№ 1 (70) январь 2014 г.

Volvo FMX:

синоним надежности

5лет с вами!
№1 (70) 2014 год
Учредитель:
ОЮЛ «Республиканская ассоциация
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП)
Издатель:
ТОО «Горнорудная компания Казахстана»
Журнал издается при участии профсоюза трудящихся
горно-металлургической промышленности РК
Председатель редакционного совета
А. О. ИСЕКЕШЕВ – вице-премьер, министр индустрии и новых технологий РК
Заместитель председателя редакционного совета
Н. В. рАдостовец – исполнительный директор АГМП,
доктор экономических наук, профессор
Редакционный совет:
А. Ж. НУРАЛИН

председатель Профсоюза трудящихся 		
горно-металлургической
промышленности РК

И. Б. Едильбаев

советник Главного исполнительного директора
ENRC Plс
председатель правления
АО «Национальная атомная
компания «Казатомпром»
вице-президент ТОО «Казцинк»
заместитель исполнительного
директора АГМП
председатель Профсоюза работников
угольной промышленности

В. С. ШКОЛЬНИК
Ю.П.ГУСЕВ
Т. М. Муханов
М. Д. Никифоров
Редакционная коллегия:
Н. В. РАДОСТОВЕЦ
Т. М. Муханов
Н. К. ШАШКОВА
В. И. МАТВЕЮК
М. В. РОЖКОВА

А. М. БАНЦИКИН
Ю.В. Фоменко

исполнительный директор АГМП,
доктор экономических наук, профессор
заместитель исполнительного
директора АГМП
и.о. вице-президента по коммуникациям 		
ENRC Kazakhstan
и. о. руководителя пресс-службы
ТОО «Богатырь Комир»
директор
ТОО «Горнорудная компания Казахстана»
главный редактор
заместитель главного редактора

дизайн, верстка и допечатная обработка
Дизайн-БЮРО 818 www.818.satu.kz
корректорская служба
А. З. БИРЖАНОВА
Адрес редакции:
010000, Казахстан, г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 11, секция 7, 3-й этаж,
тел. 8 (7172) 689 634, 688 843,
факс 8 (7172) 688 845,
e-mail: izdat@agmp.kz
Представитель в РФ
А. КУРТМУЛАЕВ
тел. 8 (495) 210-83-16, 652-71-51,
е-mail: info@asiapress.ru
В номере использованы фото
А.Банцикина, С.Егоровой, М.Матвеюка, К.Скорикова, И.Узаревича,
Ю.Фоменко, Н.Виттих
Электронную версию журнала вы можете найти на сайте
www.gmprom.kz
Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры
и информации Республики Казахстан.
Регистрационное свидетельство № 9078-Ж от 25.03.2008 г.,
подписной индекс в каталоге АО «Казпочта» 74112.
Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия редакции.
Публицистические и аналитические материалы, присланные в редакцию,
не рецензируются и не возвращаются.
Тираж 3000 экз.
Журнал выходит ежемесячно 12 раз в год
Номер отпечатан в ТОО «ТаиС»
г. Караганда, ул. Степная, 62-а, тел. 8 (7212) 91-26-56

Обращаясь к народу Казахстана с ежегодным Посланием,
Глава государства не обошел вниманием вопросы развития
горно-металлургической промышленности.
– Нам важно повысить эффективность традиционных добывающих секторов. Они – наше естественное конкурентное
преимущество, – отметил Нурсултан Назарбаев. – Важно наращивать разработку редкоземельных металлов, учитывая их
значимость для наукоемких отраслей – электроники, лазерной
техники, коммуникационного и медицинского оборудования.
Казахстан должен выйти на мировой рынок в области геологоразведки. В эту отрасль следует привлекать инвестиции
зарубежных инжиниринговых компаний, упростив законодательство.
Последовательный курс на развитие промышленного потенциала, заявленный Президентом страны, уже давно доказал
свою эффективность. По данным МИНТ РК только в 2013 году
введено в эксплуатацию 125 новых проектов. Более 60 предприятий Карты индустриализации производят экспортную
продукцию, которой на зарубежные рынки поставлено на 126
млрд. тенге. На объектах, введенных в рамках Карты индустриализации, на постоянную работу устроились 50 тыс. человек.
Подтверждая афоризм «Металл – это хлеб экономики»,
вступают в строй новые предприятия ГМК. В День индустриализации на традиционной церемонии телемоста Астаны и
регионов Президент дал старт металлопрокатному заводу
ТОО «ЕвразКаспианСталь» в Костанае, заводу по производству
обожженных анодов АО «КЭЗ» в Павлодаре (ENRC), заводу по
производству фотоэлектрических и кремниевых пластин в
Усть-Каменогорске. Не случайно Гран-при конкурсов «Парыз»
и «Алтын-сапа» из рук Президента получили руководители
крупнейших предприятий страны – акционер ENRC Александр Машкевич и председатель совета директоров АО «УстьКаменогорский титано-магниевый комбинат» Сильван Геллер.
Бизнес-сообщество ГМК восприняло это, как факт признания
эффективности работы металлургов в реализации президентской программы индустриализации.
– Да, сегодня конъюнктура рынка такая, что и горно-металлургический комплекс испытывает трудности с ценами. Но так
будет не всегда, потому что мировая экономика будет использовать нашу продукцию – и металлы, и полуфабрикаты, которые мы производим. Надо к этому готовиться, -- заявил Глава
государства.
Итак, цели определены, задачи сформулированы. Остается
только работать.

Читайте нас
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www.gmprom.kz
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Басымдықтар

«Алдымызда асуы қиын
белестер күтіп тұр!»
Мемлекет басшысы «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»
атты Қазақстан халқына кезекті жолдауында әлемнің 30 дамыған елінің
қатарына кіру жоспарын таныстырды
■■ Алексей БАНЦИКИН
Мемлекет басшысы Қазақстан азаматтарын индустриалдық дамуға баса назар аударуға шақырды. Бұл
үшін ішкі нарықпен қатар, сыртқы нарықта да бәсекелестікті арттырудың қажет екендігіне тоқталды.
– Көптеген болжамдар бойынша, алдағы 1517 жылдың ішінде Қазақстанның қарыштап дамуына үлкен мүмкіндіктер туады. Бұл мерзім
ішінде біз үшін сыртқы орта өте қолайлы жасайды, ресурстарымызға, энергиямызға және азықтүлігімізге сұраныс артад, Үшінші индустриалды
революция ілгерілейді. Біз осы аралықты дұрыстап
пайдалануымыз қажет. 2050 жылға дейін әлем
елдерімен бәсекелесе отырып, ілгері қадам басамыз. Бәрімізге мәлім деп ойлаймын, алдағы бірнеше
онжылдықта көптеген тосын жағдайлармен бетпебет келеміз, әлемдік нарықтарда және әлемдік саясатта жаңа дағдарыстар күтіп тұр. Сондықтан, XXI
ғасырда асуы қиын үлкен белестер күтіп тұр, – деді
Нұрсұлтан Назарбаев.
Президенттің айтуынша, XXI ғасырдың орта
тұсы ең ауыр кезең болғалы тұр. Бұл аралықта
әлемнің топ-30 тізіміне үміткерлердің саны да
күрт қысқарады. Осыған байланысты, Президент
Қазақстанда Экономикалық ынтымақтастық және
даму ұйымының (ЭЫДҰ) бірқатар қағидалары мен
стандарттарын енгізу туралы міндет жүктеді. Бұл
ұйымға дүниежүзілік ЖІӨ-нің 60 пайызн өндіретін 34
мемлекет кіреді.
Экономиканың жыл сайынғы ЖІӨ-нің өсімін
кемінде 4пайызға жеткізу жоспарланып отыр. Инвестиция көлемін 18 пайыздан 30% пайызға дейін
арттыруды қамтамасыз етуіміз қажет. Терең ғылыми
зерттеулерді қажет экономика моделін енгізе отырып, Қазақстанның дайын өнімдерінің экспорттық
әлеуетін 70 пайызға дейін арттыруға қол жеткіземіз.
Экономиканың жоғары технологиялық салаларын
құру үшін ЖІӨ-нің кемінде 3 пайызын ғылымды
қаржыландыруға жұмсауымыз керек. Жалпы ішкі
өнімнің қуат көзін тұтынуын екі есеге дейін азайтуымыз қажет. Еңбек өнімділігін бес есеге дейін
арттырып, 24,5 мыңнан 126 мың долларға жеткізуіміз
керек.
Бұл индикаторларға қол жеткізсек, инновациялық
индустрияландыру трендін нығайтуға мүмкіндік
туады. Президент 2016–2019 жылдарға арналған
үдемелі индустриалды-инновациялық дамудың
екінші бес жылдығының жобасын әзірлеу аясында
басымдық берілген салаларды шектеуге тапсырма
берді.
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– Қазір біз дәстүрлі кен өндіру секторларындағы
жұмысты мықтап қолға алуымыз керек. Бұл –
біздің бәсекелестігімізді арттырудың негізгі
локомотиві. Ғылымға – электроника, лазерлік
техника, коммуникациялық және медициналық
салаларда пайдаланылатын жабдықтарға қажетті
сирек кездесетін металдар өндірісін арттыру кезек күттірмейтін мәселе болып отыр. Қазақстан
геологиялық барлау саласында дүиежүзілік нарыққа
шығуы тиіс. Ол үшін бірінші кезекте, бұл саладағы
заңнаманы жеңілдетіп, шетелдік инжинирингтік
компаниялардың инвестицияларын тартуымыз
қажет.
Н. Назарбаевтың айтуынша, әр бес жылдықта
қол жеткен нақты нәтиже – экономиканың жаңа
салаларын құру. Алғашқы бес жылдықта автокөлік,
ұшақ, тепловоз, жолаушылар және жүк вагондары
құрылысы қолға алынды. Ал екінші және одан кейінгі
бес жылдықтарда мобильді, мультимедия, нано
және ғарыш технологиялары, робототехника, гендік
инженерия салаларының негізін қалап, болашақтың
қуат көздерін іздеуге және ашуға күш салуымыз
керек. Мемлекеттің бұл бағыттағы негізгі жұмысы –
қазақстандық бизнесті дамытуға барынша қолайлы
жағдай жасауға бағытталады.
– Біз әлемнің ең ірі мұнайгаз және тау-металлургия
салаларында жұмыс істейтін ұлтаралық компаниялармен бірлесе отырып жұмыс істеуіміз керек, олар
бізге осы саладағы қажеттіліктерімізді қамтамасыз
етуі үшін өндірісін ашуы тиіс. Қазірдің өзінде көмек
қолын созуға дайын компаниялардың бірнешеуін
білемін. Үкімет бұл мәселені пысықтап, қажет болса,
бұған барлық жағдайларды жасауы тиіс.
Сонымен қатар, Нұрсұлтан Назарбаев болашақ
индустриаландырудағы энергиямен қамтамасыз ету
мәселесіне де тоқталып, алдағы уақытта ядролық
энергетиканы да дамыту қажет екендігін тілге тиек
етті.
– Арзан атом энергиясына деген сұраныс
болашақта арта түседі. Қазақстан – әлемде уран
өндіруде көш бастап тұр. Сондықтан АЭС-ке қажетті
өз отын өндірісімізді дамытуымыз және атом станцияларын салуымыз қажет, – деді Мемлекет басшысы.
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«Легкой прогулки не будет!»

В очередном послании народу «Казахстанский путь-2050: единая цель,
единые интересы, единое будущее» Президент страны презентовал план
вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира
■■ Алексей БАНЦИКИН
Глава государства ориентировал граждан Казахстана на индустриальное развитие, пояснив при
этом, что действовать придется в условиях жесточайшей конкуренции как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

– По многим прогнозам, предстоящие 15–17 лет станут «окном возможностей» для масштабного прорыва
Казахстана. В этот период для нас сохранятся благоприятная внешняя среда, рост потребности в ресурсах,
энергии и продовольствии, вызревание Третьей индустриальной революции, – обратил внимание Нурсултан
Назарбаев. – Мы должны использовать это время. К
цели 2050 года мы будем двигаться в непростой глобальной конкуренции. Предстоящие десятилетия таят
немало вызовов, о которых мы уже знаем, и много непредвиденных ситуаций: новые кризисы на глобальных
рынках и в мировой политике. «Легкой прогулки» по ХХI
веку не будет.
По словам Президента, вторая треть ХХI века будет
однозначно сложнее, а число претендентов в глобальный список топ-30 весьма ограниченным. В связи с этим
Президент поставил задачу о внедрении в Казахстане
ряда принципов и стандартов Организации экономического сотрудничества и развития, в которую входят 34
страны, производящие более 60% мирового ВВП.
В экономике планируется достигнуть ежегодного роста
ВВП не ниже 4%. Требуется обеспечить увеличение
объема инвестиций с нынешних 18% до 30% от всего
объема ВВП. Внедрение наукоемкой модели экономики
поможет увеличить долю несырьевой продукции в казахстанском экспортном потенциале до 70%. Создание
новых высокотехнологических отраслей экономики потребует роста финансирования науки до уровня не ниже
3% от ВВП. Важно в два раза снизить энергоемкость
валового внутреннего продукта. Производительность
труда надо увеличить в пять раз – с нынешних 24,5 тыс.
до 126 тыс. долларов.
Достижению этих индикаторов послужит усиление
тренда инновационной индустриализации. В рамках
разработки проекта второй пятилетки форсированного
индустриально-инновационного развития на 2016–2019
годы Президент поручил ограничить число приоритетов.
– Нам важно повысить эффективность традиционных
добывающих секторов. Они – наше естественное конкурентное преимущество, – отметил Глава государства.
– Важно наращивать разработку редкоземельных металлов, учитывая их значимость для наукоемких отраслей
– электроники, лазерной техники, коммуникационного и
медицинского оборудования. Казахстан должен выйти
на мировой рынок в области геологоразведки. В эту
отрасль следует привлекать инвестиции зарубежных
инжиниринговых компаний, упростив законодательство.
По мысли Н. Назарбаева, конкретным результатом
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каждой пятилетки должно быть создание новых отраслей экономики. В рамках первой пятилетки созданы
автомобиле- и авиастроение, производство тепловозов, пассажирских и грузовых вагонов. В рамках второй
и следующих пятилеток следует основать отрасли
мобильных и мультимедийных, нано- и космических
технологий, робототехники, генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего. Ключевым звеном
работы государства будет создание максимально
благоприятных условий для развития казахстанского
бизнеса.
– Нам следует призвать ведущие транснациональные компании, которые работают на крупнейших
нефтегазовых и горно-металлургических объектах,
чтобы они создавали здесь производства для обеспечения собственных нужд и сервиса, – отметил
Президент, касаясь вопросов создания наукоемкой
экономики. – Я знаю, что некоторые крупные компании готовы это делать. Правительству следует проработать данный вопрос и при необходимости создать
для этого все условия.
Нурсултан Назарбаев также затронул вопрос энергообеспечения грядущей индустриализации, заявив,
что нельзя забывать о перспективах развития ядерной
энергетики.
– Потребность в дешевой атомной энергии в обозримой перспективе развития мира будет только
расти. Казахстан – мировой лидер в добыче урана. Мы
должны развивать собственное производство топлива
для АЭС и строить атомные станции, – указал Глава
государства.
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Форумы

ПФИИР: ставка
на качество
Специальной премии конкурса «Алтын сапа» в номинации
«Лучшие инновации в производстве 2013 года» удостоилось
АО «Транснациональная компания «Казхром» (структура
Евразийской корпорации природных ресурсов (ENRC),
реализовавшее инновационный проект строительства нового
ферросплавного завода. Из рук Главы государства премию получил
акционер ЕNRC Александр Машкевич
■■ Ержан ТАБЫЛДИЕВ

День индустриализации уже давно стал самым ожидаемым событием в социальной жизни
страны. Он традиционно отмечается в виде телемоста столицы и регионов, в ходе которого
Глава государства принимает отчет о запуске новых предприятий, с вручением премий конкурсов «Алтын сапа» и «Парыз» отличившимся предпринимателям.
В этот день было открыто несколько автодорог республиканского значения, среди которых
трасса Шымкент – Туркестан и часть
крупной автомагистрали «Западная
Европа – Западный Китай». В числе других проектов Президент дал
старт новому металлопрокатному
заводу ТОО «ЕвразКаспианСталь» в
Костанае. С вводом проекта в эксплуатацию решается вопрос обеспечения стройиндустрии высококачественным стальным прокатом
(арматурой). В производственном
процессе задействованы высококвалифицированные рабочие и
специалисты, прошедшие обучение. Стоимость проекта свыше
19 млрд. тенге.
Стратегическим партнером в
строительстве сортопрокатного завода является ведущая металлургическая компания «Евраз Холдинг».
Совместный проект Казахстанского холдинга Caspian Group и Российской горно-металлургической
компании ЕВРАЗ в ходе телемоста представил Главе государства
представитель инвестора Андрей
Мирский.
– За два с половиной года с нуля
в Костанае построен самый современный и мощный металлопрокатный завод, – подчеркнул Андрей
Мирский. – Наше предприятие
рассчитано на выпуск арматурного
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проката 450 тысяч тонн в год. Здесь
будут работать более 250 человек
со средней заработной платой 160
тысяч тенге. Проект реализован при
поддержке Банка развития Казахстана и фонда «Даму».
Представитель инвестора особо
отметил, что в Казахстане ощущается такая поддержка бизнеса на
всех уровнях, что хочется работать
и реализовывать все новые и новые
проекты.
– Я рад, что в Костанае появилось
такое металлургическое предприятие, – сказал Нурсултан Назарбаев.
– 450 тысяч тонн проката даже по
меркам Советского Союза – крупнейшее предприятие.
Еще одно крупное металлургическое предприятие введено в
Павлодарской области – завод по
производству обожженных анодов.
Запуск предприятия символизировал полную реализацию программы строительства Казахстанского
электролизного завода (КЭЗ), входящего в группу компаний ENRC.
Напомним читателям, что первенец цветной металлургии уже независимого и суверенного Казахстана
был построен при непосредственном участии Главы государства.
Именно Нурсултан Назарбаев заложил символический краеугольный камень в фундамент цехов, он
же принимал участие в торжестве

запуска первой и второй очереди
предприятия, ежегодно выпускающего 250 тыс. тонн сплавов алюминия. Тогда и встал вопрос об обеспечении электролизного завода
собственными обожженными ано-

дами (на тот момент их импортиро- ние на запуск завода, отметив, что
вали из Китая). Президент РК поста- введенный проект представляет
вил задачу решить эту техническую собой яркую иллюстрацию выпроблему своими силами.
бранного Казахстаном пути: инду– По вашему поручению в рекор- стриализация должна идти по пути
дно короткие сроки построен завод углубления переработки отечепо производству алюминия мощно- ственного сырья.
стью 250 тысяч тонн в год. Все это
– Аноды мы импортировали – тестало возможным благодаря про- перь сами производим. Поздравграмме индустриализации и вашей ляю вас с этим успехом. Павлодарподдержке, – рапортовал Главе ский алюминиевый завод является
государства президент АО «Казах- пионером такой переработки. Но
станский электролизный завод» перед нами стоит задача: вместе с
Алмаз Ибрагимов.
Правительством мы должны рабоНовое предприятие позволит тать над строительством второго
обеспечить КЭЗ достаточным ко- завода – еще на 250 тысяч тонн в
личеством анодов, необходимых год, – указал Нурсултан Назарбапри производстве алюминия. В ре- ев. – У нас есть следующий предел
зультате будет достигнуто сниже- – получение из алюминия готовых
ние себестоимости производства изделий строительных, бытовых и
алюминия (на 5–7%) и повышение других материалов. Надеюсь, что
его конкурентоспособности. Пуск на следующих отчетах мы будем
завода не только обеспечит произ- свидетелями ввода таких предприводство алюминия качественными ятий.
анодами, но и существенно увелиЕще один казахстанский прорыв
чит долю казсодержания. Анодный состоялся и в Восточном Казахзавод станет еще одним звеном стане. Год назад в День индустрив формировании алюминиевого ализации Президент открыл закластера. Завод оснащен самым вод по сборке солнечных батарей
современным оборудованием от в Астане. В этот раз был запущен
мировых производителей. Высокая Усть-Каменогорский завод по проэкологичность производства обе- изводству фотоэлектрических и
спечивается путем применения но- кремниевых
(монокристалличевейших технологий. Коэффициент ских) пластин. Совместный проект
полезного действия газоочистного Франции и Казахстана в области иссооружения на анодном заводе до- пользования возобновляемых исстигает 99,5%.
точников энергии был реализован
Глава государства дал разреше- во исполнение договоренностей
www.gmprom.kz

Нурсултана Назарбаева и бывшего
президента Франции Николя Саркози.
Таким образом, по прямому поручению Главы государства в стране
создана абсолютно новая отрасль
по производству казахстанских
солнечных батарей. Сегодня ТОО
«Kazakhstan Solar Silicon» является
одним из технологических звеньев
интегрированной
промышленной линии по производству фотоэлектрических модулей на основе
отечественного кремния KAZ PV.
Уникальность предприятия заключается в наличии полного промышленного цикла: от добычи сырья
до сборки высокотехнологичного
инновационного продукта под
маркой «Сделано в Казахстане»,
о чем Главе государства с гордостью доложил генеральный
директор ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» Василий Ли.
Отметим, что до недавнего времени лишь в четырех странах мира
– США, Канаде, Японии и Китае
– имелись полностью интегрированные промышленные линии по
производству фотовольтаических
модулей. Специалисты, прошедшие обучение на аналогичном производстве во Франции, рассказали,
что завод в Усть-Каменогорске в десять раз мощнее аналогичных предприятий мира. ТОО «Kazakhstan
Solar Silicon» позволит развивать в
стране альтернативные виды энер-
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гетики, а также получать новые
конкурентоспособные виды технологий. Прямое включение состоялось в цехе по выпуску фотоэлектрических ячеек – это второе звено
технологической цепочки. Она берет свое начало на участках другого
цеха, где выпускаются пластины из
мультикристаллического кремния.
Открывая новый завод в УстьКаменогорске, Президент страны

Из рук Главы государства премию получил
акционер ЕNRC А. Машкевич

подчеркнул, что все время держит
данный инновационный и высокотехнологичный проект на особом
контроле.
– Это совершенно новое инновационное предприятие для нашей
страны. Вы будете выпускать панели
мощностью 65 тысяч мегаватт в год.
Запланированные объемы выпуска
«солнечной» продукции впечатляют
– это практически мощность крупной
электростанции. Проекту суждено
стать брендом на международной
выставке «ЭКСПО-2017», – отметил
Глава государства.
И в этот же день Нурсултан Назарбаев официально запустил солнеч-
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ную электростанцию мощностью
2 мегаватта в городе Капшагай, назвав ее первой ласточкой на пути к
международной выставке «ЭКСПО».
Примечательно, что завод смонтирован с использованием элементов
фотовольтаических панелей, произведенных на заводе в Астане.
– Это одна из первых ласточек по
переходу Казахстана к «зеленой»
экономике, – отметил Глава государства. – Думаю, что мы будем
экспонировать это предприятие на
«ЭКСПО-2017». Пусть капшагайский
проект станет примером для других регионов нашей страны в получении солнечной энергии.
Момент триумфа испытали все,
кто находился в это время в столичном Дворце независимости. Видеокамеры, установленные на площадке сборочного цеха в Костанае,
передавали, как с конвейера сходит
первый казахстанский автомобиль –
SsangYong Nomad, собранный в Казахстане.
– Я рад представить первый казахстанский SsangYong Nomad, –
сказал директор ТОО «Сарыарка
АвтоПром» Алексей Сидоренко.
– Мало кто верил, что бывший Дизельный завод выживет в трудные
времена, но благодаря Вашей поддержке, Нурсултан Абишевич, мы
добились колоссальных успехов в
развитии! Гордимся, что теперь в
Казахстане налажено полноценное
производство автомобилей. Но все
это только начало. Впереди много
новых свершений: запуск проекта
Toyota, выход на рынки Таможенного союза, привлечение новых
брендов.
Директор ТОО «Сарыарка АвтоПром» выразил уверенность, что
совсем скоро предприятие будет
представлять Казахстан в качестве
достойного автопроизводителя на
мировой арене.
– Разве в Казахстане когда-нибудь
автомобиль производился? – задал
риторический вопрос Президент и
продолжил: – Да никогда! А вот теперь мы выходим на выпуск сотен
и тысяч автомобилей в нашей стране – в Костанае и Восточном Казахстане. Но самое отрадное событие,
что автомобиль SsangYong Nomad
– технологически полностью наш! И
мы сами полностью можем произ-

водить такие машины, за что большое спасибо нашим корейским
партнерам. Это важное событие!
Подводя итоги торжественной
церемонии, Нурсултан Назарбаев
напомнил, что Казахстан вступает
в финальную стадию реализации
первой пятилетки Государственной
программы форсированного индустриально-инновационного развития.
– За последние четыре года было
реализовано более пятисот прорывных проектов и создано более 60
тысяч новых рабочих мест, – указал
Президент страны. – Сформирована и постоянно совершенствуется
законодательная база индустриализации. Реализуются «Дорожная
карта бизнеса-2020», программы
«Производительность-2020», «Экспортер-2020» и другие. Бизнесу
предлагается более сотни инструментов государственной поддержки частных инициатив. Большая
работа проведена по развитию железнодорожного машиностроения.
Впервые в истории нашей страны
налажен выпуск электровозов, тепловозов, пассажирских и грузовых
вагонов. Развивается автомобильная промышленность. Таких прорывных производств раньше в Казахстане не было. Это наша общая
победа, победа всех казахстанцев.
По мнению Президента, в стране
созданы все условия для укрепления конкурентоспособности отечественной экономики и обеспечения
занятости населения. Благодаря реализуемым мерам форсированной
индустриализации по итогам 2013
года рост экономики ожидается на
уровне 6%, инфляция составит не
более 5%, а уровень безработицы
не превысит 5,2%.
– В целом процессу индустриализации страны дан очень хороший
старт, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – Но сейчас идет работа
над проектом второго пятилетнего
этапа индустриализации на период
до 2020 года. Важно, учитывая опыт
первой пятилетки, четко выверить
и просчитать дальнейшие шаги в
этом направлении.
При разработке задач второй
пятилетки следует сделать акцент
на качество, эффективность и взаимосвязанность всех проектов.

