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«Мера всему – человек» – за каждодневной суматохой мы не 
всегда понимаем истинность этого афоризма. Между тем имен-
но человек выступает одновременно и средством, и целью всех 
преобразований.

О человеке как объекте социального партнерства говорили на 
VII Международной конференции «Управление человеческими 
ресурсами: интегрированный HR». Практика последних лет пока-
зала, что HR-менеджмент крупных предприятий и национальных 
компаний уже не может развиваться вне сферы социального пар-
тнерства. Диалог с представителями трудящихся, и прежде всего с 
профсоюзами, должен стать неотъемлемым элементом политики 
управления человеческими ресурсами.

Выступая на HR-форуме, председатель правления ФНБ «Самрук-
Казына» Умирзак Шукеев заявил о необходимости реформирова-
ния структур по управлению человеческими ресурсами, ориенти-
ровав их на предупреждение трудовых и социальных конфликтов. 
На форуме прозвучало предложение детально изучить опыт рабо-
ты в сфере социального партнерства, накопленный предприятия-
ми горно-металлургического комплекса.

Партнерство и консолидация усилий – это главное, что отрасль 
может противопоставить новой волне экономического кризиса. О 
том, что его возвращение все-таки возможно, было заявлено на за-
седании отраслевой комиссии, предварявшей Третий пленум Ре-
спубликанского профсоюза трудящихся горно-металлургической 
промышленности. Исходя из поговорки «Кто предупрежден – тот 
вооружен», представители МИНТа, отраслевой ассоциации и про-
фсоюза уже сегодня вырабатывают первоочередные меры, необ-
ходимые для стабильной работы предприятий в ухудшающихся 
условиях.

Приверженность курсу сотрудничества с бизнесом продемон-
стрировала и власть. Тема преодоления барьеров, препятствую-
щих казахстанским предприятиям-экспортерам, звучала на 5-м 
заседании Совета экспортеров под председательством министра 
индустрии и новых технологий Асета Исекешева. В ходе заседания 
были приняты конкретные решения по ряду серьезных проблем. 
Например, о приоритетной отгрузке металла для предприятий, за-
нятых в сфере высокого передела металлургии, упрощении тамо-
женных процедур и проч.

Ожидается, что на международном горнопромышленном фору-
ме «Майнекс» Правительство страны выступит со своим видени-
ем экономической ситуации и плана действий в случае ухудшения 
экономической обстановки.
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БАСыМДықТАР

ҮзДіК ТЕхНОЛОгияЛАРДы 
ЕСЕПКЕ АЛыП 

 ■ Юрий ВЛАДИМИРОВ

«Көмірдің жыл сайынғы өндірілімін 150 млн. тоннаға, ал электр қуаттың өндірілімін – 
сағ. 150,2 млрд. кВт. дейін жеткізуді жоспарлаумен қоса Қазақстан атом қуатын пайда-
ланудан бас тартпайды» - деп мәлімдеді Үкіметінің отырысында электр энергетикалық 
саланы дамытудың жаңа тұжырымдамасын ұсыну барысында Индустрия және жаңа 
технология лар министрі Әсет Исекешев ҚР. 

Министрдің айтуын-
ша,  осы уақытқа дейін, 
электр қуатты тұтыну 
тұжырымдамада көзделген 
іс - шаралардың жүзеге 
асырылуына байла-
нысты алғашқы кезде 
болжамдалған 170 млрд. 
емес, сағ. 144,7 млрд. кВт. 
құрайды. Алайда қуатты 
жинақтау технологиялардың 
бар болуын есепке алғанда 
электрэнергетикалық сала 
9,5 трлн. теңге инвестиция-
ларды талап етеді. 

Аталған қаражат басқа 
салалармен қоса өндіруші 
көздерді жетілдіру мен 
дамыту (5,5 трлн. теңге), 
ұлттық энергетикалық 
жүйені (ҰЭЖ) кеңейту, со-
нымен қатар АЭК матери-
алды - техникалық базасын 
нығайту үшін 2, 5 трлн. 
теңге қажет. 

Отырыс барысын-
да «Самырұқ - Энерго» 
Ақ басқарма төрағасы 
Алмасадам Сатқалиев 
мәлімдегендей 
қазіргі уақытта 
электроэнергетиканың 
өндіруші саласын-
да жалпы белгіленген 
қуаттылығы 19,8 гВт және 

орналастырылған қуаттылы 
15,8 гВт. құрайтын электр-
станциялар қызмет етуде. 

Оның мәліметтеріне 
сәйкес қР экономикасының 
онан әрі дамытылуын 
қамтамасы ету үшін 2030 
жылға дейінгі мерзім 
ішінде 7 гВт көлемдегі 
бар қуаттарды жетілдіріп, 
жаңарту керек және 14 гВт 
көлемдегі жаңа генерация 
ландыратын көздерді іске 
қосу керек. 

Үкіметтің отырысында 
сөз сөйлеген қР Пре-
мьер - Министрінің бірінші 
орынбасары Серік Ахме-
тов жыл аяқталғанға дейін 
атом электрстанциясының 
құрылысымен байланы-
сты барлық мәселелерді 
реттеуді ұсынды. 

«Біз осы жылдың өзінде 
АЭС қатысты мәселерді 
толық шешуіміз керек. 
Өйткені қуат жүйесін дамы-
ту бағдарламасына сәйкес 
атом электрқуат тың көлемі 
жалпы республикалық 
өндірілуден 4,5% құрау 
керек, - деп түсіндірді 
С.Ахметов». 

Отырыстан кейін журна-
листтерге АЭС құрылысына 

қатысты мәселеге қатысты 
индустрия мен жаңа тех-
нологиялар министрлгінің 
көзқарасын түсіндіру 
барысында Әсет исекешев 
қазақстан атом энергети-
каны пайдала нудан бас 
тартпайтындығы туралы 
айтты. 

«Біз осы атом энергети-
касын пайдалануды ұзақ 
мерзімді келешекте жүзеге 
асырылатын мүмкіндік деп 
білеміз, алайда реактордың, 
станцияның қандай түрі 
таңдалатындығы әлі көп 
уақыт ішінде тұрғын халыққа 
арналған ең үздік техноло-
гиялар мен қауіпсіздік шара-
ларын есепке алып талқыла 
натын мәселе», деп атап 
өтті иЖТМ басшысы. 

А. исекешевтің пікірінше, 
көмірдің мол қорларының 
бар болуына байланысты 
отынның осы түрін пайда-
ланатын станциялар 2030 
жылы да негіз қалаушы 
станциялар болып қалады. 

Энергетиканы дамытудың 
жаңа басым бағытттары 
туралы сөз қозғаға кезде қР 
Премьер - Министрі Кәрім 
Мәсімов Үкімет мүшелерінің 
назарын қазақстанның 

қуат жүйесіне отын ретінде 
тақтатасты газды енгізу 
мүмкінді гінің бар екендігіне 
аударды. Осындай техноло-
гиялар бүгінгі күні АқШ са-
ралаудан өткізіліп, кеңінен 
пайдаланылады. Осыған 
байланысты Премьер қысша 
мерзім ішінде тақтатасты 
газдың кен орындарының 
геологиялық барлауының 
жүзеге асырылуын тапсырды. 

Электр энергетикалық 
саланы  2030 жылға 
дейін ұзақ мерзімді даму 
тұжырымдамасымен ре-
спубликада газ турбиналық 
және газды піспекті 
электрстанцияларының  
құрылысы көзделуде. 

Сонымен қатар, «Самырұқ 
- Энерго» Ақ басқарма 
төрағасы Алмасадам 
Сатқалиев атап өткендей, 
гидроэлектростанция-
лар мен қарсы жақтағы 
реттеушілерді ОНАН 
әрі орнату көзделген. 
Жобалардың ішінде: 
Мойнақ гЭС, Балхаш 
ЖЭС, Екібастұздық гРЭС 
- дағы қуат топтамасының 
құрылысы мен Шардара 
гЭС қайта жаңарту және 
тағы басқалары. 

КӨМіРДің МОЛ қОРЛАРыНың БАР БОЛУыНА БАйЛАНыСТы ОТыННың ОСы ТҮРіН 
ПАйДАЛАНыП ЖҰМыС іСТЕйТіН РЕСПУБЛиКАНың ЭЛЕКТРОСТАНцияЛАРы  2030 ЖыЛғА 
қАРАй ДА НЕгізіН қАЛАУШы БОЛыП қАЛАДы.
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ПРиОРиТЕТы

С УчЕТОМ 
ЛУчШих 
ТЕхНОЛОгий

планируя к 2030 году довести ежегодную добычу угля до 150 млн. тонн, а выработку 
электроэнергии – до 150,2 млрд. кВт/ч, Казахстан, тем не менее, не отказывается от 
атомной энергетики. Министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев заявил об 
этом, представляя на заседании правительства РК новую концепцию развития элек-
троэнергетической отрасли. 

К этому времени, по сло-
вам министра, потребление 
электроэнергии благодаря 
мерам, предусмотренным 
концепцией, составит 144,7 
млрд. кВт/ч вместо изна-
чально прогнозировавшихся 
170 млрд. Но и с учетом 
энергосберегающих техно-
логий электроэнергетиче-
ская отрасль потребует 9,5 
трлн. тенге инвестиций. 

Эти средства необхо-
димы, в том числе, для 
модернизации и развития 
генерирующих источников 
(5,5 трлн. тенге), расшире-
ния национальной энергети-
ческой системы (НЭС) – 1,4 
трлн. тенге, а также для 
укрепления материально-
технической базы РЭКов – 
2,5 трлн. тенге.

Как сообщил в ходе засе-
дания председатель прав-
ления АО «Самрук-Энерго» 
Алмасадам Саткалиев, в 
настоящее время генериру-
ющий сектор электроэнер-
гетики Казахстана пред-
ставлен 68 электростанциями 

с общей установленной мощ-
ностью 19,8 гВт и располагае-
мой мощностью 15,8 гВт. 

По его данным, для обе-
спечения дальнейшего 
развития экономики РК на 
перспективу до 2030 года 
необходимо выполнить 
модернизацию и рекон-
струкцию существующих 
мощностей в объеме 7 гВт 
и ввод новых генерирующих 
источников в объеме 14 гВт.

Выступивший на заседании 
Правительства первый заме-
ститель Премьер-Министра 
РК Серик Ахметов предло-
жил до конца года урегулиро-
вать все вопросы, связанные 
со строительством атомной 
электростанции. 

«Мы должны уже в этом 
году поставить «жирную 
точку» по АЭС. Ведь со-
гласно программе развития 
энергосистемы объем атом-
ной электроэнергии должен 
составлять 4,5% от общере-
спубликанской выработки», 
– пояснил С. Ахметов.

Разъясняя журналистам 

после заседания позицию 
Министерства индустрии и 
новых технологий по строи-
тельству АЭС, Асет исеке-
шев сказал, в частности, что 
Казахстан не отказывается 
от атомной энергетики.

«Мы рассматриваем эту 
возможность в долгосроч-
ной перспективе, но какой 
именно тип реактора, какой 
станции будет выбран – это 
еще долго будет обсуждать-
ся с учетом самых лучших 
технологий и безопасности 
для населения», – подчер-
кнул глава МиНТа.

А. исекешев считает, что 
благодаря большим запа-
сам угля, станции, рабо-
тающие на этом топливе, 
останутся базовыми и к 
2030 году. 

говоря о новых перспек-
тивных направлениях раз-
вития энергетики, Премьер-
Министр РК Карим Масимов 
акцентировал внимание 
членов Правительства на  
возможности вовлечения в 
энергосистему Казахстана 

в качестве топлива сланце-
вого газа. Эти технологии 
сегодня с успехом апроби-
рованы и достаточно ши-
роко используются в США. 
В связи с этим Премьер 
поручил в кратчайшие сроки 
провести геологоразведку 
месторождений сланцевого 
газа. Тем более что Концеп-
цией долгосрочного разви-
тия электроэнергетической 
отрасли до 2030 года в 
республике предполагается 
строительство газотур-
бинных и газопоршневых 
электростанций. 

Кроме того, как отметил 
председатель правления 
АО «Самрук-Энерго» Алма-
садам Саткалиев, предус-
матривается дальнейшее 
возведение гидроэлектро-
станций и контррегулято-
ров. В числе проектов – 
строительство Мойнакской 
гЭС, Балхашской ТЭС, 
энергоблока на Экибастуз-
ской гРЭС-2, реконструк-
ция Шардаринской гЭС и 
другие. 

БЛАгОДАРя БОЛьШиМ зАПАСАМ УгЛя, 
ЭЛЕКТРОСТАНции РЕСПУБЛиКи, 
РАБОТАЮщиЕ НА ЭТОМ ВиДЕ ТОПЛиВЕ, 
ОСТАНУТСя БАзОВыМи и К 2030 гОДУ 

 ■ Юрий ВЛАДИМИРОВ
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Нет Нерешаемых

 ■ Рысты АЛИБЕКОВА

С какими проблемами сталкиваются отечественные компании (а порой и целые отрасли) при экспор-
те несырьевых товаров на внешние рынки, и как совместными усилиями предприятий и госструктур 
снять эти проблемы? На эти вопросы искали ответ на 5-м заседании Совета экспортеров под пред-
седательством министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева. В центре внимания были 
проблемные вопросы предприятий горно-металлургической и химической промышленности.

ЭКСПОрТ: ВСе Выше 
И Выше, И Выше
В прошлом году объем казахстан-

ского несырьевого экспорта достиг ре-
кордной отметки в 22 млрд. долларов. 
И если до начала реализации инду-
стриальной программы отечественные 
товары экспортировались всего лишь 
в 105 стран, то на сегодня они отправ-
ляются в 122 страны. Для сравнения: 
доля потребительских товаров в несы-
рьевом экспорте в 2006 году составляла 
12%, сейчас – 14%. Растут не только коли-
чественные, но и качественные показате-
ли: расширилась товарная номенклатура, 
в структуре экспорта увеличилась доля 
товаров высокого передела. Все это на-
глядно свидетельствует об эффективно-
сти программы «Экспорт-2020», действу-
ющей в рамках ГП ФИИР. 

Но, как заметил в своем вступитель-
ном слове глава МИНТа Асет Исекешев, 
поставленная по несырьевому экспорту 
планка очень высока. Поэтому вопросу 
уделяется пристальное внимание и даже 
создана координирующая структура – 
Национальное агентство по экспорту и 
инвестициям Kaznex Invest, а в управле-
ние Мининдустрии переданы Банк раз-
вития Казахстана, Государственная стра-
ховая корпорация «Казэкспортгарант». В 
работу активно вовлекаются диппредста-
вительства, акиматы. 

В результате этих мер сумма экспорт-
ных контрактов по программе «Экс-
порт-2020» при содействии Kaznex Invest 
составила 1 млрд. долларов. Так, заклю-
чены экспортные контракты на постав-
ку аккумуляторов в Германию и Китай, 
локомотивов –  в Таджикистан, готовой 

одежды – в Европу, стройматериалов – 
на рынки Таджикистана, Туркменистана, 
грузовиков марки «Хюндай» – в Бела-
русь, Азербайджан, моторных масел –  в 
Китай, фармпродукции – в страны СНГ и 
так далее..  

КОлеСА 
дИКТУюТ ВАгОННые… 
Первым на обсуждение был вынесен 

вопрос нехватки подвижного состава 
для осуществления перевозок грузов 
на внутреннем и экспортном направ-
лениях. Охарактеризовав эту про-
блему как «глобальную», президент 
ОЮЛ «Союз товаропроизводителей 
и экспортеров Казахстана», исполни-
тельный директор АГМП  Николай Ра-
достовец  подчеркнул, что сложности 
с получением российского вагонного 

проблем

ДИАЛОГ
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парка обуславливает проводимая в 
соседней стране приватизация ряда 
инвентарных структур. В то же время 
объемы производства на отечествен-
ных предприятиях увеличиваются, и 
для  стабильной отгрузки их продук-
ции потребителям недостает около 
30% от уже имеющегося в стране пар-
ка вагонов. В связи с этим он пред-
ложил в ближайшее время созвать 
конференцию крупных инвесторов по 
поводу скорейшей закупки ими ва-
гонного парка, а также ввести стиму-
лы для предприятий, обновляющих 
парк подвижного состава. В частности, 
вернутся к практике предоставления 
понижающих коэффициентов к тари-
фам на железнодорожные перевозки 
на определенный период. 

По информации управляющего ди-
ректора по закупкам АО «НК «КТЖ» 
Айдара Нигметова, в этом году желез-
нодорожники приобретут около 14 тыс. 
импортных вагонов. Три тысячи из них 
уже «зашли» в Казахстан. Поднимается 
и казахстанское производство: Экиба-
стуз будет «выходить» на 3 тыс. вагонов, 
производственная мощность предпри-
ятия в Темиртау в нынешнем году соста-
вит 5 тыс., и ЗИКСТО будет производить 
от 3 до 5 тыс. вагонов в год. В целом 
по программе КТЖ предполагается до 
2015 года полностью снять дефицит, со-
ставляющий  28,5 тыс. грузовых вагонов.

Однако, по мнению Н. Радостовца, это 
не решает проблемы, так как, несмотря 
на крупные закупки, в КТЖ идет значи-
тельное выбытие старого парка. Новые 
вагоны появятся года через два-три, а 
компаниям-экспортерам они необхо-
димы уже сегодня. И в случае предо-
ставления стимулирующих преферен-
ций, предприятия сами изыскивали бы 
возможности закупки вагонов уже в 
ближайшие месяцы. Глава АГМП внес 
предложение о создании при КТЖ кон-
сорциума по использованию вагонного 
парка совместно с крупными метал-
лургическими компаниями на паевых 
основах. По его словам, сегодня на-
блюдается тенденция снижения коэф-
фициента полезного использования 
вагонов у частников.  

– Тот, у кого есть пять тысяч вагонов, 
старается использовать их в первую 
очередь для собственных нужд и не 
давать другим для загрузки на коль-
цевых маршрутах, – отметил Н. Радо-
стовец. Создание консорциума, на его 
взгляд, решило бы эту проблему.

Резюмируя обсуждение, Асет Исе-
кешев отметил, что в ближайшие два-

три года планируется построить не-
сколько вагоностроительных заводов 
в Петропавловске, Экибастузе, Кара-
ганде и Астане, что обеспечит стране 
полную независимость. Министр пред-
ложил АГМП совместно с КТЖ провести 
расчеты, определить недостающее ко-
личество вагонов и не позднее 2 апреля 
организовать совещание по вопросам 
обеспечения вагонным парком крупных 
металлургических предприятий.

Без ОТМеТКИ 
Ты БУКАшКА
Один из самых актуальных вопросов, 

обсуждавшихся на заседании Совета, 
касался упрощения процедур тамо-
женного оформления грузов. Николай 
Радостовец рассказал о том, как тамо-
женный распорядок увеличивает себе-
стоимость продукции казахстанского 
экспортера. Так, в ходе таможенного 
оформления полувагонов за рубеж та-
моженные печати и штампы в товаросо-
проводительных документах ставятся в 
22 местах. Это увеличивает время, затра-
ченное на отправку груза. Вместе с тем, 
согласно действующему законодатель-
ству, таможенное оформление должно 
совпадать со временем работы таможен-
ных органов. Не работает таможня – стоят 
вагоны, а грузоотправитель платит за про-
стой.

По мнению главы отраслевой ассо-
циации, целесообразно рассмотреть 
вопрос о переходе таможенного оформ-
ления грузов с разрешительной системы 
на уведомительную.  Представитель от-
ечественных металлургов предложил 
разработать механизм отправки грузов 
без проставления штампов и печатей на 
бумажных носителях и уведомлять тамо-
женные органы об отправленных грузах 
посредством электронного сообщения.

– Мы попросили бы Правительство 
взять этот вопрос под особый контроль, 

– подчеркнул Н. Радостовец. – Тем более 
что наши грузы стандартные, идущие 
из года в год, там нет контрабанды или 
каких-то особых условий. 

В ответ на это заместитель пред-
седателя Комитета таможенного кон-
троля МФ РК Игорь Тен заявил, что 
проставление 22 штампов требуется в 
соответствии с законодательством Та-
моженного союза, Налогового кодек-
са и правовых актов «Казакстан темир 
жолы». 

– Наша страна очень удалена от рын-
ков сбыта, на транспортировку грузов 
по территории России, сопредельных 
государств мы тратим огромное коли-

чество времени, – парировал ему Н. В. 
Радостовец. – Мы не можем себе позво-
лить роскошь не иметь в настоящее вре-
мя нормального электронного оформле-
ния этих документов. 

Он предложил в ближайшее время вы-
делить Таможенному комитету средства 
на безвозмездной основе для ускорения 
компьютеризации и запуска электронной 
системы.  Однако, по словам заместителя 
председателя КТК Игоря Тена, сделать это 
ускоренно невозможно, так как следует 
пройти определенные процедуры – за-
купа, написания программного продукта, 
изменения законодательства и другие. 
Но подтвердил, что средства  на эти цели 
уже выделены Комитету по программе 
модернизации Всемирного банка.

Министр индустрии и новых техно-
логий Асет Исекешев поручил предста-
вителям таможни подготовить отчет о 
проводимой в этом направлении работе 
к следующему заседанию Совета экспор-
теров и  внести конкретные предложения 
по поэтапному сокращению отметок в до-
кументах. Если таможенники не достиг-
нут консенсуса с экспортерами, то вопрос 
будет вынесен на совещание у Премьер-
Министра.

ЭТП, КАК В рОССИИ
Не остался без внимания и вопрос о сни-

жении экспортной таможенной пошлины 
(ЭТП) на алюминиевые сплавы до уровня, 
действующего на территории Российской 
Федерации. Сегодня действующая ставка ЭТП 
на алюминиевые сплавы составляет 15%, но 
не менее 100 евро за тонну. В целях стимули-
рования экспорта, ТОО «Casting» предлагает 
снизить ставку ЭТП на данную продукцию до 
уровня ставки экспортной таможенной по-
шлины, действующей в РФ в размере 3%.

По мысли инициаторов идеи, это позво-
лит повысить конкурентоспособность ка-
захстанской продукции на внешних рын-
ках и придаст дополнительный импульс 
развитию переработки алюминиевого 
лома в Казахстане. По предваритель-
ным подсчетам, понижение экспортной 
пошлины на алюминиевые сплавы при-
ведет к увеличению налоговых отчис-
лений в бюджет, а также будет способ-
ствовать созданию новых рабочих мест.

Как указал заместитель директора 
департамента регулирования внеш-
неторговой деятельности МЭРТ РК 
Данияр Ахметов, в настоящее время 
МЭРТ рассматривает вопрос о сниже-
нии ставки таможенной пошлины. Но, 
по словам А. Исекешева, ключевое за-
ключение должно быть получено от 
Минфина. 
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 ■ Максим КОнОнОВ, эксперт АГМП

2011 год стал не самым простым для большинства мировых горнодобывающих и металлургиче-
ских  компаний. даже притом, что уровень цен на продукцию гМК по многим позициям вернул-
ся на докризисный уровень, неуверенность инвесторов, ожидающих вторую волну финансового 
кризиса, способствовала росту волатильности и сдерживала рост предприятий гМК на мировых 
фондовых рынках. 

ENRC 
преодолела 
турбулеНтНость

ЛИДЕР

Посткризисное развитие мировой 
горнодобывающей промышленности 
проходит довольно быстрыми тем-
пами. При этом спрос по-прежнему 
поддерживается динамичным ростом 
развивающихся рынков. Предложе-
ние, в свою очередь, испытывает на 
себе все влияние сдерживающих фак-
торов, так как проекты по разработке 
новых месторождений становятся 
все более сложными и работы ведут-
ся теперь в более отдаленных точках. 
Разработка месторождений с более 
низким качеством запасов и нехватка 
квалифицированных рабочих кадров 
являются факторами постоянного ро-
ста издержек. Все это ставит перед 
ведущими мировыми горнодобыва-
ющими предприятиями совершенно 
новые вызовы. 

Одной из главных тенденций в отрас-
ли на протяжении последних лет оста-
ется ярко выраженная конкуренция 
за новые сырьевые ресурсы. Соглас-
но данным PricewaterhouseCoopers, в 
мировой горнодобывающей отрасли 
в 2011г. было объявлено свыше 2600 
сделок слияния и поглощения на об-
щую сумму 149 млрд. долларов. Ко-
личество сделок приблизилось к исто-
рическому максимуму, и стоимость 
сделок была на 33% выше, чем в 2010 
году. При этом инвестиции, как прави-
ло, направляются в проекты, реализу-
емые на развивающихся рынках. 
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Подобное утверждение актуально и 
для ENRC. За последние пять лет ком-
пания путем заключения сделок M&A 
приобрела активы в Африке и Брази-
лии, благодаря чему существенно на-
растила запасы железной руды, меди 
и кобальта, хотя 90% деятельности 

компании по-прежнему сосредоточе-
но в Казахстане. Специалисты пола-
гают,  что органическое расширение и 
развитие данных приобретений долж-
ны подстегнуть рост компании в це-
лом, став катализатором для ее акций.

К слову, добыча меди на африкан-



www.gmprom.kz 113/2012Журнал «Горно-металлургическая промышленность»

ских месторождениях ENRC составит 
около 275 тыс. тонн в год, а бразиль-
ские активы способны обеспечить 45 
млн. тонн железорудного концентра-
та. Фактически вышеназванные при-
обретения, привели к структурным 
изменениям в инвестиционном по-
зиционировании ENRC, которая пре-
вратилась в глазах инвесторов из ве-
дущего производителя феррохрома 
в растущую диверсифицированную 
горнодобывающую компанию, кото-
рая производит железную руду, фер-
рохром и медь. 

По оценкам экспертов ИК «Тройка 
Диалог», по мере ввода в эксплуата-
цию новых активов (в 2012-2015 го-
дах) консолидированная EBITDA ENRC 
вырастет с  2,7 млрд. долларов в 2012 
до 5,0 млрд. долларов в 2015 году, а 
в 2018 году этот показатель достигнет 
7,0 млрд. долларов. Доля феррохром-
ного бизнеса в структуре EBITDA су-
щественно сократится – с 33% в 2012 
году до 25% к 2018 году, а вклад же-
лезорудных активов вырастет с 34% 
до 43%. 

В этой связи не будет лишним на-
помнить о том, что у ENRC уже имеется 
положительный опыт инвестирования 
в зарубежные активы. Так, приобре-
тенный в 2008 году Серовский завод 
ферросплавов сегодня достаточно 
гармонично вписывается в структу-
ру компании, и является одним из 
ключевых активов в общей структу-
ре Группы. Удачной стоит признать  и 
другую сделку 2008 года, в результате 
которой ENRC приобрела 50% акций 
Xinjiang Tuoli Taihang ferro-Alloy Co – 
одного из крупнейших феррохромо-
вых заводов Китая. 

что касается расширения ресурсной 
базы внутри Казахстана, то и здесь у 
ENRC имеются определенные планы. 
На 2012 год запланирована покупка 
75% акций «Шубарколь Комир» за 600 
млн. долларов. Окончательное реше-
ние по данной сделке планируется 
принять на Общем собрании акционе-
ров 2 апреля текущего года.

КлючеВые СОБыТИя 
Одним из самых нашумевших слухов 

прошлого года стала спекуляция по 
поводу приобретения ENRC швейцар-
ским сырьевым трейдером Glencore. 
Отдельные источники даже называли 
сумму будущей сделки, однако впо-
следствии информация в прессе со-
шла на нет, когда сначала Glencore в 
официальном пресс-релизе сообщил, 
что «опровергает сообщения о заинте-
ресованности в приобретении ENRC», 
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а за тем слухи о возможной продаже 
окончательно развеяла и сама ENRC. 

Несомненно, в числе наиболее зна-
чимых событий 2011 года можно на-
звать эпопею с пересмотром условий 
контракта на поставку железной руды 
для ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» (ММК)1. Разногла-
сия возникли ввиду того, что ММК от-
казался соблюдать условия контракта, 
заключенного между сторонами в 
2007 году и предусматривающего фик-
сированные цены и объемы поставки 

железной руды на последующие 10 
лет. Основной причиной, побудившей 
ММК к данному решению, стало сни-
жение рыночных цен на сырье. В ре-
зультате ENRC даже была вынуждена 
подать судебный иск с обвинением 
ММК в нарушении условий догово-
ра, однако 5 декабря 2011г. компании 
сообщили о своем решении урегули-
ровать возникшую между ними кон-
фликтную ситуацию мирным путем. 

