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Безопасность, кадры и достаточная минерально-сырье-
вая база – вот «три кита», которые обеспечивают устойчи-
вость горно-металлургической отрасли Казахстана. 

Начатые в рамках ПФИИР реформы требуют логического 
продолжения. Не случайно сегодня вновь заговорили о про-
екте Горного кодекса, который позволит учесть и связать все 
специфические моменты технического и экономического ха-
рактера. Эта тема спорадически поднималась на недавнем 
форуме Minex Central Asia. 

Другая актуальная тема – кадровый потенциал ГМК – вновь 
попала в поле внимания на заседании секторального совета 
Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-ме-
таллургических предприятий (АГМП). Сегодняшняя система 
присвоения квалификации в Казахстане не отвечает совре-
менным требованиям, не учитывает стремительно развива-
ющиеся технологии. Поэтому предприятиям ГМК приходится 
начинать практически с нуля. Они самостоятельно   разрабаты-
вают нормативную базу, создают и оснащают учебные центры 
при своих предприятиях современными приборами-симуля-
торами, на которых рабочие осваивают технологические про-
цессы. Следует ожидать, что после ободряющих слов Главы 
государства в Послании народу Казахстана и его поручений по 
созданию независимых центров подтверждения квалифика-
ции инициативы предприятий-недропользователей получат 
государственную поддержку.

Поводом для нового этапа дискуссий о безопасности труда 
послужил 80-летний юбилей со дня создания отечественной 
горноспасательной службы. Нынешние спасатели достойны 
славы своих предшественников, и им по плечу работы любой 
степени сложности риска. Но, воздавая их хвалу, любому из 
нас стоит помнить святое правило: «На Бога надейся, но и сам 
не плошай!»

Но не только у спасателей есть повод для застолья. Второй 
год подряд «рудознатцы» Казахстана отмечают свой профес-
сиональный праздник – День геолога, получивший юриди-
ческое закрепление в Указе Президента страны. Сегодня эта 
важная отрасль экономики находится на пороге новых свер-
шений и демонстрирует инновационные подходы к освоению 
недр. Вероятнее всего, у наших детей эта профессия уже не 
будет ассоциироваться с обязательными атрибутами – рюкза-
ком и молотком. И, как знать, может быть, скафандр космо-
навта здесь будет уместнее? 
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БАСыМдықТАР

МЕТАЛЛУРгИя БАСТы НАзАРдА 

 ■ Светлана ЛОГИНОВА

Өнеркәсіп және жаңа технологиялар министрлігінің басшысы Асет Исекешев Темиртау 
қаласына Қарағанды облысына іс-сапары бойынша келді. Министрді күту бағдарламасы 
тығыз болғандығын атап өту жөн: Қарағанды облысыны жер қойнауын пайдаланушы-
ларымен кездесу, «Металлургия-металмен өңдеу» Өнеркәсіптік саябақ» ЖШС, «Silicium 
Kazakhstan» ЖШС, «Теміртау электрометаллургиялық комбинат» ЖШС,  «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ…

«АрселорМиттал 
Теміртау» Ақ комбина-
тында Өнеркәсіп және 
жаңа технологиялар 
министрлігін қызықтырған 
бірқатар нысандар бар, бұл 
кәсіпорынды модерниза-
циялау бағдарламасына, 
КӨИд мемлекеттік 
бағдарламасына кіретін жо-
балар. Өнеркәсіп министрі 
ауаны бөлуге арналған жаңа 
блоктың құрылыс аймағын 
қарап шықты, оның құрылыс 
үрдісімен танысты. 

 «АрселорМиттал 
Теміртау» Ақ жөндеу 
жұмыстарының директоры 
Вадим Басин берілген жоба-
ны іске қосу кәсіпорынның 
жұмысы үшін өте маңызды, 
себебі бұрынғы жұмыстар 
өз негізін орнатты. 

– Ауаны бөлуге арналған 
жаңа блок– шойынды, 
болатты және металл 
өндіруге қажетті оттегіні, 
азотты және аргонды 
өндіруге арналған жоғары 
технологиялық құрал-
жабдық, – деп түсіндірді 
Вадим Борисұлы. – Жаңа 
құрал-жадбықты «Арсе-
лорМиттал Теміртау» Ақ 
келісім-шарт жасаған Linde 
неміс фирмасы жеткізеді 
және орнатады. 

делегация сұрып 
өңдейтін цехты және «Ар-
селорМиттал Теміртау» 
Ақ инновациялық 
жобалардың бірі – МЛНз-

3 дайындықтарды үздіксіз 
құю машинасын көріп келді. 
Компанияның конференц-
орталығында «Арселор-
Миттал Теміртау» Ақ даму 
мәселесі бойынша жиналыс 
өтті. 

Жиналыс барысында 
қарағанды облысының 
әкімі Әбелғазы құсаинов 
қарағанды облысы 
«өнеркәсіптік даму 
кезеңінен» өтіп бара 
жатқанын атап өтті. 

– Ел басымен іске 
қосылған инновациялық – 
өнеркәсіптік стратегияның 
барысында әр түрлі ны-
сандар іске қосылды.  
Аумағымыздың дамуы 
үшін келешекте де қолдау 
көрсетілгеніне сенім арта-
мын, – деген тұжырым жаса-
ды. – Соңғы екі жұма ішінде 
өңірімізге екі вице-министр, 
бірнеше министрлер келіп 
кетті. Кездесу барысын-
да біз аумақтың келешек 
дамуы мен өнеркәсіптік 
әлеуетімен байланысты 
көптеген мәселелерді 
талқыладық. 

қарағанды облысының 
жер қойнауын пайда-
ланушыларымен жина-
лыс өткізу  барысында 
геологияны дамыту сала 
бағдарламасын жетілдіру 
сұрақтары, қазақстандық 
құрамының кейбір 
мәселелері, қазақстанның 
индустрияландыру картасы-

на енгізілген жобалардың 
қазіргі күйі талқыланды. 
«қарағанды – өнеркәсіптің 
дамуының ірі аумағы», – деп 
айтты Асет Исекешев. 

–«АрселорМиттал 
Теміртау» Ақ облыстағы 
ең ірі нысан болып та-
былады. Ел басының 
бұйрығымен болаттың 
өндірісін 6 млн. тоннаға 
дейін үлкейту мақсатымен 
«АрселорМиттал Теміртау» 
жобасын қарастыру үшін 
жұмыс тобы құрылған, 
– атап өтті өнеркәсіп 
министрі.– Берілген жо-
спар келісілді, басты 
сұрақ – өндірілетін өнімнің 
түрлерін жоғары қосылған 
құны бар өнімдерге қарай, 
еңбек шарттары мен қуат 
нәтижелілігін  жақсарту 
бағытымен үлкейту. Мо-
дернизациядан басқа 
«АрселорМиттал Теміртау» 
Ақ қазақстанның ішкі 
нарығында  жұмысының 
сұрақтары қарастырылады. 

«АрселорМиттал 
Теміртау» Ақ компания-
сы өнімдеріне сұраныс 
тақырыбын жалғастыра 
отырып, Асет Исекешев 
келешекте «қазақстан Темір 
Жолы» ҰК» Ақ және басқа 
ұлттық компаниялармен 
вагондарды, құбырлар 
мен басқа өнімді өндіру 
жұмыстары бойынша 
серіктестікті орнатуды жо-
спарда бар екенін атап өтті.  

Сонымен қатар отандық 
құрылыс бағдарламасының 
дамуымен арматураға 
деген сұраныстың үлкеюі 
көзделеді. «АрселорМиттал 
Теміртау» Ақ және құрылыс 
салада жұмыс істейтін 
өкілдердің ұсыныстары 
қарастырылады. 

– «АрселорМиттал 
Теміртау» компаниясы 
– ірі өндіруші, ірі жоспар-
ларды жүзеге асыратын 
отандық металлургияның 
жетекшісі, – атап өтті 
Асет Исекешев.– енді осы 
компанияның айналасында 
бизнесті құру жоспарлары-
мыз бар. «қазақстан Темір 
Жолы» ұлттық компаниясы 
үздік үлгі болып табыла-
ды, бұл компания вагон-
дар, дөңгелекті паралар-
ды, рельстер мен басқа 
өнімдері шығару бойынша 
жүздеген жаңа өндірістерді 
құруда. Бұл компанияның 
тәжірибесін біз металлургия 
өнеркәсіптерінде қолдануға 
тырысамыз. 

Ашық талқылау барысын-
да кәсіпорынның, ӨЖТМ 
және жергілікті атқарушы 
биліктің өкілдері саланың 
дамуымен байланысты 
өзекті мәселелерді шешу 
жолдарымен ұсынды. 
қарағанды өңірінде ме-
таллургияны дамыту 
мәселесіне арналған келесі 
жиналыс екі айдан кейін 
өткізіледі. 

ӨНЕРКӘСіП ЖӘНЕ ЖАңА ТЕхНОЛОгИяЛАР МИНИСТРі ЕЛдің БіРқАТАР іРі 
МЕТАЛЛУРгИяЛық ӨНЕРКӘСіПТЕРіНЕ БАРды. 
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ПРИОРИТЕТы

МЕТАЛЛУРгИя В цЕНТРЕ ВНИМАНИя

 ■ Светлана ЛОГИНОВА

Глава Министерства индустрии и новых технологий Асет Исекешев посетил в рамках ра-
бочего визита  Карагандинскую область. Нужно отметить, что программа визита в регион 
была очень насыщенной: встреча с недропользователями Карагандинской области, ТОО 
«Индустриальный парк «Металлургия-металлообработка», ТОО «Silicium Kazakhstan», ТОО 
«Темиртауский электрометаллургический комбинат», АО «АрселорМиттал Темиртау»…

На комбинате АО «Ар-
селорМиттал Темиртау»  
немало объектов, которые 
вызывают интерес со сторо-
ны Министерства индустрии 
и новых технологий, – это 
проекты, которые входят 
в программу модерниза-
ции предприятия, в госу-
дарственную программу 
ФИИР. делегация посетила 
сортопрокатный цех и один 
из инновационных проектов 
АО «АрселорМиттал Темир-
тау» – машину непрерывно-
го литья заготовок МЛНз-3. 
затем в конференц-центре 
компании прошло кустовое 
совещание по вопросу раз-
вития АО «АрселорМиттал 
Темиртау».

В ходе совещания с 
недропользователями 
Карагандинской области 
затрагивались вопросы 
разработки отраслевой 
программы развития гео-
логии, некоторые проблемы 
казахстанского содержания, 
текущее состояние про-
ектов, внесенных в Карту 
индустриализации Казах-
стана. «Караганда – самый 
крупный регион, где будет 
развиваться индустрия», – 
отметил Асет Исекешев.

– АО «АрселорМиттал 
Темиртау» на сегодня у 
нас самый крупный объект, 
который есть в области, а, 
как вы знаете, по поручению 
главы государства создана 

рабочая группа по рас-
смотрению проекта «Арсе-
лорМиттал Темиртау» по 
увеличению  производства 
стали до 6 млн. тонн, – об-
ратил внимание аудитории 
министр индустрии. – Этот 
план утвержден, и ключевой 
вопрос – это расширение 
видов выпускаемой про-
дукции в сторону продуктов 
с высокой добавленной 
стоимостью, с ориентацией 
предприятий на улучшение 
условий труда и энергоэф-
фективность. Кроме модер-
низации, будут рассмотре-
ны и вопросы работы АО 
«АрселорМиттал Темиртау» 
на внутреннем рынке Казах-
стана. 

Развивая тему востре-
бованности продукции 
компании «АрселорМиттал 
Темиртау», Асет Исекешев 
отметил, что в перспекти-

ве возможно сотрудниче-
ство с АО «НК «Казахстан 
темир жолы» и другими 
национальными компани-
ями в плане производства 
вагонов, труб и прочей про-
дукции. Кроме того, в связи 
с активным развитием оте-
чественной строительной 
программы прогнозируется 
рост спроса на арматуру. В 
этом плане рассматривают-
ся совместные предложе-
ния и АО «АрселорМиттал 
Темиртау», и представите-
лей строительной отрасли. 

– Компания «Арселор-
Миттал Темиртау» – это 
крупный производитель, 
лидер нашей металлургии, 
который реализует очень 
крупные амбициозные 
планы, – подчеркнул Асет 
Исекешев. – И теперь речь 
идет о том, чтобы в пер-
спективе создавать бизнес 

вокруг этой компании. В 
этом отношении хороший 
пример являет националь-
ная компания «Казакстан 
темир жолы», создающая 
вокруг себя десятки и сотни 
новых производств по выпу-
ску вагонов, колесных пар, 
рельсов и проч. Этот опыт 
мы будет переносить на 
предприятия металлургии 
с учетом их особенностей 
развития.

В ходе открытой дискус-
сии представители пред-
приятий, МИНТа и местной 
исполнительной власти 
поделились возможными 
методами решения акту-
альных вопросов разви-
тия отрасли. Следующее 
совещание, посвященное 
вопросам развития метал-
лургии в Карагандинском 
регионе, состоится через 
два месяца. 

МИНИСТР ИНдУСТРИИ И НОВых ТЕхНОЛОгИй ПОСЕТИЛ Ряд КРУПНЕйшИх 
МЕТАЛЛУРгИчЕСКИх ПРЕдПРИяТИй СТРАНы
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ИННОВАЦИИ 

Претворение в жизнь 
Проекта «новая 
металлургия» 
Позволит 
«казцинку» 
Полностью 
соответствовать 
государственной 
Программе 
По сохранению 
ресурсов 
и комПлексному 
исПользованию 
сырьевой 
базы и целям 
долгосрочной 
экологической 
Программы, 
установленной 
Правительством 
ресПублики.

Производство 
растет – 
выбросы 
уменьшаются 
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 ■ Андрей КРАТЕНКО, фото из архива пресс-службы ТОО «Казцинк»

Новый медеплавильный завод, построенный корпорацией «Казцинк» в Усть-Каменогорске, 
приближается к выходу на проектную мощность. В 2012 году здесь планируется выпускать 
около 58 тыс. тонн катодной меди. проектная отметка в 70 тыс. тонн будет достигнута по окон-
чании реконструкции свинцового производства. 

ской ситуации в областном 
центре. 

С помощью «Новой ме-
таллургии» предприятие, 
кроме того, сбалансиро-
вало металлургическое 
производство со своей 
рудной базой. Появилась 
возможность для перера-
ботки собственных медных 
концентратов, образую-
щихся при обогащении руд 
действующих месторожде-
ний «Казцинка». В общем, 
предприятие начало произ-
водить катодную медь, то 
есть продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. 

Осуществление проек-
та позволило «Казцинку» 
стать уникальным предпри-
ятием по комплексности 
извлечения компонентов 
из сырья и получения гото-

вой продукции. Ее пере-
чень включает в себя цинк 
металлический в сплавах и 
цинковом купоросе, свинец 
металлический, свинцово-
висмутовый сплав, висмут, 
медь в концентратах и 
катодную, золото, серебро 
и платину, палладий, кад-
мий, сурьму в двух видах, 
индий, таллий, селен, 
теллур, ртуть, аргон, кисло-
род, серную кислоту. Всего 
«Казцинк» извлекает 18 
элементов периодической 
системы, а выпускает 23 
вида готовой продукции.

Внедрение инноваци-
онного проекта «Новая 
металлургия» приведет, 
кроме того, к снижению 
выбросов диоксида серы 
на 13 тыс. тонн в год. Это 
единственное вещество, 

выбрасываемое «Казцин-
ком» в атмосферу города, 
по которому пока еще в 
периоды безветрия на-
блюдается превышение 
предельно допустимой 
концентрации. 

Главный экологический 
аспект проекта заключает-
ся в том, что параллельно 
со строительством мед-
ного завода велась рекон-
струкция действующего 
свинцового производства, 
на котором будет внедре-
на экологически чистая 
технология. Действующее 
свинцовое производство 
ежегодно выбрасывало 
около 30 тыс. тонн серни-
стого ангидрида. После 
реконструкции объемы 
выбросов снизятся на 17 
тыс. тонн. Масса выбросов 

диоксида серы на новом 
медном производстве за 
счет применения современ-
ных экологически безопас-
ных технологий составит не 
более 4 тыс. тонн в год. В 
итоге и получается суммар-
ное годовое уменьшение 
– 13 тыс. тонн. В результате 
даже в дни штиля объем вы-
бросов сернистого ангидри-
да составит не более 1 ПДК. 

Для нейтрализации вы-
бросов медьзавода построе-
на мощная система пылега-
зоулавливания. В проекте 
использованы установки с 
уровнем очистки до 99,96%. 
В результате удельные вы-
бросы твердых веществ на 
медном заводе составляют 
всего 300 граммов на тонну 
выпускаемой продукции. 
Для сравнения: на действу-

Планируется, что уже ны-
нешним летом производ-
ство, созданное в рамках 
одного их самых масштаб-
ных инновационных про-
ектов страны «Новая метал-
лургия», позволит ТОО 
«Казцинк» заметно снизить 
вредные выбросы. 

Проект ТОО «Казцинк» 
«Новая металлургия» 
входит в число прорыв-
ных, от которых зависит 
развитие экономики 
Казахстана. Он предусма-
тривает строительство в 
Усть-Каменогорске меде-
плавильного, электролиз-
ного и сернокислотного 
заводов. Грандиозные 
масштабы (даже по миро-
вым меркам) нацелены 
не только на увеличение 
товарного производства, 
но и улучшение экологиче-
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ющем ранее производстве 
этот показатель был вдвое 
выше. В сочетании с умень-
шением выбросов на свин-
цовом производстве за счет 
его полной реконструкции 
медное производство 
внедряется без увеличения 
техногенной нагрузки на 
атмосферу города.

Новое производство не 
предполагает складирова-
ния твердых отходов – все 
подлежит переработке и 
утилизации. Влияние на 
водные ресурсы также 
минимально, поскольку в 
проекте применена систе-
ма водооборота с эффек-
тивностью 99%. Все это 
позволяет производству 
работать в рамках самых 
строгих санитарных норм. 

Помимо этого проект 
имеет и социальное зна-
чение – со строительством 
заводов создано около 
1 000 рабочих мест. В «Но-
вую металлургию» с учетом 
модернизации свинцового 
производства компания 
вложила более 800 млн. 
долларов. В течение трех 
лет специалисты анализи-
ровали опыт работы мед-
ных, свинцовых, сернокис-
лотных заводов 14 стран, в 
том числе и передовых ка-
захстанских предприятий. 
В итоге выбор был останов-
лен на самой современной 
и экологически безопас-
ной технологии ISASMELT 
Process. Она отличается аб-
солютной герметичностью 
оборудования и получени-
ем малых объемов газов 
высокой концентрации, 
которые можно полностью 
утилизировать.

Если для Казахстана 
такая технология нова, то 
в мире с 1991 года по ней 
работают заводы в США, 
Австралии, Индии, Китае, 
Германии, Бельгии, Корее. 
То есть процесс опробован, 
отработан, автоматизи-
рован в промышленных 
условиях.

– Новое производство 
– это сплав самых совре-
менных мировых техноло-
гий, – говорит директор УК 
МК ТОО «Казцинк» Андрей 
Опарин. – По оснащенно-
сти медный завод сегодня 
в числе самых передовых 
в мире. Процесс произ-
водства автоматизирован. 
И это относится ко всем 
новым металлургическим 
переделам. К примеру, 
сернокислотное производ-
ство. Утилизация серосо-
держащих газов автомати-
зирована полностью. Мы 
демонстрировали специ-
алистам ЧС и экологам, 
как работает эта система. 
На полном ходу останав-

ливали основное газоочи-
стительное оборудование 
в сернокислотном отделе-
нии. При этом все произ-
водство меди остановилось 
за несколько секунд. Это 
происходит автоматически, 
без участия человека, что 
было заложено изначально 
в идее строительства ново-
го завода. И мы рады были 
увидеть, что на практике 
все получается даже лучше, 
чем мы ожидали.

Проектирование объек-
тов проекта «Новая метал-
лургия» вели специалисты 
«Казцинктех» в партнер-
стве с компаниями Xstrata 
Technology (Австралия), 
Engineering Dobersek (Герма-
ния) и SNC Lavalin (Канада). 
В результате совместной 

работы в короткие, по 
западным меркам, сроки 
были привлечены лучшие 
мировые технологии, ко-
торые применяют в Герма-
нии, Швеции, Финляндии, 
Бельгии, Канаде, Японии, 
Китае и России. 

При проектировании не 
только учитывался опыт 
действующих производств, 
но и были заложены до-
полнительные решения, 
просчитаны все варианты, 
проведен тщательный 
анализ всех возможных 
ситуаций. Проект «Новая 
металлургия», включивший 
в себя самые передовые 
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технологии, и осущест-
вляется в необычайно 
короткие сроки. Подобные 
производства, как правило, 
строятся не менее десяти 
лет. Данный проект реали-
зован втрое быстрее. 

И это с нулевой стадии. 
Уникальность его еще и в 
том, что новые объекты 
гармонично вписываются в 
уже существующее произ-
водство, которое не пре-
кращало работу, и имеют 
единую инфраструктуру. 
Строительство объектов 
шло такими высокими 
темпами, что Казцинк при-
влекал около 40 подрядных 
организаций из разных 
регионов «Казахстана». 
Около 3 000 специалистов 
работали на металлургиче-
ской площадке, еще часть 
сотрудников выполняла 
работу на территориях под-
рядчиков.

Претворение проекта в 
жизнь позволит «Казцинку» 

полностью соответство-
вать Государственной 
программе по сохранению 
ресурсов и комплексному 
использованию сырьевой 
базы и целям долгосроч-
ной экологической про-
граммы, установленной 

Правительством респуб-
лики.

Не случайно проект 
«Новая металлургия» 
получил высокую оценку 
Главы государства. В период 
строительства производ-
ства Президент Казахстана 

не единожды посещал 
Усть-Каменогорский ком-
плекс «Казцинк». Во время 
телемоста в День индустри-
ализации страны Нурсултан 
Назарбаев лично дал старт 
к запуску цеха электролиза 
меди. 
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 ■ Алексей БАНЦИКИН

Горно-металлургический комплекс Казахстана является безусловным лидером экономики, по ди-
намике развития уступая лишь сектору нефтедобычи. Но, несмотря на впечатляющие успехи, Пра-
вительство и курирующее министерство ставят перед горняками и металлургами новые цели и за-
дачи, которые стимулируют дальнейшее движение вперед.  Об успехах и проблемах отрасли мы 
ведем беседу с заместителем директора департамента промышленности Министерства индустрии 
и новых технологий РК Ержаном КАРИБАЕВЫМ.

«цель развития – 
высокие 
Переделы»

Из ПЕРВых УСТ

ержан карибаев:

– ержан Габбасович, 
какие особенности раз-
вития и тенденции ГМК 
Вы могли бы отметить?

– Начну с того, что гор-
но-металлургическая от-
расль определена одним 
из приоритетных направ-
лений Государственной 
программы форсирован-
ного индустриально-инно-
вационного развития. ГМК 
по-прежнему является 
важнейшей, стратегиче-
ской отраслью экономики 
нашей страны. Однако 
сегодня меняются ак-
центы в его развитии. И 
если сегодня горно-ме-
таллургическая отрасль 
Казахстана ориентиро-
вана на добычу первич-
ных металлов и экспорт 
сырья, то в ближайшие 
годы основной задачей 
развития отрасли должно 
стать поэтапное создание 
новых перерабатывающих 
производств, связанных 
с выпуском продукции 

с высокой добавленной 
стоимостью. 

ГМК должен стать плат-
формой, генерирующей 
рост производства высоко-
технологичной продукции, 
как в самой отрасли, так и 
в смежных отраслях, таких 
как, скажем, машиностро-
ение и другие. Мы ставим 
задачу одновременного 
расширения экспорта такой 
продукции при удовлетво-
рении растущих потреб-
ностей внутреннего рынка. 
Основной акцент в реа-
лизации индустриальной 
политики в ГМК делается 
не только на производство 
базовых металлов, но и 
на развитие пояса малых 
и средних предприятий 
вокруг крупных компаний 
недропользователей и 
металлопроизводителей. 
Эти малые и средние мало-
тоннажные предприятия 
будут обеспечивать выпуск 
продукции последующих 
переделов металлургии.

– на каких основных 
принципах будет базиро-
ваться развитие отрасли 
в ближайшую пятилет-
ку?

– Их четыре. Первый 
– увеличение валовой до-
бавленной стоимости про-
дукции. Второй – привле-
чение инвестиций и новых 
технологий. Третий – увели-
чение производительности 
труда и снижение энерго-
эффективности. И, наконец, 
четвертый – неукоснитель-
ное соблюдение экологи-
ческих норм при разведке, 
добыче, переработке и 
транспортировке конечной 
продукции. И конечно же, 
мы следуем традиционной 
формуле взаимоотношений 
с инвесторами: «Недра – в 
обмен на новые технологии 
и инвестиции».

– насколько успешно 
реализуется ГП ФииР в 
горно-металлургической 
отрасли? Какие проекты 

уже запущены в эксплу-
атацию? 

– Для уточнения и кон-
кретизации задач инду-
стриальной политики в 
ГМК принята отраслевая 
программа развития. В 
этом документе не только 
определены конкретные 
инвестиционные проекты, 
но и обозначены незанятые 
ниши – перспективные про-
екты, которые мы можем 
предложить инвесторам.  
В рамках отраслевой про-
граммы также сформули-
рованы основные меры 
государственной поддерж-
ки инноваторов, меры, на-
правленные на снятие ад-
министративных барьеров, 
на содействие технической 
модернизации, конкрет-
ные действия по созданию 
благоприятных условий 
для притока инвестиций. 
Все это вкупе позволило 
создать режим наиболь-
шего благоприятствования 
внедрению инновационных 
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проектов. И это не замед-
лило позитивно сказаться 
на развитии отрасли. 

– В чем это вырази-
лось?

– Сегодня металлурги-
ческая отрасль занимает 
лидирующие позиции в 
общем объеме обрабаты-
вающей промышленности 
страны – более 43%. Объем 
производства продукции 
здесь возрос на 7,6% (в том 
числе продукции черной 
металлургии – на 6,2%, 
основных благородных 
и цветных металлов – на 
9,0%). На ГМК сегодня при-
ходится более 7% ВВП и 
около 17% в общем объеме 
промышленного производ-
ства. Доля ГМК в экспорте 
около 20%. Производство 
высокотехнологичной 
конкурентоспособной про-
дукции за этот период воз-
росло на 5,4%, экспорт – на 
44,2%, что составляет 11,5% 
в общем экспорте страны. 
за 2010–2011 годы в ГМК 
реализовано 36 проектов 
на общую сумму  
368 миллиардов тенге. В 
стадии реализации на-
ходятся 30 проектов на 
общую сумму 1 триллион  
203 миллиарда тенге. 
Следует подчеркнуть, что 
компании сектора ГМК 
являются градообразующи-
ми предприятиями. А это 
– сотни тысяч рабочих мест 
(более 200 тысяч человек). 