Наша справка:
Правительство обязано иметь четкий план привлечения инвестиций.
Каждый предлагаемый к реализации проект должен быть тщательно просчитан. Президент особо акцентировал внимание на опасность
распыления средств и кадров на
малозначимые и экономически нецелесообразные проекты.
– Необходимо четко расставить
приоритеты. В первую очередь
развивать те отрасли, по которым можно обеспечить высокий
уровень
конкурентоспособности. Такими секторами могут стать
нефтегазовое и горнорудное машиностроение, пищевая промышленность и производство строительных
материалов, агропромышленный
комплекс. Вокруг этих секторов
может создаваться сеть сопутствующих предприятий. С их помощью
необходимо доводить сырье до
готовой продукции. Это также отличные возможности для малого
и среднего бизнеса. Перенимая
опыт, знания и новые технологии,
мы сможем сами создавать отечественные инновации, – заявил Глава государства.
Нурсултан Абишевич указал на

то, что необходимо не только поддерживать высокий темп роста в
традиционных секторах, но и обеспечить специализацию по переработке продукции.
– О традиционных отраслях, к
которым я отношу нефтегазовый,
горно-металлургический и агропромышленный комплексы. Нужно
не только поддерживать высокий
темп роста в традиционных секторах, но и обеспечить их специализацию на переработке продукции.
Да, сегодня конъюнктура рынка
такая, что и горно-металлургический комплекс испытывает трудности с ценами. Но так будет не
всегда, потому что мировая экономика будет использовать нашу
продукцию – и металлы, и полуфабрикаты, которые мы производим. Надо к этому готовиться. Поэтому вокруг наших традиционных
секторов должны создаваться сопутствующие производства, развиваться геолого-разведочные работы, инжиниринго-сервисные услуги.
Индустриальная программа и развитие традиционных для нас отраслей – это две параллельные, друг
друга замещающие сферы деятель-

По данным МИНТ РК,
только в 2013 году введено
в эксплуатацию 125 проектов.
Более 60 предприятий
Карты индустриализации
производят экспортную
продукцию, которой
на зарубежные рынки
поставлено на 126 млрд. тенге.
На объектах, введенных в рамках
Карты индустриализации,
на постоянную работу
устроились 50 тыс. человек
ности, их надо развивать вместе.
Поэтому для традиционных секторов нам нужно разработать отдельные комплексные планы, развивать
их и помогать им, – отметил Нурсултан Назарбаев.
Возвращаясь к теме развития
малого и среднего бизнеса, Президент назвал ее центральным стратегическим вопросом. Обращаясь
к истории развитых стран, он отметил, что успешные государства соз-

Победитель конкурса «Парыз-2013» президент АО «ССГПО» М. Турдахунов (крайний справа)
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дают все условия для того, чтобы
малые частные предприятия росли,
переходили в разряд средних, а затем и крупных.
– Казахстану также предстоит
пройти этот путь, и молодым казахстанцам стоит об этом задуматься,
– обратил внимание Президент.
Впрочем, у нашей страны есть
серьезные достижения в этой области. В стране действует 800 тысяч
субъектов малого и среднего бизнеса, где работают 2,4 миллиона
казахстанцев. Объем продукции,
произведенной малым и средним
бизнесом, вырос более чем в полтора раза – с 4,9 млрд. тенге в 2008
году до 8,3 млрд. тенге в 2012 году.
По мнению Президента, важно
по-новому оценивать роль и значение предпринимательства в контексте развития не только экономики, но и социальной сферы – с точки
зрения создания новых рабочих
мест. Однако Нурсултан Назарбаев
отметил, что традиции частной соб-

витие малого и среднего бизнеса в
Казахстане. В этом плане ведущую
роль должна сыграть Национальная палата предпринимателей. Для
Правительства является делом чести развить этот сектор. Сделайте
это стержнем своей работы, чтобы
каждый год увеличивалось число
занятых в бизнесе и открывалось
все больше субъектов предпринимательства.
Глава государства предложил совместить задачи второго пятилетнего плана с программой «Дорожная карта бизнеса-2020».
– Малый и средний бизнес должны развиваться вокруг новых инновационных предприятий, которые
сейчас строятся, и это также задача
Правительства, Национальной палаты предпринимателей и акимов
всех уровней, – указал Президент.
Глава государства предложил
ужесточить уголовное наказание
за незаконные проверки бизнеса.
По его мнению, Генеральная проку-

– Три года назад, когда Вы, Нурсултан Абишевич,
заложили фундамент основания завода, мы
обещали, что завод будет построен через пять
лет, если мы будем работать 24 часа в сутки, –
сказал акционер компании ENRC Александр
Машкевич, принимая от Главы государства приз
и поздравления. – Однако вы тогда потребовали,
чтобы строительство было завершено через
три года. И нам это удалось. Мы с гордостью
вам докладываем, что завод построен.
ственности пока еще недостаточно
укрепились в общественном сознании. Правовая основа также нуждается в совершенствовании.
– Сейчас для развития малого и
среднего бизнеса нужны не просто
слова и декларативные программы, – подчеркнул Президент страны. – Требуются более глубокие
стратегические подходы. Нужны
комплексные решения по укреплению института частной собственности. Надо немедленно провести
масштабную ревизию нашего законодательства на предмет отмены
тех норм, которые тормозят раз-
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ратура еще не до конца выполняет
здесь свою работу. Только за девять
месяцев 2013 года было произведено 140 тысяч проверок, и свыше половины из них – внеплановые, проведенные из-за ложных анонимных
сообщений.
– Сколько раз я говорил – анонимки не рассматривать! – в сердцах бросил Президент.
Нурсултан Назарбаев проинформировал о своем решении создать
специальную комиссию по проведению ревизии законодательной
базы с целью устранения барьеров
для дальнейшего развития пред-

принимательства при Администрации Президента РК. Нурсултан
Назарбаев дал задание Генпрокуратуре внести такие изменения в
законодательство, которые бы приравнивали факты ложного обоснования проверок к коррупционным
правонарушениям.
Также Президент поручил создать
эффективный и действенный механизм банкротства предприятий малого и среднего бизнеса и отметил
необходимость оказания поддержки начинающих предпринимателей
в выборе свободных ниш рынка.
– По моему поручению подготовлен путеводитель для начинающих
бизнесменов «100 простых видов
малого бизнеса для каждого казахстанца», – рассказал Нурсултан
Назарбаев. – Он содержит бизнесидеи, востребованные сегодня в
нашем обществе. Они дадут заинтересованным и трудолюбивым
людям занятость и растущий доход.
Сегодня в Казахстане насчитывается свыше 500 тысяч многодетных
матерей, больше 600 тысяч инвалидов, около 570 тысяч студентов и
порядка 1,7 миллиона пенсионеров.
Это пособие – для них. Большим
делом является поддержка людей
с ограниченными возможностями.
Это задача для каждого министерства и моя просьба ко всем крупным,
средним и мелким компаниям.
Завершая свою речь, Президент
поручил Правительству до конца
первого полугодия 2014 года разработать Программу второй пятилетки индустриализации на период
2015–2019 годов и подготовить пятилетние планы развития традиционных отраслей экономики.
В День индустриализации Нурсултан Назарбаев поздравил победителей конкурсов «Алтын сапа»,
«Парыз» и «Лучший товар Казахстана». Награды, присуждаемые
за образцовые достижения отечественного предпринимательства и
вклад в социально-экономическое
развитие страны, Президент вручал
собственноручно.
Гран-при конкурса социальной
ответственности бизнеса «Парыз»
из рук Президента получил председатель совета директоров АО «УстьКаменогорский титано-магниевый
комбинат» Сильван Геллер. Это выс-

шая награда конкурса, которая присваивается претенденту, добившемуся наиболее высоких результатов
в работе по реализации принципов
корпоративной социальной и экологической ответственности.
Специальной премией конкурса
«Алтын сапа» в номинации «Лучшие инновации в производстве
2013 года» отмечено АО «Транснациональная компания «Казхром»,
за реализацию мегапроекта года по
строительству нового ферросплавного завода в Актобе. Уникальность
проекта заключается в новой, не
применявшейся нигде технологии.
Выплавка феррохрома в печах постоянного тока позволит использовать сырье мелких фракций без
какой-либо дополнительной подготовки, что существенно расширит
сырьевую базу и сэкономит затраты.
За счет современных технических
решений предусмотрена фактически полная утилизация отходящих
печных газов, а значит, существенно улучшится экологическая ситуация в регионе.
– Три года назад, когда Вы, Нурсултан Абишевич, заложили фундамент основания завода, мы обещали, что завод будет построен через
пять лет, если мы будем работать
24 часа в сутки, – сказал акционер
компании ENRC Александр Машкевич, принимая от Главы государства
приз и поздравления. – Однако вы
тогда потребовали, чтобы строительство было завершено через
три года. И нам это удалось. Мы с
гордостью вам докладываем, что
завод построен. Сейчас это один из
самых инновационных, самых энергосберегающих и самых экологичных заводов мира. Он выдает 440
тысяч тонн высокоуглеродистого
феррохрома высочайшего качества
в год. Строительство обошлось в
миллиард долларов. Этот проект
можно было реализовать только в
стране с богатейшим интеллектуальным, научным и образовательным потенциалом. Этот проект
можно было реализовать только
благодаря вам. От лица 70 тысяч
сотрудников ENRC приношу вам
благодарность за то, что вы делаете
для них и для всего народа Казахстана.
Коллектив АО «ТНК «Казхром»

встретил известие о награде с оптимизмом.
– Премия «Алтын сапа» – это высокая оценка нашей деятельности
и стимул для дальнейшего совершенствования, – так прокомментировал эту новость президент АО
«ТНК «Казхром» Виктор Тиль (в этот
день из-за нелетной погоды он не
смог вылететь в Астану и наблюдал
церемонию награждения по телеэкрану). – Мы и впредь постараемся
быть в числе лидеров производства
и социальной сферы.
Еще одну заслуженную награду
за «Лучший индустриальный проект 2013 года» получило ТОО «СарыаркаАвтоПром», выпустившее
первый казахстанский автомобиль.
На торжественной церемонии золотая статуэтка «Алтын сапа» была
вручена члену совета директоров
ТОО «СарыаркаАвтоПром» Андрею
Лаврентьеву, который пообещал
Президенту, что отечественный
внедорожник сможет проехать без
ремонта 50 тысяч километров.
Соколовско-Сарбайское
горнообогатительное производственное
объединение, входящее в ENRC, также стало лауреатом в номинации
«Лучший социальный проект» в категории «Субъект крупного предпринимательства»
республиканского
конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз-2013». Отметим, что свои проекты в рамках
конкурса представили 534 компании
крупного, среднего и малого предпринимательства.
ССГПО отмечено за реализацию
нескольких проектов. Это, прежде
всего, строительство физкультурнооздоровительного комплекса в поселке Качар Костанайской области.
Это современное спортивное сооружение площадью 2,5 тысячи квадратных метров. В двухэтажном здании разместились залы для занятий
волейболом, мини-футболом, теннисом и фитнесом. К услугам спортсменов – удобные раздевалки, душевые, сауна, медицинский кабинет
и многое другое. Общая стоимость
проекта составила 430 млн. тенге, из
которых 150 млн. тенге выделено в
рамках Меморандума о сотрудничестве по реализации социальных
проектов между ENRC и акиматом
Костанайской области.

www.gmprom.kz

Внимания заслуживает проект по
строительству детского сада на 50
мест. Бывшее офисное здание ССГПО
превращено в современное детское
учреждение. Для ребят с трех до
пяти лет подготовлены игровые и
спальные комнаты, прекрасный зал
для занятий музыкой и спортом, кабинеты узких специалистов. Общая
стоимость проекта 120 млн. тенге.
– Для ENRC и ССГПО вопросы социальной ответственности были и
остаются в разряде приоритетных.
Являясь одним из главных системообразующих предприятий Костанайского региона, объединение
будет и впредь демонстрировать
действенность новых принципов
социальной политики, озвученных
Президентом страны Нурсултаном
Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050», – уверен первый руководитель АО «ССГПО» Мухамеджан
Турдахунов.
Кстати, это не первая победа
ССГПО в республиканском конкурсе
«Парыз». В 2008 году главный приз
присужден предприятию в номинации «Лучший коллективный договор».

Председатель совета директоров
АО «УК ТМК» С. Геллер
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Из первых уст

В Национальной палате
предпринимателей
создан Комитет
горнорудной и
металлургической
промышленности

Национальная палата
предпринимателей
и АГМП: продвижение
интересов бизнеса
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■■ Николай Радостовец, исполнительный директор Ассоциации горнодобывающих
и горно-металлургических предприятий, член президиума, председатель
Комитета горнорудной и металлургической промышленности
Национальной палаты предпринимателей Казахстана

Горнодобывающая и горно-металлургическая отрасли начали год с неутешительных данных на
международных рынках. Кризисные тенденции для продукции отрасли сохраняются, и 2014 год
не обещает быть легким. Надежду на возможность пережить этот период без больших потерь
дает консолидация бизнес-сообщества. Объединенные усилия предпринимателей всегда эффективнее в диалоге с государством и построении эффективной политики развития, нежели разрозненные голоса.
В конце 2013 года Национальная
палата предпринимателей Казахстана активно приступила к работе
и начала набирать силу. Сам факт
создания Национальной палаты является серьезной реформой взаимодействия бизнеса и государства. Это
новый формат отношений между
правительством и бизнесом. НПП
создана при участии и бизнеса, и
государства. Это видно и по составу президиума, куда входят такие
члены правительства, как первый
Заместитель Премьер-Министра Б.
Сагинтаев, Заместитель ПремьерМинистра – Министр индустрии и
новых технологий А. Исекешев, Министр экономики и бюджетного планирования Е. Досаев. Изначально заданный высокий уровень делает НПП
высокоэффективной
площадкой,
которая позволит усилить координацию развития секторов экономики. Такой подход дает возможность
эффективнее взаимодействовать с
государством и доносить до самых
высоких структур точку зрения предпринимателей. По сути, Национальная палата – это место для диалога,
где будут собираться и направляться в Правительство, Парламент и
другие госструктуры предложения
бизнес-сообщества. При этом специалисты, эксперты в своих областях
по-прежнему остаются в отраслевых
ассоциациях.
В Национальной палате предпринимателей созданы различные
комитеты, в том числе Комитет горнорудной и металлургической промышленности, который объединяет
не только предприятия, работающие
в сфере металлургии и выпуска соответствующей продукции, но и тех,

кто занят в угольном секторе, в атомной электроэнергетике (не рудный
сектор). Входят в комитет и предприятия–производители и заготовители лома, и золотодобывающей
промышленности.
Максимально
широкий охват мнений должен способствовать разработке наиболее
эффективных решений.

популярная и, более того, не рыночная. Применение государством таких
методов не приближает нас к вступлению в ВТО, а значит, этот вопрос
надо рассматривать и искать другие
решения. Наша позиция заключается
в том, что нужно подписать соглашение о стратегическом партнерстве
между Республиканской отраслевой

В Национальной палате предпринимателей
созданы различные комитеты, в том числе
Комитет горнорудной и металлургической
промышленности, который объединяет
не только предприятия, работающие в сфере
металлургии и выпуска соответствующей
продукции, но и тех, кто занят в угольном секторе,
в атомной электроэнергетике (не рудный сектор).
Входят в комитет и предприятия–производители
и заготовители лома, и золотодобывающей
промышленности. Максимально широкий
охват мнений должен способствовать
разработке наиболее эффективных решений
Роль комитета – найти компромисс
между позицией государства и нуждами предпринимателей. Одно из
первых заседаний будет посвящено
временному запрету на экспорт лома.
Введен он был 14 декабря на два месяца и был необходим, чтобы помочь
отечественным предприятиям заготовить лом. До запрета значительная
часть уходила к зарубежным потребителям. По данным МИНТ РК, около
780 тыс. тонн в год. Запрет – мера не-
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ассоциацией вторичной металлургии
и отечественными предприятиями,
испытывающими дефицит лома. В
будущем этот пример позволит выработать такую схему действий, при
которой можно будет обходиться
без запретительных мер. И это будет
большой заслугой Национальной палаты.
Еще один запрет, с которым предстоит разобраться и где не обойтись
без поддержки Национальной па-
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латы, – это проблемы с нехваткой
мазута для Казахстанского электролизного завода. В настоящее время
действует запрет на вывоз мазута из
России в Казахстан. Поскольку Россия
является членом ВТО, а мы еще нет,
по отношению к нам применяются
международные тарифы. Сейчас мы
готовим обращение в Еврокомиссию
по этому вопросу. Также мы намерены просить правительство ускорить
процедуры, чтобы Казахстан уже в
этом году присоединился к ВТО.
Пути решения задач
Для конструктивного диалога возможно использование самых разных
форм – от традиционных «круглых
столов» и рабочих встреч до общественных слушаний – такое право за
Национальной палатой закреплено
законодательно и оно будет использовано во время обсуждения ГП
ФИИР-2. В планах пригласить Заместителя Премьер-Министра РК Асета
Исекешева и Министра окружающей
среды и водных ресурсов РК Нурлана
Каппарова.

Все, что касается финансирования
– источники и правила, все должно
быть четко прописано. Только так
удастся своевременно и без сбоев
запустить второй этап форсированной индустриализации. Сейчас, на
мой взгляд, этому вопросу уделяется
недостаточно внимания.
В послании народу Казахстана
Президент Н. Назарбаев справедливо отметил необходимость повышения эффективности добывающих
отраслей. Наука не стоит на месте,
и сегодня появились возможности
извлекать руду там, где еще пару
десятков лет назад это казалось невероятно сложным или нереальным.
Но нужно обратить внимание и на
административные моменты, по которым Казахстан во многом отстает
от других горнодобывающих держав. Здесь актуален совместный для
АГМП и Казэнерджи проект в рамках
работы в Национальной палате – это
подготовка Кодекса о недрах. Иностранные инвесторы видят, что процедуры, начиная с геологоразведки и
до выпуска продукции, в нашей стра-

учесть опыт стран, где есть подобные
кодексы, – Австралии и Монголии. На
их примере видно, что грамотное законодательство, четкое регламентирование всех процедур и понятные
перспективы развития на несколько
лет вперед позволяют существенно
усилить приток инвестиций.
Есть еще один вопрос, решение которого позволило бы привлечь инвестиции в добывающую отрасль, – это
внедрение принципа «одного окна»
при регистрации прав на недропользование.
Недропользователи, которые готовы вкладывать деньги, не должны
ходить по инстанциям, тем более в
ситуации, когда каждое ведомство
может на своем этапе затормозить
процесс согласования. Нужно организовать все по принципу ЦОНов:
сдал документы, к примеру, через
МИНТ, а через время получил разрешения, необходимые для реализации проекта. Так сразу снизится
количество жалоб и недовольств и
возрастет количество инвестиций, а
это в свою очередь новые предпри-

Еще один запрет, с которым предстоит разобраться и где не обойтись
без поддержки Национальной палаты, – это проблемы с нехваткой мазута
для Казахстанского электролизного завода. В настоящее время действует
запрет на вывоз мазута из России в Казахстан. Поскольку Россия
является членом ВТО, а мы еще нет, по отношению к нам применяются
международные тарифы. Сейчас мы готовим обращение в Еврокомиссию
по этому вопросу. Также мы намерены просить правительство ускорить
процедуры, чтобы Казахстан уже в этом году присоединился к ВТО
Национальная палата предпринимателей под руководством Тимура
Кулибаева выдвинула ряд вопросов,
которые принципиальны при формировании ГП ФИИР-2. Прежде всего,
нужно определиться с возможностями государства. Можно ли использовать средства из Национального
фонда либо деньги из пенсионных
фондов под гарантии банков, либо
продумать приемлемый вариант работы с заемными средствами банков.
Лучшие отечественные экономисты
должны подумать об этом и предложить варианты, как увеличить инвестиции в индустриальное развитие.
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не не детализированы, а ответственность на всех этапах размыта.
Кодекс о недрах, который будет
формироваться усилиями двух ассоциаций – АГМП и Казэнерджи, будет
состоять из общей части, а также отдельных частей по вопросам, касающимся нефтяников и горняков.
Сейчас нигде не прописана отраслевая специфика, а она кардинально
отличается. Когда мы это сделаем,
это станет настоящим прорывом для
нашего законодательства в сфере недропользования.
Проект должен быть готов уже к
1 июля этого года. Было бы полезно

ятия, новые рабочие места, развитие
социальной инфраструктуры – все
то, что повысит рейтинг Казахстана.
Во многих странах в оценке качества
работы правительства правильно
учитывают количество привлеченных инвестиций. Нам тоже стоит обратить внимание на такую практику.
Услуги для бизнеса
Национальная палата предпринимателей дает хорошие возможности
для объединения усилий горняков и
нефтяников в тех сферах, где это необходимо. К примеру, сейчас одна из
приоритетных задач сотрудничества

АГМП и Казэнерджи – это создание
при отраслевых ассоциациях фондов
подготовки кадров с учетом точек
экономического роста. Стране не
хватает рабочих, но нам нужно четко
понимать, какие специалисты и в каком регионе нужны сегодня, а какие
будут нужны через три, пять, десять
лет. Принципы подготовки кадров и
в горно-металлургической отрасли,
и в «нефтянке» идентичны. Схожи
и проблемы. Специальные фонды
могли бы заняться анализом рынка
труда, в ближайшей перспективе помочь устранить существующую диспропорцию и учесть на будущее особенности реализации второго этапа
программы форсированной индустриализации.
Также мы надеемся, что эти фонды
помогут решить проблему с финансированием программ по подготовке
отечественных кадров. Сейчас закон
обязывает компании отчислять около одного процента от контрактов на
недропользование на эти цели. Но
время показало, что действующая
система недостаточно эффективна.
Неосвоение средств по этой статье за
последние три года составило от 12
до 16 млн. долларов США. Компании
не могут отдать деньги колледжу, который готовит нужных им специалистов. Предварительно нужно пройти
сложную процедуру согласования в
МИНТ РК. Иначе инвестиции в образование не учитываются как выполнение требований контракта.
В партнерстве с Казэнерджи у нас
намечается сотрудничество и по
созданию центров по независимой
оценке и присвоению квалификации,
сервисных и др. Таким образом, расширится спектр потенциальных услуг,
которые необходимы как предприятиям, так и Национальной палате.
В самое ближайшее время мы намерены провести совещание по этим
вопросам с участием членов правительства.

захстанском электролизном заводе,
такая цена – это уровень себестоимости. Низкая цена – следствие мирового перепроизводства, которое достигло порядка 13–14 млн. тонн.
Не менее тяжелая ситуация и с
другими цветными металлами. На
мировых рынках сохраняется неопределенность. Особых причин для
падения котировок нет, но и прогнозы по росту неутешительны. Поэтому
о прибыли говорить сложно, более
того, может встать вопрос о свертывании производства и сокращении
рабочих. Сейчас, как никогда, не стоит забывать о том, что речь идет о
градообразующих предприятиях и их
нельзя оставлять без государственной поддержки.
На недавней коллегии в АО «НК
Объединение усилий
«КТЖ» Премьер-Министр С. Ахметов
В сегодняшней ситуации, когда справедливо заявил, что транспортпо-прежнему наблюдается ухудше- ная составляющая в экспортной стоние конъюнктуры цен, роль НПП, и имости некоторых товаров выросла
особенно комитетов, велика. Нужен до 30%, а это отражается на их конкомплекс мер по поддержке алюми- курентоспособности и угрожает пониевого производства. Сейчас цена терей рынков. Премьер подчеркнул,
за одну тонну составляет всего 1 790 что услуги по перевозке должны
долларов США. Если говорить о Ка- быть доступными, тем более с учеwww.gmprom.kz

том отдаленности наших экспортных
рынков и отсутствия прямого выхода
республики к морю. Справедливо
прозвучало замечание, что нужно
жестко отстаивать национальные интересы при формировании тарифов
с соседними странами. Здесь стоит
добавить, что бизнес ждут и другие
меры – возможности пересмотра
ставок по НДПИ, временное освобождение от ряда налогов на землю
и имущество. Для экспортеров такая
поддержка со стороны государства
крайне важна, так как развитие происходит циклично – от сверхдоходов
и соответственно высоких платежей
в бюджет до нулевого падения прибылей. Влияние оказывают слишком
много факторов, чтобы можно было
все четко спланировать и сделать
точный прогноз.
Единственно возможным благоприятным выходом из сложной ситуации видится разработка комплекса
мер, которые бы устроили и государство, и бизнес, а для этого нужно
объединение усилий Правительства,
Национальной палаты предпринимателей и отраслевых ассоциаций.
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актуальное интервью

«Казахмыс» –
новый этап развития
Модернизация продолжается!
■■ Игорь КАЛМЫКОВ

Сегодня внимание бизнес-сообщества приковано к флагману цветной металлургии
Казахстана – компании «Казахмыс». Интерес вызывают не только реализуемые компанией мегапроекты по освоению месторождений Бозшаколь и Актогай, но и довольно непростая текущая
экономическая ситуация. О том, как компания преодолевает негативные последствия глобального
экономического кризиса и вызванного им падения цен, мы беседуем с Генеральным директором
ТОО «Корпорация «Казахмыс» Бахтияром Крыкпышевым.
– Бахтияр Абдрахманович, с
какими
успехами
завершила
2013 год компания Казахмыс?
– Я не буду останавливаться на
итогах экономической деятельности компании, так как еще ведется
свод данных. Но одно могу сказать
совершенно точно. Мы достигли
главного нашего показателя: в 2013
году объем производства катодной
меди соответствует запланированным показателям.
– В чем заключается смысл принятой в компании программы оптимизации затрат?
Программа оптимизации – это
комплексная программа по сокращению административных и
операционных расходов в рамках
общих усилий по контролю за себестоимостью. Мировая горнорудная
отрасль переживает кризис. Казахмыс – далеко не единственная
горнорудная компания, сталкивающаяся с проблемами. Не лучшим
образом обстоят дела у лидеров
цветной металлургии, у производителей черных металлов. Производители меди находятся под давлением роста себестоимости, в том
числе вследствие промышленной
инфляции. Замедление ведущих
экономик мира, которые также являются основными потребителями
меди, делает перспективы существенного увеличения стоимости
меди маловероятным, по крайней
мере, в краткосрочной перспективе.
В первом полугодии 2013 г себесто-
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имость меди в Казахмысе достигла
7409 долларов за тонну – по сравнению с показателями общей себестоимости в 2011 году рост составил 35%. Если ранее Казахмыс был
в числе производителей с низкой
себестоимостью, то сейчас компания по этому показателю находится
в нижней части списка.
В первую очередь оптимизации
подлежат бизнес-процессы: так, в
рамках реструктуризации компания перешла от географического
принципа управления к управлению по отраслевому признаку. В
отдельные структурные подразделения, остающиеся в составе Группы, выведены энергетические и
металлургические активы с целью
более эффективного контроля за
себестоимостью. На очереди – рудники Жезказганского региона. При
этом центральные органы управления, напротив, за счет укрупнения структур в подчинении, будут
серьезно реформированы, а численность административно-управленческого персонала значительно
сокращена. Следует отметить, что
эти структурные преобразования
не скажутся на производстве и на
производственном персонале, где
массовых сокращений не планируется. Для большинства работников
Казахмыса условия труда остаются
неизменными.
В компании по результатам нормирования труда проводится перераспределение трудовых ресурсов.

В общей сложности эти меры коснулись 2666 работников, при этом
лишь в 115 случаях речь шла о фактическом высвобождении, когда
люди отказались от предложенных
вакансий.
Также оптимизация на практике означает пересмотр договоров
поставки и инвестиций в малые и
средние проекты роста. При этом
продолжается программа модернизации на действующих объектах
(например, Казахмыс завершает
модернизацию ряда обогатительных фабрик с целью повышения коэффициента извлечения металла).
Проводятся геологоразведочные
работы для восполнения и расширения ресурсной базы. Завершается энергоаудит предприятий,
по результатам которого будет
разработана программа по повышению энергоэффективности.
Экономия достигается и за счет
сокращения расходных материалов, транспортных расходов, ограничения командировок, более
тщательного подхода к вопросам
бюджетирования и т.д.
Таким образом, комплексная программа оптимизации призвана обеспечить объемы производства на
должном уровне и безубыточную
работу предприятий.
– Каковы вообще альтернативы
работе на производстве у жителей
малых городов -- Балхаша, Сатпаева, Жезказгана?
– Множество других сфер дают

возможность
для
реализации
жизненных планов. Одна из них —
сфера малого и среднего бизнеса.
Как вы, наверное, уже слышали, в
2011 году Казахмыс проявил инициативу по созданию Ассоциации
и Союза предпринимателей и промышленников в Жезказганском
регионе и г.Балхаш. Сегодня здесь
действуют около шести тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых заняты
более четырнадцати тысяч человек.
Около 50% предпринимателей предоставляют услуги в непроизводственной сфере, торговле и строительном бизнесе. Основная цель
взаимодействия Казахмыса и этих
организаций -- увеличение занятости населения регионов, создание
новых и расширение действующих
производств.
В настоящее время в Союз предпринимателей в Балхаше входят 39
компаний, а Ассоциация в Жезказгане включает 53 компании, в которых в совокупности работают свыше четырех тысяч местных жителей.
Двери Ассоциации всегда открыты
для тех, кто хочет получить правовую поддержку и практическую
помощь по всему спектру проблем,

возникающих перед предпринимателями, а также идейных бизнесменов, желающих дать жизнь очередному бизнес-плану.
Участники Ассоциации получают
значительную поддержку от компании Казахмыс в виде гарантированных долгосрочных заказов,
получения в аренду помещений
и комплексов для расширения
производства. Примерами успешного партнерского взаимодействия участников Ассоциации с
Казахмысом можно назвать деятельность ТОО «Производственно-инновационная
компания
«Ютария Ltd», ИП «Гелисханова»,
ТОО «Компания «Баян», ТОО
«Ремстрой», ТОО «ИП Новатор»,
ТОО «Евротехсервис К», ТОО «GRPАзия», и других предприятий.
В рамках поддержки малого и
среднего бизнеса «Казахмыс» работает с более чем 10 компаниями на базе аутсорсинга, в которых
работает более 9 тыс. сотрудников.
Компании-аутсорсеры работают в
сфере транспортно-логистического комплекса, железнодорожного
транспорта, услуг питания, комплекса по пошиву и обороту специальной одежды, услуг клининга,
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восстановления бывших в употреблении крупногабаритных шин, а
также производства ксантогената.
– Расскажите о новой версии
комплексного плана и как его реализация повлияет на деятельность
вашей компании в Жезказганском
регионе?
Принятие
новой,
актуализированной версии Комплексного
плана
социально-экономического развития городов Жезказган,
Сатпаев и Улытауского района
на 2012-2020 годы – это большое
достижение для населения всего Жезказганского региона. Это
очередное свидетельство внимания к проблемам региона со
стороны государства. Реализация
комплексного плана позволит диверсифицировать местную экономику, снизить зависимость от
градообразующего предприятия,
создать новые якорные проекты и
новые рабочие места. Новый импульс получит развитие малого и
среднего предпринимательства. В
ближайшие годы регион ждут существенные изменения.
В первую очередь, они коснутся жизни рядовых граждан. Компания сохранит рабочие места, по
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Наша справка:
Бахтияр Абдрахманович
КРЫКПЫШЕВ. Родился
в Карсакпае. Выпускник
Жезказганского горнотехнологического института.
Горняк с 17-летним
производственным опытом.
Трудовую деятельность начал
в 1996 году водителем БелАЗа
на Северо-Жезказганском
руднике. За время работы
в «Казахмысе» прошел все
ступени карьерного роста.
Женат, воспитывает троих детей.
Награжден юбилейной медалью
«Қазақстан Конституциясына
10 жыл» и нагрудным знаком
«Еңбек даңқы» III степени.
С 1 декабря 2013 года
генеральный директор
ТОО «Корпорация «Казахмыс».

