождениях, 
которые сейчас используются неэффективно, 
поскольку в тех районах не развита инфра-
структура. Было бы правильно продумать и 
профинансировать посредством Министерства 
транспорта и коммуникаций строительство там 
новых железнодорожных и автомобильных до-
рог, поскольку реализация таких проектов даст 
импульс развитию месторождений в частности 
и областей в целом.

Горно-металлургическая ассоциация очень 
серьезно рассмотрит Послание Президента и, 
в особенности, предложения по обеспечению 
занятости работников с учетом увеличения 
казахстанского содержания. Однако реальный 
сектор экономики уже сегодня нуждается в 
серьезной поддержке Правительства. Горно-
металлургический комплекс Казахстана пережи-
вает не лучшие времена из-за обвала мировых 
цен и резкого снижения спроса на продукцию. 
АГМП разработала и представила в госорганы 
ряд предложений в рамках антикризисной про-
граммы, многие из них учтены при принятии 
конкретных решений, по целому ряду вопросов 
мы продолжаем активно работать с министер-
ствами и ведомствами. 

По Налоговому кодексу 

 Предлагается включить в методику рас-
чета по твердым полезным ископаемым 
критерий выработанности месторожде-
ний аналогично углеводородным. 

Основная цель отнесения месторождений к 
категории выработанных – это дать возможность 
недропользователю доработать немногочислен-
ные выработанные месторождения и выполнить 
свои контрактные обязательства. 

Необходимо отметить, что с начала раз-
работки любого месторождения несколько раз 
пересматриваются кондиции (в основном в сто-
рону уменьшения) и переутверждаются запасы 
с учетом уже вложенных капитальных затрат 
и фактически сложившейся себестоимости. 
Вследствие чего происходит прирост запасов, но 
с худшими качественными характеристиками. В 
случае существенного снижения рентабельности 
недропользователь вынужден будет перейти к 
разработке месторождений с более высоким со-
держанием и большими запасами. А отработка 
оставшихся запасов станет неэффективной в 
связи с увеличением капитальных вложений. 

 изменить порядок оплаты авансовых 
платежей по корпоративному подоход-
ному налогу на 2009 год.  

Действующий порядок выплаты авансовых 
платежей разрабатывался на основе показате-
лей 2008 года, когда на рынке господствовали 
высокие цены и большие объемы закупа. Зна-
чительный отток средств изымет из годового 
оборота предприятий огромные суммы, необ-
ходимые отрасли для выживания в условиях 
кризиса.  

По Закону «О недрах 
и недропользовании»

 Снизить ставку нДПи для низкорента-
бельных месторождений горнодобы-
вающей отрасли на период кризиса. 

Речь идет о введении послаблений в виде 
понижающих коэффициентов при исчислении на-
лога на добычу полезных ископаемых. При этом 
отчисления не должны быть ниже той нагрузки, 
которая существовала при действии роялти.

 Признать производство железорудных 
окатышей продуктом вторичной пере-
работки. 

 Продлить срок действия контрактов на 
недропользование с 20 до 45 лет 

По Закону «О трансфертном 
ценообразовании»

Применение отдельных положений Закона «О 
трансфертном ценообразовании», введенного в 
действие с 1 января 2009 года, вызывает немало 
нареканий у предприятий горнодобывающей 
и горно-металлургической отрасли. Закон при-
нимался в условиях стабильного рынка и на-
правлен на предотвращение потерь госбюджета 
в международных деловых операциях, а потому  
существенно ужесточает правила применения 
трансфертного ценообразования. Предлагаем:

 
 Установить более взвешенные и спра-
ведливые подходы при определении 
рыночной цены в период нестабиль-
ности. 

В частности, предусмотреть возможность для 
экспортеров при определении цены сделки ис-
пользовать цены на товары за соответствующий 
котировальный период; 

 Признать допустимым для продук-
ции горнодобывающего и горно-
металлургического сектора отклонение 
цены сделки от рыночной до 20 про-
центов. 
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 Признать в качестве официального 
источника информации о рыночных 
ценах, в том числе, и контракты с неза-
висимыми конечными потребителями 
казахстанской продукции. 

Большие опасения экспортеры связывают 
с трактовкой и применением нормы закона, 
касающейся определения «непосредственной 
взаимосвязанности сделок с международными 
деловыми операциями». Неоднозначное тол-
кование этой нормы дает налоговым органам 
возможность отнести внутренние сделки казах-
станских предприятий к регулируемым данным 
законом в том случае, если одна из сторон сделки 
является экспортером и, таким образом, может 
нести в себе угрозу нарушения трансфертного 
законодательства.

Принимать же решение Правительства для 
установления цены по каждой сделке (согласно 
подпункту 3) пункта 9 статьи 10 Закона) невоз-
можно. 

По Таможенному кодексу
Таможенное законодательство Республики 

Казахстан также нуждается в реформировании. 
Учитывая, что в рамках ЕврАзЭс продол-

жается подготовка законодательной базы для 
формирования Таможенного союза, а Казахстан 
ратифицировал Международную конвенцию об 
упрощении и гармонизации таможенных про-
цедур (Киотская конвенция), необходима раз-
работка нового Таможенного кодекса.

 Основные пункты, предлагаемые АГМП:

 исключить норму, устанавливающую 
требование о предоставлении доку-
мента контроля доставки, гарантийного 
обязательства и краткой декларации

 Разработать новые требования к 
техническому обустройству мест вре-
менного хранения (МВХ) таможенных 
и свободных складов, предусмотреть 
увеличение сроков временного хране-
ния товаров в МВХ.

 Сократить сроки и перечень предостав-
ляемых документов для таможенного 
оформления

 Ввести понятие «специфические 
товары»

Положительное решение этих предло-
жений позволит горнодобывающим и горно-
металлургическим компаниям сохранить ранее 
занятые позиции на мировых рынках, и в ко-
нечном итоге, обеспечит стабильный уровень 
поступлений в бюджет государства.

индустрия
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- Что принес предприятию «Казахмыс 
Plc.» прошлый, 2008 год, ставший временем 
разворачивания ипотечного кризиса в СШа 
и его преобразования в глобальный кризис 
экономики? 

- Вы правы, 2008 год был очень трудным для 
всей мировой экономики. Не обошел он стороной 
и наш сектор. Существенное ухудшение рыноч-
ной конъюнктуры вызвало падение цен на медь 
в последние месяцы года. 

Однако, мы все же добились роста произ-
водства меди, превысившего результаты 2007 
года и наши прогнозы на 2008. Благодаря запу-
ску в эксплуатацию новых рудников и лучшему 
оснащению оборудованием, мы увеличивали 
производство меди в течение всего 2008 года. 
Говоря на языке цифр, мы произвели 340,1 ты-
сячи тонн катодной меди из собственного сырья, 
плюс 3,5 тысячи тонн меди, реализованной в 
форме концентрата. Кроме того, мы увеличили 
производство попутной продукции.  В частности, 
производство цинка в концентрате возросло на 
три процента, до 137, 3 тысячи тонн и золота  на 
9 процентов до 123,5 тысячи унций. Kazakhmys 
Power увеличил выработку электроэнергии за 
год в сравнении с 2007 годом на 17 процентов, 
до 10 402 ГВтч. 

- По оценкам экспертов, мировой кризис 
может длиться от двух до четырех лет. Како-
вы, в связи с этим, прогнозы относительно 
сохранности/соблюдения условий ранее за-
ключенных контрактов?

- Мы считаем, что долгосрочная перспектива 
рынка меди остается позитивной. Значительное 
число новых проектов по развитию медного про-
изводства по всему миру, по-видимому, будет 
приостановлено, что приведет к сокращению 
предложения медной продукции и будет ока-
зывать давление на мировые цены в сторону 
повышения. Что касается спроса, широкий диа-
пазон применения медной продукции является 
надежной основой для роста сектора в долго-
срочной перспективе.   Необходимо отметить, 
что большинство потребителей нашей продукции 
работают с нами на долгосрочной основе. На 
данный момент успешно завершено заключение 
контрактов на поставку меди в 2009 году. 

- насколько изменились и в какую сторону 
объемы продаж в связи с влиянием кризиса 
на деятельность предприятия и наполняе-
мость рынков? Как удается поддерживать 
интерес к собственной продукции? 

- Мы корректируем свою производственную 
деятельность с учетом изменения рыночной 
коньюнктуры. В частности, мы пересматриваем 
производство такого продукта как медная катан-
ка.  Она производится на заказ и, в основном, 
для китайского рынка. В четвертом квартале 
прошлого года в сравнении с третьим произошло 
увеличение ее производства на 71процент - с 

вопрос-ответ

рынок не замер, 
он жДет лучшей 
конъюнктуры

глобальный кризис, который сотрясает все страны и 
континенты, ведет к кардинальному переустройству эко-
номических связей, а равно побуждает предприятия к поиску 
новаторских путей ухода от многократно возросшего риска 
нестабильности. В связи с этим редакция гМП адресовала 
несколько вопросов главному исполнительному директору 
компании «Казахмыс Plc.» олегу НоВАЧуКу. 
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целью завершить выполнение всех 
заказов накануне планового закры-
тия на техобслуживание в первом 
квартале 2009 года. Однако произ-
водство катанки имеет относительно 
низкую рентабельность и в текущей 
ситуации с ценообразованием под-
вергается пересмотру.

Что касается общего произ-
водства медной продукции, как мы 
недавно сообщали, Казахмыс на-
мерен сократить ее производство 
в нынешнем году  до 300 тысяч 
тонн. 

- Согласны ли вы с сентенцией 
о том, что в трудные времена сле-
дует не меньше тратить, а больше 
зарабатывать? Как предприятие 
намеревается нивелировать кри-
зисную волну: ужимая добычу и 
высвобождая работников, или же 
разработан план, при котором не 
придется делать таких шагов?

- Мы завершили объявленный 
ранее пересмотр производственной 
деятельности с учетом нынешней 
рыночной конъюнктуры. В связи с 
этим будет сокращено производство 
катодной меди из собственного сы-
рья в 2009 году примерно на 10-15 
процентов. Временно приостанов-
лена добыча на трех высокоза-
тратных рудниках  - Белоусовском, 
Северном Нурказгане и Коунраде. 
В 2008 году на этих рудниках добы-
валось только 1,3 процента меди в 
руде. В 2009 году добыча руды так-
же уменьшится по мере сокращения 
дискреционных капитальных затрат. 
Капитальные затраты, связанные с 
производством меди, снижены на 
250 миллионов долларов. Плани-
руется сохранить 200 миллионов 
долларов за счет повышения эф-
фективности производства. 

Группа также произвела пере-
смотр перерабатывающего и пла-
вильного производств. В нескольких 
регионах транспортировка сырья 
скорректирована в целях минимиза-
ции транспортных затрат. Например, 
начиная с ноября 2008 года, руда с 
рудника Нурказган (Карагандинская 
область) больше не перерабаты-

вается в Балхашском комплексе, 
а направляется на переработку 
Нурказганской обогатительной 
фабрикой. 

Работа как перерабатывающих, 
так и плавильных мощностей может 
быть временно сокращена в со-
ответствии со снижением добычи 
руды и с целью увеличения произво-
дительности. Работа цинкового за-
вода может быть временно останов-
лена в связи с тем, что реализация 
цинкового концентрата может быть 
выгодней, чем реализация произ-
веденного металла.

Мы  уверены, что за счет вре-
менной остановки некоторых менее 
эффективных производственных 
объектов и значительного снижения 
капитальных затрат, не влияющих 
на текущую операционную деятель-
ность, группа хорошо подготовилась 
к периоду экономического спада, со-
храняя при этом гибкость по быстро-
му запуску и увеличению мощностей 
при улучшении рыночных условий.

Группа намерена и далее сохра-
нять позиции крупнейшего и надеж-
ного работодателя в Казахстане. Мы 
привержены взятым социальным 
обязательствам и стремлению не 
допустить значительного сокраще-
ния штата. В связи с этим применя-
ется гибкое штатное расписание, с 
возможностью перевода сотрудни-
ков на другие объекты и временного 
снижения рабочих часов и оплаты. 

- Каков прогноз деятельности 
группы на текущий год и сколь 
масштабны перспективные пла-
ны?

- В настоящее время ведется 
разработка плана дальнейшего 
развития производства на рудниках 
Космурун и Акбастау. Нурказганская 
обогатительная фабрика будет вре-
менно закрыта в первом квартале 
текущего года для установки нового 
оборудования. В целях достижения 
максимальной эффективности, 
производственные операции на обо-
гатительной фабрике возобновятся 
после начала подземной добычи 
на руднике Западный Нурказган. 

Группа продолжает исследования 
по основным проектам  развития 
- Актогайскому и Бощекульскому 
месторождениям.

Намечены плановые ремонтные 
работы на некоторых медепла-
вильных объектах, требующие их 
приостановки. Возможно перенесе-
ние сроков  техобслуживания на бо-
лее раннее время для приведения 
объемов переработки руды в соот-
ветствие с уровнем ее добычи. 

Продолжается реализация инве-
стиционной программы Экибастуз-
ской ГРЭС-1, включающая капиталь-
ные ремонтные работы основного и 
вспомогательного оборудования, 
реабилитацию законсервированных 
ранее энергоблоков, а также уста-
новку электрофильтров, снижающих 
выброс золы и повышающих эффек-
тивность энергогенерации. Все это 
позволит увеличить производство 
электроэнергии. Продолжаются пе-
реговоры о привлечении партнеров 
для проектного финансирования 
данной программы.

- Сколько прорывных проек-
тов насчитывается у Казахмыса, 
и на какой стадии находится их 
реализация? 

- Как сказано выше, группа 
занимается развитием двух круп-
ных меднорудных проектов, - это 
Актогайское и Бощекульское ме-
сторождения. В настоящее время 
оба проекта находятся на этапе 
технико-экономического исследова-
ния, и за последний год мы серьезно 
продвинулись в его подготовке с по-
мощью наших технических консуль-
тантов, компании Fluor. Проведена 
работа по изучению рудных тел, 
уточнению оценки месторождений 
и экономической целесообразности 
разработки. Технико-экономические 
исследования по обоим проектам 
планируется завершить в первой 
половине 2009 года, после чего 
результаты будут представлены на 
рассмотрение Совета директоров. 
Мы не планируем значительных ка-
питаловложений в данные проекты 
в текущем году.

вопрос-ответ

NB
В январе Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» заявил о том, что готов 
профинансировать прорывные проекты компаний ENRC и «Казахмыс», начатые до кризиса. По словам главы 
Фонда Кайрата Келимбетова, соответствующее финансирование может идти как по линии Национального 
фонда, так и из средств экспортного кредитования. Под экспортным кредитованием, напомнил он, 
подразумевается привлечение финансирования финансовых институтов той страны, где закупаются услуги 
или оборудование для реализуемого проекта. К примеру, когда идет строительство завода, то оборудование 
или услуги зарубежных производителей, можно финансировать за счет их финансовых институтов. ФНБ 
уже договорился об инвестировании с Государственным банком развития Китая, с Эксимбанком Китая 
и с Внешэкономбанком и Банком развития Российской Федерации. Между тем руководство «Казахмыс 
Plc.» отказалось от комментариев ГМП на эту тему, отметив, что «компания всегда ищет возможность 
партнерства для своих основных проектов. Тем не менее, давать какую-либо дополнительную информацию 
до получения утверждения проектов Советом директоров, слишком рано».
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- Наиболее удачным для казах-
станских угольщиков оказался 
1991 год, когда общий объем 
добычи твердого топлива превы-
сил 130 миллионов тонн. Однако 
с 1992-го вплоть до 2000 года 
отрасль переживала не лучшие 
времена. На начальном этапе спад 
был обусловлен прекращением 
госдотаций, низкой сбытовой 
ценой, устаревшим, либо нерента-

бельным шахтным фондом. После 
того, как часть предприятий была 
приватизирована, а другая и вовсе 
закрыта, новым собственникам 
понадобилось время на реани-
мацию угледобывающих пред-
приятий. Затем наметился рост 
добычи. Но в 2007 году замаячил 
глобальный передел экономики, 
который теперь, так или иначе 
зацепил все отрасли.  