Есть первые конкретные 
результаты и по базовым 
металлам. Производство 
первичного алюминия до-
ведено до 250 тысяч тонн 
в год на Казахстанском 
электролизном заводе в 
Павлодаре. Выпуск титано-
вых слитков и сплавов на 
Усть-Каменогорском тита-
но-магниевом комбинате 
составляет 16 тысяч тонн в 
год. запущена в эксплуата-
цию золотоизвлекательная 
фабрика «Алтын Тау» мощ-
ностью до 15 тонн золота 
в год (сплав Доре). запуск 
проекта «Новая металлур-

гия» компании «Казцинк» 
увеличил производство 
катодной меди на 70 тысяч 
тонн. Актюбинской мед-
ной компанией введены 
мощности по производ-
ству медного концентрата 
мощностью 227 тысяч тонн 
в год. На Соколовско-Сар-
байском горно-промыш-
ленном объединении за-
пущен металлопрокатный 
завод мощностью 75 тысяч 
тонн в год мелющих тел, 
мелкосортной промышлен-
ной арматуры и стержней.

– Какие новые проек-
ты ГМК будут запущены 
в обозримом будущем?

– По итогам 2011 года в 
Карту индустриализации 
включен 61 проект горно-
металлургического ком-
плекса с общим объемом 
инвестиций 1,5 триллиона 
тенге. 61 проект – это 
немного-нимало 13% от 
общего числа всех реализу-
емых в стране проектов ГП 

ФИИР. В их числе – Актогай-
ский и Бозшагольский ГОКи 
корпорации «Казахмыс». 
Эти проекты дадут сырье 
для ежегодного выпуска  
25 тысяч тонн катодной 
меди и 750 тысяч тонн мед-
ного концентрата.

Продолжается работа 
по реализации проекта 
увеличения производства 
стали до 6 миллионов тонн 
в год на АО «АрселорМит-
тал Темиртау». Кстати, сталь 
комбината уже сейчас ис-
пользуется казахстанскими 
предприятиями. Так, ТОО 
«Kaztherm» наладило произ-
водство стальных панельных 
радиаторов мощностью 
130 тысяч штук в год, а ТОО 
«Ast Etalon Crown» освоило 
выпуск корненпробки из 
белой жести мощностью 240 
миллионов штук в год.

Группа ENRC работает 
над реализацией проекта 
производства высокоугле-
родистого феррохрома с 
доведением мощности 

до 440 тысяч тонн. Проект 
реализуется АО «ТНК «Каз-
хром». хочу отметить, что 
продукция предприятий 
ENRC также используется в 
последующих переделах. 
Так, алюминиевые сплавы 
Казахстанского электролиз-
ного завода служат сырьем 
для производства катанки 
на АО «Казэнергокабель». 
Мощность этого производ-
ства 15 тысяч тонн в год.

В Восточно-Казахстан-
ской области реализуется 
проект «Новая металлур-
гия», включающий в себя 
строительство медного за-
вода с цехом электролиза и 
реконструкцию свинцового 
производства. Стоимость 
проекта 113 миллиардов 
242 миллиона тенге. Проект 
предполагает создание 
около полутора тысяч 
новых рабочих мест, выпуск 
70 тысяч тонн катодной 
меди и полную утилизацию 
выбросов и отходов. Приме-
чательно, что данный проект 
снискал одобрение Главы 
государства, ознакомивше-
гося с ним в ходе общенаци-
онального телемоста  
21 декабря 2011 года.

Развитие металлургии 
оказывает мультиплициру-
ющий эффект на смежные 
отрасли. Так, внутренний 
спрос на черные металлы 
поддерживает машино-
строение. Эта отрасль в 
2011 году выросла на 19,6% 
по сравнению с 2010 годом.

– В марте прошлого 
года в стране стартовала 
программа «Произво-
дительность-2020». ее 
целью стало повышение 
конкурентоспособности 
промышленных пред-
приятий в приоритетных 
секторах экономики. 
насколько востребова-
ны инструменты господ-
держки, предусмотрен-
ные этой программой, в 
горно-металлургической 
отрасли? 

– Одним из эффектив-
ных инструментов про-
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граммы «Производитель-
ность-2020» является 
предоставление инноваци-
онного гранта на приобре-
тение новых технологий и 
оборудования. На эти цели 
в 2011 году из бюджета 
страны было выделено  
7,35 миллиарда тенге. По 
решению конкурсной ко-
миссии предоставлено  
129 грантов на сумму  
7,13 миллиарда тенге, из 
них 14 грантов пошли на 
трансферт новых техноло-
гий. Четыре гранта были 
выделены металлургиче-
ским предприятиям. День-
ги ими были затрачены на 
приобретение и освоение 
технологии производства 
резьбовых соединений 
премиум-класса CAL-4 для 
обсадных и насосно-ком-
прессорных труб; строи-
тельство завода по про-
изводству буровых штанг, 
применяемых в буровзрыв-
ных работах; приобретение 
линии для модернизации 
производства вентиляци-
онного оборудования и 
технологии выпуска люков 
для железнодорожных 
вагонов.

В прошлом году в рамках 
программы «Произво-
дительность-2020» были 
рассмотрены комплекс-
ные планы модернизации 
шести системообразующих 
предприятий: АО «Алю-
миний Казахстана», АО 
«ССГПО», АО «ТНК «Каз-
хром», ТОО «Корпорация 
«Казахмыс». Согласно доку-
ментам, представленным 
компаниями, суммарный 
объем их инвестиций в 
период реализации ПФИИР, 
то есть до 1915 года, соста-
вит 1,72 триллиона тенге. В 
итоге будет создано три ты-
сячи новых рабочих мест.

Также продолжается 
работа по созданию Центра 
металлургии в Восточном 
Казахстане. Этот проект 
преследует цель созда-
ния условий для оказания 
инжиниринговых услуг по 
международным стандар-
там предприятиям ГМК. К 

реализации масштабного 
проекта привлечены «Каз-
цинк» и «Казахмыс».

– Вы упомянули о 
«поясе» предприятий 
металлургических мало-
го и среднего бизнеса, 
которые будут осущест-
влять свою деятельность 
в кластере крупных 
компаний-производите-
лей базовых металлов. 
а что делается для того, 
чтобы стимулировать их 
появление и развитие? 

– Министерством инду-
стрии и новых технологий 
РК приняты системные 
меры по развитию малого и 
среднего бизнеса в секторе 
ГМК. В частности, в рамках 
программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020» одо-
брен 101 проект предпри-
ятий металлургии и метал-
лообработки, чьи субсидии 
составят 52 639,6 миллиона 
тенге. Кроме того, у нас 
есть еще один действенный 
инструмент поддержки та-
ких предприятий – гаранти-
рованный заказ со стороны 
крупных компаний-недро-
пользователей. Подобная 
работа проводится в рам-
ках программы увеличения 
казахстанского содержа-
ния. На сегодня заключены 
16 технологических согла-
шений, восемь из которых 
подписаны с компаниями 
горно-металлургической 
отрасли. В их числе такие 
признанные флагманы от-
расли, как ТОО «Казцинк», 
ТОО «Корпорация «Казах-
мыс», ТОО «АрселорМит-
тал Темиртау», АО «НАК 
«Казатомпром», предпри-
ятия группы ENRC и другие. 
В результате подписанных 
соглашений объем закупа 
металлопродукции у отече-
ственных малых и средних 
предприятий металлургии, 
а это листы нержавеющей 
и оцинкованной стали, 
стальной прокат, арматура, 
задвижки и проч., составил 
13,9 миллиарда тенге.

– Учитывая ввод в экс-

плуатацию новых инно-
вационных производств 
в ГМК, ожидается рост 
потребности в высоко-
квалифицированных ра-
бочих. Что делается для 
того, чтобы восполнить 
возникающий дефицит? 

– Это достаточно серьез-
ная проблема, в решении 
которой принимают уча-
стие и МИНТ, и Министер-
ство образования и науки, 
и Ассоциация горнодобы-
вающих и горно-метал-
лургических предприятий 
(АГМП), и сами предпри-
ятия. Совместно мы заняты 
выработкой системных 
мер, способствующих обе-
спечению отрасли кадра-
ми. Создан отраслевой 
совет по развитию техниче-
ского и профессионального 
образования и подготовки 
кадров для ГМК. Опреде-
лен перечень приоритет-
ных специальностей ГМК 
для разработки профессио-
нальных стандартов.

Увеличен объем государ-
ственного образователь-
ного заказа на подготовку 
квалифицированных инже-
неров и управленцев в ГМК 
– в учебном 2011–2012 году 
он составил 1 330 человек. 
Из этого числа 580 мест 
было выделено на специ-
альность «металлургия», 
160 – на специальность 
«материаловедение и тех-
нология обработки метал-
лов и сплавов», 230 – для 
будущих геологов и 360 
– на специальность «гор-
ное дело». Мне представ-
ляется, что по мере ввода 
новых предприятий ГМК 
объем образовательного 
заказа будет расширяться.

– Какие проблемы на-
блюдаются в отрасли?

– Нельзя сказать, чтобы 
горно-металлургический 
комплекс развивался со-
всем уж беспроблемно. 
Как говорится, и на солн-
це пятна есть. Серьезной 
проблемой, затрудняющей 
экспорт продукции ГМК, 
остается недостаточность 

железнодорожного под-
вижного состава. Так, по 
итогам 2011 года у На-
циональной компании 
«Казахстан темир жолы» 
не хватило 26 тысяч полу-
вагонов, из которых около 
11 тысяч были необходимы 
для перевозки металло-
лома, концентратов и руд. 
Выборочный анализ потреб-
ностей крупных предприятий 
ГМК показал, что их запросы в 
инвентарном подвижном со-
ставе удовлетворяются лишь 
на 60–65% на экспортные 
перевозки и на внутренние по 
стране – в лучшем случае, на 
70–75%.

Еще одна проблема – не-
достаток лома цветных и 
черных металлов. Реализация 
проектов ГП ФИИР и рост чис-
ленности новых предприятий 
подхлестнули увеличение 
потребности в ломе и отходах 
черных металлов. В 2010 году 
потребность основных метал-
лургических предприятий в 
ломе составила 2,7 миллиона 
тонн. В 2011 году планирова-
лось переработать уже  
3,4 миллиона тонн. К 2015 
году мы ожидаем, что по-
требность в ломе на внутрен-
нем рынке вырастет до 5,9 
миллиона тонн. Возможно, 
недостающий объем будет 
привлечен из-за рубежа. 
Возможно, иными способами 
упорядочения и регулирова-
ния оборота лома. В настоя-
щее время МИНТ проводит 
консультации и обсуждения 
с субъектами рынка с целью 
решения проблемы обе-
спечения ломом и отходами 
металлов предприятий ГМК.

– Как Вы оцениваете 
возможности развития 
ГМК в среднесрочной 
перспективе? 

– Горно-металлургиче-
ская промышленность по-
прежнему является одним 
из основных секторов 
экономики страны и одним 
из самых привлекательных 
объектов инвестирования. 
И, я думаю, что в обозри-
мой перспективе отрасль 
сохранит эти позиции. 



Плавка и разливка
с инновационным потенциалом
лидера!

Работая в области литейного и кузнечного производства на
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автоматизированной разливки
чугуна и медных сплавов
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 Мощность индуктора: 
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Разливочные печи
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 ■ Юрий ФОМЕНКО

Апробированные и еще только разрабатываемые механизмы привлечения инвестиций, призван-
ные стимулировать строительство и модернизацию отечественных генерирующих мощностей, лег-
ли в основу новой концепции развития казахстанской электроэнергетики до 2020 года. Представ-
ленная министром индустрии и новых технологий РК Асетом Исекешевым на одном из мартовских 
заседаний Правительства отраслевая концепция стала предметом всестороннего и тщательного из-
учения прежде всего в регионах с развитой горнорудной и металлургической промышленностью. 

МИНТ ПРЕДЛАГАЕТ РАзРАБОТАТь ОТРАСЛЕВУю ПРОГРАММУ РАзВИТИЯ КАзАхСТАНСКОй 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ С ПЕРСПЕКТИВОй ДО 2030 ГОДА

электроэнергетика: 
Проблемы роста 

ОРИЕНТИРы

Традиционно считаясь одним из ло-
комотивов казахстанской экономики, 
горно-металлургический комплекс 
является также одним из крупней-
ших потребителей электроэнергии. 
И в среднесрочной (до 2020 года) 
перспективе, согласно Госпрограмме 
форсированного индустриально-ин-
новационного развития (ГП ФИИР), его 
энергетические потребности будут 
только расти. 

Вот почему эксперты и разработчи-
ки концепции, учитывая дальнейшие 
планы по индустриализации, указыва-
ют на необходимость долгосрочного 
планирования и комплексного подхо-

да к развитию всех инфраструктурных 
отраслей, в том числе электроэнерге-
тики.

По данным Министерства инду-
стрии и новых технологий, сегодня 
производство электроэнергии в Ка-
захстане осуществляют 68 станций 
различной формы собственности, в 
2011 году ими произведено 86,2 млрд. 
кВ/ч, основная доля генерирующих 
источников приходится на угольные 
электростанции – 74%, 11% – на газо-
турбинные мощности, 10% – на гидро-
электростанции. При этом менее 1% 
занимают возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ). 

В рамках действующей ныне отрас-
левой программы установлены це-
левые индикаторы доведения выра-
ботки электроэнергии в 2014 году до  
98 млрд. кВт/ч, потребления – до  
96,8 млрд. кВт/ч, добыча угля составит 
123 млн. тонн, а не возобновляемые 
источники произведут 1 млрд. кВ/ч. 

Такова, образно говоря, стартовая 
площадка, оттолкнувшись от которой, 
отрасли, развиваясь, предстоит ре-
шить ряд насущных проблем. Одна из 
них – износ основного оборудования. 
По словам председателя совета ди-
ректоров АО «Самрук-Энерго» Алмас-
адама Саткалиева, для обеспечения 

структура генерирующих мощностей
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дальнейшего развития экономики РК 
в перспективе до 2030 года с учетом 
старения и выбытия генерирующих 
источников необходимо выполнить 
их модернизацию и реконструкцию в 
объеме 7 ГВт и ввод новых мощностей 
в объеме 14 ГВт. Капиталовложения, 
необходимые для решения вышеука-
занных задач, оцениваются в 9,5 трлн. 
тенге (в том числе в генерацию – 5,5 
трлн., сети НЭС – 1,4 трлн., РЭКи – 2,5 
трлн. тенге). 

Чтобы привлечь инвестиции в от-
расль, три года назад по указанию 
Главы государства на теплоэлектро-
станциях в обмен на инвестиционные 
обязательства был запущен механизм 
так называемых предельных тарифов, 
сыгравший, по мнению многих экспер-
тов, определенную позитивную роль. 

Владельцы ряда генерирующих ис-
точников активно взялись за их рекон-
струкцию и модернизацию. Ожидает-
ся, что в рамках предельных тарифов 
до 2020 года в отрасль поступит более 
1 трлн. 100 млрд. тенге, будет введено 
3 700 МВт новых мощностей. 

В минувшем году сфера генера-
ции «подросла» на 390 МВт, нынче 
благодаря сравнительно новому та-
рифно-инвестиционному механиз-
му в модернизацию отечественной 
электроэнергетики планируется при-
влечь 185 млрд. тенге и увеличить ее 
мощность еще на 620 МВт. В числе 
первоочередных задач – завершение 
реконструкции Экибастузской ГРЭС-1, 
ГРЭС-2, Аксуской ГРЭС. 

Таким образом, создание стиму-
лов для притока инвестиций, прежде 
всего на строительство новых генери-
рующих источников, было и остается 
одной из насущных задач отрасли. 
В связи с этим министр индустрии и 
новых технологий вновь подчеркнул 
необходимость формирования рынка 
мощности, благо соответствующий 
законопроект в настоящее время уже 
находится на рассмотрении в Мажи-
лисе Парламента. 

Для решения этой и других про-
блем МИНТ предлагает разработать 
отраслевую программу развития до 
2020 года с перспективой до 2030. Ее 
целевые индикаторы предусматрива-
ют доведение к 2030 году выработки 

Инвестиции  
по предельным тарифам Ввод мощностей

2009 г. 65,4 млрд. тенге

92 МВт, в том числе
КаргРЭС-2 – 55 МВт
ЭТц – 12 МВт
Атырауская ТЭц – 25 МВт

2010 г. 109,694 млрд. тенге
98 МВт, в том числе
Атырауская ТЭц – 50 МВт
Жанажолская гТЭС – 48 МВт

2011 г. 135,0 млрд. тенге
390 МВт, в том числе
Аксу – 325 МВт
Павлодарэнерго – 65 МВт

2012 г . 
план 185,0 млрд. тенге

620 МВт, в том числе
Эк-гРЭС – 1 блок №8 – 500 МВт
КарагандаЭнергоцентр – 120 МВт

инвестиции

На 2009 2015 годы прогнозируется инвестиций на 1 146,5 млрд. тенге (по предельным тарифам)
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электроэнергии до 150 млрд. кВт/ч, 
добычу угля – до 155 млн. тонн, при 
этом мощность возобновляемых ис-
точников энергии составит 15 млрд. 
кВт/ч, или 10%.

Другими словами, в среднесрочной 
перспективе следует ожидать измене-
ний в структуре генерирующих мощ-
ностей. Во-первых, вырастет доля ВИЭ 
и составит 11%. Возобновляемые ис-
точники энергии вместе с гидроэлек-
тростанциями составят долю в 22%, 
приходящуюся на так называемую 
«чистую энергетику». 

Но основу отрасли по-прежнему 
будут составлять угольные теплоэлек-
тростанции. 

Помимо Экибастузской ГРЭС-2 
(энергоблок № 3) – 630 МВт, Мой-
накской ГЭС – 300 МВт, расширения 
ЭГРЭС-2 (вторая очередь 2 х 660 МВт), 
строительства Балхашской ТЭС еди-
ную энергосистему республики в бли-
жайшие годы пополнят ГТЭС в Ураль-
ске – 54 МВт, Акшабулаке – 87 МВт и 
Тургайская ТЭС. 

А вообще концепцией в перспекти-
ве до 2030 года предусматривается 
строительство новых ТЭЦ практически 
во всех крупных регионах страны. Эти 
планы, по мнению Асета Исекешева, 
должны быть тесно увязаны с соот-
ветствующей отраслевой программой 
развития угольной промышленности. 

Как сообщил министр, на сегодня 
балансовые запасы углей в Казахста-
не составляют 33,6 млрд. тонн, в том 
числе каменных – 21,3 млрд., бурых 

– 12,3 млрд. тонн. При существующих 
темпах угледобычи его запасов хватит 
более чем на 300 лет! 
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ориентировочные инвестиции до 2030 года
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По данным АО «Самрук-Энергия», в 
настоящее время угольная промыш-
ленность республики обеспечивает 
выработку 74% электроэнергии. То 
есть это основная сырьевая база оте-
чественной электроэнергетики, и она 
останется таковой. Правда, будут уси-
лены технологические требования к 
применению экологичных техноло-
гий, направленных на снижение вы-
бросов, установку электростатических 
фильтров с эффективностью золоулав-
ливания до 99,8%, внедрение совре-
менных методов подавления окислов 
азота, серы, внедрение проектов по 
использованию сухой золы. 

Кроме того, с 2020 года намечено 
вовлечь угли Тургайского бассейна. 
Предполагается строительство теп-
лоэлектростанции и разреза на базе 
Кушмурунских углей. Объем инве-
стиций в угольную отрасль составит  
600 млрд. тенге. 

Следует отметить, что прогнозиру-
емый ресурс – 9,5 трлн. тенге - в со-
четании с программой развития ка-
захстанского содержания позволит по 
максимуму оставить эти деньги в от-
расли и стране, разместив долгосроч-
ные заказы на казахстанских предпри-
ятиях. 

Оценивая основные подходы и 
положения, изложенные в новой 
концепции модернизации и рекон-
струкции электроэнергетики, первый 
заместитель Премьер-Министра Се-
рик Ахметов подчеркнул, что впервые 
на уровне программного документа 
изложено видение рынка мощности. 
Понятно, что на начальном этапе он 
будет регулируемым и действовать 
только для вновь вводимых генери-
рующих станций. Что касается дей-
ствующих мощностей, то с 2009 года, 
как уже говорилось, для них введены 
предельные тарифы, позволившие 
многим станциям  поправить дела и 
приступить к модернизации генериру-
ющих источников. По словам первого 
вице-премьера, это «достаточно хо-
рошо апробированное направление 
инвестиций, и до 2016 года оно будет 
действовать. После указанного срока 
имеет смысл вновь тщательно рас-
смотреть вопрос. И если новый ры-
нок мощностей будет действенным 
и реальным, как предельные тарифы, 
тогда, возможно, имеет смысл с 2016 
года ввести рынок мощности уже для 
действующих станций». 
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специально для кучного
вы щ елачивания, защ ищ ает трубы  от 
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 ■ Никита САНЦАКОВ 

К моменту провозглашения новой индустриальной политики самым слабым звеном длинной це-
почки подготовки кадров для горно-металлургической отрасли оказалась система профессиональ-
но-технического образования (ТиПО). Попытки ее реформировать пока видимого успеха не принес-
ли. Более того, с развитием промышленности все более очевидным представляется разрыв между 
качеством подготовки выпускников профтехшкол и колледжей и требованиями современного про-
изводства. Классический вопрос: «Что делать?»

НАМ НЕЛьзЯ жДАТь МИЛОСТЕй ОТ СИСТЕМы ПРОФТЕхОБРАзОВАНИЯ. 
ВзЯТь Их САМИМ – ВОТ НАША зАДАЧА!

«ученье – свет, 
а не ученых – 
тьма…»

зАДАЧНИК

Проблема подготовки, а точнее, сер-
тификации кадров, стала темой вто-
рого заседания Секторального совета 
Республиканской Ассоциации горнодо-
бывающих и горно-металлургических 
предприятий (АГМП). Конференция со-
брала представителей всех заинтере-

сованных организаций: от служащих 
HR-департаментов крупных компаний-
недропользователей до «охотников за 
головами» – специалистов компаний 
по подбору персонала (рекрутингу). Но 
в большей степени заинтересованность 
проявили предприятия ГМК.

КАК ВЫЖИТь 
В БОРьБЕ 
зА РАБОЧЕЕ МЕСТО?
Идея создания независимых цен-

тров подтверждения квалификации 
(действующих пока в пилотном ре-
жиме) на базе отраслевых ассоциа-
ций принадлежит Главе государства. 
В январе нынешнего года, выступая 
с очередным Посланием народу Ка-
захстана, Президент заявил: «Необ-
ходимо внедрять в процесс обучения 
современные методики и технологии, 
повышать качество педагогического 
состава, создать независимую систе-
му подтверждения квалификации, 
расширять доступность образования 
для молодежи. Образование должно 
давать не только знания, но и умения 
их использовать в процессе социаль-
ной адаптации».

Позже Глава государства конкрети-
зировал этот месседж, усомнившись 
в продуктивности нынешней системы, 
где государство в лице Министерства 
образования и науки предоставляет 
услуги профтехобразования и само же 
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сертифицирует навыки и умения вы-
пускников.

Одной из главных задач независи-
мых центров подтверждения квали-
фикации должно стать повышение 
технической компетенции казахстан-
ских рабочих,  доведение их умений 
до уровня международных стандар-
тов. По замыслу Президента страны, 
это даст возможность сертифициро-
вать квалификацию казахстанских 
рабочих, то есть официально при-
знать их навыки, соответствующими 
навыкам современных зарубежных 
рабочих. Конечная цель создания не-
зависимой системы подтверждения 
квалификации – это подготовка отече-
ственных специалистов, которые смо-
гут конкурировать с иностранными 
рабочими. Тем самым будет достигну-
то снижение доли зарубежных специ-

алистов в совместных предприятиях. 
– Сегодняшняя система присвоения 

квалификации в Казахстане не отве-
чает современным требованиям, так 
как не учитывает стремительно раз-
вивающиеся технологии, – открывая 
заседание, подчеркнул заместитель 
исполнительного директора АГМП Евге-
ний Больгерт. – Поэтому компаниям-ра-
ботодателям приходится практически 
с нуля начинать процесс подготовки и 
переподготовки рабочих. Предприятия 
(в большей степени это касается круп-
ных компаний-недропользователей) 
самостоятельно разрабатывают нор-
мативную базу, гармонизируют ее с 
международным законодательством в 
области подготовки кадров, готовят экс-
пертов-аудиторов, за свой счет создают 
и оснащают учебные центры современ-
ными приборами – симуляторами, на 
которых рабочие осваивают основные 
технологические процессы.

 И это еще не весь спектр вопросов, 
которые необходимо проработать в 
пилотном режиме. Очевидно, что вне-
дрение независимой системы серти-
фикации – это капиталоемкий проект, 
сопряженный с колоссальными затра-
тами. 

МуКИ 
СЕРТИФИКАцИИ
Наверное, самый очевидный порок 

нынешней системы профтехобразова-
ния – это попытка дать учащемуся не 
оптимальное, а максимальное коли-
чество знаний. Но многое из учебной 
программы едва ли пригодится буду-
щему выпускнику профтехшколы. В 
ситуации перегруженности учебного 
плана упускается из вида необходи-
мость передачи учащимся не только 
знаний, но и практических навыков их 
применения. 

Именно система повышения квали-
фикации позволит решить эту задачу 
– своевременно давать то, что нужно 
человеку на каждом этапе его про-
фессионального развития. Подготовка 
в каждой отрасли должна иметь свою 
особую непрерывную систему повы-
шения квалификации. Организации, 
ее обеспечивающие, призваны стать 
центрами развития человеческого 
капитала в отрасли, обобщения пере-
дового опыта и передачи этого опыта 
учащимся.

И такие организации, созданные 
силами самих компаний, уже имеют-
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ся на рынке образовательных услуг. В 
структуре предприятий группы ENRC 
– АО «ТНК «Казхром», АО «ССГПО», в 
ТОО «Казцинк» и в ТОО «Корпорация 
«Казахмыс» - успешно функционируют 
центры подготовки и переподготовки 
персонала.