ENRC согласилась поставить ММК 
8 млн. тонн железной руды в 2012 
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график 1. 
КОТИрОВКИ АКцИй ENRC PlC И FTSE 350 MiNiNg iNdEx3

Таблица 1. 
ПеречеНь ИНВеСТИцИОННых ПрОеКТОВ ENRC В КАзАхСТАНе

году (650 тыс. тонн в месяц), сократив 
объемы по сравнению с ранее пред-
усмотренными контрактом 12 млн. 
тонн в год (1 млн. т в месяц). С учетом 
того, что фактические поставки ENRC 
на MMK в 2010-2011 годах в среднем 
ежегодно составляли 10,5 млн. тонн, 
сокращение объемов поставок в 2012 
году будет равняться 2,5 млн. тонн. 
При этом важно отметить, что в кон-
тракте определена новая формула 
расчета цены, предусматривающая 
15%-ю скидку к базовой мировой цене 
на железо (публикуется Platts2), с тем, 
чтобы привести цены в соответствие с 
текущей ценой на данный вид сырья 
на рынке СНГ. 

Напомним, что прежний контракт 
между ENRC и ММК также был увязан 
с базовой ценой по версии Platts (для 
китайского рынка), определяемой 
ежеквартально как среднее значение 
за три месяца с лагом в один месяц. 
цена также корректировалась с по-
правкой на разницу в транспортных 
расходах между Китаем и Россией и 
на разницу в содержании металла в 
руде (62% Fe в Китае против 66% Fe 
для ENRC).

В ряду значимых для ENRC событий 
последних месяцев можно также вы-
делить изменения, коснувшиеся сове-
та директоров компании, в частности, 
смену председателя СД. Теперь уже 
бывший председатель совета дирек-
торов и неисполнительный директор 
Группы Йоханнес Ситтард подал в 
отставку в начале февраля текущего 
года. Ему на смену пришел Мехмет 
Далман, с сентября 2011 года являв-
шийся старшим независимым дирек-
тором Группы. 

Вышеуказанные события оказывали 
непосредственное влияние на коти-
ровки ENRC Plc на Лондонской фондо-
вой бирже. В целом же в течение 2011 
года акции компании следовали об-
щему тренду сектора ГМК (см. График 
1). Положение ENRC укрепилось с на-
ступлением 2012 года. Ведущие миро-
вые инвестиционные эксперты, в част-
ности, Goldman Sachs, Citi, Credit Swiss, 
Deutsche Bank и UBS единодушны в 
своей оценке,  рекомендуя покупать 
акции ENRC и указывая на их недооце-
ненность и значительный потенциал 
для роста.

ПрОИзВОдСТВеННые 
ПОКАзАТелИ
Объемы производства всех под-

разделений ENRC в целом в течение 
2011 года оставались стабильными, 

И
ст

оч
ни

к:
 w

w
w

.lo
nd

on
st

oc
ke

xc
ha

ng
e.

co
m

 
И

ст
оч

ни
к:

 о
ф

иц
иа

ль
ны

е 
да

нн
ы

е 
ко

м
па

ни
и 

EN
RC

Наименование проекта Сумма инвестиций Сроки реализации

Строительство нового ферросплавного 
завода на базе Актюбинского завода фер-
росплавов

$ 750 млн. 2013 г. 

Расширение рудной базы ССгПО на 15 
млн. тонн в год $ 825 млн. 2030г.

Строительство обогатительного комплекса 
по производству высококачественного кон-
центрата мощностью 7 млн. тонн (ССгПО)

$ 455 млн. 2014 г. 

Строительство обжиговой машины мощно-
стью 5 млн. тон в год (ССгПО) $ 555 млн. 2014 г. 

Строительство завода по производству 
горячебрикетированного железа (гЖБ) 
мощностью 1,8 млн. тонн в год (ССгПО)

$ 675 млн. 2014 г. 

Строительство цеха по производству ано-
дов на базе Казахстанского электролизного 
завода мощностью 136 тыс. тонн анодов 
в год

$ 240 млн. 2012 г. 

Реконструкция блока №6 Аксуской ТЭС 
(ЕЭК) $ 265 млн. 2013 г. 

Покупка железнодорожных контейнеров, 
платформ и полувагонов (ENRC Logistics) $ 210 млн. 2013 г. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГЛИНОЗЕМА И АЛЮМИНИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ



www.gmprom.kz 133/2012Журнал «Горно-металлургическая промышленность»

О компании ENRC 
ENRC является ведущей 
диверсифицированной группой 
компаний в сфере добычи 
и обогащения полезных 
ископаемых с интегрированными 
горнодобывающими, 
перерабатывающими, 
энергетическими, транспортными  
и маркетинговыми предприятиями.
Производственные активы  
группы находятся, в основном,  
в Республике Казахстан  
и включают: ТНК Казхром, 
Жайремский гОК, Соколовско-
Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение 
(ССгПО), Алюминий Казахстана, 
Казахстанский электролизный 
завод (КЭз), Евроазиатскую 
энергетическую корпорацию (ЕЭК) 
и ENRC Logistics. Другие активы, 
прежде всего Подразделения 
прочих цветных металлов,  
в основном расположены в Африке 
и включают в себя медные  
и кобальтовые активы компаний 
Boss Mining, SMKK, Chambishi 
Metals PLC и 50,5% акций Camrose 
Resources Limited (Camrose).
В ENRC также входят Серовский 
завод ферросплавов в России, 
Bahia Minerals BV и Mineração 
Minas Bahia SA (MIBA), проекты по 
разведке железной руды  
в Бразилии, а также 50% акций 
Xinjiang Tuoli Taihang Ferroalloy 
Company в Китае (Туоли) и 
14,35% акций  Northam Platinum 
Limited, одного из лидирующих 
производителей платины в Южной 
Африке. ENRC входит в список 
FTSE 100. На данный момент  
в группе работают более  
70 000 человек, из которых  
65 000 – в Казахстане.

сохранился и достигнутый во второй 
половине 2010 года высокий уровень 
загрузки мощностей, поэтому суще-
ственного прироста не отмечалось, за 
исключением сегмента цветных ме-
таллов.

Так, производство ферросплавов в 
2011 году упало на 2,1%  по сравнению 
с уровнем 2010 года и составило 1,766 
млн. тонн. Добыча железной руды по 
итогам 2011 года снизилась на 0,9% до 
43,212 млн. тонн (в 2010 ENRC добыла 
43,614 млн. тонн данного вида сырья). 
По мнению экспертов, на производ-
ственных результатах ENRC отразился 
внеплановый ремонт оборудования 
в подразделениях по производству 
феррохрома и железной руды, что, 
как полагают аналитики, было связано 
с невысоким спросом.

Глиноземные и алюминиевые пред-
приятия ENRC работали на полную 
мощность в течение всего прошлого 
года, благодаря чему удалось увели-
чить добычу бокситов до 5,5 млн. тонн 
(+3,5% к уровню 2010 г.), а выпуск алю-
миния до 249 тыс. тонн (+9,7%).  

В подразделении цветных метал-
лов ENRC ввела в эксплуатацию новые 
электролизные ванны и площадки 
выщелачивания, что дало рост произ-
водства меди по итогам 2011 года на 
45,8%  до 29,6 тыс. тонн. Увеличилось 
и производство кобальта – с 9,6 тыс. 
тонн в 2010 году до 11,4 тыс. тонн в 
2011 (+18,8%).  

Подразделение энергетики по ито-
гам 2011 года продемонстрировало 
стабильные результаты: объем добы-
чи угля составил 20,110 млн. тонн (про-
тив 20,102 млн. тонн в 2010 г.), произ-
водство электроэнергии – 13,993 ГВт/ч 
(+2,1% по отношению к предыдущему 
году).

Событием заслуживающим особого 
внимания стал тот факт, что основной 
вклад в прибыль ENRC в 2011 году внес 
железорудный бизнес, опередивший 
ключевое для компании ферросплав-
ное подразделение впервые с того 
момента, как она стала публичной. 
Это стало возможным благодаря ди-
намике цен на железную руду. 

Компания продолжает пользовать-
ся преимуществами внутренней ин-
теграции: низкой стоимостью добы-
чи бокситов и электроэнергии. ENRC 
также продолжает оставаться самым 
низкозатратным производителем 
феррохрома в мире. В связи с этим 
компании удается превосходить кон-
курентов по показателям рентабель-
ности EBITDA.

ПерСПеКТИВы 
рАзВИТИя
В 2010 году сумма инвестиционных 

проектов Группы составила $1,2 млрд., 
в 2011 – $1,9 млрд. В текущем году 
компания планирует инвестировать 
$2,7 млрд. из которых  $0,8 млрд. от-
носятся к так называемым затратам 
«на поддержание».

В целом реализуемая ENRC средне-
срочная Программа капитальных за-
трат в Казахстане предполагает инве-
стиции в размере 5,6 млрд. долларов 
в период до 2016 года.

В настоящее время продолжается 
реализация нескольких крупных про-
ектов. В частности, идет строитель-

ство единственного в республике за-
вода по производству анодов. 

На Актюбинском заводе ферроспла-
вов ТНК «Казхром» ведется строитель-
ство нового производства мощностью 
440 тысяч тонн высокоуглеродистого 
феррохрома в год.  

Реализуется крупномасштабный 
проект комплексной модернизации 
всех восьми энергоблоков Аксуской 
ТЭС. На базе ССГПО на стадии реали-
зации и проектирования находится 
целый ряд значимых инвестиционных 
проектов. Один из них – строитель-
ство завода по производству горяче-
брикетированного железа. 

В течение 2011 года основными объ-
ектами капитальных затрат ENRC ста-
ли следующие проекты:

• Подразделение ферросплавов – 
продолжение строительства нового 
завода по производству ферроспла-
вов в Актобе;

• Подразделение железной руды – 
реализация проектов по расширению 
рудной базы;

• Подразделение глинозема и алю-
миния – расширение мощностей по 
производству глинозема, завершен-
ное в июле 2011 года, а также строи-
тельство анодного завода;

• Подразделение энергетики – ввод 
в эксплуатацию энергоблока № 2 в 
июне 2011 года и реконструкция энер-
гоблока № 6 на Аксуской ТЭС;

• Подразделение прочих цветных 
металлов – Дальнейшее развитие и 
пересмотр стратегии по расширению 
производства меди; 

• Подразделение логистики – увели-
чение парка вагонов в Казахстане.  

Анализируя результаты ENRC за по-
следний год можно сделать одно-
значный вывод о том, что компания 
успешно преодолела трудности пост-
кризисного развития и значительно 
усилила свои позиции на мировом 
рынке. 

1 ENRC является основным поставщиком 
железной руды для ММК, обеспечивая 
порядка 70% потребности компании в этом 
виде сырья.

2 Одно из крупнейших в мире аналитических 
агентств, специализирующихся на 
предоставлении информации о рынках 
энергетики и металлов.

3 Индекс 350 крупнейших горнодобывающих 
и металлургических предприятий, 
торгующихся на Лондонской фондовой бирже  
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В минувшем месяце генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виджай Махадеван 
отметил сто дней пребывания на своем посту. за этот недолгий период топ-менеджер детально 
ознакомился с работой компании и ее отдельных департаментов, познакомился с коллективом.  
О текущей ситуации и перспективах развития АМТ г-н Виджай Махадеван рассказал в эксклюзив-
ном интервью журналу «горно-металлургическая промышленность».

«КазахстаН – страНа, 
где реализуются самые 
смелые проеКты!»

Виджай Махадеван:

– Г-н Махадеван, недавно компа-
ния опубликовала результаты за 
2011 год, которые показывают 
рост производства стали и реали-
зации готовой продукции. с каки-
ми сложностями Вы столнулись? 
Какие запланированные показа-
тели развития удалось реализо-
вать, а какие нет, и почему?

– Думаю, мы могли бы отработать и 
лучше, но учитывая сложности, с кото-
рыми нам пришлось столкнуться, это 
неплохой результат. У нас был план 
по отгрузке на 3,4 миллиона тонн ме-
таллопродукции, а по итогам года мы 
вышли на показатель в 3,2 миллиона 
тонн. 

Начиная со второго полугодия, мы 
ощутили сокращение количества за-
казов на продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью, в частности, на 
оцинкованный прокат и прокат с поли-
мерным покрытием. Кроме того, мы 
столкнулись с нехваткой железнодо-
рожного транспорта с правом выхода 

за пределы Казахстана, а под конец 
года возникли сложности с оплатой 
заказов нашими потребителями на 
Ближнем Востоке.

Если говорить о реализованных пла-
нах, то в прошлом году мы завершили 
два крупных проекта: реконструкцию 
доменной печи № 2 и строительство 
машины непрерывного литья квадрат-
ных заготовок для сортопрокатного 
производства. Кроме того, мы арен-
довали парк грузовых вагонов, что, 
как мы ожидаем, позволит избежать 
таких проблем с транспортировкой 
сырья и продукции, какие возникали в 
прошлом году.

– с какими результатами Вы за-
канчиваете первый квартал 2012 
года?

– По итогам первого квартала мы 
рассчитываем отгрузить не менее 725 
тысяч тонн проката. Но нужно пони-
мать, что объемы производства и ре-
ализации в первом квартале, как пра-

вило, ниже, чем во втором и в третьем. 
Это связано с цикличностью спроса, 
например, в этот период снижается 
активность в строительной отрасли. 
Дали о себе знать и экстремальные 
погодные условия в середине зимы, 
которые повлияли на стабильность 
производства.

Также в полной мере проявилась 
проблема с отгрузками потребителям 
на Ближнем Востоке. Но, насколько 
мне известно, с подобными пробле-
мами столкнулась не только наша 
компания, но и другие казахстанские 
экспортеры. 

Хорошая новость заключается в том, 
что нам удалось частично компенси-
ровать потери на ближневосточном 
направлении за счет увеличения объ-
емов реализации в Казахстане и СНГ. 
часть объема мы перенаправили в 
Китай и на более удаленные рынки 
в Юго-Восточной Азии. Диверсифи-
кация позволила сохранить объемы 
производства, хотя маржа на таких 
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поставках ниже из-за более длинного 
плеча и высоких транспортных затрат.

Для меня самым важным резуль-
татом первого квартала стало то, что 
наша команда поверила: мы можем 
работать прибыльно, даже и без 
ближневосточного рынка. Нам уда-
лось найти альтернативные рынки 
сбыта для значительной части того 
объема, который ранее направлялся 
на рынок Ближнего Востока. Хотя, ска-
жу честно, в начале года мои коллеги 
не верили, что это возможно.

– Какие изменения произошли 
на основных рынках компании в 
прошлом году?

– Прежде чем говорить о рыночной 
ситуации в прошлом году, я хотел бы 
описать, какой она была до 2008 года. 
Тогда мы отгружали европейским по-
требителям около 250–300 тысяч тонн 
металлопродукции в год. Сейчас мы в 
этом направлении отгружаем «ноль». 
В 2004 году мы продали где-то 1,5–1,6 
миллиона тонн металлопродукции в 
Китай – сейчас продаем около 100–
150 тысяч тонн в год, потому что за это 
время Китай стал нетто экспортером 
металлопродукции. Мы продавали 
свою продукцию в Индию, Пакистан, 
Корею, Вьетнам, Индонезию. Сейчас 
мы отгружаем туда меньше продук-
ции, чем раньше. Но не потому что 
там нет спроса, а потому что высоки 
транспортные затраты на доставку 
продукции. 

В прошлом году нашими основны-
ми рынками были Казахстан, Россия, 
страны СНГ и Ближнего Востока, а 
также Северо-Западные регионы Ки-
тая. что мы видим по итогам прошло-
го года и начала этого? В Казахстане, 
России и СНГ спрос на металлопро-
дукцию сохраняется, однако растет 
конкуренция: слабый спрос со сторо-
ны европейских потребителей застав-
ляет местных производителей искать 
возможности сбыта на внутреннем 
рынке. чтобы выиграть в конкурент-
ной борьбе, нам нужно быть гибкими 
и бороться за потребителя повышени-
ем качества, улучшением условий по-
ставок.

Учитывая сложности на ближнево-
сточном направлении, мы будем ори-
ентироваться на Казахстан, Россию 
и страны СНГ – в планах этого года 
нарастить поставки на эти рынки на 
треть до 2 миллионов тонн. Мы это 

сделаем, в том числе начав реализа-
цию сортового проката здесь, в Казах-
стане. 

– Какие Ваши основные произ-
водственные цели на этот год? 
Какая вообще стратегия компа-
нии на 2012 год?

– Наша стратегия – это гибкое произ-
водство, поиск альтернативных рын-
ков, запуск производства сортового 
проката, обеспечение сбыта в Казах-
стане и в соседних регионах. Если го-
ворить об объемах производства, то 
мы рассчитываем выйти на уровень 
отгрузки в 3,4 миллиона тонн. 

Основное для нас это все-таки обе-
спечить гибкость производства, что 
даст возможность найти новых потре-
бителей. Это не так просто, но главное 
сделано: наши производственники 
морально и технически готовы бо-
роться за каждого клиента и подстра-
иваться под его потребности. 

– Какие у Вас цели по инвести-
циям в 2012 году, и какие ключе-
вые проекты будут поддерживать 
Вашу стратегию?

– В этом году наш план по капзатра-
там порядка 328 миллионов долларов 
США. Существенная часть инвести-
ций на меткомбинате пойдет на эко-
логические проекты, в том числе на 
строительство установки первичной 
и вторичной газоочистки в конвер-
терном цехе, а также на работы по ре-
конструкции системы пылеочистки за 
зоной охлаждения агломерационных 
машин. Кроме того, поставлены зада-
чи по улучшению технического состо-
яния ТЭц.

В первом квартале на МНЛЗ-3 мы 
вышли на режим 3–4 плавок в сутки, 
заканчиваем горячие испытания и пу-
ско-наладочные работы. Готовимся к 
задувке ДП-2, после чего остановим 
ДП-3 для ремонта второго разряда.

По угольному департаменту глав-
ный приоритет – это безопасность 
труда. При этом безопасность для нас 

– на первом месте, плановые показа-
тели – на втором. В 2012-м планируем 
закончить переоснащение автомати-
зированной системой контроля пара-
метров безопасности и технологиче-
ских параметров (фирма Simens, Dаvis 
Derву и др.) всех шахт угольного де-
партамента. Также будем расширять 
сеть геологоразведочных скважин и 

проводить работу по дегазации уголь-
ных пластов, что должно повысить 
безопасность при подземных работах.

Второй приоритет – качество угля, 
поскольку это по цепочке влияет на 
производство стали. Один из крупней-
ших проектов в угольном департамен-
те – проходка нового клетевого ствола 
диаметром 8 метров на глубину 830 
метров на шахте «Тентекская». Проект 
позволит вскрыть дополнительные 
запасы, обеспечит надежное вентили-
рование новых угольных горизонтов. 
Будем рассматривать варианты отра-
ботки запасов поля № 10 «Тентекская» 
с применением передовых техноло-
гий и стандартов мирового уровня.

В этом году планируем приобрести 
четыре комбайна тяжелого типа для 
проходки по очень крепким породам 
(до 120 МПа), а также два комбайна 
для угольных забоев для подготовки 
запасов к выемке по пластам К18 на 
шахте «Абайская» и Д10 на шахте «Ка-
захстанская». Для «шахты им. Ленина» 
будет закуплен новый механизиро-
ванный комплекс.

– Какие направления работы 
намечены в железорудном де-
партаменте? В прошлом году 
Ваш предшественник на посту 
генерального директора Франк 
Паннир упомянул, что компания 
намерена приобрести новые же-
лезорудные активы в Казахстане.

– По железной руде у нас уровень 
самообеспеченности примерно 70%. 
Однако качество оставляет желать 
лучшего и его необходимо улучшать. 
Перед железорудным департаментом 
поставлена задача не только улучшить 
качество, но и обеспечить количество. 

В прошлом году мы сдали в экс-
плуатацию обогатительную фабри-
ку в Атансоре производительностью 
1,2 миллиона тонн в год по готовому 
концентрату, завершили монтаж обо-
рудования восстановления участка 
дефосфоризации в Лисаковске произ-
водительностью 600 тысяч тонн низ-
кофосфористого концентрата в год. 
В нынешнем году будем продолжать 
работы по строительству +44 горизон-
та на руднике Атасу производительно-
стью 2 миллиона тонн в год

что касается приобретения новых 
активов, сделка близится к своему 
завершению. Наша команда по сли-
яниям и поглощениям отрабатывает 
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Виджай МАхАдеВАн, 
Генеральный директор 
АО «АрселорМиттал 
Темиртау»

Виджай Махадеван начал работу  
в группе ArcelorMittal  
на предприятии LázaroCárdenas 
(Мексика), где до 2005 года 
отвечал за сбыт и маркетинг 
слябовой продукции. В 2006 году 
он перешел в «АрселорМиттал 
Дубаи» (ОАЭ) на должность 
генерального управляющего  
по сбыту и маркетингу,  
где курировал сбыт продукции 
предприятий «АрселорМиттал 
Темиртау» и «АрселорМиттал 
Кривой Рог». С 2007 года  
г-н Махадеван работал  
на должности директора 
по маркетингу предприятий 
ArcelorMittal в СНг. г-н Махадеван 
имеет 22-летний опыт работы  
в сфере производства, технической 
поддержки клиентов, сбыта и 
маркетинга. Виджай Махадеван 
начал свою трудовую деятельность 
в крупнейшем государственном 
сталелитейном концерне индии 
Steel Authority  
of India Limited (SAIL).  
Он получил высшее инженерное 
образование и имеет диплом  
в области экономики и организации 
производства по специализации 
маркетинг и финансы.

последние формальности, так что, я 
думаю, в скором времени мы ее за-
кроем. Но пока мы не можем объ-
явить о результатах этой сделки. 

– Возможно ли ухудшение со-
циальных гарантий сотрудникам 
компании в случае кризиса, и что 
нужно сделать, чтобы этого из-
бежать? Возможны ли отказы от 
определенных проектов в случае 
кризиса?

– Если мы окажемся в сложной кри-
зисной ситуации, нам придется быть 
очень осторожными и следить за каж-
дой копейкой. В прошлом году мы 
ввели в компании режим экономии. 
Это были превентивные меры, когда 
мы увидели первые признаки второй 
волны экономического кризиса. Если 
говорить об инвестициях, мы сосредо-
точимся на завершении уже начатых 
проектов и не станем начинать новых. 
Ну, а что касается социальных гаран-
тий для наших работников, для нас 
очень важно сохранить их в полном 
объеме и не допустить ухудшения. 
Как вы знаете, мы проводим регуляр-
но переговоры с профсоюзными орга-
низациями, и весь объем социальных 
гарантий, который мы обязаны выпол-
нять по коллективному договору, мы 
будем выполнять. 

– Как бы Вы охарактеризовали 
состояние дел в вопросах охраны 
труда и техники безопасности? 
Вы довольны результатами?

– Если посмотреть на результаты в 
области охраны труда и техники без-
опасности, то за последние три года 
у нас произошли серьезные улучше-
ния – 34 несчастных случая в 2011 году, 
против 97 в 2009-м. Если проанализи-
ровать отношение к количеству отра-
ботанных человеко-часов, то частота 
травматизма снизилась с 1,31 до 0,48. 
Да, статистика показывает улучшение. 
Но вместе с тем в прошлом году у нас 
были смертельные несчастные случаи, 
да и в текущем году мы уже потеряли 
товарища. Поэтому как руководитель 
я скажу, что не удовлетворен такими 
показателями: статистика лучше, чем 
в прошлом году, но этого недостаточ-
но. Я хотел бы видеть нули в графе 
«количество несчастных случаев», и 
ничего кроме нулей.

Наша задача – достичь нулевого 
уровня травматизма. А потом мы уже 

будем работать на его удержание. 
Сейчас внутри компании у нас и ком-
бинат в Темиртау, и угольные шахты 

– сфера особого внимания. Мы ведем 
работу над повышением внимания 
руководителей и сотрудников к во-
просам Техники безопасности и обу-
чаем подрядчиков. Но ТБ – это улица 
с двусторонним движением! С одной 
стороны, компания должна делать все, 
чтобы создать условия и обучить со-
трудника правилам безопасной рабо-
ты, с другой стороны – люди должны 
стремиться выполнять эти правила. 

– Вы отработали на должности 
генерального директора свыше 
100 дней. Какие впечатления у 
Вас сложились о стране и людях, 
с которыми Вы работаете?

– Первые 100 дней работы меня 
очень впечатлили, было сложно и 
интересно. По меркам «АрселорМит-

тал», первые 100 дней – это как «ме-
довый месяц». Эти дни уходят на то, 
чтобы понять, как работает компания 
в целом – металлургический комби-
нат, угольные шахты, рудники,  по-
знакомиться с командой, понять, кто 
на что способен, адаптироваться. Ну 
и если первые 100 дней закончились 
успешно, то есть медовый месяц удач-
но прошел, тогда можно сказать, что от-
ношения «в браке» сложатся (смеется). 

Мне очень понравились люди. Ка-
захстанцы кажутся мне очень откры-
тыми, мы быстро нашли общий язык. 
Стоит отметить, что я для них не по-
сторонний человек. Я занимался сбы-
том продукции этого предприятия с 
2006 года и каждые три месяца при-
езжал в Темиртау, поэтому многие 
меня хорошо знают. Можете спросить 
у господина Адякина (старшего дирек-
тора по производству комбината), кто 
всегда подталкивал производственни-
ков к освоению новых видов продук-
ции, и вам скажут, что это всегда была 
команда маркетинга (смеется). Так что 
эти первые 100 дней были для меня и 
хорошим, и положительным опытом. 

О стране и о людях у меня остались 
самые лучшие впечатления. Правда, 
мне не удалось увидеть природу Ка-
захстан во всей красе. Я приехал в 
ноябре, считайте, уже в разгар зимы. 
Но, как только наладится с погодой, я 
надеюсь, что смогу изучить страну по-
лучше. 

– Планируете ли Вы в ближай-
шее время перевезти в Казах-
стан свою семью?

– Безусловно, я привезу сюда свою 
семью, но ненадолго. У меня двое сы-
новей: одному 17 лет, второму – 11. 
Старший в нынешнем году оканчива-
ет школу, и мы с женой не хотели бы 
нарушать процесс обучения, поэтому 
семья осталась в Дубаи. Но я стара-
юсь находить время и чаще навещать 
родных, хотя жить вдали друг от друга 
сложно и мне, и им. В таком возрасте 
детям, конечно, нужен отец. Мы ста-
раемся держать связь по Интернету, 
общаемся по скайпу каждый день. На-
деюсь, что когда-то и они посетят Ка-
захстан и, наверное, будут гордиться 
своей причастностью к реализации тех 
гигантских проектов, которые предна-
чертаны Нурсултаном Назарбаевым. 
Ведь это страна, где реализуются са-
мые смелые мечты!
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Казахстанский стальной трубопрокат, с большим трудом отвоевавший значимый сегмент отече-
ственного рынка, теряет свои позиции. Причины кроются в беззастенчивом демпинге российских 
дилеров, несовершенстве тендерных процедур и несвоевременных поставках металла.

ЗАДАчНИК

ТрУБНАя 
дОля
Основными производителями 

стальных труб в Казахстане являются 
ТОО «KSP Steel», казахстанское под-
разделение Трубно-металлургиче-
ского консорциума, Павлодарский 
трубопрокатный завод и ТОО «Ар-
селорМиттал Актау». Было бы боль-
шим преувеличением считать, что 
эти предприятия остро конкурируют 
между собой, так как они выпускают 
продукцию, различную по виду и на-
значению. ТОО «KSP Steel» специали-

зируется на производстве бесшовных 
труб высокого давления для нефтега-
зовой отрасли. ТОО «АрселорМиттал 
Актау» выпускает спиралешовные 
трубы большого диаметра (от 458 до 1 
420 мм) с нанесением внешнего и вну-
треннего антикоррозийного покрытия. 
Казахстанский трубный производит 
предизолированные трубы для тепло-
трасс. ТОО «ТМК-Казтрубпром» выпу-
скает обсадные и насосно-компрес-
сорные трубы для нефтяной и газовой 
промышленности. Павлодарский тру-
бопрокатный завод ориентирован на 

производство стальных прямошовных 
труб широкого сортамента (от 15 до 
219 мм) для водопроводов, газопро-
водов и канализации. 

Исторически сложилось, что основ-
ными конкурентами казахстанских 
компаний выступают трубопрокатчи-
ки из России и Украины. Как отмечают 
эксперты Министерства индустрии 
и новых технологий РК, такое по-
ложение сложилось в 70–80-е годы 
прошлого века: вся трубопроводная 
система среднеазиатских республик 
строилась исключительно из труб рос-

Дело –
«труба»

УСЛЫШИТ ЛИ ПРАВИТЕЛьСТВО «ТРУБНЫЙ ЗОВ» БИЗНЕСА?

 ■ никита САнЦАКОВ, Сергей ГОРБУнОВ
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сийского и украинского проката, по-
скольку собственного трубного произ-
водства Казахстан не имел никогда.

Сложность состоит еще и в том, что 
«стальным» трубопрокатчикам Ка-
захстана приходится конкурировать 
с отечественными производителями 
полиэтиленовых и полиуретановых 
труб, а это довольно значимый сег-
мент рынка, составляющий свыше 60 
тыс. тонн. Впрочем, «стальные» пред-
почтения еще сильны среди потреби-
телей трубной продукции, кроме того, 
существуют серьезные ограничения 
по применению пластмасс в произ-
водстве (например, в водоканале).