- какие коррективы в деятель-
ность угледобывающего пред-
приятия «майкубен-Вест» внес 
прошлый год, ознаменовавший-
ся замедлением экономического 
развития во всем мире?  

- В 2008 году мировой финан-
совый кризис каких-то суще-
ственных влияний на работу 
разреза не оказал. Более того, 
кризис положительно отразился 
на работе разреза. Если раньше 
наблюдался дефицит железнодо-
рожного подвижного состава, то 
с обвалом мировых цен на сырье 
количество высокодоходных гру-
зов (металлов, руды и так далее) 
на железной дороге стало меньше. 
Появились свободные вагоны, 
которые тут же арендовали уголь-
щики. Это позволило угольным 
предприятиям выйти на новые 
рынки сбыта. 

Например, в декабре мы про-
вели первую отгрузку Майкубен-
ского угля в вагонах АО НК КТЖ 
потребителям в Польшу. Если 
говорить о производственных 
показателях, то в 2008 году по 
сравнению с 2007 годом было до-
быто на 5 процентов угля больше, 
что в натуральном выражении 
составило 3 600 тысяч тонн. 
Объем вскрыши увеличился на 
22 процента и составил 5 623 945 
кубометров. Столь существенный 
рост добычи вскрыши говорит о 
том, что предприятие стабильно 
работает и действует на перспек-
тиву, подготавливая вскрытые 
резервы на будущее. 

- условия ранее заключенных 
контрактов  соблюдаются? 

- Как правило, на предприятии 
заключаются краткосрочные 
контракты с потребителями, 
максимум на год. Если говорить 

реальный сектор

перемены 
по всем фронтам

Елена 
ЗАБолоТСКиХ

NВ
Крупнейшими производителями угля в Казахстане являются: 
в Павлодарской области - Богатырь Аксес Комир, входящий 
группу ENRC разрез «Восточный» и принадлежащая 
корпорации Казахмыс компания «Майкубен-Вест». В 
Карагандинской области - угольный департамент «Миттал 
Стил Темиртау» и угольный департамент «Борлы» 
корпорации Казахмыс. В совокупности эти компании 
добывают 87,7 процента угля в республике.

Финансовый коллапс наряду с падением фондовых котировок, тотальным распростра-
нением банкротства и производственной депрессии все же принес некоторым компаниям 
позитивные перемены. Речь не идет о приобретении значительно подешевевших активов. 
По словам генерального директора тоо «Майкубен-вест» олега КосМеНЮКа, кризис 
отчасти способствовал выходу угледобывающей компании на европейский рынок. 
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о контрактах с казахстанскими 
заказчиками, действующими 
сейчас, то здесь особых вопросов 
нет. Проблемы возникли с круп-
нейшим потребителем майку-
бенского угля - Южноуральской 
ГРЭС. С декабря прошлого года 
российская ГРЭС уменьшила 
объемы закупа казахстанских, в 
частности, майкубенских углей, 
а с февраля 2009 года ГРЭС вре-
менно отказалась от поставок  
угля. Имеющиеся на станции 
запасы твердого топлива (по-
рядка 400 тысяч тонн) плюс 
остановка  близлежащих 
металлургических заводов 
существенно повлияли на 
снижение объемов закупа 
угля. Кроме того, ГРЭС 
получает газ, есть газовые 
квоты, которые россия-
не обязаны выбрать. Всю 
щекотливость ситуации  
обостряет и политическая 
составляющая. Так,  в  ян-
варе шахтеры ЧУК овского 
бассейна устроили демон-
страцию перед Южноу-
ральской ГРЭС с требова-
нием игнорировать казах-
станский уголь и покупать 
только отечественное (то 
есть российское) топливо. 
В интернете и печатных из-
даниях тут же появились  
статьи с недовольными 
высказываниями шахтеров 
Челябинской угольной ком-
пании в адрес Южноураль-
ской ГРЭС, потребляющей 
казахстанский уголь. 

- насколько изменился 
портфель заказов?  

- В основном, наши пар-
тнеры снизили потребление  
угля на 5-10 процентов (за 
исключением Южноураль-
ской ГРЭС) из-за произо-
шедшей во многих странах 
девальвации национальных 
валют по отношению к дол-
лару. На Украине, к при-
меру, гривна обесценилась 
почти в два раза, и казахстанский 
уголь на этом фоне соответствен-
но подорожал, поскольку уголь 
украинскому потребителю про-
дается в долларах. Естественно 
наша продукция потеряла конку-
рентоспособность по цене. 

Кроме того,  тарифная политика, 
принятая в России, не позволяет 
казахстанским углям соперничать 

в равной мере с российскими 
углями. Транспортировка одной 
тонны российского угля от Куз-
басса до станции перехода с Поль-
шей стоит 55 долларов, в то же 
время перевозка майкубенского 
угля обойдется уже в 72 доллара, 
из них две третьих  стоимости 
приходится на транспортировку 
по территории России. 

- многие компании сейчас 
снижают объемы добычи, со-
кращают рабочие места либо 
переходят на укороченный ра-

бочий режим, дабы минимизи-
ровать последствия экономи-
ческого спада на предприятии. 
по какому пути будет двигаться 
«майкубен-Вест»? 

- На нашем предприятии раз-
работан план, согласно которому 
есть три варианта дальнейшего 
развития событий: это кризисный 
бюджет, базовая версия бюджета и 

оптимистическая версия бюджета. 
Подписан меморандум с акиматом 
области, где обозначены мероприя-
тия, которые мы неукоснительно 
выполняем. И, безусловно, все 
наши действия направлены на 
то, чтобы сохранить коллектив  
даже при уменьшении добычи. 
В настоящее время обстановка 
стабильная, зарплата выплачива-
ется, все социальные мероприятия, 
предусмотренные в коллективном 
договоре, выполняются. Более того, 
когда предприятие отработало 

миллион человеко-часов без 
несчастных случаев, каждый 
сотрудник получил допол-
нительную премию.  Так что 
в социальном отношении 
никаких опасений нет.

По законам экономики 
кризис рано или поздно за-
кончится. Сейчас мы можем 
больше заниматься вывоз-
ом вскрыши, тем самым, 
подготавливая задел на 
будущее. К тому времени, 
когда начнется подъем эко-
номики, у нас будет сделан 
большой запас  угля, кото-
рый предприятие сможет 
выгодно продать. 

- а инвестиционная про-
грамма на текущий год?

- В нынешнем году по 
оптимистическому плану 
разрез собирается добыть 4 
миллиона тонн угля, по ба-
зовому плану - 3 миллиона 
тонн при одинаковом коэф-
фициенте вскрыши. Причем 
инвестиционная программа 
в обоих случаях различается 
несущественно. Безусловно, 
оптимистическая программа 
более широкая, посколь-
ку предусматривает строи-
тельство нового завода по 
фасованию угля. Вместе с 
тем, сегодня потребитель 
заинтересован в покупке 
дешевого угля, а фасование 
угля значительно увеличива-
ет его себестоимость.  

Что касается поддержания су-
ществующего производства  и его 
развития, то все предполагаемые 
мероприятия в бюджете сохра-
нились. У нас большие планы 
по электрификации разреза, мы 
планируем строительство новых 
железнодорожных веток, по-
купку думпкаров, электровозов 
и другое.

реальный сектор

СПРА ВК А
Майкубенский буроугольный бассейн, 
расположенный в Баянаульском районе 
Павлодарской области, известен с 1825 
года. С 1859 по 1872 год здесь добывал 
уголь томский горнопромышленник 
Степан Попов. В 20-е годы прошлого 
столетия месторождение было 
передано в концессию английскому 
промышленнику Лейсли Уркварту. С 
1987 года началась плановая разработка 
месторождения производственным 
объединением «Экибастузуголь», 
которое в 1996 году разделилось на 
4 самостоятельных угледобывающих 
предприятия ,  в  том числе  и 
«Майкубен-Вест».  Угольный разрез 
«Майкубен-Вест», представляет собой 
разрабатываемое открытым способом 
месторождение угля, расположенное в 
110 километрах от  Экибастузской ГРЭС. 
Расчетный срок его эксплуатации - 
около 30 лет согласно классификации 
запасов A,B, C1 и в значительной 
мере, примерно на 20процентов, 
о б е с п е ч и в а е т  п о т р е б н о с т и 
электростанции в поставках топлива. 
До последнего времени разрезом 
владела американская энергетическая 
корпорация AES. А в 2008 году 
медедобывающая корпорация 
«Казахмыс» подписала соглашение 
с AES о приобретении крупнейшей 
в  Казахстане  электростанции 
«Экибастуз» и прилегающего к ней 
угольного месторождения «Майкубен-
Вест».
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Государственное регулирование цен на уголь 
окажет негативное влияние на развитие от-
расли, – Ассоциации горнодобывающих и 

горно-металлургических предприятий удалось 
убедить в этом и Правительство, и Парламент. О 
том, что предприятиям угольной промышленности 
грозит в этом случае приостановление производ-
ства и даже банкротство, представители работода-
телей и профсоюза работников отрасли заявляли 
на пресс-конференции еще в январе. Тогда они 
обратились со своими доводами в Кабмин. 

Напомним, Агентство по регулированию есте-
ственных монополий предлагало включить в 
номенклатуру продукции, товаров и услуг, цены 
на которые регулируются государством, услугу по 
добыче и реализации угля более 1 000 тонн в месяц. 
Это, по мнению руководителей предприятий, могло 
привести к необратимым последствиям в угольной 
отрасли, которая работает в реальной конкурентной 
среде и испытывает серьезные трудности, вы-
званные экономическим кризисом. Как известно, в 
связи с падением производства у компаний резко 
сократились объемы заказов, они столкнулись с 
неплатежами со стороны заказчиков, которые в 
большинстве случаев находятся за пределами 
Казахстана. Однако, подписав меморандумы с 
Правительством о сохранении персонала, угольные 
предприятия даже в условиях падения добычи не 
сокращают рабочие места, выполняя все свои обя-
зательства перед коллективами. В целом в отрасли 
работает около 300 тысяч человек.

– Все предприятия отрасли – градообразую-
щие, и финансируют социально значимые объ-
екты – детские сады, поликлиники, – отмечает 
заместитель исполнительного директора Ассоци-
ации горно-металлургической промышленности 
Тулеген Муханов. – Введение госрегулирования 
цены на уголь означает, во-первых, что все за-
траты на эти социально значимые объекты будут 
исключены. Во-вторых, цены на уголь вообще не 
поднимались в течение длительного времени. 
Сегодня тонна угля стоит 834 тенге – дешевле, 
чем тонна щебня. А затраты при его добыче 
значительно большие. 

Разработанный АРЕМом проект постановле-
ния Правительства РК «Об утверждении Правил 
ценообразования на регулируемых рынках» авто-
матически распространился бы на все угольные 
разрезы, исключив из сметы расходов целый 
ряд социально значимых для коллективов меро-
приятий. Кроме содержания различных объектов, 
говорят руководители предприятий, это оплата 
путевок, строительство и содержание жилья, по-
гашение ссуд и оплата дополнительных отпусков 
женщинам, имеющим детей, а также детского 
питания в санаториях и лагерях. 

– Около 860 миллионов тенге в год мы тратим 
на социальную сферу, – объясняет генеральный 
директор ТОО «Богатырь Аксес Комир» Виктор 
Щукин. – У нас подписано тарифное соглашение, 
где затраты на одного человека составляют 86 ты-
сяч тенге. Госрегулирование рынка угля исключает 

в фокусе

несгораемые 
доводы
аГМП отстояла 
интересы угольщиков

Егор 
ДМиТРиЕВ
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часть нынешних социальных затрат, что, 
я уверен, без энтузиазма воспринял бы 
трудовой коллектив, профсоюзы. Кроме 
того, ежегодно на предприятиях осущест-
вляется ряд мероприятий по социальному 
партнерству с властями города и области. 
Об этом с принятием постановления тоже 
можно было бы забыть. А ведь Глава 
государства одобрил такой опыт работы 
в этой области.

Попытка зарегулировать угольную 
отрасль не только могла увести из конку-
рентной среды хорошо развитый рынок, 
но и ухудшила бы инвестиционный климат, 
не позволяя инвесторам с учетом возни-
кающих рисков проводить необходимые 
мероприятия по дальнейшему развитию 
угольной базы, считают на предприятиях 
сектора. 

  - Многие инвестиционные планы мог-
ли быть пересмотрены, - выражает свое 
мнение исполнительный директор АГМП 
Николай Радостовец. – В первом квартале 
текущего года горнорудный сектор пере-
живал очень тяжелое время. Поэтому мы 
считаем, что ставка налога на добычу по-
лезных ископаемых должна быть вообще 
отменена на ближайшие три года. 

Программа развития энергетики пред-
полагает, что к 2016 году общий объем 
добычи только на БАК составит 58 миллио-
нов тонн в год. А введение регулирования 
цены подразумевает дополнительный 
контроль со ссылкой на то, что в топливно-
энергетической составляющей стоимость 
угля составляет значительную часть.

– АРЕМ собирался регулировать не 
стоимость угля на электростанциях, а 
цены на продукцию, которую производят 
угольные предприятия, – подчеркивает 
В. Щукин. – Разница между ценой и 
стоимостью большая. В нее включается 
железнодорожный тариф, ведь у нас 
громадные территории. И он составляет 
до двух третей от стоимости угля. А цена 
лишь одну треть. Мы знаем, что тарифы в 
ближайшие году на железной дороге будут 
расти, поэтому даже при введении госре-
гулирования Правительство не сдержит 
темпов роста электроэнергии. 

К примеру, согласно Программе раз-
вития энергетики до 2015 года для реали-
зации инвестпрограмм БАК в ближайшие 
восемь лет предусмотрел порядка 144 
миллиардов тенге. Естественно, их воз-
врат был включен в стоимость угля. 

– Мы отгружаем часть продукции на 
экспорт, – поясняет В. Щукин. – По конку-
рентной цене, которая складывается у по-
требителя в России. Он вправе выбирать, 
у кого покупать. Нам не очень понятно, как 
АРЕМ будет регулировать эти цены. Тем 
более что у нас уже есть орган, который 
регулирует техническую и экономическую 
деятельность отрасли – Министерство 
энергетики и минеральных ресурсов. 

Представители отрасли считают, что 

у государства есть действенный рычаг 
по ограничению роста цен на социально 
значимые товары, включая уголь. Дей-
ствующее антимонопольное законода-
тельство позволяет жестко пресекать 
ценовой сговор и попытки монополистов 
установить монопольно высокие цены, 
отмечали они. 

Агентство по защите конкуренции, у 
которого есть все необходимые инстру-
менты для контроля над деятельностью 
производителей и реализаторов угля, 
вправе вынести предписание о запрете на 
повышение цен в случае, если доказано, 
что она является монопольно высокой или 
установлена в результате ценового сгово-
ра. Антимонопольный орган эффективно 
использует механизм сдерживания роста 
цен через выявление монопольно высокой 
прибыли, и это положительно зарекомен-
довало себя на казахстанском рынке.

Угольщики уверены, что никаких осно-
ваний для введения госрегулирования 
угля нет, потому АГМП так упорно шла к 
избранной цели. Ведь во многих странах 
с рыночной экономикой угольная отрасль 
субсидируется государством, а у нас она 
такой поддержки не получает и, в то же 
время, в полном объеме обеспечивает 
внутренних и зарубежных потребителей.

Надо сказать, что приведенные дово-
ды убедили чиновников. В ответ на об-
ращение АГМП  Министерство энергетики 
и минеральных ресурсов выступило с 
заключением, что введение госрегулиро-
вания цен на добычу и реализацию угля не 
только ухудшит инвестиционный климат 
в угольной отрасли, но и приведет к со-
кращению производства и возникновению 
дефицита топлива на внутреннем рынке, 
а также появлению еще большего числа 
посредников и создание теневого рынка. 

МЭМР направило в APЕM письмо 
с предложением исключить из проекта 
постановления этот пункт. Уверенность в 
том, что госрегулирование цен на твердое 
топливо создаст новый административный 
барьер, выказало и Агентство по защите 
конкуренции. В его заключении также от-
мечено, что при рассмотрении проекта 
поправок в законодательство по вопросам 
деятельности независимых отраслевых 
регуляторов эта норма была отклонена 
депутатами. 