Однако самостоятельно проводить 
сертификацию своих работников они 
пока не могут. Причина сложившейся 
ситуации в законодательной неувязке. 
Чтобы получить право выдавать сер-
тификат, предприятие должно пройти 
полный цикл процедуры признания 
при Национальном центре аккреди-
таций Комитета технического регули-
рования МИНТ РК. Но сама эта проце-
дура занимает немало времени – от 
четырех месяцев до года, да и стоит 
недешево, учитывая, что центр рабо-
тает на самоокупаемости. Возможно, 
это и удастся решить в правовом поле 
запуска пилотного режима проекта 
создания независимых отраслевых 
центров. Но на то нужна политическая 
воля Правительства.

Из негосударственных институтов 
сегодня есть только один, имеющий 
право выдавать международные сер-
тификаты квалификации. Это ассоци-
ация сварщиков KazWeld, добившаяся 
при финансовой помощи французской 
нефтегазовой фирмы «Тоталь» вхож-
дения Казахстана в состав Междуна-
родного института сварки (МИС), объ-
единяющего 54 страны и являющегося 
международным уполномоченным 
органом по аккредитации и сертифи-
кации. В относительно короткий пери-
од времени KazWeld удалось внедрить 
международные стандарты обучения, 
образования и аттестации по сварке 
в Казахстане, а также аккредитовать 
специализированные центры для обу-
чения по международным стандартам 
МИС. Но это, пожалуй, единственный 
пример, когда сертификацию квали-
фикации рабочих ведет абсолютно не-
зависимая организация.

Из государственных органов в этой 
сфере трудится РГП «Республиканский 
научно-методический центр развития 
технического и профессионального 
образования и присвоения квалифи-
кации» при Министерстве образова-
ния и науки РК. Складывается весьма 
знакомая ситуация. Министерство 
разрабатывает стандарты для учени-
ков системы профтехобразования и 
выдает им дипломы общего образца. 
затем Научно-методический центр 

при МОН оценивает квалификацию 
рабочего, подготовленного в проф-
техшколе все того же МОНа. Словом, 
«сам написал, сам прочитал, сам наи-
зусть выучил…» Важная деталь: из 
общего числа обладателей выданных 
центром сертификатов действующие 
работники предприятий не составля-
ют даже одного процента. 

ТиПО-РАБОЧИй…
Рассмотрим, из чего состоит про-

цедура получения сертификата вы-
пускником учебного заведения ТиПО. 
Перед тем, как получить диплом, он 
должен подтвердить свою квалифика-
цию на теоретическом уровне. Набрав 
определенное количество баллов, он 
переходит на второй тур тестирова-
ния – к практическим занятиям. Но в 
80% практические экзамены проходят 
в стенах все того же профтехучилища. 
Круг замкнулся.

Полученный сертификат напоми-
нает средневековую индульгенцию: 
квалификацию выпускника нужно 
принимать исключительно на веру. У 
работодателя нет никакой возмож-
ности проверить уровень практиче-
ских знаний и навыков: сертификат 
не содержит информации о баллах, 
набранных во время практических за-
нятий. Вот почему к «свежеотсертифи-
цированному» рабочему подчас отно-
сятся с нескрываемым недоверием.

В 2011 году сертификацию на базе 
РГП «Республиканский научно-мето-
дический центр развития техническо-
го и профессионального образования 
и присвоения квалификации» прошли 
122 671 выпускников ТиПО. По тех-
ническим специальностям – 48 374 
человека; по гуманитарным – 74 274 
человека. Повезло тем, кто окончил 
профтехшколу под эгидой крупного 
предприятия. здесь и практические 
занятия проходят в условиях реаль-
ного производства, и с последующим 
трудоустройством проблем не бывает. 
хуже тем, кто учился в так называе-
мых «государственных» профтехучи-
лищах, не имеющих мощной шефской 
поддержки.

По мнению специалистов по разви-
тию персонала компаний-недрополь-
зователей, выпускники учебных заве-
дения ТиПО приходят на предприятия 
«сырыми». Можно выучить неплохого 
токаря, но как в условиях учебной ау-
дитории можно научить профессии 
плавильщика? И, что страшнее всего, 

выпускники заведений ТиПО имеют 
весьма зыбкие представления о тех-
нике безопасности.

– Мы не может дать учащемуся 
полное представление о технике 
безопасности на металлургическом 
предприятии за короткое время про-
изводственной практики, – поясняет 
начальник управления обучения и 
развития персонала ТОО «Казахмыс» 
Светлана Плотникова. – Есть вещи, ко-
торые постигаются только «вручную», 
на личном опыте. 

Сама производственная практика – 
дело заведомо убыточное, так как к 
каждому прибывшему курсанту при-
ходится прикреплять инструктора-на-
ставника. А следовательно, отвлекать 
действующего рабочего и восполнять 
ему вынужденные потери в заработ-
ке. Все время практики инструктор-
«нянька» не должен ни на минуту вы-
пускать своего подопечного из поля 
зрения. А если на практику пришли 40 
учеников? Что же – оголять весь цех во 
время работы?

К перспективам обучения основам 
техники безопасности с помощью 
виртуальных тренажеров практики 
производственной деятельности ГМК 
относятся с нескрываемым скепсисом. 
хотя… В ассоциации Kazenergy ставят 
вопрос о создании центра виртуаль-
ных практик, который разрабатывал 
бы специальные тематические игры-
симуляторы. Но хороший тренажер 
известной фирмы стоит не менее  
1 млн. долларов. Что компании выгод-
нее – покупка тренажера или необхо-
димого оборудования – тут каждый 
решает сам за себя.

– Было бы замечательно, если бы 
государство могло профинансировать 
покупку виртуальных тренажеров 
для всех учебных заведений системы 
ТиПО, но, увы, мы видим, что очень 
многое зависит от того, какими сред-
ствами располагает шефское пред-
приятие, – считает директор департа-
мента управления персоналом ENRC 
Светлана Горбунова. – И если работо-
датель на это тратится, то он должен 
иметь какие-то преференции?

По мнению участников дискуссии, 
необходима всесторонняя государ-
ственная поддержка процессу созда-
ния независимых центров подтверж-
дения квалификации. Очевидно, что 
весь комплекс поставленных задач 
потребует значительных корректив 
действующего законодательства.
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Они объединят два знаменательных события в жизни отрасли: Третий международный конгресс 
Astana Mining & Metallurgy (АММ) и Третий съезд работников горно-металлургической промышлен-
ности. Оба форума будут посвящены злободневным вопросам дальнейшего развития отрасли: ин-
вестирования и модернизации.

ЕжЕГОДНО С 4 ПО 6 ИюЛЯ В КАзАхСТАНЕ БУДУТ ПРОВОДИТьСЯ 
ДНИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

дни металлургии

СЕНСАЦИИ

Ключевыми темами конгресса ста-
нут разведка, добыча и переработка 
металлов и угля. Программа включает 
пленарное заседание и три темати-
ческие сессии: геологов, горняков и 
металлургов. В работе АММ примут 
участие руководители и представите-
ли ведущих горно-металлургических 
держав мира, чрезвычайные и полно-
мочные послы иностранных держав, 
отраслевые ассоциации, глобальные 
горно-металлургические компании. 
запланированы выступления более 
двадцати спикеров из Казахстана, Ав-
стралии, Великобритании, Канады, 
России и Турции. 

 – Конгресс АММ стал центральной 
площадкой, на которой обсуждаются 
проблемы и тенденции развития Гор-
но-металлургического комплекса, – 
подчеркнул первый вице-министр ин-
дустрии и новых технологий Альберт 
Рау, выступая на пресс-конференции, 
посвященной грядущему событию. – 
Его тематика охватывает широкий 
спектр вопросов: от разведки до раз-
вития металлообработки. В этом году 
мы решили несколько расширить фор-
мат, проведя в рамках Дней ГМК и 
Конгресс, и Третий съезд металлургов 
и горняков. 

По всей вероятности, оба меропри-
ятия гораздо в меньшей степени бу-
дут носить «культурно-выставочный» 
характер. Акцент в диалоге власти 
и бизнеса будет смещен с взаимных 
комплиментов на конкретные соци-
альные и экономические проблемы. 

– Мы хотим, чтобы съезд работников 
горно-металлургической отрасли не 
был праздным и не превратился в са-
моотчеты, – заявил исполнительный 
директор Республиканской ассоциа-
ции горнодобывающих и горно-ме-
таллургических предприятий (АГМП) 
Николай Радостовец. – Мы изначаль-

но ориентировали участников на то, 
что нам интересно будет послушать и 
акционеров, и менеджеров. Но не ме-
нее важно, а в ряде случаев принци-
пиально важно, выслушать рабочих и 
инженерно-технический персонал. 

О том, что это не голая деклара-
ция, говорит тот факт, что ассоциа-
ция организует съезд в партнерстве 
с Проф-союзом трудящихся горно-
металлургической промышленности. 
«Нас, профсоюзы, волнуют вопросы 
занятости, обеспечения техники без-
опасности и, самое главное, вопросы 
оплаты труда», – заявил председатель 
республиканского профсоюза горня-
ков и металлургов Асылбек Нуралин. 
Кроме того, было заявлено, что на 
съезде состоится награждение пере-
довиков производства почетными 
отраслевыми знаками, а в рамках кон-
гресса АММ определят лауреатов на-
циональной премии «золотой Гефест».

Одной из обсуждаемых тем и съез-
да, и конгресса АММ станет будущий 
проект Горного кодекса. В том, что по-
добный закон нужен, не сомневаются 
ни в министерстве, ни в отраслевой 

ассоциации, ни в профсоюзах. Суть 
проблемы в том, что действующий за-
кон «О недропользовании» во многом 
ориентирован на нефтегазовый сек-
тор. 

– Сегодня мы сталкиваемся с целым 
рядом трудностей при реализации 
этого закона, и достаточно большими: 
по всей процедуре идут затягивания, 
что в определенной мере сказывается 
на скорости и эффективности реализа-
ции проектов, – указал Альберт Рау.

– Мы думаем, что сейчас ГМК стра-
ны нужен Горный кодекс такой, какой 
действует в каждой стране, имеющей 
развитую горно-металлургическую 
отрасль – в Австралии, Канаде, США, 
России и в ряде европейских стран, 

– отметил Николай Радостовец. – И 
тогда мы сможем сказать мировому 
сообществу, что горно-металлургиче-
ский комплекс – это серьезная отрасль, 
претендующая на свое законодатель-
ство, поскольку в рамках действую-
щего она просто уже переросла себя, 
и по многим вопросам требуются спе-
циальные законодательные нормы с 
учетом ее специфики.
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Настрой на рисковые операции был сильным на всех финансовых рынках, и рынок металлов в пер-
вые дни апреля рос вместе с акциями. Трейдеров поддержали ободряющая статистика из США 
и соглашение министров финансов еврозоны об увеличении Фонда европейской стабильности 
до 700 млн. евро. Хотя сигналы из других регионов выглядят ободряющими для спроса на промыш-
ленные металлы, развитие ситуации в еврозоне несет с собой «большой знак вопроса». 

 ■ Игорь ПРОхОРОВ

Весенние 
наМеКи 
сПРоса 

ОБзОР РыНКА

В НыНЕШНЕМ АПРЕЛЕ ЦЕНы НА МЕТАЛЛы, 
СЛОВНО НЕПОСТОЯННАЯ ВЕСЕННЯЯ 
ПОГОДА, ДЕМОНСТРИРОВАЛИ НА БИРжЕ 
НЕОДНОзНАЧНыЕ РЕзУЛьТАТы

Люди все еще наблюдают 
признаки координирован-
ного подхода европейских 
политиков, однако в случае 
задержек в реализации 
намеченной программы 
рынок начнет понемногу 
терять веру в политику 
стран еврозоны. Участники 
рынка полагают, что в связи 
с началом нового квартала 
трейдеры будут больше по-
лагаться на экономические 
данные ведущих потреби-
телей металла в Китае с 
целью получения намеков 
на возможную динамику 
спроса. 

Так, по итогам первого 
квартала медь на Лондон-

ской бирже металлов (LME) 
подорожала на 11%, что 
является наилучшим по-
казателем с октября 2010 
года. Вместе с тем, анали-
тики говорят, что ценам на 
медь не хватает определен-
ности. В последние недели 
запасы красного металла 
росли, поскольку спрос 
был довольно низок из-за 
сложностей с получением 
кредитов для многих по-
требителей. 

Никель в квартальном 
выражении «отстал» от 
других металлов, завершив 
торги на 4,7% ниже отметки 
начала года. Это произошло 
по причине ввода в строй 

новых проектов и высо-
ких уровней запасов. По 
мнению аналитиков Credit 
Suisse, хотя снижение цены 
в сторону отметки 17 тыс. 
долларов за тонну должно 
вызвать ответ со сторо-
ны предложения в виде 
сокращения производств 
никелевого чугуна в Китае 
с высокими издержками, 
существует потенциал для 
еще некоторого отката цены 
металла. 

Во вторник, второго 
апреля, цветные металлы 
завершили сессию на LME 
c неоднозначными ре-
зультатами. Большинство 
металлов (за исключением 

никеля) пострадали в связи 
с публикацией разочаровы-
вающих данных по про-
мышленным заказам в США. 
хотя последние увеличи-
лись в феврале по стои-
мости на 1,3%, до 468,41 
млрд. долларов, но общее 
количество заказов «не 
дотянуло» до роста в 1,5%, 
ожидавшегося аналитиками, 
и подчеркнуло факт того, 
что скорость экономическо-
го восстановления медлен-
нее, чем прогнозировали 
эксперты. 

На момент завершения 
торгов второго апреля медь 
подешевела на 0,3% к ре-
зультату предыдущего дня, 
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до отметки 8 615 долларов 
за тонну. Никель, однако, 
«выбился из ряда» и закон-
чил сессию на 1,3% выше 
предыдущего значения, на 
уровне 18 450 долларов за 
тонну. 

– Никель стал везунчиком 
первой недели апреля, – 
заявил аналитик Standard 
Bank Леон Вестгейт. – Вви-
ду «игр» индонезийских 
властей с потенциальным 
запретом на экспорт руды 
некоторые участники рынка 
просто не желают рисковать. 

запрет на экспорт сырье-
вых товаров, производимых 
небольшими горнодобытчи-
ками, должен быть введен в 
Индонезии с 6 мая нынеш-
него года. И если это во-
обще произойдет, то может 
оказать серьезное воздей-
ствие на рынок никеля. По-
ставки индонезийской руды 
обеспечивают, по оценкам 
аналитиков, 50% потреб-
ностей китайского сектора 
никелевого чугуна. Также 
г-н Вестгейт отмечает рост 
положительных настроений 
к никелю из-за увеличения 
объема аннулированных 
варрантов (говорящего 
о том, сколько металла 
должно покинуть биржу) в 
Сингапуре.

На утренних торгах чет-
вертого апреля речи о росте 
цен уже не шло – укре-
пившийся доллар отбил 
у инвесторов желание 

вкладываться в сырьевые 
товары. Американской 
валюте позволило подо-
рожать сообщение Коми-
тета по открытым рынкам 
США об отсутствии планов 
по дальнейшему смягче-
нию кредитно-денежной 
политики. Что касается 
производственного спроса, 
то на него инвесторы уже не 
рассчитывают. Так, согласно 
наблюдениям одного из 
шанхайских трейдеров, ки-
тайские потребители меди 
все еще воздерживаются от 
участия в рынке, несмотря 
на снижение цен на металл 
на LME. Китайский спрос не 
является позитивным, от-
мечают трейдеры, указывая 
также на высокий уровень 
внутренних запасов в Китае. 

Следует отметить, что за-
пасы меди на таможенных 
складах КНР составили, по 
неофициальным данным, 
в апреле 600 тыс. тонн по 
сравнению с 250 тыс. тонн 
в начале января, тогда как 
большая часть «красного 
металла» была поставлена 
в Поднебесную для фи-
нансовых целей, а не для 
потребления. В связи с этим 
трейдеры прогнозируют, что 
спрос на медь со стороны 
производителей промыш-
ленной продукции вряд ли 
вырастет, пока кредитные 
условия в КНР не смягчатся. 

Также, согласно прогнозу 
аналитиков Barclays Capital, 

улучшение спроса на фи-
зическую медь в Китае во 
втором квартале, вероятно, 
будет «вялым», а импорт 
металла в страну останет-
ся сильным в апреле, до 
«схода на нет» позднее в 
текущем году. «Настроения 
среди китайских произво-
дителей негативные», – кон-
статирует банк, добавляя, 
что объемы заказов растут 
медленно. 

В то же время, по мнению 
технического аналитика 
RBC Capital Markets Роберта 
Слаймера, хотя медь торго-
валась в боковом тренде в 
течение последних несколь-
ких месяцев, однако, можно 
наблюдать формирование 
новой попытки ее про-
движения вверх. Аналитик 
указывает, что период кон-
солидации после резкого 
скачка цены вверх (медные 
фьючерсы прибавили более 
25% в период с октября 
2011 по январь 2012 года) 
представляет собой «флаг», 
который обычно направлен 
в сторону ранее сложивше-
гося тренда.

Что же касается цинка, то 
согласно прогнозу главы 
HudBay Minerals Дэвида 
Гарофало, этот металл 
может быть расположен к 
росту только через не-
сколько лет, когда закрытие 
крупных рудников толкнет 
рынок от заметного избытка 
к дефициту. Однако, учиты-

вая то, что мировые про-
изводители цинка обычно 
сосредоточены больше на 
других металлах, у инвесто-
ров мало возможностей для 
избирательных инвестиций, 
полагает г-н Гарофало. хотя 
диверсифицированные гор-
нодобытчики, вероятно, бу-
дут стремиться к отделению 
цинковых активов на фоне 
растущего к ним интереса.

Пока же участники рынка 
обеспокоены ценой этого 
металла. запасы цинка на 
LME находятся на самом 
высоком уровне за 17 лет, 
поскольку расширение про-
изводства металла создает 
рыночный избыток, тогда 
как запасы цинка на SHFE 
находятся лишь на 9% ниже 
исторического максимума. 
«Маловероятно, что такие 
высокие запасы цинка суще-
ственно снизятся; рынок 
останется избыточным на 
уровне порядка сотен тысяч 
тонн металла в нынешнем и 
будущем году», – отмечает 
Commerzbank, ссылаясь на 
данные исследовательской 
компании Brook Hunt. 

Таким образом, 4 апреля 
цветные металлы заверши-
ли сессию на LME c резким 
ценовым снижением на 
фоне обострения озабочен-
ности участников рынка 
состоянием еврозоны и 
подорожанием доллара. Не 
принесло позитивных для 
рынка новостей и заседание 
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Комитета федерального ре-
зерва по открытым рынкам, 
не продемонстрировавшего 
желания стимулировать 
американскую экономику 
посредством очередного 
этапа «количественного 
смягчения». Между тем 
сообщение о подорожании 
кредитов для Испании за-
ставило евро просесть до 
2,5-недельного минимума 
против доллара. Аукцион 
правительственных бондов 
в Испании оказался неудач-
ным, и выручка оказалась 
близка к минимуму про-
гнозов. 

Алюминий на LME торгу-
ется на уровне 2 150–2 200 
долларов за тонну. По дан-
ным экспертов, физиче-
ский спрос на «крылатый 
металл» повысился в Китае, 
однако немного ослабел 
в остальной части мира. В 
Японии отгрузки алюминия 
выросли в годовом исчис-
лении, однако слабость в 
секторе проката все равно 
сохраняется, отмечают экс-
перты.

– Мы изменим свои реко-
мендации дилерам, только 
если получим весомые 
технические доказательства, 
что установившийся торго-
вый диапазон был дестаби-
лизирован новым подлин-
ным нисходящим трендом, 

– заявили аналитики Harbor 
Intelligence.

А по мнению специали-
ста INTL FCStone, растущая 
озабоченность состоянием 
еврозоны и признаки того, 
что рост американской эко-

номики может начать «про-
буксовывать», возможно, 
заставит цветные металлы 
«дружно корректировать-
ся» в начале мая. «Кроме 
того, несмотря на публика-
цию сильного китайского 
индекса менеджеров по 
закупкам, мы подозреваем, 
что можем увидеть больше 
свидетельств общего замед-
ления активности на этом 
важном рынке», – подчер-
кнул аналитик. 

В четверг, 5 апреля, 
цветные металлы на LME 
проявили тенденцию к 
подорожанию, повысив-
шись в котировках вместе с 
фондовыми рынками после 
опубликования ободряю-
щих данных о занятости в 
США. Согласно информа-
ции Министерства труда 
США, количество заявок на 
пособия по безработице 
снизилось до самого низкого 
уровня почти за 4 года. Такие 
значения не наблюдались с 
19 апреля 2008 года, то есть с 
того времени, когда еще не 
начался финансовый кризис. 
Инвесторы в свою очередь 
стали проявлять более «бы-
чьи» настроения и риско-
вать, отмечают участники 
рынка. Между тем общая 
торговая атмосфера в чет-
верг была вялой, посколь-
ку многие трейдеры уже 
покинули рабочие места, 
готовясь к Пасхе. Это же уси-
лило волатильность, и такие 
металлы, как олово, проде-
монстрировали серьезные 
ценовые колебания.

В то же время многие 

аналитики считают, что 
большее внимание инве-
сторов будет приковано к 
экономическим данным из 
Китая (инфляция и ВВП), 
поскольку от них зави-
сит прогноз возможных 
новых мер монетарного 
смягчения в этой стране. 
Импорт различных пред-
метов потребления, веро-
ятнее всего, сократится, 
поскольку спрос на вну-

треннем рынке КНР после 
новогодних праздников 
так и не восстановился. 
Особенно это касается 
меди, ввоз которой, как 
ожидается, будет сокра-
щаться в ближайшие ме-
сяцы. Не меняет ситуацию 
даже ожидаемый к лету 
сезонный спрос, поскольку 
многие аналитики прогно-
зируют его ниже обычного 
уровня.
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На правах рекламы

Контакты: ООО «Техмаш»
143080, Московская область, Одинцовский р-н, 
п.ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр. 2.
Тел: +7(495)661-03-45
Факс : +7(499)917-03-29
info@tehmash.com
www.tehmash.com
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НОВОСТИ

НА ПОЛгОдА РАНьшЕ СРОКА, 
ПРЕдУСМОТРЕННОгО 
гОСУдАРСТВЕННОй ПРОгРАММОй 
ФОРСИРОВАННОгО ИНдУСТРИАЛьНО-
ИННОВАцИОННОгО РАзВИТИя 
(гП ФИИР), БУдЕТ ВОССТАНОВЛЕН 
ВОСьМОй ЭНЕРгОБЛОК 
ЭКИБАСТУзСКОй гРЭС-1 ИМ. БУЛАТА 
НУРЖАНОВА. 

Его восстановление обойдется акционе-
рам станции в 23,4 млрд. тенге, а общая 
стоимость всей инвестиционной програм-
мы модернизации с 2012 по 2020 год – в  
363 млрд. тенге. 

Как сообщил генеральный директор 
гРЭС-1 Рыскан Свамбаев, станция имеет 
установленную мощность 4 000 МВт (во-
семь блоков по 500 МВт), однако сегодня 
работают лишь пять из них. В 2012 году 
здесь намерены довести выработку элек-
троэнергии до 13,6 млрд. киловатт-часов. В 
целом программа модернизации предусма-
тривает восстановление всех бездействую-
щих на сегодня блоков (№ 8, 2 и 1), чтобы 
к 2017 году выйти на проектную мощность. 

Параллельно с модернизацией и запу-
ском энергоблоков будет вестись их осна-
щение современными электрофильтрами, 
что позволит уменьшить выбросы золы в 
атмосферу. Последний электрофильтр бу-
дет установлен на первом энергоблоке во 
второй половине 2016 года.

ВОСьМОй ЭНЕРгОБЛОК 
зАПУСТяТ РАНьшЕ СРОКА

Предполагается, что месторождение бу-
дет отрабатываться около 9 лет. Объем 
горной массы превысит 99 млн. тонн с до-
бычей руды около 57 млн. тонн. до конца 
текущего года компания планирует добыть 
3,5 млн. тонн руды, которая отправится для 
переработки на Балхашскую обогатитель-
ную фабрику.

Отработка горной массы восточного бор-
та карьера будет осуществляться откры-
тым способом. Сейчас на месторождении 
ведутся вскрышные работы. добыча руды 
начнется летом и достигнет проектной мощ-
ности в июле 2012 года. Рудник «Конырат» 
обеспечит постоянной работой около 300 
человек. На приобретение горной техники 
и вспомогательного оборудования для ос-
воения месторождения компания выделила 
более 1 млрд. тенге.

Как сообщила пресс-служба компании, 
автопарк рудника будет оснащен 17 едини-
цами горной техники, среди которых экска-
ваторы, самосвалы БелАз грузоподъемно-
стью 130 тонн, бульдозеры и автогрейдеры. 
для вспомогательных работ приобретены 
топливозаправщики, вахтовые автобусы, 
самосвалы малой грузоподъемности.

«Конырат» – один из старейших рудников, 
заслуживший почетное место в истории 
горнорудной промышленности Казахстана, 
и крайне отрадно, – отметил генеральный 
операционный директор группы «Казахмыс» 
Сергей дяченко, – что текущая ситуация на 
мировом рынке меди позволила возобно-
вить деятельность на этом месторождении».

НА КОНыРАТЕ 
ВОзОБНОВЛЕНы РАБОТы 

гРУППА «КАзАхМыС» ВОзОБНОВИЛА гОРНыЕ 
РАБОТы НА МЕдНОМ РУдНИКЕ «КОНыРАТ» 
В КАРАгАНдИНСКОй ОБЛАСТИ, ПРИОСТАНОВИВшЕМ 
СВОЮ дЕяТЕЛьНОСТь В 2008 гОдУ.
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тоо «терекалмаз» является представителем 
всемирно известных производителей специализи-
рованной техники и инструмента: терский завод 
алмазного инструмента (оао «терекалмаз») – одно 
из крупнейших российских предприятий, имеющее 
50-летний опыт в производстве алмазного инструмен-
та для бурения, машиностроения и камнеобработки.  
Bohwa Machinery Corporation – один из ведущих 
китайских поставщиков специализированного обору-
дования.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
широкий ассортимент алмазного инструмента 

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

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
высокое качество предлагаемых  инструментов 

и оборудования, подкрепленное гарантией заводов-
производителей. 

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 обладаем 

репутацией надежного партнера, подкрепленной опытом 
сотрудничества с крупнейшими геологоразведочными, 
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 
инструментСоответствующий меморандум о сотруд-

ничестве подписали главный исполнитель-
ный директор ENRC PLC Феликс Вулис и 
аким области Ерлан Арын.