предварительным расчетам, тридцати тысячам человек. Реализация
плана расширит минерально-сырьевую базу региона – будет выделено дополнительное финансирование геологоразведочных работ
на территории Жезказганского месторождения, поисковые работы
будут проводиться на новых участках. В комплексном плане на это
впервые предусмотрены 25,1 млрд.
тенге – что позволит продлить
жизнь рудников еще на 40 лет.
Говоря о масштабных геологоразведочных работах, мы понимаем,
что усилиями одной компании их
вести достаточно сложно, это ресурсозатратный длительный процесс. Сейчас часть работ по этому
направлению возьмет на себя государство. При обнаружении перспективных залежей и подтверждении
запасов распределение контрактов
на недропользование будет вестись
согласно действующим процедурам. Несмотря на то что, у Казахмыса больше всего опыта в разработке
жезказганских руд, вполне возможно, что в случае обнаружения новых
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месторождений осваивать их будут
другие компании.
Будет совершенствоваться инфраструктура региона – строительство и реконструкция дорог,
коммунальных сетей, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и досуга, объектов
ЖКХ, и др – на эти цели запланированы существенные инвестиции.
Большое внимание уделено в документе вопросам водоснабжения,
экологии и природопользования,
развитию сельских территорий.
В целом, о расстановке акцентов
можно судить по количеству дополнительных 50-ти мероприятий
актуализированного плана. Восемь
из них направлены на расширение минерально-сырьевой базы,
14 – на индустриально-инновационное развитие, 28 – на развитие
коммуникационной и социальной
инфраструктуры региона. О том,
какое внимание уделяется региону,
свидетельствуют и размеры дополнительного финансирования – это
223,6 млрд. тенге из 351,5 млрд.
Один из поворотных моментов
в истории региона – это то, что он
сможет выйти из транспортного
тупика. Железнодорожная линия
Жезказган – Бейнеу, сдача которой
намечена на 2015-й год, позволит
транспортировать до 21 млн тонн
грузов в год. Новшества должны
позитивно сказаться на снижении
темпов локальной инфляции (по
итогам 2013 года ее уровень в Карагандинской области составил
7,4%, став максимальным по республике), снизить транспортные расходы, обеспечить свободный поток
людей и товаров, улучшить продовольственную безопасность.
Некоторые поспешили объявить
комплексный план помощью частной компании за счет республиканского бюджета. Это в корне неверно.
Казахмыс не является получателем
денег по этому плану. Этот документ четко прописывает сферы ответственности и необходимые вложения от каждой из сторон – в том
числе государства и Казахмыса.
Да, в рамках плана будет рассмотрен вопрос о включении руды
жезказганского месторождения в
категорию низкорентабельной. В
настоящее время это объективная

необходимость. Ситуация на мировом рынке металлов такова, что текущая цена не покрывает себестоимости производства жезказганской
меди. Мы со своей стороны предпринимаем меры по сокращению
расходов. Кардинальные меры
могут означать консервацию отдельных предприятий и массовые
увольнения, чего мы всеми силами пытаемся избежать. Жезказганское месторождение – одно
из самых зрелых в Казахстане, с
каждым годом нам все сложнее
обеспечивать объемы добычи металла на должном уровне. Снижение налоговой нагрузки позволит
компании осуществить модернизацию всего жезказганского
комплекса с внедрением более
эффективных и низкозатратных
технологий отработки запасов.
Соответственно, это помощь не
компании, но всему региону. В любом случае меры по налоговому
послаблению не сравнимы с теми,
что, например, предпринимаются
в России и других странах по поддержке отечественных горнорудных комплексов.
Обновленный комплексный план
прибрел особую актуальность в
свете кризиса в мировой горнорудной отрасли, ставшей заложницей
долговых проблем в Европе и замедления мировых экономик, что
сказалось на падении цен на металлы. В нынешней версии план
стал действительно комплексным
и отражает ключевые направления
по поддержанию основного производства и диверсификации местной экономики. Для нас принятие
актуализированного комплексного
плана и его последующая реализация – это крайне важный вопрос.
Мы намерены уделять самое пристальное внимание выполнению
пунктов, закрепленных за Казахмысом. И настроены оптимистично с
учетом той степени понимания, которое мы видим со стороны местной исполнительной власти и правительственных структур в Астане.
Впервые документально на столь
высоком уровне закреплены общее
видение и обязательства частного
бизнеса и местных и центральных
властей по развитию этого важного
индустриального региона.

За строкой послания

Новые задачи –
новые надежды
Профсоюз трудящихся ГМП РК всецело
поддерживает Послание Главы государства
«Казахстанский путь-2050: единая цель, единые
интересы, единое будущее», так как реализация
поставленных в обращении Президента задач поднимет
благосостояние граждан Казахстана на более высокий уровень
■■ Асылбек НУРАЛИН, председатель Профсоюза трудящихся
горно-металлургической промышленности Республики Казахстан

Для работников горно-металлургической отрасли и членов Профсоюза трудящихся ГМК послание Главы государства «Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» является важным стратегическим документом, направленным на вхождение
Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира с высоким уровнем жизни.

Мы полагаем, что логическим
продолжением станет пересмотр
и увеличение размеров существующих минимальных социальных
стандартов до уровня показателей
стран – участников Организации
экономического сотрудничества и
развития. Трудящиеся горно-металлургического комплекса ожидают со стороны государственных
органов и работодателей последо-

вательной, социально ориентированной и ответственной политики
в области социально-трудовых отношений.
В послании особое внимание
уделено разработке и реализации
Государственной программы индустриально-инновационного развития страны на 2015–2019 годы.
Президент страны призывает повысить эффективность деятельности традиционных и добывающих
секторов экономики. Импонируют
поставленные Главой государства
цели увеличения доли несырьевой продукции в казахстанском
экспортном потенциале до 70%.
Конкретно для нашей отрасли это
означает увеличение числа предприятий, занятых в сфере последующих переделов в металлургии.
Выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью,
безусловно, выразится в росте дополнительных рабочих мест, социальных отчислений и налоговых
поступлений в бюджет.
На фоне истощения существующих месторождений и уменьшения
разведанных запасов минеральных
ресурсов Глава государства ставит
перед Правительством и бизнессообществом страны актуальные
задачи по развитию геологоразвед-

www.gmprom.kz

ки. Нурсултан Назарбаев совершенно справедливо поднимает перед
транснациональными компаниями
давно назревший вопрос о создании сервисных производств по ремонту и предприятий по выпуску
собственной казахстанской горнодобывающей техники, что обеспечит Казахстану устойчивый экономический рост и занятость. В то же
время очевидно, что инициатива
Президента потребует качественных изменений в налоговом законодательстве, направленных на
предоставление инвесторам льгот
и гарантий.
Профсоюз трудящихся ГМП РК
всецело поддерживает послание
Главы государства
«Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее»,
так как реализация поставленных
в обращении Президента задач
поднимет благосостояние граждан Казахстана на более высокий
уровень.
Совместно с Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Профсоюзом
трудящихся ГМП принято решение
о проведении активной работы на
предприятиях отрасли по разъяснению и претворению в жизнь целей
и задач, намеченных в послании.
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Ситуация

Против лома
нет приема?
Бизнес-сообщество поддерживает введение временного запрета
на экспорт лома черных металлов
■■ Елена ГАРОБЧЕНКО

11 декабря 2013 года Правительство Казахстана опубликовало постановление «О введении
временного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан отходов и лома черных металлов». Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня
первого официального опубликования и действует в течение двух месяцев со дня его введения в действие.
Такому шагу Правительства предшествовала длительная дискуссия,
развернувшаяся в бизнес-сообществе. Осенью Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) приняла
участие в заседании «круглого стола» на площадке Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, на котором вопрос
экспорта лома и отходов черных
металлов стал главной темой обсуждения.
В заседании приняли участие
представители Министерства индустрии и новых технологий РК,
Министерства экономики и бюджетного планирования РК, Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК, Ассоциации
«Республиканский союз промышленников вторичной металлургии»,
ТОО «KSP Steel», АО «АрселорМиттал Темиртау».
В аналитическом обзоре «Черная
металлургия Казахстана: ЖРС, лом,
чугун, сталь», проведенном ЗАО
«Росбизнесконсалтинг» в 2012 году,
отмечается, что до 2010 года объем сбора лома черных металлов
традиционно находился на уровне
3–3,3 млн. тонн в год. В 2010 году
данный показатель превысил 4 млн.
тонн, а по итогам 2011 года вернулся на уровень 2009 года. При этом
структура использования лома черных металлов изменилась в кризисный 2009 год – объем экспорта
снизился более чем в два раза по
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отношению к 2008 году (до 856 тыс.
тонн). В 2010 году экспортные поставки остались на том же уровне,
а в 2011 году экспорт вырос более
чем на 42% относительно предыдущего года.
Исследованием отмечено, что
в 2011 году дефицит лома на внутреннем рынке составил 473 тыс.
тонн. Согласно прогнозу, до 2015
года дефицит лома на внутреннем
рынке увеличится до уровня 1,6
млн. тонн при оптимистичном сценарии или до 2,8 млн. тонн при пессимистичном.
В результирующей части исследования сказано, что следствием
дефицита лома станет переформатирование рынка железорудного
сырья в пользу чугуна и горячебрикетированого железа, а также
замедление темпов роста производства стали из-за недостаточного
предложения всех видов железорудного сырья.
По данным Министерства индустрии и новых технологий РК, в
2012 году в Казахстане было собрано в общей сложности 3,5 млн. тонн
металлолома, из которого 780 тыс.
тонн было экспортировано. Внутри
страны переработано всего 2 млн.
тонн при потребности 2,8 млн. тонн,
т. е. дефицит составил 800 тыс. тонн.
Ситуация на крупнейших металлургических
предприятиях
Казахстана, использующих лом в
качестве сырья, характеризуется
следующими тенденциями.

ТОО «КSP Steel» и ТОО «Кастинг».
При ежемесячной потребности
100,2 тыс. тонн металлолома для
обеспечения потребности основных металлургических цехов (производство квадрата и трубы) двух
вышеуказанных предприятий сегодня перерабатывается 23,6 тыс.
тонн. Таким образом, загруженность мощностей составляет порядка 23%. По этой причине в прошлый
зимний период была произведена
вынужденная остановка одной из
двух 60-тонных печей.
Осень прошлого года остаток
металлолома на ТОО «КSP Steel»
составлял не более 99,2 тыс. тонн.
Данного количества было достаточно лишь на один месяц работы при
полной загруженности производства либо на четыре месяца при текущем уровне загруженности мощностей (23%). Ежемесячные убытки
ТОО «КSP Steel» только за счет выполнения госпрограмм по сохранению уровня заработной платы и
рабочих мест составляют 317 млн.
тенге.
В ноябре 2013 года средняя закупочная стоимость одной тонны
металлолома на ТОО «КSP Steel»
составляла 40 080 тенге (цифры без
учета НДС). При этом прогнозная
потребность предприятия в ломе
на период 2014–2016 годов (включительно) составляет 1 100 тыс.
тонн в год.
АО «АрселорМиттал Темиртау»
испытывает значительный дефицит

лома, при этом пик дефицита может
прийтись на начало нового года. На
сегодняшний день на площадках
АО «АрселорМиттал Темиртау»
хранится не более 25 000 тонн лома.
При том что, согласно требованиям
по подготовке к зиме, компания
должна была иметь как минимум
50 000 тонн лома по состоянию на
1 октября, а к 1 января 2014 года
запасы должны были составить
70 000 тонн. Закупочная цена одной
тонны лома на АО «АрселорМиттал
Темиртау» варьируется в пределах
от 240 до 300 долларов США.
Рост потребления металлолома
определяется в первую очередь
экономической
целесообразностью использования дорожающего первичного сырья. Основным
преимуществом при этом является
значительная экономия энергоносителей, стоимость которых может
достигать более 50% объема издержек на производство металла. В
зависимости от формата предприятий, согласно подсчетам экспертов
отрасли, переработка тонны лома
экономит:
1,13 т железной руды,
0,63 т кокса,
50 кг извести,
170 кВт.ч электроэнергии.
Экономический аспект применения металлического лома неотделим от рационального природопользования: использование
металлолома в производстве обеспечивает значительную экономию

Средняя закупочная стоимость 1 тонны металлолома на ТОО «КSPSteel»

2010 г.
закупочная цена (в тенге без учета НДС) 36792

которые пострадают от низкой загрузки мощностей, высоких цен на
лом. Как следствие, производство
станет низкорентабельным. Таким
образом, любое замешательство в
решении проблемы способно привести к остановке производственных мощностей и сокращению
десятков тысяч казахстанских металлургов.
Участвующие в заседании представители бизнеса положительно
отнеслись к озвученной начальником управления горнодобывающей
и металлургической промышленности Комитета промышленности
МИНТ РК К. К. Баитовым информации о разработке национального стандарта по лому и отходам
черных металлов. Представители
металлургических предприятий высказали одобрение планам по внедрению национального стандарта
по лому, а также находящемуся на
рассмотрении Правительства РК
проекту постановления «О введении временного запрета на вывоз с
территории РК отходов и лома черных металлов». Документ был разработан Министерством экономики и бюджетного планирования РК
в соответствии с поручением Президента РК.
В своем выступлении исполни-

Прогнозная потребность в ломе АО «АрселорМиттал Темиртау»
с учетом планов по увеличению выпуска стали до 6 млн. тонн в год

потребность в металлоломе
(в тыс. тонн)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

961

1038

1104

1162

1209

рудно-сырьевых ресурсов. В перспективе ресурсы будут истощаться, следовательно роль металлолома будет все более возрастать.
Следствием дефицита лома станет
замедление темпов роста производства стали из-за недостаточного
предложения всех видов железорудного сырья, что скажется, прежде всего, на экспорте продуктов с
высокой добавленной стоимостью.
Урон от такого развития событий понесут независимые заводы,

тельный директор Республиканской
ассоциации горнодобывающих и
горно-металлургических предприятий Николай Радостовец подчеркнул, что оптимальным решением
существующей проблемы могло бы
стать подписание Меморандума о
стратегическом партнерстве между
Республиканской отраслевой ассоциацией вторичной металлургии
и отечественными предприятиями,
испытывающими дефицит лома.
Н. Радостовец призвал отечествен-
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ные металлургические предприятия и ломозаготовителей продолжить переговоры и выработать
взаимовыгодные решения, способствующие налаживанию кооперации.
Заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей
РК Мейрамгуль Дузбаева заверила
собравшихся в том, что НПП усилит
работу по защите интересов бизнеса.
– Учитывая консолидирующую
роль НПП РК, мы должны конструктивно работать и найти компромисс, – отметила зампред палаты.
– Поэтому в целях обеспечения
внутреннего рынка ломом и отходами черных металлов предлагаю
принять конструктивное решение
и выработать механизм, который
предусматривает достижение поставленных целей.
В то же время независимые эксперты отмечают, что и со стороны
отечественных металлургических
предприятий должно быть хотя
бы обозначено встречное движение. Длительные отсрочки в платежах за потребленный лом, которые практикуют металлургические
компании, ничуть не стимулируют
сборщиков лома к партнерству.
Другой болезненный вопрос – высокая налоговая нагрузка. В 2010
году государство неосмотрительно
увеличило стоимость патента для
сельских агентов – заготовителей
вторсырья и вменило им в обязанность ежемесячно предоставлять
многостраничные отчеты. В итоге
осложнились
взаимоотношения
предприимчивых селян, работающих по патенту, и компаний, занимающихся скупкой, переработкой
и поставкой вторичного металла
сталелитейным предприятиям. Разрушение устоявшегося механизма
привело к тому, что многие агенты
ушли из этого сектора бизнеса.
Очевидно, что постановление
Правительства имеет временный
характер. Время волевых политических решений в бизнесе давно прошло. Решение проблемы требует
выработки компромиссных рыночных механизмов.
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Законотворчество

Экспорт как
национальная идея
Правительство вырабатывает Национальную экспортную стратегию.
В числе других тем в проекте обозначены вопросы развития горнометаллургической отрасли
■■ Михаил АЛЁХИН

Национальная экспортная стратегия (НЭС) определит инструменты государственной поддержки казахстанских производителей, выпускающих товары, востребованные на внешних
рынках. Несмотря на то что в большей степени НЭС коснется производителей «несырьевой»
продукции, – к которой, по сложившимся стереотипам мышления не относят предприятия,
перерабатывающие сырье в металл, – некоторые «бонусы» нам все-таки обещают.
Проект разработан МИНТ РК совместно агентством и передан на
утверждение в Правительство, сообщил заместитель председателя правления АО «Национальное
агентство по экспорту и инвести-

циям «KAZNEX INVEST» Мейржан
Майкенов на пресс-конференции,
состоявшейся в середине января.
– При разработке Национальной
экспортной стратегии мы сконцентрировались на решении трех важ-

Заместитель председателя правления АО «KAZNEX INVEST» Мейржан Майкенов
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ных вопросов: какой товар может
поставлять Казахстан на экспорт, по
каким направлениям и каким будет качество экспортной корзины,
– обозначил направления эксперт.
В числе приоритетов экспортной

политики продукция металлургии,
машиностроения, химической промышленности и АПК.
– Определены 12 основных рынков сбыта казахстанского экспорта,
– продолжил М. Майкенов. – Это
Россия и Беларусь, входящие в ЕЭП,
Китай; на юге – Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан;
на Кавказе – Азербайджан, Армения, Грузия, а также Афганистан,
Иран и рынок ЕС. Мы намерены
открыть свои представительства в
этих странах.
Казахстан занимает 42-е место в списке мировых экспортеров; география экспорта включает
119 стран. Наша страна лидирует по
международным поставкам нефти,
пшеницы, муки, урана, ферросплавов. Но при безусловном лидерстве
сырья и металлов заметно подрос
экспорт продукции, выпущенной
предприятиями машиностроения,
пищевой и легкой промышленности. Достаточно сказать, что в
2012 году экспорт обработанных товаров достиг 21,4 млрд. долларов, а
это 25% от общего объема.
– Однако отечественный экспорт
характеризуется низкой товарной
диверсификацией. Это объясняется географическим расположением
Казахстана в центре континента,
удаленностью от морского порта,
отсутствием развитой инфраструктуры и необходимой финансовой
поддержки наших экспортеров,
– пояснил зампредседателя правления Национальной экспортной
корпорации.
Решить вопрос с инфраструктурой намерены при помощи старого,
как мир, приема – увеличения штатной численности и финансирования дипломатического ведомства.
В состав любого казахстанского посольства за рубежом должны войти
специальные атташе по торговле, в
чью компетенцию будут переданы
вопросы поддержки казахстанских
компаний, продвижения их продукции, информирование об образовавшихся нишах рынка. Также
предлагается идея создания широкой сети зарубежных представительств Национальной палаты
предпринимателей. Этот вопрос в
настоящее время обсуждается с ее
руководством, и очевидно, будет

предложена модель государственно-частного партнерства, что создаст правовую основу для частичного бюджетного финансирования.
– К сожалению, этот инструмент,
эффективность которого доказана
опытом многих зарубежных стран,
был несколько недооценен в Казахстане, – упомянул М. Майкенов.
– Между тем, согласно заключению
международных экспертов, к которым мы обращались за консультацией, создание сети представительств дает рост экспорта на 10%.
Другим, не менее эффективным
инструментом
государственной
поддержки, выступит внедрение
механизма предэкспортного финансирования (контрактного страхования).
– В Казахстане необходимо развивать финансовый механизм, который послужит «локомотивом»,
чтобы «потянуть» весь бизнес за
собой. И здесь мы предлагаем расширить существующие финансовые
инструменты и внедрить новый –
предэкспортное финансирование,
– отметил М. Майкенов. – Имея на
руках экспортный контракт, казахстанский производитель мог бы обратиться в банки второго уровня и
под него получать кредиты на «оборотку» и изготовление экспортной
продукции.
Для реализации этого начинания, по словам замглавы KAZNEX
INVEST, может потребоваться капитализация АО «ЭКСК «КазЭкспортГарант», доля покрытия которого на
сегодняшний день составляет всего лишь 0,7%. М. Майкенов привел
для сравнения следующие данные:
в Беларуси аналогичный институт
покрывает 2,3% национального экспорта, а в Южной Корее – 30–40%.
В Казахстане, согласно планам
НЭС, этот показатель к 2020 году
планируется довести до 10%.
И наконец, третий важный вопрос – транспорт. По мнению разработчиков стратегии, именно его
нужно решать в первую очередь,
поскольку ежегодное повышение
железнодорожных тарифов снижает конкурентные преимущества казахстанских товаров. Немало тому
поспособствовала и унификация
тарифов в рамках Таможенного союза.
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– По некоторым группам экспортной продукции доля транспортных
расходов в себестоимости продукции составляет 30–40%, – уточнил
М. Майкенов в комментариях корреспонденту журнала «ГМП». – Вопрос требует скорейшего решения,
и мы надеемся на поддержку Министерства транспорта и коммуникаций, разрабатывающего национальную транспортную стратегию.
Одним из решений этой проблемы, осложняющей жизнь экспортеров и в первую очередь металлургических предприятий, видится
механизм предоставления перевозчиком скидок в обмен на гарантированный объем загрузки транспортных мощностей.
– Здесь наша задача, имеется в
виду KAZNEX INVEST, – выступить
связующим звеном между экспортером и транспортной компанией, – пояснил М. Майкенов. – Мы
должны будем консолидировать
определенные объемы грузов,
чтобы государственные органы
антимонопольного
регулирования по согласованию с «Казахстан
ТемирЖолы» утверждали определенные скидки. Этот механизм
разрабатывается, и мы надеемся,
что он будет запущен уже со следующего года.
Очевидно, что это предложение
не блещет новизной. Подобный
механизм уже существовал в Казахстане до 2003 года. Известно,
что, согласно постановлению Правительства, металлургические и
угольные компании получали сезонный дисконт в период активных
поставок своей продукции. Увы,
под давлением железнодорожной
монополии постановление было
отменено, и ничто не гарантирует
повторения этой истории.
Вместе с тем зампред агентства
KAZNEX INVEST указал еще на одну
проблему
– Для успешной реализации Национальной экспортной стратегии потребуется усиление координации в
сфере поддержки экспорта, а также
разработка и принятие закона «О
национальном экспорте», – сказал
М. Майкенов на презентации стратегии. По его словам, к реализации
стратегии предполагается приступить с 2015 года.
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Флагман

Хорошая традиция –
завершать год досрочно

■■ Андрей ИЛЬИН

Впечатляющими достижениями завершили 2013 год два крупных цеха Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в ENRC. Коллектив шахты «Молодежная» выдал на гора
2,3 млн. тонн хромовой руды, досрочно выполнив годовую программу. К 31 декабря уже не в
первый раз работники подразделения пришли с перевыполнением плана.
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– Бизнес-планом 2013 года была
запланирована добыча в количестве 2 300 000 тонн руды, – говорит
начальник шахты «Молодежная»
Аманкелды Суюнтаев. – Все производственно-технические показатели по шахте «Молодежная» выполнены.
В течение года на шахте были про-

изведены масштабные ремонтные
работы по замене ряда оборудования. Причем все они выполнены
силами сотрудников предприятия.
Также совместно с цехом автоматизации и связи запущена в работу система видеонаблюдения на
некоторых участках. Специалисты,
ведущие буровзрывные работы,
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произвели серию опытных взрывов
при проходке восстающих методом
секционного взрывания скважин. В
итоге достигнуты значимые результаты (порядка четырех метров за
цикл), скорость проходки восстающих увеличилась.
– За один взрыв цикл проходки составляет четыре метра – в 2,5 раза
больше, чем раньше, – комментирует свое новаторство заместитель
главного инженера по вентиляции
и буровзрывным работам Арынгазы Утаев. – Еще один плюс нового
метода – низкая себестоимость.
Не отстают и фабриканты – два
участка окомкования и обжига хромитовых окатышей фабрики обогащения и окомкования руды произвели за 2013 год миллион тонн
продукции.
– За этой цифрой стоит труд всего многочисленного коллектива
фабрики, – отметил директор Донского ГОКа Марал Бекеев. – В 2005
году сотрудники цеха впервые познакомились с совершенно новой
для комбината технологией производства хромитовых окатышей
и успешно ее освоили уже на двух
участках.
В цехе работает много молодых специалистов, вносящих свой
вклад в развитие производственных процессов. Их труд и знания
способствуют развитию экономики
страны. Радует то, что молодым
специалистам доверены и руководящие должности, и они успешно
идут к достижению поставленных
перед ними целей.
– В ходе становления производства участков окомкования и обжига, как и в ходе становления
любого производства, возникали
определенные задачи, которые
были успешно решены, – отмечает
заместитель директора Донского
ГОКа по качеству Николай Логинов.
– Если решить оставшиеся производственные вопросы, а мы этот
процесс уже начали, то миллион
тонн не предел.
Эти достижения – плоды реального производительного труда.
Именно о нем говорит Президент
страны Нурсултан Назарбаев в своей статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к
обществу всеобщего труда».

журнал «горно-металлургическая промышленность»

1/2014

25

Модернизация

Необходимо –
значит возможно

Два основных
направления
долгосрочных
инвестиционных
программ –
поддержание
текущих объемов
производства и
внедрение новых
ресурсосберегающих
технологий
– позволяют
Аксускому заводу
ферросплавов
(АксЗФ) успешно
преодолевать
неблагоприятную
ситуацию на
мировом рынке
■■ Гурий ШЕДИН

Более 90% всей продукции АксЗФ (структурного подразделения АО «ТНК «Казхром», входящего в ENRC) экспортируется в страны и регионы, где помимо сталелитейной промышленности развито машиностроение. В основном это США, Западная Европа, Япония, Китай, Корея,
Юго-Восточная Азия.
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В Казахстане главная продукция
предприятия – феррохром – пока
не находит своих потребителей,
поскольку это сырье для выплавки
высококачественных марок стали.
Небольшое количество силикомарганца у завода закупает «АрселорМиттал Темиртау». Тем не менее,
как не без гордости подчеркнул
директор АксЗФ Арман Есенжулов,
с 1995 года (ENRC пришло в Аксу в
1996-м) производство ферросплавов на заводе выросло в два раза:
с 600 тыс. до 1,2 млн. тонн. Увеличение промышленных объемов достигнуто за счет выпуска высокоуглеродистого феррохрома, руду
для которого, как, впрочем, и для
других видов ферросплавов, добывают на территории республики. И
только электродная масса и кокс закупаются в Китае и России.
Залог устойчивости
Итак, опора на отечественную
сырьевую базу – один из факторов
устойчивого производства, уменьшающего риски в повседневной
деятельности металлургического
предприятия, интегрированного в
структуру ENRC. Достаточно сказать,
что хромовую руду на АксЗФ поставляет из Хромтау (Актюбинская
область) Донской горно-обогатительный комбинат, а марганцевую
– рудоуправление «Казмарганец»,
работающее в Карагандинской области. Несмотря на то что между
Аксу и тем же Хромтау более двух
тысяч километров, сырьевые поставки стабильны. Ведь и комбинат, и рудоуправление наравне с
Аксуским и Актюбинским заводами ферросплавов принадлежат АО
«ТНК «Казхром» – единой производственной структуре.
Сырьевая и, что самое главное,
технологическая интеграции позволили металлургам Аксу существенно диверсифицировать производство, расширив товарную линейку
продукции. Как сообщил А. Есенжулов, в настоящее время завод
специализируется на выпуске так
называемых «больших ферросплавов» – хромистых (высокоуглеродистый феррохром), марганцевых
(силикомарганец) и кремнистых
ферросплавов (ферросиликохром).
Однако при наличии заказов пред-

приятие способно выпускать «малые ферросплавы» – ферромолибден, феррованадий, лигатуры. Их
выплавляют строго ограниченным
объемом в небольших печах, поскольку рынок этих эксклюзивных
производств тоже довольно локален.
Кстати, о рынке. Хром и ферросплавы, как известно, не являются
биржевым товаром, следовательно, цены на них формируются путем переговоров заинтересованных сторон. Прежде чем заключить
долгосрочный контакт, потребители изучают уровень производства,
технологической культуры, степень
соответствия предприятия-поставщика требованиям международных сертификатов. Таким образом,
гарантии стабильности производственной деятельности напрямую
влияют на рост портфеля заказов.
Ведь покупают у тех, кому доверяют. А у АксЗФ солидное, годами
проверенное реноме производителя высококачественных ферросплавов, который не подведет.
По словам директора предприятия, на постсоветском пространстве
у аксуских металлургов серьезных
конкурентов нет. Соперничать в
основном приходится с производителями ферросплавов из Зимбабве
и Южно-Африканской Республики,
где сконцентрированы большие запасы хромовых руд и выпускается
большое количество феррохрома.
Однако, как заявил А. Есенжулов со
ссылкой на зарубежных экспертов,
африканские руды гораздо беднее
хромтауских и качество производимых из них ферросплавов уступает
аналогичной продукции из Казахстана. В частности, феррохром из
Зимбабве содержит 60–61% хрома,
тогда как соответствующая продукция Аксуского завода – минимум
65%, а в среднем – 69–70%. То есть
гораздо выгодней купить тонну казахстанского феррохрома, чем полторы тонны из Африки.