деБеТ И КредИТ 
ТрУБНОгО рыНКА
По данным Агентства РК по стати-

стике, импорт трубной продукции 
превышает экспорт. Однако в 2011 
году наметилась положительная тен-
денция, и количество ввезенной про-
дукции сократилось по сравнению с 
2010 годом. Правда, это коснулось не 
всех сегментов производства, а только 
«стальных труб и трубок сварных кру-
глого сечения с наружным диаметром 
более 406,4 мм», где наметилось уве-
личение экспорта и «труб большого и 
малого диаметров из чугуна литейно-
го», где импорт снизился в 10,5 раз. 

До недавнего времени эксперты 
рынка полагали, что высокий спрос 
на трубном рынке нивелирует кон-
куренцию, поскольку емкость казах-
станского рынка труб определяется 
крупными проектами по строитель-

ству магистральных трубопроводов, 
и может варьировать от 100 тыс. до 
1 млн. тонн труб в год. Так, например, 
во время строительства первой оче-
реди Азиатского газопровода, объем 
потребления стальных труб большо-
го диаметра составил около 800 тыс. 
тонн в год, а емкость всего трубного 
рынка – не менее 1,1 млн. тонн.

В прошлом году в отсутствие круп-
ных трубопроводных проектов, реа-
лизуемых на территории Казахстана, 
и внутреннее потребление трубной 
продукции сократилось примерно до 
300 тыс. тонн. Ожидания трубопрокат-
чиков подпитываются заявлениями 
о начале строительства газопровода 
Бейнеу – Шымкент и реализации госу-
дарственных программ по газифика-
ции регионов и модернизации систем 
водообеспечения. Кроме того, Агент-
ство РК по делам строительства и 
ЖКХ предложило Программу модер-
низации ЖКХ РК на 2011–2020 годы, 
предусматривающую масштабные 
реформы. И это сулит солидный заказ 
для предприятий, так как, по данным 
агентства, в Казахстане требуют капи-
тального ремонта или замены 63,5% 
(около 30,3 тыс. км) систем водоснаб-
жения, 66% (9 590 км) водоотведения, 
62,9% (7 359,9 км) систем теплоснаб-
жения и 54,3% (14,85 тыс. км) – газос-
набжения. 

В ожидании увеличения спроса 
казахстанские трубопроизводители 
увеличивают мощности предприятий. 
«АрселорМиттал Актау» надеется, что 
нарастит объемы до 20 тыс. тонн. На 
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«KSP Steel» заявили о том, что во вто-
ром полугодии нынешнего года его 
павлодарский филиал приступит к 
строительству второй очереди трубо-
прокатного производства. Предвари-
тельная стоимость проекта составля-
ет 4 млрд. тенге; мощность – 170 тыс. 
тонн в год. В настоящее время «KSP 
Steel» выпускает около 250 тыс. тонн 
труб в год. 

УТрАчИВАеМые 
ИллюзИИ
Надеждам трубопрокатчиков на 

гарантированный заказ не суждено 
было сбыться. Казалось бы, государ-
ство приняло законодательные нор-
мы о казахстанском содержании, и 
национальные компании обязаны при 
закупе товаров, работ и услуг оказы-
вать предпочтение отечественному 
производителю. Но на деле все оказа-
лось не так-то просто.

Первый отрицательный сигнал рын-
ку поступил от АО «КазТрансОйл» в 
2011 году, когда, прокладывая 11-ки-
лометроввый трубопровод для би-
тумного завода в Мангистауской 
области, компания использовала рос-
сийские трубы. Примечательно, что в 
это же самое время, трубы того же са-
мого ГОСТа отечественный завод «Ар-
селорМиттал Актау» поставлял для 
газификации Алматы.

Дальше – больше. В декабре 2011 
года АО «КазТрансОйл» провело от-
крытый тендер по закупке стальных 
труб для Мангистауского нефтепро-
водного управления в городе Жа-
наозен. «АрселорМиттал Актау» со-
вместно с партнером ТОО «Контракт 
Коммерц» была единственной ком-
панией, предоставившей сертификат 
отечественного производителя СТ-KZ 
с долей казахстанского содержания 
93%. Но заявка была отклонена ор-
ганизаторами тендера из-за чисто 
формальных причин. В технической 
спецификации закупа стальных труб 
АО «КазТрансОйл» указывалась пря-
мошовная труба (ГОСТ 20295) в то 
время, как актауские трубопрокат-
чики выпускали точно такую же, и по 
тому же самому ГОСТу, но – спираль-
но-шовную. 

Между тем эксперты Комитета по 
техническому регулированию МИНТ 
РК считают, что технические требова-
ния и область применения ГОСТ 20295 
к спирально-шовным и прямошовным 
трубам практически идентичны, а все 
различия в сварных швах – только в 
производственном процессе. 

Специалисты «КазТрансОйла» оста-
лись непоколебимы, заявка актауско-
го завода-изготовителя отклонена 
тендерной комиссией «ввиду несо-
ответствия требованиям тендерной 
документации по Правилам закупок 
товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Сам-
рук-Казына»», и… около 900 млн. тенге 
ушли к украинским трубопрокатчикам. 

С таким же плачевным результатом 
для компании окончилось участие в 
тендере на замену труб в городе Степ-
ногорске. Здесь «АрселлоМиттал Ак-
тау» просто отстранили, прислав фор-
мальную отписку.

Эпизод с ТОО «АрселорМиттал Ак-
тау», увы, не единичный: после всту-
пления в Таможенный союз казахстан-
ские производители достаточно остро 
почувствовали прессинг со стороны 
российских и украинских коллег по 
цеху.

– Мы признаем то, что на рынке сбы-
та должна быть конкуренция, которая 
идет на пользу и заставляет усовер-
шенствовать производство, – расска-
зывает генеральный директор ТОО 
«KSP Steel» Эдуард Креймер. – Не от-
рицаем и того, что по сравнению с 
Казахстаном, где лишь неполные 
пять лет назад стали выпускать сталь-
ные бесшовные трубы, те же Россия, 
Украина и Китай имеют многолетнюю 
практику их производства и устоявши-
еся партнерские связи и зоны сбыта. 
Но мы против проводимой в Казахста-
не поставщиками данных стран дем-
пинговой политики – искусственного 
занижения цен на те же бесшовные 
трубы. В итоге мы, отечественные про-
изводители, оказываемся в неравных 
условиях. Хотя снижаем цену на свои 
трубы до предела и, порою, работаем 
с минусом, перекрывая убыток другой 
продукцией.

В качестве иллюстрации глава пред-
приятия привел пример из практики 
предприятия. По его словам, с каждой 
тонны реализованных казахстанским 
нефтяникам труб «KSP Steel» имеет 
прибыль не более 50 долларов США. В 
то же время, отправляя трубы-полуфа-
брикаты в Америку (доставка их туда 
стоит 300 долларов) компания получа-
ет не менее 500 долларов.

– И это в рамках честной торговли 
и согласованных с партнерами цена-
ми. А они лишнего никогда платить не 
будут. О чем говорит этот пример? О 
том, что казахстанский производитель 
в нашем лице – не защищен государ-
ством от демпинговых проявлений. А 
когда мы пытаемся об этом говорить 

в соответствующих республиканских 
ведомствах, то нам начинают приво-
дить различные несостоятельные до-
воды. Хотя, подчеркну, во всем мире 
зарубежным фирмам не позволяют 
ущемлять местные производства пу-
тем демпинга, так как конкуренция 
должна быть в определенных рамках, 

– указывает Эдуард Креймер.
Не один только демпинг осложняет 

работу казахстанских трубопрокатчи-

По данным агентства РК 
По статистиКе, 
в Казахстане в 2010 году 
было ПРоизведено более 
240 тыс. тонн стальных 
тРуб. в 2011 году чуть 
меньше – оКоло 
220 тыс. тонн. 
но, увы, цифРы 
ПРоизведенной 
ПРодуКции не бьют 
с ПоКазателями 
ее Реализации. 
и, воПРеКи 
РасПРостРаненному 
афоРизму виКтоРа цоя, 
именно тем, Кто «сидит 
на тРубах», отчаянно 
нужны деньги. 
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ков. Дефицит вагонов у Национальной 
компании «Казахстан темир жолы» 
становится главным препятствием к 
расширению экспорта.

– Первая наша продукция, отгружен-
ная в США (это самый требовательный 
рынок в мире), получила самую высо-
кую оценку, – продолжает генераль-
ный директор ТОО «KSP Steel» Эду-
ард Креймер. – Однако дальнейшие 
поставки были сорваны по причине 
нехватки в Казахстане вагонов, так 
как трубы необходимо доставить до 
морского порта. В текущем году пере-
говоры с партнерами США возобнови-
лись, и мы планируем поставить им 
около120 тысяч тонн горячекатаных 
труб. Но сегодня в своем большинстве 
мы работаем с казахстанскими потре-
бителями, хотя прежде отправляли 
свои трубы в Россию, Азербайджан и 
Туркмению. 

По качеству бесшовных труб тру-
бопрокатчики ТОО «KSP Steel» давно 
обогнали Китай, Украину и Россию, 
работающих на казахстанском рынке, 
и сегодня стремятся к уровню про-
дукции мировых эталонов – фирм 
TENARIS (Италия), VALLOUREC (Фран-
ция) и Sumitomo Group (Япония). Но 
усилиям трубопрокатчиков по созда-
нию продукции «казахстанского брен-
да» препятствует не только дефицит 
вагонов, но и… сырья. Сегодня лом 
черных металлов уходит за рубеж по 
бросовым ценам, а мог бы трансфор-
мироваться в товар с высокой добав-
ленной стоимостью.

– Для нас это один из ключевых во-
просов, – говорит Эдуард Креймер. – Я 
не хочу сказать что-либо плохого про-
тив коллег-металлургов, но у них по 

сравнению с нами есть два преимуще-
ства. Во-первых, они имеют собствен-
ные сырьевые базы со стабильными 
поставками. Во-вторых, работают на 
рынках, где их продукция если не в 
дефиците, то все равно востребова-
на. Мы же полностью зависим от да-
вальческого сырья – вторичного лома 
металлов. И вот здесь – важнейшая 
для Казахстана проблема. Причем не 
только «KSP Steel», но и других род-
ственных производств. Дело в том, 
что в нашем государстве в отличие от 
многих стран лом металлов не узако-
нен как стратегическое сырье. Ну, а 
раз вывоз металлолома не запрещен, 
то образовалась целая индустрия с по-
лутеневой экономикой.

Здесь стоит отметить, что сегодня 
в мировом металлургическом произ-
водстве превалирует не добыча же-
лезной руды, а повторное использова-
ние металлического вторсырья. И этот 
процесс будет развиваться. Казахстан 
же становится донором соседних го-
сударств по металлолому, где стро-
ятся крупные металлургические ком-
плексы с изначальной ориентацией 
на казахстанский металлолом. В то же 
время «KSP Steel» в минувшем фев-
рале из-за отсутствия металлолома 
работал лишь на одну пятую от своей 
мощности, хотя загодя были прило-
жены все усилия для ритмичной по-
ставки вторсырья, за тонну которого 
компания платит 360 долларов. Если 
платить больше – вздорожает продук-
ция.

– Те, кто стоит во главе утечки ме-
талла за рубеж, пугают Правительство 
тем, что без работы останутся 50 ты-
сяч сборщиков лома, что в Казахстане 

избыток вторсырья и так далее. Смею 
заверить, что все эти доводы несо-
стоятельны, не выдерживают простых 
арифметических подсчетов, – считает 
Э. Креймер. 

чТОБ Не ВылеТеТь 
В ТрУБУ
Спасти трубный бизнес Казахстана 

способно активное вмешательство со 
стороны государства, которое вроде 
бы и декларирует те же цели развития, 
но в конфликтной ситуации занимает 
позу стороннего наблюдателя.

 – В последние полтора-два года мы 
видим, что вопрос казахстанского со-
держания ушел из поля зрения Пра-
вительства, – комментирует ситуацию 
исполнительный директор Респу-
бликанской ассоциации горнодобы-
вающих и горно-металлургических 
предприятий (АГМП) Николай Радо-
стовец. – Между тем нужно постоян-
но работать с этими компаниями при 
участии Правительства и заключать 
меморандумы, договоренности на 
предмет расширения казахстанского 
содержания. Иначе не только давно 
действующие, но и вновь запущен-
ные по программе ФИИР предпри-
ятия не найдут рынка сбыта в своем 
отечестве. 

Причиной сложившегося положения 
на трубном рынке Николай Радосто-
вец считает пассивность представи-
телей региональных исполнительных 
органов. А именно на этом уровне 
проходит основной дележ «пирога» 
тендеров на реновацию коммуналь-
ной инфраструктуры. 

Но глава отраслевой ассоциации 
видит также проблему и в демпин-
ге со стороны компаний из стран-
партнеров по Таможенному союзу.

– Мы должны прийти к общим для 
объединенного рынка правилам, соз-
дание которых -  прямая функция госу-
дарства, – считает Н. Радостовец. – В 
противном случае, вместо здоровой 
конкуренции мы получим территорию, 
на которой большие хищники поеда-
ют малых.

что касается проблемы с нехваткой 
вагонов, то она поднимается руковод-
ством АГМП практически на каждом 
заседании Экспертного совета при 
Правительстве Республики Казахстан.

Очевидно, что без активной госу-
дарственной поддержки и принятия 
срочных мер, нарождающаяся труб-
ная отрасль Казахстана может в пря-
мом смысле слова «загреметь под 
фанфары». 
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 ■ Евгений БОЛьГЕРт, заместитель исполнительного директора АГМП

Вопрос обеспечения сырьем отечественных металлургических предприятий является важнейшим ус-
ловием стабильного развития всей отрасли. Сегодня в мировой практике металлургии превалирует не 
добыча железной руды, а повторное использование металлического вторичного сырья. И сырьевая со-
ставляющая в цене продукции напрямую влияет на конкурентоспособность отечественных экспортеров 
на внешних рынках и обусловливает их зависимость от внешней конъюнктуры. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

МИрОВые ТеНдеНцИИ
Среди крупнейших стран-поставщиков лома на мировой 

рынок необходимо отметить США, с объемами поставок 
равных 22% мировых объемов, Японию с объемами в 9% 
и Германию с 7-процентной долей от мировых показате-
лей. Объемы поставок лома из Германии снизились на 12%. 
Россия в мировых объемах поставок занимает 10-е место, 
с долей в 2%. 

В начале 2011 года спрос главного покупателя экспортно-
го лома – Турции – оказался слабоват. Этот рынок не под-
держал заметный рост американских цен на лом (на 20–25 
долларов за тонну), поскольку у местных меткомбинатов 
сохранялись достаточные запасы. Малоактивными после 

Рождества оказались и европейские потребители, ощуща-
ющие неразрешенный долговой кризис многих стран ев-
розоны. В Восточной Азии также наблюдался спад ввиду 
празднования Нового года по китайскому календарю (с 23 
января). 

Среди основных драйверов мирового потребления ло-
мов на мировом рынке можно отметить Турцию, Китай и 
Корею, которые в совокупности занимают 38% мировых 
покупателей. Турция является крупнейшим потребителем 
лома. Среди причин можно назвать заметную нехватку 
собственного сырья для производства черных металлов 
и продолжающийся ввод в строй новых мощностей чер-
ной металлургии. Так, в начале июня 2010 года в Турции 

ломом 
по эКоНомиКе
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диаграмма 2. 
ПОТреБлеНИе лОМА 
черНых МеТАллОВ, %

диаграмма 1. 
НАПрАВлеНИя ЭКСПОрТА КАзАхСТАНСКОгО 
лОМА черНых МеТАллОВ, 2010 г.

АО «АрселорМиттал Темиртау»
ТОО «KSP Steel»
Прочие

ЕС И СНГ
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Прочие

15

30

55

был введен в эксплуатацию металлургический комбинат 
Yolbulan Bastug Metalurji, который является совместным 
предприятием компаний Yolbulan Metal (55%) и Bastug Steel 
(45%).

В числе основных поставщиков лома на мировой рынок 
находятся США и Япония, которые в совокупности занима-
ют в мировых поставках более 30%. В США работает боль-
шое число компаний-ломозаготовителей, среди которых 
Schnitzer Steel Industries, Golden Recycling & Salvage, CMC 
Recycling, куда входят 42 ломоперерабатывающие пло-
щадки.

Япония также является драйвером мировых поставок 
ломов, хотя «ломовой» экспорт Страны восходящего солн-
ца, находится под давлением низкого уровня спроса на 
ключевых направлениях (Корея, Китай), где в настоящее 
время покупатели предпочитают работу с местными по-
ставщиками. 

дИНАМИКА КАзАхСТАНСКОгО 
ЭКСПОрТА
Экспорт лома и отходов черных металлов из Республи-

ки Казахстан за 2010 год составил 816,48 тыс. тонн на сум-
му 179,88 млн. долларов, уменьшившись по отношению к 
2009 году на 4,6% в количественном (856 тыс. тонн) и, – на 
15,6 %, – в стоимостном (151,8 млн. долларов) выражении.

За десять месяцев 2011 года экспорт составил 745,33 
тыс. тонн на сумму 193,44 млн. долларов, увеличившись по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 9,3% в 
количественном (682 тыс. тонн) и на 30,3% в стоимостном 
(148,5 млн. долларов) выражении. 

Экспорт казахстанского лома и отходов черных металлов 
в Китай в 2010 году составил 9,8%, в страны ЕС и СНГ за тот 
же период – 84% от общего объема экспорта. Структура 
экспорта казахстанского лома и отходов черных металлов 
представлена на Диаграмме № 1.

Факторами, благоприятствующими экспорту черного 
лома в указанные регионы, являются прежде всего нета-
рифные меры регулирования товарооборота странами-
импортерами. В частности, речь идет об отсутствие им-
портных пошлин в ЕС и СНГ при низком уровне экспортных 
пошлин, действующих в Казахстане. На сегодняшний день 
размер экспортной таможенной пошлины на лом и отходы 
черных металлов составляет 15%, но не менее 20 евро за 
тонну. Эти вопросы регулируются соответствующими меж-
государственными соглашениями, ратифицированными 
Казахстаном.

Проблема обеспечения отечественных металлургиче-
ских предприятий ломом имеет под собой также каче-
ственные и ценовые аспекты. К примеру, ТОО KSP Steel 
испытывает не только недостаток черного лома, но и отме-
чает отсутствие понятных механизмов ценообразования 
на данном рынке. Предприятие осуществляет закуп лома 
по цене 360 долларов США за тонну, притом что средняя 
цена экспортируемого лома составляет 235 долларов США 
за тонну. 

Металлургические предприятия также отмечают, что 
качественный тяжеловесный лом уходит на экспорт, а на 
казахстанском рынке остается лом более низкого качества, 
не подходящий для использования в производстве в пол-
ном объеме. 
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ОСНОВНые ИгрОКИ 
рыНКА лОМА 
В 2010 году совокупная потребность металлургических 

предприятий Казахстана в ломе составила 2,7 млн. тонн, 
в то время как в 2011 году, по предварительным данным, 
потребление составило уже 3,4 млн. тонн. чем объясняет-
ся рост? В рамках Карты индустриализации на 2010–2014 
годы введены в строй новые металлургические производ-
ства АО «ССГПО», ТОО «KSP Steel», ТОО «МеталлПродукт», 
а также продолжается реализация проектов «Арселор-
Миттал Темиртау», ТОО «Актауский литейный завод», ТОО 
«Caspian Steel», АО «Запчасть» и др., где в качестве основ-
ного сырья используют металлолом. 

Основными потребителями лома внутри Казахстана яв-
ляются ТОО «KSP Steel» и АО «АрселорМиттал Темиртау», 
чье совокупное потребление составляет порядка 80% (Ди-
аграмма № 2).

По данным АО «АрселорМиттал Темиртау», в ходе за-
планированного увеличения производства стали до 6 млн. 
тонн в год ожидается увеличение потребления лома в 1,5 
раза. В 2011 году предприятием переработано не менее 
700 тыс. тонн.

Проектная мощность завода ТОО «KSP Steel» составляет 
270 тыс. тонн в год, с возможностью наращивания объемов 
производства до 350 тыс. тонн. В первом полугодии 2012 
года предприятие планирует ввести в строй арматурно-
проволочный стан, производственная мощность которого 
составляет 420 тыс. тонн строительной арматуры и прово-
локи ежегодно. 

С реализацией инвестпроектов в металлургии потреб-
ность внутреннего рынка в ломе и отходах черных метал-
лов к 2015 году существенно возрастет и достигнет без 
малого 6 млн. тонн в год. По данным Республиканского 
союза вторичной металлургии, объем ломообразования в 
Казахстане составляет около 4,5 млн. в год. Учитывая, что 
в настоящее время значительная часть заготавливаемого 
лома экспортируется, не исключено, что в перспективе ка-
захстанским металлургам потребуется импортировать ме-
таллолом из-за рубежа. 

Само по себе наличие внутри Казахстана лома черных 
металлов не решает вопроса обеспечения отечественных 
предприятий сырьем, так как не все виды сырья могут быть 
ими переработаны. Поэтому, к примеру, отходы и лом кор-
розионностойкой стали, содержащей 8% или более никеля, 
экспортируются в Германию, Финляндию, Россию и другие 
страны. 

Для решения вопроса стабильного обеспечения метал-
лургических предприятий Казахстана требуется реализа-
ция комплекса мер, направленных на создание стимулов 
для увеличения объемов реализации лома на внутреннем 
рынке. 

В частности, освобождение от НДС оборота по реализа-
ции лома и отходов черных и цветных металлов. Вместе 
с тем требуется корректировка ставок экспортных пошлин 
на лом и отходы черных металлов в сторону увеличения, 
при одновременном изъятии данных товаров из сферы 
действия соглашений, принятых в рамках ЕС и СНГ. Экспорт-
ные пошлины не окажут негативного влияния на рынок 
лома, так как на внутреннем рынке увеличивается потре-
бление, и металлургическими предприятиями предлага-

ется конкурентоспособная цена. Данные меры позволят 
упорядочить рынок вторичных металлов при стабильном 
развитии металлургии. Серьезное влияние на обеспечение 
металлургических предприятий оказывает также дефицит 
грузовых вагонов и неравномерное распределение под-
вижного состава. 

В силу существования неравных условий по сравнению 
с производителями из России, Украины, Узбекистана и Ки-
тая, связанных с различиями в налогообложении в части 
взимания НДС на готовую металлическую продукцию и 
других факторов, казахстанские производители испытыва-
ют трудности со сбытом продукции. Ввиду этого недогру-
жаются производственные мощности предприятий. Так, в 
2009–2010 годах ТОО «Casting» реализовано на внутреннем 
рынке всего 14 тыс. тонн арматуры при имеющихся в тече-
ние этих двух лет производственных мощностях на 560 тыс. 
тонн. При этом совокупные производственные мощности 
ТОО «KSP Steel» и ТОО «Casting» позволяют полностью за-
крыть потребность внутреннего рынка в качественной ар-
матуре.

Учитывая, что металлургические предприятия являются 
крупными работодателями и налогоплательщиками, тезис 
о стабильном обеспечении производителей ломом черных 
металлов приобретает все большую актуальность.
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Made in KazaKhstan

Кому 
в отвалах 
рыться? 
заНимайте 
очередь!

матеРиал 
для КиРПича
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 ■ Алексей ПРОЙДАКОВ

То, что в Экибастузе работает кирпичный завод, сегодня знают многие горожане. его продукция 
пользуется спросом во многих городах нашей страны, а также в сопредельной россии. Но мало кто 
знает, из чего производится экибастузский кирпич. чтобы не интриговать читателя, скажем сразу: 
из вскрышной породы. То есть из того, что представляет собой верхний слой земли, вскрываемый, 
когда горняки добираются до угольных пластов. Иными словами, из того, что прежде просто спи-
сывалось со счетов, как никуда не годный материал. 

Огромные горы отвальной породы 
и сегодня видны всем еще на подъ-
ездах к городу. И если угольные раз-
резы «Северный», «Западный», «Юж-
ный» и прочие углубляются в землю, 
то отвалы выбранной породы высят-
ся над землей рукотворными горами. 
Для рационального использования 
вскрышной породы еще не придума-
ли решения. Правда, в прежнее вре-
мя поговаривали, что японцы готовы 
скупить наши отвалы, вот-вот приедут, 
упакуют и вывезут к себе. Не приехали. 
Но пока ждали японцев, уже и мест-

ный производитель проявил интерес 
к почти дармовому сырью. 

А вышло так. Необходимость произ-
водства своего кирпича в Экибастузе 
назрела давно. Ее четко осознавали 
еще в советское время. Город расши-
рялся, росли объемы производства 
электроэнергии и угля, увеличивалась 
и численность населения. А людям 
нужны новые дома и квартиры. Совет-
ская власть это хорошо понимала.

Во второй половине 80-х здесь были 
построены корпуса, цеха, бытовые по-
мещения нового кирпичного завода 

и даже завезено оборудование. Увы, 
как это часто бывало, проект остался 
незавершенным. Хотя и обещал стать 
«прорывным», как считает директор 
нынешнего кирпичного завода ТОО 
«Вершина» Салих Каримович Агеев, 
прошедший великолепную школу со-
ветского передового строительства на 
Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС.

– Для подобного производства у 
нас были все основания. Во-первых, 
хорошее место для размещения, – 
перечисляет Салих Агеев. – Город на-
ходится в пределах, достаточных для 

КонвейеР
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обеспечения его экологической без-
опасности, но и не далеко для транс-
порта. Во-вторых, подъездные пути и 
междугородние трассы рядом. 

Из окна его кабинета хорошо вид-
ны полуразрушенные корпуса на том 
месте, где планировался кирпичный 
завод. Сейчас впритык к нему работа-
ет предприятие по выработке щебня. 
Сам старый завод стал памятником 
разбившимся надеждам «строителей 
коммунизма».

– Оборудование завезли, в общем, 
все было готово для запуска завода, 

– продолжает Агеев. – Но тут грянули 
«лихие девяностые», и все пошло пра-
хом: здания разобрали, оборудование 

– частью разграбили, частью раскуро-
чили. Готовый к запуску кирпичный за-
вод был полностью ликвидирован.

Было, правда, в проекте завода одно 
уязвимое место. Не было ясности в 

исходном сырье для производства. 
Но если замыслы прежних творцов 
проекта покрыты мраком, то для ны-
нешних изготовителей кирпича такой 
проблемы уже не возникало. Творче-
ский совет ТОО «Вершина» под руко-
водством главного инженера Альбека 
Куанышева не один год прорабатывал 
возможность производства кирпича 
из вскрышных пород. 

– Уголь – это специфический продукт 
процессов, столетиями происходящих 
в земной коре, – рассказывает Салих 
Агеев. – А верхний слой земли содер-
жит практически всю таблицу химиче-
ских элементов. Есть здесь и элемен-
ты, необходимые для производства 
строительных материалов.

Построенное на осколках прежнего 
проекта, предприятие состоялось и 
с каждым месяцем только повышает 
планку производства. Тем более что 

спрос на кирпичи продолжает расти. 
Но это сегодня. А несколькими года-
ми раньше, когда была озвучена сто-
имость оборудования, строительных 
работ и прочего, его директор ломал 
голову над сакраментальным вопро-
сом: «Где найти деньги?». Было от 
чего: стоимость проекта превысила 
миллиард тенге. Но даже приобрете-
ние оборудования и заново выстроен-
ные корпуса нового предприятия тоже 
не давали уверенности, что производ-
ство станет рентабельным. 

Нет, с сырьем для производства 
кирпичей (то есть со «вскрышей») про-
блем не было: договорились сразу и 
надолго с частным угольным разрезом 
«Экибастузский» (ТОО «Ангренсор»). 
Там были даже рады, что исчезнет не-
обходимость вывоза и складирования 
вскрышных пород.

Вопрос, который мучил будущих 
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КиРПич 
ПеРед 
обжигом

вывоз 
ПРодуКции

производителей стройматериала, от-
носился к чисто экономической про-
блеме. Как рынок отреагирует на про-
изводство кирпича в таких немалых 
объемах?

Творческий совет нового предпри-
ятия прикинул все «да» и «нет» и ре-
шил рискнуть. Кредит был оформлен, 
оборудование заказано, а строитель-
ные работы были произведены в ре-
кордно короткие сроки. 28 декабря 
2010 года государственная комиссия 
дала «добро» на начало производства. 

Но вот тут-то все и началось… Не-
смотря на бодрые отчеты маркето-
логов о развивающемся жилищном 
строительстве, спрос практически от-
сутствовал. То есть, не спрос на рынке 
строительных материалов, а конкрет-
ный спрос на продукцию ТОО «Вер-
шина». Потребители покупали кирпич 
где угодно, только не на вновь запу-

щенном кирпичном заводе. Людей 
ело сомнение: каков он, из вскрыши-
то? Ходили даже слухи о его радио-
активности (хотя негде здесь взяться 
радиоактивным элементам). Посте-
пенно барьер недоверия потребите-
лей был все-таки преодолен и «вер-
шининский» кирпич стал приобретать 
все большую популярность. 