Финансирование проектов будет осу-
ществлено корпоративным фондом «ENRC 
Көмек», а также АО «ТНК «Казхром», «Ев-
роазиатская энергетическая корпорация» и 
«Казахстанский электролизный завод», ко-
торые входят в состав корпорации.

Согласно условиям меморандума, ком-
пания профинансирует проекты, совместно 
отобранные сторонами и направленные на 
развитие здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. 

Это физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в Павлодаре и Аксу, а также детская 
музыкальная школа в Экибастузе. 

Продолжится ставшая уже традиционной 
поддержка образовательных и специализи-
рованных детских учреждений. К примеру, 
на оснащение учебно-материальной базы 
профессионального лицея № 7 Павлодара 
будет направлено 145,5 млн. тенге, а 250 
млн. планируется инвестировать в развитие 
дошкольного образования в Аксу. Получат 
спонсорскую помощь медицинские, спор-
тивные организации, учреждения культуры 
и искусства, фонды. 

Только за последние три года на развитие 
Павлодарской области корпорация напра-
вила более 6 млрд. тенге. Ранее ENRC под-
писала меморандумы о сотрудничестве на 
2012 год с исполнительными органами Ка-
рагандинской, Актюбинской и Костанайской 
областей в объеме 4,7 млрд. тенге.

ПОдПИСАН СОцИАЛьНый 
МЕМОРАНдУМ
КОРПОРАцИя ENRC В ТЕКУщЕМ гОдУ НАПРАВИТ  
2 МЛРд. 350 МЛН. ТЕНгЕ НА ОСУщЕСТВЛЕНИЕ РядА 
СОцИАЛьНых ПРОЕКТОВ В ПАВЛОдАРСКОй ОБЛАСТИ, 
гдЕ РАСПОЛОЖЕНО НЕСКОЛьКО ЕЕ КРУПНых 
ПРОМышЛЕННых ПРЕдПРИяТИй.
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Как сообщил директор АзФ Арман Есен-
жулов, модернизация печи стала ярким 
свидетельством внедрения на предпри-
ятии последних достижений мировой фер-
росплавной отрасли. Наряду с импортным 
оборудованием и технологиями здесь при-
менены и наработки заводских специали-
стов. Модернизация завода продолжается, 
ежегодно этот процесс проходят три печи. 

В рамках инвестиционной программы 
АзФ в прошлом году были отремонтирова-
ны печи № 63, 46, 45 и 12, в декабре минув-
шего года были начаты работы по модерни-
зации печи № 28, которую нынче и ввели в 
эксплуатацию. Инвестиции в проект превы-
сили 800 млн. тенге. Ожидается, что новое 
оборудование позволит на 12% повысить 
производительность печи.

В текущем году по Госпрограмме ФИИР в 
Павлодарской области будут запущены еще 
54 проекта.

В РАМКАх 
ИНВЕСТИцИОННОй 
ПРОгРАММы

НА АКСУСКОМ зАВОдЕ ФЕРРОСПЛАВОВ – В ФИЛИАЛЕ 
АО «ТНК «КАзхРОМ» – В ПЛАВИЛьНОМ цЕхЕ № 2 
зАПУщЕНА МОдЕРНИзИРОВАННАя ПЕчь № 28. 

В Казахстане уже существует два аф-
финажных завода. Один из них – на базе 
Усть-Каменогорского свинцового произ-
водства ТОО «Казцинк», которое находится 
под управлением швейцарского трейдера 
Glencore. Этот аффинажный завод произво-
дит слитки золота по международным стан-
дартам. Второй аффинажный завод открыт 
горнорудной компанией «Казахмыс». здесь 
получают золото, соответствующее внутрен-
ним стандартам республики. Их мощностей 
не хватает, и для выпуска золота высокой 
пробы приходится обращаться к услугам 
России и Европы. Новый завод «Тау-Кен 
Алтын» будет подконтролен государству и 
перерабатывать золото со всей страны. 

Основным поводом для дискуссий на се-
годня остается метод аффинажа. По мнению 
экспертов, ни одна из технологий, практику-
ющихся ныне в Казахстане, не пригодна для 
столицы. Выбор склоняется к электрохими-
ческому методу, широко используемому в 
Европе. Он наиболее безопасен для окру-
жающей среды. Проектная мощность заво-
да рассчитана на ежегодный выпуск 25 тонн 
аффинажного золота в слитках весом 100, 
500 и 1 000 граммов.

БУдЕТ зОЛОТО 
ПРОБы СТОЛИчНОй

В АСТАНЕ К КОНцУ СЛЕдУЮщЕгО гОдА ПОСТРОяТ 
зАВОд ПО ВыПУСКУ АФФИНАЖНОгО зОЛОТА. 
СТОЛИчНыМ АКИМАТОМ ВыдЕЛЕН УчАСТОК ПОд 
НОВОЕ ПРЕдПРИяТИЕ ПЛОщАдьЮ В 3,4 гА НЕдАЛЕКО 
ОТ ЛОКОМОТИВНОгО зАВОдА. 

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

По мнению экспертов, ее ввод позволит 
сократить вредные газовые выбросы в ат-
мосферу, а также улучшить теплоснабже-
ние Темиртау и комбината.

Как сообщила пресс-служба предпри-
ятия, в настоящее время примерно 70% до-
менного газа утилизируется и используется 
для технологических нужд: в листопрокат-
ном цехе № 1, коксохимическом и доменном 
производствах. Оставшаяся его часть сжи-
гается в факелах.

В новой котельной будет установлено  
5 котлов-утилизаторов. Мощность каждого 
агрегата – 30 тонн пара в час, соответствен-
но, суммарная мощность всей станции  
150 тонн пара низкого давления в час. 

Сдача котельной в эксплуатацию позво-
лит разгрузить станции ТЭц-ПВС и ТЭц-2 и 
направить высвободившуюся электроэнер-
гию на теплоснабжение города и комбината. 

«Одним из наших приоритетов, – говорит 
директор комбината по экологической без-
опасности Виктор Кобер, – является поиск 
путей максимального снижения вредного 
воздействия сталелитейной промышленно-
сти на окружающую среду. Проект по ути-
лизации доменного газа позволит не только 
сократить вредные выбросы, но и повысить 
его использование для нужд производства». 

На сегодня выполнен проект, близки к 
завершению строительные работы. генпо-
дрядчик котельной – «Саемцентр» (Темир-
тау), оборудование – котлы и горелочные 
устройства – производства Uniсal (герма-
ния), поставку и монтаж осуществляет ком-
пания Oilon (Финляндия). Стоимость нового 
объекта – 18,1 млн. долларов. Ванадий из 
шиели.

дышАТь СТАНЕТ ЛЕгчЕ,
А зИМОВАТь – ТЕПЛЕЕ

НА МЕТАЛЛУРгИчЕСКОМ КОМБИНАТЕ 
«АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» БЛИзИТСя 
К зАВЕРшЕНИЮ СТРОИТЕЛьСТВО НОВОй КОТЕЛьНОй, 
РАБОТАЮщЕй НА дОМЕННОМ гАзЕ. 

По информации специалистов, в фирме 
«Балауса» апробирована схема низкотемпе-
ратурного обжига ванадиевых чернослан-
цевых руд Большого Каратау. В настоящее 
время идет реконструкция завода. Новая 
технология сернокислотного автоклавного 
выщелачивания позволяет достичь высокой 
степени извлечения ванадия – до 85%.

Проект состоит из трех этапов. Уже в теку-
щем году предполагается освоить 965 млн. 
тенге и открыть 141 рабочее место. На вто-
ром этапе – до 2014 года предусматривает-
ся довести объем выпуска металла с 46 до 
300 тонн в год. На этот период необходимо 
6,9 млрд. тенге. В ходе третьего этапа (2017–
2018 годы) планируется выпускать уже  
28 тыс. тонн ванадия и открыть 1 100 новых 
рабочих мест. Стоимость заключительной 
фазы – 27,044 млрд. тенге.

Месторождение Баласаускандык в горах 
Каратау открыто в 1942 году. ТОО «Фирма 
«Балауса» ведет там разработку ванадиевой 
руды с 2008 года.

Осуществление проекта позволит регио-
ну не только внести свой вклад в развитие 
металлургического комплекса страны, но 
и выйти на внешние рынки с редким ме-
таллом, необходимым для производства 
высококачественных сортов стали.

чЕРНыЕ СЛАНцы 
СПАСУТ ЭКОНОМИКУ

ОдОБРЕН ПРОЕКТ АВТОКЛАВНОй ПЕРЕРАБОТКИ 
чЕРНых СЛАНцЕВ НА ВАНАдИЕВОМ МЕСТОРОЖ-
дЕНИИ БАЛАСАУыСКАНдыК В КызыЛОРдИНСКОй 
ОБЛАСТИ. ПО ИНФОРМАцИИ ОБЛАСТНОгО УПРАВ-
ЛЕНИя ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА И ПРОМышЛЕН-
НОСТИ, ИНИцИАТОР СЛАНцЕВОй дОБычИ И ПЕРЕ-
РАБОТКИ – ТОО «ФИРМА «БАЛАУСА» – ПРЕдЛОЖИЛ 
ПРОЕКТ СТОИМОСТьЮ 35 МЛРд. ТЕНгЕ, ПРЕдУСМА-
ТРИВАЮщИй СОздАНИЕ В шИЕЛИйСКОМ РАйОНЕ 
ПРЕдПРИяТИя ПО ПОЛУчЕНИЮ ВАНАдИя.
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 ■ Алексей БАНЦИКИН

Гостем нашего журнала стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Жан-
Шарль Бертонэ. за относительно недолгий срок своего пребывания в нашей стране посланник Пя-
той Республики уже успел ознакомиться с деятельностью ведущих металлургических предприятий, 
посетить Соколовско-Сарбайское горно-перерабатывающее объединение, вникнуть в проблемы ка-
захстанского содержания. Будущее казахстанско-французского сотрудничества видится ему в укре-
плении горизонтальных связей казахстанского и французского бизнеса.

«металлургия – 
это Прочная 
основа для 
сотрудничества»

ШАГИ ИНТЕГРАЦИИ

Жан-Шарль Бертонэ: 

ЧРЕзВыЧАйНый И ПОЛНОМОЧНый ПОСОЛ ФРАНЦИИ В КАзАхСТАНЕ ВИДИТ 
БОЛьШОй ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ

– Господин посол, как можно в целом охарактери-
зовать текущее состояние торгово-экономического 
сотрудничества между Францией и Казахстаном? 
Каков торговый оборот между нашими странами, и 
прослеживается ли положительная динамика? 

– хочу отметить, что торговые отношения между Франци-
ей и Казахстаном в 2011 году выросли на 56% и достигли 
5,4 миллиарда евро, из них 4,9 миллиарда составляет ка-
захстанский экспорт. Наш товарооборот увеличивается, но 
складывается главным образом за счет роста цен на нефть 
и сырье, экспортируемое Казахстаном во Францию. Впро-
чем, диспропорция торгового баланса может быть уточ-
нена, так как на практике некоторое количество француз-
ского экспортируемого товара проходит и интегрируется в 
продукты, поставляемые третьими странами. Кроме того,  
6 аэробусов Airbus A 320 французского производства будут 
поставлены в Казахстан в ближайшие два года. Несмотря 
на то, что эти самолеты собираются во Франции, они не бу-
дут учитываться в нашем экспорте, поскольку сделка заре-
гистрирована на антильском острове Аруб.  

– Каков объем французских инвестиций, реализо-
ванных в проекты металлургии и добычи твердых 
полезных ископаемых?

– Объем французских инвестиций в Казахстан с момен-
та обретения им независимости составил 5,6 миллиарда 
евро. Таким образом, Франция занимает четвертое место 
после Нидерландов, США и Великобритании. Данные ин-
вестиции сосредоточены главным образом в нефтегазовой 
отрасли. Вместе с тем необходимо отметить присутствие 
металлургической компании «Арева» в Казахстане. Эта 
компания реализует проект добычи урана совместно с 
АО «НАК «Казатомпром» в долевом предприятии КАТКО. 
В период с 2005 по 2010 год компания «Арева» инвести-
ровала в экономику Казахстана 380 миллионов евро. 

Деятельность КАТКО, целью которой является дости-
жение 4 тысяч тонн урана в год, развивается достаточно 
успешно. Я лично посетил некоторые производственные 
объекты месторождений Моинкум и Торткудук на севе-
ре южно-Казахстанской области. Ведущееся здесь про-
изводство урана методом подземного выщелачивания 
позволяет достигать высокого уровня рентабельности 
при соблюдении всех норм экологической безопасности. 
замечу, что Казахстан на сегодняшний день является как 
крупнейшим в мире производителем урана, так и круп-
нейшим поставщиком «Арева». В настоящий момент ру-
ководство этой компании рассматривает проект своего 
участия в строительстве новой линии по производству 
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ядерного топлива на Ульбинском металлургическом за-
воде. 

 
– Какова судьба совместного проекта по строитель-

ству завода «УКаД» по производству титановых дета-
лей для французской авиационной промышленно-
сти во французском городе Лез ансиз в провинции 
оверн?

 – Прежде всего мне бы хотелось напомнить, что пред-
приятие было создано в соответствии с договоренностями 
между президентами Казахстана и Франции о совместном 
развитии титанового производства и соглашением, под-
писанным в июне 2008 года между Усть-Каменогорским 
титано-магниевым комбинатом (УКТМК) и французскими 
компаниями «Обер э Дюваль» и «ЕАДС-Эйрбас».

завод УКАД был торжественно открыт 19 сентября  
2011 года в рамках визита в Париж Президента Нурсултана 
Назарбаева и в присутствии заместителя Премьер-Мини-
стра и министра индустрии и новых технологий РК Асета 
Исекешева. Этот завод находится в Сэн-жорж дэ Мон, 
недалеко от Клермон-Ферран в регионе Оверн. Пред-
приятие производит титановые слитки, используемые в 
авиационной промышленности, в частности, в изготов-
лении самолетов линии Airbus. Совместное предприятие 

УКТМП и Aubertet Duval демонстрирует возможность 
реализации совместных инвестиций в области высоких 
технологий во Франции.

– известно, что в 2010 году создан Казахстанско-
французский центр трансферта технологий. Что 
можно рассказать о его деятельности? 

– Франко-казахстанский центр трансферта технологий 
создан относительно недавно французской CEIS и казах-
станским Центром инжиниринга и трансферта технологий 
при МИНТ РК. Целью предприятия является поиск новых 
путей двустороннего сотрудничества на научном, техно-
логическом и промышленном уровнях в различных секто-
рах экономики, в том числе и в металлургической области. 
При этом центр в своей деятельности отдает предпочтение 
трансферту технологий, что составляет одну из специфиче-
ских компетенций CEIS. 

– В ходе официального визита нурсултана назарбае-
ва во Францию представители ао «наК «Казатом-
пром» и Бюро геологических и горных исследований 
Франции подписали договор о создании совместной 
лаборатории по редким металлам. Как продвигается 
реализация этого проекта?
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– Контракт о стратегическом партнерстве, подписанный 
между BRGM (Бюро геологических и горнопромышлен-
ных исследований), CEIS (Европейская компания стра-
тегических исследований) и Казатомпромом в сентябре  
2011 года, является первым франко-казахстанским про-
ектом в области редкоземельных металлов. Он включает 
образовательную часть (при содействии Национальной 
высшей школы Геологии Нанси) и промышленную – в со-
трудничестве с компаниями Rhodia, Areva и Eramet. В рам-
ках данного соглашения Центр трансферта технологий 
предложил проект создания франко-казахстанской лабо-
ратории редкоземельных металлов, которая будет спо-
собствовать развитию научного обмена между BRGM и АО 
«НАК «Казатомпром» в области геологии и металлургии, а 
также новых методов добычи. Целью совместного проекта 
является определение промышленных возможностей про-
изводства редких и редкоземельных металлов. 

Этот проект представляет собой первый и очень важный 
этап франко-казахстанского сотрудничества в области ред-
ких металлов. Думаю, что со временем он расширится до 
уровня предприятия по выпуску промышленных магнитов, 
используемых в производстве электроэнергии, и создаст 
основы для строительства других предприятий. 

– Каковы, по Вашему мнению, перспективы со-
вместного проекта «астана солар» по созданию про-
изводства фотовольтаических  панелей, реализуе-
мого ао «наК «Казатомпром» и французской CEIS?

– завод по производству солнечных панелей AstanaSolar, 
первый кирпич которого был заложен в декабре 2011 года 
председателем правления «Казатомпрома» Владимиром 
Школьником и генеральным администратором Комми-
сариата Франции по Атомной энергии (CEA) господином 
Бернаром Биго, является отражением нового курса энер-
гетической политики Казахстана. Как известно, Прави-
тельство вашей страны ставит целью увеличение уровня 
производства возобновляемой энергии к 2030 году до 6%. 
Производственная мощность завода по производству сол-
нечных (фотовольтаических) панелей должна достигнуть 
60 МВ, начиная с 2013 года (то есть производство 250 000 
солнечных панелей в год). затем планируется расширение 
производства до 100 МВ. Данный проект – яркий пример 
сотрудничества Казахстана и Франции в деле диверсифи-
кации энергетики. Он показывает взаимодополняемость ис-
ключительных природных ресурсов Казахстана и делает это 
возможным благодаря вкладу передовых технологий, разра-
ботанных французскими компаниями CEIS, SEMCO и ECM. 

– Вот уже два года подряд в Казахстане проходит 
Международный казахстанско-французский форум 
высших учебных заведений. известно, что более 
ста казахстанских студентов уже сегодня учатся во 
Франции. Что могут предложить французские вузы 
Казахстану в плане подготовки инженеров и техни-
ческих специалистов, учитывая Государственную 
программу форсированного индустриально-иннова-
ционного развития, реализуемую в Казахстане? 

– Активное промышленное развитие Казахстана, которое 
мы наблюдаем в последние годы, ведет к высокому росту 
спроса на квалифицированных специалистов. Француз-
ские университеты, известные всему миру совершенством 
технического образования, готовы в этом содействовать. 
Инженеры, обученные во Франции, отвечают передовым 

международным требованиям. Французские университе-
ты, способствуя индустриальному развитию Казахстана, 
открывают свои филиалы в Казахстане, позволяя казах-
станцам получить современное образование, не выезжая 
из страны. Ярким примером является Центр Géo-énergies, 
который предоставляет образование инженерам в обла-
сти нефти и газа в рамках магистратуры в сотрудничестве с 
КазНУ им. Аль-Фараби, КазНТУ им. Сатпаева и Университе-
том Лоррэн в Нанси. 

– Как Вы в целом оцениваете инвестиционный кли-
мат в Казахстане? Что, на Ваш взгляд, препятствует 
укреплению франко-казахстанского сотрудничества 
в сфере металлургии, а что, наоборот, является пре-
имуществом?

– С момента обретения независимости Казахстан являет-
ся страной, открытой для зарубежных инвестиций. В вашей 
стране сосредоточено три четверти всех прямых зарубежных 
инвестиций в Центральной Азии. Очевидно, что казахстан-
ское Правительство создает привлекательные условия для 
иностранных предприятий. Тема казахстанского содержания 
при закупках товаров, работ и услуг становится в последнее 
время все более актуальной. Но до настоящего момента это 
не стало непреодолимым препятствием для осуществления 
деятельности иностранных компаний, в частности, француз-
ских. завершая нашу беседу, хочу отметить, что я не вижу пре-
пятствий для дальнейшего развития сотрудничества между 
казахстанским и французским бизнесом, а металлургию вос-
принимаю как прочную основу для такого сотрудничества.
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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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 ■ Светлана ЛОГИНОВА

МОдЕРНИзАцИя 
ПРОдОЛЖАЕТСя
В году минувшем компанией «Ар-

селорМиттал Темиртау» была реали-
зована крупная инвестиционная про-
грамма. Только в развитие стального 
департамента сумма капитальных 
вложений составила 240 млн. тенге 

– это самые значительные инвести-
ции за последние пять лет. И самые 
крупные инвестиционные проекты, 

реализованные в прошлом году - это 
реконструкция доменной печи № 2 и 
строительство МНЛз-3.

В результате реконструкции объем 
доменной печи № 2 увеличен на 400 
кубических метров при сохранении 
существующих размеров и теперь со-
ставляет 2 465 кубических метров. Это 
позволило увеличить объем выплав-
ки чугуна до 1, 3 млн. тонн в год, при 
росте производительности на 15%. 

Также увеличится срок работы, сокра-
тится расход кокса, снизятся выбросы 
пыли в атмосферу. В конце 2011 года 
печь была поставлена на сушку, сейчас 
ведутся работы по гидравлическим си-
стемам. И если все пройдет успешно, в 
марте она выдаст первый чугун. 

С вводом в эксплуатацию МНЛз-3 
металлургический комбинат «Арсе-
лорМитталл Темиртау» сможет до-
полнительно выдавать на рынок 800 

Компания 
«АрселорМиттал 

Темиртау» известна 
своей активной 

инвестиционной 
деятельностью – 

проекты реализуются 
в самых разных 

областях: 
производственной, 

экологической, 
социальной… 

Но, пожалуй, самыми 
главными для 

стабильного развития 
металлургического 

комбината являются 
проекты, касающиеся 

модернизации 
производства, 

и экологические 
нововведения. 

ИНВЕСТИЦИОННыЕ ПЕРСПЕКТИВы АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ»

громадье
Планов

ЛИДЕР
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тыс. тонн готовой продукции в виде 
литой заготовки. Проект позволит так-
же увеличить мощность конвертерно-
го цеха на 1 млн. 200 тыс. тонн в год. 
На данный момент проводятся горя-
чие испытания, после успешного прове-
дения тестирования машина выйдет на 
рабочие параметры.

Но самый крупный инвестиционный 
проект АМТ будет запущен в нынеш-
нем году.

– Реконструкция доменной печи  
№ 3 – это, пожалуй, самый крупный 
проект, который будет реализован 
в 2012 году, – рассказывает техниче-
ский директор АО «АрселорМиттал 
Темиртау» Иво хмелик. – Благодаря 
этому объем печи будет увеличен до  

3 935 кубических метров – на 14% , а 
производительность вырастет на 70% 

– до 6 300 тонн чугуна. 
Что касается других положительных 

аспектов проекта, то в результате его 
реализации потребление промыш-
ленной воды будет снижено на 35%, 
электроэнергии – на 8%, кокса – на 2% 
на тонну чугуна, улучшится качество 
продукции. Кроме того, будет модер-
низирована система газоочистки и 
установлена новая система аспирации 
литейного двора и подбункерных по-
мещений. 

Работы по реализации проекта нач-
нутся в марте-апреле нынешнего года, 
а завершение планируется во втором 
квартале 2013 года. 

– Еще хотелось бы сказать о проекте, 
направленном на улучшение качества 
и снижение себестоимости продук-
ции: осенью 2012 года мы планируем 
провести двенадцатисуточный капи-
тальный ремонт стана 1700 в ЛПЦ-1, – 
продолжает Иво хмелик. – Кроме того, 
в рамках охраны труда и техники безо-
пасности будут продолжаться ремон-
ты душевых помещений, улучшаться 
санитарно-бытовые условия рабочих. 

СТАЛьНОй дЕПАРТАМЕНТ 
ВЫВЕдуТ НА ЧИСТую ВОду
Практически завершена програм-

ма реализации природоохранных 
проектов на 2011 год. В беседе с 
корреспондентом ГМП директор по 
экологической безопасности АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» Виктор Кобер 
упомянул, что в прошлом году было 
выполнено 18 природоохранных ме-
роприятий, затраты на реализацию 
которых составили 11 млрд. тенге.

– В первом квартале прошлого года 
мы ввели в строй два электрофильтра 
на доменной печи № 4, установка ко-
торых обошлась в 10 миллионов дол-
ларов, – отметил Виктор Кобер. – Бла-
годаря этому проекту был достигнут 
значительный экологический эффект: 
если раньше концентрация пыли в вы-
бросах достигала 200–300 мг/куб. м, 
то сейчас – на уровне 25, а снижение 
выбросов пыли от литейного двора и 
бункерной эстакады составит менее 
700 тонн в год. 

Также в коксохимическом произ-
водстве завершена реконструкция 
системы очистки конечного охлажде-
ния коксового газа. Этот проект по-
зволит исключить выбросы в атмос-
феру химических продуктов. В ноябре 
2011 года стартовало строительство 
установки по утилизации химических 
отходов коксохимпроизводства, что 
позволит исключить складирование 
отходов «красного» уровня опасности. 
Первый этап строительства будет за-
вершен в первом квартале 2012 года.

– Что касается самого масштабного 
проекта нынешнего года, то это, ко-
нечно же, реконструкция газоотводя-
щего тракта конвертерного цеха, – за-
явил Виктор Кобер. 

Экологи уверяют, что после его за-
вершения ожидаемое снижение вы-
бросов пыли составит 4 800 тонн в год, 
а углекислого газа – 15 тыс. тонн в год. 
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Концентрация пыли в выбросах сокра-
тится с 480 до 45 мг/куб. м на первич-
ной очистке и до 20 мг/куб. м – на вто-
ричной очистке. 

К концу нынешнего года на комбинате 
планируется завершить строительство 
газоотводящего тракта конвертера № 1. 
В ближайшие два года будет построена 
новая газоочистка на всех трех конвер-
терах, это позволит довести выбросы в 
атмосферу до европейских стандартов. 
Особенность новой системы в том, что в 
ней будет осуществляться первичная и 
вторичная газоочистка, то есть система 
будет полностью улавливать все газы, 
которые выделяются при выплавке ста-
ли в конвертере. Производительность 
новой газоочистки составит 371 тыс. куб. 
м/час. 

Одним из крупных инвестиционных 
проектов, над которым в нынешнем 
году будет продолжена работа в агло-
мерационном производстве, является 
строительство рукавных фильтров за зо-
ной охлаждения агломашин. В 2012 году 
запланирована установка за агломаши-
ной № 6, а в 2013-м рукавные фильтры 
будут смонтированы на всех агломаши-
нах. Эти системы очистки позволят сни-
зить выбросы твердых веществ на 1 500 
тонн в год. В ходе реализации проекта 
реконструкции ДП-3 будет смонтирова-
на система очистки отходящих газов от 
литейного двора и бункерной эстакады. 
Благодаря установке рукавных филь-
тров фирмы Paul Wurth концентрацию 
вредных выбросов удастся довести 
до европейских норм. Кроме того, за-
планирована реконструкция очистных 
сооружений коксохимического произ-
водства. Это даст возможность значи-
тельно улучшить качество воды, кото-
рая сбрасывается после цеха очистных 
сооружений в реку Нуру. 