Свою позицию АЗК задокументиро-
вало и передало в АРЕМ. Последние в 
свою очередь подтвердили слова пред-
ставителей АГМП о том, что в настоящее 
время наиболее крупные угледобываю-
щие компании Казахстана включены в 
Государственный реестр субъектов рынка, 
занимающих доминирующее или моно-
польное положение, и их цены контролиру-
ются антимонопольным органом. Поэтому 
в АРЕМ согласились с постановкой «на 
утрату» ими же подготовленного проекта 
постановления.

в фокусе
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медвеЖаТнИК «KWINTO» 
наУЧИТ ЗараБаТываТЬ на рынКе. 
есТЬ ЖеЛаЮЩИе?

В общем, кризис – кризисом, но 
если шутки на тему фондовых 
рынков спустились в народ, 

видать, и терять биржам уже не-
чего. Или почти. И пресловутое дно 
рынков вот-вот: оторвавшиеся от 
реальной сырьевой базы произво-
дные бумаги лопаются как мыльные 
пузыри, и, вероятно, стоимость все-
го планетарного имущества скоро 
вновь обретет стартовую цену. Не 
зря биржевые аналитики уже гово-
рят, что «индексы все чаще погляды-
вают вверх». Но, по-видимому, весь 
2009 год придется вверх только по-
глядывать и осторожно тестировать 
рост – короткими и краткосрочными 
отскоками. Поэтому, как говорит рос-
сийский экономист Леонид Григо-
рьев, пора переходить от шуток про 
кризис на позитивный бытовой юмор 
и не обращать внимания на плохие 
новости с бирж. В этой фазе кризиса 
биржи еще должны падать. И ничего 
с этим не поделаешь. До 2010 года. 
Один из американских экспертов 
тоже заявил, что он прогнозирует 
рост производства… антидепрес-
сантов. Шутник, однако.

 Впрочем, и на экономическом 
Олимпе, еще если и не шутят, то уже 
иронизируют. Говоря о том, что ми-
ровой финансовый кризис отбросил 
российскую экономику назад на 5 
лет, вице-премьер, министр финан-
сов РФ Алексей Кудрин в интервью 
американской телекомпании CNN, 

не преминул отметить, что рынки 
акций США вернулись на 10 лет на-
зад. В общем, зиму пережили, пора 
подсчитать осенне-зимние потери.  

 Второго марта, сообщили ми-
ровые СМИ, Dow Jones упал ниже 
отметки в 7000 пунктов, что стало 
минимальным уровнем с 1997года. 
«Придавили» Dow Jones корпо-
ративные и макроэкономические 
новости США. В частности, дан-
ные о потребительских доходах 
и расходах за январь, а также об 
индексе деловой активности в про-
мышленности, которые в январе 
микроскопически выросли, вопреки 
прогнозам дальнейшего падения. В 
итоге первые весенние биржевые 
торги тенденцию снижения под-
твердили: Dow Jones снизился на 
153,64 пункта (-2,18%) – до 6909,29 
пункта, индекс Nasdaq на 21,56 пун-
кта (-1,56%) – до 1356,28 пункта, а 
индекс S&P на 17,03 пункта (-2,32%) 
– до 718,06 пункта.

Третьего марта общеевро-
пейский индекс голубых фишек 
FTSEurofirst 300 обновил истори-
ческий минимум, опустившись до 
отметки 676,57 пункта. Падению 
способствовали, как отмечали ана-
литики, «сохраняющиеся опасения 
инвесторов по поводу состояния 
мировой экономики». А бесстраст-
ные статистики напомнили, что 
предыдущий рекордный мини-
мум был зарегистрирован в марте 

2003года,– тогда индекс опустился 
до 681,17 пункта. 

Примечательный симптом этой 
весенний сессии: в первые часы 
торгов подорожали акции компаний 
горнодобывающего сектора, чему 
способствовал рост цен на металлы. 
Лондонский FTSE 100 снизился в 
этот день на -3,14% до 3 512,09 
пункта. Напомню, что его рекордное 
значение в 6950,6 пункта было заре-
гистрировано 30 декабря 1999 года. 
Французский CAC 40  упал на 1,04% 
до 2 554,55 пункта, немецкий DAX  – 
на 0,52 % до 3 690,72 пункта.

 На Востоке также отмечено 
падение. Как сообщил сайт www.
k2kapital.com, третьего марта тор-
говая сессия на японском рынке 
акций закрылась падением ведущих 
биржевых индикаторов. «По итогам 
торгов Nikkei снизился на 0,69% до 
7229,72 пункта, что стало самым 
низким показателем за последние 
4 месяца. Индекс широкого рынка 
Topix снизился на 1,06% до 726,8 
пункта, что стало рекордно низким 
значением за последние 25 лет», 
сообщает источник. По данным Ас-
социации японских банкиров, начи-
ная с марта 2008 года, индекс Nikkei 
потерял уже более 42%, а банки 
понесли 112,92 миллиарда долла-
ров убытков. Причины падения те 
же: «обострившиеся опасения ин-
весторов относительно углубления 
рецессии мировой экономики и со-

фондовый рынок

ольга 
лАНСКАЯ

Ах, как, поди, досадуют некоторые инвесторы и 
банкиры, прочитав самое популярное предложение 
на одном из сайтов в интернете «Научу красивую 
москвичку зарабатывать на фондовом рынке 
по 20-30 тысяч в день. Есть желающие?»  
Досадуют, не сожалея, впрочем, что не 
москвички, и что не красавицы. ибо ответ 
на вопрос «как это возможно в условиях 
кризиса?» содержится в нике – имени автора 
предложения. Молодой человек, видать, не без юмора, 
подписался: «KWINTO». Молодухам, привлеченным ценой 
вопроса и фото молодца, этот ник вряд ли что скажет. А вот 
те, кто помнят знаменитый фильм «Ва-банк» польского режиссера Юлиуша Махульского, 
могли бы шутке поаплодировать. Если бы так не пахнуло атмосферой Великой депрес-
сии. ибо Квинто – по фильму – знаменитый медвежатник Польши, бравший банки в 30-е 
годы. Впрочем, благородный, опять таки, по фильму, медвежатник.  А красивая особа в 
его деле – приманка для банкира.
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ответственного увеличения убытков 
финансовых компаний». 

Тенденцию мировых бирж в 
первые дни весны подержал и 
казахстанский рынок: по итогам 
торгов акциями на Казахстанской 
фондовой бирже 3 марта индекс 
KASE снизился на 23,43 пункта (3,8 
%) с 621,36 до 597,93 пункта. Не 
исторический минимум, но уровень 
начала 2006 года.

 Страны Северной Европы также 
в первые весенние дни отметились 
негативной информацией и негатив-
ными же прогнозами. Как сообщили 
СМИ, впервые за многие годы в по-
лосу рецессии вошли: Дания, Нор-
вегия, Финляндии и Швеция. В IV 
квартале прошлого года  шведская 
экономика сократилась на 4,9%. На 
текущий год экономисты Централь-
ного статистического ведомства 
страны прогнозируют снижение на 
2,7%. Это станет самым сильным 
снижением за последние 70 лет. 
Глава шведского правительства 
Фредрик Райнфельдт назвал эти 
цифры драматичными и выразил 
опасение, что уже наступила вторая 
фаза кризиса. В Дании снижение 
экономики по итогам IV квартала 
составило 3,9%. ВВП Финляндии 
упал в последнем квартале 2008 
года на 2,4%. Экономика Норвегии 
(без учета нефтегазового сектора) 
сократилась в IV квартале на 0,2%. 
Совокупный же ВВП, напротив, 
вырос на 1,3%. Но Центральное 
статистическое ведомство страны 
прогнозирует, что в текущем году 
этот показатель снизится на 1,7%. 
Несмотря на падение мировых цен, 
Норвегия – пятый по величине в 
мире экспортер нефти, продолжает 
получать прибыль от нефтедобычи. 
Однако глава норвежского ведом-
ства по надзору за финансовой дея-
тельностью Бьорн Эрик 
Орскауг считает, что па-
дение стоимости барреля 
ниже 40 долларов будет 
чревато серьезными по-
следствиями для всей 
экономики страны. 

Итак, тенденции, пре-
валировавшие до на-
ступления весны вновь 
налицо и понятны. Но 
самое сложное в устой-
чивых трендах (как пози-
тивных, так и негативных) 
заметить смену знака. 
Это, доказывает опыт 
нынешнего кризиса, не 

дано практически никому. Доста-
точно взглянуть на рейтинговые 
оценки большой тройки рейтин-
говых агентств годовой давности, 
полистать серьезные экономиче-
ские журналы с умными статьями 
и графиками аналитиков, чтобы 
понять – прогнозы строятся преиму-
щественно на текущей динамике и 
истории наблюдаемого субъекта, 
нежели на изучении их потенциала. 
И если год назад строились графики 
роста, то нынче преимущественно 
все меты прогнозов негативны. Впо-
ру объявлять Нобелевскую премию 
тому, кто назовет хотя бы приблизи-
тельный период разворота рынков 
и экономик. 

 Есть ли проблески и предвест-
ники смены тренда? Аналитики 
видят несколько позитивных мо-
ментов. Многие биржевые индексы, 
пройдя периоды тотальных обва-
лов, теперь, как барышни у шеста 
в стрип-барах, укрепились в неких 
ценовых «коридорах». Все чаще 
периоды снижения сменяются от-
скоками вверх с возвратом обратно. 
Все чаще звучит биржевой термин 
«коррекция». Он означат чаще одно: 
медведи слишком продавили рынок 
вниз, а быки его слегка приподняли. 
Хотя случается, что эта биржевая 
пара ролями меняется: медведи – 
на коррекции. И все чаще в отчетах 
о торгах звучит фраза, что «коти-
ровки акций сегодня большую часть 
торгов колебались около уровней 
предыдущего закрытия». 

При этом, как правило (еще одна 
проступающая тенденция), идет яв-
ная привязка бумаг, котируемых на 
биржах, к продукции их эмитентов. 
Это явно прослеживается по не-
фтяным, медным котировкам (хотя 
здесь могут вносить коррективы 
информации самих компаний, кото-

рые, в или иную сторону, могут от-
личаться от группы). И этот симптом 
также отмечают аналитики, резюми-
руя итоги биржевых торгов. 

 Стабилизация котировок от-
мечается в некоторых сырьевых 
группах. И хотя о стабилизации 
нефтяных котировок оптимистично 
еще не говорится, но здесь явно 
обозначился стабильный ценовой 
коридор в районе 40 долларов за 
баррель плюс-минус 2-4 доллара, 
как на торгах в Европе, так и в США. 
При этом в равновесном состоянии 
их удерживают новости рынка оди-
наковой силы, но разной направ-
ленности: например, о снижении 
деловой активности и углубление 
рецессии в США и в противовес 
этому – заявления представите-
лей стран членов ОПЕК о новых 
снижениях объемов добычи или 
иных факторах. Один из таковых 
факторов (со знаком минус), но на 
повышение котировок барреля мо-
жет отразиться позитивно: прогноз 
нарастающего дефицита нефти. Это 
может случиться  через четыре года. 
Как пишет Галина Старинская в сво-
ей статье, ссылаясь на директора 
Международного энергетического 
агентства (МЭА) Нобуа Танака, «в 
2013 году мир может столкнуться с 
еще более серьезными экономиче-
скими проблемами, чем те, которые 
наблюдаются сейчас». По мнению 
эксперта, если спрос на «черное 
золото» вновь вырастет, стоимость 
нефти может взлететь до 200 дол-
ларов за баррель. Многие нефтяные 
концерны приостанавливают инве-
стиции в проекты по разработке но-
вых месторождений. О сокращении 
добычи нефти уже заявили все круп-
нейшие страны – экспортеры нефти.  
Впрочем, Нобуа Танака оппонируют 
отраслевые эксперты, полагающие, 

если цены приблизятся к 
70-80 долларам за бар-
рель, произойдет быстрый 
переток инвестиций в не-
фтяную отрасль, а значит, 
будут расконсервированы 
проекты, замороженные 
из-за падения спроса.

Еще один довод в 
пользу нарастания де-
фицита нефти, – заявле-
ния нефтяных компаний о 
снижении своих запасов 
по международной клас-
сификации. Так в начале 
марта о том же – снижении 
запасов нефти на 0,7% – 

фондовый рынок
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заявила «Роснефть». Аналитики прогнозируют 
аналогичную ситуацию по всему сектору. Слу-
чайное ли совпадение или нет, но в те же дни 
«Роснефть» и BP окончательно отказались от 
реализации одного из своих совместных проек-
тов по геологоразведке – «Сахалина-4». Как со-
общила газета «Коммерсант», компании вернули 
государству лицензию, так и не начав бурение 
третьей скважины, посчитав это экономически 
нецелесообразным. По данным издания, партне-
ры потеряли на проекте, согласно независимым 
оценкам, около 100 миллионов долларов.

 Но, как бы то ни было, в начале марта рын-
ки дождались первых по настоящему хороших 
новостей. «В целом запас хороших новостей из 
реальной экономики есть. Весной мы увидим 
сезонное увеличение активности бизнеса (на-
пример, в секторе химии), и это хорошая новость 
для фондового рынка. Правда, если нефть 
будет падать по 10 % каждый день… ростки 
оптимизма погибнут под снегом», цитировали  
на Stockнавигатор.ru  в начале марта директора 
аналитического департамента компании «Нет-
трейдер» Андрея Верникова.

И вот весенний позитив: третьего марта рынок 
акций США открылся ростом на фоне ожиданий 
увеличения спроса на сырье со стороны Китая 
и вслед за сообщением о новой программе 
ФРС  и минфина США кредитования потреби-
телей. Так из Поднебесной пришло известие, 
что зампредседателя ЦБ Китая Су Нин заявил 
о том, что подъем китайской экономики в I по-
лугодии является весьма вероятным, а министр 
промышленности и информатизации Ли Ичжун 
отметил, что правительство КНР уверено в росте 
ВВП на 8% в этом году. Ларчик роста открывался 
просто: правительственная помощь экономике 
составит, по информации  Bloomberg 585 млрд. 
долларов. Как отметили СМИ, это сообщение 
вызвало рост цен на сырье, в первую очередь 
на медь, а далее по цепочке вызвало рост акций 
сырьевых компаний.

Китай стал поставщиком позитивных для 
рынка новостей. Особенно для рынка меди. 

 Процитирую выдержки сайта Metaltorg.ru. 
На азиатских торгах третьего марта падение на 
фондовых биржах продолжалось, однако цены 
на медь начали стремительный рост.

«Хотя вокруг рушится мировая экономика, 
китайцы продолжают скупать медь. Если бы не 
они, очевидно, что цены упали бы до  3000 дол-
ларов или даже  2900 долларов за тонну», пе-
редает источник слова гонконгского трейдера. 
К слову говоря, в Замбии китайским инвестором 
Yunnan Copper Group будет налажен полный 
цикл производства меди – от извлечения руды 
до выплавки готовой продукции. Компания  уже 
инвестировала в медную индустрию 300 млн. 
долларов за два с лишним года и обладает 
40%-м пакетом акций замбийско-китайского 
СП, годовая мощность которого в перспективе 
составит 150 тысяч тонн.  Кроме того, корпора-
ция Zijin Mining Group совместно с компанией 
Xixinghang инвестирует 2 614 млн. юаней в 

строительство медеплавильного завода на вос-
токе провинции Фуцзянь. По сообщениям СМИ, 
планируемая годовая мощность комбината со-
ставит 200 тыс. тонн катодной меди, 730 тыс. 
тонн серной кислоты, 4,5 тонны золота и 113 
тонн серебра. Срок реализации проекта – 2013 
год. Аналитики объясняют высокий интерес 
Китая к отрасли в первую очередь ростом вну-
тренних потребностей.

Аналитики BNP Paribas прогнозируют устой-
чивость цен на цинк. Причина – в сокращении его 
производства, что привело к тому, что избытка 
металла на рынке почти нет, а складские запа-
сы, хотя и выросли, но все еще меньше средних 
объемов последних пяти лет. Все это не позволит 
ценам снижаться дальше.