И если раньше вся площадь за кон-
торой и перед конторой была запру-
жена готовой продукцией, то к мо-
менту написания материала его автор 
лично убедился в том, как готовый 
кирпич уходит прямо из цехов. Пик 
спроса пришелся на ноябрь 2011 года. 
К тому времени завод достиг произво-
дительности 60–65 тысяч штук в сутки 

– достаточно серьезный показатель. 
Сегодня на экибастузский кирпич за-
писываются на много дней вперед. В 
числе основных потребителей – про-
мышленные предприятия Павлодара, 
Семипалатинска, Усть-Каменогорска 
и многих других городов Казахстана. 
Введение в строй кирпичного завода 
ТОО «Вершина» позволило создать 
более 130 рабочих мест. Средняя зар-

плата на предприятии составляет 65 
тысяч тенге. Предприятие полностью 
обеспечено транспортом (более 100 
единиц), инженерными и технически-
ми кадрами. Средние объемы продаж 
кирпича составляют от 50 до 100 тысяч 
штук в сутки.

Невольно приходит на ум идея: а 
что если бы и другие предпринимате-
ли при поддержке угольных предпри-
ятий взялись за переработку вскрыши 
в полезный строительный материал? 
Наверное, очередь за кирпичом по-
убавилась, да и стоимость одной еди-
ницы продукции сразу бы упала, на 
радость потребителям.

Очень хочется надеяться на то, что в 
«Вершине» указали правильный путь 
к развитию экологически чистого биз-
неса, и предприниматели поддержат 
эту инициативу. В противном случае 
Экибастуз рискует оказаться со всех 
сторон окруженным стеной рукотвор-
ных горных «хребтов» – складов от-
вальной породы, которые до сих пор 
продолжают пополняться гигантами 
угольной добычи «Богатырем» и «Вос-
точным»…
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задел для 
стабильНого 

роста
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАШЕГО 

ОТНОШЕНИЯ К АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, 
ЭТА ОТРАСЛь ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИчЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА БУДЕТ РАЗВИВАТьСЯ

На Ульбинском металлургическом заводе еще в советские 
времена было организовано производство «ядерных таблеток». 
Эта продукция – своеобразный «полуфабрикат». Теперь 
перед заводом стоит задача обеспечения полного цикла по 
изготовлению топлива для атомных станций из отечественного 
сырья, то есть – по созданию вертикально интегрированной 
компании всего ядерного топливного цикла. О том, какие шаги 
уже сделаны в этом направлении, рассказывает заместитель 
председателя правления АО «УМз» Александр гАгАрИН.

– В минувшем году мы уже перешли 
к поставке топливных таблеток для 
реакторов западного дизайна. Вся 
предыдущая история УМЗ была свя-
зана неразрывно с советским и рос-
сийским ядерным топливным циклом. 
А теперь мы впервые осуществили 
промышленную поставку топливных 
таблеток на китайский рынок под ре-
акторы французского дизайна компа-
нии «АРЕВА». В Китае из них уже из-
готовлены сборки, которые в самое 
ближайшее время будут загружены в 
реактор. 

Мы подписали с нашими китайски-
ми партнерами долгосрочный кон-
тракт на поставку топливных таблеток, 
начиная с текущего года. Им предус-
мотрено ежегодное увеличение объ-
емов. Таким образом, через три года 
мы выйдем на объемы, сопоставимые 
с теми, что были у нас с российской 
компанией «ТВЭЛ».

– Это позволит обеспечить пол-
ную загрузку уранового произ-
водства?

– На нашем заводе делают не только 
урановые таблетки, но и перерабаты-
вают большое количество концен-
тратов природного урана из южных 
рудоуправлений «Казатомпрома» и 
совместных предприятий. Это около 
трех тысяч тонн. Кроме того, урановое 
производство оказывает услугу по из-
готовлению порошков диоксида ура-
на для западных потребителей из по-
ставляемого ими сырья. Например, на 
рынок США для компании «Дженерал 
Электрик». 

Уже заключены контракты, и в 2012 
году мы начинаем проект по поставке 
диоксида урана в Японию для изго-

товления ядерного топлива. Несмотря 
на фукусимскую аварию, этот проект 
по-прежнему развивается динамич-
но. Промышленные поставки на этот 
рынок будут носить долгосрочный ха-
рактер.

– Что еще может предложить 
ульбинский завод потребителю?

– Конечно, нам хотелось бы боль-
шей загрузки нашего уранового про-
изводства. Резервы еще есть. Одно 
из направлений, которое позволит их 
реализовать, – это проект «Казатом-
прома» по созданию производства 
топливных сборок для реакторов ди-
зайна компании «АРЕВА» на УМЗ. Ос-
новная идея в том, чтобы предложить 
потребителю полный топливный па-
кет. Сегодня модель бизнеса, которой 
пользуются энергетические компании, 
заключается в том, что они отдельно 
покупают природный уран, услуги по 

 ■ Анатолий ШЕВЧЕнКО, фото автора

ИННОВАцИИ
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обогащению, конверсии и изготовле-
нию топлива. Таким образом, у них су-
ществует большое количество рисков 
по взаимоувязке всех этих ступеней, 
по возможным срывам поставок. 

«Казатомпром» как вертикально 
интегрированная компания, которая 
в своем составе имеет все стадии 
этого топливного цикла, может пред-
ложить потребителю готовый топлив-
ный пакет с интеграцией всех стадий 
создания конечного продукта. Такая 
модель бизнеса весьма перспективна, 
поскольку значительно снижает риски 
потребителя и позволяет существенно 
снизить затраты. 

В 2011 году была завершена проек-
тно-сметная документация на стро-

ительство завода топливных сборок, 
которое будет осуществлено на тер-
ритории УМЗ. Сейчас начался процесс 
согласования в государственных и 
регулирующих органах. Понятно, что 
проект, связанный с атомной энерге-
тикой, должен пройти особо тщатель-
ную экспертизу как специалистов, так 
и общественности, чтобы получить 
разрешение на строительство. По пла-
ну мы должны запустить этот завод в 
2015 году. Его мощность – 400 тонн в 
год по урану. 

Предприятие будет модульным, и 
при необходимости нарастить мощ-
ность не составит большого труда. 
Однако и такой объем закрывает пол-
ностью потребность китайских заказ-

чиков – нашего главного потребителя 
– на долгосрочную перспективу. 

– Почему завод будет запущен 
именно к 2015 году, а не раньше? 
Как авария на Фукусиме скор-
ректировала рынок?

– Дата ввода в эксплуатацию обу-
словлена еще и тем, что именно в этот 
период открывается дополнительный 
рынок ядерного топлива. Но сегод-
ня, после фукусимской аварии, ряд 
стран отказывается от атомной энер-
гетики. Например, Италия, Германия. 
Ряд европейских стран, и в их числе 
Швейцария, приняли взвешенное ре-
шение: продолжить эксплуатировать 
существующие станции, а строитель-



32 3/2012

ство новых пока не начинать. В то же 
время большие и амбициозные пла-
ны по развитию атомной энергетики 
осуществляют азиатские страны – Ки-
тай, Индия. Они намерены наращи-
вать производство атомной энергии, 
одновременно, предпринимая меры 
по усилению безопасности проектов. 

Основные энергетические мощ-
ности Китай будет вводить начиная с 
2015 года: сейчас там идет масштаб-
ное строительство атомных станций. 
А мы пока будем готовиться предо-
ставить к моменту их запуска необ-
ходимые объемы ядерного топлива. 
Наши китайские партнеры уже знают 
об этом проекте, живо им интересу-
ются. Так что коммерческие перспек-
тивы у нас хорошие. 

– наверное, на столь объемный 
китайский рынок с «вожделени-
ем» смотрит не только «Казатом-
пром»? Кто будет конкурировать 
с вами в состязании за потреби-
теля и каковы ваши преимуще-
ства?

– В нашем бизнесе нет прямых кон-
курентов. Ни одна энергокомпания 
для того, чтобы сбалансировать ри-

ски, не заказывает топливо у одного и 
того же изготовителя, предпочитая ра-
ботать с двумя, тремя, то есть с теми 
у кого есть резервы для наращивания 
объемов. Потому что в случае сбоев у 
одного поставщика можно «подстра-
ховаться» другим. Ведь если топливо 
своевременно не загрузить в реак-
тор АЭС, то энергокомпания понесет 
огромные убытки. 

Основные наши конкуренты и пар-
тнеры – китайские предприятия по 
изготовлению топлива. Там есть не-
сколько заводов, которые произво-
дят топливо по технологии компании 
«АРЕВА». Таблетки, которые мы сейчас 
производим, поставляем на один из 
этих заводов, и там делают топлив-
ные сборки. Они тоже поддерживают 
наш проект по строительству завода 
конечного передела топливного цик-
ла, потому что понимают, что должно 
быть несколько игроков на этом поле 
для того, чтобы сделать устойчивее 
атомную энергетику в целом. 

– и все же Казахстан не имеет 
одного звена в технологической 
цепочке производства топлива 
для аЭс: процесс обогащения 

сейчас происходит по коопера-
ции с «росатомом». но коопера-
ция – достаточно зыбкая почва… 
не рассматривается в перспек-
тиве строительство собственного 
завода?

– Это очень дорогостоящее дело. Да 
и, учитывая интеграционные процессы 
между нашими странами, наверное, и 
ненужное. Россия имеет большие мощ-
ности по обогащению. А чтобы почву, по 
Вашему выражению, сделать прочнее, 
сейчас на российской производствен-
ной базе создается СП с совместными 
активами. Думаю, уже в следующем 
году «Казатомпром» сможет продавать 
собственные услуги по обогащению с 
использованием этих мощностей.

Есть еще одна стадия в топливном 
цикле – конверсия. Это получение гек-
сафторида урана из природного сы-
рья. Планы строительства завода по 
осуществлению этого передела у нас 
тоже есть. Рабочая группа, созданная 
в «Казатомпроме», рассматривает не-
сколько вариантов, но во всех участие 
УМЗ является ключевым. Такой завод 
планируется построить тоже к 2015 
году. Как видите, задел для стабиль-
ного роста у нас сделан. 

таК выглядят тоПливные таблетКи для аЭс; 
на уРановом ПРоизводстве умз
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МОДЕРНИЗАцИЯ

 ■ Юрий ДьЯКОВ, генеральный директор тОО «Алтын Жиек»

ТОО «Алтын Жиек» – 
специализированная 
компания, имеющая четкую 
геологическую направленность 
с ориентацией на поиски 
и оценку месторождений 
твердых полезных 
ископаемых.

ШАГАЯ 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, 
СПЕцИАЛИСТЫ 
КОМПАНИИ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ТРАДИцИИ 
КАЗАХСТАНСКОЙ 
ГЕОЛОГИИ

в Ногу

Основным инвестиционным проек-
том компании являются поиски место-
рождений золота в центральной части 
Аксу-Жолымбетской золотоносной 
зоны. Уникальность проекта состоит 
в использовании современных эффек-
тивных технологий геологоразведки и, 
в частности, применении технологии 
поиска скрытых месторождений на 
основе картирования геохимических 
систем золоторудных объектов. Этот 
метод дает положительные результа-
ты с высокой степенью вероятности.

Благодаря технологиям картиро-
вания геохимических золотоносных 
систем, выявлены перспективные 
участки и, как следствие, под чехлом 
рыхлых образований обнаружено не-
сколько интрузивных (вкрапленных) 
тел (так называемых «степнякитов»), 
с которыми в данном районе связаны 
крупные месторождения золота. Так, 
один из обнаруженных интрузивных 
штоков сопровождается золоторуд-
ной минерализацией в промышлен-
ных концентрациях и представляет 
интерес для дальнейшей разработки. 

В настоящее время в компании пол-
ным ходом идет подготовка к под-
счету запасов и разработка проекта 
горно-металлургического комплекса 
с целью вовлечения обнаруженного 
объекта в промышленную эксплуата-
цию. По предварительным подсчетам, 
общий объем инвестиций составит 
более 700 млн. тенге.

За последние годы проведено кар-
динальное техническое переоснаще-
ние компании «Алтын Жиек». Приоб-
ретены современные спутниковые 
навигационные системы, позволяю-

со времеНем!
щие с высокой точностью проводить 
не только привязку скважин и горных 
выработок, но и постоянно контро-
лировать технологический процесс 
бурения колонковых скважин, ос-
ложненный повышенной магнитной 
восприимчивостью горных пород. 
Наличие собственной производствен-
но-технической базы в Акмолинской 

области позволяет компании опера-
тивно проводить все организационно-
технические мероприятия в полевой и 
камеральный периоды работ. Сегодня 
компания «Алтын Жиек» располагает 
собственным большим парком ма-
шин и механизмов, самоходных буро-
вых агрегатов, компактных буровых 
станков подземного бурения. Высо-
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копроизводительное буровое обору-
дование способно помочь специали-
стам-геологам за короткий полевой 
сезон в Северном и центральном 
Казахстане изучить глубинное гео-
логическое строение и рудоносность 
районов, соизмеримых по площади с 
рудными полями и месторождениями.

Одним из направлений деятельно-

сти компании является оказание ус-
луг по геологическому обеспечению 
поисковых и разведочных работ на 
месторождениях золота и полиметал-
лов в Актюбинской области. Примеча-
тельно, что эти работы проводятся не 
только на поверхности, но и на глубо-
ких горизонтах действующего рудни-
ка с целью расширения перспектив 
месторождения на глубину и фланги. 
Подземное бурение с последующей 
документацией, отбором рядовых и 
контрольных проб керна и бурово-
го шлама по праву считается одним 
из сложнейших мероприятий в гео-
логоразведке, с которыми компания 
успешно справляется. 

Но главной ценностью предприятия 
являются не технологии и оборудова-
ние, а квалифицированный кадровый 
состав. В «Алтын Жиеке» много лет 
трудятся специалисты различного гео-
логического профиля, большая часть 
из которых имеет ученую степень. Та-
кая команда профессионалов способ-
на решать любые сложные задачи по 
геологическому изучению недр – от 
организации и проведения полевых 
геологоразведочных работ и обобще-
ния геологических материалов, до со-
ставления отчетов по разработке ТЭО, 
кондиций и подсчету запасов про-
мышленных категорий с утверждени-
ем их в Государственном комитете за-
пасов Республики Казахстан.

Наша компания постоянно повыша-
ет профессиональный уровень своих 
специалистов, не боясь затрат на обу-
чение работников в передовых геоло-
гических вузах и колледжах Казахста-
на. Геологи «Алтын Жиека» активно 
участвуют в конгрессах и форумах, на-
правляются на тематические семина-
ры и тренинги. 

Сочетание трех основных факторов: 
профессиональной команды, исполь-
зования передовых технологий гео-
логоразведки и современная техни-
ческая оснащенность обеспечивает 
успех и популярность компании среди 

горно-геологических предприятий не 
только в Казахстане, но за рубежом. 
Основными партнерами предприятия 
являются такие известные междуна-
родные консалтинговые компании, 
как американская Pincock Allen & Holt, 
австралийская SRK Consalting, россий-
ская ООО «Золото Евразии». Сотрудни-
чество с ними позволяет значительно 
расширить возможности предприятия 
в области использования передовых 
технологий и методов оценки рудных 
месторождений.

 Большую часть аналитических ис-
следований по заказу компании про-
водит научно-производственное 
объединение «Реактив» в городе 
Степногорске. Благодаря рекоменда-
циям специалистов «Алтын Жиека» 
эта лаборатория превратилась в со-
временное предприятие, способное 
использовать современную методику 
лабораторных испытаний горных по-
род и руд на уровне мировых стандар-
тов. Обновленная производственная 
линия пробоподготовки способна ка-
чественно обработать до 500 геологи-
ческих проб ежедневно. В лаборато-
рии внедрены уникальные методики 
определения Au и Ag с предваритель-
ным концентрированием смесью 
сульфидов нефти. 

Наличие большой коллекции стан-
дартных образцов химического соста-
ва геологических материалов, позво-
ляет компании «Алтын Жиек» решать 
разнообразные аналитические задачи. 
Высокий профессиональный уровень 
специалистов и надежность выполня-
емых с использованием разработан-
ных методик анализов неоднократно 
подтверждена участием компании в 
выполнении аттестационных опре-
делений химического состава горных 
пород, а так же наличием системы ме-
неджмента качества в соответствии с 
ИСО-9001-2009.

Шагая в ногу со временем, специ-
алисты компании продолжают тради-
ции казахстанской геологии.
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ЮБИЛЕИ

 ■ Павел БОтВИннИК

Крупнейшее казахстанское горнодобывающее предприятие, занятое в сфере добычи и переработки зо-
лотосодержащих колчеданно-полиметаллических руд, в нынешнем году отмечает свое 80-летие.

майКаиН – 
Новый этап 
развития

За годы своего существования АО 
«Майкаинзолото» были отработаны 
(преимущественно открытым спосо-
бом) десятки мелких и средних место-
рождений в центральном Казахстане, 
включая ныне разрабатываемые – Ал-
пыс и Майкаин. 

В 2010 году совместно с ЗАО «Русская 
медная компания» предприятием был 
разработан паспорт инвестиционного 
проекта. В числе его приоритетных на-
правлений определены завершение 
строительства рудника Алпыс; рекон-
струкция Майкаинского подземного 
рудника; строительство закладочного 
комплекса Майкаинского подземного 
рудника. Также в планах компании за-
явлена реконструкция Майкаинской 
обогатительной фабрики с достиже-
нием переработки руды до 500 тыс. 
тонн в год. 

Уникальность проекта заключается 
в том, что при его реализации значи-
тельно снижается себестоимость од-
ной тонны добытой руды; более чем 
вдвое увеличивается производитель-
ность труда на горных работах; сокра-
щаются сроки ввода предприятий в 
эксплуатацию и улучшаются условия 
труда горняков. Даже такой важный 
сегодня показатель, как энергоем-
кость снижается до 47% на одну тонну 
добытой руды.

Стоимость строительства и рекон-
струкции в рамках проекта составля-
ет 24,5 млн. долларов. По состоянию 
на 1 января нынешнего года освоено 
17 млн. 892 тыс. долларов. Партнера-
ми в реализации проектов выступает 

Русская Медная Компания (Амалко 
Групп). Основными источниками фи-
нансирования являются собственные 

средства и частично привлеченные.
АО «Майкаинзолото» обладает 

достаточной сырьевой базой, обе-
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спечивающей стабильную работу 
предприятия до 2049 года с произво-
дительностью 500 тыс. тонн в год.

Одним из актуальных вопросов яв-
ляется проблема обеспеченности 
профессиональными специалистами 
золотодобычи. Привлечь, а главное 
удержать хороших специалистов се-
годня нелегко. И потому компанией 
реализуется собственная программа 
подготовки и переподготовки кадров. 
В настоящее время в высших учебных 
заведениях за счет предприятия об-
учаются пять студентов по профиль-
ным специальностям (геология, марк-
шейдерское дело и проч.). Еще пять 
человек обучаются ремеслу горняков 
в колледжах. В течение 2011 года на 
курсах учебного комбината 102 работ-
ника компании прошли повышение 
квалификации, 76 – обучились смеж-
ным профессиям. 140 работников 
предприятия овладели новыми про-
фессиями. 

Осознавая, что проблема достаточ-
но остра, руководство предприятия 
видит ее решение в открытии тех-
нического лицея в рабочем поселке 
Майкаин. Учебное заведение станет 
готовить технические кадры на пер-
спективу и для других горнодобыва-
ющих предприятий, ведущих добычу 
известняков на месторождении Кере-
гетас и бурых углей на месторождени-
ях Майкубень, Сарыколь, Толдыколь.

Ввиду ухудшающихся экономиче-
ских прогнозов и опасности возвра-
щения новой волны глобального эко-
номического кризиса руководством 
компании разработана антикризисная 
программа до 2015 года. Программа 
разработана по трем сценариям: «Ба-
зовый», «Пессимистический-1»и «Пес-
симистический-2». 

Основные направления антикризис-
ной программы включают в себя со-
хранение финансовой устойчивости 
предприятия в кризисный период, со-
хранение производственных мощно-
стей; сохранение рабочих мест и тру-
дового потенциала; осуществление 
приоритетных инвестиционных меро-
приятий. 

Программа разработана на прин-
ципах своевременной диагностики 
кризисных явлений в финансовой дея-
тельности предприятия, оперативного 
реагирования на кризисные явления. 
В стратегическом документе уделяет-
ся внимание адекватности реагирова-
ния предприятия на степень реальной 
угрозы его финансовому и техническо-
му равновесию и полной реализации 
внутренних возможностей выхода 
предприятия из кризисных явлений.

Руководство компании не скрывает, 
что в случае снижения цен на отгружа-
емые концентраты (золотосодержа-
щий, медный, цинковый) на 25–30% 
на Лондонской бирже металлов воз-
можно снижение социальных гаран-
тий для коллектива. Избежать этого 
будет практически невозможно. Но и 
в этом случае предусмотрен ряд пре-

вентивных мер, позволяющих сохра-
нить кадровый потенциал предпри-
ятий 

АО «Майкаинзолото» является со-
циально ответственной компанией. 
На балансе предприятия находится 
котельная, которая обеспечивает те-
плоэнергией не только производ-
ственные мощности, но и поселок с 
десятитысячным населением. Пред-
приятие обеспечивает содержание 
котельной в исправном состоянии, 
своевременно производит плановые 
ремонты и замену изношенного обо-
рудования. На ремонт котельной еже-
годно выделяются от 10 до 15 млн. 
тенге. Кроме того, предприятие произ-
водит обслуживание и ремонт посел-
ковых сетей водо-, теплоснабжения и 
канализации. В порядке социальной 
помощи выполняются работы по за-
мене изношенных подвальных тепло-
вых разводок многоэтажных домов. В 
летний период 2011 года произведена 
замена подвальных разводок тепло-
вых сетей двух двухэтажных домов и 
одного трехэтажного дома. 

Крепнет экономическая мощь ком-
пании. По итогам деятельности за 
2011 год АО «Майкаинзолото» полу-
чило прибыль 152 млн. 251 тыс. тенге, 
что показывает увеличение в три раза 
по сравнению с финансовыми пока-
зателями с 2010 года       (49 029 тыс. 
тенге). Сумма начисленных компани-
ей налогов в 2011 году составила 910 
млн. 537 тыс. тенге.

Доход от реализации готовой про-
дукции за 2011 год составил 3 млрд. 
781 млн. 109 тыс. тенге, что в полтора 
раза выше показателей 2010 года (2 
млрд. 451 млн. 627 тыс. тенге). Несмо-
тря на различные апокалипсические 
прогнозы зарубежных экономистов, 
предприятие с оптимизмом смотрит 
на будущее. И тому есть все основания, 
поскольку на протяжении последних 
лет цена на цветные и благородные 
металлы демонстрировала достаточ-
но высокие позиции.
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Крепить 
межвузовсКие 

связи 

Перспективы развития металлургии стран Содружества, а также вопросы интеграции науки 
и образования обсуждались на исходе февраля в Москве, где при содействии НИТУ «Московский 
институт стали и сплавов» прошла встреча представителей горно-металлургической отрасли 
Казахстана и россии.

ВАЖНУЮ РОЛь В ПОДГОТОВКЕ КАЗАХСТАНСКИХ 
СПЕцИАЛИСТОВ ИГРАЮТ ВЕДУщИЕ РОССИЙСКИЕ 

«АЛьМА-МАТЕР»

Руководство отраслевых НИИ и 
предприятий провели презентацию 
перспективных направлений исследо-
ваний, обменялись опытом по совер-
шенствованию производственного 
процесса. Также были рассмотрены 
проблемы дальнейшего совершен-
ствования системы взаимного обмена 
научной информацией. 

Как подчеркнул, обращаясь с при-
ветственным словом к участникам 
встречи чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Республики Казахстан в 
Российской Федерации Заутбек Турис-
беков, металлургическая отрасль за-
нимает важное место в казахстанской 
индустрии. В нынешнем Послании 
«Социально-экономическая модер-
низация – главный вектор развития 
Казахстана» Президент республики 
Нурсултан Назарбаев назвал осущест-
вление Государственной программы 
по форсированному индустриаль-
но-инновационному развитию Ка-
захстана (ПФИИР) на 2010-2014 годы 
главным ориентиром модернизации 
экономики. На реализацию програм-
мы только в ближайшие три года пла-
нируется ассигновать более 15 млрд. 
долларов (2,3 трлн. тенге). 

Посол проинформировал участни-
ков встречи о том, что в республике 
действует Программа по развитию гор-
но-металлургической отрасли на 2010-
2014 годы, направленная на увеличение 
валовой добавленной стоимости, объ-
емов производства и экспорта. 

Среди стран СНГ республика зани-
мает первое место по объемам за-

пасов хромовых руд и свинца, второе 
– нефти, меди, цинка, никеля, третье 
– газа, угля и золота.  Около 17% от 
общего объема промышленного про-
изводства в стране приходится на гор-
но-металлургический комплекс, его 
доля в экспорте составляет около 20%.

В текущем году в отрасли, по словам 
дипломата, намечено модернизиро-
вать шесть крупнейших предприятий. 
Среди них «Алюминий Казахстана», 
«Корпорация Казахмыс» и другие.

Глава посольства подчеркнул важ-
ность интеграционных процессов на 
евразийском пространстве, отметив 
в качестве образцового примера со-
трудничество Казахстана, России и 
Беларуси в рамках Единого экономи-
ческого пространства. 

Как заявил З. Турисбеков, на сегод-
няшнем этапе важно сконцентриро-
вать усилия и на укреплении гумани-
тарных связей между студенческой 
молодежью двух стран. «Еще в 1994 
году Президент Казахстана иници-
ировал процесс профессиональной 
подготовки казахстанских студентов 
в рамках международной программы 
«Болашак». За это время тысячи та-
лантливых юношей и девушек прошли 
обучение в ста лучших вузах мира», - 
отметил казахстанский дипломат. 

Особую роль в обучении казахстан-
ских специалистов играют ведущие 
российские вузы. «Многие из тех, кто 
сегодня занимают высокие посты в 
госорганах РК или структурах отече-
ственного бизнеса, получили вузов-
ское образование в России», - добавил 

глава посольства. Он рассказал о ме-
рах, предпринимаемых в Казахстане 
по развитию системы высшего обра-
зования. В числе прорывных проектов 
назван «Назарбаев Университет» в 
Астане, а также проект «20 интеллек-
туальных школ». 

С казахстанской стороны во встре-
че приняли участие представители 
АО «Национальная горнорудная ком-
пания «Тау-Кен Самрук», крупные 
металлургические корпорации, сре-
ди которых АО «ТНК «Казхром», «Ка-
захмыс», «Соколовско-Сарбайское 
горно-¬обогатительное объедине-
ние», «ГМК Казахалтын» «НАК «Каза-
томпром», ТОО «Казцинк». 

Казахстанские вузы были представ-
лены учеными и преподавателями из 
КазНТУ им. К. Сатпаева, Восточно-Ка-
захстанского ГТУ им.Д. Серикбаева, 
Рудненского индустриального инсти-
тута и Шымкентского университета. 

С российской стороны участника-
ми состоявшегося обмена мнениями 
стали представители профессорско-
преподавательского состава Москов-
ского института стали и сплавов, а 
также руководство цНИИчермет им. 
И. Бардина, ВНИИМетмаш им. акаде-
мика А. целикова, ОАО «ГИредмет» 
ГНц РФ, научно-производственного 
объединения «центральный научно-
исследовательский институт техноло-
гии машиностроения», ОАО «ВНИИХТ» 
(Росатом), Института ГИНцветмет. Ор-
ганизатором партнерской встречи вы-
ступило торговое представительство 
Казахстана в России.

 ■ Фарид ЮМАШЕВ

ИНТЕГРАцИЯ

Полномочный Посол РК в Рф 
заутбеК туРисбеКов



www.ketmak.com
www.ketpol.com

Самая сложная работа в мире....
БЕЗ ПАНИКИ! МЫ РЯДОМ!

НА ЛЮБЫЕ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ – НАШИ ТЕХНОЛОГИИ!
- очистка горно-металлургических стоков –обогощение руды – очистка питьевой воды

–биологическая очистка – утилизация отходов -  

27-29 июня 2012 г.

приглашаем Вас посетить наш стенд

на международной выставке

«Mining Week Kazakhstan-2012» в г. Караганде
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КОНТАКТЫ 

 ■ Анвар АХМЕтОВ

Турецкая компания КеТМАК намерена открыть в Казахстане совместное предприятие по выпуску 
оборудования для переработки и утилизации горно-металлургических стоков. Об этом в ходе де-
ловой поездки в нашу страну делегации турецких бизнесменов объявил президент и основатель 
компании левент КеТеНдЖИ. 