– Нужно также сказать, что в текущем 
году будет продолжена работа по под-
держанию существующих на комбинате 
систем аспирации в работоспособном 
состоянии, – подытожил Виктор Коль-
бер. – О том, что наша природоохран-
ная деятельность носит постоянный 
характер, свидетельствует тот факт, что 
нами запланирована разработка стра-
тегической экологической программы 
на 2013–2015 годы.

МАРШ В уГОЛь!
В Угольном департаменте компа-

нии «АрселорМиттал Темирату» на 

кУб. м/ЧАс. 

ПроИЗВодИтЕльность

ноВой 
гАЗооЧИсткИ 
состАВИт

371 000
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2012 год также запланировано не-
мало проектов. В частности, в направ-
лении обеспечения безопасности. 
Так, для обеспечения мониторинга 
аэрогазовых параметров горных вы-
работок, улучшения эффективности 
контроля за состоянием рудничной 
атмосферы и снижения вероятности 
возникновения аварийных ситуаций 
планируется закончить переоснаще-
ние автоматизированной системой 
контроля производства Simens и Dаvis 
Derву параметров безопасности и тех-
нологических параметров всех шахт 
угольного департамента. В целях ис-
ключения несанкционированного до-
ступа к защитам запланирована заме-
на и модернизация высоковольтных 
ячеек. 

В 2012 году запланирован большой 
объем производства геологоразве-
дочных работ для увеличения сети 
геологоразведочных скважин, осу-
ществления безопасной раскройки 
шахтных полей, исключения возник-
новения непредвиденных геологиче-
ских аномалий и повышения безопас-
ности при проходческих работах.

Продолжится модернизация обо-
рудования. В частности, планируется 
приобрести и смонтировать механи-
зированный комплекс в лаве 4.03Д6-
1з шахты им. Ленина. Кроме того, пла-
нируется произвести модернизацию 
147 секций мехкрепи «Глиник-08/26» 
в ГМ-15/29У для комплектации лавы 
211К18-С шахты Абайской. Модер-
низация секций позволит повысить 
их ресурс и улучшить технические 
параметры. После отработки лавы 
211К18-С секции мехкрепи будут ис-
пользоваться как на шахте Абайской, 
так и на других шахтах департамента, 
что позволит выполнить плановые 
объемы добычи угля в 2012-м и в по-
следующих годах. 

Также в ближайших планах уголь-
ного департамента приобретение 
пяти подвесных дизельных локомо-
тивов и восьми комплектов моно-
рельсовых доставочных дорог. Ввод 
в эксплуатацию подвесных моно-
рельсовых дорог с дизельными ло-
комотивами позволит оптимизи-
ровать процессы транспортировки 
материалов и людей в условиях шах-
ты, а главное – отказаться от потен-
циально опасных канатных средств 
доставки. 

Как отмечают в угольном департа-
менте, из множества инвестпроек-
тов 2012 года по проходке наиболее 
важными и дорогостоящими являют-
ся приобретение четырех комбайнов 
тяжелого типа и двух комбайнов для 
угольных забоев. 

Комбайны тяжелого типа позво-
лят проводить горные выработки по 
очень крепким породам (до 120 МПа), 
при этом обеспечивая высокие темпы 
проходки. Комбайны для угольных за-
боев позволят проходить выработки 
по углю с присечкой пород до 30% и 
обеспечат подготовку запасов к выем-
ке по пластам К18 (шахта Абайская) и 
Д10 (шахта Казахстанская). 

В направлении капитального строи-
тельства на данный момент, помимо 
плановых строительных работ по под-
держанию технического состояния 1 
800 зданий и сооружений в угольном 
департаменте, ведутся работы по 
трем инвестиционным комплексам. 
На шахте Тентекской ведется строи-
тельство вентилятора на вентиляци-
онном стволе, который обеспечит по-
дачу в шахту до 15 000 куб. м воздуха 
в минуту. На шахте Абайской ведутся 
работы по реконструкции проветри-
вания шахты, а на шахте Тентекской – 
работы по проходке нового клетевого 
ствола диаметром 8 метров на глуби-
ну 830 метров. Реализация этого про-
екта позволит вскрыть дополнитель-
ные запасы, увеличить нагрузки на 
очистные забои по газовому фактору, 
обеспечить надежное проветривание 
новых угольных горизонтов. 

Серьезная нагрузка у геологов. В 
нынешнем году им предстоит работа 
по повышению достоверности и эф-
фективности горно-геологического 
прогноза. С этой целью будет произ-
ведено бурение геологоразведочных 
скважин на шахтах им. Кузембаева и 
Тентекской. Также планируется вне-
дрить цифровое планирование и по-
строение 3D геологических моделей в 
программе Surpa. В сотрудничестве с 
компанией ДМТ продолжится работа 
в области цифрового моделирования 
горных выработок, подземной сейс-
моразведки и организации работы га-
зовой лаборатории.

Как можно видеть, у «АрселорМиттал 
Темиртау» намечены обширные планы 
как в экологических программах, так и в 
модернизации производства. 
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ЭКОЛОГИЯ

 ■ Фарид ЮМАшЕВ

Реструктуризация системы административного и финансового менеджмента вкупе с исполь-
зованием одной из самых прогрессивных технологий – «метода пВ» (подземного выщела-
чивания) – позволили национальному оператору республики по экспорту-импорту урана и 
его соединений, НАК «Казатомпром», выйти в мировые лидеры урановой добычи. В начале 
апреля опыт применения этой технологии в поистине беспрецедентных масштабах Казахста-
на был презентован в Астане, где состоялась 3-я Казахстанская международная выставка 
«Атомная энергетика и промышленность» – «Казатомэкспо-2012».

ИСПОЛьзУЕМАЯ «КАзАТОМПРОМОМ» ТЕхНОЛОГИЯ ДОБыЧИ ОКАзыВАЕТ 
МИНИМАЛьНОЕ ОТРИЦАТЕЛьНОЕ ВОзДЕйСТВИЕ НА ОКРУжАющУю СРЕДУ

метод «Пв»

По словам генерального директора 
ТОО «Институт высоких технологий» 
Серика Кожахметова, месседжем 
этой презентации (организованной 
в рамках заседания «круглого сто-
ла», посвященного теме инноваций 
в урановой отрасли) стало стремле-
ние довести до сведения коллег из 
стран дальнего и ближнего зарубежья, 
представителей масс-медиа инфор-
мацию о казахстанских приоритетах 
в области технологии подземного вы-
щелачивания и усилиях по развитию 
безопасных методов ее продвижения, 
включая объективную оценку эколо-
гического воздействия, оказываемого 

«Казатомпромом» на регионы урано-
вой добычи.  

Как известно, НАК «Казатомпром» с 
2009 года считается урановой компа-
нией № 1 в мире. Причем этот статус 
очень устойчив, поскольку государ-
ства,  занимающие 2-е и 3-е места, в 
совокупности обеспечивают меньшую 
долю мирового рынка, чем Казахстан. 

Сейчас республика поставляет на 
внешние рынки более 30% урановой 
продукции, вообще производимой 
в мире. И это обстоятельство накла-
дывает на «Казатомпром» опреде-
ленные обязательства. Очевидно, что 
компания такого уровня не может ис-

пользовать иные технологии, кроме 
наиболее эффективных. Разумеется, в 
понятие высокотехнологичного про-
изводства в современном мире обяза-
тельно вкладывается признак эколо-
гической приемлемости. Технология 
не может претендовать на статус вы-
сокой, если она наносит существен-
ный экологический вред окружающей 
среде или персоналу. Поэтому в опре-
деленном смысле, как подчеркнул Се-
рик Кожахметов, словосочетания «вы-
сокая технология» и «экологически 
развитая технология» можно считать 
синонимами. 

По оценкам экспертов, в Казахста-
не сосредоточена примерно пятая 
часть мировых запасов урана. Общие 
его ресурсы на территории страны со-
ставляют около 1,5 млн. тонн, из них 
около 1,1 млн. тонн можно добывать 
методом подземного выщелачивания.

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

Подземное скважинное выщелачи-
вание является способом разработки 
месторождений без поднятия руды 
на поверхность путем избирательно-
го перевода ионов природного урана 
в продуктивный раствор непосред-
ственно в недрах. Данная технология 
осуществляется путем бурения сква-
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жин через рудные тела урана с по-
следующей закачкой раствора серной 
кислоты в подземные слои и подъема 
ураносодержащих рассолов на по-
верхность и извлечением из них ме-
талла на сорбционных ионообменных 
установках.

Скважинное выщелачивание счита-
ется наиболее привлекательным спо-
собом добычи не только с точки зре-
ния упрощенности технологических 
операций. При нем не происходит 
изменения геологического состояния 
недр, так как не производится выемка 
горной массы. Общий участок земли, 
занимаемый полигоном подземного 
выщелачивания и цехом переработ-
ки мощностью 500 тонн U3O8 в год, в  
3 - 4 раза меньше той площади, кото-
рая обычно отводится для нужд ти-
пичного гидрометаллургического за-
вода аналогичной мощности.

В процессе скважинного выщела-
чивания в подвижное состояние под 
землей переходит и выводится на по-
верхность менее 5% радиоактивных 
элементов, по сравнению со 100% при 
традиционных способах урановой до-
бычи. Таким образом, отпадает необ-
ходимость в сооружении хвостохра-
нилищ для хранения радиоактивных 
отходов. 

Более того, многолетними исследо-
ваниями специалистов «Казатомпро-
ма» установлено, что природная гид-
рогеохимическая среда на урановых 
месторождениях южного Казахстана 
обладает уникальной способностью к 
самовосстановлению от техногенного 
воздействия. Учеными ТОО «Институт 
высоких технологий» создан метод 
значительной интенсификации этого 
процесса, в десятки раз ускоряющий 
реабилитацию рудовмещающих водо-
носных горизонтов. 

Примером естественной деминера-
лизации остаточных растворов может 
служить результат 13-летних иссле-
дований, проведенных на месторож-
дении Ирколь. Как явствует из этих 
наблюдений, отрицательные послед-
ствия от сернокислотного загрязнения 
подземных горизонтов практически 
полностью исчезают через 12 – 14 лет. 

– Если кто-нибудь сможет назвать 
мне сферу производства, которая бы 
восстанавливала экологический урон 
за такой же отрезок времени, – гово-
рит Серик Кожахметов, – я буду очень 
удивлен. 

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

В среднесрочной и долговременной 
перспективе НАК «Казатомпром» ста-
вит перед собой амбициозные задачи, 
в которых по-прежнему будет значи-
телен удельный вес новых технологий, 
материалов и оборудования. Как и 
прежде, самое пристальное внимание 
планируется уделить экологической 
безопасности, распространяя ее стро-
гие нормативы не только на недра, но 
и на окрестности урановых месторож-
дений, жилые поселки, транспортную 
инфраструктуру.    

Не секрет, качественные переме-
ны происходят при некотором нако-
плении количественных изменений, 
и одно дело, когда компания имеет 
опыт по добыче, скажем, нескольких 
сот тонн урана в год. Совсем другая 
компетенция требуется при ежегод-
ной урановой добыче в несколько ты-
сяч тонн. «Казатомпром» же, являясь 
холдингом, ежегодно выдает стране и 
миру несколько десятков тысяч тонн 
урана. Понятно, что те вопросы, кото-
рые достаточно легко решаются при 
меньших масштабах производства, 
требуют уже иных инженерных и ор-
ганизационных подходов в услови-

ях Казахстана. К примеру, проблемы, 
связанные с производством и приме-
нением ионообменных смол, других 
химических реагентов, погружных на-
сосов, аналитических приборов. 

Одно дело, если нужно поставить на 
рудник, скажем, 100 тыс. тонн серной 
кислоты. Но если объемы поставок 
десятикратно выше, предприятие в 
лице НАК сталкивается с задачами, ко-
торые раньше перед ним не стояли. А 
именно: повышение пропускной спо-
собности железнодорожных станций 
при обеспечении безопасности транс-
портировки. Или учет нагрузки на 
автомобильные дороги, по которым 
поставляется серная кислота. забота 
о специальном обучении персонала и 
опять-таки – о мерах, связанных с без-
опасным прохождением этого транс-
порта по технологическим дорогам…

Таким образом, рост добычи урана 
побуждает «Казатомпром», а значит, 
и отраслевую науку к тому, чтобы мак-
симально сокращать удельное потре-
бление той же серной кислоты, мини-
мизировать издержки и обеспечить 
меньшую себестоимость добытого 
металла. Это в свою очередь укрепит 
конкурентоспособность «Казатом-
прома» на мировом рынке. Иными 
словами, чисто организационные, ин-
фраструктурные проблемы зачастую 
оказываются связанными с решением 
задач научного и научно-технического 
профиля. 

– Очевидно, что атомная отрасль, – 
сказал генеральный директор ТОО 
«Институт высоких технологий» Се-
рик Кожахметов, подводя итоги пре-
зентации, –  должна пройти путь, 
характерный для многих других гор-
нодобывающих отраслей, когда на 
первоначальном этапе природополь-
зования доминирующую роль игра-
ет государство, устанавливающее 
какие-то единые правила. Далее, по 
мере развития, становится очевидной 
необходимость участия в урановой 
промышленности частного бизнеса в 
виде небольших и средних компаний, 
оказывающих инжиниринговые, сер-
висные услуги. В этом, на наш взгляд, 
состоит еще один аспект миссии НАК 
«Казатомпром», стимулирующей в 
своих инфраструктурных сегментах 
создание новых рабочих мест. А зна-
чит, способствующей социально-эко-
номическому развитию отрасли и ре-
спублики.
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МОДЕРНИзАЦИЯ

 ■ Владимир ОдИНЦОВ

Компания АО «Шубарколь комир» приобрела вид современного технологичного производства, а ее 
продукция стала известной не только на просторах бывшего Союза, но и во многих странах взыска-
тельной Европы. Авторитет компании – качество продукта. Однако в последнее время угольное пред-
приятие все чаще заявляет о себе как об инновационной компании. Проект выработки электроэнер-
гии на основе процесса утилизации коксового газа и ряд других внедренных новшеств – ярчайшее 
тому доказательство. 

ао «шубарколь 
комир»: новое 
слово в энергетике

У КАзАхСТАНА НЕ ТАК 
МНОГО БРЕНДОВ, 
ИМЕющИх ВСЕМИРНУю 
ИзВЕСТНОСТь. 
ОДНИМ Из НИх СТАЛ 
ШУБАРКОЛьСКИй УГОЛь.
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Благодаря уникальным качествам 
шубаркольского угля спрос на него 
ежегодно растет. В 2009 году добыча 
по плану составила свыше 5 600 тыс. 
тонн, в 2010 году – свыше 5 965 тыс. 
тонн. В прошлом году план был пере-
выполнен, и общая добыча превысила 
7 470 тыс. тонн. В нынешнем 2012 году 
шубаркольцы замахнулись уже на  
9 000 тыс. тонн. Но даже самый каче-

ственный продукт невозможно произ-
водить бесконечно долго – его необ-
ходимо видоизменять, соответствуя 
потребностям рынка. 

Учитывая особенности шубарколь-
ского угля и провозглашенный Главой 
государства курс на развитие высоко-
го передела, было принято решение 
о строительстве на борту угольного 
разреза завода по производству спец-
кокса, который был построен в очень 
короткий срок и запущен в 2006 году. 
Инициатором этого проекта выступил 
советник президента компании, за-
служенный ученый Ибрагим Едиль-
баев. Предложения именитого экс-
перта пришлись как нельзя кстати. 
Казалось, конъюнктура рынка сама 
бросает вызов. На тот момент у ряда 
предприятий металлургии начались 
серьезные перебои с поставками 
спецкокса китайского производства, 
в то время как российские произ-
водители этого горючего продукта 
взвинтили цены.

По словам вице-президента АО 
«Шубарколь комир» по техническим 
вопросам Сергея Кима, запуску новой 
технологии предшествовал долгий 
подготовительный период. Предста-
вители компании выехали на действу-
ющие предприятия по производству 
спецкокса, чтобы ознакомиться с тех-
нологией. Оказалось, что шубарколь-
ский уголь как нельзя лучше подходит 
для подобного производства. И летом 
2005 года после предварительной раз-
работки технико-экономического обо-
снования началось строительство за-
вода, продолжавшееся меньше года. 
С вводом завода в строй предприятия 
ферросплавной промышленности 
получили отличный отечественный 
восстановитель, который был вполне 
конкурентоспособен по отношению к 
российским и китайским аналогам.

Но время упрямо мчит вперед. И 
предприятие не останавливается в 
развитии. Акционеры «Шубарколь ко-
мир» одобрили весьма амбициозные 
планы: реализовать в 2012–2013 годах 
проект по расширению мощности за-
вода более чем в два раза и достичь 
объема выпуска спецкокса до 590 тыс. 
тонн в год. А это значит, что рядом с 
уже действующим заводом планиру-
ется постройка еще одного, с более 
современной технологией. Новый 
способ производства спецкокса более 
экологичен, предусматривает авто-

матизацию многих процессов и, как 
следствие, более безопасен. 

Укомплектовать завод решили обо-
рудованием китайского производства. 
И не потому, что Китай ближе сердцу 
наших угольщиков. Простое сравне-
ние предложений китайских, россий-
ской и австрийской фирм оказалось 
не в пользу двух последних. Гарантия 
в 350 тыс. тонн переработанной про-
дукции, присутствовавшая в предло-
жении китайских партнеров, сыграла 
решающую роль при выборе постав-
щика. Договор на проектирование бу-
дущего предприятия уже заключен и, 
по предварительным оценкам, через 
месяц строители уже должны возве-
сти фундамент завода. 

Дополнительно АО «Шубарколь ко-
мир» запустило программу энерго-
сбережения и утилизации попутного 
сырья. В рамках этой программы в 
декабре прошлого года была запуще-
на первая очередь ТЭС на утилизиро-
ванном коксовом газе установленной 
мощностью в 2 МВт. 

– По технологии производства спец-
кокса образуются два попутных про-
дукта – газ и смола, – поясняет Сергей 
Ким. – Смола продается как самосто-
ятельный продукт, а газ до недавне-
го времени просто сжигался. Отмечу, 
что мы создали прецедент, так как 
методики использования попутного 
коксового газа в энергетике до сих не 
было. Да, в Австрии и Китае налажено 
производство газопоршневых машин. 
Но там используется природный газ, 
калорийность которого примерно в 
шесть раз выше. 

Китайские производители дали га-
рантию, что с их оборудованием все 
получится. Результат – действующая 
ТЭС. Основываясь на этом опыте, спе-
циалисты компании уже планируют за-
пуск второй очереди энергостанции. На 
этот раз ее мощность составит 5,5 МВт.

Кроме того, у компании есть дале-
ко идущие планы по производству 
сорбентов и других продуктов из угля. 
Например, в ближайшие два года на 
Шубарколе будет построена опытная 
промышленная установка по произ-
водству брикетов из угольной мелочи 
и мелочи спецкокса. Только вначале 
исследователям шубаркольского КБ 
нужно будет получить четкий ответ: 
можно ли производить такие брикеты 
из шубаркольского угля? Кстати, пои-
ски в этом направлении компания ве-
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дет уже пять лет. И не безрезультатно. 
Украинским партнерам «Шубарколь-
комир» в ходе лабораторных испыта-
ний удалось получить готовый продукт, 
но пока, так сказать, в стерильных ус-
ловиях. Если этот результат удастся по-
вторить на промышленной площадке, 
номенклатура АО «Шубарколь комир» 
пополнится еще одним товаром. 

Между тем идея выпуска брикетов 
начиналась как решение проблемы 
уменьшения отходов угольного про-
изводства. Обычно угольная и коксо-
вая мелочь идет в отходы, если на нее 
не найдется покупателя. Спрос, как 
правило, невелик, но в 2010 году АО 
«Шубарколь комир» сумело продать в 
Европу 450 тыс. тонн такой мелочи, а 
в 2011 году – свыше двух миллионов 
тонн. Чтобы выполнить последний за-
каз, пришлось даже дополнительно 
производить мелочь.

Казалось бы, проблема решается и 
так, без применения новых техноло-
гий. Но рынок этого вида продукции 
крайне неустойчив, и цена на нее ко-
леблется. Существует и много других 
коммерческих рисков. Вот и ведется 
кропотливая работа по подбору тех-
нологий производства продукта, кото-
рый мог бы удовлетворить самых при-
вередливых потребителей.

Но это в Европе. А на казахстанском 
рынке угольная мелочь пока вообще 
«не товар». Что донельзя странно, по-
скольку перед употреблением на тех 
же тепло - электростанциях уголь все 
равно приходится молоть. Не проще 
ли энергетикам закупать уже напо-
ловину измельченный уголь и эконо-
мить на дроблении? Тем более если 
это шубаркольский уголь, более кало-
рийный и менее зольный, чем его ка-
захстанские аналоги. К слову. В мире 
всего несколько месторождений мо-
гут сравниться с углем Шубарколя, где 
зольность многометровых угольных 
пачек варьируется от двух до шести 
процентов, приближаясь по этому по-
казателю к жидким углеводородам. 
Шубаркольский уголь содержит очень 
мало примесей серы, фосфора, мы-
шьяка и других вредных элементов. А 
уж по калорийности шубаркольский на-
много превосходит экибастузские, май-
кубенские и другие казахстанские угли.

Однако этот природный дар очень 
важно правильно и грамотно извлечь 
из недр и вывести на рынок. С начала 
отработки месторождения, в 80–90-е 

годы, правильной считалась валовая 
технология отработки угольных пла-
стов, когда угольные пачки извлека-
лись вместе с породными прослой-
ками, и товарная зольность готовой 
продукции – 16% – была намного ниже 
углей соседних месторождений. 

Но развивающийся в Казахстане ры-
нок заставил пересмотреть прежние 
нормы по качеству. Прежде всего по-
стоянные партнеры – металлурги АО 
«Алюминий Казахстана» – потребо-
вали поставок шубаркольского угля с 
зольностью не выше 7%. И чтобы вы-
полнить это требование на АО «Шу-
барколь комир» были пересмотрены 
все устоявшиеся еще с советских вре-
мен технологические операции. Пре-
жде всего была внедрена селективная 
выемка угольных пластов, когда все 
породные прослойки с мощностью 
выше 0,3 метра извлекались как от-
дельный слой. Это позволило резко 
снизить зольность и добиться соответ-
ствия требованиям металлургов.

Но стабильность качества угля 
можно было обеспечить только гра-
мотным управлением. Понимая 
это, руководство и специалисты АО 
«Шубарколь комир» первыми среди 
угольных предприятий Казахстана в 
2003 году создали и сертифицировали 
на предприятии систему менеджмен-
та качества по стандарту ИСО-2001. 
Далее к этой системе были пристро-
ены «кирпичики» других систем – по 
экологии и безопасности. Таким обра-
зом, была создана стройная система 
менеджмента предприятия. 

Меры по созданию системы управ-
ления качеством продукции были 
высоко оценены на государственном 
уровне. По итогам 2004 года пред-
приятие первым, и до сих пор един-
ственным среди угольщиков, получи-
ло премию Правительства Республики 
Казахстан «за достижения в области 
качества» (сейчас она называется 
«Алтын сапа»). А в 2005 году АО «Шу-
барколь комир» выиграло республи-
канский конкурс «за лучшую систему 
управления».

Но специалисты Шубарколя пони-
мали: остановка в развитии приведет 
к откату предприятия на прежние 
позиции, и продолжали искать но-
вые формы работы над улучшением 
свойств конечного продукта. Для это-
го службы сбыта и качества продук-
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что позволило уменьшить высоту раз-
грузки. Кроме того, горняки ежесмен-
но выявляют и планируют добычу с 
угольных забоев, которые дают мак-
симальный выход «кусковатого» угля. 
Меры технического порядка были под-
креплены мерами материального сти-
мулирования: экскаваторные бригады 
начали получать прибавку к зарплате за 
погрузку угля повышенной «кусковато-
сти» для нужд населения страны.

Промышленные предприятия также 
выдвигают свои требования к вели-
чине угля. Например, АО «ТНК «Каз-
хром» требует поставок угля 25–50, 
размером 50–150 миллиметров. Для 
того чтобы обеспечить производство 
угля этих классов, на предприятии в  
2003 году был построен сортировоч-
ный комплекс УДСУ с ленточным кон-
вейером производительностью до 
двух миллионов тонн в год по рядо-
вому углю. С течением времени спрос 
на сортовые угли возрос многократно. 
Они необходимы для завода ТОО «Са-
ры-Арка Спецкокс», для газово-гене-
раторной станции на АО «Алюминий 
Казахстана», для ферросплавного за-
вода в городе Серове (Россия), для Че-
лябинского электрометаллургическо-
го комбината и других предприятий.

Учитывая это, под руководством пре-
зидента компании Тулеугена Акбаева на 
АО «Шубарколь комир» в 2008–2010 го-

дах был построен мощный (до 6 млн. 
тонн по рядовому углю) сортировоч-
ный комплекс ДСКА с ленточным кон-
вейером, а также сортировочный ком-
плекс СКА-100 на западном разрезе.

Организационные и технологиче-
ские меры дали хороший результат: 
число жалоб на крупность угля от по-
требителей уменьшилось более чем 
в два раза. Для более полной карти-
ны по изучению мнения покупателей 
предприятие начало практиковать 
регулярные выезды и обследования 
угольных тупиков железнодорож-
ных путей в областях Казахстана с 
участием руководства предприятия 
и работников службы качества. Как 
правило, по результатам этих обсле-
дований составлялись совместные 
акты, в которых фиксировалось каче-
ство поставок и меры по улучшению 
сервиса. Идя навстречу требованиям 
предприятий, «Шубарколь комир» 
внедрило систему видеоконтроля 
при погрузке угля в вагоны, результа-
ты которого доступны всем потреби-
телям угля. 

Кроме того, практикуются пригла-
шения представителей предприятий-
потребителей для контроля процесса 
погрузки угля в вагоны. При этом на-
блюдатели наделены правом «нало-
жить вето» на отправку партии про-
дукции несоответствующей заказу. 

Кстати, меры по управлению каче-
ством продукции, отгружаемой на 
экспорт, абсолютно идентичны тем, 
что применяются и при поставках вну-
три страны. Единственное отличие 
состоит в том, что зарубежные потре-
бители, как правило, приглашают для 
опробования угля авторитетные меж-
дународные фирмы.

 Например, в прошлом и нынешнем 
годах опробованием шубаркольского 
угля занимались известные фирмы – 
«СжС» и «ИНКОЛАБ». Регулярная свер-
ка результатов этих проверок показы-
вает их хорошее сходство с данными, 
полученными в углехимлаборатории 
АО «Шубарколь комир». Это говорит 
о том, что система пробоотбора и ис-
пытаний, как и многое другое в компа-
нии, соответствует международному 
уровню. 