Директор АксЗФ Арман Есенжулов

предприятием по объему энергопотребления.
Естественно, ключ к повышению
конкурентоспособности АксЗФ лежит в плоскости технических решений, направленных на сокращение
энергетических затрат при выпуске
продукции и позитивно сказывающихся на ее себестоимости. Руководитель предприятия сообщил,
что специалистами завода регулярно проводится детальный анализ
энергоэффективности оборудования. В итоге практически ежегодно
удается снижать расход электроэнергии на 2–3%.
Многолетняя
энергосберегающая практика позволила АксЗФ,
обладателю сертификатов соответствия международным стандартам
ISO 90001, 140001, 180001 (экологическая безопасность, качество
продукции, техника безопасности),
первым в республике получить
сертификат по энергетическому
менеджменту ISO 50001:2011. Этот
стандарт не только послужит стимулом для объединения усилий в
области энергоэффективности, но
и повысит требования к внедрению
энергосберегающих технологий и
оборудования. Сегодня подобная
деятельность является велением
Стандарт как стимул
Ферросплавное
производство времени, поскольку способствует
высокотехнологичных
всегда относилось к одному из са- созданию
мых энергоемких в отрасли. Только производств, гарантирующих выАксускому заводу ферросплавов пуск качественной товарной проежегодно требуется около 6 млрд. дукции. Все более пристальное
кВт/ч электроэнергии, что дела- внимание уделяется ей и на внешет его крупнейшим в республике нем рынке.
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К примеру, в соответствии со
стандартом энергоменеджмента
заводчане теперь придерживаются
регламента, предписывающего при
заключении договоров на поставку
оборудования проводить его детальный анализ на предмет энергоэффективности. Благодаря широкому внедрению автоматизированных
систем управления в плавильных
цехах налажен контроль токовой нагрузки, производится регулирование
электрических параметров металлургических печей, осуществляется
перепуск электродов.
А поскольку в составе предприятия насчитывается четыре основных плавильных цеха (№ 1, 2, 4 и 6),
в которых установлены 26 больших
и две малые экспериментальные
печи, работающие фактически в
круглосуточном режиме непрерывного производства, то проблема
сокращения энергозатрат приобретает поистине стратегический
характер.
Добившись комплексной экономии энергетических ресурсов, на
АксЗФ параллельно осуществили
ряд инженерных решений, предусматривающих углубленную и
безотходную, в соответствии с
принципами «зеленой» экономики,
переработку рудного и передельного сырья.
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Так, в процессе производства
ферросплавов завод годами накапливал отходы в виде шлаков,
что же касается металлургической
пыли или ферросплавного газа, то
часть этого ценного сырьевого продукта выбрасывалась в атмосферу,
часть сжигалась в свечах. Однако
с внедрением стандартов экологии и качества пришлось отказаться от столь расточительного во
всех отношениях ведения бизнеса.
В настоящее время, по словам А.
Есенжулова, на предприятии в повторную переработку с получением товарной продукции вовлекаются все виды отходов, начиная от
пыли и газа и заканчивая шлаком.
Путем спекания уловленной пыли
и мелких фракций руды образуется
агломерат, пригодный для плавильного передела, ферросплавный газ
используется как топливо для производства тепла. Из шлаков, помимо дополнительного извлечения
металла, получают микросилику
(микрокремнезем), а оставшийся
щебень по сходной цене продают
дорожным строителям. В частности, за минувший год переработано 1 млн. 161 тыс. тонн шлака,
то есть объемы утилизации превысили темпы накопления «хвостов». Вышло и экономично, и экологично…

Не пуская пыль в глаза
Необходимо подчеркнуть, что
переработка отходов перекликается с заводскими природоохранными мероприятиями, связанными в
свою очередь с воплощением ряда
инвестиционных проектов. Один из
них – агломерационный цех АксЗФ,
запущенный в 2010 году. Строго
говоря, именно здесь из рукавной
пыли, уловленной системами газоочистки и мелких фракций руд,
образующихся на Донском ГОКе и
РУ «Казмарганец», путем спекания
получают полуфабрикат для последующей выплавки ферросплавов. Мощность цеха – 350 тыс. тонн
агломерата в год (280 тыс. – хромового, 70 тыс. – марганцевого).
По словам начальника цеха Юрия
Помазаненко, агломерационный
передел для предприятия проектировал украинский институт «ГИпропром» (г. Запорожье). Основные
требования к объекту включали в
себя защиту окружающей среды и
вовлечение дополнительных сырьевых ресурсов. Сегодня на этой
аглофабрике стоимостью около
5 млрд. тенге пускают в повторную
переработку не только металлосодержащую пыль со всего Аксуского
завода ферросплавов, но и помогают актюбинским коллегам.
Как признался начальник цеха, по

меркам СНГ этот агломерационный
передел уникален. Он работает на
двух видах сырья. В среднем около 8–9 месяцев в год цех спекает
хромовый агломерат и 3–4 месяца
– марганцевый. Причем топливом
для процесса спекания служит ферросплавный газ, который здесь еще
совсем недавно сжигали без всякой
пользы.
Для нагнетания высоких температур в цехе используется горн,
тоже единственный в своем роде,
построенный не из кирпича, а из
легких керамоволокнистых блоков
размером 350 на 300, способных
выдерживать до 1 400 градусов по
Цельсию. В других странах мира такого горна нет. Аналогичный агрегат пока только еще сооружается в
Индии.
Следует подчеркнуть, что аглоцех полностью утилизирует свои
отходы. И даже очистка отходящих газов достигает 99%. То есть
практически в атмосферу на АксЗФ
сегодня не выбрасывают ни пыль,
ни копоть. Все заводские печи
оснащены газоочистными установками, модернизация которых
ежегодно осуществляется в рамках специальной программы. К
примеру, осенью минувшего года
в эксплуатацию на печи № 41 плавильного цеха № 4 было запущено новое чешско-германское
газоочистное оборудование. По
своим
технико-экономическим
характеристикам оно значительно
превосходит прежнее устаревшее.
Одновременно начались работы
по монтажу системы газоочистки
печей № 45–46, который будет завершен во второй половине текущего года.
И все же основной итог – удвоение объемов выпуска ферросплавов – предприятию, вошедшему в
структуру ENRC, удалось достичь
благодаря инвестициям и инновациям. В частности, за минувший год
в модернизацию производства металлургами было вложено около 50
млн. долларов.
Проведена реконструкция плавильных печей с целью увеличения
их мощности. Параллельно в горнодобывающих подразделениях
АО «ТНК «Казхром» внедрены новые технологии подготовки сырья,

включая производство хромовых
окатышей. Кроме того, большая работа проведена по модернизации
заводских коммуникаций, энергообеспечению, железнодорожной логистике, автотранспортному снабжению, то есть все это в комплексе
дало возможность повысить выпуск ферросплавов.
В перспективе у заводчан – осуществление двух стратегических
проектов. Во-первых, расширение
четвертого плавильного цеха и
создание на его основе принципиально нового производства низкоуглеродистого феррохрома. Сейчас
проект проходит стадию разработки технико-экономического обоснования и инжинирингового проектирования. Вторая инициатива
касается реновации шестого плавильного цеха, где установлены четыре печи по выплавке высокоуглеродистых ферросплавов. Принято
решение на их месте поочередно,
с интервалом в два года, построить
новые плавильные агрегаты, которые по технологическим и техническим параметрам будут на 20–30%
производительней. Проект намечено завершить к 2020 году.
Логистика экологическая
и социальная
Коренная модернизация на АксЗФ
коснулась и сферы логистики. К примеру, ранее ферросплавы отправлялись потребителям, что называется, навалом (в открытых вагонах).
Сейчас 50% продукции предприятия экспортируется в морских контейнерах. Ведется строительство
участка отгрузки ферросплавов в
мягкой упаковке – биг-бэгах (bigbag – мешок большого размера грузоподъемностью до 1 100 кг, имеющий стропы-петли).
Чтобы минимизировать возможность пыления и просыпки железистых полуфабрикатов и предотвратить таким образом их негативное
воздействие на окружающую среду,
металлургический продукт в соответствии с современными требованиями рынка стали загружать в
герметичную упаковку. Существующая мощность участка затаривания в биг-бэги – около 15 тыс. тонн
в месяц, однако дополнительное
расширение площадки отгрузки
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увеличит его ежемесячную производительность до 25 тыс. тонн.
Это составит четверть всего производства ферросплавов. Проект
обойдется заводу в 500 млн. тенге,
однако, как сообщил заместитель
технического директора – начальник производственно-технического
управления АксЗФ Сергей Прокопьев,
предприятие идет на подобные расходы, чтобы удержать свои рыночные позиции и подтвердить реноме
стабильно развивающегося, высокотехнологичного производства.
Кстати, о стабильности здесь лучше всего говорит такой факт: с 1995
года численность заводчан при
всех инновационных начинаниях и
программах модернизации практически не изменилась и сегодня составляет без малого 6 300 человек.
Высвободившихся работников почти сразу переводят на новые участки производства.
На заводе достаточно успешно
осуществляется жилищная программа. За три года предприятием
построено три многоэтажных дома,
185 квартир в которых на льготных
условиях, в рассрочку на 10–15 лет,
под 1% годовых, получили молодые и перспективные работники
АксЗФ. Для молодых семей – это реальная поддержка их жилищно-бытовых условий, а для предприятия
– закрепление кадров.
В рамках Меморандума о социальном партнерстве, заключенного
между ENRC и акиматом Павлодарской области, в Аксу в позапрошлом
году был выкуплен и реконструирован детский сад, что позволило
полностью закрыть потребность в
детских дошкольных учреждениях.
Такая вот логистика, экологическая
и социальная…
Между прочим, все эти инвестиционные программы на аксуских
предприятиях ENRC начинались задолго до всякой форсированной
индустриализации сверху, просто
их необходимость диктовалась
самой логикой бизнеса. А производственную необходимость здесь
привыкли увязывать с поиском и
использованием новых возможностей. Именно такая работа способна принести (и приносит!) требуемый эффект как экономический, так
и социальный.
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Казахстан: растут
частные вложения
Инвестиции в Казахстан за год увеличились на 598 млрд.
тенге, сообщает финансово-информационный портал
Ranking.kz. Так, в 2013 году объем инвестиций в экономику
Казахстана составил 6 трлн. тенге. Отмечается, что прирост
обеспечили именно кредиторы. Объем заемных средств в
инвестициях в основной капитал за год вырос на 86% (на
572 млрд. тенге).
Аналитики портала уточнили, что за январь–декабрь прошлого года
инвестиции в Казахстан снизили региональную концентрацию. Доля
инвестиций в Казахстан, а именно в такие города, как Алматы и Астана,
за год снизилась с 20 до 17%. В нефтяных центрах – в Атырауской и
Мангистауской областях – доля инвестиций уменьшилась с 26 до 24%.
Самый высокий рост инвестиций в Казахстан зафиксирован в южных
районах. Так, в Жамбылской области наблюдался рост инвестиций в
основной капитал на 66% (на 99 млрд. тенге), в Кызылординской области на 46,5% (на 118 млрд. тенге), в Южно-Казахстанской области
на 32% (на 100 млрд. тенге).
Между тем отмечается, что объем собственных средств бизнеса в
инвестициях в основной капитал за год вырос на 6,3%, до 3,1 трлн. тенге. Собственные средства составляют 51,5% от всех инвестиционных
потоков. По словам аналитиков портала, самый высокий уровень инвестиционной автономности бизнеса наблюдался в Актюбинской области
(доля собственных средств составляет 77%) и Северо-Казахстанской
области (доля собственных средств 72,3%).
Доля заемных средств в инвестициях в основной капитал в Жамбылской области составляет почти 65%, в то время как в целом по Казахстану всего 20%. Самый большой вес иностранных средств в структуре
инвестиций в Казахстан отслеживается в Западно-Казахстанской области, составляя почти 44%. На нефтяные регионы – Атыраускую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области приходится 84% от всех
иностранных инвестиций, где всего год назад было 80%. При этом отмечается, что в 2013 году госсектор сократил инвестиции в Казахстан.
Таким образом, объем бюджетных средств в инвестициях в 2013 году
сократился на 9% (на 103 млрд. тенге).
Среди отраслей индустрии по общему объему инвестиций лидирует «нефтянка». Второе место занимает горно-металлургическая промышленность.
Напомним, что еще осенью прошлого года Заместитель
Премьер-Министра – Министр индустрии и новых
технологий РК Асет Исекешев заявил, что частные инвестиции составляют примерно
75% всех проектов республиканской
Карты индустриализации.
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Бизнес по
законам шариата
Как сообщает управление информации МИНТ РК, в Алматы прошел
региональный форум высокого
уровня Исламского банка развития, посвященный 40-летию деятельности Группы ИБР. В работе
форума приняли участие представители правительств 12 стран.
На открытии форума с приветствием выступили глава Группы ИБР д-р
Ахмад Мохамед Али, Заместитель Премьер-Министра –Министр индустрии и
новых технологий РК Асет Исекешев. В
своем выступлении Асет Исекешев отметил, что меняется формат двустороннего сотрудничества: если ранее
основной акцент делался на проекты с
госучастием, то теперь главные усилия
направляются на развитие взаимодействия с частным сектором. Вице-Премьер напомнил, что по инициативе
Главы государства в октябре 2012 года
была принята Стратегия партнерства
Казахстана и ИБР на 2012–2014 годы, в
рамках которой уже привлечено около
500 млн. долларов.
При поддержке ИБР и МИНТ подписано соглашение о строительстве казахстанско-турецкой компании завода по
производству изделий из алюминия для
строительного сектора в Алматинской
области. Проект предполагает переработку 7 тыс. тонн алюминия в год, поставляемого с Павлодарского алюминиевого
завода.
Также накануне регионального форума в Алматы Исламская корпорации
страхования инвестиций и экспортных
кредитов (ИКСИЭК) впервые с 2003 года
одобрила казахстанский проект по страхованию сделки АО «ССГПО» (структура
ENRC) по импорту горнорудного оборудования Мitsubishi на 37 млн. долларов.

Катар инвестирует
в металлургию
14 января 2014 года состоялась встреча
Заместителя Премьер-Министра – Министра индустрии и новых технологий
РК Асета Исекешева с Генеральным исполнительным директором Инвестиционного агентства Государства Катар
Ахмадом Мухамедом Аль-Саидом.
На встрече обсуждались вопросы возможного сотрудничества по реализации перспективных проектов в туристической и горно-металлургической отраслях, агропромышленном
комплексе, машиностроении и подготовка к
«ЭКСПО-2017». Отметим, что инвесторы Катара
первые проявили интерес к сфере производства
изделий металлургии на территории Казахстана.
По итогам заседания достигнута договоренность о возможном подписании в рамках предстоящего официального визита Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в
Астану 17–18 января этого года трехстороннего
Меморандума о сотрудничестве между МИНТ
РК, АО «НУХ «Байтерек» и Инвестиционном
агентством Государства Катар.

В «Казахмысе»
новые
назначения
В конце уходящего года
в ТОО «Корпорация «Казахмыс»
произведены новые назначения
на ключевые должности.
Приказом председателя правления
ТОО «Корпорация«Казахмыс» Эдуарда Огая с 1 января 2014 года Жанболат Сергеевич Бурибаев освобожден
от обязанностей генерального директора филиала ТОО «Корпорация «Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет»
и назначен техническим директором
ТОО «Корпорация «Казахмыс».
Генеральным директором филиала
ТОО «Корпорация «Казахмыс» – ПО
«Жезказганцветмет» с 1 января 2014
года назначен Саят Шарафиденович
Бакиров, освобожденный от обязанностей директора Южно-Жезказганского рудника филиала ТОО
«Корпорация «Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет».

Не все то золото,
что растет
Рост производства необработанного и
полуобработанного золота на 6,2% зафиксирован в Казахстане по итогам 2013
года. Как сообщило Агентство РК по статистике, в республике за отчетный период получено 42 тонны 390 килограммов
золота, включая металл в виде порошка.
При этом выпуск аффинированного золота составил 23 тонны 219 килограммов, что на 9,9% больше, чем в 2012 году.
Что касается серебра (необработанного и полуобработанного или в виде порошка), то, по данным статагентства, его производство достигло
963 тонн 580 килограммов, что соответствует
позапрошлогоднему уровню. То же самое следует
сказать об аффинированном серебре (958 тонн
204 килограмма).
На уровне 2012 года осталось производство необработанного цинка – 319,897 тыс. тонн, равнонаправленно изменились показатели выпуска
меди и свинца. Так, на 4,4% снизился в минувшем
году выпуск рафинированной необработанной нелегированной меди, составив за отчетный период
350,837 тыс. тонн, а выплавка необработанного
рафинированного свинца, напротив, возросла на
3%, достигнув объема в 90,750 тыс. тонн.
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Спад производства преодолен
Более 11 млн. тонн угля добыто в прошлом году на
предприятиях угольного департамента компании
«АрселорМиттал Темиртау».
Улучшение производственных показателей удалось достичь
благодаря выводу шахты им. Костенко на плановый уровень
угледобычи. Новая лава запущена также на шахте «Абайская».
В феврале, по данным пресс-службы комании, планируется
ввести в эксплуатацию еще одну лаву, уголь которой решено
направить на выпуск кокса. В связи с расширением рынка сбыта кокса впервые в новом году поставлена задача по выпуску
5 млн. тонн коксового концентрата. Смонтированная на шахте
им. Ленина экспериментальная энергетическая установка по
использованию метана перенесена на шахту «Казахстанская»,
где больше газа, и теперь работает на метане из двух источников.

Радиаторы
европейского
качества

Сначала
измельчить –
затем извлечь

Председатель
Комитета
промышленности
МИНТ
РК Бактыбай Касымбеков
встретился с руководством
австрийской
компании
«ГЕРЦ Арматурен ГМБХ». Стороны обсудили вопрос строительства завода по производству оборудования для
систем отопления и водоснабжения.

Две энергоэффективные вертикальные мельницы Vertimill, поставленные корпорацией Metso
для нужд обогатительной фабрики компании ТОО «Алтай Полиметаллы», прирастут к концу
текущего года полным комплексом оборудования для цикла измельчения. В дополнение к ранее
действовавшему контракту казахстанские добытчики меди заключили в конце минувшего года
новое соглашение с корпорацией
стоимостью более 30 млн. евро.

Представитель
австрийской
компании сообщил о намерении
инвестировать строительство предприятия на территории Казахстана.
В свою очередь председатель Комитета промышленности выразил
готовность оказать содействие в
запуске нового проекта. На производстве планируется использовать
современные энергосберегающие
технологии Италии, Германии и
Японии. Как сообщил представитель компании «ГЕРЦ Арматурен
ГМБХ», вопросы казахстанского
содержания станут приоритетом
в политике будущего предприятия.
Окончательное решение по территории строительства завода будет
принято позже. Возможно, местом
его дислокации станет Карагандинская область.
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В его рамках Metso спроектирует, изготовит и отгрузит в Казахстан систему
агрегатов по измельчению медной руды с
целью последующего максимального извлечения из нее полезных компонентов.
Согласно целевым индикаторам проекта по добыче меди, производительность ТОО «Алтай Полиметаллы» с учетом вскрыши ежегодно составит 10 млн.
тонн горной массы. При этом на обогатительной фабрике в год планируется перерабатывать 3 млн. тонн руды. В соответствии с графиком данное предприятие
вступит в строй в четвертом квартале
2014 года.
Корпорация Metso спроектировала заказанную ей систему измельчения для

работы в автономном режиме, уделяя
при этом особое внимание эффективности процесса. Так, оборудование
полностью автоматизировано и предусматривает всесторонний мониторинг
эффективности работы.
По сообщению корпорации, в объем
соглашения, помимо технологического
проектирования, входят инженерно-конструкторские работы, поставка полного
комплекта оборудования, пультов управления, контрольно-измерительной аппаратуры, электронных компонентов, а
также услуги по доставке и монтажу.
Ранее ТОО «Алтай Полиметаллы»
приобрело у Metso крупнейшую в мире
мобильную дробилку руды стоимостью
14 млн. долларов.

Автоматический
контроль
Автоматизированная
система
мониторинга щеточно-контактного аппарата (АСМ ЩКА) турбогенератора внедрена на Аксуской
электростанции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», входящего в ENRC. Подобная установка – единственная в
Казахстане.
Новая система увеличит надежность и снизит износ оборудования.
Установка предназначена для контроля над работой щеточных аппаратов
и предотвращения пожаров в турбогенераторах. Компания приобрела
уже три аппарата в рамках инвестиционной программы предприятия.
Стоимость каждого составляет около
45 млн. тенге.
– С помощью нового оборудования
значительно проще стало следить за
режимом работы, возникновением
аварийных ситуаций. Примечательно,
что замена щеток происходит без физического участия работников, тем
самым снижается риск поражения
электрическим током и степень контакта с вращающимся механизмом. В

нашей компании всегда делают ставку
на наиболее передовые и инновационные технические решения, – отметил
заместитель начальника по эксплуатации электрооборудования электроцеха АО «ЕЭК» Владимир Краснов.
АСМ ЩКА позволяет проводить детальный и интегральный анализ функционирования щеточно-контактного
аппарата, документировать процеду-

ры обслуживания, делать объективное заключение об эффективности
тех или иных мероприятий.
Улучшение условий на рабочих местах и обеспечение безопасности труда – одна из приоритетных задач ЕЭК.
Предприятие системно оснащается
новейшим оборудованием и внедряет
корпоративные стандарты безопасности.

Вторая очередь
для хромовой шахты
Строительство второй очереди шахты им. 10-летия
Независимости РК будет начато на Донском ГОКе АО
«ТНК «Казхром» корпорации ENRC. В данный проект
и другие работы по Донскому горно-обогатительному комбинату намечено инвестировать около
80 млн. долларов.
Это позволит увеличить объемы добычи хромовой руды для
нужд нового ферросплавного цеха № 4 на АЗФ мощностью
440 тыс. тонн в год стоимостью 830 млн. долларов. Ввод
цеха, который по своим масштабам вполне соответствует
отдельному заводу, а также расширение рудной базы позволит на 16% увеличить экспортный потенциал Казахстана
по выпуску высокоуглеродистого феррохрома. Использование
же на металлургическом предприятии передовых инноваци-
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онных технологий позволит не только значительно увеличить
производство хромистых ферросплавов, сократить риск травматизма и профзаболеваний, но и положительно скажется на
экологической ситуации, так как существенно снизятся объемы
газовых выбросов.
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Технологическое развитие

Погрузка самосвала
занимает всего минут
пять. Кузов вмещает два с
половиной ковша большого
экскаватора

Один день в кабине
самосвала
■■ Евгений Каримов, фото автора
опубликовано по материалам веб-сайта www.kolesa.kz

Не так давно довелось мне провести один рабочий день в кабине грузового автомобиля.
Покатался по красивым местам Восточного Казахстана, побывал на руднике, где добывают
медную руду, отвез ее на горно-обогатительную фабрику. Попутно оценил прелести современного самосвала.
В 7.55 к кафе подкатил за мной
Volvo FMX. Самосвал. Красного цвета, большой и красивый. Капота нет,
поэтому скажу так: под кабиной
рядная «шестерка» объемом 13
литров, мощностью 420 л/с. Вот на
этой технике мне и предстоит кататься весь день. Что ж, поехали в
штольню за рудой на горнорудное
предприятие «Снегирихинское».
Самосвал марки Volvo на том
участке работает один. Он является демонстрационным образцом.