ЕЖЕДНЕВНО БОЛЕЕ 
750 УСТАНОВОК 
КОМПАНИИ КЕТМАК, 
РАБОТАЮщИХ БОЛЕЕ 
чЕМ В 30 СТРАНАХ 
МИРА, ОчИщАЮТ 
ОКОЛО 60 ТЫС. ТОНН 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СТОКОВ  

И технологИчно, 
И ЭкологИчно

Он также сообщил, что 
КЕТМАК планирует органи-
зовать СП на базе одного 
из предприятий Караган-
динской области. Этот 
проект стал предметом 
подробного обсуждения 
в ходе встречи турецких 
инженеров с руководством 
Национального агентства 
по развитию местного со-
держания NADLoC.  

Как сообщила пресс-
служба Министерства 

индустрии и новых тех-
нологий (МИНТ) РК, Ка-
рагандинский регион 
инвесторами выбран не 
случайно. Во-первых, эта 
область самая крупная по 
территории и промышлен-
ному потенциалу, богатая 
минералами и сырьем. Во-
вторых, именно оттуда по-
ступило пять предложений 
от предпринимателей по 
осуществлению совместно-
го проекта.

Компания КЕТМАК 
создана в Стамбуле в 
1997 году. Специализи-
руется на производстве 
машин и оборудования, 
используемых в работах по 
очистке и минеральному 
обогащению промышлен-
ных стоков предприятий, 
большинство из которых 
связано с деятельностью в 
сферах обработки мрамо-
ра, гранита, производства 
заполнителей, керамики 

и песка. Сегодня КЕТМАК – 
лидирующее предприятие 
в горно-металлургическом 
секторе Турции. Кроме того, 
продукция компании, а 
это около 750 очиститель-
ных установок, работает в 
ряде стран мира. Таких как 
Италия, Румыния, Болга-
рия, Азербайджан, Россия, 
Иран, Сирия, Египет. Это 
ли не показатель доверия 
к качеству выпускаемого 
оборудования?
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Подчеркнул в ходе 
встречи в Национальном 
агентстве по развитию 
местного содержания 
NADLoC президент КЕТ-
МАК Левент КЕТЕНДЖИ, 
Казахстан показал себя как 
продвинутое государство, 
заботящееся о своем буду-
щем. В республике развита 
добывающая и перераба-
тывающая промышлен-
ность, и в последние годы 
темпы роста этих отраслей 
все более увеличивают-
ся. Однако предприятия 
черной и цветной метал-
лургии, использующие в 
технологическом цикле 
большое количество воды, 
становятся экологическими 
загрязнителями, так как 
нередко промышленные 
стоки без надлежащей 
очистки попадают в реки и 
водоемы. 

Вот почему казахстан-
ским Правительством 
принимаются меры по 
улучшению экологиче-
ской ситуации в стране. 
Например, поощряются 
иностранные инвестиции 
не только в промышлен-
ность, но и в разработку, 
внедрение безотходных и 
ресурсосберегающих тех-
нологий. И в этом смысле 
компании КЕТМАК есть что 
предложить, начиная от 
универсальных систем и 
оборудования по утилиза-
ции и очистке промышлен-
ных стоков до аппаратов 
фильтрации питьевой 
воды. Особый интерес для 
республики, по мнению 
экспертов, может пред-
ставлять оборудование по 
очистке стоков предпри-
ятий, работающих в сфере 
производства и перера-
ботки меди, хрома, угля, а 
также горнодобывающей 
отрасли.

Если говорить о соб-
ственно горно-металлур-
гическом комплексе, то 
наиболее востребованным 
оборудованием от КЕТМАК 

могут стать мембранные и 
камерные фильтр-прессы 
различной мощности и 
сгустители. Данные маши-
ны играют важную роль 
в системе рециркуляции. 
Фильтр-пресс и сгусти-
тель, обезвоживая отходы, 
приводят их в состояние 
кека, тем самым значи-
тельно уменьшая объемы 
и минимизируя затраты на 
утилизацию и транспорти-
ровку. 

Кроме того, турецкие 
бизнесмены предлагают 
рудникам и металлургиче-
ским предприятиям респу-
блики отстойники, танкеры 
для чистой и грязной воды, 
питающие, дренажные и 
дозаторные насосы, систе-
мы дозирования.

Особо следует отметить 
тот факт, что производство 
систем промышленной 
очистки соответствует луч-
шим мировым аналогам 
и осуществляется с ис-
пользованием материалов, 
отвечающих стандартам 
ISO 150 9001.

Каждый экологический 
проект разрабатывается с 
учетом реальных потреб-
ностей заказчиков. Для 
этого предварительно 
проводятся тщательные 
лабораторные исследова-

ния, на основе которых и 
осуществляется комплекта-
ция оборудования.

По словам Левента 
КЕТЕНДЖИ, компания 
очень внимательно сле-
дит за исполнением всех 
пожеланий клиентов. Ибо 
стремится быть не только 
более технологичной, но 
и экологичной. А посколь-

ку горнодобывающая 
промышленность день 
ото дня развивается все 
интенсивней, наша задача, 
считает глава КЕТМАК, со-
стоит в концентрации сил и 
средств для поиска новых 
природоохранных техно-
логий и решения проблем 
загрязнения окружающей 
среды.
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В марте металлы двигались «в кильватере» фондовых площадок, чутко реагируя на ключевые эко-
номические индикаторы из Китая, европы и СшА. европейский индекс менеджеров по закупкам 
разочаровал рынок. По мнению аналитиков, трейдеров также насторожили известия из Китая и не-
ожиданное  падение стоимости золота. Поэтому металлы в марте были немного «подавлены», а 
продавцы разочарованы ценовыми сдвигами.

 ■ Игорь ПРОХОРОВ

синДроМ

Между тем на рынке драгметаллов уже в первую неде-
лю марта началась стабилизация, поскольку понизивши-
еся цены привлекли покупателей. «Поскольку благород-
ные металлы начали восстанавливаться, другие металлы  
также позитивно отреагировали», – считает аналитик INTL 
FCStone Эдвард Майер. И все же, несмотря на рост уверен-
ности, цены все еще движутся в боковом тренде в верхней 
зоне торгового диапазона, и им трудно из него «выско-
чить». 

Первого марта цветные металлы завершили сессию 
на Лондонской бирже металлов (LME) c не слишком вы-
раженным подорожанием. На момент закрытия торгов 
контракт на медь с поставкой через три месяца приба-
вил 1,5% к цене предыдущего дня и вышел на уровень 8 
628 долларов за тонну. цинк, однако, «отстал», закрыв-
шись на 0,3% ниже финальной цены среды, на уровне 2 
105 долларов за тонну.

ОБЗОР РЫНКА

отложенноГо
сПроса

Утренние торги второго марта шли с некоторым ро-
стом цен на фоне китайских производственных показа-
телей. Однако торговцы указывали на довольно малые 
объемы торгов, что делает цены весьма чувствительны-
ми даже к незначительным колебаниям спроса. Кроме 
того, высокие цены на энергоносители с перспективой 
их дальнейшего повышения внушают долгосрочным ин-
весторам сильные сомнения в перспективах роста про-
мышленности и спроса на металлы в будущем. Более 
спекулятивные участники рынка уверены, что ФРС пере-
станет стимулировать кредитно-денежную систему США, 
и это делает металлы не слишком привлекательными 
для них.

В частности, один сингапурский трейдер утверждает, что 
запросов от реальных потребителей цветных металлов 
практически нет, активность проявляют только инвестици-
онные фонды. Появившиеся во второй половине дня вто-
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 ■ цена никеля на лондонской бирже металлов  ■ цена свинца на лондонской бирже металлов

рого марта данные о снижении объема розничных продаж 
в Германии и очередном приросте уровня безработицы в 
Испании оказали негативное влияние на цены. Кроме того, 
ослабление евро относительно доллара сделало металлы 
более дорогими для европейских покупателей, что тоже 
не способствовало активности с их стороны.

«В целом  для металлов первая неделя марта оказалась 
неоднозначной. На итогах торгов отразились новая инъ-
екция дешевых денег от Европейского центробанка, по-
зитивные данные главы Федерального резерва США Бена 
Бернанке и сохраняющаяся геополитическая напряжен-
ность», – считает аналитик Saxo Bank Оле Хансен. 

В то же время некоторые  банки пересматривают соб-
ственные прогнозы в сторону повышения цен. Так, Barclays 
Capital выпустил сообщение, что завершение торгов алю-
минием на уровне выше 2 350 долларов за тонну показа-
ло ошибочность негативного настроя банка в отношении 
«крылатого» металла. 

Игроки рынка утверждают, что пятница второго марта  
стала, по сути, днем консолидации, поскольку ценам было 
необходимо стабилизироваться после неровных торгов, в 
течение которых ценовой размах, к примеру, меди дости-
гал 8 403–8 689 долларов за тонну.

На утренних торгах пятого марта участники рынка так-
же фиксировали довольно низкую активность инвесторов, 
которые настороженно восприняли китайский экономи-
ческий план-прогноз. Китайский премьер Вэнь цзябао за-
явил в частности, что страна будет стремиться  получить 
по итогам 2012 года экономический рост на уровне 7,5%, 
тогда как в предыдущие восемь  лет целевым уровнем  
были 8%. 

В 2011 году, по данным государственного статистическо-
го управления Китая, темпы роста экономики составили 
9,2% (в 2010 году – 10,3%). Эта информация совпала с очень  
слабым спросом на цветные металлы со стороны Китая и 
сильно сказалась на желании инвесторов вкладываться в 
них.  Как заключают некоторые специалисты, медь, никель 
и цинк находятся «в зоне риска», поскольку их поставки на 
данный момент превышают потребности рынка. 

Согласен с этой точкой зрения и аналитик Societe Generale 
Джеспер Даннесбо.

– Мы скептически оцениваем потенциал роста для цен 
на медь, – говорит он. – За последние 10 дней цены очень 
поднялись и сейчас слишком высоки для реально наблю-
даемой производственной картины.

А, по мнению аналитиков Commerzbank, состояние ки-
тайских экономических индикаторов говорит о спросе  на 
цветные металлы. Эксперты банка констатируют, что в на-
чале прошлой недели запасы меди на LME снизились ниже 
отметки 300 тыс. тонн впервые за 2,5 года. Процесс по-
требления собственных запасов, вероятно, продолжится, 
учитывая, в частности, что производственные проблемы в 
чили не проявляют признаков снижения остроты, говорит-
ся в материалах Commerzbank. 

Впрочем, другие участники рынка  полагают, что поли-
тика китайских властей может заставить потребителей 
металла в стране отложить любые решения о закупках. По 
замечанию одного из сингапурских трейдеров, данные но-
вости ложатся на фон «весьма и весьма слабого» физиче-
ского спроса на металлы и постоянной озабоченности низ-
ким уровнем потребления в Китае. 

Также более слабое, чем ожидалось, значение европей-
ского индекса менеджеров по закупкам усилило пессими-
стические настроения на рынке. Кроме того, Euro Stoxx 50 
Index снизился на 0,6%, до 2 529,86 пункта. 

По мнению рыночных аналитиков, медь может быть рас-
положена к дальнейшей коррекции в краткосрочной пер-
спективе. «Краткосрочные индикаторы выглядят таким об-
разом, что возможен «медвежий» разворот», – отмечает в 
своих комментариях Sucden Financial. 

При этом олово, характеризующееся небольшими объ-
емами торгов и сильной ценовой волатильностью по срав-
нению с другими металлами комплекса, продемонстри-
ровало самый серьезный откат – его цена снизилась до 23 
025 долларов за тонну. В ходе сессии стоимость металла 
на бирже просела до отметки 22 850 долларов за тонну – 
уровня, который не наблюдался с 26 января. Трейдеры по-
лагают, что позиции олова на бирже могут стать еще хуже. 
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К примеру, в пятницу второго марта  запасы этого металла 
прибавили еще 190 т, составив 11,225 тыс. тонн. По сравне-
нию с данными начала февраля (9175 тонн) они выросли 
на 22%.

Во вторник, шестого  марта, цветные металлы снова 
просели по итогам неофициальной сессии на LME на фоне 
обострения угрозы греческого дефолта и замедления ро-
ста ВВП Китая. Также рынку не понравился рост стоимости 
кредитов в Испании и Италии. «В макроэкономической 
перспективе мировая картина роста продолжает быть сме-
шанной – США опережает Европу», – отмечает в связи с 
этим один из аналитиков. 

Медь завершила торги на отметке 8 289 долларов за тон-
ну при дневном минимуме 8 239 долларов за тонну. «При-
сутствует озабоченность слабым китайским ростом после 
снижения ориентира роста ВВП до 7,5%, – отмечает в ком-
ментариях один из аналитиков. – Сигналы со стороны фи-
зических рынков цветных металлов также не несут ничего 
такого, чему можно было бы радоваться, а ожидавшийся 
рост потребления в Китае после завершения празднования 
Нового года по лунному календарю происходит слишком 
медленно». 

      Никель еще больше подешевел в ходе сессии, закрыв-
шись на трехмесячном минимуме 18 745 долларов за тонну, 
по сравнению с 19 075 долларов за тонну в понедельник. 
Ниже 19 000 долларов за тонну цена никеля не опускалась 
с января. Запасы никеля на складах снизились во вторник с 
288 тыс. тонн до 98, 322 тыс. тонн. 

цена олова составила 22 310 за тонну против 23 025 дол-
ларов за тонну в понедельник. Между тем складские за-
пасы олова выросли на 90 тонн на ассоциированных с LME 
складах, до 11,315 тыс. тонн.

Согласно комментариям аналитика Societe Generale Дже-
спера Даннесбоу, потенциал роста цены меди остается 
ограниченным, несмотря на сокращение запасов металла 
на складах LME.

– Мы скептически настроены к возможности меди торго-
ваться значительно дороже. что же касается алюминия, то, 
учитывая перезапуски проектов и низкие уровни загрузки 
мощностей в Китае, уровень поставок глинозема, как ожи-
дается, окажет сдерживающее влияние на предложение 
первичного металла. В то же время  поставки рафиниро-
ванного алюминия останутся избыточными в текущем году. 
Это должно держать цену «крылатого» металла  близко к 
уровням издержек производства, – отметил г-н Даннесбоу. 

– Мы прогнозируем, что предельные издержки производ-
ства для алюминия будут постепенно расти в 2012 году, ис-
пытывая стимуляцию со стороны увеличивающихся затрат 
на электроэнергию, – говорит аналитик.

Аналитики считают, что у инвесторов на рынке металлов 
сейчас определяющим фактором   является не потенциаль-
ный спрос, а финансовые решения европейских властей. 
Николай Кащеев, начальник аналитического отдела казна-
чейства Сбербанка, отмечает в этой связи, что теперь день-
ги в Европе печатают по любому поводу, а рынки и банки с 
нетерпением ждут новых порций наличности. 

Следует отметить, что фундаментально проблемы евро-
зоны сохраняются – при объявленном курсе на жесткую 
экономию, наиболее проблемные страны – Греция, Пор-

тугалия и Ирландия – продолжают активно наращивать 
долги. Методы же спасения уже одной только Греции дав-
но вышли за рамки экономики. По словам гендиректора 
Commerzbank Мартина Блессинга, участие в списании дол-
гов столь же добровольное, как признания во времена ис-
панской инквизиции. что качается перспектив развития си-
туации, то единства в рядах трейдеров нет, одни ожидают 
оживления кредитования и роста спроса, другие указыва-
ют на растущие складские запасы металлов. Рост цен трей-
деры сейчас допускают только для металлов, потребители 
которых могут столкнуться с дефицитом поставок в бли-
жайшем будущем, – это олово, медь и, возможно, свинец. 
что касается Греции, панические и противоречивые заяв-
ления политиков еврозоны прекратились, и рынок сейчас 
ждет, какой будет «ход» рейтинговых агентств. 

Контракт на медь с поставкой через три месяца по-
дешевел на бирже на 0,5%,  до 8 390 долларов за тонну. 
Между тем вице-президент RBC Capital Markets Global 
Futures Джордж Геро отметил, что «консолидация цен на 
металлы проходит изящно». По мнению участников рынка, 
после резкого роста по всему комплексу металлов в теку-
щем году период консолидации может помочь рынку еще 
больше «продвинуться» в случае смягчения беспокойства 
по поводу мирового экономического роста. К примеру, 
стоимость меди уже подросла в текущем году на 10%.

Многие трейдеры отмечают, что слабый спрос в Китае 
и растущие цены на нефть заставляют многих участников 
усомниться в возможности существенного роста потре-
бления цветных металлов в ближайшем будущем.  К при-
меру, один из токийских трейдеров  говорит, что китайцы 
выйдут на рынок только при ценах на медь ниже 8 300 дол-
ларов за тонну, пока же они предпочитают использовать 
металлы из складских запасов.

Таким образом, замедление роста производства в Китае 
остается основной проблемой мирового рынка металлур-
гии. Кроме того, восстановление спроса после долгового 
кризиса в Европе становится основным трендом 2012 года. 
Видимо, по этой причине повторить хорошие результаты 
прошлого года металлургам  будет сложно.
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Тел: +7(495)661-03-45
Факс : +7(499)917-03-29
info@tehmash.com
www.tehmash.com

ЗАЩИТА

ВАШЕЙ

ГИДРАВЛИКИ
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если бизнес-
сообщество 
немедленно 
не возьмется 
за решение проблемы 
сокращения импорта 
запчастей, расходных 
материалов и 
размещения заказов 
на их производство 
на казахстанских 
предприятиях, оно 
просто не выживет 
в кризис, заявил 
с трибуны съезда 
Национальной 
экономической 
палаты «Союз 
«Атамекен» 
исполнительный 
директор Ассоциации 
горнодобывающих 
и горно-
металлургических 
предприятий 
республики (АгМП) 
Николай радостовец.          

отвечать 
реалиям 
сегодНяшНего 
дНя

ОРИЕНТИРЫ
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 ■ Гурий ШЕДИн

И это не риторическая 
гипербола, но, увы, выска-
зывание, адекватно отра-
жающее текущие экономи-
ческие реалии. Непростые 
и неоднозначные, о чем, 
кстати, открыто говорили 
многие выступающие. 

Да, за два отчетных года, 
прошедших со времени 
предыдущего съезда, Со-
юзу «Атамекен» удалось 
достичь заметных успехов. 
И важнейший из них, по 
мнению председателя 
президиума палаты Тимура 
Кулибаева, вхождение в 
состав Парламента страны 
представителей казахстан-
ского бизнеса, которые 
«будут активно защищать 
позиции предпринима-
тельства, поддерживать 
политику Президента стра-

ны по развитию делового 
климата в Казахстане».  
Также с подачи Националь-
ной экономической палаты 
сокращен ряд администра-
тивных барьеров на пути 
отечественного бизнеса, 
разработана и осущест-
влена правительственная 
программа поддержки 
предпринимательства.        

Совместно с заинтере-
сованными ведомствами 
в Правительство внесено 
более 60 предложений, 
касающихся поправок 
в действующее законо-
дательство по вопросам 
налогового и таможенного 
администрирования. 

Весом вклад «Атамеке-
на» в законопроектную 
деятельность. Как отметил 
в своем отчетном докладе 

на съезде председатель 
правления экономической 
палаты Аблай Мырзахме-
тов, в прошлом году ее 
эксперты провели 1 677 
экспертиз проектов нор-
мативно-правовых актов. 
По 754 – НЭП представила 
конкретные предложения. 
Проанализированы 29 
технических регламентов 
Таможенного союза, по 21 
из них у «Атамекена» воз-
никли замечания. 

Есть и твердая пози-
ция палаты по Закону «О 
банкротстве» и развитию 
корпоративного права в 
нашей стране. А законопро-
ект «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан 
по вопросам уголовной 

ответственности юриди-
ческих лиц», подчеркнул 
А. Мырзахметов, во-
обще вреден для бизнеса. 
Кстати, эту убежденность 
представители отечествен-
ного предпринимательства 
довели до сведения своего 
парламентского лобби, и 
их доводы были услышаны 
в Мажилисе. Буквально 
через несколько дней 
после съезда инициатор 
законодательных поправок 
– Агентство РК по борьбе с 
экономической и корруп-
ционной преступностью – 
отозвал проект закона.         

Не менее активно союз 
действовал в рамках основ-
ных республиканских про-
грамм – ФИИР, «Даму-2020», 
«Производительность», 
«Экспортер» и других. 

Безусловно, они оказали 
определенное позитивное 
влияние на развитие как 
крупной промышленности, 
так и малого, среднего 
бизнеса. И все-таки не 
настолько, чтобы можно 
было вести речь о какой-то 
структурной перестройке 
экономики. Более того, 
экспертов палаты насто-
раживает снижение ряда 
показателей, скажем, в 
той же обрабатывающей 
промышленности, где по 
итогам прошлого года от-
мечено сокращение числа 
предприятий. В сфере 
крупного бизнеса – на 17%, 
среднего – на 9%. Конеч-
но, можно сказать, что в 
условиях рынка выживает 
сильнейший. Однако роль 
государства в том и состо-

ит, чтобы поддерживать не 
только финансово состоя-
тельные производства, но и 
создавать режим наиболь-
шего благоприятствования 
перспективным инноваци-
онным проектам. Особенно 
в ожидании новой волны 
экономического кризиса.             

Между тем, как заявил 
на съезде А. Мырзахметов, 
соответствующие програм-
мы господдержки пока 
далеки от достижения за-
дач, поставленных Главой 
государства по обеспе-
чению диверсификации, 
роста несырьевого сектора 
экономики. 

С учетом этого обстоя-
тельства участники съезда 
наметили приоритетные 
направления деятельности 
НЭП «Союз «Атамекен» на 

2012–2013 годы. Среди 
них – продолжение работы 
над совершенствованием 
налогового и таможенного 
законодательства с акцен-
том на ведение бизнеса в 
рамках ЕЭП, сокращение 
административных барье-
ров; развитие профессио-
нального и технического 
образования. 

Палата настаивает на 
создании института специ-
ализированных налоговых 
судов для квалифициро-
ванного рассмотрения 
налоговых споров. А также 
и впредь намерена за-
щищать права предпри-
нимателей, содействовать 
осуществлению государ-
ственных программ, в том 
числе по развитию казах-
станского содержания. 

что касается послед-
него направления, то, по 
мнению исполнительного 
директора Ассоциации 
горнодобывающих и 
горно-металлургических 
предприятий (АГМП) 
Николая Радостовца, при 
Союзе «Атамекен» не-
обходимо создать специ-
альную рабочую группу. 
Нужно безотлагательно 
разработать и предложить 
Правительству конкретные 
шаги по каждой отрасли, 
«в противном случ ае будет 
продолжаться такая прак-
тика, когда в иностранных 
компаниях сохранится 3% 
казсодержания, а, скажем, 
у «қазақстан темір жолы» 
или «КазМунайГаза» – 60%, 
подчеркнул Н. Радостовец.  

Участниками съезда при-
нят новый устав палаты, от-
вечающий реалиям сегод-
няшнего дня. Оптимизация 
органов управления НЭПК 
«Союз «Атамекен» позво-
лит выстроить тесное взаи-
модействие с филиалами и 
членами палаты и укрепить 
– со странами ЕЭП. 

ПРИ НАцИОНАЛьНОЙ ЭКОНОМИчЕСКОЙ ПАЛАТЕ 
«СОЮЗ «АТАМЕКЕН» БУДЕТ СОЗДАНА РАБОчАЯ ГРУППА 
ПО КАЗАХСТАНСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ 
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трудНости

 ■ Ержан тАБЫЛДИЕВ

«Покупай казахстанское!» – уж, казалось бы, чего проще! Но простая на первый взгляд проблема 
закупа стала темой острой дискуссии на форуме в Боровом, проходившем в последних числах 
февраля по инициативе АО «Агентство по развитию казахстанского содержания». Обнаружилось, 
что представители промышленности и специалисты агентства хоть и говорят на одном языке, 
но не всегда друг друга понимают.

«КУПИТь НУЖНОЕ ИЛИ КУПИТь КАЗАХСТАНСКОЕ?» – ЭТОТ ВОПРОС, чТО ПОчИщЕ 
«ГАМЛЕТОВСКОГО», НЕРЕДКО СТАВИТ В ТУПИК НЕДРОПОЛьЗОВАТЕЛЕЙ

В том, что развивать казахстанский 
контент необходимо, никто не сомне-
вается. Известно, какое значение при-
дает этому Глава государства, почти в 
каждом своем выступлении напоми-
ная о важности развития казахстан-
ского содержания.

Открывая заседание, вице-министр 
индустрии и новых технологий Нур-
лан Сауранбаев еще раз отметил зна-
чимость гарантированных заказов, 
поступающих отечественным произ-
водителям – малым и средним пред-
приятиям – от компаний-недрополь-
зователей. Трудно придумать более 
эффективный инструмент поддерж-
ки возрождающейся казахстанской 
индустрии. И в целом казахстанские 
компании-недропользователи под-
держивают инициативу Президента, 
способствующую росту числа отече-
ственных предприятий и стабилиза-
ции цен на их продукцию. 

Проблема кроется в деталях, а имен-
но: в системе проведения закупок. По 
мнению некоторых участников дис-
куссии, она формальна, громоздка, 
забюрократизирована, непрозрачна 
и не обеспечивает потребителю и по-
ставщику необходимую свободу ма-
невра в бизнесе. И, тем не менее, от-
ечественный производитель товаров, 
работ и услуг может рассчитывать на 
партнерскую поддержку крупного 
бизнеса.

перевода

ЗАДАчНИК

«Не хАляВщИК, 
А ПАрТНер…»
Особенно ярко это проявляется 

в горно-металлургической отрасли, 
предприятия которой принимают 
меры по максимальному увеличению 
доли казахстанских производителей 
в объеме своих закупок. Это значимо 
проиллюстрировало выступление за-
местителя исполнительного дирек-
тора Республиканской Ассоциации 
горнодобывающих и горно-металлур-
гических предприятий (АГМП) Туле-
гена Муханова. Его доклад содержал 
подробный анализ деятельности наи-

более крупных предприятий отрасли 
за последние два года.

Так, в 2010 году общий объем заку-
пок корпорации «Казахмыс» составил 
213 млрд. тенге. Из этой суммы 96 
млрд. тенге было потрачено по по-
купку товаров, 117 млрд. тенге – на 
закуп работ и услуг. Некоторое сниже-
ние объемов закупа в 2011 году было 
связано со снижением объемов про-
изводства, так как основная сырьевая 
база – Жесказганская площадка – на-
ходилась в стадии доработки, а новые 

– Бозщаколь и Актогай – на ту пору еще 
не были введены в эксплуатацию.

В 2011 году сумма закупа товаров, 
работ и услуг у компаний-налоговых 
резидентов Казахстана составила 168,1 
млрд. тенге (86,2%). Сумма приобре-
тения у нерезидентов составила 26,9 
млрд. тенге (доля импорта равна 13,8%).

Доля казахстанского содержания 
Группы «Казахмыс» в общем объеме 
закупок 2011 года составила 57,8%, 
что в денежном выражении составля-
ет 112,9 млрд. тенге. Примечательно, 
что объем закупа корпорацией товара 
и услуг у казахстанских предприятий 
возрос до 99%.

К числу причин, препятствующих 
расширению уровня закупа у отече-
ственного товаропроизводителя, от-
носится норма об обязательном на-
личии у поставщика сертификата 
«СT-KZ». Между тем формализованная 

заместитель исПолнительного 
диРеКтоРа агмП тулеген муханов
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процедура получения сертификата от-
пугивает прежде всего малый и сред-
ний бизнес. И крупные предприятия-
потребители вынуждены проводить 
закуп у предприятий, не имеющих 
сертификата. В результате рождается 
коллизия, когда в официальной от-
четности фигурируют только закупки, 
осуществленные у сертифицирован-
ных поставщиков. Преодолеть эти бю-
рократические рогатки не представля-
ется возможным.

Другое известное предприятие ТОО 
«Казцинк» также активизировало де-
ятельность в сфере закупа продукции 
отечественных производителей. Од-
нако вот парадокс – реальный рост 
объемов закупа никак не повлиял на 
отчетную цифирь статистики.

 В 2010 году компания закупила то-
варов, работ и услуг на 115, млрд. тен-
ге, из которых 105,2 млрд. тенге (68%) 
приходится на казахстанских постав-
щиков. В 2001 году это сумма возрос-
ла в реальном выражении: из 248,3 
млрд. тенге, затраченных на закуп, 
167,9 млрд. пришлось на долю отече-
ственных поставщиков. Но в процент-
ном содержании доля казахстанского 
содержания снова не превысила все 
те же 68%.