Эксперты осторожно говорят о том, что «фи-
зический» рынок активизируется. «Хотя еще 
слишком рано быть уверенным, что импорт от-
ражает реальное возрождение спроса на медь, 
его признаки обнадеживают, и это может под-
держать и другие металлы», считает аналитик 
Робин Бар из Calyon.

Хорошая же весть из США гласила, что с 25 
марта власти запускают программу кредитова-
ния для потребителей, которая может быть со 
временем расширена до 1 трлн. долларов. Глава 
ФРС США Бен Бернанке, обращаясь к комитету 
сената по финансам и бюджету, призвал власти 
действовать агрессивно, чтобы избежать дли-
тельной стагнации экономики. Адекватно этим 
новостям выросли более чем на 7% акции банков 
Citigroup Inc. и Bank of America Corp. 

 Еще одна позитивная новость пришла из 
Германии с ссылкой на Reuters: продажи новых 
автомобилей в стране выросли в феврале на 
21% к февралю прошлого года до 278 тысяч. Это 
лучший показатель этого месяца за последнее 
десятилетие. И это первый рост по итогам месяца 
за последние полгода. При этом объем заказов 
у местных производителей вырос на 63%. В 
Германии уже сработали стимулирующие меры 
правительства, которыми были снижены налоги 
на более экономичные модели и предложено 
по 2,5 тысячи евро каждому, кто поменяет свой 
автомобиль старше девяти лет на новый.

 Что общего в этих позитивных сообщени-
ях? Стимулирование спроса, соответственно 
и производства в трех крупнейших экономиках 
мира. Безусловно, необходим временной лаг и 
устойчивое наращивание позитива пусть и менее 
масштабными намерениями других экономик 
мира, чтобы, как в сказке о репке, выдернуть из 
мирового кризиса глобальную экономику. Про 
сказку тут вспомнилось не в связи с известной 
строчкой из советской песни, «мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью». Просто припомнился 
ответ одного российского экономиста на вопрос 
журналиста канала РБК о том, «когда же это все 
закончится?». Профессор не стал чертить графи-
ки, а просто посоветовал верить в Рождество. Ве-
роятно, в рождество новой мировой экономики, 
ростки которой через красную территорию бирж 
все-таки уже пробиваются.

фондовый рынок
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Россияне залезли в долги

новости

правительство казахстана утвердило  ставки 
налога на добычу полезных ископаемых (нДпИ) 
по редким и редкоземельным металлам.  соот-
ветствующее постановление кабмина вводится в 
действие с января 2009 года. 

ставки налога на добычу полезных ископаемых 
по редким металлам (литий, бериллий, тантал, 
стронций) составляют 7,7% (от стоимости объема 
добываемых недропользователем полезных иско-
паемых, рассчитанной по мировым ценам). ставка 
нДпИ по редкоземельным металлам (празеодим, 
неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, 
тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттер-
бий, лютеций, иттрий) равняется 6%.

нДпИ впервые введен в казахстане новым 
налоговым кодексом, который предусматривает 

снижение нагрузки на несырьевой сектор эко-
номики с одновременным повышением отдачи 
от добывающего сектора. ранее вместо нДпИ 
недропользователи платили роялти (периодиче-
ские выплаты за право пользования на основе 
фиксированных ставок), при этом ряд недрополь-
зователей имел льготы  в зависимости от условий 
соглашений о разделе продукции, заключенных с 
правительством казахстана в разные годы.

В соответствии с новым налоговым кодексом 
исчисление нДпИ производится от стоимости 
объема добываемых недропользователем по-
лезных ископаемых, рассчитанных по мировым 
ценам. при этом для недропользователей, разра-
батывающих низкорентабельные, малодебетные 
месторождения, установлены льготные ставки.

Обложили  налогом

ENRC: покупка состоялась
компания EURASIAN NATURAL RESOURCES 

CORPORATION PLC (лондон), простые акции кото-
рой находятся в официальном списке казахстанской 
фондовой биржи (KASE), сообщила о приобретении 
25-процентной доли в ао «шубаркуль комир» 
(«шубаркуль»). 

«шубаркуль» является одним из крупнейших в 
казахстане производителей энергетического угля: 
добыча в 2007 году составила примерно 6,1 миллио-
на тонн угля или более 6% от общего объема произ-
водимого в казахстане угля в 2007 году. «шубаркуль» 
также является местным производителем полукокса. 
В 2007 году компания реализовала примерно 161 
тысячу тонн этого продукта. по состоянию на 1 
июля 2008 года и в соответствии с указаниями 
JORC (объединенный комитет по запасам руды), 
консалтинговая компания SRK сообщила, что у «шу-
баркуля» было 1,419 миллиарда тонн измеренных 
и разведанных запасов угля в пределах ее горного 
отвода, из которых 0,365 миллиарда тонн являлись 
прогнозными запасами.

контрольный пакет акций в «шубаркуле» 
принадлежит зао «евразийская финансово-
промышленная компания» («еФпк»), частной 
компании, принадлежащей по праву собственности 
трем акционерам-основателям ENRC, которые со-
вместно владеют 43,77% выпущенного акционерно-
го капитала ENRC. Данное приобретение составляет 
«малую сделку связанной стороны» в соответствии 
с правилами листинга управления по листингу 
Великобритании («UKLA»).

В связи с этим приобретением ENRC заключила 
с «шубаркулем» договор о покупке продукции, по-
лучила место в совете директоров «шубаркуля» и 
заключила акционерный договор с еФпк. кроме 
того, ENRC получила право первого отказа вместе 
с опционом покупателя в отношении всех или части 
остальных акций в «шубаркуле», принадлежащих 
еФпк.

руководство ENRC считает, что эта сделка, со-
вершенная на условиях полной открытости и осве-
домленности, повышает стоимость акций для всех 
акционеров ENRC.

российские потребители задолжали за по-
ставленный казахстанский уголь около 6 мил-
лиардов тенге, сообщил министр энергетики и 
минеральных ресурсов сауат мынбаев.

«только российские потребители задолжали 
за поставленный казахстанский уголь около 6 
миллиардов тенге, и, таким образом, прини-
мать обязательства по увеличению экспортных 
поставок надо осторожно, с учетом фактиче-
ских платежей за экспорт», - сказал мынбаев 
на коллегии своего ведомства. 

при этом он подчеркнул, что внутренние по-
требители, пусть с некоторым запозданием, но на 
100 % расплатились за потребленный уголь. 

тем временем, тоо «богатырь аксес комир» 
(бак)  на 10 миллионов тонн по сравнению с 
прошлым годом снижает добычу угля. по словам 
исполнительного директора тоо «бак» сергея  
опанасенко, ожидается, что  годовая реализация 
угля в этом году составит 36 миллионов тонн. И 
только при самом оптимальном раскладе объем 
продажи может достичь 40 миллионов тонн. 

однако, по его оценке, оптимальный ва-
риант  маловероятен, так как «российские 
потребители, ссылаясь на кризис, не только 
отказались от прежних шести миллионов тонн 
Экибастузского энергетического топлива, но 
и задолжали тоо «бак» миллиарды тенге за 
уже поставленную продукцию.

«В этой ситуации руководство «богатырь 
аксес комир» вынуждено было остановить 
работу на двух добывающих участках разреза 
«северный», констатировал опанасенко.
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 Другое дело, что не все деваль-
вационные ожидания совпали с 
реальным шагом Нацбанка: кто-то 
ожидал более щадящих решений 
и защитных мер для населения, 
кто-то считает это первым этапом 
и прогнозирует по мере ухудшения 
ситуации в экономике второй виток 
девальвации.

 Напомним, что одномоментная 
девальвация была объявлена 4 
февраля 2009 года. В отличие от 
девальвации 5 апреля 1999 года, 
когда Нацбанк официально объявил 
о введении свободно плавающего 
курса тенге – СПОК, в этот раз был 
установлен валютный коридор. 
Десять лет назад курс «скакнул» 
под влиянием тенденций рынка 

практически вдвое: с официального 
– 87,5 тенге за доллар до 160 тенге 
при продаже в обменных пунктах. 
Установленный же Нацбанком в 
нынешнем феврале на среднесроч-
ную перспективу коридор обменного 
курса тенге составляет 150 тенге за 
доллар с колебанием ± 3 процента 
или ± 5 тенге. Как неоднократно с 
4 февраля подчеркивают власти 
страны, Нацбанк, повторной де-
вальвации не будет, как минимум 
в течение года. Вероятно, жесткую 
привязку к этому ориентиру Нацбанк 
пересмотрит через год также в силу 
объективных обстоятельств – ситуа-
ции на мировых товарных рынках.  В 
ту или иную сторону, в зависимости 
от того, куда двинутся рынки. 

Что логично: смена курса Нац-
банка связана в первую очередь 
не со сменой руководства, а с из-
менением конъюнктуры мировых 
цен на основные экспортные това-
ры Казахстана. В первую  очередь, 
нефть и металлы. Снижение цен 
на них вызывает естественное сни-
жение притока валютной выручки в 
страну, а, значит, и превалирование 
спроса на валютном рынке над 
предложением. Одновременно с 
финансовым рычагом, имеющим 
весьма жесткий административный 
характер, государство прибегает к 
ряду других, преимущественно ад-
министративных мер. Например, к 
управлению ценами. Что, в отличие 
от удержания Нацбанком валютного 
коридора, многим аналитикам пред-
ставляется труднореализуемой за-
дачей. Правда, в их комментариях не 
учитывается один фактор, который, 
как представляется, в нынешней 
ситуации имеет значение: автори-
тет и репутация самого Григория 
Марченко – банкира, который знает, 
что делает. Кредит доверия ему 
лично, даже если он предлагает 
непопулярные меры, по-прежнему, 
весьма высок и у народа, и у Главы 
государства. 

Вначале, объявив о непопу-
лярном шаге, новый председатель 
Нацбанка постарался разбить ар-
гументацию своих оппонентов – 
сторонников мягкой постепенной 
девальвации. Марченко заявил, что 
в условиях роста давления на об-
менный курс национальной валюты 
в последние годы НБ РК прилагал 
значительные усилия по обеспече-
нию стабильности обменного курса 
и сохранению неявного коридора в 
пределах 117-123 тенге за доллар 
США (120 тенге ±2%). По данным НБ 

аргументы

ФИнансоВый… 
сопромат

Мария 
ШАгиНА

Девальвация, встроенная в контекст мирового кризиса, была встречена в Казах-
стане как явление неизбежное: осторожно заговорили о ней в октябре 2008 года. 
Эти настроения усилились в связи с поэтапной девальвацией российского рубля и 
ее влиянием на казахстанскую экономику. А укрепились эти ожидания окончательно 
после назначением на должность главы Нацбанка григория Марченко. Признаки кос-
венные, но предыдущий опыт «чтения» между строк население вновь не подвел.
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РК, начиная с IV квартала 2008 года и по 4 февраля, 
Национальный банк потратил 6 миллиардов долларов 
(включая  2,7 миллиарда долларов в январе 2009 года) 
на обеспечение стабильности на валютном рынке и 
поддержание обменного курса в действовавшем до 
сих пор диапазоне.

Нацбанк наряду с девальвацией предпринял ряд 
мер, которые в комплексе должны обеспечить эконо-
мическую и финансовую стабильность. В частности: 
с 5 февраля 2009 года ставка рефинансирования 
снижена до 9,5%. С 3 марта минимальные резервные 
требования к банкам второго уровня снижены с 2% до 
1,5% по внутренним обязательствам и с 3% до 2,5% 
по иным обязательствам, что позволит предоставить 
ликвидность банковской системе в размере 50 милли-
ардов тенге. НБ РК продолжает предоставлять банкам 
необходимую краткосрочную ликвидность под залог 
утвержденных инструментов. Кроме того, обменные 
пункты обеспечиваются достаточным объемом налич-
ной иностранной валюты, как со стороны банков, так 
и  со стороны НБ РК. А сейчас усиливается контроль 
и активность Нацбанка на рынке, дабы пресечь дей-
ствия валютных спекулянтов. Филиалы банков второго 
уровня в регионах обладают значительным объемом 
наличной иностранной валюты. Национальный банк 
дополнительно ввез 600 миллионов долларов. Кроме 
того, Казахстанский фонд гарантирования депозитов 
с 16 февраля и до конца 2009 года установил ставки 
вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам 
физических лиц: номинальная ставка вознаграждения 
по вкладам в тенге – 13,5 % годовых; номинальная 
ставка вознаграждения по вкладам в иностранной 
валюте – 8,0 % годовых.  

Девальвация – факт свершившийся, но можно на-
помнить, что очевидную выгоду от этой меры получают 
экспортеры продукции, производители тех товаров, 
которые проигрывали из-за курсовой разницы по цене 
аналогичным зарубежным товарам. Потеряли же от 
девальвации импортеры и простые потребители, а так-
же вкладчики, хранящие свои сбережения на тенговых 
депозитах или в домашних тайниках.

Но, как говорят физики, сопротивление материалов 
– вещь упрямая. Рынок продолжает колобродить. От-
части подогреваемый спекулянтами, которые нагнетают 
ажиотаж, отчасти растерянностью населения, посколь-
ку идут негативные прогнозы не только по националь-
ной валюте Казахстана, но и по доллару, евро, рублю. 
Мировой финансовый кризис продолжает усугублять 
негатив: люди с одной стороны бояться тратить, опа-
саясь потерять источники дохода, с другой, не знают в 
чем хранить сбережения. В этой ситуации происходит 
отток депозитов. Так, в первую неделю февраля отток 
депозитов из БТА Банка, по информации СМИ, соста-
вил 700 миллионов долларов. 

 В отличие от января, когда был зафиксирован исто-
рический для месяца минимум инфляции, в феврале 
отмечен рост цен, обусловленный девальвацией. И 
уже объявлено, что годовой рост цен будет не 9,5 про-
цента, как прогнозировалось изначально, а около 11 
процентов. Население продолжает скупать доллары. 
По предварительным оценкам, в обменниках в первые 
недели после объявления о девальвации тенге было 
скуплено около двух миллиардов долларов. 

 Таковы тенденции и финансовый фон националь-
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ной экономики. Поэтому аналитики 
не спешат с позитивными прогно-
зами. Так, в еженедельном обзоре 
HALYK FINANCE (25 февраля 2009 
г.) отмечается, что «давление на 
тенге вновь начало усиливаться. 
Временное затишье после деваль-
вации, проведенной 4 февраля, 
длилось чуть больше 2 недель. Дав-
ление на тенге вернулось на свой 
до-девальвационный уровень. 

Несмотря на жесткое нормиро-
вание тенговой ликвидности про-
исходит конвертация оставшихся в 
экономике тенге.  

 Казалось, что массовая продажа 
тенге 3-5 февраля удовлетворила 
спрос на доллары, но похоже, что 
ненадолго. После недели затишья в 
течение которой, как мы предполага-
ем, участники рынка выводили тенге 
из менее ликвидных активов, рынок 
опять был в состоянии продавать 
тенге. По нашим оценкам, валютные 
интервенции выросли с почти нуле-
вых (9-13 февраля) до 100 миллионов 
долларов в день (16-20 февраля), а 
затем до 200 миллионов долларов в 
день (23-24 февраля). Между тем об-
менный курс 23 февраля перевалил 
через отметку 150 тенге. 

HALYK FINANCE соглашается 
с мнением рынка относительно 
вероятности и сроков повторной 
девальвации. «Если и в самом 

деле последует ослабление тенге 
в течение 1-2 месяцев, то, мы ожи-
даем, что повторная девальвация 
будет больше, чем 20% и, вероят-
но, произойдет раньше, чем рынок 
предполагает. 

Мы считаем, что снижение курса 
тенге произойдет в рамках смены 
режима валютной политики. Если 
это случится, то сегодняшняя по-
литика НБ РК предстанет как пере-
ходная политика, направленная 
на решение тактических проблем 
правительства, связанных с риском 
набега вкладчиков и кредиторов на 
банки. 

Одной из таких проблем явля-
ется вопрос об ускорении выплат 
по внешним обязательствам БТА и 
Альянс Банка. Маловероятно, что 
Правительство рискнет предпри-
нять какое-либо действие, которое 
может помешать переговорам с 
кредиторами. До окончания пере-
говоров девальвация, скорее всего, 
не произойдет. 