«Нет предела совершенству!» – сво-
ей каждодневной деятельностью АО 
«Шубарколь Комир» подтверждает 
эту истину.

ции предприятия разработали про-
цедуру выявления, анализа и учета 
требований потребителей. Чтобы дер-
жать руку на пульсе, всем партнерам 
раз в полгода рассылаются опросные 
анкеты, по результатам анализа кото-
рых выявляются проблемные места с 
качеством поставок. Кроме того, еже-
годно на совещание в АО «Шубарколь 
комир» приглашаются представители 
предприятий-потребителей шубар-
кольского угля. По результатам этих 
совещаний разрабатываются конкрет-
ные меры для улучшения качества 
продукта и сервиса поставок.

Так, потребители коммунально-бы-
тового угля указывали на недостаточ-
ную крупность рядового угля, которая 
мешает полноценно использовать его 
в печном отоплении. Чтобы увели-
чить содержание крупных фракций, 
на предприятии был разработан вну-
тренний стандарт содержания мелочи 
в угле, начиная от забоя и заканчивая 
загруженным железнодорожным ва-
гоном. При этом исполнение требова-
ний стандарта было подкреплено тех-
ническими мерами: внедрена новая 
сетка бурения и взрывания скважин 
на угольных уступах, позволившая 
увеличить «кусковатость» угля в забое. 
Перевозка угля от забоя до штабе-
ля производится автосамосвалами с 
грузоподъемностью не более 40 тонн, 
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РУБРИКА

 ■ Марина дЕМЧЕНКО

Одной из главных причин заболеваемости рабочих на предприятиях горно-рудного и нефтега-
зового комплекса врачи называют отсутствие возможности вовремя высушить спецодежду. 
Особенно от этого страдают вахтовики, которым приходится сушить вещи прямо в бытовых 
помещениях, а утром одевать еще сырую спецодежду. Но для сушильных шкафов  СКС мо-
края одежда – не проблема, уверяет генеральный  директор ООО «Атон-спецодежда» Головко 
Алексей Анатольевич, официальный дилер производственного предприятия «БАЗИС».

СОВРЕМЕННыЕ СУШИЛьНыЕ ШКАФы ОБЕСПЕЧАТ ДОЛГУю жИзНь РАБОЧЕй ОДЕжДЕ  
И ОБУВИ, А Их ВЛАДЕЛьЦАМ зДОРОВьЕ И хОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. 

Монтажникам, проходчи-
кам, буровикам, электрикам 
и рабочим многих других 
специальностей приходит-
ся трудиться в далеко не 
комфортных условиях - под 
проливным дождем, на 
холодном ветру и в лютые 
морозы, в сырых  туннелях и 
неотапливаемых цехах. Лю-
бые авральные работы у них 
заканчиваются горой сырой 
одежды и обуви, которую на 
следующий день одеть не 
возможно. Если спецодежда 
промокла, она, вряд ли, вы-
сохнет к началу следующего 
рабочего дня на веревках, 
растянутых в бытовке. Не 
спасут ее ни фен, ни утюг. 
А что может быть непри-
ятнее сырой спецодежды, 
не успевшей высохнуть к 
началу новой смены? Тут 
недолго и до простуды, 
или того хуже – воспаления 
легких. Давно известно, что 
больничные стоят дорого – 
как для работника, так и для 
работодателя. Если прихо-
дится трудиться в условиях 
повышенной влажности, 
низких температур и осад-
ков, то избежать дорогосто-
ящего лечения ещё сложнее. 
Выход один – сушка одежды 

должна быть качественной, 
чтобы ни одна капелька 
влаги в ней не задержалась 
до следующего дня. 

Дело в том, что в одежде 
и обуви практически всегда 
есть влага, которая заполня-
ет все капилляры материала. 
здесь она надолго не за-
держивается. Нужно совсем 
немного тепла и она испа-
ряется. Но некоторая часть 
воды в промокшей одежде и 
обуви крепко удерживается 
в материале. От этой «свя-
занной» воды в короткие 
сроки избавиться практи-
чески невозможно. Однако 
специалисты определили, 
что самая «упрямая» влага 
начнет испаряться охотнее, 
если давление внутри влаж-
ного материала превысит 
нажим пара снаружи. Вы-
ходит, воду, содержащуюся в 
промокшей одежде и обуви, 
нужно преобразовать в пар, 
вывести его из материала и 
удалить воздушным пото-
ком, не дав сконденсиро-
ваться. Для этого нужно соз-
дать специальные условия. 
Теперь становится понятно, 
почему сушильный шкаф 
стал таким востребованным 
товаром.

- Наиболее оптимально 
сушка происходит в  элек-
трических вентилируемых 
шкафах. Тепловентилятор за 
час нагнетает 270 м³ воздуха, 
нагретого до 42 ºС, внутрь 
сушильного шкафа, – рас-
сказывает Алексей  Анато-
льевич – Материал сохнет за 
счет интенсивного воздухо-
обмена. затем влажный воз-
дух принудительно выходит 
в вытяжные отверстия, рас-
положенные в верхней части 
сушильных шкафов.

Температура в шкафу уста-
новлена на основании ГОСТ 
7296-81 (42°С). Это оптимум, 
при котором одежда про-

от больничного 
сПасает… 
сушильный шкаф!

сушивается без деформации 
и усадки ткани. Благодаря 
таким параметрам сушки 
хорошо сохраняются линей-
ные размеры спецодежды. 
Таким образом, своевремен-
ная просушка спецодежды и 
обуви после рабочей смены, 
продлевает им «жизнь», 
потому как у мокрого 
(влажного) материала в два 
раза снижаются показатели 
предельных  разрывных на-
грузок. Таким образом, срок 
службы рабочего костюма 
увеличивается и предпри-
ятие существенно экономит 
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средства, выделяемые на 
покупку новой спецодежды.  

Сотрудники компании 
«Базис» разработали серию 
воздушно-сушильных 
шкафов для спецодежды и 
обуви (СКС). Модели разного 
объема  можно применять 
для просушки различного 
количества комплектов зим-
ней и летней спецодежды и 
обуви (от 2 до 25 комплектов 
спецодежды и до 30 пар 
обуви). Как уверяет Алек-
сей Анатольевич, широкий 
модельный ряд позволяет 
подобрать сушильный шкаф, 
ориентируясь на количество 
работников, размеры поме-
щений и специфику работы 
предприятия. А бригада 
инженеров приедет для 
сборки сушильных камер 
на объекте  и обеспечит  
гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание техники. 
Таким образом, компания 
«Атон» сделает все возмож-
ное для снижения риска про-
студных заболеваний ваших 
сотрудников и  повышения 
уровня культуры производ-
ства и охраны труда.

Устройство сушильного 
шкафа предельно простое, 
но довольно функциональ-

ное, чтобы справиться с 
намокшей одеждой. Его 
вертикальная конструкция 
обеспечивает высокую 
скорость воздушного потока 
и предупреждает оседание 
влаги. СКС – сборно-разбор-
ная модель, изготовленная 
из металлических, полимер-
но-окрашенных панелей. 
Шкаф для сушки разделен на 
обувную и вещевую  секции, 
снабжен  надежными метал-
лическими специальными 
вешалками,  сетчатым лотком 
под головные уборы,  вареж-
ки и перчатки. Двери шкафа 
состоят из створок, каждая 
из которых закрывает свою 
секцию. 

По словам Алексея Анато-
льевича Головко, в зависи-
мости от влажности, коли-
чества и вида спецодежды 
и обуви процесс сушки в СКС 
длится от 30 минут до 4 ча-
сов. Управление температур-
ным режимом и временем 
работы тепловентилятора 
регулируется установлен-
ным электронным таймером 
в шкафу управления. Шкафы 
закрываются на ключ, что 
позволяет исключить случаи 
хищения спецодежды и 
доступа посторонних лиц 

к электронагревательному 
оборудованию. Сушильный 
шкаф СКС имеет безопасный 
противопожарный режим 
работы за счет установлен-
ных тепловых датчиков. Те 
постоянно контролируют 
внутренний температурный 
режим камеры и в случае 
локального перегрева, авто-
матика обесточит питание 
СКС. 

- Многие из наших кли-
ентов первоначально 
относились к сушильному 
шкафу для спецодежды СКС 
настороженно, колебались, 
насколько качественно 
будет просушиваться мокрая 
спецодежда и обувь после 
рабочих смен, - вспоминает 
Алексей Анатольевич. – 
Полгода эксплуатации СКС 
рассеяли такие сомнения 
наших клиентов. Сушиль-
ный шкаф, действительно 
полностью просушивает 
десять комплектов зимней 
спецодежды и обуви. Она 
удобна в эксплуатации, эко-
номична благодаря низкому 
энергопотреблению (1,5кВт/
час). Работает бесшумно, 
автономно и не зависит от 
тепла котельной, которая 
не эксплуатируется в летнее 
время. К тому же на пред-
приятии полностью реша-
ется вопрос промышленной 
гигиены. В помещении, где 
расположена СКС, отсут-
ствует «банный эффект». 
Это достигнуто благодаря 
применению утеплителя в 
сушильном шкафу и двой-
ной стены. В сушильных 
шкафах также отсутствует 
перегрев наружных поверх-
ностей камеры, что создает 
комфортные условия в быто-
вом помещении. В итоге все 
тепло сохраняется внутри 
камеры, целенаправленно 
идет на просушку спецодеж-
ды и обуви. Так в помещении 
поддерживается нормаль-
ная температура. В нем нет 
специфичных запахов. Они 
отводятся из камеры в спе-
циальные вентиляционные 
отверстия. 

И это еще не полный пере-
чень достоинств СКС. По дан-

ным предприятий, использу-
ющих подобные сушильные 
шкафы, работники, трудящи-
еся в неблагоприятных кли-
матических условиях, стали 
реже болеть простудными 
заболеваниями. Ведь сухая и 
теплая спецодежда – профи-
лактический заслон разным 
вирусам. значит, работник 
экономит деньги на лечение, 
а  предприятие – на оплату 
больничных листов.

- Мы часто получаем от-
зывы и благодарственные 
письма от наших клиентов, 
- подытоживает Алексей 
Анатольевич Головко. - Шах-
теры, железнодорожники 
и рабочие промышленных 
предприятий каждый день 
выходят на смену в просу-
шенной и теплой спецодеж-
де и обуви. Ничего  особен-
ного?  Просто руководство 
этого предприятия обе-
спечило своим работникам 
оптимально комфортные  
условия труда.

Ориентированность на 
клиента, его специфику 
работы, готовность раз-
работать индивидуальное 
решение, выпуск новой 
продукции (гардеробные 
шкафы, душевые для массо-
вой помывки работников), 
а также постоянная опти-
мизация технологического 
процесса помогает «Базису» 
производить продукцию вы-
сокого качества. И важным 
показателем востребованно-
сти сушильных шкафы серии 
СКС является не только по-
стоянный рост числа новых 
заказчиков, но и  повторные 
заказы от организаций, 
уже приобретавших ранее 
сушильные шкафы.

НАШИ КОНТАКТЫ
ООО «Атон-спецодежда»
Россия, город Новосибирск, 
проспект Димитрова, 7. 
офис 315, 320.
http://www.atonot.ru
e-mail:info54@atonot.ru

Телефон приемной: 
8 (383) 246-12-00
8 (383) 246-12-01, 
8 (383) 246-12-02
8 (800) 35-000-45 
(звонок по России бесплатный)
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НОУ-хАУ

В условиях устойчивых морозов эф-
фективной мерой предохранения на-
сыпных грузов от смерзания в вагонах 
в пути следования является предвари-
тельное (до погрузки) проморажива-
ние груза путем многократного пере-
сыпания (перелопачивания) его массы 
экскаватором, скрепером, грейфер-
ным краном или другим механизмом. 
Этот метод нашел широкое примене-
ние при транспортировке рудных масс. 
Наиболее остро стоит вопрос относи-
тельно перевозки более мелких мате-
риалов, к которым относятся концен-
траты обогатительных фабрик. 

Для каждого насыпного груза су-
ществует нижний предел безопасно-
го уровня влажности, зависящий от 

строения материала, его химического 
состава и других свойств, определя-
ющих влагоемкость, при котором его 
частицы не смерзаются даже при са-
мых низких температурах наружного 
воздуха. 

В течение многих лет решением 
этой важной задачи занимаются на-
учные и технические специалисты в 
разных отраслях промышленности. 
Разработаны методы снижения влаж-
ности транспортируемых сыпучих ма-
териалов, в том числе такие, как тех-
нологические – снижение влажности 
при переработке сырья, и химические 

– дополнительная обработка различ-
ными реагентами непосредственно 
перед загрузкой вагонов. Наиболее 

известными методами обработки 
транспортируемых грузов является ис-
пользование негашеной извести или 
поваренной соли. Есть даже «экзоти-
ческие» предложения по пересыпке 
транспортируемых грузов древесны-
ми опилками или сечкой соломы. 

Конечно, все это «вчерашний день», 
и подходить к решению вопроса сле-
дует с учетом уровня развития миро-
вой химической промышленности. 
Сегодня на всех предприятиях гор-
но-металлургического комплекса 
Казахстана разгрузку концентратов в 
зимнее время осуществляют в «тепля-
ках». Но использование «тепляков» 
для разогрева смерзшихся материа-
лов требует вложения значительных 

Проблема транспортирования сыпучих материалов в зимнее время является актуальной для 
горно-металлургической промышленности и существует практически на всей территории Казах-
стана. Климатические условия ряда регионов республики таковы, что минусовая температура 
сохраняется в течение 5–6 месяцев. Специалисты ТОО «Полифлокс» накопили богатый опыт 
противодействия смерзанию сыпучих грузов.

СПЕЦИАЛИСТАМИ ТОО «ПОЛИФЛОКС» РАзРАБОТАНА УНИКАЛьНАЯ МЕТОДИКА, 
ПОзВОЛЯющАЯ РЕШИТь ПРОБЛЕМУ СМЕРзАНИЯ СыПУЧИх ГРУзОВ ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРОДУКЦИИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ВоПРеКи

 ■ Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ

ВсеМ
МоРозаМ
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финансовых средств и ограничения 
по проходимости в зависимости от 
степени перемерзания разгружаемых 
грузов. При увеличении производства 
этот узел является лимитирующим и 
требует расширения. 

Подобная проблема возникла у ТОО 
«Казцинк» при запуске медного заво-
да. Существующий «тепляк» не обе-
спечивал требуемую проходимость 
полувагонов в зимнее время. Про-
блема могла быть разрешена либо 
реконструкцией существующего узла 
отогрева полувагонов, либо путем 
применения альтернативных методов.

Руководство ТОО «Казцинк» обра-
тилось к технологической фирме ТОО 
«Полифлокс» для поиска возможного 

пути снижения смерзаемости медно-
го концентрата, транспортируемого 
с обогатительных фабрик ГОКов на 
Усть-Каменогорскую металлургиче-
скую площадку. 

Лабораторный этап по обработке 
медных концентратов зГОК и РГОК по-
лимерными реагентами осуществля-
ли на базе исследовательского центра 
зыряновской обогатительной фабри-
ки. Были проведены сотни экспери-
ментов и исследованы все факторы, 
влияющие на степень заморажива-
ния товарных продуктов. В результате 
было принято решение о проведении 
масштабных промышленных испыта-
ний, в ходе которых было задейство-
вано обогатительное и металлургиче-
ское производство ТОО «Казцинк».

При непосредственном участии ди-
ректоров зыряновского и Риддерско-
го ГОКов и начальников обогатитель-
ных фабрик разработаны и запущены 
в эксплуатацию схемы обработки то-
варных медных концентратов поли-
мерным реагентом. В январе-февра-
ле 2012 года проведены масштабные 
промышленные испытания по обра-
ботке медных концентратов зырянов-
ского и Риддерского ГОКов полимер-
ным сорбентом на обогатительных 
фабриках и разгрузке их в цехе ших-
топодготовки медного завода Усть-
Каменогорского металлургического 
производства. Следует отметить, что 
испытания были проведены в очень 
«удачное» время – в Восточном Казах-
стане стояли морозы на уровне - 40 по 
Цельсию. Снежные метели и низкая 
температура воздуха показали со-
стоятельность новой технологии об-
работки транспортируемых в зимнее 
время концентратов с использовани-
ем полимерных сорбентов. Даже при 
таких условиях и нахождении полу-
вагонов в пути и на отстойных путях 
больше семи суток концентраты не 
смерзались и свободно разгружались 
грейферным способом. Перевозимые 
концентраты не прилипали к стенкам 
полувагонов, и опорожнение осущест-
влялось под зачистку. 

Уникальность предлагаемого спо-
соба обработки транспортируемых 
грузов полимерными сорбентами 
заключается еще и в том, что при пи-
рометаллургическом производстве 
органические соединения выгорают 
в верхних слоях и не требуют измене-
ния содержания флюсовых добавок и 

шихтовки в целом. Именно это было 
отмечено при проведении плавки 
шихты в айза-печи.

хорошо известно, что для снижения 
слеживаемости влажных сыпучих гру-
зов при транспортировке в мировой 
практике используются полимер-
ные реагенты, но использование их 
против смерзания не было изучено. 
Такое исследование впервые было 
выполнено в Казахстане специали-
стами ТОО «Полифлокс» по заказу 
ТОО «Казцинк».

Известно, что постановлением 
Правительства страны от 21 июня  
2012 года утверждены Правила пе-
ревозок грузов железнодорожным 
транспортом. В пункте 23 указано, что 
при транспортировке смерзающих-
ся грузов и отсутствии возможности 
уменьшения влажности насыпного 
груза до безопасных пределов грузо-
отправитель при погрузке в вагоны в 
холодный период года такого груза 
обязан принимать меры по предот-
вращению его смерзания и пример-
зания к стенам полувагона путем 
применения соответствующих про-
филактических средств. Разработан-
ные профилактические меры против 
смерзания перевозимых насыпью 
грузов должны производиться с  
15 ноября по 15 марта. 

В свете постановления Правитель-
ства решение этой проблемы являет-
ся весьма актуальной. Ведь именно в 
зимнее время увеличиваются сроки 
простоя вагонов под разгрузкой, воз-
растает «травмирование» транспорт-
ных средств, что приводит к снижению 
срока эксплуатации. Технология, раз-
работанная ТОО «Полифлокс», являет-
ся альтернативной и экономичной по 
сравнению с используемыми в настоя-
щее время средствами борьбы против 
смерзаемости и прилипания влажных 
сыпучих грузов к стенкам вагонов. 

Есть и еще один довод в пользу 
применения указанной технологии. 
Строительство и эксплуатация участка 
размораживания требует значитель-
ных финансовых затрат и является ли-
митирующим всего технологического 
цикла. Использование технологии 
обработки товарных продуктов поли-
мерным сорбентом позволяет разгру-
жать вагоны с «колес» и значительно 
снизить время простоя. А следова-
тельно, сократить отчисления желез-
нодорожным ведомствам.



52 4/2012

Технология «Пассивная магнитно-резонансная локация недр» (ПМРЛН) прошла многочисленные 
испытания и положительно зарекомендовала себя в успешно выполненных проектах в украине и за 
рубежом. На сегодня серьезную долю исследований с применением технологии ПМРЛН составляют 
поиски и разведка твердых полезных ископаемых, включая  медь, серебро, золото, железо, молиб-
ден, марганец, хром и др. Среди отзывов о применении метода ПМРЛН в активах технологии – по-
ложительная оценка Национальной академии наук украины по результатам испытания технологии 
на месторождениях золота и молибдена.

В УКРАИНЕ РАзРАБОТАНА УНИКАЛьНАЯ ТЕхНОЛОГИЯ НЕИНВАзИВНых ПОДзЕМНых 
ИССЛЕДОВАНИй НА ОСНОВЕ БИОТЕхНИЧЕСКИх ИзМЕРИТЕЛьНых СИСТЕМ, 
ПОзВОЛЯющАЯ ВыПОЛНЯТь ПРЯМыЕ ПОИСКИ РАзЛИЧНых ВИДОВ ПОЛЕзНых 
ИСКОПАЕМых БЕз БУРЕНИЯ СКВАжИН.

ПассиВная 
МаГнитно-Резонансная 
ЛоКация неДР

Пассивная магнитно-ре-
зонансная локация недр 
(ПМРЛН) – это инновацион-
ная неинвазивная техно-
логия исследования недр, 
позволяющая проводить 
прямые поиски различных 
видов полезных ископае-
мых без бурения скважин. 

Технология ПМРЛН 
основана на открытии 
нейротехнического метода 
бесконтактного изучения 
естественных электро-
магнитных полей земли и 
выделении полезного сиг-
нала из электромагнитного 
шума, используя явление 
стохастического резонанса. 
В основе технологии лежат 
два основополагающих 
принципа. Первый – любые 
подземные неоднородно-
сти образуют электромаг-
нитные аномалии с при-
сущими им уникальными 
частотами электромагнит-

ного излучения. Второй –  
эти частоты можно выде-
лить и измерить, используя 
явление стохастического 
резонанса. 

В течение 90-х и пер-
вых годов этого столетия 
технология прошла много-
численные испытания и 
тестирования на уже разве-
данных месторождениях и 
объектах, где применялись 
альтернативные методы 
исследований, что способ-
ствовало непрерывному 
развитию и совершен-
ствованию технологии. В  
настоящее время техноло-
гия ПМРЛН представляет 
собой уже пятое поколение 
оборудования и усовер-
шенствованную методику 
прямого определения 
глубин залегания и коли-
чественного содержания 
различных исследуемых 
веществ в недрах земли.

НОУ-хАУ

Своей возможностью 
прямо и оперативно опре-
делять наличие, состав, 
границы распространения, 
глубину залегания, концен-
трацию и ее пространствен-
ные изменения, элементы 
залегания, а также давать 
прогнозную оценку запасов 
полезных ископаемых бес-
контактным способом (то 
есть без бурения скважин), 
предлагаемая технология 
представляет серьезный 
шаг вперед в поисково-раз-
ведочных исследованиях.

Предметом исследований 
с применением технологии 
ПМРЛН являются любые 
подземные неоднородно-
сти, вещественные и струк-
турные, с присущими им 
уникальными резонансными 
частотами электромагнит-
ного излучения. Технология 
применяется для поисков 
и исследования различных 

видов полезных ископаемых 
(газ, нефть, золото, руды 
различных металлов), водо-
носных горизонтов, тектони-
ческих разломов, оползней, 
карста, участков химическо-
го загрязнения подземной 
среды и т.д.

Измерительная система 
ПМРЛН представляет собой 
биотехнический измери-
тельный комплекс, состоя-
щий из четырех основных 
подсистем: 

1) направленной малой 
электрической 
антенны 
для приема сигналов 
ЭМ-шума Земли; 

2) портативного 
электронного прибора, 
генерирующего 
опорный сигнал 
частоты 
исследуемого 
вещества; 

 ■ Андрей ГУЗИЙ
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3) нейродатчиков для 
соединения оператора 
с прибором; 

4) оператора как 
ключевого сенсорного 
элемента 
в процессе выявления 
полезного сигнала. 

Принцип работы всей 
измерительной системы 
ПМРЛН заключается в 
достижении состояния 
стохастического резонанса. 
Общеизвестно, что био-
логические и небиологи-
ческие системы обладают 
неким порогом чувстви-
тельности, ниже которого 
поступающие сигналы си-
стемой не воспринимаются, 
т. е. подпороговые сигналы. 
Современной наукой мно-
жественными эксперимен-
тами продемонстрировано 
и доказано, что использо-
вание шума определенной 
оптимальной интенсивно-
сти может приводить к су-
щественному повышению 
чувствительности системы, 
улучшая таким образом 
вероятность обнаружения 
полезного подпорогового 
сигнала. Это и есть стоха-
стический резонанс. 

В измерительной систе-
ме ПМРЛН стохастический 
резонанс достигается на-

ложением частоты иссле-
дуемого вещества, которая 
генерируется и поддержи-
вается прибором и служит 
во время измерений в 
качестве опорной на адди-
тивный шум (принимаемое 
направленной антенной 
естественное электро-
магнитное излучение 
земли и собственный шум 
нервно-мышечных тканей 
оператора), при плавном 
увеличении интенсивно-
сти шума до достижения 
порога чувствительности 
нервно-мышечных тканей 
оператора или, другими 
словами, достижения со-
стояния стохастического 
резонанса. При этом систе-
ма измерений позволяет 
плавно изменять величину 
стимульного воздействия 
для достижения резонанса 
и измерять его оптималь-
ную величину в реальных 
физических единицах.

Полученная величина 
сигнала на резонансной ча-
стоте оценивается и пере-
считывается в реальные 
единицы концентрации 
вещества математическим 
путем на основании экс-
периментально получен-
ных зависимостей между 
интенсивностью сигнала на 
заданной частоте и содер-

жанием самого вещества. 
С помощью электронной 
аппаратуры измерительно-
го комплекса осуществля-
ется управление процессом 
дистанционных измерений 
и регистрация сигнала на 
резонансной частоте.

В настоящее время 
база данных резонансных 
частот ПМРЛН насчитывает 
более 80 наиболее рас-
пространенных химических 
элементов и соединений 
(золото, платина, серебро, 
никель, алюминий, медь, 
железо, магнетит, гематит, 
молибденит, хромит, иль-
менит, рутил, пиролюзит, 
магнезит, циркон и др.).

 Для 65 веществ из пред-
ставленных в базе дан-
ных резонансных частот 
проведены тарировочные 
испытания, которые вы-
полняются на искусствен-
ных моделях с разным 
содержанием вещества. В 
результате тарировочных 
исследований получены 
экспериментальные за-
висимости интенсивно-
сти сигнала на заданной 
частоте от содержания 
исследуемого вещества, 
что позволяет проводить 
подземные исследова-
ния содержаний в горных 
породах многих видов 

минералов,  химических 
элементов  и соединений, а 
их результаты представлять  
в реальных концентрациях 
исследуемого вещества.

Технология ПМРЛН при-
меняется в двух режимах 
исследований: в режиме 
площадного картирования 
для изучения подзем-
ных объектов в плане и в 
режиме глубинного зон-
дирования для изучения 
подземных объектов в 
вертикальном измерении. 

Площадное картирова-
ние представляет собой 
процесс оконтуривания 
границ распространения 
исследуемого вещества и 
выполняется пересечением 
изучаемых объектов по 
профилям или маршрутам. 
Площадные рекогносци-
ровочные исследования 
позволяют проводить 
быструю оценку наличия 
определенных полезных 
ископаемых на больших 
площадях и оценку перспек-
тивности  этих площадей для 
планирования дальнейших 
геологоразведочных работ. 
Детальные площадные ра-
боты позволяют проводить 
оконтуривание залежей 
полезных ископаемых.