К числу причин, сдерживающих уве-
личение доли казсодержания в закуп-
ках, специалисты «Казцинка» относят 
три важных момента. И самое главное 

– это отсутствие в Казахстане необходи-
мых товаров. Литейный кокс, сернистый 
натрий, алюминиевый катодный лист, 
алюминиевый порошок, горно-шахтное 
оборудование и материалы к нему, про-
чие детали, оборудование и реактивы 

– все это не производится в Казахстане! 
Другая продукция производится. Но в 
количестве, которое не покрывает всех 
потребностей предприятия.

И, наконец, существует целый пере-
чень отечественных компаний, кото-
рые производят товары, качество ко-
торых ниже всякой критики! Покупать 
у них заведомо бракованную продук-
цию только для того, чтобы увеличить 
процент казахстанского содержания 
было бы уж, согласитесь, слишком па-
триотично…

ВОйТИ В «УзКИй шТреК» 
фОрМУлярА
Анализ закупок, проводимых пред-

приятиями группы ENRC , где доля 
закупок в общем объеме растет по-
стоянно, так же выявил немало узких 
мест. Хотя у компании с этим не воз-
никает проблем в принципе.

При проведении закупок для соз-
дания прозрачных условий и улучше-

ния возможности участия в поставках 
предприятий Казахстана все горно-
добывающие предприятия ENRC про-
водят закупки по единым правилам, 
установленным в группе компаний, с 
обязательным размещением всей не-
обходимой информации в Реестре 
товаров, работ и услуг при проведе-
нии операций по недропользованию. 
В то же время в ENRC используется 
свой сайт закупок, открывающий всем 
казахстанским предприятиям доступ к 
закупаемой номенклатуре. Компании 
находятся в непрекращающемся диа-
логе с потенциальными поставщиками. 
Реальная доля казахстанского содержа-
ния в общей доли закупок компании со-
ставляет от 12 до 18%. И все же…

Специфика разработки горных ме-
сторождений обуславливает исполь-
зование в технологическом процессе 
специфического горнотранспортного 
оборудования (взрывчатых веществ, 
бурового, дробильно-сортировочного 
и проходческого оборудования, спе-
циальной автотракторной техники, 
большегрузных самосвалов, желез-
нодорожной техники, подвижного со-
става и проч.). Увы, большинство этих 
материалов импортируются из-за ру-
бежа, поскольку попросту не произво-
дятся в Казахстане. 

– Процент увеличения казахстанско-
го содержания напрямую зависит от 
создания в Казахстане предприятий 
по производству вышеперечисленной 
продукции, – констатирует Тулеген 
Муханов.

Но реальное положение дел и вир-
туальная отчетность – вещи абсолют-
но разные! Абстрактные формулы таят 
в себе опасность искажения действи-
тельности, вынуждают компании-не-
дропользователи «подгонять ответ» 
по заданную уполномоченным орга-
ном планку результатов.

И ВНОВь ВОзНИК ВОПрОС 
О ПреСлОВУТОМ «СТ-КZ»

–Расчет доли казахстанского со-
держания для предоставления еже-
квартальных отчетов производится 
согласно Единой методике расчета 
при закупке товаров, работ и услуг, ут-
вержденной постановлением Прави-
тельства РК. Методика предусматри-
вает обязательное предоставление 
сертификата происхождения «СТ-КZ», 
на основании которого производится 
расчет, – поясняет Тулеген Муханов. – 
Отечественные товаропроизводители 
очень часто не предоставляют данный 
сертификат, ссылаясь на дополнитель-
ные затраты. Сложность состоит еще и 
в том, что «СТ-КZ» выдается только на 

отгружаемый товар. И ставить обяза-
тельным условием наличие «СТ-КZ» в 
момент определения поставщика то-
вара некорректно с юридической точ-
ки зрения. В результате предприятия 
не имеют возможности отразить ре-
альную ситуацию по казахстанскому 
содержанию, что приводит к невыпол-
нению ими контрактных обязательств, 
со всеми вытекающими последствиями.

чТО делАТь?
Промышленники – люди дела. Прак-

тика реального производства приуча-
ет к четкой формуле отношений: «Кри-
тикуя – предлагай!» Именно поэтому 
члены АГМП подготовили ряд реко-
мендаций по развитию казахстанского 
содержания. Промышленники пред-
лагают государственным органам ак-
тивизировать государственно-частное 
партнерство по созданию в Казахста-
не производств по выпуску оборудо-
вания, запчастей и материалов. Участ-
ники дискуссии пришли к мнению, что 
обременять этой работой только круп-
ные предприятия было бы экономиче-
ски нецелесообразно. В конце концов, 
у них немало других задач.

Ратуя за создание новых предпри-
ятий, государство должно разработать 
систему мер реальной поддержки 
предпринимателей, решивших открыть 
новые производства, включая льготные 
кредиты и преференции. Тем более что 
законодательная база для этого есть 

– необходимые нормы прописаны в за-
конах «Об инвестициях» и «Об иннова-
ционной деятельности».

Участники диалога обратили внима-
ние на необходимость сотрудничества 
партнеров по повышению качествен-
ных характеристик поставляемых то-
варов. Без этого малому и среднему 
бизнесу будет крайне сложно конку-
рировать с зарубежными произво-
дителями аналогичной продукции. 
Также предприниматели обратились 
с просьбой ускорить работу по упро-
щению процедуры оформления и вы-
дачи сертификата «СТ-КZ».

В ходе обсуждения был поднят во-
прос о практически не использую-
щейся норме Закона «О недрах и не-
дропользовании», которая позволяет 
вести закупки методом электронных 
торгов. Однако в действующих Прави-
лах закупок этот способ не регламен-
тируется. По мнению участников дис-
куссии, введение электронных закупок 
позволило бы решить многие проблем-
ные вопросы. В связи с этим предпри-
ниматели рекомендовали Правитель-
ству ускорить разработку новых правил, 
включив в них этот пункт.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

 ■ Анна САБЕЛьФЕЛьД, Восточно-Казахстанская область 

По результатам производственного соревнования ПО «Востокцветмет» в номинации «лучший ма-
стер-обогатитель 2011 года» признана даметай Ильясовна Камзина, мастер главного корпуса Бере-
зовской обогатительной фабрики.

мастерство 
всегда в цеНе

Вся трудовая биография Даметай 
Ильясовны связана с обогатительным 
производством. Тридцать пять лет ее 
жизнь неразрывны с однажды избран-
ным и ставшим любимым делом, и 
большая ее часть прошла на Белогор-
ском горно-обогатительном комбина-
те, где Даметай Ильясовна начинала 
работать флотатором после оконча-
ния Лениногорского горного технику-
ма, затем – сменным мастером. 

После реорганизации редкоземель-
ного производства многие специ-
алисты вынуждены были менять не 

только место жительства, но и место 
работы. Д. И. Камзиной тоже при-
шлось делать выбор. И хотя пришлось 
приехать в п. Верхнеберезовский, про-
фессиональной привязанности она не 
изменила: нашла применение своим 
знаниям и опыту на Березовской обо-
гатительной фабрике, где ее непросто 
хорошо приняли, но и доверили ответ-
ственный участок производства. 

Пять лет Даметай Ильясовна прора-
ботала начальником главного корпуса 
обогатительной фабрики. Почти сразу 
к ее заботам добавились и обязанно-

сти главного обогатителя, так что со-
жалеть о прошлых потерях было просто 
некогда. Немного она отработала и на 
ответственной должности главного ин-
женера фабрики. Сегодня она – мастер 
основного производственного участка.

Здесь же, в главном корпусе, смен-
ными мастерами трудятся и ее кол-
леги по Белогорскому ГОКу – А. Т. 
Бахтиярова и Ш. Айтпаева. Вместе с 
опытным березовским обогатителем 
– мастером смены Л. Н. Сахаровой – 
они составляют надежную команду 
специалистов, на которую Даметай 
Ильясовна всегда может положиться. 
Особенно это важно сегодня, когда 
фабрика преодолевает еще один этап 
промышленных изменений, направ-
ленных на повышение качественных 
показателей в работе. Производствен-
ных забот у мастера предостаточно, 
но, если надо защитить честь фабрики, 
Даметай Ильясовна со свойственной 
ей решительностью выйдет и на во-
лейбольную площадку.

Судьба не всегда к нам благосклон-
на, и порой ее жизненные повороты 
настолько круты и непредсказуемы, 
что едва возможно удержать штурвал 
управления. Но, согласитесь, настоя-
щие профессионалы обязательно вы-
йдут победителями из таких ситуаций 
и найдут достойное применение свое-
му мастерству. Именно так случилось с 
Д. И. Камзиной, для которой Березов-
ская обогатительная фабрика стала 
не просто новым местом работы, но и 
новым насыщенным и плодотворным 
периодом ее богатой трудовой био-
графии. А нынешняя награда Даметай 
Камзиной, врученная генеральным 
директором ПО, – очередное под-
тверждение того, что добросовестный 
труд и мастерство всегда в цене. 

д.и.Камзина
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 ■ Алексей БАнЦИКИн

Традиционный форум менеджеров кадрового управления вновь обнажил актуальную проблему. 
яркой «наживкой» для HR-структур нередко выступают различные западные методики, в которых 
человеческие ресурсы рассматриваются как неодухотворенный объект, управляемый при помощи 
специально разработанных манипуляций. Такой технократический подход уже доказал свою несо-
стоятельность и далеко не всегда применим в Казахстане. Но, увы, не все это осознают.

человеК. 
иНструКция 
по примеНеНию

HUMAN RECOURSES

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ «УПРАВЛЕНИЕ чЕЛОВЕчЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ HR» ПОСТАВИЛА ЗАДАчУ УКРЕПЛЕНИЯ СОцИАЛьНОГО 
ПАРТНЕРСТВА. НО ОБСУЖДЕНИЕ В РАМКАХ КОНФЕРЕНцИИ ПОКАЗАЛО, чТО HR-
МЕНЕДЖЕРЫ КОМПАНИЙ НЕ ВПОЛНЕ чЕТКО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЕ, чТО ЭТО ТАКОЕ
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НОВые фОрМы 
HR-рефОрМы
Попытку изменить отношение к 

HR-менеджменту как к выработке 
инструкций «по применению персо-
нала» продемонстрировал предсе-
датель правления Фонда народного 
благосостояния «Самрук-Казына» 
Умирзак Шукеев. Анализируя причи-
ны печальных жанаозенских событий, 
глава фонда пришел к выводу о не-
эффективности прежней структуры и 
методов управления человеческими 
ресурсами. По его мнению, существу-
ющую систему HR отличает «отсут-
ствие адекватных механизмов и про-
цедур решения трудового конфликта». 

– Недостаточно сильны позиции 
профсоюзов, – продолжил Умирзак 
Шукеев. – Сохраняется система «фор-
мальных коллективных договоров», в 
которые не вносятся изменения, отра-
жающие потребности работодателя и 
персонала. Слабо развито взаимодей-
ствие с местными органами государ-
ственного управления, представите-
лями НПО, нет обратной связи.

Поставив перед фондом задачу 
«стать бенчмарком построения эф-
фективных производственных отно-
шений в Казахстане», председатель 
правления в числе первоочередных 
мер назвал создание центра социаль-
ного партнерства. Новая структура бу-
дет «иметь связь с каждым регионом, 
проводить социологические исследо-
вания, иначе говоря, держать руку на 
пульсе социального самочувствия ра-
ботников».

– Это даст возможность объектив-
но оценивать ситуацию на местах, 
после анализа которой для каждой 
компании будут разработаны свои ре-
комендации по совершенствованию 
практики социально-трудовых отно-
шений, – заявил глава ФНБ «Самрук-
Казына». – Ключевой задачей центра 
станет методологическая поддержка 
специалистов по социально-трудовым 
отношениям.

Последние слова заслуживают осо-
бого внимания. Значит ли это, что на 
смену специалистам по управлению 
«офисным планктоном» в компанию 
холдинга «Самрук-Казына» наконец-
то придут новые люди, умеющие го-
ворить с человеком производства на 
понятном ему языке? 

– Мы хотим отойти от основной на 
сегодня проблемы наших компаний 

– пассивности кадровой политики, ко-
торая выполняет только оперативную 
функцию и реагирует на симптомы, – 
подчеркнул Умирзак Шукеев. – Мы 
должны диагностировать ситуацию 
и прогнозировать численность и ка-
чество персонала на несколько лет 
вперед и тем самым предупреждать 
негативные явления… Будут усилены 
позиции профсоюзов, будут разрабо-
таны новые подходы к формированию 
коллективного договора, определена 
модель диалога с компаниями, госор-

ганами, НПО, профсоюзами.
Увы, как показало дальнейшее об-

суждение, далеко не все услышали 
этот месседж. Среди собравшихся до-
минировали последователи новомод-
ных школ управления персоналом, 
опыт которых может быть применим 
только в сфере производства товаров 
и услуг (информационных, телеком-
муникационных, банковских, транс-
портных и проч.), но никак не в реаль-
ном производстве промышленного 
продукта. 
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Эльфы, гНОМы 
И дрУгИе ОБИТАТелИ 
ПлАНеТы
Не нужно было быть гуру в области 

кадрового менеджмента, чтобы по-
нять: зал разделился на «гномов» – 
представителей системы управления 
персоналом в промышленности, и 
«эльфов» – сторонников школы офис-
ного направления в HR. Как два наро-
да толкиеновского Средиземья обе 
«расы» понимали друг друга с боль-
шим трудом – слишком разнятся ме-
тоды, подходы и акценты.

Особенно это бросилось в глаза 
во время выступления вице-прези-
дента по продвижению HR-решений 
SAP Southern Europe and Emerging 
Markets Карлоса Диаса. Зарубежный 
специалист утверждал, что 93% про-
цента прорывных решений компании 
приходится на малую часть талант-
ливых лидеров, и потому задача HR-
менеджмента – выделить лидера.

В противовес этому вице-президент 
АО «Ульбинский металлургический 
завод» Евгений Гамулин презентовал 
систему поощрения рационализатор-
ских предложений, принятую на гор-
но-металлургическом предприятии. 
Система основана на коллективном 
творчестве и сотрудничестве с каж-
дым работником. (Заметим, что в ны-
нешнем году Ульбинский металлурги-
ческий завод стал лауреатом премии 
«Сенiм»). 

Очевидно, что «эльфийская» шко-
ла не может являться универсальной, 
«на все случаи жизни», методикой HR. 
Принятые здесь методы построения 
команды, развития корпоративного 
духа, коучинг и прочие популярные 
«фишки» офисного менеджмента по-
просту не срабатывают вне головного 
офиса. Согласитесь, совместные тан-
цы во время обеденного перерыва и 
прочие «пятиминутки единства» вы-
глядели бы неуместно в шахте или на 

руднике. Там не до плясок, проглотил 
«тормозок», и за работу… А бесконеч-
ные заполнения анкет и промежуточ-
ных форм отчетности в рамках целе-
полагания тем более не для рабочего.

Но дипломированным спецам по 
управлению персоналом, прошедшим 
тренинги заокеанских гуру, это далеко 
не очевидно. Более того, свою миссию 
они видят исключительно в приобще-
нии казахстанского работодателя к 
духовным дарам западного менед-
жмента. При этом совсем упускается 
из виду, что родина лучших методик 
HR одновременно является родиной 
последнего экономического кризиса. 
Еще один немаловажный вопрос: за 
чей счет работодателю предлагает-
ся осовременить свою кадровую по-
литику? Кто несет ответственность за 
неудачное применение HR-методик? 
Директор департамента управления 
персоналом АО «Казахтелеком» Даля-
праз Букетова считает, что отвечает за 
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ТОО «Терекалмаз» является представителем все-
мирно известных производителей специализированной 
техники и инструмента: Терский завод алмазного ин-
струмента (ОаО «Терекалмаз») – одно из крупнейших 
российских предприятий, имеющее 50-летний опыт 
в производстве алмазного инструмента для бурения, 
машиностроения и камнеобработки.  Bohwa Machinery 
Corporation – один из ведущих китайских поставщиков 
специализированного оборудования.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
широкий ассортимент алмазного инструмента для 

бурения, строительства, машиностроения и камнео-
бработки, большой выбор техники и оборудования для 
геологоразведочных, горно-обогатительных и горно-
шахтных  работ.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
высокое качество предлагаемых  инструментов и 

оборудования, подкрепленное гарантией заводов-про-
изводителей. 

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
широкий спектр сервисного обслуживания, включая 

возможность доставки в любую точку казахстана и 
Центральной азии, предпродажное и послепродажное 
обслуживание, а также техническую поддержку завода-
производителя.

МЫ РАБОТАЕМ
на рынке казахстана с января 2004 года и облада-

ем репутацией надежного партнера, подкрепленной 
опытом сотрудничества с крупнейшими геологоразве-
дочными, горнодобывающими и машиностроительными 
предприятиями.

050059, республика казахстан, 
город алматы, 
пр.аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы-Тау», 
блок 1»Б», 6 этаж, офис 605
Тел.: +7(727)300-68-01, 300-68-10, 
Тел./факс: +7(727)311-07-25
E-mail: info@instrumentservice.kz
terekalmaz.kz@mail.ru
www.instrumentservice.kz

БурОвОе 
ОБОрудОваНие

ГОрНО-
ОБОГаТиТельНОе 
ОБОрудОваНие

ГОрНО-                  
шахТНОе 
ОБОрудОваНие

алмазНый 
иНсТрумеНТ

все владелец всех производственных 
операций. Удовлетворит ли это рабо-
тодателей?

Очевидно, что современные струк-
туры управления кадрами в большин-
стве своем не готовы к реализации 
задач Государственной программы 
форсированного индустриально-ин-
новационного развития, в которой ак-
центы смещены в сторону реального 
производства. К сожалению, ПФИИР 
только-только обретает ее контуры, и 
престиж производственной деятель-
ности еще не стал общенациональной 
идеей. Не случайно опрос, проведен-
ный Ассоциацией HR-менеджеров 
Казахстана, показал, что самой попу-
лярной для казахстанцев компанией 
является «Казахтелеком», специали-
зирующийся на услугах связи.

ПАрТНерСТВО 
КАК НеИзБеЖНОСТь
После выступления председате-

ля правления ФНБ «Самрук-Казына» 
Умирзака Шукеева в зале незримо по-
вис недоуменный вопрос профессио-
нальных эйчаровцев: «Причем здесь 
профсоюзы?». 

«чтобы было с кем договаривать-
ся», – последовал резонный ответ. 
По мнению исполнительного дирек-
тора Республиканской Ассоциации 
горнодобывающих и горно-метал-
лургических предприятий (АГМП) 
Николая Радостовца, жанаозенское 
столкновение произошло по причи-
не неготовности обеих сторон к диа-
логу.

- Создание профсоюза – это первый 
шаг к социальному диалогу, – счи-
тает глава отраслевой ассоциации. 

– Для переговоров важно наличие 
доброй воли и партнера. К сожале-
нию, представители других отрас-
лей часто пренебрегали вопросами 
развития социального партнерства 
или подходили к нему с чисто фор-
мальной точки зрения. В результа-
те, с обеих сторон не было структур, 
призванных вести переговоры.

Николай Радостовец рассказал 
о многолетнем опыте развития со-
циального партнерства в горно-ме-
таллургическом комплексе. Сегодня 
отрасль, бывшая изрядно политизи-
рованной в конце 90-х, вполне струк-
турирована с точки зрения пар-
тнерских отношений. Наличествуют 
профсоюзы, способные внятно арти-

кулировать запросы трудящихся. Су-
ществует АГМП – организация, кото-
рая ведет переговорный процесс от 
лица работодателей. Заключаются 
отраслевые соглашения, на основе 
которых на предприятиях разра-
батываются и подписываются кол-
лективные договоры, содержащие 
основные принципы оплаты труда 
и социальные льготы. Весь процесс 
абсолютно прозрачен и построен 
на основе взаимных консультаций и 
гласного обсуждения.

Тандем профсоюза и отраслевой 
ассоциации позволяет вести целена-
правленную работу по сглаживанию 
противоречий между трудом и капи-
талом, выявляя новые темы для со-
вместных проектов. На многих пред-
приятиях ГМК удалось «влить новые 
вина в старые мехи», трансформи-
ровав советскую практику социали-
стических соревнований, и придав 
присвоению титулов «лучший гор-
няк и шахтер» современный харак-
тер. Представители профсоюзов и 
работодателей проводят целый ряд 
совместных акций и мероприятий в 
культурной и спортивной сфере, на-
правленных на сплочение коллекти-
вов, пропаганду здорового образа 
жизни, семейных ценностей. 

Николай Радостовец предложил 
специалистам по HR изучить опыт 
социального партнерства в ГМК и 
выступил с инициативой создания 
единого Учебного центра для под-
готовки и сертификации кадров на 
базе Корпоративного университета 
«Самрук-Казына».

– Сегодня, особенно в условиях воз-
можности новой волны кризиса, нет 
альтернативы социальному партнер-
ству, – заявил глава отраслевой ассо-
циации.

Эта же идея лейтмотивом звучала 
в выступлениях председателя Респу-
бликанского профсоюза трудящихся 
горно-металлургической промышлен-
ности Асылбека Нуралина и замести-
теля главы АГМП Надежды Шашковой. 
Нельзя сказать, что собравшиеся спе-
циалисты по управлению человече-
скими ресурсами сразу прониклись 
идеей развития соцпартнерства. Но, 
несомненно, удалось поколебать их 
в уверенности, что человек производ-
ства это всего лишь «нематериальный 
актив», служащий безликим «объек-
том управления».
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 ■ Юрий ФОМЕнКО 

Экономическое процветание любого отраслевого флагмана должно оборачиваться ощутимым 
благом не только для его работников, членов их семей, но и других сограждан. Этому основопо-
лагающему принципу социального менеджмента неизменно следуют в НАК «Казатомпром», где 
впервые в республике была создана специализированная дочерняя компания по управлению так 
называемыми «непрофильными активами» (объектами соцкультбыта), получившая название «де-
меу», что в переводе с казахского означает «помощь», «поддержка». 

приНцип, 
стимулирующий 
развитие 

СОцИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

БЕЗ ИНВЕСТИцИЙ В ГУМАНИТАРНЫЙ РЕСУРС НЕВОЗМОЖНО  
РАССчИТЫВАТь НА УСТОЙчИВЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Как показал семилетний опыт работы, 
«дочка» не только органично вписалась 
в структуру НАК, но и дважды – в 2008 и 
2011 годах выводила «Казатомпром» в 
победители республиканского конкур-
са социальной ответственности бизнеса  
«Парыз». К примеру, в минувшем году 
флагман урановой отрасли РК был при-
знан лидером в номинации «Лучший 
социальный проект года».

Так что между усилиями по улучше-
нию условий труда и быта работников 
НАК и производственными успехами 
(в минувшем году в Казахстане добыто 
свыше 19 тыс. тонн урана или 35% обще-
мирового объема добычи) многие се-

годня усматривают прямую связь.                         
Каждое крупное начинание, вклю-

чая бизнес, как правило, имеет своей 
основой некий краеугольный принцип, 
философию, стимулирующую развитие. 
Так вот, осмелюсь утверждать, что для 
урановой промышленности таким ба-
зовым принципом  является забота о 
подготовке высококвалифицированных 
кадров. что же касается философии, она 
логически вытекает из задач уже упо-
минавшегося выше социального ме-
неджмента. Думается, лучше всех ее 
сформулировал генеральный дирек-
тор ТОО «Казатомпром-Демеу» Ербол 
Тулебаев.   

«Люди должны видеть, – сказал он, – 
что уран, который мы добываем, это 
наше общенародное достояние, и дохо-
ды от его продажи уходят не в какие-то 
пресловутые оффшоры, а направляются 
на насущные нужды региона».         

К примеру, в рамках меморандумов 
о социально-экономическом партнер-
стве, заключенных между руковод-
ством компании и акиматами Юж-
но-Казахстанской и Кызылординской 
областей, разработана и осуществля-
ется отраслевая программа подготов-
ки кадров, обеспечивающая потреб-
ность предприятий НАК вплоть до 
2020 года.    
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Этим документом, в частности, пред-
усмотрено создание в Южном Казахста-
не уникального средне-специального 
учебного заведения (колледжа) по под-
готовке специалистов среднего зве-
на для «Казатомпрома». Причем, НАК 
обязался в самое ближайшее время не 
только построить здание, но и полно-
стью оснастить его по последнему слову 
техники. Впрочем, не намерены здесь 
отказываться и от хорошо зарекомен-
довавшей себя практики проведения 
школьных обучающих семинаров. Так, 
ежегодно дети жителей базовых урано-
добывающих посёлков, прослушав курс 
лекций, получают направление на даль-
нейшую учебу в ведущих казахстанских 
вузах, а также России и даже Франции.    

«Казатомпром» оплачивает им об-
учение и обеспечивает стипендией, а 
затем принимает на работу. Всего таких 
студентов сегодня насчитывается более 
300, половина из них уже стали дипло-
мированными специалистами и были 
трудоустроены. А свыше 60 получили 
повышение по службе. 

Поддерживая реноме социально 
ориентированного предприятия, НАК 
заботится не только о профессиона-
лизме профильных работников, но и 
кадровом составе врачей, педагогов. 
И нередко, чтобы заполучить в отда-
ленный степной поселок где-нибудь 
на Бетпак-Дале классного врача-спе-
циалиста или педагога, компания  
идет на предоставление серьезных 
социальных преференций в виде бес-
платной квартиры, высокой зарплаты 
и возможности карьерного роста. Ибо 

в НАК убеждены: любые инвестиции в 
человеческий капитал окупятся стори-
цей.    

В большинстве структурных подраз-
делений и дочерних предприятий ура-
нового холдинга подписаны коллек-
тивные договоры, положения которых 
распространяется на всех работников, 

независимо от того, являются ли они 
членами профсоюза или нет. Особое 
внимание уделяется тем, кто работает 
вахтовым методом:

В вахтовых жилых комплексах (ВЖК) 
рабочие живут в двух- и трехместных 
комнатах с отдельными санузлами. 
В каждой имеется телевизор и DVD-
проигрыватель. Также в ВЖК есть спорт-
зал, бассейн, сауна, медпункт и даже та-
кая диковинка как зимний сад. Понимая, 
что в бытовом обустройстве вахтовиков 
нет мелочей, администрация «Казатом-
пром-Демеу» организовала регулярную 
поставку в жилые комплексы газет и 
журналов. В распоряжении работников 

– бесплатный скоростной Интернет для 
посещения любых информационных 
ресурсов, обмена почтовыми сообще-
ниями. 

В НАК уделяется большое внимание 
комфортной доставке вахтовиков до 
места работы и обратно. На месторож-
дениях действует надежная сотовая 
связь. А ежегодный медицинский ос-
мотр рабочие проходят непосредствен-
но на рудниках. 

Таким образом, являясь мировым 
лидером в области добычи урана, «Ка-
затомпром» лидирует в республике по 
части осуществления социальных про-
ектов. 

Каковы финансовые параметры этой 
деятельности? Только в 2010 – 2011 го-
дах компания претворила в жизнь 27 
благотворительных инициатив на об-
щую сумму более 31 млрд. тенге, а всего 
с 2005 года холдингом исполнено свы-
ше 70 социальных проектов на сумму, 
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превышающую 46 млрд. тенге. В основ-
ном, это строительство, ремонт, а также 
содержание школ, детских садов, объ-
ектов культуры, открытых стадионов; 
благоустройство и водоснабжение. К 
примеру, в прошлом году холдингом 
выделено 500 млн. тенге на обеспе-
чение водой поселка Бадам под Шым-
кентом и ремонт водовода Капчагай 

– Шаян. 
По словам главы «Казатомпром-Де-

меу» Ербола Тулебаева, каждый из 
таких объектов можно было бы отне-
сти к числу безусловных достижений, 
поскольку над любым из них в «Каза-
томпроме» работают ответственно, с 
полной отдачей сил.        

Тем не менее, среди наиболее за-
метных как в плане инновационной 
составляющей, так и финансовых за-
трат генеральный директор ТОО на-
звал три проекта.                     

Во-первых, интернат на 55 мест 
для детей, страдающих ДцП, постро-
енный в 2010 году в поселке Шиели 
Кызылординской области. Аналогов 
этому лечебно-оздоровительному 
учреждению в Казахстане нет. Благо-
даря уникальным методикам и со-

временной аппаратуре, врачи интер-
ната, получившего статус областного 
детского реабилитационного центра, 
теперь могут ставить на ноги детей с 
церебральным параличом. За минув-
ший год коррекционной и реабилита-
ционной помощью было охвачено 125 
маленьких пациентов.  

Во-вторых, медико-санитарную часть 
«Демеу-Таукент», реконструкция кото-
рой  

в минувшем году завершена в Су-
закском районе Южно-Казахстанской 
области.  Затраты на ее дальнейшее 
содержание также взяла на себя НАК. 
Благодаря просторному зданию и ново-
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му оборудованию отныне здесь смогут 
обслуживаться более шести тысяч жи-
телей поселка Таукент и близлежащих 
населенных пунктов. Это единственная 
в районе сельская медико-санитарная 
часть, в которой предоставляется весь 
спектр медицинских услуг, в том числе 
рентген, УЗИ, делаются операции. 