Среди всех возможных вариан-
тов нового режима обменного курса, 
наиболее устойчивой является по-
литика свободного обменного курса, 
совмещенная с таргетированием 
соответствующим образом опреде-
ленного показателя инфляции».

Пока же власти и НБ РК, повто-
рюсь, отвергают даже саму мысль о 

втором витке девальвации. А тема 
инфляционного таргетирования, о 
которой говорил Григорий Марченко 
будучи первый раз главой Нацбанка, 
пока не звучит. 

Как сойдутся в этом непростом 
году такие важные макроэконо-
мические показатели, как курс 
национальной валюты, стоимость 
энергоресурсов, инфляция? Это 
сейчас волнует многих. Весьма 
реалистичными представляются в 
этом плане два сценария, которые 
подготовили  специалисты «Казком-
мерц Секьюритиз»:  

«Первый – базовый. Установ-
ление цены на нефть на уровне 60 
долларов за баррель, что позволит 
экономике вырасти по итогам года 
на 2,5 %. Девальвация тенге. Потре-
бительская инфляция будет замед-
ляться под воздействием сжатия 
денежной массы, произошедшего 
во второй половине 2008 года, а 
также из-за серьезного снижения 
цен на сырьевых рынках. В то же 
время достаточно существенное 
повышение тарифов и рост цен на 
импортируемые товары не позволит 
инфляции опуститься ниже 10%; 

Второй – пессимистичный. Глу-
бокая рецессия в мировой эконо-
мике и более продолжительный 
паралич мирового кредитного рын-
ка. Среднегодовая цена нефти 
составит 40 долларов за баррель, 
что неизбежно приведет к более су-
щественному снижению курса тенге. 
Рост ВВП в лучшем случае окажется 
не больше единицы.

В целом эксперты считают, что 
полноценный экономический кризис 
уже случился в 2008 году, и базис 
трендов 2009 года объективно за-
ложен в ушедшем году». 

Выходит, вне зависимости от 
того, по которому из этих сцена-
риев будет развиваться ситуация, 
ослабление тенге прогнозируется в 
обоих случаях. То есть, финансовая 
система выйдет на тот же круг – по 
ленинской спирали, только вниз,  
когда вновь в точке вынужденной 
девальвации сфокусируются те 
же аргументы, к которым прибег 
Нацбанк 4 февраля 2009 года. И, 
получается, что второй этап де-
вальвации  – всего лишь вопрос 
времени (или той самой средне-
срочной перспективы – через год). 
Если, конечно, жизнь не напишет 
третий, самый желаемый сценарий 
разворота мировой экономики в 
траекторию роста.
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генеральный директор 
Тоо “Корпорация «Казахмыс» 
Эдуард огАй:

– Девальвация положительно скажется на производ-
стве и поможет снизить себестоимость наших затрат.

Корпорация выполнит все имеющиеся обязатель-
ства перед Правительством и Президентом страны: 
не сокращать рабочие места и сохранить объемы 
производства. 

Кроме того мы оставим размер заработной платы 
на предприятиях на уровне 2008 года для всех ра-
ботников, занятых на основных и вспомогательных 
производствах.

Сейчас «Корпорация «Казахмыс» рассматривает 
целесообразность возобновления работы рудников, 
законсервированных в прошлом году. В частности, 
рудников Конырат и Нурказган. 

Рудник Нурказган, расположенный близ Темиртау 
- самый крупный медный рудник в стране, а месторож-
дение считается одним из самых богатых в мире по 
содержанию меди и золота. Его проектная мощность - 4 
миллиона тонн руды в год.

генеральный директор 
Ао “АрселорМиттал Темиртау” 
Франк Паннир: 

– Решение о временном ослаблении национальной 
валюты – мощный шаг для укрепления нашего бизнеса, 
всей экономики и позиции всех экспортеров Казахстана. 
Украина этот шаг уже сделала. Россия также предпри-
нимает шаги в этом направлении, что, безусловно, 
уже сказалось на конкурентоспособности продукции 
этих стран. Очень правильное и очень своевременное 
решение Правительства Казахстана также даст свои ре-
зультаты и скажется на работе экспортеров. В условиях 
кризиса это позволяет нам быть более уверенными в 
своем бизнесе, помогает крепче стоять на ногах. 

NB
В конце января, во время посещения Премьер-
Министром Каримом Масимовым АО “АрселорМиттал 
Темиртау” Франк Паннир, посетовал Масимову на то, 
что «конкуренты в России и Украине только выиграли 
от обесценивания местной валюты и все чаще 
рассматривают возможность применения торговых 
акций, таких как введение антидемпинговых 
пошлин». В связи с этим глава предприятия попросил 
Правительство РК принять во внимание позитивный 
эффект послабления национальной валюты. По 
словам Франка Паннира, это усилит казахстанские 
отрасли индустрии, ориентированные на экспорт, 

а также поможет компаниям в борьбе против 
торгового протекционизма, инициированного 
правительствами других стран.

Председатель совета 
директоров Ао «Казцинк» 
геннадий Зильберберг: 

– Реально существенного влияния на наше пред-
приятие девальвация национальной валюты не 
окажет. Но мы рады за коллег-производственников, 
поскольку мера эта очень своевременна. Если бы 
девальвацию не осуществили, более дешевые 
товары из стран СНГ вытеснили казахстанскую 
продукцию, сделав ее неконкурентной по цене. Сле-
довательно, встали бы предприятия, начались со-
кращения... Но такой путь для страны неприемлем. 
Снижение стоимости казахстанского труда путем де-
вальвации позволит сохранить конкурентоспособность 
многих предприятий. Девальвация приведет доходы 
населения в соответствие с упавшей экспортной вы-
ручкой страны, будет стимулировать производство и 
экспорт товаров, затормозит импорт, снизит дефицит 
платежного баланса и потери валютных резервов. Без 
девальвации этот процесс занял бы несколько лет, 
потребовал бы снижения зарплат или разрыва трудо-
вых контрактов, а значит, сопровождался бы потерей 
рабочих мест и доходов.

Мы приложили максимум усилий для того, чтобы 
деятельность «Казцинка» при текущих ценах была 
рентабельной или хотя бы неубыточной. Для этого при-
шлось прекратить добычу руды с низким содержанием 
металлов на отдельных участках Греховского рудника, 
остановили реконструкцию свинцового производства в 
Риддере. Отказались от всех проектов по капитальному 
строительству, модернизации, которые реально могут 
подождать улучшения рыночной ситуации. Только два 
крупных проекта «Казцинка» продолжают финанси-
роваться - это строительство медного производства в 
Усть-Каменогорске и запуск обогатительной фабрики 
Васильковского ГОКа, где мы являемся соучредителя-
ми. Это жизненно важные для нас проекты, и чем скорее 
мы их запустим, тем быстрее начнет выравниваться 
ситуация для нашего предприятия. Мы перестанем 
выдавать полупродукт, реализуемый по сравнительно 
низким ценам, и станем получать конечный - по мировой 
цене. Сейчас крайне сложно предугадать, как поведет 
себя рынок дальше. Все текущие затраты, без которых 
не обойтись, мы урезали. Дальнейшее их сокращение 
невозможно.

Ерлан ЗАКАРиН

Мнения & Комментарии 
траектория движения цен на сырьевые товары стала еще одной предпосылкой 

к проведению девальвации в Казахстане. ослабление тенге по отношению к 
доллару Правительство и Нацбанк рассматривали как создание равных условий 
для отечественной продукции, которая из-за обвала национальных валют в 
разных странах, стала автоматически неконкурентоспособной ввиду высо-
кой себестоимости. для предприятий-экспортеров случившаяся девальвация 
оказалась весьма желаемой и логичной мерой.
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 Правительство и областной акимат спра-
ведливо настаивали на создании руководством 
АО такой программы развития предприятия 
в условиях кризиса, которая позволил бы со-
хранить общественное спокойствие в городе 
металлургов и способствовала постоянной  
занятости всех работников комбината. В Те-
миртау, в АО, по заданию Президента страны 
приехал вице-премьер Умирзак Шукеев. Ему 
дирекция представила план мероприятий по 
стабилизации производственных процессов 
и социальной защите работников «Арселор-
Миттал Темиртау». Проект стал прообразом 
прогнозной карты вынужденных увольнений, 
разработанной областным акиматом для всех 
градообразующих предприятий. 

Снижение текущих затрат, реализацию ин-
новационных проектов, занятость персонала 
с ожидаемым объемом и отгрузкой готовой 
продукции  – администрация АМТ показала, 
что учла все. Оптимистичная картина обещала 
полную занятость при отгрузке в месяц свыше 
200 тысяч тонн и полной занятости работников. 
Безрадостный пессимистичный прогноз влек 
за собой ежемесячную отгрузку 150 тысяч тонн 
и незанятых в основном производстве 3300 
человек. Базовый, срединный по результатам, 
расклад оставлял не удел  2100 человек  и 
сбывал на мировом рынке 200 тысяч тонн 
металла в месяц. К чести производственников, 
они представили вице-премьеру и акиму об-
ласти и тактику профессионального обучения 
и переобучения работников.

А через четыре дня АО “АрселорМиттал 
Темиртау” подписало с Министерством инду-
стрии и торговли РК, акиматом Карагандинской 
области, Фондом национального благосостоя-
ния “Самрук-Казына” и профсоюзной органи-
зацией комбината меморандум о взаимном 
сотрудничестве по вопросам стабилизации 
производственных процессов и социальной 
защите работников компании. Все пять сторон 
главной задачей в документе обозначили обе-
спечение стабильной работы производствен-
ного комплекса, сохранение рабочих мест и 
стимулирование инвестиционной и инноваци-
онной активности на предприятии.  

Меморандум, по мнению гендиректора АО 
«АМТ» Франка Паннира, дал возможность не 
только обеспечить занятость людей, но и, не-

смотря на низкие объемы отгрузки продукции, 
не отступить от ранее намеченных амбици-
озных планов. Действительно, государство 
сделало важный шаг, главной целью которого 
стала защита людей от негативного влияния 

мирового финансового кризиса. Потребова-
лась  специальная подготовка людей, о чем 
докладывали при встрече в январе Премьер-
Министру Кариму Масимову.  

Сегодня из-за отсутствия сбыта плановое 
производство не поднимается до желаемого 
уровня.  Планировали выпускать 300 тысяч 
тонн в месяц продукции, но прогноз на апрель 

кадровый резерв

опыТ ЗреЛосТИ
Наталья 

РЫЖКоВА

Это опыт из пережитого за полгода. Помнится, осенью на пресс-
конференции с журналистами, обеспокоенный «беспорядком на мировом 
финансовом рынке» и резким снижением сбыта продукции АМТ, генераль-
ный директор Ао Франк Паннир говорил о том, что «значительное число 
работников, которые не заняты в производствах нижнего передела, будет 
временно отправлено в отпуск». Тогда возникла тяжелая ситуация, реалии 
которой могли обернуться социальной напряженностью. 
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показывает, положение хуже, чем в феврале 
и марте. В связи с этим люди не полностью 
загружены. Что же делается руководством 
комбината для того, чтобы обеспечить их за-
нятость?

– Наша компания сокращения не планирует, 
потому что она  социально направленная. В 
феврале часть людей (4349 человек в сталь-
ном и 3490 в угольном департаменте) мы 
перевели, согласно коллективному договору, 
на неполную, четырехдневную рабочую не-
делю. За пятый рабочий день они получали 
50 процентов от среднего заработка. Неза-
действованных людей, а это около двухсот 
человек, мы ежемесячно, согласно законам 

республики, переводим на  ремонтные работы 
в другие цеха в связи с производственной не-
обходимостью, – открыл базу данных из таблиц 
и цифр заместитель генерального директора 
по кадрам Дмитрий Павлов. – Кроме того, 184 
работника, не задействованных в основном 
производстве, переведены на постоянную 
работу в ремонтно-монтажное управление. 

Около двухсот человек, в основном женщин, 
имевших строительные профессии,  пополни-
ли строительный цех. Они давно работали на 
предприятии. Ремонтные цеха работают по 
всему комбинату, и мы предложили ряду людей 
перевестись в ремонтную службу. 

С апреля в АО «АМТ»  вступает в силу но-
вая схема добровольного увольнения – СДУ, 
уже получившая признание в Темиртау. Это 
тоже одна из форм соцзащиты. Не так давно на 
комбинате действовала СДУ для тех, кому за 
50 лет. Им разрешили уволиться по собствен-
ному желанию, и за это – деньги на прожива-
ние. Надо сказать, неплохие, если вы ветеран 
или работали на вредном производстве. 

Сумма высчитывалась так: за каждый год 
работы полагался среднемесячный заработок 
или оклад, плюс, если не пенсионер, еще 10 
заработков либо окладов. За большой стаж 
прибавлялись еще три ставки. То есть мак-
симально можно было получить 10 тысяч 
долларов, на которые можно жить до законных 
пенсионных дней. Люди в возрасте могут вос-
пользоваться этой схемой. И профком  даже 
просит,  чтобы чаще включали эту схему.  

– Статистика показывает, что у нас на пен-
сию практически не уходят, – говорит Дмитрий 
Павлов. – В стальном департаменте в про-
шлом году на заслуженный отдых проводили 
всего 13 человек. Остальные воспользовались 
СДУ. Эта схема действует в стальном депар-
таменте с 2003, в угольном – с 2007 года. За 
это время девятью  СДУ воспользовались 5933 
человека.  

Интересно, что схема предназначена абсо-
лютно для всех рабочих, от водителя трамвая 
и до начальника производства.  Единственное 
ограничение – возраст не моложе 50 лет. Но 
отправляют на добровольный отдых тоже не 
всех. Две комиссии – цеховая и заводская рас-
сматривают заявление, учитывают надобность 
каждой конкретной персоны. Если человек 
оказался нужен как специалист, если он фи-
зически здоров, то ему не дают согласия на 
увольнение. Таких «отказных» на комбинате, 
по последней схеме добровольного увольне-
ния,  набралось 183. 

Руководитель пресс-службы АО «АМТ» 
Николай Кубраков, смог привести в пример не 
один случай, когда потерявший здоровье, но 
еще не пенсионер по возрасту, работник на-
шел себе более легкую работу. А начисленной 
по СДУ компенсации ему вполне хватило до 
получения официальной пенсии, которую ис-
правно отчисляет предприятие. 

Два года назад на АО «АМТ» по аутсорсин-
гу обеспечили  рабочими местами занятых в 
обслуживающих подразделениях.  

– Мы вывели из состава предприятия тех, 
кто занимался уборкой производственных 

кадровый резерв

И посТоянсТва
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бань, рабочих и служебных помещений, – при-
вел факт Дмитрий Павлов. – Разделили всю 
территорию на части, а чтобы создать конку-
ренцию, пригласили две компании. Передали 
одной часть территории и людей, и – другой. 
И максимально постарались обезопасить 
всех пятьсот работников. В контракте каждого 
из них оговорили все условия: от получения 
молочных талонов до сохранения прежних 
размеров отпусков. Гарантировали им и тот 
же уровень средней зарплаты  Люди очень до-
вольны. Они социально защищены благодаря  
коллективному договору. 

По этому опыту с первого марта персо-
нал трамвайного парка, фабрики «Ак текс» и 
гостиничного комплекса «Steel», – а это 570 
специалистов, выделены в самостоятельное 
подразделение. Долго и подробно совместно 
с профсоюзом рассматривали контракт. И 
сумели сохранить людям все, что они имели 
до перехода на другое предприятие. И места, 
и зарплату. Работники остались в составе 
профсоюза и пользуются всеми льготами, 
определенными колдоговором. 

– Несмотря на кризис, в этом году мы 
обучим более девяти тысяч человек. В фев-
рале переподготовку прошли 120 человек, 
вторую профессию получили 94, повысили 
квалификацию 485 человек, – сыплет циф-
рами Дмитрий Павлов. – Кроме того, мы не 
забросили обучающие программы.  Зная 
недостатки заочного образования, совместно 
с нашим металлургическим университетом 
организовали вечерний факультет. И мы 
оплачиваем университету дополнительные 
часы за регулярную работу преподавателей. 
Результаты не заставили себя ждать. Мы 
провели тестирование. И те, кто учится на 
вечернем отделении, имеют средний балл 
существенно выше, чем те, кто учится за-
очно. Следующим этапом станет отбор 20 
наиболее успевающих студентов, которые 
будут обучаться в вузе бесплатно за счет 
компании.