34

1/2014

На Николаевской обогатительной
фабрике сегодня трудится несколько десятков китайских самосвалов
с колесными формулами 6×4 и 8×4.
Недорогие грузовики обладают хорошей грузоподъемностью, но, как
показала практика, уступают в эффективности грузоперевозок шведскому самосвалу. При равной грузоподъемности Volvo расходует на
30% меньше топлива. Я был сильно
удивлен, когда тяжелый самосвал,
имеющий собственную массу при-

мерно 13 тонн и везущий в кузове
25 тонн породы, на ровной дороге
при скорости 50 км/ч расходовал
17–19 л/100 км. Совершенно фантастическая цифра!
А средний расход с круга составил
45 л. Механическая трансмиссия
FMX имеет 14 ступеней (но можно
заказать полуавтомат или автомат).
Колесная формула — 6×4. Межосевой и задний межколесный дифференциал блокируемый. До штольни,
где добывают рудоносную породу,

ведет грунтовая дорога. Очень неровная. Из-за кочек и ям средняя
скорость небольшая, т. к. пустую машину сильно трясет. Груженая едет
мягко, но на неровностях есть риск
сломать рессоры, что в общем-то
нередко и происходит. Поэтому водители вынуждены ехать медленно.
Под нагрузкой, а каждый грузовик везет в среднем около 30 тонн
породы (в зависимости от умения
экскаваторщика в машину могут
загрузить и 20, и 35 тонн), во избежание поломок подвески и отказа
тормозов машины движутся со скоростью не более 20 км/ч. Но Volvo
способен ехать быстрее. На участке
грунтовой дороги длиной примерно
40 км он показал среднюю скорость
30 км/ч. При этом, что понравилось
лично мне, плавность хода до и
после погрузки изменилась очень
мало. Кто-то может подумать, что
это очень медленно, но это не так.
По пути к шахте я увидел стоящий
у обочины самосвал Sachman с вырванным передним мостом. Почему? Все элементарно и, увы, очень
знакомо – на спуске отказали тормоза. Благо, что машина не улетела
в речку, ей просто оторвало передний мост и вырвало коробку передач. Водитель пострадал, сейчас он
в больнице. Вот так бывает. Водителю Volvo в этих условиях безопаснее: тормоза эффективнее, колодки служат в среднем 300 тысяч км,
к тому же в тормозах есть ABS. Если
и этого мало, предусмотрен трехступенчатый горный тормоз. Все эти
элементы делают езду по горным дорогам безопасной. С этими размышлениями я и не заметил, как доехал
до шахты. Горнорудное предприятие
«Снегирихинское» добывает медную
руду. В скале сделана штольня, где из
недр и «высасывают» ископаемые.
Потом вывозят шахтными самосвалами МоАЗ на поверхность и сбрасывают в накопитель. А там уже большой
экскаватор с ковшом объемом пять
кубов грузит породу на самосвалы,
которые увозят груз на Николаевскую
обогатительную фабрику.
Процесс загрузки занимает примерно пять минут. При объеме ковша пять кубов в кузов самосвала
влезает примерно два с половиной
ковша, поэтому я даже не успел
ничего интересного увидеть. И по-

гулять по предприятию тоже не особо пришлось: как-никак объект режимный, посторонних там не любят,
особенно с фотоаппаратами.
Что ж, время 9.45, пора ехать обратно. Мягко покачиваясь на кочках, Volvo трогается. Двигатель не
напрягает своим существованием.
Даже при подъеме в гору с разгоном мотор не рычит. Звукоизоляция
на высоте – далеко не во всех легковых машинах так тихо.
Раз в кабине тишина, пытаюсь выяснить некоторые особенности эксплуатации самосвала. Из-за того что
в нашей стране, особенно на таких
маршрутах, как тот, по которому
едем, не самые благоприятные условия для иностранной техники, то
регламентное обслуживание надо
проводить чаще, чем это делается
в Европе. К примеру, замена масла
в двигателе там требуется каждые
200 тысяч км, а у нас – 15 тысяч км.
Замена масла в КПП и мостах нужна
после 300 тысяч км пробега.
Пока рассуждал про сервис, выехали с горной дороги, под колесами
появился асфальт. Скорость движения возросла. Можно расслабиться,
вспомнить дорогу в горах, по которой ехали недавно. Но этот участок
коварен. Климат в предгорьях Алтая суровый. Погода переменчивая:
утреннее солнце вмиг сменяется
снежным бураном. Поэтому водители, отправляясь в рейс на рудник,
берут с собой запас теплой одежды
и продуктов на несколько дней. Неоднократно происходили случаи,
когда мощный буран заметал дороги, да так, что дорога оставалась
закрытой для движения на несколько дней. Тогда приходилось жить в
машинах и ждать, когда снегоуборочная техника расчистит дорогу. А
сделать это нелегко, ведь снега может намести больше пяти метров!
Но это будет когда-нибудь, а сейчас я подъезжаю к городу Шемонаиха, где надо будет заехать на Николаевскую обогатительную фабрику
и выгрузить породу. От рудника проехали 130 км, времени ушло четыре
часа. Неплохой показатель! Пора
оценить и условия труда в машине.
Да, мне дали порулить этим красавцем!
Несмотря на внушительные массу
и габариты, водить этот самосвал
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очень легко. Рулевое управление
четкое, хотя от упора до упора руль
крутится несколько раз. Педали
имеют большие ходы, это позволяет
очень точно дозировать усилие на
них, что крайне важно при движении по карьеру. Особенно это актуально для педали газа – трогаться с
грузом, а тем более ставить машину
под ковш проще. В целом специфика управления самосвалом отличается от езды на легковой машине,
но трудностей не вызывает, т. к. все
в Volvo продумано. Поэтому, скорее
всего, после немаленького круга до
рудника и обратно водитель совершенно не устает.
Фабрика обогащает породу, которую потом отправляют железнодорожными составами в город Балхаш. Самосвалы, привезшие породу
с рудника, разгружаются на специальном отвале. А от него до дробилки руду возят уже БелАЗы.
Рейс мой закончен, пора и честь
знать. Можно подвести некоторые
итоги.
Обладая равной с «китайцами»
грузоподъемностью, шведский грузовик экономичнее, быстрее и намного комфортнее. В кабине есть
все условия: электропакет, аудиосистема. Кстати, радиоприемник в
Volvo отличный – ловит радиоволны там, где другие уже не работают.
Есть и кондиционер. Скажете, лишняя опция? Как бы не так. Это Алтай, летом море комаров. Откроешь
окна – будешь весь искусан насекомыми. Закроешь окна – будет очень
жарко. И тут кондиционер очень
кстати, как в принципе и в любом
другом регионе нашей страны.
Но самым главным преимуществом Volvo я бы назвал безопасность.
Ведь у «шведа», к примеру, нет такого
понятия, как отказ тормозов.
ТО О Vo l v o G r o u p K a z a k h s t a n
г. А л м а т ы , ул и ц а Ф у р м а н о в а , 2 4 0 г.
Бизнес центр СDC 1
тел.: +7 727 258 25 12/13
e-mail: kazakhstan@volvo.com
w w w.v o l v o t r u c k s . k z
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Техноаудит

Оценка риска:
кто предупрежден,
тот вооружен
В ходе аудита был составлен и обсужден список объектов, состояние
которых наиболее близко к критическому
■■ Светлана ЕГОРОВА, фото Игоря УЗАРЕВИЧА и Татьяны БАРДИНОЙ

На металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» в начале этого года планируется проведение оценки технического состояния основных производственных фондов со
стороны государства. Сроки в данное время согласовываются с фирмой – поставщиком консалтинговых услуг.
О необходимости проведения
технологического аудита металлургического комбината сказал еще в
июле прошлого года Премьер-Министр РК Серик Ахметов, который в
рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил АО «АрселорМиттал Темиртау».
– В последнее время наблюдается снижение производственных
показателей на комбинате. Основная причина – нестабильная работа
доменных печей и высокая аварийность оборудования, – сказал тогда
Серик Ахметов. – Надо подключить
научно-исследовательские институты и по итогам аудита выработать
рекомендации по устранению имеющихся проблем.
В сентябре 2013 года представители корпоративного офиса
ArcelorMittal под руководством директора по производству стран СНГ
и ЮАР (COO ACIS) Марка Вереке и
специалисты
металлургического
комбината провели на градообразующем предприятии промышленный аудит.
– Ранее подобные аудиты проводились нанятыми консалтинговыми компаниями, такими как
AXA-MATRIX и XL-GAP. Результатом
подобных аудитов стало присвоение индекса надежности предприятия. По нашему комбинату
он составлял 48%, – рассказывает главный специалист по защите
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основных фондов АО «АрселорМиттал Темиртау» Александр Щур.
– Для сравнения: в «АрселорМиттал Кривой Рог» – 53%, «АрселорМиттал ЮАР» – 43%. Разумеется, в
оценке надежности идеальным показателем будет коэффициент, приближенный к нулю.
– Аналогичные процедуры проводятся на всех заводах компании,
– продолжил Александр Щур. –
Представителями головного офиса
собирается вся информация о состоянии аварийных объектов предприятий нашего сегмента с целью
рефинансирования и пересмотра
бюджета на восстановление их работоспособного состояния. Ни для
кого не секрет, что большинство
объектов комбината, включая здания и сооружения, паропроводы,
газопроводы и водопроводы, было
введено в эксплуатацию более полувека назад. И на сегодняшний
момент в процессе эксплуатации
уже в несколько раз превысили
свой ресурс безотказной работы.
Ежегодные плановые ремонты и
частичные замены узлов оборудования, безусловно, помогают
поддерживать работоспособность
производственных объектов. Но
не всегда этого бывает достаточно,
и для наращивания в дальнейшем
темпов производства отслеживание состояния и модернизация являются ключевыми факторами без-

отказной работы комбината.
В ходе аудита был составлен и обсужден список наиболее критических объектов комбината (включая
дымовые трубы, аварийные здания
и сооружения, газопроводы и водопроводы), по которым в ближайшем будущем должны быть приняты меры, позволяющие снизить
риск травматизма персонала или
остановки производства.
Заключительным этапом в проведении трехдневного промышленного аудита стало совещание в
Министерстве финансов во главе
с председателем Комитета государственного имущества и приватизации Эдуардом Утеповым и
представителями
Казахстанского института развития индустрии
(КИРИ). В заседании принимали

участие представители головного
офиса ArcelorMittal и казахстанского представительства компании.
Обсуждалось участие государства
в оценке основных фондов «АрселорМиттал Темиртау» с привлечением третьей, независимой, стороны. Цель – возможное оказание
предприятию содействия в поддержании стабильности производства
в среднесрочной перспективе.
КИРИ подготовил проектное техническое задание для консультационного обслуживания при проведении технического аудита. По
мнению специалистов, результатом аудита станет отчет, который
должен включать в себя сравнительный анализ обследованных
активов подразделения и факторов,
влияющих на результаты работы
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А. Щур

подразделения. Последнее включает не только ретроспективную
оценку всех видов деятельности
металлургического
подразделения (в период трех последних лет),
но также и аналитическую оценку
стратегии развития.
– По моему мнению, заинтересованность государства в поддержании в работоспособном состоянии
такой крупной металлургической
единицы, как АО «АрселорМиттал
Темиртау», и в возможной поддержке при реализации утвержденной программы – это начало
конструктивных мер, которые
должны позитивно сказаться на будущем предприятия, – подчеркивает Александр Щур.
Компанией,
представляющей
независимую сторону в оценке,
предположительно станет Metals
Consulting International (MCI). По
словам ее директора Анжея Котаса, у MCI имеется большой опыт в
технологическом аудите. MCI участвовала в недавнем исследовании
Евросоюза по программе реструктуризации стальной отрасли Европы, проводя оценки технического
состояния производства продукции
плоского проката на крупнейших
заводах металлоконструкций. Также у компании имеется большой
опыт в техническом аудите сталелитейных предприятий.
Компания готова приступить к работе сразу после заключению контракта с уполномоченным органом
Правительства Казахстана и получения со стороны АО «АрселорМиттал Темиртау» подтверждения о готовности принять экспертов.
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обзор рынка

Металлурги
обеспокоены ценой
■■ Игорь Прохоров

Рынок сохраняет «бычий» настрой, поскольку общие перспективы
на 2014 год выглядят умеренно позитивными
Новости из Китая заставляют цветные металлы дешеветь. Инвесторы вновь заговорили об экономическом замедлении Поднебесной. В январе стоимость медных фьючерсов упала на биржах до
минимума. Рынок озабочен низким спросом на металлы. Кроме того, в мире снизились цены на
промышленную продукцию.

Новая порция тревожной статистики пополнила череду неблестящих экономических сводок из
Китая. Так, все четыре замера настроений среди менеджеров по
закупкам различными организациями продемонстрировали замедление роста.
На Лондонской бирже металлов
(LME) январь запомнился снижением цен и вялой активностью торгов.
Росту цен противодействовало не-

желание инвесторов делать крупные вложения. В целом торги металлом шли осторожно, и многие
покупатели держались от рынка
вдалеке. Большая часть трейдеров
цветных металлов, «переварив»
информацию Федерального резерва США о сокращении поддерживающих экономику покупках бондов,
продемонстрировала
снижение
цен. Ранее американский ЦБ заявил о сокращении объема еже-

■ ■ цена цинка на Лондонской бирже металлов
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месячных покупок ценных бумаг на
10 млрд. с 75 млрд. долларов ввиду
устойчивого улучшения на американских рынках жилья и труда. Однако катастрофического снижения
не произошло. Ситуация прогнозировалась участниками рынка давно
и отчасти уже была учтена в ценах.
– Ответ комплекса цветных металлов на решение по сворачиванию
стимулирующих программ был довольно неровным и приглушенным,
– отмечает аналитик Standard Bank
Леон Вестгейт. – После обнародования своего решения Федеральным резервом все площадки LME
спокойно отыграли к более низким
ценовым уровням на фоне укрепления доллара и ожиданий возможного роста процентных ставок
в средней и долгосрочной перспективе.
Вместе с тем подъем фондового
рынка и надежды на активное восстановление экономики США должны оживить спрос на металлы.
– Промышленные металлы сохраняют базовый импульс ввиду веры
в американскую экономику, – заявил директор азиатского торгового
департамента Newedge Ричард Фу.
«Рынок сохраняет «бычий» настрой, поскольку общие перспективы на 2014 год выглядят умеренно
позитивными», – говорится в материалах RBC Capital Markets.

В то же время британское аналитическое агентство MEPS сообщает: улучшение настроения рынка
нержавеющей стали в конце 2013
года дает основания для «осторожного оптимизма», что 2014 год
будет лучше чем предыдущий, – это
касается и объемов производства,
и прибылей. Участники рынка отмечают, что рынком нержавеющей
стали было достигнуто «дно», а
меры некоторых западных правительств по восстановлению экономики уже показывают позитивные
индикаторы роста.
MEPS прогнозирует, что производство нержавеющей стали будет
расти во всех традиционных странах и регионах – производителях
нержавейки: ЕС, США, Японии, Южной Корее и Тайване. Рост будет отмечен впервые с 2010 года.
Кроме того, производственные
мощности нержавеющей отрасли
продолжат расти на развивающихся рынках, несмотря на существующий избыток. MEPS прогнозирует, что производство в Китае
и других развивающихся странах
будет расти немного быстрее, чем
на Западе.
Некоторым металлам удалось
превозмочь потери после опубликования данных министерством
торговли США, показывающих, что
строительство новых домов в стране выросло в прошлом месяце до
самого высокого уровня почти за
шесть лет. Количество закладок нового жилья увеличилось в ноябре (с
сезонной поправкой) до 1,091 млн.
в годовом пересчете при прогнозе
экономистов 952 тыс.
Решение ФРС США свернуть программу выкупа облигаций со следующего месяца сигнализирует
о завершении притока на рынок
«легких денег», и в краткосрочной
перспективе инвестиционная привлекательность цветных металлов
снизилась. Хотя данное решение
говорит о достаточно хорошем, по
мнению ФРС, состоянии и перспективах экономики США, что обещает
рост спроса на цветные металлы в
будущем. Пока биржевые цены на
них идут вниз.
Вероятно, рынки продолжат двигаться в определившихся ранее границах и в «спокойном режиме», по-

скольку инвесторы умеряют свою
активность. Стоимость фьючерсов
не поднималась на Лондонской
бирже металлов во многом ввиду
озабоченности рынка перспективами китайского экономического
роста, снизившей энтузиазм участников торгов.
Четыре наиболее популярных
индекса менеджеров по закупкам
в Китае «в унисон» продемонстрировали «откат» экономики. Это
первое их синхронное снижение
с апреля прошлого года, которое
свидетельствует о возобновлении
замедления в Поднебесной и ослаблении спроса на металлы в стране.
Индекс HSBC показал по декабрю
значение 50,9 пункта против 52,5
пункта в ноябре.
– Данные по индексам из Китая
оказывают негативное давление
на цены, – отмечает аналитик INTL
FCStone Эдвард Майер.
«Очень слабый торговый оборот
стал сквозной темой торгов по всему комплексу», – добавляет в этой
связи аналитик Standard Bank Леон
Вестгейт.
Как отмечают в Dow Jones, рост
стоимости контракта на олово на
LME может бросить вызов уровню
цены 22,000 тыс. долларов за тонну, который был ранее обретен, но
окончательно утерян в первый день
торгов в 2014 году, когда стоимость
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На Лондонской
бирже металлов (LME)
январь запомнился
снижением цен и
вялой активностью
торгов. Росту цен
противодействовало
нежелание
инвесторов делать
крупные вложения.
В целом торги
металлом шли
осторожно, и
многие покупатели
держались от рынка
вдалеке. Большая
часть трейдеров
цветных металлов,
«переварив»
информацию
Федерального резерва
США о сокращении
поддерживающих
экономику
покупках бондов,
продемонстрировала
снижение цен
металла просела до четырехмесячного минимума – до 21,3 тыс.
долларов за тонну. Последовавшая затем фаза консолидации не
смогла помочь металлу вновь закрепиться на отметке 22 тыс. долларов за тонну.
Вместе с тем потенциал роста
цены олова рассматривается аналитиками как ограниченный, хотя
уровень сопротивления определен

■ ■ цена меди на Лондонской бирже металлов
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■ ■ цена никеля на Лондонской бирже металлов

в 22,400 тыс. долларов за тонну.
Цена металла может просесть ниже
отметки 21,300 тыс. долларов за
тонну в долгосрочной перспективе,
полагают эксперты.
Цена алюминия опустилась до
многолетних минимумов. К примеру, алюминиевый гигант Alcoa открыл сезон отчетов, но не оправдал
ожиданий. Инвесторы надеялись,
что новый год принесет хоть какие-

то положительные новости по бизнесу компании, но этого не произошло.
Скорректированная прибыль в
IV квартале 2013 года составила
0,04 доллара на акцию, в то время
как аналитики ожидали 0,06 доллара. Причиной столь неутешительного результата стало падение цен
на алюминий: сейчас они находятся
на годовых минимумах. Также бук-

■ ■ цена олова на Лондонской бирже металлов
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вально за час до выхода отчетности
стало известно, что Alcoa заплатит
почти 400 млн. долларов штрафа
для урегулирования обвинений по
подкупу должностных лиц за рубежом. На продленной сессии акции
компании на больших объемах рухнули на 4%.
Комиссия по ценным бумагам и
биржам и министерство юстиции
США обвиняют Alcoa в том, что ее
сотрудники давали взятки иностранным
правительственным
чиновникам. По информации регуляторов, сотрудники филиалов
металлургической компании неоднократно подкупали чиновников в Бахрейне, чтобы сохранить за
собой право на поставку сырья на
государственный алюминиевый завод. Штраф будет выплачиваться на
протяжении четырех лет.
Никель подешевел до значений
четырехмесячной давности. Сильное влияние на цены оказывает
перспектива избыточных поставок
металла на рынок: для алюминия,
по данным BNP Paribas, ожидается
до 0,4 млн. тонн избытка, для никеля – около 70 тысяч тонн.
Загадкой пока является потенциальное влияние на цену никеля
индонезийский запрет на экспорт
его руды. Недавно назначенный на
должность директора по вопросам
угля и минеральных ресурсов Индонезии господин Шикьяр заявил, что
страна будет настойчива в реализации запрета на экспорт минеральной руды, вступившего в силу 12 января. Он опроверг сообщения о том,
что послабление будет сделано для
экспорта необработанной никелевой, оловянной, марганцевой и
железной руд, а также бокситов, заявив, что последующее за запретом
некоторое сокращение производства является меньшим злом.
В этой связи Индонезия может
потерять порядка 4 млрд. долларов
прибыли от экспорта руды в этом
году и еще 2,5 млрд. долларов в
следующем, но к 2017 году ожидается, что страна перестанет нести
убытки.
Эти поставки являются основой в
китайском производстве первичного никеля и никелевого чугуна (дешевая замена никелю).
– Из-за большого количества фак-

торов неопределенности вокруг
никеля очень трудно определить,
ставить надо на рост или падение
цен, – говорят трейдеры.
– Хотя мы и наблюдаем периодическое ралли, большая часть
цветных металлов не может поддерживать свои ценовые уровни,
учитывая фон хронических излишков, – заявил аналитик INTL FCStone
Эдвард Майер.
К примеру, согласно данным
International Copper Study Group,
избыток рафинированной меди на
рынке составил свыше 21 тысячи
тонн. По словам аналитиков, спрос
на медь в Китае нестабилен, инвестиции в сети электропередачи снижаются, а импорт рафинированной
меди вырос при этом на 27%. Дело
в том, что некоторые трейдеры закупают металл в качестве обеспечения под краткосрочные займы.
– Рынки цветных металлов выглядят спокойными, и участники
довольствуются
выжидательной
позицией, – отмечает аналитик
Standard Bank Леон Вестгейт.
В результате торговый оборот заметно снижен, а цены двигаются в
боковом тренде в довольно узких
ценовых границах. Шанхайские
трейдеры говорят, что физический
рынок меди «сжимается». Относительно перспектив никеля аналитики BNP Paribas говорят, что, вероятно, большой структурный профицит
поставок сохранится, хотя спрос
растет.
Китайские потребители никелевых руд делали накопления с начала года, опасаясь проблем с поставками. Однако производители
никелевого чугуна до сих пор выпускают своей продукции в пересчете
на никель больше, чем нужно стране. Но в одном можно быть уверенным: в наступившем году никелевого чугуна выпустят меньше, чем в
прошлом, что может немного поддержать цены.
По данным Элли Ван из Shanghai
Metal Market, в прошедшем году в
Китае выпустили 485 тыс. тонн никеля в чугуне, что ощутимо больше
363 тыс. тонн в 2012 году.
Китайский рынок высокоуглеродистого феррохрома также не проявлял особой активности, учитывая
отсутствие спроса со стороны про-

■ ■ цена свинца на Лондонской бирже металлов

изводителей нержавеющей стали.
Преобладающие цены на высокоуглеродистый феррохром удерживаются в диапазоне 6 700–6 800 юаней
за тонну без изменений относительно уровня предыдущих недель.
– Мы заключили лишь несколько
сделок за последний месяц, поэтому оставили работать только одну
печь, – сообщил производитель из
провинции Сычуань.
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Таким образом, в начале 2014
года металлурги переживали из-за
низких цен и отсутствия спроса на
свою продукцию. Несмотря на то
что на внутренних рынках многие
предприятия разместили заказы,
объемы их не увеличились, а цены
по-прежнему низки. В январе лишь
единицы поставщиков могли позволить себе выгодно продавать
металлы.

■ ■ цена алюминия на Лондонской бирже металлов
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Задачник

О «жемчужных зернах»
и «навозных кучах»
Инвесторов пытаются принудить к внедрению новых, но, увы,
экономически нецелесообразных и подчас экологически опасных
технологий по переработке техногенных отходов горнодобывающей
промышленности
■■ Андрей АФОНАСЬЕВ

Декабрь ознаменовался новым массированным наступлением на фронтах «зеленой» экономики. Представители НПО, структур власти, депутаты Парламента – все вместе и каждый порознь выказывали свою решимость в борьбе с отходами.

Под занавес ушедшего года депутаты Мажилиса Парламента выступили с инициативой законодательных поправок, обязывающих
Правительство ограничивать площади для складирования отходов
промышленных предприятий.
– Идет накопление шлакоотвалов,
растут терриконы, искусственные
горы. А они просят дополнительно
земли, чтобы насыпать еще больше отходов. Это нужно запретить,
– так прокомментировал законодательную новацию депутат Мажилиса Парламента РК Андрей Бегенеев.– Понятно, что такая ситуация
исторически сложилась, но необхо-
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димо удерживать отведенные под
отходы площади и стремиться к их
уменьшению.
Депутат отметил, что в Казахстане уже накопилось около 30 млрд.
тонн техногенных отходов, которые
занимают огромные площади и
ухудшают экологическую ситуацию.
По его мнению, ограничение площадок, отводимых для складирования отходов, побудит компании
заниматься их переработкой.
А. Бегенеев также напомнил, что
в стране уже много лет работают
крупные компании-природопользователи, которым в свое время
предоставлялось множество пре-

ференций (в частности, дополнительные площади были предоставлены компании «АрселорМиттал»),
но эти компании продолжают расширять площадки для складирования отходов.
Нетрудно заметить, что депутатская инициатива является лишь
еще одним звеном в кампании, начатой природоохранными службами в отношении крупных добывающих предприятий. Журнал ГМП уже
неоднократно писал о новшествах
Министерства окружающей среды
и водных ресурсов, призванных
заставить инвестора вкладывать в
развитие безотходных технологий
даже там, где это нецелесообразно.
Так, в ноябре 2012 года Министерство охраны окружающей среды РК отказало ряду металлургических предприятий страны в выдаче
разрешений на эмиссию до тех пор,
пока ими не будет заключен новый
контракт с Министерством индустрии и новых технологий на недропользование. Согласно логике
документа, предприятия должны
«доизвлечь» ранее не добытые
элементы из складированных отходов. И если этого не будет, то в
соответствии с поправками к статье
286 Экологического кодекса отходы
производства будут отнесены к разным уровням опасности (зеленый,
красный, янтарный), а это повлечет
значительное увеличение ставок и
платежей.
Критерий повторной переработ-

ки позволил ввести другой термин,
до сего дня никогда не употреблявшийся в законодательстве, – «техногенные минеральные образования» (ТМО), и выделить ТМО
из других видов отходов добычи
и переработки. Для них предусмотрено «перспективное вторичное
использование техногенных месторождений». Очевидно, что новация
была введена кабинетными мыслителями, слабо ориентирующимися в вопросах технологии. Всем
известно, что горнодобывающие
предприятия Казахстана работают
на основании уже заключенных
контрактов на недропользование,
где четко прописано, какой именно
элемент или группа элементов является предметом сделки государства и недропользователя. Заключение нового контракта возможно
только в том случае, если недропользователь решит изменить характер своей деятельности, скажем,
станет извлекать не цинк и свинец,
а редкоземельные металлы. Новый
контракт – это новый вид деятельности. Это внедрение совершенно
новых технологий, следовательно,

совершенно другие, не предусмотренные прежде затраты.
Любой, мало-мальски сведущий
в вопросах переработки металлов
инженер подтвердит, что в мире не
существует технологии, способной
извлекать все подряд. Это означало
бы опровергнуть физический закон
сохранения вещества. Но с упорством, достойным лучшего при-

И благо, если бы это было пищей
только для юридических дискуссий.
Вопрос, что относить, а что не относить к ТМО, становится камнем
преткновения при проведении различных экспертиз на предмет определения размера оплаты за хранение отходов. И тот факт, что ТМО
подлежат переработке, совсем не
значит, что за их складирование

В мировой практике термин ТМО вообще
отсутствует. Во всех странах, где производится
добыча твердых полезных ископаемых, –
в Евросоюзе, Австралии, Чили, Мексике и др. –
в законодательстве используется понятие
«отходы производства»
менения, представители структур
власти доказывают недропользователям, что это возможно.
Искусственно насаждаемый термин ТМО вносит сумятицу и дает
возможность двояких толкований.
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(размещение) не придется платить
как за «отходы». Еще как придется! Налоговый кодекс поблажек не
дает. А если так, то для чего термин ТМО введен в Экологический
кодекс, который не является доку-
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ментом, регулирующим правоотношения государства и инвестора в
сфере недропользования?
– В мировой практике термин
ТМО вообще отсутствует, – считает директор департамента недропользования
Ассоциации
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Ербол
Закариянов. – Во всех странах, где
производится добыча твердых полезных ископаемых, – в Евросоюзе,
Австралии, Чили, Мексике и др. – в
законодательстве используется понятие «отходы производства», и
этого достаточно.
Представитель отраслевой ассоциации обратил внимание еще на
один момент: непостоянство тер-

эксперт. – Дело в том, что полезные
компоненты в отходах составляют
не более 1–2%. Но зато в процессе
переработки к отходам добавится
значительная часть химических реагентов, которые способны ухудшить и без того сложную экологическую обстановку в регионах, где
ведется добыча.
Большую часть отходов составляют вскрышные породы, отходы
обогащения, шламы и шлаки. В
действующем Экологическом кодексе дано определение только
«опасных» и «неопасных» отходов.
Однако этот классификационный
признак степени опасности не подтвержден ни в одном нормативном
документе,
регламентирующем

мина «ТМО/отходы» во времени.
Слишком велика зависимость от
ценовой конъюнктуры и технологических решений. Сегодня это считается «отходами» в связи с низким
содержанием полезных компонентов и отсутствием экономически
целесообразной технологии переработки. Завтра может перейти в
разряд ТМО в связи с ростом цен
либо в связи с выработкой нового
технологического решения. А возможна и обратная ситуация: то, что
сегодня ТМО, завтра уйдет в отвалы.
– Кроме того, сама по себе вторичная переработка ТМО/отходов
проблемы не решает, – продолжает

порядок его определения и подтверждения. В то же время Экологический кодекс содержит понятие
«уровень опасности» отходов (зеленый, красный, янтарный). Странно,
не правда ли, устанавливать уровни опасности, не разобравшись со
степенью?
Это законодательное новшество
в свою очередь было позаимствовано из Базельской конвенции о
контроле над трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, к которой Республика Казахстан присоединялась 10 февраля
2003 года. Однако пристальное изучение показывает, что маркировка
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отходов по цвету, которую навязывают нашим недропользователям,
вообще не имеет никакого отношения к предмету этого документа!
И вот почему. Конвенция устанавливает порядок маркировки
промышленных отходов по уровню
опасности исключительно в случае их перевозки в страны третьего мира. Вот, например, как в ней
толкуется термин «трансграничная
перевозка». Дословно он означает
«любое перемещение опасных или
других отходов из района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район или через район, находящийся
под национальной юрисдикцией
другого государства, либо в район
или через район, не находящийся
под национальной юрисдикцией
какого-либо государства, при условии, что такая перевозка затрагивает
по крайней мере два государства».
Спрашивается, какое отношение все
это имеет к вопросам хранения отходов, а уж тем паче к экологическим
платежам?
Очевидно, что бесконечными законодательными рогатками инвестора загоняют в угол, как медведя
в клетку, вынуждая платить, платить,
платить на каждом шагу… Платить за
недропользование… Платить за выбросы… Платить за складирование
отходов: полезных, бесполезных,
опасных, неопасных – все равно
каких! Платить за экспертизу проектов внедрения новых технологий
переработки отходов. Кстати, последнее вообще выглядит комичным: экспертизу проектов осуществляют отечественные специалисты,
оспаривающие закон сохранения
вещества… А наряду с этим с высоких трибун звучат призывы к зарубежным инвесторам вкладывать в
развитие казахстанской индустрии.
Одна надежда, что горячему
желанию наших «петухов» найти
«жемчужное зерно» в «навозной
куче» противостоит слово Лидера нации. Не случайно, выступая в
ходе телемоста «Астана – регионы»,
проводимого в День индустриализации, Глава государства потребовал жесткой ревизии всех законодательных актов, устанавливающих
административные барьеры на
пути бизнеса.

Энергетика

Растет
надежность
станции
Больше надежности, больше энергии!