Поистине второе рождение обрел 
благодаря финансовому участию ура-
нового холдинга один из старейших 
детских оздоровительных лагерей Вос-
точного Казахстана – «Матросово», дей-
ствующий под Усть-Каменогорском с 
1952 года.                  

Лагерь, расположившийся на живо-
писном лесном берегу Горной Ульбы, 
можно сказать, отстроили заново. Ста-
рые постройки демонтировали, на их 
месте возвели новые – 19 коттеджей. 
Из них 13 построены с «нуля», а шесть – 
реконструированы в духе времени. Три 
новых корпуса имеют по два этажа, а 
десять – одноэтажные, каждое из них 
рассчитано на 20 детей и двух воспита-
телей.

Здания оборудованы санузлами, ду-
шевыми. В коттеджах предусмотрены 
игровые залы, оснащенные современ-

ной коммуникативной техникой, спут-
никовым телевидением. Кроме того, к 
услугам детворы – просторная столовая, 
летний театр, спортплощадки.  

И все же наиболее масштабным вы-
глядит проект модернизации столич-
ного Дворца творчества школьников, 
где впервые в республике при рекон-
струкции учреждения образования 
была учтена возможность перевода 
части электроснабжения на альтерна-
тивные источники питания, такие как 
ветряные генераторы. 16 декабря ми-
нувшего года – в день 20-летия Неза-
висимости дворец был сдан в эксплуа-
тацию. В его открытии принял участие 
Глава государства Нурсултан Назар-
баев, отметивший хорошее качество 
строительных работ и отсутствие недо-
делок.

Если говорить о социальном спон-
сорстве в более широком смысле, как 
и всякое крупное горнорудное и ме-
таллургическое предприятие, флагман 
урановой отрасли выступает за здоро-
вый образ жизни. С этой целью в НАК 
«Казатомпром» регулярно проводятся 
спортивные первенства. Поддерживая  
развитие спорта в РК, холдинг стал ге-

неральным спонсором сборной Казах-
стана по хоккею с мячом (бенди). В 2011 
году команда стала победителем на 
Азиаде,  нынче же на чемпионате мира 
по хоккею с мячом, одним из спонсоров 
которого также выступил «Казатом-
пром», Казахстан «взял» бронзу. Игры 
были показаны по телеканалу «Евро-
спорт». Лучшей рекламы для предпри-
ятия и республики в целом трудно при-
думать, убежден Ербол Тулебаев.  

– То есть, – уточнил при встрече автор 
этих строк, – НАК вкладывает деньги не 
только в развитие производства и гума-
нитарный, скажем так, ресурс компании, 
но и в социально-экономическое благо-
получие регионов, поскольку урановая 
отрасль – дело достаточно фундамен-
тальное и капиталоемкое, и заботиться 
нужно о будущем…

– Не только капиталоемкое, но и тех-
нологически высокое, поэтому моло-
дежь, в особенности детей, нужно учить 
и развивать уже сейчас. чтобы они были 
образованными и, повзрослев, смогли 
развеять массу обывательских страхов, 
связанных с добычей урана и атомной 
энергетикой. Да, сегодня, располагая 
самыми крупными в мире разведанны-
ми запасами урана, Казахстан пока не 
имеет собственной АЭС. И в этом смыс-
ле, – улыбнулся генеральный директор 
«Казатомпром-Демеу», ¬– страна по-
хожа на того дровосека, который рубит 
лес для других, а сам греется кое-как в 
тулупчике, вместо того, чтобы сложить 
печурку и затопить… Но даже без атом-
ной энергетики уран уже согревает жи-
телей юга и востока республики теплом 
социальных благ.

Следует отметить, что усилия холдин-
га полностью совпадают с политикой 
государства по достижению благопо-
лучия всего казахстанского общества. 
Ведь без инвестиций в социальную 
сферу, здоровье, без повышения куль-
турного, образовательного уровня, бла-
госостояния населения невозможно 
рассчитывать на устойчивый рост эко-
номики страны. 
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СОцИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО

 ■ Марина ДЕМЧЕнКО

Появляется все больше прогнозов начала нового гло-
бального финансового кризиса. Казахстану, экономи-
чески сильно привязанному к мировому рынку, это 
грозит падением цен на  металлопродукцию,  а также 
сокращением  рабочей силы. О том, как избежать не-
гативных последствий в отрасли, речь шла на очеред-
ном заседании Отраслевой трёхсторонней комиссии 
и на Третьем пленуме центрального Совета профсо-
юза трудящихся горно-металлургической промыш-
ленности. 

«подушКа  
безопасНости» 
для металлурга
РАБОТОДАТЕЛИ И ПРОФСОЮЗЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
АНТИКРИЗИСНУЮ ПРОГРАММУ

– На фоне грядущего 
спада промышленного 
производства необходимо 
уже сейчас заняться раз-
работкой комплекса анти-
кризисных мер, - считает 
исполнительный директор 
Ассоциации горнодобыва-
ющих и горно-металлурги-
ческих предприятий (АГМП) 
Николай Радостовец. 

Этот спектр довольно 
широк – диверсификация 
производства, рост про-
изводительности труда, 
переобучение кадров, но 
во главе угла – занятость и 
сохранение рабочих мест. 
Поэтому глава АГМП пред-
ложил сторонам социаль-
ного партнерства: про-
фильному министерству, 
отраслевой ассоциации 
и профсоюзу трудящихся 
горно-металлургической 
промышленности проду-
мать возможности гибкого 
трудоустройства персонала 

за счет кооперации круп-
ных гигантов-экспортеров 
отрасли с мелкими ком-
паниями, где можно будет 
задействовать «высвобож-
даемые  руки». В течение 
месяца социальные партне-
ры должны   подготовить 
пакет мер, необходимых 
для стабильной работы 
предприятий в условиях 
надвигающегося кризиса.

Николай Радостовец при-
вел в подтверждение своих 
опасений высказывание 
министра экономическо-
го развития и торговли 
Бакытжана Сагинтаева на 
заседании парламентской 
фракции партии «Нур Отан» 
о том, что из-за угрозы ми-
ровой рецессии Казахстан 
снижает макропрогнозы 
на текущий год до 3,9%. 
Сужение спроса в основных 
странах-импортерах Старо-
го Света бьет рикошетом по 
металлургии, так что пара-

метры роста отрасли тоже 
будут скорректированы. 

Тем не менее, вопрос 
оплаты труда своей акту-
альности не теряет. Ра-
ботодатели и профсоюзы 
создают рабочую группу, 
которая до июля нынешне-
го года изучит возможность 
поэтапного увеличения 
размера повышающего от-
раслевого коэффициента.

– Мы не снимаем с по-
вестки дня тему повышения 
отраслевого коэффициента 
оплаты труда, – отметил   
Николай Радостовец. – 
Однако, необходимо, чтобы 
этот коэффициент приняли 
все компании. Последние 
данные свидетельствуют 
о том, что мировая эконо-
мика в кризисе. В Европе 
рынок стали уже застыл. 
Инвесторы продолжают 
осуществлять многомилли-
онные затраты на модер-
низацию производства. 

Поэтому работодатели вме-
сте с профсоюзом должны  
отработать антикризисную 
программу как в целом, так 
и по каждому отдельному 
предприятию. 

Как отметил председа-
тель профсоюза Асылбек 
Нуралин, для обеспечения 
максимальной поддержки 
социальных программ в 
отрасли профсоюз поддер-
жал предложение крупного 
бизнеса об увеличении 
лимита средств, направля-
емых на благотворитель-
ные цели и необлагаемых 
налогами,  с трех до десяти 
процентов.  

Не секрет, что работо-
датели направляют гро-
мадные материальные 
средства на социальные 
проекты в рамках меморан-
думов с местными органа-
ми власти.  В связи с этим  
в соответствии со статьей 
262 Трудового кодекса 

асылбеК нуРалин, ПРеседатель ПРофсоюза 
тРудящихся гоРно-металлуРгичесКой 
ПРомышленности РК
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профсоюз предлагает при 
подписании меморандумов 
участие третьей, самой 
заинтересованной стороны 
– представителя трудового 
коллектива. И совсем не 
случайно, что именно такое 
трехстороннее  участие 
практикуется при заклю-
чении меморандумов на 
республиканском уровне.

Следует отметить, что 
предыдущий пленум по-
ручил руководству профсо-
юза провести мониторинг 
коллективных договоров 
предприятий для обмена 
опытом работы первичных 
профсоюзных организаций. 
Результаты  мониторинга 
продемонстрировали зна-
чительный прогресс в рабо-
те профсоюзных комитетов 
по сравнению с итогами 
аналогичных мероприятий 
пятилетней давности. 

Вместе с тем, проведен-
ный анализ выявил их глав-
ную недоработку: слабое 
влияние на такие приори-
тетные направления, как 
регулярный, соизмеримый 
с  реальной ситуацией 
рост заработной платы на 
предприятиях отрасли и 
эффективный контроль над 
состоянием охраны труда. 
Однако, если решение 
первой проблемы в боль-
шей степени относится к 
постоянному взаимодей-

ствию руководящего органа 
профсоюза с руководством  
Ассоциации горно-метал-
лургических предприятий, 
то вторая проблема — без-
опасность и охрана труда 
— во многом зависит  от 
эффективной работы на 
местах. 

Мониторинг коллектив-
ных договоров показал 
стремление работодателей 
к практической реализации 
зависимости уровня оплаты 
труда  не только от квали-
фикации работника, но и от 
степени тяжести, вредно-
сти и опасности производ-
ства. Так, в коллективных 
договорах АО «Алюминий 
Казахстана» и Жайремского 
ГОК для работников, за-
нятых в особых условиях, к 
тарифным ставкам  произ-
водятся доплаты в зависи-
мости от класса  и условий 
труда: в первом случае – от 
5 до 20%, во втором – от 10 
до 40%. 

В процессе подготовки 
проекта трехстороннего от-
раслевого соглашения про-
фсоюзной стороной пред-
лагалась подобная схема с 
шагом между классами ус-
ловий труда в 10%. Теперь, 
с учетом приведенных  
примеров,  у профсоюза 
появились дополнительные 
доводы для реализации 
данного предложения 

через условия отраслевого 
соглашения. Без подобных 
стимулов, например, не 
завлечь молодежь на про-
изводство. Сегодня сред-
ний возраст работающих в 
горно-металлургической 
промышленности Казахста-
на составляет более 50 лет 
и, конечно же, необходимо 
принимать все меры для 
омоложения кадрового по-
тенциала отрасли. 

Таким образом, с учетом 
проведенного мониторин-
га, профсоюзу предстоит 
сделать определенные кор-
рективы в своей деятель-
ности для обеспечения 
максимально возможного 
пакета социальных га-
рантий для работников 
отрасли. 

В заключение Асылбек 
Нуралин  поднял, пожалуй, 
самую важную проблему, 
которая в последнее время 
с особой остротой про-
явила себя в нашей стране, 
– о методах достижения 
цели. Профсоюз трудя-
щихся горно-металлурги-
ческой промышленности 
всегда руководствовался 
и пропагандировал один 
единственный метод: до-
стижение баланса инте-
ресов сторон на основе 
разумного компромисса. 
Как показывает практика, 
именно такой вариант  

наиболее результативен в 
осуществлении социально-
го партнерства в отличие, 
например, от протестных 
акций, произошедших на 
западе страны,  результа-
том которых явились  мно-
гомиллиардные убытки, 
локаут, судебные процессы 
и, в конце концов, пролитая 
кровь.

Показательным приме-
ром решения проблем, на 
взгляд Асылбека Нурали-
на,  является деятельность 
профсоюзной организа-
ции металлургов «Жак-
тау» АО «АрселорМиттал 
Темиртау»,  основанная на 
равноправном диалоге с 
работодателем и принятии 
в конечном итоге обоюдо-
выгодных решений. 

Роль первичной профсо-
юзной организации  се-
годня чрезвычайно важна. 
Именно здесь должны 
решаться наиболее приори-
тетные проблемы совре-
менной эпохи: достойный 
уровень заработной платы, 
безопасность и охрана тру-
да, обеспечение занятости. 
Не случайно Федерация 
профсоюзов провозгла-
сила текущий год Годом 
первичной профсоюзной 
организации и объявила 
смотр-конкурс под девизом 
«Сильная первичка – силь-
ный профсоюз». 



62 3/2012

Социальное партнерСтво  

без рисКа 
для жизНи 
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Труд на предприятиях горно-металлургической отрасли становится менее рискованным. По дан-
ным статистики, общий травматизм по итогам 2011 года снизился на 20%, а число случаев со 
смертельным исходом – почти на 40%. В конце февраля активисты-общественники предприятий, 
внесшие достойный вклад в снижение производственного травматизма, были удостоены наград 
Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АгМП).

ПРОФСОЮЗ ТРУЖЕНИКОВ ГМК ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Результаты смотра-конкурса по 
безопасности и охране труда на гор-
но-металлургических предприятиях 
подвели в Астане на заседании отрас-
левой комиссии по социальному пар-
тнерству с участием представителей 
работодателей, профсоюзов и госу-
дарственных органов. 

Коллектив Усть-Каменогорского ти-
тано-магниевого комбината отмечен 
почетной грамотой Министерства 
индустрии и новых технологий РК в 
номинации «За эффективную дея-
тельность в вопросах безопасности 
и охраны труда». Их коллеги из АО 
«Казахстанский электролизный за-
вод» – «За работу без травм и аварий 
и высокую культуру производства». 
Коллектив Усть-Каменогорского ме-
таллургического комплекса АО «Каз-
цинк» награжден почетной грамотой 
Ассоциации горнодобывающих и гор-
но-металлургических предприятий 
республики «За внедрение действен-
ных инновационных форм по охране 
труда». 

Заслуги коллектива Березовской 
обогатительной фабрики ПО «Вос-
токцветмет» ТОО «Корпорация «Ка-
захмыс» в воспитании персонала 
безопасным приемам труда, высокую 
ответственность на каждом рабочем 
месте отмечены Почетной грамотой 
Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан.

Подводя итоги смотра-конкурса по 
безопасности и охране труда на пред-

приятиях горно-металлургической 
промышленности, организаторы не 
забыли отметить нелегкий труд обще-
ственных инспекторов. По словам 
председателя цС Профсоюза трудя-
щихся горно-металлургической про-
мышленности РК Асылбека Нуралина, 
за последние годы количество обще-
ственных инспекторов в отрасли удво-
илось. Сегодня более четырех тысяч 
таких специалистов добросовестно 
исполняют возложенные на них обще-
ственные обязанности. Ими выявлено 
более ста тысяч нарушений, большин-
ство из которых уже устранено. 

Исполнительный директор Ассоци-
ации горнодобывающих и горно-ме-
таллургических предприятий (АГМП) 
Николай Радостовец, обращаясь со 
словами благодарности к лучшим 
общественным инспекторам отрас-
ли, отметил, что хороших результатов 
предприятия-призеры добились бла-
годаря именно их стараниям.  

– Эта работа обязательно должна 
быть продолжена, – заявил Николай 
Радостовец. – И статус общественно-
го инспектора на предприятии дол-
жен быть повышен. Предприятия не 
должны снижать расходов на охрану 
и безопасность труда даже в условиях 
надвигающегося кризиса. Предлагаю 
совместными усилиями разработать 
программу о поэтапной ликвидации 
рабочих мест с вредными условиями 
труда. Мировой горно-металлургиче-
ский комплекс движется к тому, чтобы 

таких мест на производстве не было. 
Ведь если человек работает во вред-
ных условиях, то никакая компенса-
ция этот вред не восполнит. Вред все 
равно есть.

Напомним, что прошелший год на 
предприятиях горно-металлургиче-
ской отрасли прошел под девизом «За 
безопасный труд». И это было не слу-
чайно. 

– Руководством и профкомами пред-
приятий сделано много для обеспече-
ния техники безопасности и охраны 
труда. Например, на АО «Казахстан-
ский электролизный завод» за два по-
следних года не произошло ни одного 
несчастного случая. Более того в ми-
нувшем году заболеваемость работ-
ников снизилась на 15%, – сообщил 
Асылбек Нуралин. – Администрация 
завода в 2011 году на охрану труда за-
тратила более 460 миллионов тенге, что 
в переводе на одного работающего со-
ставило более 200 тысяч тенге в год.

На всех предприятиях Костанайской 
области применяются Системы управ-
ления охраной труда на основе Стан-
дарта МОТ – СУОТ 2011. Кроме того, 
на АО «ССГПО» совместно с ТОО «Дю-
пон Казахстан» внедрена программа 
«Луч», в соответствии с международ-
ными стандартами разработана Поли-
тика предприятия в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда. 
В ТОО «Оркен» реализуется програм-
ма «Стремление к «0» и программа 
«5S». На предприятиях Восточно-Ка-
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Почетной гРамотой 
ПРофсоюза тРудящихся 
гоРно-металлуРгичесКой 
ПРомышленности и 
денежной ПРемией  
в РазмеРе 50 000 тенге 
нагРаждены  лучшие 
общественные 
инсПеКтоРы По охРане 
тРуда:
иРтысбаев еРлан 
чайхабеКович – Печевой  
ао «усть-КаменогоРсКий 
титано-магниевый Комбинат;

алешин ниКолай 
иванович – аППаРатчиК 
гидРометаллуРгичесКого 
цеха усть-КаменогоРсКого 
металлуРгичесКого 
КомПлеКса тоо «КазцинК»;

стРоева оКсана 
ниКолаевна – 
тРансПоРтиРовщиК 
балхашсКого 
медеПлавильного завода 
тоо «КоРПоРация «Казахмыс»;

ПоляКов виКтоР 
алеКсеевич – слесаРь-
РемонтниК цеха ПодготовКи 
шихты аКсусКого завода 
феРРосПлавов 
ао «тнК «КазхРом»;

шумаРа анатолий 
владимиРович – 
ЭлеКтРослесаРь Ремонтно-
механичесКого завода 
ао «ссгПо»;

ганичев валеРий 
ниКолаевич – ЭлеКтРомонтеР 
листоПРоКатного цеха № 3 
ао «аРселоРмиттал темиРтау».

захстанской области действуют спе-
циальные комиссии по охране труда, 
наделенные весомыми полномочия-
ми. 

– На АО «Усть-Каменогорский тита-
но-магниевый комбинат» работает 
более 140 общественных инспекторов 
из расчета 1 инспектор – на 20 рабо-
тающих. Высокая требовательность 
к дисциплине труда, организация 
безопасного труда и такая плотность 
охвата общественным контролем во-

просов безопасности и охраны труда 
позволяют предприятию практически 
искоренить травматизм, – проанали-
зировал ситуацию на предприятиях 
горно-металлургической промышлен-
ности страны Асылбек Нуралин.

Администрация и профсоюзный ко-
митет ПО «Востокцветмет» корпора-
ции «Казахмыс» также делают ставку 
на расширение сети общественных 
инспекторов по охране труда. Для 
этого пересмотрено и согласовано с 
работодателями положение об обще-
ственном инспекторе по охране труда, 
выявлены вредные и опасные произ-
водственные факторы. Все инспекто-
ры прошли обучение и получили спе-
циально разработанные памятки. 

Обеспечение безопасного произ-
водства для ТОО «Казцинк» – главный 
аспект корпоративной социальной 
ответственности. Производственный 
травматизм на предприятии снизился 
с 27 до 13 случаев (на 52%); со смер-
тельным исходом – с 3 до 0; с тяжелым 
исходом – с 23 до 4 случаев (на 83%). 
Таковы результаты действующей на 
«Казцинке» программы «Пять простых 
шагов». 

Таким образом, в течение 2011 года 
на предприятиях Восточно-Казахстан-
ской области общий травматизм сни-
зился почти наполовину, в том числе 
со смертельным исходом – на 46%, с 

тяжелым исходом – на 65%. Есть в 
этом и заслуга главного общественно-
го инспектора по охране труда Восточ-
но-Казахстанского обкома профсоюза 
Виталия Колмогорова. 

В АО «Арселор Миттал Темиртау» за 
то же время все показатели по произ-
водственному травматизму снизились 
вдвое, а коэффициент частоты – с 0,35 
до 0,13. При этом нельзя не отметить 
ежедневную скрупулезную работу 
главного общественного инспектора 
Петра Зибницкого. Во всех производ-
ственных подразделениях корпора-
ции «Казахмыс», согласно программе-
заданию «Пять шагов к безопасности», 
проходит всеобщая аттестация работ-
ников. Для создания безопасных усло-
вий труда здесь основной упор дела-
ется на профилактику возникновения 
нештатных ситуаций, устранение ри-
сков и причин травматизма.

Для стабильной работы горно-ме-
таллургической отрасли страны чрез-
вычайно важно, чтобы все предпри-
ятия серьезно подходили к решению 
проблем охраны труда с максималь-
ным вниманием и добивались поло-
жительных результатов. Как было от-
мечено участниками трехсторонней 
комиссии по социальному партнер-
ству, вопросы безопасности на про-
изводстве и впредь будут оставаться 
для отрасли приоритетными.
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МОТИВАцИЯ

 ■ Эльвира МИнЧУК

Компания «Казахмыс» ведет поэтапное внедрение новой системы оплаты труда, отвечающей со-
временным требованиям трудовых отношений. реализацию программы начали с подтверждения 
квалификации работников. А это значит, что у каждого есть возможность доказать свою состоя-
тельность и претендовать на более высокую оплату труда, исходя из принципа «Больше знаешь –  
больше получаешь».

«КАЗАХМЫС» ЗАВЕРШАЕТ РЕАЛИЗАцИЮ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

зарабатывай 
больше!

гоРняКи анненсКого РудниКа 
во вРемя ЭКзаменов
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С 20 февраля во всех структурных 
подразделениях компании, соглас-
но приказу председателя правления 
ТОО «Корпорация «Казахмыс» Эду-
арда Огая, стартовала процедура 
подтверждения квалификации для 
рабочих горных и металлургических 
подразделений. И большинство ра-
ботников с честью выдержали экза-
мен на профессионализм.

Рабочие с пониманием отнеслись к 
новому подходу оценки профессио-
нальных навыков и мастерства. К экза-
мену  в трудовых коллективах  присту-
пили организованно. Заранее получив 
утвержденный перечень вопросов 
по каждой профессии, рабочие шту-
дировали Правила промышленной 
безопасности, восстанавливали их в 
памяти и на экзамен пришли уже под-
готовленными. 

Заблаговременно сформированные 
квалификационные комиссии создали 
в учебных аудиториях предприятий 
деловую атмосферу, исключающую 
излишнее волнение, обеспечили про-
зрачность экзаменационного процес-
са. Ход подтверждения квалификации 
контролируют руководители соответ-
ствующих служб «Казахмыса». 

Больше недели учебный класс на 
Жесказганском медеплавильном за-
воде металлургического комплекса 
компании походил на вузовскую ау-
диторию. Плавильщики, разливщи-
ки цветных металлов, сушильщики, 
электролизники водных растворов и 
представители  целого ряда других 

специальностей медеплавильного 
производства ощутили себя в роли 
«студентов», которым предстояло 
подтвердить свою квалификацию. Вы-
двинутый руководством компании 
принцип «Больше знаешь – больше 
получаешь!» стимулировал не только 
работников с большим стажем и высо-
ким разрядом. Возможность показать 
себя, как состоявшихся профессиона-
лов, и претендовать на более высокую 
квалификацию представилась и моло-
дым рабочим, имеющим пока невысо-
кие разряды.

Шихтовщица цеха подготовки ших-
ты Бейбит Аленова в своей профессии 
15 лет. Дело свое хорошо изучила на 
практике. Перед экзаменом лишь си-
стематизировала все приобретенные 
навыки и почитала рекомендации 
специалистов по технологии. Тест на 
знание Правил промышленной без-
опасности она успешно сдала еще три 
года назад. Кроме того, все правила, 
инструкции по ТБ держит в памяти по-
стоянно. Потому в учебной аудитории 
шихтовщица задержалась недолго, 
как, впрочем, многие ее коллеги по 
цеху.

Быстро справился с экзаменаци-
онными тестами чистильщик цеха 
электролиза меди Бактал Тамабек. Он 
на заводе всего четыре года, но уже 
успел познать азы специальности. что 
касается требований техники безопас-
ности, то они на слуху у парня еже-
дневно. Поэтому Бактал легко одолел 
предложенные тесты.  
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– В металлургии вообще, в  цехе 
электролиза меди тем более, про-
мышленная безопасность превыше 
всего, – считает рабочий. – Работник 
нашей отрасли сам в первую очередь 
в ответе за свою безопасность на ра-
бочем месте. 

Контролер цветных металлов  Мол-
дир Калменова работает в цехе элек-
тролиза меди лишь с августа про-
шлого года. Однако твердо уверена, 
что экзамен выдержит – готовилась 
обстоятельно. Кроме того, она хоть и 
новичок, но ни в чем не уступает в ква-
лификации другим своим коллегам по 
цеху. Такая проверка знаний, говорит 
девушка, дает возможность самоут-
верждения и стимул к дальнейшему 
карьерному росту. Кстати, в нынеш-
нем году она намерена поступить в 
технический вуз.

Квалификационная комиссия (в со-
став которой вошли специалисты 
Управления регулирования трудовых 
отношений ТОО «Корпорация «Казах-
мыс») в целом довольна результатами, 
которые продемонстрировали на те-
стировании рабочие Жезказганского 
медеплавильного завода. 

В первые пять экзаменационных 
дней в учебной аудитории побыва-
ли рабочие  всех основных профес-
сий завода. По словам специалиста 
Управления  регулирования трудовых 
отношений компании Станислава Фи-
липповича, из 476 человек лишь 15 
не справились с заданием. Но и у не 
сдавших есть месяц на подготовку к 
переэкзаменовке, чтобы исправить 
неудовлетворительную оценку. 

Металлурги с большой ответствен-
ностью подошли к подтверждению 
квалификации. За все время экзаме-
нов никто из них не попытался вос-
пользоваться «шпаргалками», не рас-
считывал на подсказку. И дело совсем 
не в строгости контроля комиссия, и 
даже не в том, что в учебной аудито-
рии установлены видеокамеры. Каж-
дый экзаменуемый намерен был до-
казать, что он прежде профессионал.

Кстати, аттестации на «профессио-
нальную зрелость» подвергнутся не 
только рабочие, но и инженерно-тех-
нические работники и даже руково-
дители структурных подразделений 
компании. По завершению этой про-
цедуры работников ожидает внедре-
ние новой системы оплаты труда.

  – Одна из задач принятой нами 

системы – ликвидировать перекосы 
в оплате труда, усилить мотивацию 
работников к повышению квалифика-
ции, стимулировать их к повышению 
квалификации. В вопросе оплаты тру-
да необходимо выстроить четкий си-
стемный подход, чтобы каждый мог 
видеть, за что он получает деньги и ка-
ким образом он может повысить свою 
квалификацию, чтобы рассчитывать 
на больший заработок, – комментиру-
ет операционный директор по персо-
налу Группы «Казахмыс» Алишер Абе-
нов. – Помимо выполнения плановых 
показателей в оплате труда теперь 
учитываются и разряд, и показатели 
эффективности каждого конкретного 
работника. 

Новая методика взята не «с потол-
ка», а является плодом длительного 
исследования. Руководство компа-
нии тщательно отслеживает уровень 
зарплат на других предприятиях гор-
но-металлургического комплекса. По 
уровню оплаты труда Группа «Казах-
мыс» сегодня является одним из ли-
деров отрасли. Несмотря на это об-
стоятельство, руководство компании 
не видит препятствий к тому, чтобы 
люди зарабатывали еще больше. Но, 
как не раз напоминал генеральный 
операционный директор Группы «Ка-
захмыс» Сергей Дяченко на встречах в 
трудовых коллективах, есть ощутимая 
разница между заработанной платой 
и «получкой». Идеи мотивации работ-
ников к повышению своей квалифика-
ции, соблюдению правил охраны тру-
да, выдвижению рационализаторских 
предложений и экономии ресурсов 
являются элементами нового кур-
са руководства Группы «Казахмыс». 
Иными словами, получать больше, 
возможно только в том случае, если 
ты больше знаешь, лучше умеешь и с 
полной отдачей трудишься.  

металлуРги 
с большой 
ответственностью 
Подошли К 
ПодтвеРждению 
КвалифиКации.  
за все вРемя 
ЭКзаменов ниКто  
из них не ПоПытался 
восПользоваться 
«шПаРгалКами»,  
не Рассчитывал  
на ПодсКазКу
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ИНДУСТРИАЛьНЫЙ КОНТУР МАЛЫХ ГОРОДОВ

 ■ Василий МАтВЕЮК

город Экибастуз на индустриальной карте Казахстана появился немногим более полувека назад.  
И обязан своим рождением огромным залежам каменного угля, которым природа щедро одарила 
этот край. Небольшой рабочий поселок сегодня стал одним из важных промышленных центров 
страны. 