Так что, не смотря на кризис, компания 
думает о будущем предприятия, и ни один из 
социально значимых проектов не закрыла. 

г. Караганда

кадровый резерв

принятые правительством 
меры по снижению негатив-
ных последствий финансово-
го кризиса на предприятиях 
горно-металлургического 
сектора выполняются. Все 
горнодобывающие и горно-
металлургические компании 
присоединились к меморан-
думу, заключенному между 
министерством индустрии, 
акиматами и работодателями. 
Действует генеральное со-
глашение между правитель-
ством рк, республиканскими 
объединениями работников 
и республиканскими объеди-
нениями работодателей на 
2009-2011 годы. 

таким образом, работодате-
ли взяли на себя обязательства 
по сохранению социальных 
условий, оплаты труда. Во-
преки сложившимся экономи-
ческим условиям, компаниям 
горно-металлургической от-
расли удается избегать тоталь-
ной остановки производства 
и сокращения персонала, тем 

самым они удерживаются на 
плаву.  

так, в ао «арселор мит-
тал темиртау» по заявлению 
работника практикуется до-
срочное предпенсионное 
увольнение. если человеку 
до выхода на пенсию оста-
лось менее 8 лет, компания 
идет сотруднику навстречу, 
ему также выплачивается 
единовременное пособие в 
размере до 10 тысяч долла-
ров в зависимости от стажа 
и суммы заработка. 

аналогичная программа 
действует и на предприятиях 
ао «казцинк». Во избежание 
сокращения работников по 
согласованию с профсоюз-
ными организациями на 
большинстве предприятий 
практикуется перевод на 
неполный рабочий день или 
рабочую неделю с оплатой по 
фактически отработанному 
времени. В основном, такие 
меры распространяются на 
топ-менеджмент. 

на тех предприятиях, где из-
за падения цены на металлы 
за рубежом снижены объемы 
производств, (а в казахстане 
около 90 процентов металло-
продукции шло на экспорт) 
создаются ремонтные, строи-
тельные бригады, участки, 
управления для недопущения 
безработицы и увольнений, 
где трудоустраивают тех, кто 
остался без работы. 

текущая социальная обста-
новка в отрасли обсуждалась 
на очередном пленуме Цс 
профсоюза.

В целом могу сказать, что 
ситуация находится под кон-
тролем, как профсоюзов, так 
и госорганов.

о социально-экономическом положении работников 
горно-металлургического сектора рассказывает предсе-
датель Профоюза трудящихся горно-металлургической 
промышленности РК Кайдаул ШуМеНов:

все под КонТроЛем!
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В глоссарий

ВаЛиДнОСТЬ — (от фр. valide — закон-
ный, действительный) — применительно к 
исходной статистической информации, ис-
пользуемой в экономических исследованиях: 
надежность информации, отсутствие в ней 
ошибок из-за неточности выбранной мето-
дики сбора данных.

Внешняя торгоВля на осноВе 
ЭФФекта масштаба — теория, объ-
ясняющая торговый обмен между странами 
дифференцированной продукцией одной 
отрасли тем, что им выгодно специализиро-
ваться на торговле товарами, при создании 
которых они получают экономию на масштабе 
производства.

ВалорИзаЦИя — (от франц. valorisation) 
— спланированное, организованное повыше-
ние цены товаров, курса ценных бумаг, валю-
ты, имеющее место в результате, вследствие 
мероприятий, проводимых государством, 
правительством.

ВальВаЦИя — (от франц. évaluation — 
оценка) — установление курса (стоимости) 
иностранной валюты в национальной де-
нежной единице. В отличие от валоризации 
термин «вальвация» не включает тенденции 
к понижению или повышению курса, для 
этого применяются понятия ревальвация и 
девальвация.

Валютная корзИна — определенный 
набор валют, по отношению к которому ис-
числяется средневзвешенный курс одной 
валюты. Служит базой определения курса 
валют на основе перехода от долларового к 
многовалютному стандарту. Принято вклю-
чать в валютную корзину: доллар США, марку 
ФРГ, японскую иену, французский франк и 
английский фунт стерлингов; определение 
удельного веса каждой из этих валют прово-
дится с учетом доли страны в международной 
торговле. 

Валютный блок — группировка не-
скольких стран с целью установления валют-
ной гегемонии и проведения единой валютной 
политики по отношению к другим странам.

Вексель — (нем. Wechsel — обмен) — 
письменное долговое обязательство строго 
установленной законом формы, выдаваемое 
заемщиком (векселедателем) кредитору 
(векселедержателю), предоставляющее по-
следнему безусловное, поддерживаемое за-
коном право требовать с заемщика уплаты к 
определенному сроку суммы денег, указанной 
в В. В. бывают: простые; переводные (тратта); 
коммерческие, выдаваемые заемщиком под 
залог товаров; банковские, выставляемые 
банками данной страны на своих загранич-

ных корреспондентов (иностранные банки); 
казначейские, выпускаемые государством 
для покрытия своих расходов. Простой В. 
удостоверяет обязательство заемщика, век-
селедателя, уплатить заимодавцу, векселедер-
жателю, положенный к возврату долг в ого-
воренный срок. Переходный В., именуемый 
траттой, выписывается векселедержателем 
(трассантом) в виде письменного поручения, 
приказа векселедателю (трассату) заплатить 
заимствованную сумму с процентами тре-
тьему лицу (ремитенту). Тем самым ремитент 
становится новым векселедержателем. Напри-
мер, кредитор Иванов предоставил деньги 
в долг Сидорову, но перевел полученный 
от Сидорова вексель на имя третьего лица 
— Михайлова, которому Сидоров и должен 
вернуть долг. В данной ситуации Иванов 
— первичный векселедержатель, трассант, 
Сидоров --векселедатель, трассат, а Михайлов 
— вторичный векселедержатель, ремитент.  
 
существуют следующие типы в.: 

безусловный В. — В., который подлежит 
оплате наличными по предъявлении. 

бронзовый В. — «дутый», не имеющий 
товарного покрытия и никакой ценности, вы-
ставляемый предпринимателями друг другу с 
целью получения банковских ссуд. 

гарантийный В. — В., выданный в обеспе-
чение хозяйственной сделки без получения 
векселедержателем от векселедателя указан-
ной в нем суммы. 

Домицилированный В. — с оговоркой о 
том, что он подлежит оплате третьим лицом 
- домицилиантом по месту жительства пла-
тельщика, либо в другом указанном месте. 
Казначейский В., выпускаемый государством 
для покрытия своих расходов. 

коммерческий В. — выдаваемый заемщи-
ком под залог товара. 

опротестованный В. — по которому но-
тариально удостоверен векселедержателем 
отказ должника от оплаты. 

предъявительский В. — который под-
лежит оплате немедленно по требованию 
предъявителя. 

срочный В. — с фиксированным сроком.
Финансовый В. — выдаваемый одним 

банком другому банку для получения взамен 
него денег.

частный В. — выписываемый частным 
лицом. 

ВенДер — вендор (англ. vender) — 1) орга-
низация или физическое лицо, владеющие или 
использующие торговую марку; 2) торговый 
автомат.

ВерИФИкаЦИя — проверка и подтверж-
дение подлинности материалов, документов.
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Ориентир на казахстанское содержание в 
госзакупках – это жизненная необходимость. 
С прошлого года госорганы вкупе с Фондом 
«Самрук-Казына» активно включились в 
гонку по обеспечению отечественных  то-
варопроизводителей гарантированными 
заказами.  

Если учесть, что под крылом ФНБ «Самрук-
Казына» собрано около пятисот предприятий, то 
можно представить каковы масштабы ежегодно 
проводимых закупок. По оценкам экспертов, 
общая сумма инвестиций, предназначенных в 
2009 году для закупки товаров, работ и услуг в 

пяти крупнейших нацкомпаниях («КазМунайГаз», 
«Казакстан темир жолы», «Казахтелеком», «Каз-
почта» и KEGOC»)  превышает 685 миллиардов 
тенге.

На первом общенациональном форуме ка-
захстанских производителей товаров, работ и 
услуг государственные компании уже доложили 
Премьеру о цифрах, запланированных на казах-
станское содержание. Так, «Самрук-Казына» от-
рапортовал Премьер-Министру о заключении ме-
морандумов по закупке отечественных товаров и 
услуг на 103 миллиарда тенге, что предполагает 
создание не менее 30 тысяч рабочих мест. 

Между тем, по утверждению министра энерге-
тики и минеральных ресурсов Сауата Мынбаева, 
в сфере недропользования особо хвастаться не-
чем. Здесь больше проблем, чем достижений. В 
качестве примера, он рассмотрел деятельность 
190 компаний, работающих по 268 контрактам 
по твердым полезным ископаемым и углеводо-
родам. По итогам прошлого года доля казахстан-
ского содержания в закупках этих предприятий 
составляла 9,3 процента по товарам, и 82,1 – по 
работам и услугам. (Всего же в Казахстане дея-
тельность недропользователей осуществляется 
по девяти сотням контрактов). Насколько эта 
статистика объективна, является загадкой даже 
для самого Министерства энергетики. 

- У нас нет уверенности, что приведенная 
статистика соответствует действительности, - 
заявил глава ведомства.  

Получается, любая компания вправе предо-
ставлять угодные ей статистические  данные, 
поскольку законодательно в этом плане никаких 
ограничений или требований нет. Методику 
исчисления казахстанского содержания в кон-
трактах на недропользование, утвержденную 
приказом МИиТ, совершенной тоже не назовешь. 
Она не требует обязательного подтверждения 
происхождения товара. В итоге нередки случаи, 
когда импортное оборудование, покрашенное 
на казахстанском предприятии, автоматически 
получает отечественный паспорт.  

Только 394 контракта из 900 (или 43 про-
цента) контрактов с недропользователями 
содержат обязательства по казахстанскому 
содержанию. Сейчас Минэнергетики договари-
вается с остальными компаниями о поэтапном 
увеличении  отечественной составляющей в за-
купках. Из оставшихся 503 контрактов, уточнил 
он, в 40 уже внесены изменения. В частности, 
объем казахстанского содержания по товарам 
недропользователей должен вырасти с 30 до 40 
процентов, а в отношении   работ и услуг - с  70 
до 100 процентов. 

Импорт 
не преДлагать

задачник

Валихан
 КАСЫМ
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В противовес жестким административным 
методам Кабмина, исповедующего офсетную 
политику, МЭМР ставит экономическую заинте-
ресованность самих предприятий. 

Заставить недропользователей предостав-
лять объективные данные по закупкам можно с 
помощью стимулирующего законодательства и 
контрактных обязательств, считает Сауат Мынба-
ев. Однако в этом вопросе важно не переусерд-
ствовать. Не стоит исключать и того, что, взяв 
курс на импортозамещение,  многие добываю-
щие компании могут столкнуться с отсутствием 
конкурентных по цене-качеству оборудования и 
услуг отечественного происхождения. 

Хотя прогрессивно настроенные товаропро-
изводители, выпускающие конкурентоспособную 
продукцию, в Казахстане есть. Единственный 
нюанс – им не хватает полноценной информации 
о потребностях отечественного нефтяного и гор-
нодобывающего секторов. Без учета внутреннего 
спроса казахстанским поставщикам товаров и услуг 
весьма проблематично двигаться дальше.  

Некоторые позитивные подвижки, на-
деются в МЭМРе, могут произойти с внесе-
нием поправок в законодательство. Сейчас 
в Парламенте обсуждается законопроект о 
недрах и недропользовании, который вводит 
административную ответственность за непред-
ставление данных по предстоящим закупкам 
недропользователей. На этой основе Минэ-
нергетики предполагает создать полноценную 
базу данных по закупкам. Имеющийся перечень 
должен облегчить планирование деятельности 
отечественных производителей. 

По мнению вице-премьера Умирзака Шукее-

ва, иностранные компании должны по определе-
нию помогать казахстанской экономике. 

- Иностранные поставщики товаров и услуг, 
особенно на наши сырьевые предприятия, будут 
брать на себя обязательства по предоставлению 
отдельных выгод экономике Казахстана в обмен 
на право исполнения этого казахстанского за-
каза. Выгоды могут выражаться в организации 
производства комплектующих или трансферте 
технологий, сервисе поставляемого оборудова-
ния, обучении местного персонала.

Собственно в этом и выражается идея офсет-
ной политики государства. Поясним. Офсет - вид 
торговых операций, по которым происходит обмен 
товарами и услугами, ценными бумагами; вложение 
средств в капитал в виде имущества, оборудова-
ния, комплектующих. Инвестиции помогут оживить 
впадающий в депрессию внутренний рынок. 

Более того, Правительство разработало 
перечень системообразующих предприятий, в от-
ношении которых планируется вести мониторинг 
казахстанского содержания. 

- В закупках мы будем смотреть, сколько 
эти предприятия импортируют оборудования и 
материалов. И будем заставлять их покупать 
внутри страны, у субъектов малого и среднего 
бизнеса, - озвучил достаточно жесткую позицию 
Правительства Умирзак Шукеев.

Правда, точка зрения Сауата Мынбаева 
недропользователям ближе: содействовать 
развитию конкретных производств, продукция ко-
торых действительно востребована. По мере их 
становления, будет расти и доля   казахстанского 
содержания, поскольку бизнес – содержательный 
обоюдовыгодный процесс.

задачник
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Магнитка с первого ян-
варя 2009 года  покупает 
железную руду по 50 дол-
ларов за 1 тонну вместо 85 

долларов, указанных в контракте, действие 
которого истекает в апреле. Главным по-
ставщиком Магнитогорского комбината 
выступает холдинг ENRC. По словам основ-
ного владельца ММК Виктора Рашникова, 
превалирующую роль в переговорах с казах-
станской стороной сыграли запасы сырья, 
созданные на комбинате. 

 «Мы готовили на зиму запасы железоруд-
ного сырья из расчета производства (стали) от  
одного миллиона тонн в месяц до 1,1 миллио-
на. Когда объемы упали до 400 000 тонн, стало 
очевидным, что этих запасов Магнитке хватит 
еще не на два-три месяца», - отметил он.

Корпорация ENRC, в которую входит 
Соколовско-Сарбайское ГПО, закрывает по-
рядка 80 процентов потребностей ММК в же-
лезной руде. В 2007 году компании заключили 
10-летний контракт, по его условиям цена 
на поставку сырья может пересматриваться 
один раз в год. По мнению экспертов, руду с 
Соколовско-Сарбайского ГПО выгоднее всего 
везти именно на Магнитку. 

Между тем, Магни-
тогорский металлур-
гический комбинат 
добивается скидок 
и от других постав-
щиков. В конце про-
шлого года комби-
нат договорился о 
снижении цен с по-
ставщиками угля и 
металлолома на 30 и 
70-процентов соот-
ветственно.  

Все эти меры, по под-
счетам В.Рашникова, 
помогут выйти Маг-
нитке на уровень рен-
табельности и уже в 
марте получать прибыль. 

Из-за падения прибыли ММК в очередной раз 
срезал инвестпрограмму на 2009 год. Комбинат 
планирует сосредоточиться на завершении 
проекта строительства комплекса по выпуску 
толстого листового проката (стан 5000). На это 
уйдет 15 миллиардов рублей (1 рубль = 4,25 тен-
ге). Ранее инвестпрограмма ММК составляла 
более 40 миллиардов рублей.

МагНиТка СбиваеТ цеНы
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иМПОРТНый кОкС ОблОжаТ ПОшлиНОй
Вопрос о повышении импортных пошлин на коксую-

щийся уголь рассмотрит правительственная комиссия по 
защитным мерам во внешней торговле РФ. Увеличение 
ставок на импорт кокса может произойти   с 5 до 15 про-
центов, сообщается в «Ведомостях». 