■■ Борис НЕВЗОРОВ

Один из крупнейших казахстанских производителей электроэнергии – АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», входящее в ENRC, – по предварительным данным, перевыполнил годовой
план. Это достижение на предприятии называют результатом самоотверженного труда коллектива предприятия и ввода инновационных производственных решений. Самое масштабное из
них – проведение реконструкции энергоблоков Аксуской электростанции. Сегодня уже пять из
восьми блоков прошли обновление.
В реконструкции всех энергоблоков станции участвовал старший
мастер участка ремонта турбинного оборудования цеха ремонта
технологического
оборудования
электростанции Николай Владимирович Агулин. Здесь он работает уже 20 лет, став за это время не
только настоящим мастером своего
дела, но и главой целой трудовой
династии предприятия. Его супруга Нина Александровна и сын Константин работают машинистами в
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котлотурбинном цехе станции.
Продолжатель династии параллельно с работой совмещает обучение в университете. Родители
старались воспитать не просто порядочного человека, но и хорошего
работника, будущего энергетика.
– Костя сначала устроился слесарем, тогда ему было 18 лет. Потом
перевелся обходчиком по вспомогательному оборудованию. Мы
начинали работать в одной смене
с сыном, я была для него наставни-

ком в работе. Но потом поняла, что
нужно ему самому двигаться без
родительской подсказки. Сегодня
он машинист-обходчик основного
котельного оборудования, – рассказывает супруга Николая Нина.
Работая в АО «Евроазиатская
энергетическая корпорация», Агулины уверены в стабильности завтрашнего дня и гарантированном
социальном обеспечении. Не случайно Николай Агулин считает станцию своим вторым домом: здесь

Семья Агулиных

дружный и сплоченный коллектив,
который успешно решает все поставленные задачи. Среди ветеранов бригады он отмечает Талапа
Орынбаева, Александра Кузнецова,
Василия Артемьева. Не отстает и
молодежь: Дархан Касенов, Дмитрий Кепть, Александр Костенков и
другие.
В июле прошлого года завершена реконструкция энергоблока
№ 6. Проект вошел в Карту индустриализации. На сегодня общая
мощность электрической станции
с обновленным энергоблоком составляет 2 450 мВт. На энергоблоке
проведена замена котельной установки, блочных трансформаторов
турбоагрегата, генератора. Внедрена усовершенствованная автоматизированная система управления,
позволяющая повысить маневренность и надежность работы
энергоблока. Это позволит специалистам получать более точные
данные о работе блока. Благодаря
реализации проекта повысилась
надежность работы оборудования.
Установлены новые пятипольные
электрофильтры, процент очистки
составляет 99,7%. Инвестиции составили 275 млн. долларов.
– Наша бригада выполняет ремонт
подогревателей высокого давления,
– объясняет Николай Агулин. – Вода
поступает сюда при температуре
примерно 160 градусов по Цельсию,
на выходе уже пар, нагретый до 280
градусов, идет на котел. В течение

последних лет проведена уникальная реконструкция энергоблоков.
Мы заменили подогреватели высокого давления, низкого давления,
занимались обвязкой трубопроводов, подвесной системой. Изучаем
техническую документацию, проводим обучение персонала. Обновление оборудования – важная составляющая надежного производства.
Если оборудование работает без
аварийных остановок, значит, киловатты электроэнергии вовремя
дойдут до потребителей.
Нужно отметить, что надежности
ЕЭК добивается вместе со своими
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партнерами. Так, например, ЗАО
«СУЗМК ЭНЕРГО» разработало новые подогреватели. Для предприятия специально создали модернизированную систему регенерации
турбоустановки с учетом требований энергетиков АО «ЕЭК». Для этого изменили внутреннюю конструкцию подогревателя. Кроме того, в
обновленной версии оборудования
увеличен коэффициент полезного
действия турбоустановки, скорость,
теплоотдача, улучшены производственные показатели.
Таким образом, ЗАО «СУЗМК
ЭНЕРГО» изготовило 15 подогревателей высокого давления для электростанции АО «ЕЭК».
– В настоящее время наш партнер
разработал и изготовил серию подогревателей высокого давления
для энергоблока № 5, не имеющих
аналогов в мировой энергетике.
Применение этих аппаратов позволит сократить простой оборудования
при ремонтах и повысить экономичность энергоблоков до 1,5%, – поясняет главный специалист по теплотехнической части Павел Чучков.
Установке новых подогревателей обучил Николай Агулин уже не
одного ремонтника. На его глазах
развивается предприятие, меняется оборудование, растет мощность
станции. Неизменным остается
главный принцип работы – нести
свет и тепло в каждый дом.
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Мотивация

ТОО «Богатырь Комир»:
рождение традиции
Новая форма сотрудничества внедряется
в ТОО «Богатырь Комир»: договор о материальном
стимулировании в случае перевыполнения плана

■■ Василий МАТВЕЮК

Такого на разрезе «Богатырь» еще не было: в самый разгар рабочего дня 8 января 2014 года
горняки компании «Богатырь Комир» устроили настоящий праздник. В актовом зале в торжественной обстановке состоялось подписание договоров между администрацией разреза и
коллективами пяти бригад, обслуживающих горную технику ижорских машиностроителей –
новые экскаваторы серии ЭКГ. Согласно этим документам, они обязуются в наступившем году
в полном объеме и с установленной производительностью выполнить намеченные планы
по добыче угля и отгрузке вскрышных пород.
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Мероприятие вызвало большой
интерес среди горняков. Вместо
того чтобы после ночной смены
отправиться домой, они пришли
«поболеть» за своих товарищей.
Церемонию подписания договоров
предварил своим коротким выступлением генеральный директор
ТОО «Богатырь Комир» Виктор Константинович Щукин.
Прошедшие пять лет, в течение
которых управление компанией
осуществлял российский акционер
– ОК «РУСАЛ», были очень плодотворными. Самый весомый результат – предприятие без потерь и
значительного снижения объемов
реализации угля преодолело период экономического кризиса. Сделать это было непросто. Если, скажем, в предкризисный 2008 год,
горняки достигли наивысшего показателя в угледобыче, отгрузив потребителям свыше 46,2 млн. тонн
угля, то уже в 2009 году эта цифра
снизилась до 34,8 млн. тонн. То есть
падение составило около 27%. Однако, несмотря на трудности, компания сумела сохранить главный
потенциал своего развития – высококвалифицированный коллектив.
Сегодня предприятие отгружает
уголь своим потребителям в полном объеме. В 2013 году «Богатырь
Комир» поставил на электростанции Казахстана и Российской Федерации, согласно заключенным контрактам, свыше 41,9 млн. тонн угля.
В течение минувшей пятилетки реализовано несколько крупномасштабных
инвестиционных
проектов. В частности, в период с
2009 по 2012 год компания модернизировала четыре роторных экскаватора серии SRs(k)-2000, а также
капитально отремонтировала семь
одноковшовых экскаваторов марки
ЭКГ и ЭШ, что позволило продлить
срок эксплуатации каждой машины
в среднем на десять лет.
Наряду с этим руководство предприятия большое внимание уделяло закупке новой, мобильной
добычной и большегрузной техники. Приобретено, смонтировано и
введено в эксплуатацию семь единиц основного технологического
транспорта – три автосамосвала
БелАЗ-75131 и четыре САТ-785С
грузоподъемностью от 130 до 144

Гендиректор предприятия Виктор Щукин вручает памятный вымпел бригадиру Александру Квиташу.

тонн. В настоящее время общее
количество большегрузных автосамосвалов достигло 27 единиц.
Полностью выполнена также программа по модернизации и замене
парка буровых машин. Сегодня в
угольных забоях разреза «Богатырь» в эксплуатации находятся
восемь новых буровых станков
производства всемирно известной
компании Atlas Copko – DM-45 и
DML. Эти машины позволили втрое
увеличить производительность и
качество бурения скважин, значительно уменьшить пылеобразование, что благотворно сказалось на
экологической ситуации в разрезе.
Начиная с 2011 года компания
приобрела, смонтировала и ввела в
эксплуатацию пять одноковшовых
экскаваторов серии ЭКГ. Производительность этих машин значительно превосходит возможности своих
устаревших собратьев, они способны отгружать до восьми миллионов
тонн горной массы в год. Затраты
на приобретение и монтаж экскаваторов составили свыше 5,3 млрд.
тенге.
Часто горняков называют «сухими технарями», неспособными
отойти от своих технических норм
и критериев, правил и инструкций,
взглянуть шире на ту или иную
проблему. И правда, «богатырцы»
мыслят масштабно, закупают и осваивают самую современную горную технику, добывают несметное
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количество угля. Казалось бы, у них
не должно оставаться времени для
творческих изысканий. Как раз – наоборот. Сегодняшнее мероприятие
подтверждает это.
Инициатором
своеобразного
эксперимента стал генеральный
директор предприятия Виктор Константинович Щукин. В 2013 году,
когда на «Богатыре» уже работали
четыре новых экскаватора ЭКГ-15
м и ЭКГ-12 усм, он предложил их
бригадирам подумать над тем, как
эффективно и с высокими результатами добиться отдачи от новой техники. Результатом этих раздумий
стали договоры, которые бригады
заключили с администрацией разреза.
В 2013 году подписание этих документов проходило с каждой бригадой в индивидуальном порядке в
будничной рабочей обстановке. У
горняков подобного опыта еще не
было, а вопросов возникало немало. Главный из них, который озвучил в своем кратком выступлении
генеральный директор, заключался
в следующем. Как известно, рынок
энергетического угля не стабилен,
подвержен сезонным колебаниям
и во многом зависит от конкуренции
на этом поле. Как могут повлиять эти
факторы на работу разреза в целом и
каждой бригады в отдельности? Тем
не менее горняки согласились и пошли на этот эксперимент.
Реально взвесив возможности
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экскаваторов, а также собственные
силы, экипажи бригад сразу же замахнулись на высокие результаты.
И не просчитались. Итоги работы,
которые огласили на этом мероприятии, показали, что они превзошли
их самые смелые планы. К примеру,
бригада Виталия Карастоянова планировала добыть 7,5 млн. тонн угля,
фактически же отгрузила более 7,8
млн. тонн. Перевыполнила свои обязательства и бригада вскрышников
во главе с Иваном Головцовым. Вместо намеченных 2,5 млн. кубометров
горной массы горняки отправили
в отвалы на 36 тысяч кубометров
больше. Не подкачали и две другие
бригады, которыми руководят Петр
Якушев и Александр Квиташ.
Под бурные аплодисменты на
сцену одна за другой поднимались
экскаваторные экипажи, где им за
высокие производственные достижения, эффективное освоение
новой техники вручили благодарственные письма, букеты и памятные вымпелы. Но самым главным
стимулом, ради чего они труди-

лись, была, конечно, премия. Она
к этому времени, как сказал генеральный директор, уже «упала» на
электронные карточки виновников
торжества и, судя по их довольным
лицам, выглядела весьма солидно.
Первой рукопожатия генерального директора удостоилась бригада,
возглавляемая опытным машинистом Виталием Карастояновым. Виталий является одним из представителей династии Карастояновых,
родоначальником которой является его отец Владимир Григорьевич,
еще в начале 60-х годов прославившийся рекордами на отгрузке
вскрышных пород. Его бригада
входила тогда в «золотой список
миллионеров», сумевших отгрузить
трехкубовым экскаватором более
миллиона тонн горной массы за год.
На «Богатыре» начальником энергомеханической службы – главным
механиком – трудится также и брат
Виталия – Владислав. По стопам
бригадира Виталия Карастоянова
пошел его сын Станислав, который
после окончания Экибастузского

Бригада Виталия Карастоянова одной из первых освоила экскаватор ЭКГ-15.
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политехнического колледжа своим
местом работы тоже выбрал разрез
«Богатырь» и сегодня работает помощником машиниста в одной бригаде вместе с отцом.
Нужно добавить, что Виталий
Карастоянов и его экипаж в самом
начале эксплуатации машины столкнулись с трудностями, связанными
с ее конструктивными недоработками. Поэтому им пришлось немало помучиться и вместе с представителями завода-изготовителя
устранять недоделки в процессе
работы. Тем не менее на итоговых
результатах деятельности бригады
они не сказались. К слову, на следующих машинах эти конструктивные
недоработки были устранены.
Удостоился похвалы гендиректора и экипаж, которым руководит
Петр Якушев. Пожимая крепкую
руку здоровяка-бригадира, Виктор
Константинович Щукин пошутил:
– Петр Васильевич – человек с активной жизненной позицией, часто
мне не дает покоя, когда у него и у
бригады возникают какие-то про-

блемы. За всем этим я вижу человека, который не прячется за спинами
других, а открыто выражает свое
мнение. И это здорово.
В ответ на эти слова Петр Якушев
сказал, что его коллектив очень доволен результатами работы, и выразил благодарность руководству
компании за оказанное доверие.
Слова благодарности заслужили
также и коллективы бригад, которые возглавляют Иван Головцов и
Александр Квиташ. Обе работают
на вскрышном комплексе разреза
«Богатырь». От имени коллег Александр Григорьевич поблагодарил
руководство компании и разреза
за то, что им оказали такое высокое доверие, предложив условия
работы, от которых трудно было отказаться. При этом он обратил внимание на то, что успех обеих бригад
был бы неполным без участия в
этом процессе коллег – железнодорожников и экскаваторщиков,
работающих на приемке вскрыши
в отвалы. В этих словах явно звучал
намек на то, что в эксперимент, который показал хорошие результаты,
теперь можно включить также и
другие структуры производства.
Затем состоялось подписание
договоров. Герои нынешнего торжества взяли на себя обязательства добыть и отгрузить в отвалы
объемы угля и вскрыши, которые
сопоставимы с достигнутыми в
2013 году результатами.
К четверке «звездной команды»,
как выразился о договорниках генеральный директор компании
Виктор Константинович Щукин, сегодня подключился пятый участник
– бригада ковшового экскаватора,
которую возглавляет Валерий Гаас.
Экскаватор ЭКГ-12 усм № 1605 запустили в эксплуатацию буквально
накануне 2014 года, опыта работы горняки еще не накопили, поэтому Валерий, конечно, волнуется.
Но, судя по его боевому настрою,
коллектив намерен на равных бороться с «ветеранами», в 2014 году
горняки намерены добыть пять
миллионов тонн угля при среднесуточной производительности экскаватора 15 780 кубометров горной
массы.
Нужно сказать, что работа участников эксперимента постоянно

Бригада Ивана Головцова (в центре) отличилась на отгрузке вскрыши.

находилась в поле зрения других
коллективов. Горняки меж собой
обсуждали его плюсы и минусы, но
были едины в том, что этот опыт
необходимо распространять шире
– создавать так называемые сквозные бригады, в которых были бы
задействованы все звенья горного производства. Подтверждение
своим мыслям они услышали в выступлении директора разреза «Богатырь» Серика Макарова. По его

опыт договорной работы необходимо внедрять также в других подразделениях компании. Но к этому
делу нужно подойти основательно,
детально изучив все нюансы.
После завершения торжественной церемонии Виктор Константинович Щукин поделился своими
мыслями:
– Мы, горняки, одна команда
– команда единомышленников,
– уверен генеральный директор

В течение минувшей пятилетки реализовано
несколько крупномасштабных инвестиционных
проектов. В частности, в период с 2009 по 2012 год
компания модернизировала четыре роторных
экскаватора серии SRs(k)-2000, а также капитально
отремонтировала семь одноковшовых
экскаваторов марки ЭКГ и ЭШ, что позволило
продлить срок эксплуатации каждой машины
в среднем на десять лет

информации в 2014 году на вскрышной комплекс должно поступить
еще два новых экскаватора серии
ЭКГ-10, которые будут работать на
отвальных участках. Сегодня техническая служба разреза определяет
место их дислокации. После того
как эти машины войдут в строй, с
бригадами также будут заключены
договоры. Директор считает, что
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ТОО «Богатырь Комир». – Вместе
определяем курс нашего дальнейшего развития. Но опыт показывает,
что без хорошей мотивации сложно
ожидать от человека большой отдачи. Наша задача – дать людям возможность работать на результат и
получать от этой работы не только
моральное удовлетворение, но и
материальные стимулы.
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Потенциал

От замысла – к проекту,
от проекта – к продукту
Преподаватели и студенты Карагандинского государственного
индустриального университета (КарГИУ) принимают активное участие в
практической исследовательской и внедренческой деятельности
■■ Светлана ЕГОРОВА, фото автора и Татьяны БАРДИНОЙ

Наука и производство – неотделимые друг от друга понятия. Особо остро это ощущается там,
где крупные предприятия и высшие учебные заведения десятки лет работают в добротном
тандеме. Примером такого сотрудничества можно считать партнерство АО «АрселорМиттал
Темиртау» и Карагандинского государственного индустриального университета.
История становления и развития университета тесно связана с
развитием казахстанской Магнитки. Профессорско-преподавательскому коллективу, сотрудникам
университета есть чем гордиться:
подготовлены десятки тысяч квалифицированных инженерно-технических кадров, востребованных
на Карагандинском металлургическом комбинате и других предприятиях отрасли. Из этой среды инженерно-технических работников,

Б. Быхин
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обладающих широким кругозором,
вышло немало ученых, организаторов производства, политических
деятелей. Среди них – бывшие генеральные директоры комбината
О. Сосковец, О. Иванцов, главный
прокатчик комбината, заместитель
генерального директора комбината по качеству Т. Сейсимбинов, заместитель директора комбината О.
Эдель, начальники цехов С. Бильдин, А. Тевс, В. Адякин, В.Шитов и
другие. Только перечисление фамилий займет десятки страниц…
Но в формировании лучших умов
страны немалая заслуга преподавателей-новаторов КарГИУ. Свой
потенциал они смогли реализовать
и в научно-исследовательской деятельности, а точнее, в конкретных
технологических разработках в области черной металлургии.
В числе плеяды ученых КарГИУ
– Нариман Давильбеков, начинавший еще в ту пору, когда университет был заводом-ВТУЗ при Карагандинском металлургическом
комбинате. С 1965 по 1979 год он
прошел путь от старшего преподавателя до проректора по учебной
и научной работе. Теоретическая
и экспериментальная исследовательская работа Н. Давильбекова
на кафедре «Обработка металлов
давлением» (ОМД) была связана с технологией прокатки слябов
из крупных слитков массой 15–25
тонн. Результатом исследований
на стане «Слябинг-1150» стало вне-

дрение новых технологических режимов прокатки (деформационных,
температурных, кинематических и
энергосиловых), а также определение оптимальных параметров, обеспечивающих требуемое качество
слябов и высокую производительность стана.
Позднее результаты научно-исследовательских работ Н. Давильбекова были внедрены на Магнитогорском
металлургическом
комбинате. В 2003 году ученыйпрактик был избран академиком
Национальной академии Высшей
школы РК. Результаты многолетней
педагогической научно-исследовательской деятельности Н. Давильбекова отражены в 150 публикациях, 7 монографиях, 14 авторских
свидетельствах и патентах. Под его
руководством защитили кандидатские диссертации 13 аспирантов
и соискателей. Среди студентов
завода-ВТУЗ, которые обучались в
свое время у Н. Давильбекова, пятеро защитили докторские диссертации и 17 – кандидатские. Сотни его
выпускников работают на металлургических заводах России, Украины, Беларуси, в других странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Более 40 лет отдал преподавательской деятельности Болат
Быхин, работающий на кафедре
«Обработка металлов давлением». Болат Быхинович – автор нескольких десятков научных трудов.
Ученый активно участвовал в раз-

В окружении коллег и аспирантов

работке, проведении научно-исследовательских работ в прокатных
цехах АО «АрселорМиттал Темиртау», внедряя инновационные методы производства.
Одной из его недавних разработок является новый способ горячей
прокатки сортовых профилей. Эта
исследовательская работа выполнена совместно с коллегами по кафедре Абдрахманом Найзабековым и Кайрошем Ногаевым.
– Когда горячий металл деформируется между валками, происходит изменение его структуры,
– рассказывает Болат Быхинович.
– При этом характер структурообразования в металле существенным образом зависит от способов
взаимодействия металла с деформирующим инструментом – рабочими валками. Все традиционные
методы горячей прокатки, которые
используются в существующих прокатных цехах, сложились за последние 100–150 лет. Но в последние 30
лет в области физики пластической
деформации металлов установлены
новые закономерности формирования структур и сложилось направление деформирования металлов,
которое получило название «Интенсивная пластическая деформация».

К слову, в настоящее время это
направление стало интенсивно
применяться в развитых странах,
таких как Германия, Япония, Россия
и др. Сегодня на существующем сортопрокатном стане АО «АрселорМиттал Темиртау» продукцию пока
получают по традиционной технологии. Она позволяет получить требуемые характеристики металлов,
но при этом реализация процесса
требует больших энергетических и
материальных затрат.
– Судите сами, – продолжает ученый, – чтобы получить требуемые
конечные свойства, металл необходимо подвергать деформации
за значительное количество проходов. Например, на сортопрокатном стане АО «АрселорМиттал Темиртау» их до 18. И только после
этого формируется окончательно
конечный продукт с заданными
свойствами. На основании наших исследований, проведенных
в лаборатории кафедры ОМД на
экспериментальном стане, количество проходов можно сократить
до 12, получая при этом все те же
самые требуемые конечные свойства. При этом нам удается сократить время прокатки, суммарное
количество энергозатрат и количе-
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ство рабочих валков, участвующих
в деформировании металла. Следовательно заметно повышается
производительность стана.
По результатам этих исследований были разработаны рекомендации по внедрению новой технологии прокатки в сортопрокатном
цехе АО «АрселорМиттал Темиртау». Однако ученый и его коллеги
продолжают исследования, применяя наработки не только к процессу прокатки арматуры для железобетонных конструкций, но и для
катанки, идущей на производства
проволоки.
– Эффект, получаемый по новой
технологии, можно существенно
увеличить, если на выходе из последней чистовой клети металл
подвергать интенсивному охлаждению по так называемому методу
термомеханической обработки, –
считает Болат Быхин. – При этом за
счет эффекта термического упрочнения и изменения конечной структуры получается дополнительная
экономия металла до 20–30%.
Совсем недавно подопечные
профессора Болата Быхина, магистранты кафедры «ОМД» Муратхан
Кукимов и Молдир Нурдаулетова
приняли участие в работе седьмой
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Международной молодежной научно-практической конференции
«Инновационные технологии в
металлургии и машиностроении».
Молодые ученые заняли второе
место в номинации «Лучшая научно-исследовательская разработка
и опытно-конструкторская разработка студента».
– Кроме уже упомянутого направления научно-исследовательской
работы профессорско-преподавательским составом кафедры ОМД
разработана и внедрена новая технология производства горячекатаной стали, используемая для изготовления труб. Ее экономический
эффект составил 77 млн. тенге в год,
– рассказывает директор департамента науки и инновации КарГИУ,
кандидат технических наук Валентина Салина. – А недавно на комбинате опробован новый металлорежущий инструмент, изготовленный
из металла с субультрамелким зерном. Испытания подтвердили, что
с применением этого инструмента
себестоимость конечной продукции снизилась на 30%.
Преподаватели и магистранты
кафедры активно занимаются изобретательской работой. За последний год было выполнено несколько
научно-исследовательских тем, финансируемых из государственного
бюджета. Среди них – «Использование ресурса пластичности непрерывнолитых заготовок для производства горяче- и холоднокатаного
металла с заданными структурой и
свойствами в условиях АО «АрселорМиттал Темиртау», «Разработка
и совершенствование технологии
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получения и деформирования сплава системы Al-Si-Fe с целью обеспечения способности к пластическому деформированию и придания
высокого уровня физико-механических характеристик», «Разработка
теоретических и технологических
основ получения призматических
заготовок с высоким уровнем физико-механических характеристик
за счет реализации схемы простого
сдвига в валковом инструменте» и
многие другие.
Преподаватель кафедры ОМД,
магистр Виолетта Андреященко
путем длительных экспериментов разработала новую технологию получения сплава
алюминий-кремний-железо,
который,
обладая необходимой пластичностью и прочностью, может использоваться в некоторых отраслях машиностроения.
Кафедра «Обработка металлов
давлением»
располагает всем
необходимым для подготовки
инженерно-технических
кадров.
Имеются современные учебные и
научно-исследовательские
лаборатории, компьютерные классы,
мастерские с токарными, фрезерными и сверлильными станками. В
лаборатории «Сопромат» есть твердомеры, машины для испытания
материалов на растяжение, сжатие,
кручение, ударную вязкость. В прокатной лаборатории установлены
действующие модели реальных
прокатных станов.
Имеется
полупромышленный
сортовой стан, позволяющий производить исследования в области
калибровки прокатных валков. Про-

филегибочный стан предназначен
для исследования процессов гибки
листового материала и получения
из него различных профилей. В
кузнечно-прессовых лабораториях установлены гидравлические и
кривошипный прессы, пневматический молот. В арсенале технических
средств есть приспособления для
изучения новых видов обработки
металлов давлением: инструмент
для равноканального углового
прессования, бойки, реализующие
деформацию со сдвигом, инструмент для осадки заготовок с плавающими бойками, устройства для
осадки заготовок с кручением.
Базой промышленных экспериментов, исследований, промышленного опробования и внедрения
научных разработок кафедры являются прокатные и кузнечно-прессовый цеха ОА «АрселорМиттал
Темиртау». Сегодня комбинат использует в повседневной практике
ряд ценных НИОКР, разработанных
в КарГИУ. Предложены оптимальные с точки зрения минимальных
отходов металла и наилучшего
качества листа режимы прокатки
полос. Разработаны новые методы фабрикации слябов и листов. В
цехах холодной прокатки комбината (ЛПЦ-2 и ЛПЦ-3) исследования
проводились преимущественно с
целью предупреждения обрывов
полос и прокатываемости сварных
швов на станах 1 700 и 1 400, улучшения планшетности. Такого рода
задачи решались на основе математического моделирования процессов прокатки с использованием
методов оптимизации технологических процессов.
Как сообщили в департаменте
науки и инновации, ежегодно в
КарГИУ на основе хозяйственных
договоров реализуются научно-исследовательские темы, заказчиками которых являются ведущие
предприятия Казахстана, в числе
которых и АО «АрселорМиттал Темиртау». Свое будущее университет видит в трансформации в системообразующий интеллектуальный
центр высшего технического и послевузовского образования, науки
и инжиниринга Центрального Казахстана с дальнейшим международным позиционированием.

личность

Светлая
память
Ушел из жизни
великий труженик,
заслуженный
металлург республики,
вложивший все
силы и энергию
в строительство
флагмана цветной
металлургии
нашей страны
Жезказганского
медеплавильного
завода
13 января Жезказгане в возрасте 90 лет скончался первый директор Жезказганского
медеплавильного завода, советник правления корпорации
«Казахмыс» по металлургии
Игнатий Евгеньевич Ли.