 Оконтуривание анома-
лий можно выполнять по 
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поверхности земли и на 
любом глубинном срезе за-
лежи. Исследования могут 
выполняться пешком и с 
любого вида транспорта 
(автомобиль, вертолет, суд-
но), что делает технологию 
доступной для проведения 
работ на любых площадях. 
Частота замеров на профи-
ле теоретически не имеет 
ограничений и зависит 
только от скорости переме-
щения. В режиме карти-
рования возможно также 
прослеживание тектониче-
ских разломов, карстовых 
полостей, контактов горных 
пород и др. Получение 
первичных результатов 
картирования уже в поле 
способствует эффективной 
организации поисково-раз-
ведочных работ. Произ-
водительность работ при 
картировании зависит от 
детальности исследований 
(сетки профилей) и при-
меняемого транспорта. 
за один рабочий день в 
пешеходном варианте 
можно исследовать участок 
площадью до 1 кв. км, с 
автомобиля до 30 кв. км, а с 
вертолета до 100 кв. км.  

По результатам картиро-
вания составляются карты 
площадного распростра-
нения залежей полезных 
ископаемых, ореолов 
химического загрязнения 
подземных вод и грунтов и 
т. п. в виде проекций на по-
верхность или карт-срезов 
на заданной глубине. 

На рисунке № 1 показана 
карта распространения 
аномалий рудного золота, 
составленная по результа-
там картирования ПМРЛН. 
Картирование выполнено с 
борта вертолета над непро-
ходимой канадской тайгой 
по сетке профилей, пока-
занных на карте. Площадь 
исследований расположена 
на небольшом расстоянии 
(около 20 км) от одного 
из крупнейших месторож-
дений золота в Канаде. 

Выполненное позже за-
казчиком геохимическое 
опробование участка по 
методу MMI (Mobile Metal 
Iron) полностью подтверди-
ло аномалии, выделенные 
по результатам ПМРЛН.  

На рисунке № 2 пред-
ставлены три карты-среза 
распространения молиб-
денового оруденения на 
глубине 100, 200 и 400 м от 
поверхности земли. Иссле-
дования ПМРЛН, проведен-
ные пешком по системе 
профилей через каждые 
100 м и с шагом измерений 
каждые 2–3 м, подтвер-
дили наличие оруденения 
на всех трех глубинных 
срезах, заданных заказчи-
ком, также показали, что 
рудная зона имеет прак-
тически меридиональное 
простирание и наклонена 
под углом 45–60 градусов 
на запад, и максимальные 
содержания молибденита в 
руде достигают 2%. Резуль-
таты исследований ПМРЛН 
подтверждены бурением и 
лабораторными анализами. 

Глубинное зондирова-
ние по технологии ПМРЛН, 
подобно стандартному 
каротажу, позволяет из-
учать геологический разрез 
в вертикальном и наклон-
ном измерении с прямым 
определением глубины 
залегания, мощности, кон-
центрации любых веществ 
в грунтах и горных породах 
в их естественном залега-
нии, но при этом не требу-
ет бурения скважин. Шаг 
регистрации сигнала может 
варьироваться от 10 см до 1 
м в зависимости от объекта 
исследования и требуемой 
детальности. Разрешающая 
способность и минималь-
ный шаг измерений при 
зондировании зависит от 
резонансной длины волны 
вещественных объектов, 
которые исследуются, 
а также от резонансных 
свойств антенны. При каж-
дом шаге измерения содер-

жание вещества измеря-
ется в столбике породы 
диаметром 10 см и высотой 
от 1–2 см до нескольких 
дециметров  в зависимости 
от резонансной частоты са-
мого вещества. Все замеры 
при зондировании явля-
ются дискретными, но при 
измерениях, выполненных 
с определенной кратно-
стью резонансной длине 
волны, обеспечивается 
непрерывная характеристи-
ка геологического разреза 

в точке зондирования по 
изучаемому параметру. 
Опробованный диапазон 
глубин исследования со-
ставляет 5 км. 

Каждая отдельная точка 
зондирования исследуется, 
как правило, по нескольким 
параметрам для получения 
более полной информации 
о геологическом разрезе. 
Обязательными параметра-
ми для измерений являют-
ся плотность горных пород 
в их естественном зале-
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гании, содержание двух-
трех породообразующих 
минералов, в некоторых 
случаях влажность пород 
– для расслоения разреза, 
определения обводненно-
сти горных пород и опреде-
ления возможного положе-
ния интересующих веществ 
в разрезе. На всю глубину 
исследований или в за-
данном интервале глубин 
дополнительно производят-
ся измерения содержания 
веществ, которые являются 
непосредственно объектом 
поиска. Производительность 
работ при зондировании 
зависит от шага измерений 
и количества измеряемых 
параметров и составляет в 
среднем 10–12 тыс. замеров 
в день на одного оператора 
(одну бригаду). Например, 
при шаге 1 м и измерении 
4–5 параметров произво-
дительность в день будет 
соответствовать скважине 
в 2,5 км.  

По результатам зондиро-
вания могут составляться 
отдельные литологические 
колонки, геологические 
разрезы, структурные кар-
ты, карты глубин залегания 
подземных вод и другие 
геологические модели. 

На рисунке № 3 показан 
пример графика глубинно-
го зондирования ПМРЛН с 
целью определения глубин 
залегания и содержания 
магнетитовой и гематитовой 
фракций в разрезе. Для под-
сечения почти вертикально 
расположенных рудных тел 
зондирование выполнено 
под углом 45 градусов.

На рисунке № 4 показан 
геологический разрез по 
данным 10 наклонных зон-
дирований ПМРЛН с пред-
полагаемыми изменениями 
содержания магнетитовой 
фракции в разрезе. По 
результатам глубинных зон-
дирований в разрезе выде-
лено три рудных тела общей 
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мощностью 680 м и средним 
содержанием магнетита 
17,3%, угол падения 60–800. 
В пределах исследованных 
профилей сделана пред-
варительная оценка запасов 
магнетитовой руды.

В многочисленных 
реализованных на сегод-
ня проектах технология 
ПМРЛН доказала свою 
многофункциональность, 
высокую эффективность и 
возможность комплексного 
подхода к решению поис-
ково-разведочных задач. 
Высокая эффективность 
технологии продемон-
стрирована правильным 
выбором площадей для 
проведения на них деталь-
ных геологоразведочных 
работ; принятием срочных 
решений по большим поис-
ковым площадям; исклю-
чением или уменьшением 
числа пустых разведоч-
ных и эксплуатационных 
скважин, пробуренных вне 

контуров месторождений; 
значительным сокращени-
ем сроков продолжитель-
ности и стоимости прове-
дения работ. 

В 2005 году технология 
ПМРЛН получила положи-
тельную оценку Нацио-
нальной академии наук 
Украины. По результатам 
испытания технологии на 
разведанных месторожде-
ниях золота и молибдена 
экспертами предоставлено 
официальное заключение о 
том, что «другими известны-
ми бесконтактными спосо-
бами разведки недр такие 
данные, как у технологии 
ПМРЛН, и такую хорошую 
их сходимость с результата-
ми разведочного бурения 
получить невозможно». C 
более детальной информа-
цией о технологии, ее воз-
можностях, реализованных 
проектах, отзывах можно 
ознакомиться на сайте 
www.pmrse.com.
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юБИЛЕИ

 ■ Владимир ОдИНЦОВ, фото автора и из архива Карагандинского филиала ВАСС «Көмір»

Защитные костюмы, маски - респираторы на лицах, сосредоточенные взгляды. Мало кто ви-
дел бойцов-респираторщиков (так называют рядовых горноспасателей) Карагандинского фи-
лиала «Военизированная аварийно-спасательная служба «Көмір» за работой. Их привычные 
условия труда, когда воздух вокруг непригоден для дыхания и не пропускает свет, но зато 
прогрет до полусотни градусов по Цельсию. для сотрудников ВАСС «Көмір» работа чаще все-
го находится под землей. Там, в угольной шахте, превратившейся в филиал преисподней, они 
первыми после Бога слышат просьбу: «Спаси и сохрани!»

все 
решают 
мгновения

Карагандинские горноспасатели от-
считывают стаж своей профессии с 
того момента, когда весной 1932 года 
для организации горноспасательной 
службы в Караганду на должность 

КАзАхСТАНСКОй ГОРНОСПАСАТЕЛьНОй СЛУжБЕ – 80 ЛЕТ

начальника спасательной станции 
прибыл донецкий горняк Максим Со-
шников. Приказом угольного треста 
«Караганда» ¹228 от 1 ноября того же 
года была создана первая горноспа-

сательная служба Карагандинского 
бассейна. В этот день горноспасатели 
впервые заступили на круглосуточное 
дежурство по охране труда шахтеров 
и объектов угольной промышленно-
сти.

С тех пор служба претерпела много 
реорганизаций. Последняя из них со-
стоялось в 2008 году, тогда был соз-
дан Карагандинский филиал «ВАСС 
«Көмір».

 
ВСЕГдА ГОТОВЫ 
К ХудШЕМу
Отряды филиала расположены в Ка-

раганде и Шахтинске. Отдельное под-
разделение бережет покой горняков 
на угольном разрезе Шубаркуль. ТОО 
«Корпорация «Казахмыс» сейчас стро-
ит на руднике Нурказган помещение, 
где разместятся спасатели. Строители 
обещают закончить к концу весны, и 
тогда дежурство можно будет орга-
низовать непосредственно на место-
рождении. Это значительно ускорит 
реагирование на возможные угрозы, 
ведь сейчас спасателям потребуется 
около часа, чтобы прийти на помощь 
горнякам Нурказгана.
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У горноспасателей есть система свя-
зи со всеми подконтрольными объ-
ектами, и личный состав постоянно 
находится на дежурстве. Система ор-
ганизована так, что по сигналу диспет-
чера «Тревога» спасатели самое боль-
шее через минуту должны выехать 
на ликвидацию аварии. Облачаются 
в специальную форму они уже по до-
роге и по прибытии сразу готовы при-
ступить к основным задачам.

По словам директора карагандин-
ского филиала Геннадия Силинского, 
отдавшего профессии горноспаса-
теля более тридцати лет, реакция 
его подчиненных на любую аварию 
спланирована и отработана до мело-
чей. Едва только поступает тревож-
ный сигнал, и в зависимости от ме-
ста происшествия и его масштабов, 
задействуются силы спасателей, ра-
ботающих по специально составлен-
ному плану. Подразделения ВАСС от-
правляются на задания в количестве, 
рассчитанном на наихудшие вари-
анты развития событий. Например, 
при подземном пожаре могут пона-
добиться четыре отделения спаса-
телей, а могут и восемь. Это значит, 
что на выезд отправятся все восемь. В 
любом случае, занятие всем найдется. 

Каждый спасатель знает свой ма-
невр и выполняет действия, доведен-
ные до автоматизма. Любая нештат-
ная ситуация заранее отрепетирована 
десятки раз, так как во время аварии 
думать некогда. А для того чтобы пла-
ны ликвидации аварий совпадали с 
реальным положением дел, существу-

ет профилактическая служба – глаза и 
уши спасателей на предприятии.

ТяЖЕЛО В уЧЕНИИ – 
ЛЕГКО В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИя
В «межаварийный» период личный 

состав службы занимается тактиче-
ской и практической подготовкой. 
Спасатели - частые гости на горных 
предприятиях. Контакт нельзя терять, 
ведь любой из них со временем ви-
доизменяется и расширяется. А для 
составления четких планов ликвида-

ции аварии необходима четкая и до-
стоверная информация. Да и личный 
состав лучше тренировать в реальных 
условиях. Для этого их специально 
освобождают от несения службы на 
месяц, после чего респираторщики 
выезжают на предприятие, например, 
на одну из угольных шахт ТОО «Арсе-
лорМиттал Темиртау». Там в качестве 
тренировки спасатели возводят под 
землей изоляционные перемычки, 
препятствующие выходу пламени на-
ружу. Разумеется, места для трени-
ровок определяет администрация 
рудника с тем, чтобы плоды трениро-
вок спасателей послужили и произ-
водственному циклу. К слову, в усло-
виях подземной аварии спасателям 
отводятся всего сутки на возведение 
перемычки любой конфигурации. А 
некоторые из них подразумевают воз-
ведение опалубки и заливку бетона. 
Так что без регулярных тренировок в 
норматив уложиться очень трудно. 

Основная цель – не растерять на-
выки, ведь во время аварии условия 
гарантированно будут намного хуже 
тренировочных. Одно дело просто 
пройти по выработке, а другое – при 
нулевой видимости не заблудиться, 
найти и спасти пострадавшего чело-
века. А задымленность при пожаре 
бывает такой, что свет налобного фо-
нарика становится абсолютно не за-
метен уже на расстоянии пяти санти-
метров.

ГЛАВНОЕ – 
СКОРОСТь РЕАГИРОВАНИя
Помогает подготовиться к этому 

учебно-тренировочная база «ВАСС 
«Көмір». зимой спасатели тренируют-
ся на учебных шахтах, летом – на по-
лигонах. Условия максимально при-
ближаются к боевым, чтобы в очаге 
катастрофы люди психологически 
были готовы к наихудшему развитию 
событий. 

В свою очередь психологическая 
служба постоянно отслеживает ми-
кроклимат в отделениях, особенно 
обращая внимания на моральное со-
стояние людей после ликвидации ава-
рии. 

Каждый спасатель, от рядового ре-
спираторщика до командира отряда, 
обязан постоянно заниматься повы-
шением своей квалификации. Еже-
годно проводятся общие учения на 
одной из шахт. Обычно спасателям в 
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таких случаях предоставляют лаву или 
забой на одну смену. Там можно спо-
койно смоделировать любую реаль-
ную аварийную ситуацию, проследить 
ее развитие, отработать эвакуацию 
раненых, посмотреть на действия от-
делений и отрепетировать адекват-
ную реакцию любой неожиданности, 
которую сможет подкинуть ситуация. 
Применение всей доступной техники 
также обкатывается в этих условиях.

С командным составом ежемесяч-
но проводится командирская учеба. 
Каждый из командиров отделений 
получает теоретическое задание на 
ликвидацию определенной аварии. 
Он должен провести ее на бумаге, вы-
полнив все инженерные расчеты, а по-
том защитить свою работу. Этот спо-
соб имеет еще один положительный 
эффект, кроме обучения командиров. 
Во время ликвидации могут всплыть 
какие-то нестандартные ходы и тех-
нические решения, которые позже 
можно будет использовать в реальной 
работе. 

АВАРИю ЛЕГЧЕ ПРЕдОТВРАТИТь, 
ЧЕМ ЛИКВИдИРОВАТь

– Шахта - очень сложный механизм, 
который постоянно находится в ди-
намике, – рассказывает директор КФ 
«ВАСС «Көмір» Геннадий Силинский. 
– Главный риск угольной промышлен-
ности в том, что по вине одного нару-
шителя режима работы может погиб-
нуть немалое число людей. Угольная 
шахта огнеопасна, и достаточно од-
ной искры, чтобы произошла траге-
дия. Поэтому у руководства таких 
предприятий первая мысль: не уголь 
добыть, а безопасность соблюсти.

Именно поэтому при посещении 
предприятий спасатели осматривают 
их вдоль и поперек не только на пред-
мет возможной ликвидации аварии, 
но и устранения мелких огрехов, угро-
жающих безопасности, создающих 
риск ЧП. Вся информация в порядке 
рекомендаций доносится до главно-
го инженера предприятия, а затем в 
плановом порядке угрозы ликвидиру-
ются. 

– Как-то раз мы задумались, как бу-
дем действовать в угольной шахте по-
сле взрыва, осложненного пожаром, 
– продолжает Геннадий Силинский. – 
Такие случаи происходили, например, 
на Украине. На всякий случай – под-
готовились, а в 2008 году такая авария 
произошла на Абайской шахте. Отча-
сти благодаря моральной и психоло-
гической готовности нам удалось лик-

видировать аварию в короткие сроки. 
жаль, не смогли вытащить всех погиб-
ших горняков. хотя у нас практически 
все силы в первую очередь направля-
ются на спасение людей. А когда всех 
вытащили, можно совместно навали-
ваться на тушение пожара. 

В ЕдИНОМ СТРОю
Сейчас все службы карагандинского 

филиала, а это 649 человек, действуют, 
без преувеличения, как единый ор-
ганизм. Это взаимодействие шлифо-
валось десятилетиями, организация 
претерпевала сокращения, реорга-
низации и на сегодня достигла пика 
своей эффективности. Оперативники 
действуют в шахте, вспомогательные 
службы готовят материалы и обору-
дование, газоаналитическая лабора-
тория переходит на аварийный режим 
работы, разворачивая оборудование 
на пострадавшем объекте. Все – в счи-
танные секунды.

забота лаборатории контролиро-
вать количество кислорода, газов 
и продуктов горения. В шахте горит 
уголь, значит, надо подать меньше 
кислорода, чтобы он не разгорался. 
Но чем меньше кислорода в шахте, 
тем больше возрастает концентрация 

газа метана. А следовательно, увели-
чивается риск взрыва. Нужно искать 
баланс между двумя крайностями, а 
это невозможно без грамотной рабо-
ты лаборатории. Работники лаборато-
рии постоянно выезжают на шахты, со-
бирают пробы. В год около 50 000 проб, 
а если случается авария, то к этой ла-
вине добавляются еще и аварийные 
пробы – самые срочные. Активность 
углей на некоторых шахтах такая, что 
от окислительного процесса может 
начаться самовозгорание. Ноу - хау 
спасателей – есть ряд методик, позво-
ляющих распознавать эти процессы 
на самой ранней стадии, когда еще 
нет ни дыма, ни запаха – по микрокон-
центрациям окиси углерода. В даль-
нейшем выполняется целый комплекс 
мероприятий, позволяющий избежать 
беды. 

Служба отлично снабжается всеми 
новейшими разработками в спаса-
тельном деле. Есть даже комплекты 
водолазного и альпинистского обору-
дования. Правда, водолазное снаря-
жение до сих пор в работе применять 
не приходилось, поскольку в Караган-
де еще не сталкивались с быстрыми 
затоплениями подземных вырабо-
ток. Альпинистское снаряжение тоже 
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пока не применялось. хотя и имеется 
– на случай аварии в стволе (напри-
мер, если застрянет клеть, опускаю-
щая шахтеров-горняков в шахту). Если 
надо, спасатели спустятся, наладят 
страховку и по одному перетаскают 
на-гора горняков, попавших в такую 
ситуацию.

В команде спасателей важно чув-
ство локтя. Если кто-то из пятерых (а 
это минимальное число группы спа-
сателей, которые могут выполнять 
какую-то работу) запаникует, то неиз-
вестно чем вообще окончится спуск. 
Люди годами, как космонавты, рабо-
тают в одном составе и притираются 
друг к другу. Нельзя случайного чело-
века назначить спасателем и отпра-
вить на операцию. 

я Б В СПАСАТЕЛИ ПОШЕЛ, 
ПуСТь МЕНя НАуЧАТ!
В службу горноспасателей приходят 

по-разному. Последние три-четыре 
года заработная плата спасателей 
очень достойная. Это привлекает мо-
лодежь, но представление о профес-
сии у них весьма размыто. Обычно но-
вичкам объясняют так: «Видишь трубу 
на ТЭЦ? Представь, что в нее надо за-
лезть и там работать несколько часов». 

Многих такая перспектива отпугивает 
сразу. 

Основной критерий отбора новых 
спасателей – физическое и психологи-
ческое состояние. Стараются отдавать 
предпочтение ребятам, имеющим 
либо профильное, либо высшее гор-
ное образование. Инженерные зна-
ния здесь в чести.

Физической культуре отводится 
львиная доля тренировочного вре-
мени. Потому что форму надо дер-
жать постоянно. Выполнение средних 
нормативов по возрастным группам 

– обязанность каждого. Тридцать от-
жиманий, десяток подтягиваний, бег 
на время – ничего сверхъестествен-
ного, но попотеть приходится. Тренинг 

– вещь абсолютно необходимая. Ведь 
спасателю нужно будет тащить с собой 
около двадцати пяти килограммов 
оборудования. Вдобавок, возможно, 
придется вытаскивать на себе еще и 
пострадавшего, который весит около 
ста килограммов. И заметим, все это 
вслепую, в респираторе, да еще и на 
подъем.

Любого новичка, независимо от 
подготовки, приходится доводить 
до физических кондиций спасателя 
не менее чем два месяца в учебном 
взводе. Там ему в первую очередь по-
могут узнать свой респиратор до по-
следнего винтика – от этого снаряже-
ния в шахте зависит жизнь. Проведут 
упражнения в учебных шахтах, тепло-
вую адаптацию – особое упражнение, 
когда нужно суметь долгое время тер-
петь высокую температуру. Ведь если 
работаешь в респираторе, приходится 
вдыхать горячий воздух, плюс снару-
жи припекает до шестидесяти граду-
сов. При таком раскладе трудно сохра-
нять спокойствие, трудно выполнять и 
простейшие задачи. Так что героизм 
начинается с мелочей. 

Параллельно идет теоретическое 
обучение профессии: по оказанию 
первой помощи, обращению со снаря-
жением, психологическая подготовка. 
Через месяц стажер должен сдать эк-
замен по всем дисциплинам, и тогда 
его направляют в действующее отде-
ление. Еще месяц он проведет среди 
спасателей, продолжая обучение и 
привыкая к коллективу. Само собой, 
на ликвидацию аварии такой сотруд-
ник не поедет. Через тридцать дней 
следует второй экзамен и заключение 
командира отделения о пригодности 
стажера. Если все пройдет благопо-
лучно, человеку присваивается статус 
спасателя-респираторщика, и он ста-

новится полноправным членом отде-
ления.

ИХ НЕКЕМ зАМЕНИТь
Самыми опытными работниками, 

составляющими костяк службы, на-
зывают командиров отделений Ивана 
Лучкина, Александра Майорова, Ри-
ната Дахтаева, Александра Гайворон-
ского, а также командиров взводов 
юрия Гноевого, Виктора Ломанцева и 
Николая Мясникова. Их подчиненные 
чаще оказываются на переднем крае 
и показывают хорошие результаты в 
критических (а других-то и не бывает) 
ситуациях.

Тяжелее всех разведчикам. Это от-
деление, которое одним из первых 
прибывает на объект и получает рас-
поряжение отправиться под землю 
с целью разведки и спасения. А идти 
вслепую в такое место, чтобы про-
яснить ситуацию, не так-то просто. 
Выполнение разведки сопряжено с 
большой опасностью. Прошлогодняя 
авария в Кузбассе, где под повторным 
взрывом метана погибло около двад-
цати горноспасателей, это ярко до-
казывает. В карагандинском «ВАСС 
«Көмір» последний смертельный 
случай среди спасателей произошел 
в 1994 году. С тех пор спасательная 
организация солидно шагнула впе-
ред в собственном развитии, но от 
роковых случайностей не застрахо-
ван никто. 

Сейчас деятельность спасателей 
– это в первую очередь система. Ре-
зультат получается не от героических 
усилий одиночки, а от слаженности 
действий сплоченной группы. Однако 
героизм никуда не делся, ведь, чтобы 
раз за разом забираться в гибельные 
места, надо быть или адреналиноза-
висимым, или человеком долга. Для 
представителя серьезной и важной 
профессии верным окажется, скорее 
всего, второй вариант. Спасателя под 
землей заменить некому: или он сде-
лает свою работу, или люди погибнут. 
Но мужество в том, чтобы побороть 
страх и сделать то, что требуется. 
Осознание действительной степени 
опасности придет позже. Свой предел 
есть у каждого: рано или поздно чело-
век не сможет ходить на ликвидации, 
и никто не упрекнет его в трусости. за 
годы совместной службы спасатели 
узнают друг друга досконально. Вза-
имное уважение, понимание и готов-
ность помочь – основные качества 
этого круга людей остаются с ними 
всегда.
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СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Эти миллионы тонн, как всегда, пой-
дут на выработку электроэнергии в 
строгом соответствии с требования-
ми, которые энергетики предъявляют 
к качеству энергетического сырья. за 
соблюдением этих требований зорко 
следят работники отдела техническо-
го контроля качества угля разреза «Бо-
гатырь», который вот уже три десятка 
лет бессменно возглавляет Лилия Ан-
дреевна Игнатьева.

САМОЕ 
СИЛьНОЕ зВЕНО
Отдел технического контроля каче-

ства угля – это завершающее звено 
в большом и сложном технологиче-
ском процессе на разрезе «Богатырь». 
Специалисты круглосуточно контро-
лируют качество энергетического 
сырья, отгружаемого потребителям 
Республики Казахстан и Российской 
Федерации, начиная с угольных забо-
ев, формируемых штабелей и на по-
следнем этапе – из железнодорожных 

вагонов. Их главная задача – не до-
пустить к отгрузке некондиционный 
уголь. Для этого у них есть целый арсе-
нал технических средств и способов. И 
только после того, как будут выполне-
ны все процедуры, предусмотренные 
правилами, сформированные составы 
трогаются в путь на электростанции и 
теплоцентрали. Чтобы самому разо-
браться в тонкостях этой работы, я 
отправился на разрез «Богатырь». У 
горняков есть свои, специфические, 
слова и выражения. К примеру, соста-
вы из 14–17 вагонов, которые загру-
жаются непосредственно в разрезе, 
они называют подачей. Так вот, в этот 
утренний час углесборочная станция 
была битком забита такими подача-
ми. Маневровые локомотивы пере-
двигали вагоны то в одну сторону, то в 
другую, формируя таким образом оче-
редной маршрут с углем однородного 
качества для отправки по различным 
адресам. А таких адресов у «богатыр-
цев» не менее двух десятков. Это – 

электростанции Казахстана и Россий-
ской Федерации. 

ВСя ТАБЛИцА 
МЕНдЕЛЕЕВА
После того, как на станцию прибыла 

очередная подача, к своим обязанно-
стям приступил машинист пробоотбо-
рочной машины Александр Апатенко. 
Получив команду от мастера ОТККУ 
«Под отбор», он включил технику и 
начал выполнять привычную работу. 
Сначала мини-ковшом сделал из ва-
гона первый забор угольной массы, 
высыпал ее чуть в сторонку, затем за-
черпнул новую порцию из образовав-
шейся ямки. «Это для чистоты экспе-
римента», – прокомментировал свои 
действия Александр. Ведь верхний 
слой всегда подвергается нежелатель-
ному воздействию атмосферы, что 
может сказаться на качественных ха-
рактеристиках угля. Подобную мани-
пуляцию Александр проделал после-
довательно со всеми вагонами. Далее 

все тайны 
мира в одном 
грамме угля
На разрезе «Богатырь» круглосуточно кипит работа. 
Бывают дни, когда горнякам приходится добывать уголь  
на пределе технических возможностей. К примеру, два 
первых месяца 2012 года здесь ежесуточно отгружали  
до 150 тыс. тонн угля, на треть перекрывая 
производственную мощность предприятия.  
В нынешнем году «богатырцы» планируют реализовать  
на электростанции Казахстана и России более  
40 млн. тонн угля. 