По данным издания, с просьбой о повышении пошлины 
в правительство РФ обратилась российская горнодобы-
вающая компания «Мечел». Комментируя данную инициа-
тиву, аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин отметил, что 
просьба «Мечела» логична, и остальные участники рынка, 
по его мнению, с необходимостью увеличения пошлин со-
гласятся, так как в настоящее время угольные компании 
загружены лишь на 30-40 процентов мощностей. В свою 
очередь, гендиректор «Белона» Андрей Добров заявил, 
что в России наблюдается переизбыток собственного угля, 
поэтому необходимо защищать свой рынок.

«ТалкО» 
СОкРащаеТ ОбъеМы 

несмотря на нарастающую стаг-
нацию мирового рынка цветных 
металлов, для алюминия все же 
сохраняются благоприятные пер-
спективы. например, согласно 
недавнему сообщению алюми-
ниевой ассоциации (Aluminium 
Association), автомобильные ком-
пании постепенно увеличивают 
степень использования «крылатого 
металла» при производстве транс-
портных средств. В нем отмечается, 
что средний уровень применения 
алюминия в автомобиле составляет 
8,6 процента от его массы. кроме 
того, использование алюминия в 
грузовиках малой грузоподъемно-
сти к 2020 году достигнет почти 11 
процентов (от массы машины). 

расширяющийся спрос на авто-
мобили, потребляющие меньшие 
количества топлива, стимулирует 
автопроизводителей применять 
материалы малой массы, к числу 

которых и относится алюминий. 
В настоящее время в автомобилях 
используются преимущественно 
алюминиевые сплавы серий 5000 
и 6000.

кроме того, в сообщении алю-
миниевой ассоциации отмечается, 
что северная америка является 
мировым лидером по использо-
ванию алюминия в автомобилях, 
пикапах и мироавтобусах, причем 
степень его применения выросла 
в период с 2006 года по начало 
2009-го. В настоящее время свыше 
50 процентов всех транспортных 
средств, произведенных в север-
ной америке, содержат свыше 10 
процентов алюминия (от массы 
машины).

при этом к 2020 году примерно 
50 процентов всего алюминия, 
используемого в автопроме, бу-
дет представлено вторичным 
металлом.

Дефицит электроэнергии 
заставил «таджикскую алюми-
ниевую компанию» («талко») 
перейти на жесткий режим 
экономии энергоресурсов во 
всех подразделениях компа-
нии. автоматически на пред-
приятии сокращаются и объ-
емы выплавки алюминия.  

по информации Иа «азия-
плюс» уже остановлена работа 
более ста электролизных ванн, 
потребление энергии дошло до 
15 миллионов кВт-ч в сутки. 
ранее «талко» потребляла 21 
миллионов кВт-ч в сутки.  

кроме того, в целях оптимиза-
ции затрат на рабочую силу при 
сохранении рабочих мест руко-
водство гуп (государственного 
унитарного предприятия) при-
няло решение о сокращении 
трудового дня на один час в 
сутки. также в компании пред-
принимаются действия по со-
кращению представительских 
расходов и затрат, связанных с 
эксплуатацией транспорта.

«руководство гуп «талко» от-
мечает, что начавшийся в стране 
энергетический кризис допол-
нил давление, оказываемое на 
деятельность предприятия со 
стороны мирового финансово-
го кризиса. В создавшейся си-
туации менеджмент компании 
предпринимает все возможные 
антикризисные действия, ко-
торые должны позволить ей 
сохранить жизнедеятельность, 
стабильность и производствен-
ный потенциал», - заключила 
пресс-секретарь.

алюМиНиевОе авТОшОу
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иРаНСкОе лиТье

новости зарубежные

мировой рынок титана, оста-
вавшийся стабильным в течение 
большей части прошлого года, 
начал проявлять признаки стаг-
нации – произошло снижение 
объемов заказов на этот металл 
со стороны предприятий авиа-
космической промышленности.  
Хотя участники рынка счита-
ют, что основные международ-
ные промышленные проекты, 
отличающиеся значительным 
уровнем потребления титана, 
продолжают реализовываться, 
тем не менее, малая часть новых 
проектов готова к запуску.

В то же время титан из госу-
дарственных резервов сша 
продается примерно в диапазоне 
34,250-36,700 тысячи долларов 
за тонну, тогда как металл, по-
ставляемый из кнр, в пределах 
26,500-26,550 тысячи. однако 
качество китайского титана не-
соизмеримо с качеством япон-
ского или американского.

кроме того, японские заводы в 
минувшем году увеличили пред-
ложение титановой продукции 
на рынке сша, что особенно 
проявилось в сегменте тепло-
обменников. Вообще, японский 

титан часто продавался в сша 
по цене выше, нежели у амери-
канского, однако, наблюдатели 
полагают, что политика властей 
по стимулированию националь-
ного производства позволит 
устранить диспаритет.

при этом титановые листы не 
снизились в цене сильнее, нежели 
плиты. В настоящее время китай-
ские плиты продаются по цене 
меньше чем 22 тысячи долларов за 
тонну. правда, участники рынка 
надеются на рост потребления 
титана вследствие строительства 
аЭс в ряде стран.

ТиТаН вПадаеТ в СПячку

киТай СНижаеТ 
ПРОиЗвОдСТвО СТали

совокупный объем мощностей для 
производства стали в китае к концу про-
шлого года составил 660 миллионов тонн. 
Это существенно больше фактического 
годового производства на уровне 500,5 
миллиона тонн стали. такие данные 
озвучила китайская ассоциация чугуна и 
стали (CISA), которая подтвердила объем 
выпуска, но никак не прокомментировала 
цифры, касающиеся объема мощностей. 
отмечается, что прямая и непрямая за-
висимость китайской металлургии от экс-
порта составляет около 23 процентов, что 
указывает и на ее зависимость от мировых 
экономических процессов. по прогнозам 
CISA, в нынешнем году 
китай произведет по-
рядка 490–500 миллионов 
тонн стали.  а это меньше, 
чем в 2008 году. В любом 
случае окончательный 
показатель будет сильно 
зависеть от условий, как 
на внутреннем, так и на 
международных рынках.

В январе китай стал 
единственной страной, 
где был зафиксирован 
рост производства стали 
до 41,5 миллиона тонн. 
увеличение произошло 
на 2,4 процента по срав-
нению с показателем ян-
варя 2008 года. благодаря 
китайским сталепромыш-
ленникам мировое произ-
водство стали поднялось 
по сравнению с декабрем 
прошлого года на 4,5 про-
цента и составило 86,79 
миллиона тонн.

Иран планирует учредить два металлургических 
консорциума с частичным государственным участием 
мощностью около 10 миллионов тонн стали в год каж-
дый. проекты будут реализованы в рамках программы 
официального тегерана по увеличению общего объема 
сталелитейных мощностей страны до 55 миллионов 
тонн в год к 2025 году. Информацию о них обнародо-
вало национальное министерство промышленности 
и горнорудного дела. В состав консорциумов будут 
входит добывающие предприятия, обогатительные 
фабрики, окатышные заводы, производства чугуна и 
стали, а также прокатные линии.

- согласно нашим прогнозам, к 2013 году объем 
производства стали в Иране достигнет уровня 35 
миллионов тонн, а к 2025-му — 55 миллионов тонн, 
— сказал мохаммад байат, вице-президент по со-

циальным проектам 
и трудовым ресурсам 
Иранской организа-
ции развития и рено-
ваций в горнодобы-
вающей индустрии 
(Imidro).

по его словам, ин-
вестиции в два новых 
консорциума достиг-
нут 16 миллиардов 
долларов, «с умму, 
ко то р у ю  ча с т н ые 
инвесторы сами не 
потян у т.  го с удар-
ственные вливания 
в их развитие будут 
осуществляться по-
средством различных 
госфондов». так, доля 
Imidro, которая также 
намерена инвестиро-
вать в консорциумы, 
составит в них 20 про-
центов.
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ВластелИн
горы

Ур о ж е н е ц  В о с т о ч н о -
Казахстанской области. В 1951 
году окончил Казахский горно-
металлургический институт. 
Это был первый послевоенный 
выпуск горных инженеров, ко-
торыми комплектовались горно-
рудные предприятия Казахстана, 
республик Средней Азии, стран 
социалистического лагеря. По 
направлению работал в Узбе-
кистане на предприятиях Чи-
баргатинского рудоуправления, 
относившегося к профильному, 
горно-металлургическому ведомству СССР. 
Здесь прошел путь от начальника смены до 
директора предприятия.  В 1957 году по насто-
ятельной просьбе был переведен на родину, в 
Казахстан, начальником шахтостроительного 
управления Джезказганского комбината, но 
в связи с ликвидацией министерств  и обра-
зованием совнархозов перевод не состоялся. 
От предложенной должности директора 
Такопского свинцово-цинкового комбина-

та  в Таджикистане К. Утепов 
отказался, самостоятельно тру-
доустроившись в Казахстане.  
В 1958 году К. Утепов работал 
в Госплане, на должности на-
чальника отдела комплектации 
пусковых объектов Главобору-
дования. В 1959-1963 годах заве-
довал отделом Госгортехнадзора 
Казахской ССР. 1964-1978 годы 
- в Комитете народного контро-
ля возглавлял отдел химической 
промышленности, цветной и 
черной металлургии. С 1978 году 

К. Утепов работал в ЦК Компаритии КазССР, на 
должности заместителя  заведующего отделом 
тяжелой промышленности. С 1981 по 1990-й 
годы - заместитель председателя Госкомстата 
Казахской  ССР. Награжден орденами и меда-
лями СССР и суверенного Казахстана.

 
Редакция журнала ГМП поздравляет 

Карла Шариповича утепова с 80-летним юбилеем! 
Желаем здоровья и творческих успехов!

архивариус

ВластелИн
горы

По своим масштабам и социально-экономической значимости 
прогресс Казахстана в освоении минеральных ресурсов сравним 
с развитием Рура, Эльзаса, Лотарингии в Европе, освоением Се-
верной Америки в годы «золотых» и «нефтяных» лихорадок.

(из готовящейся к изданию книги мемуаров К. Утепова)

Из Досье:
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ПеРед  выбОРОМ
…Ранней весной 1957 года я по-

лучил из профильного министерства 
официальное уведомление о перево-
де из Узбекистана в Казахстан, чего 
долго добивался. Мне предложили 
пост начальника Жезказганского 
шахтостроительного управления. Это 
предприятие мне было знакомо еще 
по студенческой практике: в 1950 
году мне довелось поработать на-
чальником смены на одной из шахт 
комбината. Перевод туда был для 
меня, конечно же, наиболее желае-
мым вариантом. Однако проходили 
дни, а замену мне все не присыла-
ли. Оказалось, я не учел ситуацию, 
складывающуюся к тому времени: 
началась ликвидация министерств, 
создавались совнархозы.  

В один из дней я, наконец, полу-
чил служебную телеграмму, которая 
удивила и озадачила меня. В ней 
мне предлагалось срочно выехать в 
Таджикистан для ознакомления с ра-
ботой Такопского свинцово-цинкового 
комбината и заключения договора 
о социалистическом соревновании 
между нашими коллективами. Таким 
образом, мне, по-видимому, пред-
лагалось рассматривать эту поездку 
не только с позиции заключения 
соцдоговора. 

Однако, этот вариант, возможно, и 
неплохой, все же не устраивал меня. 
После шести лет работы в Узбекиста-
не я твердо решил вернуться к себе 
на родину, где были сосредоточены  
крупнейшие, хорошо оснащенные тех-
никой предприятия страны. Хотелось 
дальнейшего совершенствования зна-
ний, приобретения передового опыта. 
Казахстан в этом плане для горных 
инженеров всегда оставался предпо-
чтительным. Именно на предприятиях 
республики вырастали национальные 
кадры инженеров-управленцев высо-
чайшей квалификации, прославившие 
нашу страну, и в свое время оказавшие 
неоценимую помощь в становлении 
отраслей тяжелой промышленности 
Узбекистана, Киргизии, а также в стра-
нах сотрудничества –  Чехословакии, 
Болгарии и Польше. 

Итак, во главе делегации я прибыл 
в Таджикистан. Такопский свинцово-
цинковый комбинат, расположенный 
у самого Варзобского перевала, среди 
высочайших гор Памира, нам поначалу 
очень понравился. Это крупное пред-
приятие вблизи столицы Таджикиста-
на Душанбе располагало большими 
запасами богатых свинцово-цинковых 
руд и отрабатывалось штольнями, 
что значительно упрощало ведение 
горных работ. Близость от столицы 
республики практически решала все 

трудные вопросы не только соцкуль-
тбыта, но и обучения молодежи – в 
профессионально-технических учи-
лищах, техникумах и институтах. Я 
невольно подумал тогда: не о таком 
ли предприятии мечтал все последние 
годы?

Тогда мне представилась хорошая 
возможность для ознакомления с еще 
одним горным объектом, учебы, кри-
тической оценки достоинств и недо-
статков в работе. Такой обмен опытом 
весьма полезен горным инженерам. 
Разнообразие горно-геологических 
условий залегания рудных тел, глу-
бина, крепость вмещающихся пород 
и ценность полезных ископаемых 
требует применения самых разных 
способов их вскрытия и разработки. 
Практически в природе не встретишь 
одинаковых залежей. Их можно ква-
лифицировать лишь по ряду схожих 
основных показателей. 

Я уточнял с геологами имеющиеся 
промышленные запасы и их прирост 
за последние годы. С маркшейдерами 
рассматривал чертежи горных работ. 
Вечерами изучал финансовое состоя-
ние предприятия, проекты разработки 
Такопского месторождения. Несколько 
раз побывал в шахте, беседовал с 
шахтерами. 

Велся тщательный анализ си-
туации на предприятии, и выводы, к 
которым я пришел, были неутеши-
тельными. На мой взгляд, истинное по-
ложение дел на комбинате оказалось 
катастрофическим: имелись случаи 
невосполнимых потерь полезных 
ископаемых, были нередки развал и 
досрочная отработка предприятий из-
за упрощенного видения на искусство 
горного инженера. Таким предстал 
перед нами Такопский комбинат. 

Оказывается, прежний его ру-
ководитель, любитель фанфар и 
фанфаронства, систематически вы-
качивал подготовленные другими, 
до его прихода, запасы руд в блоках, 
не утруждая себя своевременной 
подготовкой новых горизонтов.  В за-
пущенном состоянии были все виды 
горных работ. Начался необратимый 
процесс самообрушения многих от-
работанных камер. По основным 
горизонтам возникла необходимость 
списания большого количества руды. 
Усиленная добыча готовых запасов, 
без опережающего развития горно-
подготовительных работ, не могла 
продолжаться вечно. Предприятие 
постепенно снижало объемы добычи 
руды и, как бывает в таких случаях, 
коллектив месяцами не получал за-
работную плату. Специалисты посте-
пенно покидали комбинат. 

Горе-директор к тому времени 

благополучно уволился, и приводить 
комбинат «в чувство» приходилось 
другим. Известно, что горные работы, 
в отличие от других отраслей народ-
ного хозяйства, являются самыми 
капиталоемкими. Если построенные 
металлургические заводы, текстиль-
ные фабрики, судоверфи, машино-
строительные и другие сооружения 
работают десятки лет, то в горной про-
мышленности положение иное. Вме-
сто отработанного блока, горизонта, 
шахты для нормальной работы долж-
на быть заранее подготовлена новая 
шахта со всеми блоками. Следующая, 
тем временем, должна находиться в 
стадии строительства. Процесс этот 
непрерывный. 

Не хотелось приписывать бывше-
му руководителю комбината незнание 
такой простой истины, известной 
любому студенту-старшекурснику, 
но приходилось удивляться тому, что 
плановые проверки министерства в те-
чение ряда лет не выявляли наруше-
ний. Недаром говорят: факты – вещь 
упрямая, но статистика сговорчива… 
В основе всех тех нарушений, конечно 
же, лежало чувство безответственно-
сти и безнаказанности, принижение 
роли Горного надзора и, соответствен-
но, ослабление требовательности 
к соблюдению правил технической 
эксплуатации месторождений.

Между тем, даже во времена 
Петра Первого за умышленные или 
совершенные по незнанию преступле-
ния руководителей всенародно пороли 
розгами или надевали кандалы. Стоит 
подумать и сейчас: а не назрела ли 
настоятельная необходимость ужесто-
чать требовательность к недрополь-
зователям, лишать лицензии и лик-
видировать договоры при выявлении 
хищнической выборочной отработки 
богатых руд месторождений, ведущей 
к потерям запасов и безработице? 