■■ Алексей БАНЦИКИН
Игнатий Евгеньевич Ли родился
в дальневосточном селении Кедровая Падь 10 августа 1923 года. В 1937
году его семья была депортирована в
Казахстан на станцию Уштобе Талдыкорганской области.
Судьба не баловала молодого и
трудолюбивого сельчанина. Из-за
отметки о неблагонадежности в советском паспорте ему закрыли дорогу в центральные вузы СССР. Однако
настойчивость, упорство и тяга к знаниям помогли ему получить высшее
образование и специальность инженера.
По окончании Казахского горнометаллургического института (ныне
КазНТУ им. К. И. Сатпаева) в 1947
году Игнатий Ли был назначен директором опытного гидрометаллургического завода в рабочий поселок
Большой Джезказган. Однако к моменту его назначения будущий завод
представлял собой аккуратно рас-

чищенное место для закладки фундамента – предприятие законсервировали. Будущий директор какое-то
время преподавал математику и геометрию в средней школе поселка.
Позже Игнатий Ли возглавлял
лабораторию Карсакпайской обогатительной фабрики, производственно-технический отдел вновь
образованного Джезказганского горно-металлургического комбината. В
1968 году он был назначен директором строящегося Джезказганского
медеплавильного завода, где в феврале 1971 года была получена первая катодная медь с содержанием
99,99%. Игнатий Ли возглавлял завод
вплоть до выхода на пенсию в 1988
году.
Но даже на пенсии заслуженный
металлург оставался в строю, консультируя руководство компании
по сложным техническим и экономическим вопросам переработки и
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обогащения. На Жезказганском медеплавильном заводе его с теплотой называли дедушка Ли.
Три основных правила: никогда
не завидовать, не держать зла и,
конечно, быть пунктуальным, – так
полушутя-полувсерьез раскрывал
секрет своего долголетия Игнатий
Евгеньевич.
В августе 2013 года Игнатий Ли
отметил свое 90-летие. За свою
трудовую деятельность он был неоднократно отмечен правительственными наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени,
медалью «За доблестный труд»,
Почетной грамотой Верховного Совета КазССР, дважды становился лауреатом Премии Совета Министров
СССР, лауреатом Госпремии КазССР,
удостоен звания Заслуженного
металлурга Казахстана. В декабре
2013 года стал кавалером ордена
«Құрмет».
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Наука и производство

Энергосбережение:
практические советы
Оптимизация режимов горения факелов котлоагрегата экономит мазут
и продлевает межремонтный период
■■ Константин АБРАМСОН, Янис БАЙСАГОВ, Алексей ГРЕКОВ,
Научно-технический производственный кооператив НТПК «Микроклим»

Эксплуатация базового оборудования основных производителей электроэнергии и тепла осуществляется в условиях жесткого лимитирования средств на ремонт и модернизацию оборудования при использовании высокозольного топлива и ограничения применения на «подсветку» дорогостоящего мазута для стабилизации режима горения факела пылеугольных
котлоагрегатов. В течение последних 15 лет эксплуатационники выдвигали ряд требований
по совершенствованию аппаратуры защиты АЗК, прежде всего в направлении улучшения характеристик применяемых приемников оптического излучения факела, а также увеличения
опций блоков обработки и управления и улучшения надежности.
Исследованиями НТПК «Микроклим» были определены в качестве
фотоприемников кремниевые фотодиоды взамен фотосопротивлений,
имеющих преимущества по части
стабильности характеристик в тяжелых условиях приема сигналов непосредственно напротив «гляделок»,
применяя обдув при наличии сжатого воздуха или своевременную про-

тирку защитного стекла.
Конструкция фотодатчиков не
имеет оптики, фотодиоды защищены обычным стеклом, а каскад согласования сигнала обеспечивает
стабильность работы в тяжелейших
условиях по температуре, вибрации.
Оптимально применение не менее
четырех фотодатчиков против «гляделок» ближе к угловым диагоналям

Блоки АЗК «Градиент» на щиток котлоагрегатов:
справа второго поколения, слева – третьего
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прямоугольного сечения с десятой
по семнадцатую отметку.
За истекшие 15 лет уже работает
три поколения блоков микроконтроллерной обработки сигналов АЗК
«Градиент», разработанных по мере
совершенствования
элементной
базы для решения сформулированных выше задач. Аппаратура «Градиент» предназначена для контроля режима горения в топке пылеугольного
котлоагрегата в системе его технологической защиты с автоматическим
включением мазутных форсунок для
«подхвата» при потускнении факела
и экстренного останова при погасании факела в топке.
Процессорная обработка сигналов
позволяет оптимизировать алгоритм
автоматики подхвата и аварийного
отключения путем подбора уровней
реагирования на изменение яркости
и времени задержки срабатывания,
выбора схемы реагирования датчиков на срабатывание клапанов впрыска мазута, а также регистрировать
режимы работы котлоагрегата во
внутренней памяти – электронном
самописце – с возможностью воспроизведения и передачи отчета о
работе на центральную ПЭВМ.
Аппаратура «Градиент» воспринимает сигналы яркости (светимости)
факела посредством четырех фотодатчиков ФД, расположенных в го-

ризонтальной плоскости на уровне,
соответствующем ядру факела, по
углам пылеугольного котлоагрегата,
вынесенных от стенки («гляделки»)
на 0,7–1,3 м, по четырем независимым каналам. Восприятие идет
после преобразования их в электрические сигналы (напряжения),
пропорциональные яркости факела. Аппаратура производит анализ
постоянной (по фону) составляющей электрического напряжения с
частотой ниже 3 Гц и автоматическую
выработку сигналов управления, стабилизации режима горения за счет
подхвата мазутом, либо аварийного
останова котла при необходимости.
Перед выдачей сигнала на анализ
и на табло индикации микроконтроллером блока индикации и контроля
осуществляется аналого-цифровое
преобразование (АЦП) сигнала каждого фотодатчика, усреднение ряда
последовательных результатов. Для
анализа и индикации величин светимости микроконтроллером оцениваются сигналы фотодатчиков,
приведенные к определенному нормированному значению. Аналоговое
преобразование напряжения сигнала светимости настроено на длину
линейной развертки при индикации
на табло. Для контроля и срабатывания сигналы светимости по определенному алгоритму сравниваются
с заданными установками по длине
развертки, соответствующей яркости
факела.
Табло выполнено под угловое расположение «гляделок» под фотодатчики ФД. Сопоставление длин разверток по каждой из четырех шкал,
расположенных по диагоналям табло и пропорциональных яркости факела, наблюдаемого в поле зрения
каждого фотодатчика ФД, дает возможность визуальной оценки смещения факела от вертикальной оси
котлоагрегата.
Длина развертки зеленого цвета
каждой шкалы крестовидного табло
соответствует заданной достаточной
светимости факела, воспринимаемой фотодатчиком ФД. Смена на
красный цвет шкалы происходит при
снижении светимости (событие «Потускнение»). То есть состоянии факела, предшествующем погасанию,
которое может быть либо самовосстановлено без вмешательства при

Блок АЗК «Градиент» в режиме коррекции установок.

возврате яркости выше заданного
уровня в течение времени задержки
срабатывания без включения выходных реле и клапанов поддачи мазут.
Воздействие на режим горения (событие «Подхват») происходит автоматически, если светимость факела
не возрастет до определенного уровня в пределах допустимого времени
самовосстановления, т. е. за пределами времени задержки потускнения, что вызовет включение реле
подхвата и соответствующих мазутных клапанов.
Граница переключения с зеленого
цвета на красный задается пороговым уровнем контроля напряжения
сигнала при переходе вниз («порог
подхвата»), а также выдержкой времени на самовосстановление («время подхвата») – вверх (например,
при снижении светимости, сброса
выдержки времени, т. е. допустимого
режима самовосстановления факела
с переключением с красного цвета на
зеленый – при возрастании светимости, в течение заданного времени задержки «Время подхвата»).
Пример контроля или настройки
установок приведен на фото 2 панели
блока «Градиент». Попытка потускнения с невозвратом выше второго
уровня контроля в пределах заданного времени самовосстановления
приводит к «Подхвату», т. е. выработке дискретных сигналов управления, реализуемых аппаратурой в
автоматическом режиме работы по
выбранной схеме, когда требуется
воздействие впрыском подогретого
мазута под давлением до 25 атмос-
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фер посредством включения двух
или одного быстродействующих открывных клапанов.
Выявленные ситуации при анализе
сигнала светимости факела от каждого из четырех фотодатчиков (когда за
пределами принятой выдержки времени не произошло самовосстановление свыше второго контрольного
уровня) автоматически производят
переход в режим подхвата (на включение реле и контактора в схеме форсунок подачи мазута). Это осуществляется по одному из следующих
заранее установленных в программе
аппаратуры алгоритмов: по сигналу
от любого фотодатчика (ОДИНОЧН.
режим), либо по схеме-логике ПАРНЫЙ по парным сигналам от любых
двух датчиков с логикой ИЛИ – фронтальное объединение сигналов датчиков, либо – объединение сигналов
датчиков боковое, более экономичный режим подхвата с логикой И, а
также наиболее экономичный по
расходу мазута – по логике 3И от любых трех датчиков (экономрежим).
Таким образом, вмешательство аппаратуры «Градиент» в режим горения при потускнении факела с выдачей сигналов на включение форсунок
(событие «Подхват») осуществляется
по заданному алгоритму при прохождении напряжений сигналов фотодатчиков ниже контрольного уровня и истечения заданного интервала
времени невозврата уровня светимости выше другого заданного уровня напряжения. Это сопровождается
индикацией желтых кружков на лицевой плоскости блока индикации и
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контроля, расположенных по углам
на табло крестовидной индикации.
Программа контроллера предусматривает формирование выходного
сигнала на автоматическое выключение котлоагрегата, срабатыванием
реле погасания при падении уровня
сигналов светимости ниже заданного
уровня (одновременно всех четырех
фотодатчиков). Это сопровождается
переключением цвета сигнального
квадрата, расположенного в центре
пересечения диагоналей табло с
зеленого на красный, а также одновременного отключения реле и клапанов на впрыск мазута (погасание
желтых кружков по углам табло).
Аппаратура «Градиент» осуществляет регистрацию событий во времени: потускнения факела без
включения мазутных форсунок (потускнение с указанием номера датчика, обнаружившего это и время события);
восстановление яркости выше заданной в режиме без включения мазутных форсунок;
режим включения выходных реле
на подхват факела с указанием номеров датчиков, логики и схемы, а также времени события;
попыток погасания без выключения котла;
выключения котлоагрегата с индикацией на табло, либо передачи отчета на ПЭВМ.
Аппаратура «Градиент-Ф4-К4-М»
позволяет осуществлять на месте
эксплуатации следующие операции:
- подстраивать чувствительность по
каналам (подстроечными резисторами на лицевой панели);
- корректировать пороги (уровни
контроля) сигналов светимости от
фотодатчиков и интервалы контрольных выдержек времени на аварийное переключение выходных реле с
указанием выбранных режимов на
экране при вызове таблицы настроек с соответствующими надписями
и индикацией устанавливаемых параметров в вольтах и секундах (при
входе в соответствующую опцию на
панели оператора табло индикации);
- обнаруживать неисправность датчика в ручном режиме свечением
или перекрытием каждого оптического канала (окон фотодатчиков);
- осуществлять сбор данных в режиме реального времени, обработку
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этих данных и просмотр на панели
оператора через вызов кнопкой F3 и
выдачу их по запросу в двухпроводную линию связи на ПЭВМ;
- регистрировать переданные данные в специально организуемых файлах на ПЭВМ с воспроизведением на
экране результатов в виде таблицы:
даты-времени, числа датчиков, схемы объединения и логики обработки
сигналов фотодатчиков, контрольных
уровней сигналов светимости от фотодатчиков и значения контрольных выдержек времени на аварийное переключение выходных реле с указанием
подстраиваемых режимов.

АЗК «Градиент» работают более
чем на 20 котлоагрегатах Центрально-Казахстанского региона, в т. ч. вырабатывающих до 420 тонн пара в час.
Таким образом, аппаратура АЗК
«Градиент» позволяет регулировать
режимы с целью устойчивой работы котлоагрегата: своевременное
включение клапанов выходными
реле блока «Градиент» обеспечивает снижение толчков давления при
выравнивании режима горения, что
способствует удлинению межремонтного периода. Благодаря оптимизации подхвата минимизируется
потребление мазута.

Социальное партнерство

Трипартизм в действии

В горно-металлургической промышленности Казахстана
заключено новое отраслевое соглашение. Что несет этот документ
трудящимся отрасли?
■■ Казбек ВАЛИЕВ, заместитель председателя Профсоюза трудящихся ГМК

4 декабря подписано отраслевое соглашение между профсоюзами работников горно-металлургической промышленности, Республиканской ассоциацией горнодобывающих и горнометаллургических предприятий и Министерством индустрии и новых технологий Республики
Казахстан на 2014–2016 годы.
Этому событию предшествовала полуторамесячная подготовка
его проекта силами рабочей группы, состоящей из представителей
работодателей и профсоюзов. По
установленной традиции сторона министерства подключалась в
случае возникновения жесткого
противостояния между первыми
двумя партнерами. Переговоры
проходили в очень активном режиме, зачастую сопровождаемом
принципиальными
разногласиями и непринятием предложений
противоположной стороны. Но в
конце концов стороны приходили к
компромиссу, потому что принятие
решения большинством голосов в
нашем случае не допускалось.
Таким образом, в процессе проведения переговоров и формирования окончательного варианта
отраслевого соглашения стороны
продемонстрировали зрелую дипломатию, взаимное уважение и
стремление к совершенствованию
системы трудовых отношений, направленных на поддержание социальной стабильности в производственных коллективах.
Что удалось достигнуть? Вопервых, новшество коснулось самого наименования соглашения.
Так, в предшествующем документе образца 2011–2013 годов профсоюзную сторону представлял в
единственном числе Профсоюз трудящихся горно-металлургической
промышленности Республики Казахстан, которому другие профсоюзные организации предприятий
отрасли, имеющие статус юридического лица, делегировали на это
свои полномочия. Теперь, с учетом
трансформации профсоюзной ор-
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ганизации ТОО «Корпорация «Казахмыс» в самостоятельный отраслевой профсоюз, последний также
приобрел право на участие не только в обсуждении проекта, но и в
подписании соглашения. Кроме
того, учитывая сложившуюся организационную структуру профсоюзов горно-металлургической отрасли, рабочая группа посчитала
необходимым включить в качестве
подписантов и руководителей других профсоюзных органов, имеющих статус юридического лица:
профсоюзной организации металлургов «Жактау» АО «АрселорМиттал Темиртау», профсоюзного
комитета АО «Транснациональная
компания «Казхром» и профсоюзного комитета ТОО «Казцинк».
Такая громоздкая профсоюзная
структура отражает в настоящее
время истинную ситуацию в горнометаллургической отрасли. Принятие нового закона о профсоюзах
внесет свои коррективы и поспособствует формированию единого
отраслевого органа, что, несомненно, адекватно отразится на его
возможностях и степени влияния
на социально-экономическую деятельность отрасли.
В раздел «Общие положения»
включен следующий пункт: «При
невозможности продолжения исполнения Соглашения конкретным
предприятием по финансовым
причинам стороны на совместном
заседании принимают решение о
прекращении либо об изменении
действия отдельных пунктов». Данное условие возникло в результате
чрезвычайно сложной финансовоэкономической ситуации, в которой находится в настоящее время

горно-металлургическая отрасль,
причем не только в Казахстане, но
и во всем мире. Поэтому профсоюзная сторона вынуждена была
принять этот пункт с условием выработки окончательного решения
по каждому отдельному случаю
при обязательном участии всех сторон. Ведь профсоюзы более других
заинтересованы не только в исполнении принятых обязательств, но
и в нормальной, бесперебойной
работе каждого предприятия – источника жизнеобеспечения своих
работников.
Абсолютно новый блок условий
содержит раздел «Оплата труда».
Первый пункт данного раздела
гласит: «В целях устранения диспропорции в оплате труда по профессионально-квалификационным
группам, стимулирования работников к повышению своей квалификации и производительности труда,
обеспечения привлекательности
профессий горняка и металлурга
для молодого пополнения работодатель совершенствует систему
формирования заработной платы».
Здесь следует отметить, что профсоюзная сторона осознает, насколько сегодня напряжена мировая финансово-экономическая
ситуация, которая самым непосредственным образом коснулась отрасли через падение мировых цен
на металлопродукцию и проблемы
её сбыта на международном рынке.
В процессе обсуждения данного
раздела возникла необходимость
участия в нем специалистов – представителей отделов труда и заработной платы предприятий. Результатами общих усилий сформирован
следующий пункт соглашения: «От-

раслевой комиссии по социальному партнерству с привлечением
специалистов труда и заработной
платы предприятий к октябрю 2014
года разработать рекомендации по
основным принципам оплаты труда
в горно-металлургической отрасли,
предусматривающие следующие
положения:
– о минимальных размерах тарифной ставки (оклада) в отрасли;
– о минимальных значениях межразрядных коэффициентов и их
дифференциации;
– о единой методике установления доплат работникам за особые
условия труда;
– о методике исчисления повышающего отраслевого коэффициента».
Столь продолжительный срок
разработки указанных положений
(I–III кв. 2014 года) обусловлен наличием в настоящее время в ком-

паниях бесчисленного множества
подобных же нормативов, регламентирующих оплату труда своих
работников. Поэтому для выработки единых методов, допустимых
для всех профильных предприятий
отрасли, необходимо значительное
время.
Реализация данного пункта соглашения позволит определить
объективные подходы к процессу
«зарплатообразования» в зависимости от уровня квалификации работника и степени тяжести, опасности, вредности производства, что в
свою очередь позволит значительно снизить уровень диспропорции
в оплате труда на предприятиях отрасли, различающейся в настоящее
время в разы.
В разделе «Время отдыха» предусмотрены дополнительные оплачиваемые отпуска женщинам и
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работникам, обучающимся в учреждениях образования.
Условиями соглашения на каждом предприятии стороны должны
разработать программу содействия
занятости, а также план подготовки и переподготовки кадров. При
этом определено понятие «массовое снижение численности работников» – более 10% состава
персонала в течение трех месяцев,
в результате которого издаются соответствующие акты работодателя
по согласованию с профсоюзным
органом.
Раздел «Безопасность и охрана
труда» предусматривает распространение на золотодобывающее
производство действия «Перечня
производств, работа в которых дает
право работникам определенных
профессий и должностей на получение за счет средств работодателя
лечебно-профилактического питания в связи с вредными и опасными
условиями труда». По какой-то причине, несмотря на наличие таких
условий, работники данной подотрасли оказались вне действия указанного перечня, утвержденного в
свое время Правительством страны.
В этом же разделе в обязанности
работодателя вменяется возмещение работнику материальных затрат на проведение медицинского
обследования в случае установления ему профессионального заболевания. Условием соглашения
поднята планка выплаты пособия
по временной нетрудоспособности
до 20 МРП работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда.
В горно-металлургической промышленности учреждены отраслевые награды – нагрудные знаки
«Еңбек даңқы» и «Кенші даңқы» трех
степеней, при вручении которых
сторона работодателя выплачивает
единовременное вознаграждение
в размерах 50 тыс., 75 тыс. и 100 тыс.
тенге в зависимости от степени.
Вместе с тем проект соглашения
предусматривал и другие дополнительные социальные гарантии,
принятие которых стороны признали нецелесообразным на данном
этапе состояния экономики горнометаллургического комплекса Казахстана.
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Социальная ответственность

От сердца к сердцу

В Рудном появилось собственное кардиохирургическое отделение
■■ Степан ЛЕМЕШЕВ

Предложение переехать работать в Рудный для доктора Руслана Утегенова было несколько
неожиданным. Уже более шести лет он специализировался в области кардиохирургии, последние два года успешно возглавлял кардиологическое отделение в Карагандинской областной больнице, пользуясь заслуженным уважением среди коллег и пациентов. Но в небольшой город Костанайской области Руслан Ерталапович все же поехал, ведь именно здесь ему
предложили работать в современной кардиохирургической операционной, приобретенной
в рамках Меморандума по реализации социально значимых проектов между ENRC и акиматом региона.
«Дела сердечные»
Весной 2012 года в рудненскую
городскую больницу поступил ангиограф, купленный на бюджетные
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средства. Благодаря современному аппарату врачи получили уникальную возможность обследовать
мельчайшие сосуды сердца. Для

людей с подобными проблемами
ангиограф стал первым спасательным кругом. За время работы на
новом оборудовании проведено

более 700 исследований, больные
смогли получить необходимую медицинскую помощь. Но диагностики и расширения сосудов не всегда
бывает достаточно. Практика показала, что около трети всех пациентов нуждается в оперативном
вмешательстве на сердце, а потому
остро встал вопрос о приобретении
дополнительного
оборудования
для кардиохирургической операционной.
– Для полноценной помощи сердечникам нам необходим свой
кардиоцентр. С идеей о его создании в январе прошлого года мы
обратились к руководству градообразующего предприятия – АО
«Соколовско-Сарбайское
горнообогатительное производственное
объединение» (ССГПО), входящего
в ENRC, и сразу нашли понимание,
– говорит главный врач рудненской
городской больницы Талгат Кайкенов. – В рамках ежегодного Меморандума между ENRC и акиматом
Костанайской области было выделено 100 млн. тенге, которые позволили приобрести современнейшее медицинское оборудование.
Благодаря этому в Рудном появилась собственная кардиохирургия.
Кардиоцентр стал серьезным прорывом в здравоохранении региона. Он обеспечит принципиально
новый подход к лечению людей с
болезнями сердца, которым теперь
не придется обращаться за помощью в центры Астаны и Алматы.
Сердце, теперь ты
можешь быть спокойно!
Приобретенный комплекс представляет собой целый набор современных медицинских технологий.
Он включает в себя наркозно-дыхательный аппарат, монитор, с помощью которого врач наблюдает
за функционированием организма
во время операции. На экране можно увидеть показатели насыщения
крови кислородом, уровня анестетика, глубины наркоза, мышечной
релаксации, полного анализа электрокардиограммы, артериального
давления. Кроме того, в комплекс
входит дефибриллятор. Он позволяет оказывать неотложную помощь по восстановлению работы
сердца во время оперативного вме-

М.Турдахунов и Р. Утегенов

шательства, воздействуя электрическим разрядом непосредственно
на сердце. Также в комплект кардиохирургического оборудования
входит система обогрева пациента,
регулирующая температуру тела.
Здесь же предусмотрена аппаратура для проведения быстрой лабораторной диагностики.
– Основным компонентом кардиохирургической операционной является аппарат искусственного кровообращения, – поясняет заместитель
главного врача по хирургической
помощи городской больницы Вячеслав Шелубаев. – На данный момент проводится монтаж аппарата,
замещающего насосную функцию
сердца. Монитор, дефибриллятор
и наркозно-дыхательный аппарат
врачи уже используют – оперируют
органы брюшной полости и работают с сосудами нижних конечностей.
Остальное оборудование будет
введено с первыми операциями. В
очередь на кардиохирургическое
вмешательство уже выстроились
несколько десятков рудничан и жителей близлежащих районов.

руководство больницы принципиально подошло к решению вопроса
подготовки кадров. В ближайшее
время специалисты Национального
научного кардиологического центра Астаны проведут для рудненских врачей мастер-класс. Коллеги
встретятся не в первый раз – в прошлом году в столичном центре курс
обручения прошли анестезиологи
и медсестры. И уж коли заведовать
операционной доверено опытному
врачу-кардиохирургу из Караганды
Руслану Утегенову, можно точно
сказать, что сердца пациентов – в
надежных руках.
Создание собственного кардиоцентра в Рудном стало важным событием в масштабах области. Качественный подход к его оснащению
высоко оценен Министерством
здравоохранения Республики Казахстан. Об этом красноречиво
свидетельствует нагрудный знак
«Денсаулық сақ тау iciнe қосқан
үлесi үшiн», врученный президенту
ССГПО Мухамеджану Турдахунову.
Знаком отмечен вклад предприятия в развитие здравоохранения,
в частности в модернизацию рудненской городской больницы. Уже
«Сердечная
в конце января, заверяют врачи,
достаточность»
Операции на открытом сердце стомиллионный комплекс кардиоуже в конце января станут реаль- хирургии заработает на полную
ностью для Рудного. Но прежде мощность.
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люди и судьбы

Называйте меня
Васильевной!

Стремление быть лучшей работницей, борьба за передовые показатели
и, главное, преданность делу всегда отличали бывшую детдомовку
и знатную риддерскую стахановку военных лет Екатерину Алпысбаеву
■■ Михаил НЕМЦЕВ, заведующий Риддерским филиалом музея ТОО «Казцинк»

Ее появление на свет 1 февраля 1922 года недолго радовало родных: вскоре в одной из больниц Семипалатинска скончалась мать, а четыре года спустя Катюша Алпысбаева и вовсе стала
сиротой. Сначала девочку определили в Семипалатинский, затем – Катон-Карагайский и наконец детдом села Поперечного, что под Риддером, где она и выросла. Отсюда, из этого удивительного по своей красоте уголка таежной природы, от этих замечательных и душевных людей,
старавшихся заменить детям их родителей, – ощущение у нее родного очага.
В детдоме было превосходно
– Тогда мы жили, как одна семья,
поставлено трудовое воспитание, – вспоминает Екатерина Васильевразвернута культурно-массовая на, – и кроме добра ничего не виработа. Не считаясь с личным дели! У нас выпускалась стенгазета,
временем, занимались с детьми работал драматический кружок, мы
заведующая Пасенко и помполит не только учились, но и занимались
Ларионов.
художественной
самодеятельно-
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стью: выступали на сцене, танцевали,
играли на гармошке и гитаре.
Катюше же, по ее признанию,
очень нравилось фотографировать.
Когда ребята подросли, их летом
стали отпускать в Риддер, за 20 км.
– Дружным строем, с барабаном

и горном, – вспоминает Екатерина
Васильевна, – мы шли босиком, так
как берегли обувь, до города, на
окраине надевали ботинки и с нетерпением отправлялись в кино, а
затем – в рабочую столовую. Как-то
на таежной дороге встретились с
медведем. Он озадаченно уставился на нас, но мы так громко грянули
свою отрядную пионерскую песню, ударили в барабан, затрубили
в горн, что косолапый драпанул от
нас без оглядки…
Однажды меня собирались удочерить, но я сама этому воспротивилась. Настолько сроднилась с
детдомом, что никакого другого
дома не захотела!
Как-то, заслушав сообщение своей воспитательницы А. Г. Ивановой
о героической борьбе испанского
народа против фашистов, питомцы Поперечинского детского дома
собрали 25 рублей и попросили в
письме переслать их нуждающимся детям Испании. Среди подписавших это письмо детдомовцев была
и Катюша Алпыспаева...
В 1935 году, после окончания
семи классов, ее направили в
риддерскую школу фабрично-заводского обучения на отделение
обогащения. Вольная дочь степей,
никогда до этого не видевшая даже
простенького токарного станка, стала обучаться работе на огромных
флотационных аппаратах. По словам Екатерины Васильевны, учиться было здорово: новая фабричная
обстановка, новые друзья, осознание важности обретения профессии и появившееся чувство самостоятельности...
Фэзэушники быстро стали в Риддере своими, местными. И хотя
среди них было немало приезжих
из разных городков и сел, никто не
делился на своих и чужих, все старались дружить и помогать друг
другу. Быть может потому, что время тогда было непростым и не самым сытным.
Стипендию, вспоминает Е. Алпысбаева, получали мизерную –
7 рублей, но и на эти деньги многие
умудрялись не только кормиться,
но и одеваться (бегали в потребкооперацию, покупали там отрезы
дешевого ситца и сами шили себе
обновки), да еще и на билеты в

«цветниковскую киношку» (клуб
им. 10-й годовщины Октября) выкраивали. Особенно все любили
ходить на «Чапаева», где вместо Анки-пулеметчицы, конечно, все фэзэушные девчонки представляли себя.
Катюша Алпыспаева была очень
любознательной и общительной
девушкой. А как же иначе, если
столько замечательных людей вокруг?! С лучшей подружкой, Машей
Лукьяновой, после занятий нередко
бегали на танцы – на людей посмотреть, себя показать. У Марии отец
работал председателем колхоза в
Черемшанке, так что, порой, подруги наведывались в деревню отдохнуть, по хозяйству-огороду помочь,
да и подхарчиться.
27 декабря 1936 года на общегородском собрании женщин Риддера в клубе Полиметаллпрофсоюза
состоялось чествование сталинской
Конституции. На трибуну поднялась
тепло встреченная участниками собрания ученица обогатительного
отделения ФЗО Екатерина Алпыспаева:
– У нас в нашей замечательной
стране, – сказала она, – для женщин открыты все двери. Я, например, после окончания фабричнозаводской школы пойду работать
на нашу обогатительную фабрику и
все силы, полученные знания отдам
своему любимому делу, своему народу, своей стране. Мы, советские
женщины, гордимся тем, что нам
выпала честь работать на таком
огромном предприятии!
Провожали ее с трибуны бурными аплодисментами…
9 апреля 1940 года Екатерину
Алпыспаеву направили на Риддерскую обогатительную фабрику,
по тем временам едва ли не промышленный гигант, крупнейшее и
значимое из всех предприятий Советского Союза. Девушка попала в
большой коллектив, который тоже
стал ее семьей. Мастер смены Василий Васильевич Вахрушев постарался обучить ее практическим
азам флотации, помог профессиональному становлению. Под его руководством смышленая и любознательная девушка успешно освоила
все тонкости технологического процесса, вместе с наставником они
запускали секцию по схеме прямой
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селективной флотации с получением свинцового и цинкового концентратов.
Очень быстро от дозировщика
реагентов Екатерина доросла до
старшего флотатора и стала сменным руководителем. К ней стали
присылать новых выпускников ФЗО,
она охотно делилась с ними полученным опытом, помогала молодым коллегам (в свои-то 19 лет)
во всех встречающихся на их пути
трудностях. Как к начальнице к ней
необходимо было обращаться по
имени-отчеству, а последнего в
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метриках у Екатерины как раз и не
оказалось...
Очевидно, вспомнив своего легендарного Чапаева, она постановила:
– Называйте меня Васильевной!
Стремление быть лучшим работником, борьба за передовые показатели и, главное, преданность
делу в скором времени выдвинули Екатерину Васильевну в разряд
перспективных специалистов. У нее
появилась мечта – поступить в горно-металлургический техникум.
Но началась война. Именно в эти
суровые годы во многих советских
людях проявились их лучшие качества, отмеченные не только высоким патриотизмом и подлинным
трудовым героизмом, но и кри-
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стальной сознательностью и безоглядным самопожертвованием.
Е. В. Алпыспаева на своем рабочем посту, как на передовой линии
фронта, устраивала свои гвардейские вахты. Работали по 10–12 часов в сутки, часто без выходных. А
случались выходные, так нередко
спускались в шахту, чтобы помочь
горнякам перебросить добытую
свинцовую руду. Увеличение выпуска свинца было сопряжено с большими трудностями. Так, по предложению флотаторов, в том числе
и Екатерины Васильевны, жидкое
стекло, необходимое в процессе обогащения руды, научились получать
из силикат-глыбы. А каустическую
соду заменили известняком.