КАК ЭТО БылО
12 июня 1957 года Указом Президиу-

ма Верховного Совета КазССР рабочий 
поселок Экибастузуголь был преобра-
зован в город областного подчинения 
Экибастуз. К этому времени числен-
ность населения составляла всего 21 
тыс. человек. Указ дал толчок не толь-
ко бурному развитию угледобычи, но 
и созданию мощной коммунальной 
инфраструктуры. Началось строитель-
ство жилых домов, школ, детских са-

дов, больниц и поликлиник, других 
объектов социально-культурного на-
значения. 

Настоящий подъем города пришел-
ся на конец 70-х – начало 80-х годов 
прошлого века. В 1970 году был сдан 
в эксплуатацию разрез «Богатырь» 
мощностью 50 млн. тонн угля в год. 
За высокие результаты в угледобыче 
и достижение проектной произво-
дительности в 1985 году разрез был 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса. 

В этом же, 1985, году рядом с «Бога-
тырем» появилось новое угледобы-
вающее предприятие – разрез «Вос-
точный». Оснащенный совершенно 
новой технологией разрез довольно 
быстро решил одну из острейших тех-
нических задач «усреднения» угля.  

Благословенные 80-е оказались 
для Экибастуза самыми благоприят-
ными и с точки зрения демографии. 
Население города увеличивалось 
не столько за счет вновь прибыва-

эКибастуз, 
устремлеННый 
в будущее
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эКибастуз, 
устремлеННый 
в будущее

ющих горожан, сколько за счет вы-
сокой рождаемости. В 1983 году 
горожане торжественно отметили 
рождение 100-тысячного граждани-
на, а спустя пять лет – праздновали 
рождение уже 150-тысячного юного 
экибастузца. Успешно решалась жи-
лищная проблема. В этот период в 
эксплуатацию сдавалось до 150 тыс. 
кв. метров жилья в год, что и сейчас 
является рекордом по темпам стро-
ительства. 

Хотя в Экибастузе появлялись но-
вые производства (в первую очередь 
строительные), градообразующим 
предприятием по-прежнему оста-
валось объединение «Экибастузу-
голь». Здесь трудилось от 20 до 23 
тыс. человек. Многие жизненно важ-
ные проблемы приходилось решать 
именно угольщикам. 

ИСПыТАНИе 
НА ПрОчНОСТь
Развал некогда общей советской 

страны стал настоящим испытанием 
для молодого шахтерского города. За-
медлились темпы добычи и отгрузки 
угля, и это негативным образом отраз-
илось на социально-экономическом 

положении города. В стране останав-
ливались электростанции, заводы и 
фабрики – основные потребители угля. 
Объединение «Экибастузуголь» по-
степенно теряло свои позиции на рын-
ке. На предприятии прошли первые 
забастовки, начались увольнения. Ре-
структуризация и передача крупней-
ших угледобывающих предприятий 

страны в руки иностранных инвесто-
ров спасли положение.

Увы, многие горожане, не веря в 
будущее города, стали покидать свои 
квартиры. Брошенными и разбитыми 
оказались целые многоэтажные дома, 
рабочие общежития. 

Но были события, вселявшие оп-
тимизм. К ним относится пуск в экс-
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плуатацию второго энергоблока на 
Экибастузской ГРЭС-2. В этом торже-
ственном мероприятии принял уча-
стие Президент страны Нурсултан На-
зарбаев, объявивший день пуска, 22 
декабря, – профессиональным празд-
ником казахстанских энергетиков. 

Пережив тяжелые времена, Экиба-
стуз вновь расправил плечи. И этому 
немало способствовала Новая инду-
стриализация, провозглашенная Гла-
вой государства.

шАНС 
НА ВОзрОЖдеНИе
В 2011 году промышленные пред-

приятия Экибастуза произвели про-
дукции более чем на 195 млрд. тенге. 
Рост по сравнению с предыдущим, 
2010 годом, составил 126%. Предпри-
ятия угледобывающей и энергетиче-
ской отраслей добыли, соответствен-
но, свыше 47 млн. тонн угля (без учета 
разреза «Восточный») и произвели 
более чем 19 млрд. киловатт-часов 
электроэнергии, что значительно пре-
вышает уровень, достигнутый в 2010 
году. Инвестиции в основной капитал 
составили 73 млрд. тенге, в том чис-
ле 37 млрд. по проектам Карты инду-
стриализации Казахстана.

Программой форсированного инду-
стриально-инновационного развития 
Казахстана на 2010–2014 годы вклю-
чено 32 проекта на сумму более 647 
млрд. тенге, которые должны быть 
реализованы в Экибастузском регио-
не. К настоящему времени уже завер-
шены работы по 14 проектам на сум-
му свыше 31 млрд. тенге, в том числе в 
2011 году – по 9 проектам, общая сум-
ма инвестиций в них составила более 
13 млрд. тенге. 

По программе ФИИР в Экибастузе 
построен завод по производству гру-
зовых вагонов ТОО «Казахстанская ва-
гоностроительная компания» мощно-
стью 2,5 тыс. вагонов в год. Введен в 
эксплуатацию завод по выпуску стре-
лочных переводов в ТОО «Проммаш-
комплект». На Экибастузской ГРЭС-1 
были установлены электрофильтры 
нового поколения, начались работы 
по строительству третьего энергобло-
ка на Экибастузской ГРЭС-2 и модер-
низация системы управления станции. 
Ввод энергоблока в строй действую-
щих решит многолетнюю проблему 
дефицита электроэнергии в стране, 
позволит создать новые рабочие ме-
ста. 

– Реализация инновационных проек-
тов способствует укреплению эконо-
мики региона, содействует решению 
злободневных социальных вопросов, 

– отметил на недавнем отчете перед 
населением аким Экибастуза Алек-
сандр Вербняк, – благодаря расшире-
нию действующих и появлению новых 
предприятий в 2011 году создано бо-
лее 1 170 рабочих мест. 

ВреМя СОБИрАТь
Особое внимание городских вла-

стей сегодня направлено на решение 
жилищных проблем, восстановле-
ние старого жилого фонда. В городе 
становится все меньше брошенных 
домов. Большинство из них уже отре-
монтировано и передано очередни-
кам, стоявшим в списках на получение 
квартир. Другая, не менее важная за-
дача – это обеспечение местами в дет-
ских садах. Сегодня в муниципальную 
собственность уже возвращено не-
сколько зданий бывших детских садов, 
использовавшихся не по назначению. 
Такой вариант решения проблемы 
для города более выгоден, чем стро-
ительство новых детских учреждений. 
Если, скажем, на возведение нового 
детского сада требуется более одно-
го миллиарда тенге, то возвращение 
бывшего объекта путем выкупа его у 

нынешнего хозяина обходится в пять 
раз дешевле.

Многое сделано для повышения мо-
бильности трудовых ресурсов. По этой 
программе в городе построено два 
многоэтажных дома на 110 квартир, 
куда вселятся люди из шести населен-
ных пунктов района, признанных эко-
номически неблагополучными. В этих 
селах, отживших свой век, уж нет при-
вычной инфраструктуры: отсутствуют 
объекты образования и здравоохра-
нения, существуют проблемы с питье-
вой водой. 
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НА ПлечАх «БОгАТыря»
В этой большой созидательной ра-

боте активное участие принимают 
угольные предприятия и, в первую 
очередь, ТОО «Богатырь Комир». Ком-
пания по-прежнему остается основ-
ным градообразующим предприяти-
ем. 

В нынешнем году «Богатырь Комир» 
взял хороший старт, за прошедшие 
два месяца с начала 2012 года суточ-
ная нагрузка по добыче составила 
150 тыс. тонн угля, что на 30% больше 
производственной мощности пред-
приятия. Добытый и проданный уголь 
трансформируется в прибыль и нало-
ги. Налоги – в новые дома и объекты 
соцкультбыта Экибастуза.

– Сегодня в Экибастузе успешно дей-
ствуют крупные и небольшие пред-
приятия, выпускающие самую раз-
нообразную продукцию, – говорит 
генеральный директор компании 
«Богатырь Комир» Виктор щукин. – В 
общей сложности они перечисляют 
в бюджеты различного уровня нало-
гов более чем на 40 миллиардов тен-
ге в год. Из этого числа 8 миллиардов 
200 миллионов тенге, то есть пятая 

часть всех налогов, – наш вклад. 
Расклад таков. 2 млрд. 200 млн. 

тенге «Богатырь Комир» отдает го-
роду. Один миллиард – перечисляет 
в областной бюджет. И 5 млрд. тен-
ге направляет в республику. Кроме 
того, компания является спонсором 
многих социально-экономических 
проектов, которые реализуются как 
в Павлодарском регионе, так и в го-
роде Экибастузе. В 2011 году ТОО 
«Богатырь Комир» перечислило на 
эти цели около 507 млн. тенге, из 
них более 336 млн. передали Со-
вету общественного объединения 
«Павлодар – наш общий дом», а на 
финансирование социальной сферы 
Экибастуза направили около 82 млн. 
тенге. Предприятие также актив-
но поддерживает футбольный клуб 
«Экибастуз», которому в качестве 
спонсорской помощи в 2011 году вы-
делили 30 млн. тенге. 28 млн. тенге 
перечислили общественному объеди-
нению «За будущее Экибастуза». 

С зАБОТОй 
О БлИЖНеМ
Для работников компании важно, 

как живет и отдыхает молодежь род-
ного города. Поэтому они стремятся 
расширить их возможности для за-
нятий спортом. В минувшем году гор-
няки построили две спортивные пло-
щадки с мягким покрытием в средних 
школах № 6 и № 12 и теперь взяли на 
себя обязательства: ежегодно дарить 
городу по одной такой площадке. В 
нынешнем году богатырцы построят 
еще одну спортплощадку в средней 
школе № 10. Готовясь к празднованию 
20-летия Независимости, работники 
предприятия отремонтировали все 
детские игровые и спортивные пло-
щадки в самом крупном, закреплен-
ном за ними, муниципальном округе. 

Трудящиеся компании «Богатырь 
Комир» продолжают традиции мило-
сердия и шефской помощи, заложен-
ные старшим поколением горняков. 
Они не забывают ветеранов, прожива-
ющих в собственных домах с печным 
отоплением, и малоимущих граждан 
из сельской местности. Для них еже-
годно выделяется бесплатно и достав-
ляется к месту в общей сложности 1 
000 тонн угля. 

Кроме этого, предприятие содержит 
на своем балансе многие объекты со-
циально-культурного назначения. В 
том числе замечательный стадион, 
куда могут приходить заниматься физ-
культурой и спортом не только гор-
няки, но и все горожане. Минувшей 
осенью здесь построили прекрасный 

универсальный корт, который приго-
ден для тренировок не только тенни-
систов, но и любителей мини-футбола. 
Горняки имеют также собственную 
базу отдыха на озере Жасыбай. Она 
действует круглогодично, но особым 
спросом пользуется у горняков и горо-
жан летом. К слову, половину путевок 
предприятие отдает городу для того, 
чтобы экибастузцы могли провести 
часть своего отпуска на природе. В 
2011 году в центре отдыха на Жасыбае 
обновили практически весь спортив-
ный инвентарь, закупили различные 
аттракционы на воде, приобрели обо-
рудование для проведения музыкаль-
ных дискотек, ну и, конечно, отремон-
тировали все здания. И эта работа 
продолжается. Горняки намерены в 
ближайшие пять-шесть лет сделать 
центр отдыха «Березка» еще более 
привлекательным местом отдыха, и 
тогда экибастузцы могут вообще за-
быть про турецкие курорты. 

На балансе предприятия имеется 
также и детский оздоровительный 
лагерь «Карлыгаш». В течение трех 
месяцев на берегах Жасыбая вместе 
с детьми горняков ежегодно бесплат-
но отдыхают 200 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

СПОНСОрСКОй ПОМОщИ – 
БОльшУю ЭффеКТИВНОСТь!
Сегодня, когда в Экибастузе функци-

онирует несколько десятков малых и 
крупных промышленных предприятий, 
когда из моногорода он превратился в 
крупный промышленный центр стра-
ны, у него появилась дополнительная 
возможность с их помощью решать не 
терпящие отлагательства проблемы. 
Но даже с учетом средств, которые 
выделяют предприятия, средств бюд-
жета не хватает, чтобы «залатать» все 
дыры в городской инфраструктуре. 
В этом случае спонсорская помощь, 
которую сегодня получает Экибастуз, 
могла бы работать более эффективно. 

– Сегодня наступило время, когда 
нам необходимо повернуться лицом к 
тем проблемам, которые на протяже-
нии многих лет стояли перед нашим 
обществом. В частности, к проблеме 
малых городов, – считает генераль-
ный директор «Богатырь Комир» Вик-
тор щукин. – Казахстан успешно ре-
шил вопросы обманутых дольщиков, 
стабилизировал состояние бюджет-
ной сферы. Теперь пришла, наконец, 
очередь для реализации значитель-
ных социально-экономических пре-
образований и перераспределения 
потока бюджетных платежей в пользу 
малых городов. 
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НА ВЕСЕННЕЙ ВОЛНЕ

 ■ Светлана ЛОГИнОВА

Какие ассоциации возникают у большинства читателей, когда звучит словосочетание «работник 
горно-металлургической отрасли»? Наверняка многим представляется образ взрослого сильного 
мужчины, с потемневшим от угольной пыли либо закаленным возле доменной печи лицом, с силь-
ными огрубевшими руками, в полном комплекте спецодежды… 
Но, вопреки стереотипам, среди работников этой отрасли – очень много представительниц пре-
красного пола! Например, на предприятиях стального, угольного и железорудного департаментов 
«АрселорМиттал Темиртау» четверть сотрудников, а это более девяти тысяч человек, – женщины. В 
течение месяца они боролись за победу в конкурсе «Женщина всегда прекрасна!» и за титул «Мисс 
«АрселорМиттал Темиртау»…

В КОМПАНИИ «АРСЕЛОРМИТТАЛ 
ТЕМИРТАУ» ВЫБРАЛИ САМУЮ 
КРАСИВУЮ СОТРУДНИцУ

жеНщиНа 
всегда 
преКрасНа!

Итоги конкурса были подведены 
в канун празднования Международ-
ного женского дня. А в течение пред-
шествующего месяца на страницах 
корпоративной газеты компании пу-
бликовались фотографии прекрасных 
тружениц предприятий компании 
«АрселорМиттал Темиртау». Возраст 
участниц был неограничен. 

Участие в конкурсе приняли 55 со-
трудниц компании. Судейство было 
максимально объективным – по ус-
ловиям конкурса обладательницей 

главного приза и звания «Мисс «Ар-
селорМиттал Темиртау» стала дама, 
набравшая наибольшее количество 
читательских голосов. Голосование 
проходило на специальных купонах 
газеты. Кроме того, администрацией 
компании было определено четыре 
номинации, победительниц в кото-
рых определило жюри в составе 
первых руководителей АО «Ар-
селорМиттал Темиртау».

И вот настал торжественный 
и волнующий момент… 7 мар-
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та на сцене городского Дворца культу-
ры города Темиртау проходит корпо-
ративное праздничное мероприятие в 
честь Международного женского дня. 
Выступают творческие коллективы, 
руководство компании чествует наи-
более заслуженных и отличившихся 
сотрудниц. Но все ждут кульминации 
– когда же раскроется главная интри-
га и будут объявлены итоги конкурса 
«Женщина всегда прекрасна!»... 

Наконец звучат имена номинанток 
и победительницы! Мисс «Арселор-
Миттал Темиртау» стала инженер-
конструктор планово-конструкторско-
го отдела Оксана Князева, за которую 
проголосовало максимальное коли-
чество читателей корпоративной га-
зеты – 2 218 человек. Еще четыре пре-
красных сотрудницы компании были 
признаны победительницами в следу-
ющих номинациях: «Мисс женствен-
ность» – Лидия Петракина, машинист 
крана с 23-летним стажем, сотрудница 
листопрокатного цеха № 3 (г. Темир-
тау); «Мисс шарм» – Ирина Шувалова, 
секретарь Лисаковского филиала ТОО 
«Оркен» (г. Лисаковск Костанайской 
области); «Мисс очарование» – Юлия 

Палазник, инженер отдела по корпо-
ративным коммуникациям и связям с 
общественностью (г. Темиртау); «Мисс 
Наурыз» – Жупар Базарова, менед-
жер-координатор по фонду «Арселор-
Миттал» и корпоративной ответствен-
ности (г. Темиртау).

Старший технический директор АО 
«АрселорМиттал Темиртау» Иво Хме-
лик, проводивший награждение, при-
знался:

– Нам очень трудно было выбрать 
победительниц конкурса, потому что 
все женщины по-своему прекрасны. 
И совсем неважно, сколько женщи-
не лет, ведь одинаково волнующи и 
очарование юности, и шарм взрослой 
дамы. Тем более вызывают восхище-
ние дамы, чьи профессии связаны с 
тяжелыми производственными усло-
виями, и стаж работы на комбинате 
которых превышает 20 лет. Именно 
поэтому мы и решили учредить четы-
ре номинации, чтобы судейство и вы-
бор первых красавиц нашей компании 
был справедливым. Наша компания 
такой конкурс проводит уже второй 
раз, и мы еще раз убедились, что у нас 
работают очень красивые женщины!

От администрации АО «Арселор-
Миттал Темиртау» все победитель-
ницы получили подарочные серти-
фикаты на продукцию «Мэри Кей» на 
сумму 20 тыс. тенге. Кроме того, по-
бедительницам в номинациях были 
вручены подарочные наборы от фир-
мы «Прага», а «Мисс «АрселорМиттал 
Темиртау» – большой телевизор. 

– Всегда хотела попробовать свои 
силы в подобном конкурсе. Хотя, при-
знаюсь честно, конкурентки были 
сильные. Все девушки очень краси-
вые и интересные, у всех есть своя 
изюминка. Не зря же говорят, что са-
мые красивые женщины – из города 
металлургов! – поделилась впечат-
лениями «Мисс очарование» Юлия 
Палазник. 

– Я очень благодарна руководству за 
организацию этого конкурса, который 
показал, что наши женщины не только 
успешны в работе, являются высоко-
классными специалистами, прекрас-
ными хозяйками и заботливыми мате-
рями, но и, несмотря на загруженность 
и дефицит времени, отлично выглядят, 

– отметила «Мисс Наурыз» Жупар Ба-
зарова.
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БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛьНЕЕ.

 ■ Светлана ЛОГИнОВА

зимний пейзаж. Солнечная погода, искрящийся снежок, белая равнина замерзшего Самаркандско-
го водохранилища и очертания родного Темиртау вдали. В таком гармоничном окружении прохо-
дили свою дистанцию металлурги АО «АрселорМиттал Темиртау», на два дня «переквалифициро-
вавшиеся» в лыжников. 

МЕТАЛЛУРГИ АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» СОСТЯЗАЛИСь В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ 

Дух соревнований царил еще до 
прибытия команд в профилакторий 
«Самал». При посадке в автобусы 
участники присматривались к сопер-
никам, переговаривались, примечали, 
кого из прошлогодних фаворитов не 
видно, оценивающе поглядывали на 
новичков. 

В многотысячном коллективе ме-
таллургов хороших спортсменов не-
мало, много молодежи, так что все 
этапы спартакиады проходят доволь-
но горячо, с большим количеством 
претендентов на победу. Темиртау 

– очень спортивный город. Подавляю-
щее число горожан с детства занима-

ется каким-либо видом спорта. И по-
тому те из них, кто приходит работать 
на комбинат, имеют за плечами не-
плохой опыт участия в соревнованиях.

В компании «АрселорМиттал Те-
миртау» проведение корпоративной 
спартакиады – это добрая много-
летняя традиция. Всем ее этапам 

лыжНю! 
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предшествует серьезная подготовка. 
Учитываются и чисто спортивные па-
раметры, и возможность металлургов 
провести досуг полезно, с семьей, в 
кругу друзей и коллег. Попробовать 
свои силы на трехкилометровой дис-
танции решились более 200 работни-
ков предприятия.

После составления турнирной та-
блицы был дан старт соревнованиям. 
Началась обычная для таких меропри-
ятий кутерьма: кто-то подбирал себе 
более высокие палки, кто-то присма-
тривался к выданной ему паре лыж, 
кто-то метался в поисках ботинок 46 
размера… 

Самые практичные и подготовлен-
ные лыжники прибыли на спартакиа-
ду со своей спортивной экипировкой. 
В ожидании забега металлурги раз-
минались, пробовали лыжню, неко-
торые при этом заметно нервничали 

– далеко не у всех имелась именно 
лыжная подготовка, а кто-то вообще 
не вставал на лыжи со времен учебы 
в школе... Желание поддержать ко-
манду родного цеха оказалось силь-
нее неуверенности, и на старт вышли 
все заявленные спортсмены, включая 
новичков. Для них трехкилометровая 
дистанция стала настоящим испыта-
нием. Уверенно и с большим энтузи-
азмом, делая первые шаги на старте, 
они хоть и с трудом восстанавливали 
дыхание на финише, но стойко вы-
держали состязание, требующее не 
столько ловкости и скорости передви-
жения, сколько выносливости. 

что же касается бывалых лыжников 
– они три километра пролетели, что 
называется, пулей! На финише всех 
встречали дружными криками под-
держки, аплодисментами, поздрав-
лениями. Поздравляли абсолютно 
всех – кого-то с хорошим результатом, 
а кого-то с тем, что сумел преодолеть 
и себя, и три километра лыжной дис-
танции. 

Представитель оргкомитета сорев-
нований, заместитель председателя 
профкома металлургов «Жактау» Ана-
толий Овчинников сказал:

– Эти соревнования для металлур-
гов всегда долгожданны. На лыжню 
работники предприятия приезжают с 
семьями, что ведет к еще большей по-
пуляризации данного вида спорта. Да 
и премии за победу хорошие – каж-
дый участник команды, вошедшей 
в тройку призеров, получает 2 500, 2 

000 и 1 500 тенге за I, II и III место, со-
ответственно.

С рекордным преимуществом в 
общем зачете сильнейшими в своей 
группе стали работники коксохимиче-
ского производства. Результат пред-
ставительницы этой команды Инны 
Вишняковой – 12 минут 27 секунд 

– стал лучшим у женщин. Превзойти 
его не смогли даже в группе цехов 
вспомогательного производства и, 
как итог, Инна была признана лучшей 
лыжницей. чуть меньше удалось на-
брать команде сталеплавильного про-
изводства, что позволило ей стать об-

ладателем второго места, (напомним, 
что в прошлом году она была лишь 
четвертой). Немалая заслуга в этом 
Владимира Хвалева, уверенно удер-
живающего официальный титул «Луч-
ший лыжник комбината». В этот раз он 
сумел пробежать от старта до финиша 
за 10 минут 7 секунд.

Третьими с небольшим отставанием 
стали участники команды ЕРМУ и УПЗ. 
Доменщики, в составе команды кото-
рых выступают ветераны комбината 
Станислав Мухарский и Раиса Задо-
рожная, уверенно опережающие мно-
гих молодых, на этот раз стали лишь 
четвертыми.

Эмоциональным и запоминающим-
ся стало преодоление дистанции 16 
командами группы вспомогательных 
цехов. Безусловными лидерами со-
ревнований (вот уже второй год под-
ряд) стала спортивная «элита» цеха 
кислородного производства, участ-
ники которой принимают активное 
участие во всех видах спартакиады 
трудящихся. На втором месте – объ-
единенная команда цЛАМ и цЛМ, 
улучшившая свой прошлогодний ре-
зультат на одну позицию вверх. Зам-
кнула тройку призеров команда ТЭц-2.

– Для нас прошедшие соревнования 
стали отличной возможностью приоб-
щить и своих детей к занятиям лыж-
ным видом спорта, – призналась одна 
из участниц соревнований. – В городе 
после напряженных трудовых смен на 
это редко остается время. Поэтому мы 
стараемся провести такие состязания 
с максимальной пользой для здоро-
вья.
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ЮМОР чЕРНЫЙ И цВЕТНОЙ

 ■ Валерий тУГУСОВ, Павлодар

Врать могут только люди.  
Проверено и доказано наукой. 
Конечно, как жирафу или 
обезьяне соврать, если они 
и говорить-то не умеют? А 
людям как не врать? Ведь 
если не соврать чуть-чуть, хоть 
самую малость, жить вообще  
не интересно станет. Все будут 
такие правильные и скучные…
Как и в любом деле, во вранье 
есть свои гениальные виртуозы. 

СВИдеТельСТВОМ ТОМУ 
рАССКАз ОчеВИдцА
В далеких восьмидесятых годах, в 

эпоху дефицита, очередей и пустых 
прилавков работал один паренек уче-
ником фрезеровщика на заводе. Сто-
ял заводик на окраине города. Рядом 
речка, на ней запруда, чтобы брать 
воду для производства.  Возили ра-
ботяг туда на служебных автобусах. И 
был там в одном цехе дядька, Матве-
ич, лет сорока с хвостиком. У мужика 
была замечательная особенность - он 
врал. Виртуозно, бескорыстно и само-
забвенно. Он был гений вранья. Имен-
но не обманывал, а врал, балагурил. 
У него, как у бравого солдата Швейка, 
всегда была наготове подходящая ве-
селая история из жизни. Такой народ-
ный  баечник-сказитель, желанный 

Соври!Соври! Соври!Соври!

гость в любой компании. Все его  на 
заводе прекрасно знали и любили.

Так вот, приехал как-то утречком 
автобус, высадил работяг возле про-
ходной. Стоят мужики, на работу не 
торопятся, курят-травят. И тут мимо 
бежит Матвеич. Один из курильщиков 
кричит  ему со смехом:

– Слышь, Матвеич, стой! Соври-ка че-
го-нибудь!

Матвеич, ни на секунду не замедляя 
хода, бросает ему через плечо:

– Да ну тебя! Некогда мне. Там завод-
ской пруд спустили, рыбы полно. Надо 
быстрей отпроситься у начальника, и 
мешок еще найти. А то детвора и пен-
сионеры  все растащат!

 И - хлоп дверью проходной! Только 
его и видели. Тут мужики обалдевши-
ми глазами глянули  друг на друга, и, 
не сговариваясь, срывая на ходу руба-
хи, чтобы было куда класть улов, рва-
нули в сторону пруда, забив на работу, 
начальство и прочие дела. 

– Рыба! На халяву! Без очереди!
Ученика, как самого молодого, оста-

вили в цехе всех прикрывать. через час 
вернулись. У некоторых  на плечах  руба-
хи незастегнутые развеваются. На них ни 
одной пуговицы не осталось, «с мясом» 
выдраны. Некогда мужикам было на ходу 
пуговки расстегивать. Не успеешь к пруду 
вовремя, рыбу растащат.

Все  злые как черти. От мужских гло-
ток задрожали стекла в цеху:

– Где этот гад? щас мы его!
И ходу за обманщиком всей толпой! 

А тот, еле успевает уворачиваться, бе-
гает по цеху и вопит: 

– чего вы, блин! Сами же просили со-
врать!

Врунов  по жизни встречается мно-
го. Никто не без греха. Некоторые 
даже врут профессионально, за день-
ги, книжки издают и писателями на-
зываются. Но чтобы вот так, на лету, 
не задумываясь ни на долю секунды, 
обмануть два десятка прожженых му-
жиков по их же собственной просьбе! 
Это высший пилотаж!

***
«хОлОдНО, ПеТрОВИч!!!» 
 Бригада монтажников заканчивала 

свою работу по монтажу опор новой 
печи на металлургическом комбинате 
и готовилась обедать... Обед в те вре-
мена был простецкий... Кто-то прино-
сил из дома, кто-то бежал в столовую, 
а кто-то брал в буфете булочку и пачку 
кефира, ну иногда еще кусочек колба-
ски...   

Все спустились на первый уровень 
и расположились на стопке бетонных 
перекрытий... Кто-то уже уплетает 
свой обед, кто-то травит свежую бай-
ку. Бригадир, осмотрев свою бригаду 
и не обнаружив газосварщика, закри-
чал в сторону верхнего уровня: «Пе-
трович, обедать!!!» А в ответ: «Немно-
го осталось...»

через секунд двадцать тишину на-
рушил сорвавшийся с верхнего уровня 
кусок швеллера килограммов, навер-
ное, около ста (ну, или больше, ни-
кто не мерил), со страшным грохотом 
приземлился в метре от бесстрашного 
и невозмутимого бригадира... Все за-
мерли и застыли... 

Бригадир, неспешно дожевав бутер-
брод, прокричал: «Петрович, холод-
но!!!»

 ***
Образец металлургического объяв-

ления о вакансии в виде телевизион-
ной рекламы (произносить грудным 
женским голосом, с придыханием): 
«Шикарный… Брутальный… Стропти-
вый… козловой кран с широко рас-
ставленными опорами и большим 
вылетом стрелы, без пробега по Казах-
стану, ждет свою укротительницу со ста-
жем. Приходи, почувствуй его мощь!»