А тогда с Такопского комбината 
мы уезжали в угнетенном состоянии. 
Однако, совместно с инженерно-
техническими работниками комбина-
та, разработали перечень  первооче-
редных, неотложных, мер. Медлить 
было нельзя: вывод такого крупного 
предприятия на нормальный уровень 
длится годами и требует больших до-
полнительных средств.

Мы сочли нужным организовать 
многозабойные скоростные методы 
проходки горных выработок; форсиро-
вать работы по расширению до нуж-
ных объемов закладочного хозяйства. 
На фланге месторождения предложи-
ли изменить систему разработок на 
более рациональную, а также ускорить 
работу по наращиванию мощностей 
энергоснабжения предприятия. До 
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выделения дополнительных ассигно-
ваний мы рекомендовали временно 
приостановить строительство новой 
гравитационной фабрики и эти сред-
ства направить на первоочередные 
мероприятия. Все предложения и ряд 
других требующих капиталовложений 
легли в основу докладной записки, на-
правленной нами в министерство.

Тогда я не раз спрашивал себя: 
а взялся бы сам за реанимацию 
комбината? Пожалуй, согласился бы 
взвалить эту работу на свои плечи и, 
думаю, справился бы с ней, если бы 
подобное предложение поступило 
хотя бы годом раньше. Но в то время 
я всеми помыслами был в Казахста-
не…

шаХТеРСкие были
Весна в Алма-Ате выдалась на ред-

кость холодной, но вот, после затяж-
ных дождей пришло тепло. Студенты 
Казахского горно-металлургического 
института, успешно сдав экзамены, го-
товились к поездкам на горные пред-
приятия. Выбор был широк: страна 
восстанавливала народное хозяйство, 
ускоренными темпами строила новые 
рудники, фабрики, заводы. 

Ускенов Асет, студент-старше-
курсник, решил воспользоваться 
предоставленной возможностью, 
чтобы съездить на рудники Северного 
Урала. Ему давно хотелось познако-
миться с веками копившимся опытом 
организации горного производства 
Урала, ведь тамошние специалисты 
высоко ценились в Казахстане. С их 
участием создавались гиганты цвет-
ной и черной металлургии, шахты и 
карьеры Карагандинского и Экиба-
стузского угольных бассейнов, знаме-
нитые фосфоритовые месторождения 
Каратау, Жанатаса и многие другие 
предприятия республики.  Уговорить 
друзей-однокашников не составило 
труда. Доводы Aсета  в пользу поезд-
ки показались убедительными и его 
другу Булату Байдильдину, ведь парни 
обычно вместе проходили практику и 
успели поработать на ряде крупных 
горных предприятиях республики. Они 
хорошо дополняли друг друга, – ода-
ренный, живой и отзывчивый Асет и 
спокойный, трудолюбивый Булат. 

Получив сопроводительные доку-
менты, группа казахстанских студен-
тов выехала в Свердловск. В столице 
Урала довелось пробыть недолго, 
далее путь пролегал на медные руд-
ники Левихинского рудоуправления. 
Мелькали за окнами вагона горы, 
луга, широкие долины, плавно несшие 
свои воды реки и говорливые речушки. 
Казахстанские студенты смогли  по 
достоинству оценить несравненную 

красоту этих мест, где могучий гор-
ный хребет прорезает с севера на 
запад необозримые просторы русских 
равнин. Это Урал – колыбель русской 
тяжелой промышленности и русской 
металлургии. 

Приезд на Левиху большой группы 
студентов из Казахстана и Украины 
оказался значительным событием в 
размеренной жизни горняцкого по-
селка. Уровень подготовки молодых 
был достаточно высок. Скоро завер-
шилась производственная практика, 
многие студенты засобирались до-
мой. Aсет и Булат по просьбе руко-
водства шахты остались поработать 
еще на некоторое время – до начала 
занятий в институте. Левихинское 
месторождение медно-песчанистых 
руд было сильно подработано за годы 
Великой Отечественной войны. Выбо-
рочная отработка более богатых руд, 
применяемые в те годы, привела к 
резкому снижению содержания меди в 
целом по месторождению, значитель-
но ухудшила технико-экономические 
показатели работы предприятия. Ко 
всему, многие смены опускались в за-
бой неукомплектованными. Планы по 
добыче руды, даже значительно зани-
женные на эти месяцы, выполнили с 
большим напряжением. В повседнев-
ных трудовых буднях заканчивался 
очередной месяц.

Над горняцким поселком, уютно 
расположенном на излучине тихой 
реки, опускались сумерки. Вдали вид-
нелись копры многочисленных шахт, а 
над теми, что успешно выполнили су-
точные задания, по старой горняцкой 
традиции загорались рубиновые звез-
дочки. В тот тихий, теплый вечер со 
всех концов поселка стекались горня-
ки к шахтам на трудную ночную смену. 
Там, глубоко под землей, вгрызаясь в 
толщу горных пород, они выдадут на-
гора тысячи тонн медной руды, столь 
необходимые народному хозяйству. 
За окраиной поселка друзья рас-
стались: Aсет отправился на фланг 
месторождения, где его смена от-
рабатывала оставленные ранее руд-
ные запасы на верхних горизонтах, 
Булат – к основному стволу шахты, 
чтобы спуститься по клети на глубокие 
горизонты. Они и в этот раз догово-
рились о встрече после смены: Асет 
спускался на нижние горизонты со 
своего участка и по соединительной 
сбойке выходил на рудничный двор к 
ожидающему его Булату. Такой путь 
был значительно короче. 

Ту соединительную сбойку оты-
скал Aсет во время обследования 
отработанных блоков, в поисках 
различных самоцветов, на который 
чрезвычайно богаты недра Урала. 
Желание добраться до редчайших 

кристаллов, друз горного хрусталя, 
чтобы собрать коллекцию, было на-
столько велико, что студенты пошли 
на явное нарушение правил техники 
безопасности. К сожалению, нико-
го не оказалось рядом, кто мог бы 
одернуть, да и примерно наказать за 
самовольные вылазки в отработанные 
горизонты. 

Смена Aсета в тот раз была во 
всех отношениях трудной. Много 
времени отняла ликвидация пробки 
(закупорки) руды. Остатки невыбран-
ной предыдущей сменой руды по-
видимому, спрессовались и зависли 
в 7-8 метрах выше люков нижнего 
горизонта. Бригада Асета, не ведая 
о том, продолжала заполнять 50-
метровый колодец. Связка патронов 
аммонита, брошенная сверху в коло-
дец, взорвалась, но не пробила массу. 
Пришлось вызывать желающих поста-
вить взрывчатку снизу и, как принято 
в таких случаях, пообещать большие 
премиальные. Но люди отводили 
глаза. Огромная масса руды могла 
в любую минуту рухнуть, придавив 
смельчака. Идти решил Aсет.

Спустившись на нижний горизонт, 
он, по двум связанным лестницам, 
с шестом в руках, на котором была 
прикреплена взрывчатка, медленно, 
затаив дыхание, поднимался вверх. 
Дойдя до цели, поднял голову и почув-
ствовал, как горячая волна прошла по 
телу: огромная серая масса руды ви-
села над головой. Слышался какой-то 
шорох, скрип, невнятный шум. Мелкие 
песчинки изредка сыпались на каску. 
Установив шест у основания спрессо-
ванной массы, парень спустился на 
штрек и дал команду на взрыв. Под 
конец смены, когда пришла бригада 
взрывников, Асет искал способ со-
общить Булату, чтобы тот не  ждал 
его, как договаривались. Но где его 
найдешь? И Асет решил спускаться 
на нижний горизонт.

Через несколько минут в пятиде-
сятиметровом колодце стали слышны 
взрывы. Началась отпалка блоков, про-
ходческих забоев на участке. Это означа-
ло, что теперь Acет не сможет вернуться 
на свой горизонт, тот будет загазован. 
Однако тревоги от этой мысли не было: 
он не раз ходил по маршруту, воздух 
здесь был чист. По расчетам Асета, к 
моменту его спуска на следующий гори-
зонт взрывные работы наверху должны 
были закончиться. Но, спрыгнув на штрек 
следующего горизонта, он окунулся 
вдруг в густое облако газа. Дышать было 
нечем, газ разъедал глаза. А впереди 
-  неопределенность, и, возможно, смер-
тельная опасность. Асет почувствовал, 
что лицо наливается кровью, стучало 
в висках,  требовался глоток свежего 
воздуха. И единственное место, где мог 
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архивариус
быть воздух, только выработка, с которой 
он сошел. Быстро поднявшись выше, он 
отдышался и попытался разобраться в 
ситуации. Сверху - газ, снизу - газ. Оста-
валась слабая надежда отсидеться в 
образовавшейся воздушной пробке, пока 
шахта полностью не проветрится. Но и 
она вскоре исчезла: серо-бурые клубы 
газа начали медленно подниматься.

Диспетчер рудоуправления, Борис 
Петрович Дягилев направлялся в контору 
рудоуправления, чтобы по устоявшейся 
привычке по рапортам предыдущих смен 
проанализировать состояние дел, под-
готовиться к ночной смене. Встречные, 
независимо от возраста, почтительно 
раскланивались, чувствовалось, что 
он пользуется большим уважением у 
жителей горняцкого поселка. В конторе 
Борис Петрович застал многих руководи-
телей, они были обеспокоены тяжелым 
положением, складывающимся на пред-
приятии. Планы выполнялись с большим 
напряжением, и объяснялось это, в 
основном, недостатком горнорабочих 
и инженерно-технического персонала. 
Эта проблема возникала ежегодно на 
предприятиях Северного Урала, потому 
приезд студентов, будущих горных инже-
неров, был кстати. Но это значительно 
повышало ответственность руководства 
за использование на должностях на-
чальников смена недипломированных 
пока специалистов.

Борис Петрович работал со сту-
дентами из Казахстана. Эти ребята 
нравились ему своей целеустрем-
ленностью, дисциплинированностью 
и коммуникабельностью. Однако 
Дягилев решил, несмотря на уговоры 
руководства, подать заявление об 
уходе с предприятия. Долгие годы ра-
боты в тяжелых условиях подземелья 
не могли не сказаться на здоровье. 
Он чувствовал, что все труднее дает-
ся беспокойная работа диспетчера.  
 Раздавшийся в тиши кабинета осо-
бенно громкий, как показалось, теле-
фонный звонок, прервал ход мыслей. 
Дягилев интуитивно почувствовал, 
что за ним кроется что-то недоброе, 
поскольку смены завершили работу, и 
вышли на-гора, а новые шахтеры еще 
не подошли.

- Борис Петрович! Из шахты выш-
ли все, не отметился лишь Ускенов, 
начальник смены первого участка из 
числа студентов, - послышался голос 
в трубке. - Из соседней шахты звонил 
однокурсник Ускенова Байдильдин, 
интересовался местонахождением 
друга. Тот должен был по сбойке 
между шахтами подойти к нему на 
участок, но в назначенное время не 
вышел.

Дягилев понял, что сменный 
остался в шахте. На какое-то время 

он защищен от проникновения газов, 
воздух там, правда, затхлый, но от-
сидеться при аварийной ситуации 
возможно. Но медлить нельзя, надо 
вводить в действие аварийный план.

Первым в списке аварийного пла-
на стоит фамилия главного инженера, 
на которого возлагается руководство 
всеми спасательными работами. 
Такого в то время на предприятии не 
было, потому первый звонок раздался 
у директора рудоуправления Семени-
хина Петра Федоровича. Телефонную 
трубку подняла его супруга, и, услы-
шав в столь неурочный час знакомый 
голос диспетчера, встревожилась.

Федор Петрович дал ряд указаний, 
предупредив, что вскоре будет у себя 
в кабинете, и повесил трубку.

- Ты не очень волнуйся! - тихим 
голосом, чтобы не разбудить де-
тей, попросил он супругу. - Ребята 
из Казахстана приехали опытные, 
уже поработали на многих крупных 
предприятиях. Я надеюсь, мы скоро 
отыщем его.

СПаСаТели
Через пятнадцать минут в кабине-

те директора уже находились руково-
дители подразделений, поднятых по 
сигналу тревоги. Выслушав краткую 
информацию Бориса Петровича, 
все  склонились над планом горных 
работ. После недолгого изучения 
чертежей, Федор Петрович обратил-
ся к начальнику горноспасательного 
отряда Родионову Александру Сер-
геевичу: 

- В данной ситуации, ты это сам 
понимаешь, основная работа по 
поиску ложится на тебя. Вся шахта 
загазована. Времени нет, отряжай 
своих бойцов. В первую очередь пусть 
обследуют участок, где работал Уске-
нов. Второе звено пусть пройдется 
по сбойке между шахтами, третьему 
следует осмотреть аварийные вы-
ходы. Результаты сообщать неза-
медлительно. 

Бойцы горноспасательного от-
ряда беглым маршем устремились к 
стволам шахты. Дорога была каждая 
минута. Аппараты работали исправно, 
манометры показывали нормальное 
давление кислорода. Все горноспа-
сатели прекрасно понимали, что 
теперь пригодились их бесконечные 
изнурительные тренировки, огромные 
физические нагрузки. 

Первый звонок поступил к руко-
водству через 20 минут. Отделение 
В. Кузнецова, осмотревшее сбойку на 
четвертом горизонте, между шахтами, 
не обнаружило студента. Следов 
пребывания там человека нет.  Через 
пять минут пришло сообщение от гор-

носпасателей, осмотревших участок, 
где работал Ускенов, там тоже его не 
оказалось. Молчало пока отделение, 
проверяющее основной выход из 
шахты. Наконец, позвонили и они. 
Студента не нашли.  

Дягилев, не участвовавший в 
обсуждении поисковых работ, внима-
тельно изучал планы горных работ. Он 
несколько лет назад работал в этом 
районе и был уверен, что у Асета дру-
гого пути следования не могло быть. 
Это подтверждали и взрывники сме-
ны, часто видевшие сменного уходя-
щим на соседнюю шахту, к товарищу. 
И Борис Петрович понял: тот не смог 
дойти до сбойки, искать надо во всех 
колодцах одновременно! Надо срочно 
развернуть все звенья и обследовать 
тот район.

Поднимаясь по лестнице все 
выше и не находя выхода, Aсет не 
мог упорядочить мысли, хотя и  был 
парнем не робкого десятка. Не раз 
ему приходилось участвовать в опас-
ных операциях, но тогда рядом были 
товарищи.

Сейчас же он один. Асет на-
чал понимать, что единственно 
возможный путь для спасения - 
возврат к своему загазованному 
участку. Его ищут, горноспасате-
ли пройдут по всем выработкам.  
- Только Булат может подсказать, где 
искать, - подумал Асет.

В слабом свете аккумуляторной 
лампы он увидел клубы газа над голо-
вой. Быстро встал и, сделав большой 
вдох, бросился вверх. Молодое трени-
рованное тело быстро преодолевало 
полки. Легкие разрывались от боли, 
Асет не мог больше сдерживать дыха-
ние. Судорожно глотнув несколько раз 
загазованный воздух, он выскочил на 
свой участок и, растирая слезящиеся 
от газа глаза, спотыкаясь и падая, 
устремился в сторону конторки, где 
находились самоспасатели. Он бежал 
и бежал, изредка захватывая легкими 
тяжелый сладковатый газ. Его броса-
ло из стороны в сторону...

Звено горноспасателей Володи 
Кузнецова, поднимаясь по колодцу, 
в котором недавно находился Асет, 
быстро обнаружило его следы. Они 
ускорили и без того высокий темп 
подъема. Поднявшись на штрек, 
уже обливаясь потом, все двинулись 
бегом. И вскоре увидели потерявше-
гося в нескольких метрах поодаль, 
он стоял, держась обеими руками за 
стену штрека, не в силах двигаться. 
Увидев горноспасателей, медленно 
повернулся и, потеряв опору, опро-
кинулся на спину...



50

горно-металлургическая промышленность. 1(10-11)/09

010000, Казахстан, г. Астана, ,
тел.: 8 (7172) 68-96-01, 68-96-12, 68-96-34, факс: 8 (7172) 68-96-02