29 ноября 1941 года Совинформбюро передало: «Лениногорская
(к тому времени Риддер был переименован в Лениногорск. – Авт.)
обогатительная фабрика выполнила
октябрьское задание на 300%. Рационализаторские предложения обогатителей дали государству полмиллиона рублей прибыли!»
К тому времени на фабрике уже
велись опытные работы на экспериментальной установке по разделению свинцово-медного концентрата. Но из-за неудовлетворительного
в условиях военного времени снабжения фабрики реагентами и запчастями эта обогатительная секция
работала лишь время от времени,
переводя в медный концентрат небольшую часть меди. Все внимание
было уделено свинцу.
– Чем больше дадим свинца фронту, чем больше будет отлито пуль,
тем скорее наступит конец этой
проклятой войне! – думала Екатерина Васильевна.
С момента поступления на фабрику она была ударницей, но с
1942 года стала стахановкой. Знамя
социалистического соревнования
среди обогатителей республики
подняла лучший флотатор Лениногорской фабрики давняя подружка
Алпыспаевой Мария Лукьянова.
Добившись повышения извлечения свинца на 3% против плана,
молодые работницы обратились к
флотаторам Казахстана с призывом
соревноваться за максимальное извлечение металла.
Их призыв был подхвачен, а сами
они не остановились на достигнутом. В ходе соревнования стали извлекать свинца и цинка еще на 5%
выше нормы.
Почти таких же результатов добились их сменщица Мария Коротина,
мастер флотации Ольга Добриян,
флотатор Анна Токарева будущий
Герой Социалистического Труда.
7 ноября 1942 года Лениногорская обогатительная фабрика была
признана лучшей обогатительной
фабрикой цветной металлургии
Советского Союза! Об этом достижении Совинформбюро сообщило
сразу после сводки о ходе боевых
действий.
За доблестный труд в 1943 году в
возрасте 23 лет Е. Алпыспаеву при-

няли в партию. В жизни девушки это ли, – вспоминала потом Екатерина
событие стало важнейшим этапом Васильевна. – Перед поездкой все
личностного становления. Скром- сильно волновались. В столицу приную, трудолюбивую специалистку ехали в ноябре. Я в какой-то юбчонке,
отделения флотации, в совершен- кофточке, пальто и кирзовых сапогах.
стве овладевшую своей специаль- А там – тепло, красиво. Встречали нас
ностью, требовательную к себе и хорошо, с большим сердцем. Экскурколлегам, в том же году назначили сии организовали и по городу, и по
начальником смены.
предприятиям. Само награждение
Они и сегодня вспоминают, какой прошло, как во сне: помню ковровые
была Екатерина Васильевна в годы дорожки, много людей, звучащую
военного лихолетья, как делила со музыку. Нас поочередно вызывали,
всеми радости и горе, жила общи- каждого представляли, рассказывами заботами, стремилась к самым ли о его работе и вкладе в Победу.
лучшим достижениям. Росла бук- Медали вручал секретарь ЦК КП(б)
вально на глазах, все силы отдавала Казахстана Жумабай Шаяхметович
любимому делу, но при этом была Шаяхметов.
еще активной общественницей. И
…12 ноября 1946 года Е. Егизбатак всю войну – работа, работа и еву перевели на легкий труд – маеще раз работа. Поэтому День По- стером флотации, а четыре месяца
беды стал для нее счастливейшим спустя – в марте 1947 года – она поднем. На весь горняцкий город шла в декрет, и у четы Егизбаевых
звучал тогда ликующий гудок па- – Екатерины и Кумалбека – родился
ротурбинной станции, а потом был первенец Жумагали.
замечательный праздник в родном
Роды были тяжелыми, но на свет
«цветнике» – Доме культуры работ- появился настоящий богатырь, веников цветной промышленности. сом почти 4 кг. Он и стал старшим
Состоялся многолюдный митинг, по среди братьев: Оразбека, Мурата,
его завершении зазвучал духовой Ермека и сестры Калии.
оркестр.
Годы воспитания детей были, по25 сентября 1945 года на об- жалуй, самыми счастливыми в жизластном слете стахановцев, про- ни Екатерины Васильевны. В доме
ходившем под сталинским лозун- – мир, любовь и покой. Наверное,
гом «Труд в СССР – есть дело чести, поэтому Президиум Верховного Сославы, доблести и геройства», за вета Казахской ССР в январе 1961
успехи в социалистическом со- года наградил ее медалью матеревновании предприятий цветной ринства.
металлургии исполком областного
Но дети, подрастая, взрослели и
совета депутатов трудящихся на- уже не нуждались в неотступной
градил Е. Алпыспаеву почетной материнской заботе. А неуемный
грамотой.
характер требовал конкретного
Впрочем, в том же году в ее жиз- дела, к тому же Екатерина Васини произошло не менее знамена- льевна скучала по друзьям, колтельное событие – она встретила лективу, и в июне 1968 года она
любимого человека, курсанта Са- вернулась на фабрику. Сначала
ратовского военно-политического устроилась транспортерщицей, а с
училища Кумалбека Калиевича и, 1 марта 1969 года перешла в фильвыйдя за него замуж, стала Егиз- тровщицы. И снова ударный труд,
баевой. Он уехал дослуживать, она высокие производственные повернулась на работу.
казатели, активная общественная
Неожиданно ее вызвали к дирек- работа и уважение товарищей по
тору фабрики Дмитрию Сергеевичу производству. Об этом говорят не
Кутепову и объявили, мол, соби- только почетные грамоты и премии,
райтесь в Алма-Ату, вы награжде- но и орден «Знак Почета», врученны медалью «За доблестный труд ный Екатерине Васильевне в сентяв годы Великой Отечественной бре 1968 года в Усть-Каменогорске
войны 1941–1945 гг.».
первым секретарем ВК обкома пар– Нас было семеро с Лениногор- тии Александром Протазановым.
ского полиметаллического ком…В январе 1971 года Екатерина
бината, которых тоже награди- Васильевна овдовела. Оставшись
www.gmprom.kz

с пятью детьми, она предприняла
все для того, чтобы семья стойко
перенесла эту невосполнимую
утрату. К сожалению, с профессией обогатителя пришлось расстаться – возраст… С 1974 года
Е. Егизбаева перешла в продснаб
полиметаллического комбината,
где отработала до 1993 года (и вышла на заслуженный отдых, имея
за плечами 53 года рабочего стажа!). Пока дети подрастали, Екатерина Васильевна регулярно бывала в городской средней школе
№ 12, в которой учились сыновья
и дочь, и нередко слышала слова
благодарности за отличное воспитание детей. А чтобы старшие
с юности взяли верное направление жизненного пути, после окончания школы привела Жумагали,
Оразбека и Мурата работать на
обогатительную фабрику.
В мае 1990 года в числе 29 ветеранов Казахстана Екатерина Васильевна стала делегатом Всесоюзного съезда ветеранов войны и труда
в Москве, где была награждена Почетной грамотой ВЦСПС и знаком
Всесоюзного совета ветеранов за
многолетний и добросовестный
труд и вклад в Победу.
А 9 Мая на Красной площади приняла участие в параде тружеников
тыла, посвященном 45-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
В 2002 году по ходатайству совета
ветеранов Риддера Е. Егизбаевой
присвоено звание почетный гражданин города.
– Наша жизнь, – говорит Е. Егизбаева, – конечно, была не из легких.
Но я любила свою работу. Вырастила пятерых детей, трое из них
начали трудовой путь на моей фабрике. Все получили образование,
хорошие профессии. У меня 10 внуков и внучек, 11 правнуков – чем не
богатство?
Сегодня, на 92-м году жизни бывшая знатная стахановка неутомимо и с интересом следит за событиями в республике и мире. Двери
ее дома всегда открыты для родных и друзей. Она по-прежнему
любит жизнь и, конечно же, с благодарностью вспоминает обогатительную фабрику, которая вывела
ее в люди.
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Лидер нации

«В начале славных дел»
■■ Никита САНЦАКОВ

В праздничные дни января многие сотрудники Группы предприятий «Казахмыс» получили от руководства компании редкий подарок – поездку в Астану для просмотра художественного фильма
«Путь Лидера». В столичный кинопарк ТРЦ «Сарыарка» руководством компании были приглашены лучшие работники корпорации, признанные таковыми по итогам года.
денческих годах главного героя, о
важнейших этапах становления его
личности на фоне ключевых событий в истории Казахстана, когда в
бескрайних степях закладывалось
будущее казахстанской горно-металлургической промышленности.
Молодой Султан отправляется на
республиканскую
молодежную
стройку в город металлургов Темиртау, откуда уезжает на учебу в
Украину, в город Днепродзержинск.
В индустриальном центре он обретает друзей, новых учителей и наставников. Позднее, окончив учебу,
дипломированный специалист возвращается на родину, чтобы начать
профессиональную карьеру. В эти
сложные годы благодаря своему
упорству и лидерским качествам он
становится одним из руководителей
Председатель Правления
ТОО «Корпорация «Казахмыс» Эдуард Огай
крупнейшего в Центральной Азии
Фильм является второй частью металлургического комбината…
трилогии о жизненном пути ПреАктивный интерес сотрудников

ном родом труженики «Казахмыса».
В истории духовного и карьерного
роста простого парня-металлурга
многие зрители видят отражение
своего жизненного пути.
– Я рад, что у меня есть возможность вместе с вами посмотреть
фильм про человека, который начал свою карьеру на Карагандинском металлургическом комбинате
и благодаря силе, воле и упорству
достиг больших высот, – обратился
перед просмотром фильма к работникам корпорации генеральный
директор ТОО «Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев. – Отмечу, что во
время съемок фильма в массовке
принимали участие простые жители Темиртау и других городов Карагандинской области. Это наша с
вами малая родина, и я надеюсь,
что увижу много знакомых лиц.
Мне приятно окунуться в прошлое,
почувствовать дух того времени,

Фильм является второй частью трилогии
о жизненном пути Президента страны
Нурсултана Назарбаева и продолжением фильма
«Небо моего детства». Киноэпопея «Путь Лидера»
рассказывает о студенческих годах главного
героя, о важнейших этапах становления
его личности на фоне ключевых событий
в истории Казахстана, когда в бескрайних
степях закладывалось будущее казахстанской
горно-металлургической промышленности
зидента страны Нурсултана Назарбаева и продолжением фильма
«Небо моего детства». Киноэпопея
«Путь Лидера» рассказывает о сту-
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корпорации к фильму имеет свое
объяснение: трудовой путь Лидера
нации начинался именно в Карагандинском регионе, откуда в основ-

Генеральный директор
ТОО «Корпорация «Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев

Ирина Ковалева

увидеть, с каким энтузиазмом трудились мои отец и дед, с какими
трудностями сталкивались, пока
строили будущее казахстанской
промышленности.
Глава одного из крупнейших медных предприятий на постсоветском
пространстве провел историческую
параллель с днем сегодняшним.
– Сегодня мы являемся продолжателями большого дела и своей работой влияем на экономику страны,
– отметил Бахтияр Крыкпышев. –
Поскольку «Казахмыс» является системообразующей компанией, мы
оказываем максимально возможную поддержку развитию малого
и среднего предпринимательства
в регионах присутствия. По инициативе «Казахмыса» созданы Союз
и Ассоциация предпринимателей
и промышленников в Балхашском
и Жезказганском регионах. Любую
компанию интересует соотношение
цены и качества, но при соответствии
этим параметрам мы готовы отдавать
предпочтение продукции предприятий Балхашского и Жезказганского регионов. Сегодня «Казахмыс»
переходит на новый уровень развития. Проводится оптимизация производства, пересматриваются технологии добычи и переработки.
Все это делается для повышения
рентабельности предприятий и
удержания позиций международной медедобывающей компании.
Как любой руководитель, я стара-

юсь обеспечить своих сотрудников стабильной работой, сделать
условия их труда комфортными и
безопасными.
Для меня лично фильм «Путь Лидера» особенно интересен тем, что
история, рассказанная в нем, напоминает мою – свой трудовой путь я
начал водителем БелАЗа, работал
в шахте, а сегодня занимаю должность генерального директора корпорации «Казахмыс».
Президент «Казахмыса» Эдуард
Огай обратил внимание аудитории
на то, что любой «социальный лифт»
приводит в движение только личная
энергия человека-творца. Свое мнение о кинокартине выразили и другие сотрудники корпорации.
– Я посмотрела «Путь Лидера» и
хочу сказать, что это очень хороший
в воспитательном плане документ.
Именно документ, потому что в
нем много фактов биографических,
он интересен всем – и людям в возрасте, и тем, кто только начинает
свой путь, – рассказывает Ирина Ковалева. – Такие картины гражданского содержания надо показывать
чаще, они привлекают зрителей. В
прошлом году самыми кассовыми
были фильм о Гагарине и «Легенда
№ 17» о Валерии Харламове. «Путь
Лидера» из того же ряда, но по масштабу он их превосходит.
– В плане патриотического вос-

Сауле Абдрахманова

питания нашей молодежи фильм
может стать основополагающим,
своеобразной отправной точкой. К
сожалению, мы, родители, очень
мало уделяли внимания этому, –
продолжает тему Сауле Абдрахманова. – В фильме хорошо показано,
что простой рабочий паренек в нашей стране может достигнуть больших высот, если умеет правильно
ставить перед собой цели и достигать их. Тогда все придет – и карьерный рост, и желание, и умение отдать все своей Отчизне.

ЗРИТЕЛИ в ТРЦ «сарыарка»

www.gmprom.kz
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Объединенные
цветом времени
В этом году АО «Соколовско-Сарбайское
горно-обогатительное производственное
объединение», входящему в ENRC,
исполняется 60 лет
■■ Анвар АХМЕТОВ

У предприятия богатая история и значимые достижения,
которые, конечно же, нашли отражение в памятных
значках и медалях, появившихся на разных этапах становления ССГПО. Над созданием объектов фалеристики работали специалисты бюро эстетики и архитектуры.
Группа была основана в середине 60-х годов минувшего
века. Многие годы ее возглавлял Анатолий Матренин. Его
ближайшим помощником была инженер Ольга Ильина, отработавшая в бюро 36 лет. Именно ими созданы все имеющиеся у
предприятия значки, юбилейные и именные медали.
Для большинства значков характерны бело-черно-золотистые тона
с добавлением ярко-красных деталей. По словам Ольги Антоновны,
это связано в первую очередь с недостаточным в ту пору техническим
оснащением художественно-промышленных предприятий, выполняющих заказы по изготовлению
металлических изделий.
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Объединяет значки не только
цветовая гамма, но и одна немаловажная деталь – на каждом из них
имеется контур экскаватора. Чтобы
понять, почему именно эта техника
стала символом ССГПО, достаточно
знать историю его становления.
Своему рождению предприятие
обязано богатейшим залежам железной руды на Большом Тургае.
Причастен к их открытию и летчик
Михаил Сургутанов, в феврале 1949
года пролетавший над урочищем и
заметивший «взбудораженное поведение» стрелки компаса. Краеугольный камень в основание будущего горно-металлургического
гиганта на земле Северного Казахстана был заложен в 1954 году.
Строительство комбината начали с разработки более доступного Соколовского месторождения.
Об этом возвестил первый взрыв,
прогремевший здесь в полдень 13
января 1955 года. После того как
взрывники подняли на воздух большой мерзлый пласт грунта, проходку разрезной траншеи начал однокубовый дизельный экскаватор.
За его рычагами сидел опытный
машинист Александр Попов. Он и
его сменщики – машинисты Павел

Малютин и Григорий Киселев – погрузили первые ковши породы в
автосамосвалы. Шоферы Иван Цыбулько, Иван Рачук, братья Александр и Николай Нестребовы вывезли ее в отвал. А уже 26 августа
1957 года с Соколовского рудника
был отправлен первый эшелон
руды челябинским металлургам.
Вот такую роль в истории объединения сыграл экскаватор, контур
которого запечатлен на многих объектах фалеристики ССГПО.
В оформлении значков прослеживается еще одна важная закономерность – наряду с изображением
экскаватора присутствует контур
здания фабричного комплекса, без
которого было бы невозможно становление ССГПО как крупнейшего
предприятия Казахстана по добыче железорудного сырья, выпуску
высококачественного концентрата
и окатышей. Вопрос о том, какой
конечный продукт должен производить комбинат, стоял уже на
начальном этапе его становления.
Первоначально
предполагалось
руду подвергать только дроблению и сухой магнитной сепарации.
Практика работы зарубежных металлургических предприятий пока-

зала, что более выгодным сырьем
для доменного производства являются окатыши. Перспектива была
заманчива, и она нашла свое воплощение.
В 1957 году на месторождении
ввели в эксплуатацию дробильно-обогатительную фабрику № 2.
В 1963 году – дробильно-обогатительную фабрику № 3. С 1964 по
1972 год вступил в строй комплекс
первой, второй и третьей очереди
фабрики мокрой магнитной сепарации. В этот же период введена в
работу последняя очередь обжиговых машин. Фабрика окомкования
ССГОК была первой в Советском
Союзе. На ней постоянно проводились мероприятия по совершенствованию технологии и модернизации оборудования. Впоследствии
устойчивая работа привела к улучшению качества окатышей и как
результат в 1978 году концентрат и
железорудные окатыши были признаны лучшими в стране, им при-

Важной вехой в истории ССГПО,
без сомнения, явились 50-летний
и 55-летний юбилеи предприятия.
Этим ярким событиям также посвящены юбилейные медали и статуэтки. Они вручались сотрудникам,
сделавшим весомый вклад в развитие и становление объединения.
Стройка ССГОК, объявленная IX
съездом комсомола Всесоюзной
ударной, притягивала, как магнит,
энтузиастов со всех уголков страны. Они строили здесь не только
крупнейший горно-обогатительный
комбинат, но и свою судьбу. На строительство предприятия приезжали
люди из Белоруссии, Украины, Туркмении, Литвы, Узбекистана, Молдавии и со всего Казахстана. Первые строители жили в землянках, в
наспех сколоченных домах барачного типа, палатках. На работу ходили пешком в любой мороз, пургу. Люди привыкали к героизму как
к повседневности, воспринимали
трудности как нормальные условия

своен первый в СССР знак качества.
Развитие предприятия находило свое отражение в специальных
юбилейных медалях и значках. Так,
14 июня 1967 года была добыта
100-миллионная тонна сырой руды
из Соколовского карьера, 27 января
1971 года – из Сарбайского. А 10 лет
спустя, в мае 1981 года, на Сарбайском карьере уже зафиксировали
добычу с начала эксплуатации 300
млн. тонн железной руды. Определенные успехи отмечались и на фабричном комплексе: 9 октября 1974
года произведена 100-миллионная
тонна железного концентрата, 16
декабря этого же года – 50-миллионная тонна окатышей.

жизни. Это благодаря их упорству,
профессионализму, трудолюбию и
преданности делу построен горнорудный гигант. Человек труда и сегодня является ключевой фигурой
и главным достоянием предприятия. Не случайно, одна из значимых наград объединения связана
с профессиональными качества-
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ми его сотрудников – это медаль
«Лучший по профессии». Она стала
своеобразным продолжением отличительного знака «Победитель
социалистических соревнований»,
или «Ударник социалистического
труда».
Лучших по профессии работников
помогают определять производственные показатели и конкурсы
профессионального мастерства, в
которых свои знания и умения все
чаще демонстрирует молодежь. Им
свой опыт передали представители старшего поколения, многие из
них получили заслуженное звание
ветерана предприятия. Этот факт
также нашел отражение в медалях
«Ветеран ССГОК», а позже «Ветеран
ССГПО».

журнал «горно-металлургическая промышленность»

1/2014

71

Быстрее. Выше. Сильнее

«Ледниковый период»:
сезон открыт в Сатпаеве
■■ Наталья ВИТТИХ

Впервые в городе Сатпаев прошли республиканские соревнования по фигурному катанию. В начале декабря более 30 участников от
10 до 16 лет стали участниками III этапа Кубка РК. Команду
«Казахмыс-спорт» представляли пять спортсменов: Сабина
Тенизбаева, Жасулан Мажикенов, Анна Завадская, Валентина Горинова и Ангелина Платовская.

Мажикенов Жасулан

I и II этапы Кубка РК прошли
этой осенью в городах Алматы и
Караганда. По итогам трех туров
первое общекомандное место с
результатом – 492,4 очка заняла
Карагандинская область. Второе
место завоевала команда Астаны (439,6 очка), третье место досталось команде Алматы (199,8
очка).
III этап розыгрыша Кубка РК
стал удачным не для всех наших
спортсменов. Старшая воспитанница команды «Казахмыс-спорт»
Сабина Тенизбаева заняла второе место в короткой программе,
но не смогла собраться и достойно выступить в произвольной.
Так что Сабина осталась в шаге от
пьедестала.
Группу второго спортивного
разряда среди девочек представляли три наши фигуристки.
Все они отлично справились с
короткой программой и вполне
могли претендовать на медали.
Для тренера это был хороший
показатель, поскольку девочкам
удалось справиться с новыми,
недавно поставленными про-
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граммами. Была уверенность, что
отработанной произвольной программой девочки только упрочат
лидерство. Не все получилось, к
сожалению, у Ангелины Платовской – по результатам двух программ она заняла лишь пятое место.
Валентина Горинова лидировала в короткой программе, но
допустила ошибки в прокате произвольной программы и в итоге
завоевала бронзовую награду.
Порадовала своим выступлением Анна Завадская. Юная фигуристка в очередной раз подтвердила свое чемпионское звание.
Напомним, что Аня стала победительницей своей возрастной
группы в двух предыдущих этапах
Кубка РК.
Отлично выступил единственный мальчик в составе нашей
команды – Жасулан Мажикенов.
Сатпаевский фигурист безупречно
откатал обе программы, преимущественно опередив своих соперников.
Зульфия Данильченко – тренер наших фигуристов считает,

что ребятам эмоционально было
сложнее выступать на домашней
площадке. На трибунах за их выступлением следили родные и
друзья, не все смогли справиться
с волнением.
В числе организаторов в Сатпаев приехала государственный
тренер по фигурному катанию
Кенжеш Сарсекенова. Для нас
визит известной казахстанской
спортсменки стал большой честью. Кенжеш Садыковна – мастер
спорта по конькобежному спорту,
10-кратная чемпионка Казахстана,
участница зимних Олимпийских
игр 1994 и 1998 годов.
Государственный тренер отметила отличные условия для
тренировок и проведения соревнований в сатпаевском Ледовом
дворце: качество льда, освещение
площадки, температуру воздуха
на арене и в раздевалках.
Хорошей новостью стало решение судейской коллегии и организаторов
республиканских
соревнований о проведении III
этапа Кубка РК в Сатпаеве. Теперь
спортсменов ежегодно будут принимать в городе металлургов и
рудознатцев. Также поступило
предложение провести на нашей
ледовой арене летнюю РеспублиЖасулан мажикенов на пьедестале

Завадская Аня

канскую Спартакиаду по фигурному катанию в августе 2014 года.
На торжественном закрытии
соревнований Кенжеш Сарсекенова высказала слова благодарности в адрес ТОО «Корпорация
«Казахмыс», лично поблагодарила директора «Казахмыс-спорт»
Нурлана Алтынбекова и завуча отделения хоккея и фигурного катания Станислава Комиссаренко за
помощь в организации соревнований. Также она отметила отличную работу Зульфии Данильченко
в подготовке спортсменов.
18–22 декабря в ледовом дворце «Алау» проходил чемпионат
РК по фигурному катанию среди
спортсменов первого спортивного разряда, кандидатов в мастера
спорта (КМС) и мастеров спорта
(МС). Зульфия Аппашовна была
приглашена на эти соревнования
в качестве судьи по спорту.
«Интересно было увидеть выстуwww.gmprom.kz

пления казахстанских фигуристов,
которые тренируются в России,
Канаде, США. Это был хороший
опыт для меня и большая помощь
в дальнейшей работе с детьми и
подготовке новых программ», –
рассказала Зульфия Данильченко.
В последний день соревнований
тренер из Караганды – Гульнара
Хакимова провела мастер-класс
для сатпаевских фигуристов. Она
продемонстрировала новые шаги,
связки и прыжки, объяснила причины ошибок в прыжках и вращениях. Дети с интересом слушали
тренера, пробовали делать новые
элементы. Хакимова отметила
большую работоспособность наших ребят, которые в течение нескольких часов старательно выполняли все упражнения.
В целом соревнования стали настоящим праздником для участников и многочисленных болельщиков в канун Нового года.
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Ходить
на работу –
к деньгам

Лучшая работа –
это высокооплачиваемый отпуск!
■■ Олег АХМЕТОВ

Когда в воскресенье в шесть часов утра раздался звонок, я схватил трубку и металлическим
голосом произнес: «Здравствуйте. Автоответчик временно недоступен. С вами говорит пылесос. Говорите медленно, чтобы я успевал всасывать».
– Не сердись, сосед, – миролюбиво произнес наш доморощенный
философ. – Я вот тут прочитал, что
в Новом году можно снова пользоваться календарем 1986 года. Давай, заходи, поговорим о новогодних праздниках.
Стол у нашего философа был
накрыт в его лучших традициях –
огромная емкость с пивом и тарелка копченых лещей. Серик сразу
же наполнил бокалы янтарным напитком. Сделал солидный глоток и
провозгласил тост:
– Желаю тебе, сосед, в Новом
году здоровья, счастья и удачи!
– Так что, по-твоему, я больной
несчастный неудачник? – возмутился я.
– Не передергивай, – Серик сделал успокаивающий жест руками.
– Это просто пожелание улучшить
жизнь. Кстати, сосед, а ты знаешь,
каких, оказывается, интересных
людей можно встретить утром под
новогодним столом! Это я понял на
корпоративе нашего заводоуправления.
Я съязвил:
– Небось, скажешь, что под столом звезду эстрады встретил?
– Зря смеешься, сосед, – сказал
доморощенный философ. – Лично
мне наш замдиректора рассказал, что он благодаря своему отцу,
который был военным, совершил
кругосветное путешествие. Вот прикинь, сосед. Родился он в Караганде, в школу пошел в Киеве, а заканчивал ее в Берлине. На бакалавра
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учился в Лондоне. Магистратуру
окончил в Нью-Йорке. Стажировался сначала в Японии, затем во Владивостоке. А работать пригласили
на «АрселорМиттал» в Темиртау!
Серик снова наполнил бокалы и с
легкой улыбкой сказал:
– А ведь меня перед праздниками
чуть не уволили.
– За что?
Серик ответил витиевато:
– Ты же знаешь, сосед, на моей
нервной работе настолько часто
приходилось держать себя в руках,
что на ладонях уже сплошные мозоли. Но я терпел до тех пор, пока
не получил зарплату, несовместимую с жизнью. Тогда я заявил, что
в кризис нужно работать мало и
медленно, чтобы остались силы
на выход из него. А затем опоздал на работу на два часа. И хотя
я объяснил, что это произошло по
причине неисправности в системе, шефа это не устроило. Не зря
говорят, что работодателя не интересует, как его сотрудник попал
в реанимацию. Ему важно знать,
когда он планирует оттуда выйти.
И наш шеф собрал всех сотрудников и позвонил мне со своего мобильника, внимательно прослушав
мелодию, которую я установил на
его вызов. Второй раз начальник
позвонил мне уже вечером. А если
шеф звонит тебе в десять часов вечера и говорит: «Добрый вечер», –
ты сразу понимаешь, что вечер добрым уже не будет. Ну, вот он мне и
заявил: «Вам повезло. Были бы вы

инженером – моментально вылетели бы с работы. Но дворники нам
очень нужны. Однако на премию
в новом году можете не рассчитывать». Я обиделся и даже хотел
уволиться сам. Но когда купил себе
иллюстрированное пособие по безработице, то сразу понял, что моя
дорога к успеху закрыта на ремонт.
Смотри, что пишут: «Горнорудный
комбинат примет на работу повара
со знанием вычислительной техники, разнорабочего на мебельноколбасно-металлургический завод
с дипломом аспиранта ПТУ, менеджера по транспортной логистике со
своей «газелью». Еще ищут в цех по
ремонту воды слесаря по обслуживанию телефонов. А библиотеке
комбината срочно требуется бармен. Все вышеперечисленное означает, что мне пришлось бы идти на
курсы переподготовки. И я остался
в заводоуправлении на своей прежней должности.
Серик опустошил бокал с пивом и
вздохнул:
– Единственное преимущество
работы дворником в том, что профессия дает пожизненную гарантию от похищения с целью выкупа.
– Мы хорошо знаем себе цену, но
она всегда выше нашей зарплаты, –
выдал я услышанную где-то фразу.
Уже в дверях, прощаясь со мной,
Серик заметил:
– Хорошо работать сразу на двух
или на трех работах. Всегда при
деньгах. И не потому, что платят
много. Просто тратить некогда.