 ■ Василий МАТВЕЮК, фото Анатолия БУТыРИНА
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отобранные пробы из приемного 
бункера, куда их высыпал Александр, 
по транспортерной ленте попадают в 
первую, большую, дробилку, где пере-
малываются до определенной конди-
ции, затем – во вторую, малую, и уже 
в виде порошка уголь оказывается в 
трех лотках. После этого Александр 
выгружает их содержимое в ведро и 
доставляет в проборазделочное по-
мещение, где начинает свою работу 
мастер ОТК. В этот день в смене была 
Татьяна Клименко. 

– Полученную пробу, измельченную 
до порошкообразного состояния, я 
высыпаю на стол и перемешиваю, то 
есть еще раз усредняю, – рассказыва-
ет Татьяна, – потом начинаю разделку 
угольной массы (вот вам еще одно 
специфическое слово – разделка), 
расфасовываю ее в пластмассовые 
стаканы. То есть делю на необходи-
мое количество экземпляров проб и 
отправляю в лабораторию для прове-
дения анализов.

И я проследовал в лабораторию. 
здесь меня встретила начальник  
ОТККУ Лилия Андреевна Игнатьева. 
Я-то думал, что мне сейчас покажут, 
как будут подвергаться исследованию 
те самые порции черного порошка, 
которые только что сюда были до-
ставлены. Оказалось, что здесь уже 
шел процесс работы над другими про-
бами, и остановить его было нельзя. 
Между тем Лилия Андреевна расска-
зала, что в лаборатории определяют-
ся качественные показатели не только 
контрольных проб, но и пластовых, 
которые геологи отбирают непосред-
ственно в разрезе из угольных пла-
стов. Это опробование на разрезе яв-
ляется предварительным контролем. 
На основании его результатов стро-
ится геолого-технологическая карта, 
по которой работает мастер ОТК при 
формировании угольных маршрутов 
по заданному качеству.

– Насколько правильно наши лабо-
ранты сделают анализ этих проб, на-

столько точной будет геолого-техно-
логическая карта, – пояснила Лилия 
Андреевна. – Мы стараемся совер-
шенствовать свою работу, стремимся 
соответствовать на каждом этапе сво-
ей деятельности предъявляемым тре-
бованиям и стандартам. Обновляем 
приборы и оборудование. В прошлом 
году приобрели два новых калориме-
тра российского производства, наши 
специалисты оценивают их очень вы-
соко. 

– Работать с этими установками 
очень интересно и удобно, – добави-
ла к рассказу Игнатьевой техник-лабо-
рант Людмила Владимировна Салиен-
ко, – их не сравнить с теми, на которых 
я отработала тридцать лет. Новые ка-
лориметры очень быстро обрабаты-
вают материал, что позволяет нам в 
смену выдавать больше качественных 
характеристик проб угля.

«Богатырский» уголь, как известно, 
не только высокозольный, но также 
содержит очень много других приме-
сей. Не зря в народе ходят разговоры 
о том, что в нем содержится вся та-
блица Менделеева. Так оно и есть на 
самом деле. Это подтвердили специ-
алисты лаборатории, которую на про-
тяжении десяти лет возглавляет Свет-
лана Пивкина. Примеси, к сожалению, 
отрицательно сказываются на теплоте 
его сгорания. 

Говорят, в одной капле воды отра-
жается весь мир. Эта известная фраза 
вспомнилась, наверное, не случайно. 
Было удивительным узнать: для того 
чтобы определить, скажем, калорий-
ность, зольность или наличие при-
месей необходим всего лишь один 
грамм угля! Представьте себе: милли-
оны тонн – и всего лишь один грамм, 
который содержит в себе столько тайн, 
которые изо дня в день открывают 
работники отдела контроля качества 
угля. 

В НОГу 
С ПРОГРЕССОМ
Научно-технический прогресс, ко-

торый буквально наступает со всех 
сторон, не дает расслабляться. По-
этому ОТККУ стремится не остаться 
вне его русла. Подталкивают также и 
потребители «богатырского» угля. Се-
годня практически все электростан-
ции, куда компания поставляет свою 
продукцию, оснащены собственными 
лабораториями, оборудованием для 
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отбора проб, с помощью которого 
осуществляют входной контроль по-
ступающего энергетического сырья. 
Это заставляет горняков всегда дер-
жать ухо востро. 

Функции отдела технического кон-
троля очень разнообразны. Кроме 
главной – контроля качества угля, у 
персонала много другой интересной 
работы. Это не только учет количества 
и качества добываемого угля, но и 
анализ его качественных данных. Спе-
циалисты отдела участвуют также в 
мероприятиях по подтверждению со-
ответствия выпускаемой продукции 
требуемым стандартам, осуществля-
ют поверку имеющегося оборудова-
ния. Но и это еще не все. Они постоян-
но задействованы в новых проектах, 
связанных с улучшением качества 
угольной продукции, поддерживают 
связи с потребителями «богатырско-
го» угля и многое-многое другое. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИй 
ФАКТОР

– Техника - это техника, а результаты 
нашей работы зависят и от человече-
ского фактора, – неожиданно задала 
тему Лилия Андреевна. 

Коллектив ОТККУ трудно собрать 
вместе одновременно. Люди тру-
дятся по сменам на разных участках 
предприятия. Но все они работают 
очень четко и слаженно и успевают 
вовремя выполнять производствен-
ное задание. 

за тридцать лет на предприятии 
сложился дружный высокопрофес-
сио-нальный коллектив, состоящий 
из опытных мастеров ОТК, машини-
стов пробоотборочных машин, опера-
торов электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, работников 
лаборатории. 

– Мы уважаем и дорожим своим ру-
ководителем, – говорит заместитель 
начальника ОТККУ Марина Валенти-
новна Такаева, – Лилия Андреевна не 
только высококлассный специалист в 
своем деле, но и хороший психолог, 
прекрасно понимает, что для каждой 
женщины, которая проводит на сме-
не двенадцать часов, важно ощущать 
себя как дома. В коллективе должен 
быть здоровый микроклимат. От это-
го во многом зависят результаты на-
шей работы.

Тот, кто хорошо знаком с Игнатье-
вой, отмечают не только ее высокие 

деловые качества, но обязательно 
обращают внимание на интеллигент-
ность, независимость суждений, глу-
бину знаний предмета, которым она 
занимается. Многие из этих качеств 
передались от родителей. Ее отец, 
Андрей Филиппович Люст, приехал 
на разрез «Богатырь» из Карпинска в 
начале 70-х годов прошлого века. Был 
первым бригадиром на первом ро-
торном экскаваторе СРс(К)-2000, изго-
товленном на машиностроительном 
заводе ГДР.

Муж Василий Сергеевич Игнатьев 
– тоже горняк, трудился на разных 
должностях в объединении «Экиба-
стузуголь», в тридцать лет стал заме-
стителем директора по производству 
разреза «Богатырь». Дочь Людмила 

окончила Московский геолого-разве-
дочный институт, сегодня работает в 
ОТК контрольным мастером.

– А вот сын Олег не пошел по нашим 
стопам, хотя и проучился два года в 
Московском горном институте, – про-
должает свой рассказ о семье Лилия 
Андреевна. – Он решил стать священ-
ником. Окончив Московский Свято-
Тихоновский богословский институт, 
сын в настоящее время является на-
стоятелем Свято-Филаретовского хра-
ма при Алматинской православной 
духовной семинарии и одновременно 
несет послушание в качестве прорек-
тора по учебной части. Его выбором я 
очень довольна. 

за три десятилетия, в течение ко-
торых Лилия Андреевна возглавляет 
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отдел, много всяких судьбоносных 
событий случилось. На «Богатыре» 
сменилось несколько технических 
директоров – непосредственных ее 
руководителей. Но больше всего от-
разилась на жизни каждого человека, 
и на ее в том числе, перемена обще-
ственно-экономической формации. У 
руля крупнейшего угледобывающего 
предприятия страны встали частные 
инвесторы. Но неизменной на своем 
посту оставалась начальник ОТККУ Иг-
натьева. Все это время она постоянно 
держит руку на пульсе технического 
прогресса, стоит на страже качества 
угля. 

Со стороны может показаться, что 
руководитель отдела Лилия Андре-
евна Игнатьева – сугубо кабинетный 

работник. Однако специфика рабо-
ты такова, что ей почти каждый день 
приходится переодеваться в рабочую 
одежду и отправляться на подкон-
трольные объекты, которые располо-
жены в разных точках компании. Это 
станции Соединительная, Ударная 
и Богатырская. Часто спускается и в 
разрез. Контролирует также работу 
пробоотборочных машин. И тут без 
спецовки появляться просто нельзя. 
Но ее преданность и любовь к рабо-
те не зависят от того, как и во что она 
одета. 

Недавно Игнатьева побывала на 
российской Рефтинской ГРЭС. Пово-
дом для поездки на Урал послужило 
то, что руководство станции уведо-
мило о том, что внедряет у себя си-
стему входного контроля качества 
угля. То есть, отныне весь объем 
продукции «Богатыря» будет под-
вергаться тотальному исследованию. 
И оставлять это без внимания никак 
нельзя. Теперь необходимо синхро-
низировать работу поставщика и по-
требителя. И в этом процессе роль 
специалистов ОТККУ и лично Лилии 
Андреевны Игнатьевой просто не-
оценима. Аналогичные системы уже 
внедрены на Экибастузских ГРЭС-
1 и ГРЭС-2 и играют положительную 
роль во взаимоотношениях горняков 
и энергетиков.

– Как видите, все станции вооружа-
ются современным оборудованием, 

– подчеркнула Лилия Андреевна, – и 
нам отставать ни в коем случае нельзя, 
так как главной задачей нашего отде-
ла является предотвращение выпуска 
некондиционного угля и соблюдение 
его качественных характеристик со-
гласно требованиям потребителей.

На снимках: пробоотборщик лабо-
ратории Ольга Николаевна Черных 
обслуживает дробильные машины; 
техник-лаборант Людмила Владими-
ровна Салиенко определяет калорий-
ность угля на новых калориметри-
ческих установках; техник-лаборант 
Сауле зейнильгалиевна Аушахманова 
готовит к работе калориметрическую 
установку; электромеханик отдела 
Александр Владимирович Усов (сле-
ва) и машинист пробоотборочной 
машины Александр Владимирович 
Апатенко (справа). Лилия Андреевна 
Игнатьева – начальник ОТККУ, Такаева 
Марина Валентиновна – заместитель 
начальника ОТККУ.
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ЛИЧНОСТь

 ■ Марина дЕМЧЕНКО

Татьяна – имя эмоциональное и твердое. Оно предполагает личность деятельную и мужествен-
ную. Татьяна – устроительница, учредительница. Внутри ее души – таинственный магнит, который 
притягивает к себе других людей. Обычно такие харизматичные женщины становятся политика-
ми, эстрадными звездами, лидерами коллективов. Поэтому неудивительно, что героиня нашего 
рассказа Татьяна Николаевна Шерстобитова  уже 13 лет возглавляет профсоюзную организацию  
АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение».

В ее характере жизнь отразила мас-
су ценных профессиональных качеств: 
ответственность, работоспособность, 
дисциплинированность, умение опера-
тивно решать возникающие проблемы. 

– Современный профсоюзный лидер 
обязан быть харизматичным, – увере-

на Татьяна Николаевна. – Он должен 
четко следовать своим убеждениям, 
быть уверенным в принимаемых ре-
шениях и всегда сохранять самооб-
ладание. У профорга неизменно есть 
свое мнение, которое он не боится 
отстаивать. Настоящий профсоюз-

ный лидер обладает не только даром 
убеждения, но и умеет договаривать-
ся, принимать решение коллегиально. 
Он работает так, чтобы с легкостью 
увлекать за собой  других. И такая  
команда единомышленников у нас на 
предприятии сегодня есть. 

Профессия – 
лидер
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Создать для окружающих людей 
поле безопасности, уважать их и про-
тянуть им вовремя руку помощи для 
Татьяны Николаевны – обычная еже-
дневная работа. Для профсоюзного 
лидера вполне естественно каждый 
день отдавать людям часть своей 
энергии, считает она. Умение слушать 
и слышать, быть неравнодушным к 
нуждам других, умение общаться с 
людьми и доверять им – весьма  по-
лезно для профорга. 

– Родители воспитали во мне эти 
качества, – с чувством благодарности 
рассказывает Татьяна Шерстобито-
ва.  – В этом духе я воспитывала сво-
их детей. Я выросла в семье рабочих, 
где традицией были постоянный труд, 
упорство, уважение к людям, стрем-
ление стать профессионалом своего 
дела. 

Этим правилам она следует и сейчас, 
работая председателем профкома 
18-тысячного горняцкого коллектива, 
будучи депутатом Костанайского об-
ластного маслихата. Профсоюзной 
работой Татьяна Николаевна занима-
ется долго и кропотливо, но в ее жиз-
ни большое место отведено, конечно 
же, семье, которая служит надежным 
тылом и целебным источником сил. 
Она успевает всем уделить время – су-
пругу, детям и внукам, друзьям и род-
ственникам, посетить спортивный зал, 
прочесть книгу, испечь вкуснейший 
пирог. Одним словом, в жизни ей по-
везло. Она – патриот ССГПО, предпри-
ятия, которое ее вырастило, воспита-
ло и дало путевку в жизнь. 

ВЫПуСКНИцА 
«цЕХА КуЛьТуРЫ»

Татьяна Николаевна – рудничанка, 
Почетный гражданин города Рудный 
и гордится этим. здесь  прошли ее 
детство и юность, пришла зрелость, 
определились жизненные приорите-
ты. здесь она состоялась как личность. 
Отсюда ее огромное желание сделать 
жизнь горожан более интересной, яр-
кой, наполненной оптимизмом.

– Почему выбрала эту профессию? Я 
выбрала не профессию, а… предпри-
ятие. Я всегда была очень активной. 
В школьные годы занималась в теа-
тральной студии, играла в волейбол, 
была секретарем комсомольской ор-
ганизации школы, проводила экскур-
сии по городу и предприятиям для 
школьников, – вспоминает Татьяна 

Николаевна. – Огромная чаша - карье-
ра, фабричный комплекс, люди, сотво-
рившие это чудо, –  все это заворожи-
ло меня. 

Наша героиня 18 лет проработала 
во Дворце культуры и техники горня-
ков АО «ССГПО». Его по праву назы-
вали «Цехом культуры» комбината. 
Особенно популярными тогда были 
вечера чествования юбиляров, дина-
стий и наставников «От всей души», 
торжества в честь бригад и экипажей 

– победителей соревнований. Татьяне 
приходилось много ходить по цехам, 
знакомиться с производством, с людь-
ми, чтобы затем со сцены донести все 
лучшее о людях, в честь которых про-
водились эти мероприятия. 

– Тогда я оттачивала ораторское ис-
кусство, умение отстаивать свою точ-
ку зрения и приводить неоспоримые 
аргументы, – рассказывает Татьяна 
Николаевна. – Я благодарна судьбе за 
то, что она свела меня с хорошими на-
ставниками. Елена Васильевна Авери-
на (директор Дворца культуры и тех-
ники горняков) и Лилия Ибрагимовна 
Гайнутдинова (руководитель народ-
ного театра «Современник») научили 
меня работать, рассчитывая только на 
свои силы. Они учили проявлять ини-
циативу, а проблемы прежде всего 
пытаться решать самой. Когда уж сама 
сделать ничего не можешь, нужно ис-
кать поддержку. Учили на все жизнен-
ные ситуации смотреть в позитивном 
ключе.  

Во многом благодаря таким каче-
ствам 25 лет назад на одной из проф-
союзных конференций Татьяну из-
брали заместителем председателя 
профкома АО «ССГПО».

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ССГПО
Сегодня это стабильно работающее 

современное предприятие с хорошей 
командой менеджеров и амбициоз-
ной программой развития. Круг реша-
емых здесь вопросов социального 
партнерства гораздо шире рамок 
заключаемого коллективного дого-
вора. Гарантия финансового обеспе-
чения всех разделов колдоговора и 
своевременного их выполнение ста-
ла своеобразной визитной карточ-
кой ССГПО. 

– Социальное партнерство – ключ к 
социальному миру сегодня и завтра. 
Согласование интересов работников и 

работодателей дает возможность до-
стичь постоянного прогресса в перего-
ворах в будущем. Это и есть поле де-
ятельности профсоюзных работников, 

– уверена Татьяна Николаевна. – Надо 
уметь договариваться, предвидеть 
проблемы и уметь разрешать их, если 
потребуется – намечать план совмест-
ных действий. Тогда и видны результа-
ты совместной плодотворной  работы 
работодателя и коллектива.

Что тут скрывать, некоторые недо-
любливают профсоюзных работников, 
считают их совершенно бесполезны-
ми людьми на производстве. Но имен-
но им приходится стоять на страже 
социального согласия. Профсоюзные 
лидеры каждый день сталкиваются с 
реальными делами и заботами рабо-
чих. Они первые там, где кипит  живая, 
интересная работа, которая доставля-
ет не только радость и удовлетворе-
ние, а порой приносит разочарование. 
И для этого мало любить свою про-
фессию, нужно быть профессионалом. 
Профсоюзный лидер должен быть 
психологом, юристом, экономистом, 
учителем и социологом в одном лице. 
Разрешая трудные ситуации, профорг 
закаляется, повышается  уровень его 
самосознания, расширяется круго-
зор, ведь общение с людьми требует  
коммуникабельности, искренности, 
умения подобрать нужный ключик к 
человеку.

– Профсоюз – единая и независи-
мая организация, создаваемая ра-
ботниками и ими же управляемая. 
Профсоюзные организации способ-
ны содействовать мирному разреше-
нию противоречий, возникающих на 
предприятии. Они пытаются сбалан-
сировать отношения между наемны-
ми работниками и работодателями 
в условиях современной экономики, 

– рассуждает Татьяна Николаевна о 
значимости профсоюзных организа-
ций. –  Профсоюзы – это мы с вами, 
объединенные общей идеей солидар-
ности, это воистину общенародная 
сила, призванная защищать права, 
отстаивать интересы членов профсо-
юза и добиваться справедливости. А 
молодым коллегам я хотела бы по-
желать мобильности,  самообладания, 
творческих успехов и, конечно же, по-
вышенной ответственности за судьбы 
людей. Активнее участвуйте как в по-
вседневных делах, так и в профсоюз-
ном движении страны. 
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КОСМОС – ГЕОЛОГИИ

«мне 
сверху 
видно 
все»

 ■ Олег АхМЕТОВ, журналист, автор книг по истории Байконура

запасы полезных ископаемых на планете стремительно тают. Последнюю каплю нефти,  
к примеру, выкачают, по разным прогнозам, лет через 40–60. Вряд ли этому стоит удивляться, 
ведь человек эксплуатирует природные богатства земли не первое тысячелетие.  
Еще в доисторическую эпоху по мелким деталям, вроде необычного цвета почвы, люди могли 
определять залежи того или иного сырья. С тех пор геологоразведка шагнула далеко вперед 
– месторождения научились находить даже из космоса. Так что, возможно, страшилки про 
«последнюю каплю» так и останутся фольклором.

МЕСТОРОжДЕНИЯ ТВЕРДых ПОЛЕзНых 
ИСКОПАЕМых НАУЧИЛИСь НАхОДИТь 
ДАжЕ Из КОСМОСА
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изучения геологической структуры, от-
снятой одновременно с помощью спе-
циальной аппаратуры в нескольких 
зонах спектра. Космической съемке 
свойственны оперативность, большая 
эффективность и значительная эко-
номичность. Она позволяет деталь-
но изучать труднодоступные районы 
земной поверхности. Преимущества 
такой съемки очевидны, однако наи-
более оптимальные результаты она 
дает только при комплексном ее ис-
пользовании с другими традиционны-
ми наземными видами геологических 
работ. 

Первые же полеты спутников при-
носили любопытные для ученых све-
дения: по отклонениям орбит от рас-
четных оказалось возможным судить 
о характере пород, залегающих под 
поверхностью земли. Например, в от-
крытии двух крупных месторождений 
железной руды в западной Сибири и  
Бразилии большую роль приписывали 
спутникам, и никто этого не опровер-
гал. Информативная ценность любого 
снимка обычно зависит от количества 
различных на нем деталей. Чем боль-
ше подробностей на фотографии, тем 
она лучше и, казалось бы, ценнее для 
науки. На космических снимках отчет-
ливо проявляется то, что невозможно 
обнаружить никакими другими спо-
собами. В кадре, запечатлевшем пло-
щадь земной поверхности по террито-
рии равной всей западной Европе или 
Индии, опытный глаз способен выде-
лить главные черты строения земной 
коры в этом регионе. И здесь отсут-
ствие деталей, которые обычно маски-
руют крупные геологические объекты, 
лишь способствует делу. Космическая 
высота позволяет связать воедино от-
дельные кажущиеся независимыми, 
но лишь разрозненные удалением 
детали строения местности. Возни-
кает новое, целостное изображение. 
На снимках из космоса сквозь толщу 
поздних отложений, словно просве-
ченные рентгеном, проступают глубо-
кие слои твердой оболочки. 

Именно «взгляд с орбиты» позво-
лил прийти к выводу, например, о том, 
что Уральские горы заканчиваются на 
юге вовсе не там, где мы привыкли 
это видеть на картах. Теперь геологи 
с полным основанием утверждают, 
что подвижная зона смятия и разло-
мов Уральской складчатой системы 
простирается через пустыни Средней 

Азии вплоть до Персидского залива. 
Невероятно, но факт: чем выше под-
нимается точка наблюдения, тем глуб-
же просматривается строение земли. 

Итак, космические снимки открыли 
для геологов возможность изучать 
нашу землю не только в плане, но и «в 
разрезе». Кстати, с помощью назем-
ной разведки и даже аэрофотосъем-
ки это сделать очень трудно, почти 
невозможно. По редким выходам на 
поверхность коренных пород да по от-
дельным образцам наносов нелегко 
представить, что творится в недоступ-
ных глазу глубинах земных недр. Толь-
ко на космических снимках впервые 
увидели геологи, что Средняя Азия и 
Кавказ, например, рассечены крупны-
ми протяженностью не в одну тысячу 
километров тектоническими швами. 

Из космических снимков сегодня 
вырастают карты. На этих картах, в 
частности, видно, что один из самых 
глубоких прогибов платформы нахо-
дится у северных берегов Каспия. В 
глубине осадочных пород прячутся 
здесь нефть и газ. Это известно было 
и до составления карты. Не знали 
другого: знаменитая Прикаспийская 
впадина почти в два раза больше, чем 
считали до сих пор. Оказалось, тянет-
ся она на север еще почти на тысячу 
километров до самой Камы-реки. Не 
знали и того, что четко выделяющиеся 
на космических снимках подземные 
соляные купола (а в них часто скапли-
ваются нефть и газ) не хаотически раз-
бросаны по всей площади впадины, 
а расположены в определенном по-
рядке. И тогда на карте появились ус-
ловные знаки, обозначающие новые 
площади, перспективные для поисков 
«черного золота». 

Сегодня в России разрабатывают 
спутниковую систему для поиска и 
оценки полезных ископаемых. Про-
ект будет выполнен в ходе реализа-
ции программы «Разработка базовых 
элементов, технологий создания и 
применения орбитальных и назем-
ных средств многофункциональной 
космической системы» («Космос-НТ»). 
Целью программы является созда-
ние передовых космических техно-
логий и не имеющих аналогов экспе-
риментальных образцов наземных и 
орбитальных космических средств и 
элементной базы. В ходе реализации 
проекта учеными будет создана тех-
нология обработки, доведения и ситу-

Как же космическая геология спо-
собствует поиску минеральных бо-
гатств земли? Изучение космических 
снимков позволило четко выделить 
несколько типов геологических струк-
тур, которые наземными методами 
либо не устанавливались, либо уста-
навливались со значительными труд-
ностями. Одним из направлений ис-
пользования космических полетов 
стало фотографирование земной по-
верхности в интересах науки и эконо-
мики. Изображения ее, полученные 
со спутников, вносят много нового в 
наши представления о земле. С каж-
дым витком вокруг земли получают 
серию фотографий, по которым уче-
ные изучают богатейшую информа-
цию о нашей планете. 

Космические фотоснимки весьма 
эффективно используют в геологии. 
С их помощью уточнены и дополне-
ны геологические карты, разработа-
ны новые методы поисков полезных 
ископаемых. В частности, на основе 
наблюдений из космоса обнаруже-
ны крупные разломы на территории 
Казахстана и Алтая, что позволило 
сделать некоторые выводы об их ру-
доносности. На основе полученных 
результатов был составлен генераль-
ный план проведения поисковых ра-
бот. 

Среди многих преимуществ косми-
ческой съемки важнейшей является 
возможность широкого охвата мест-
ности. Высокая обзорность обеспечи-
вает анализ изображений огромных 
площадей, полученных при одинако-
вых условиях съемки. Высокая обзор-
ность достигается за счет большой 
высоты съемки и использования ши-
рокоугольной оптики и сканирующих 
устройств. 

Следующим достоинством косми-
ческой съемки является ее объектив-
ность. На одном космическом сним-
ке перед исследователем предстают 
геологические структуры, развитые на 
огромной площади, контуры которых 
не искажены геологом или картогра-
фом. Существенное значение имеет 
периодичность космической съемки 

– получение изображений геологиче-
ских объектов через определенные 
промежутки времени, что способству-
ет изучению динамики геологических 
структур.

Преимущество космической съем-
ки заключается еще и в возможности 
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ационного отображения комплексной 
информации от космических средств 
наблюдения с учетом координат и 
времени, пишет российский специ-
алист Леонид Павлов.

Серьезно космическим поис-
ком занимаются и в нашей стране. 
Так, совместное предприятие – ТОО 
«Kazgeozond» – разработало техноло-
гию поиска полезных ископаемых на 
основе Дзз. Авторы концепции – ге-
неральный директор зАО «Институт 
аэрокосмического приборостроения» 
Р. Мухамедяров, директор Институ-
та гидрогеологии и геоэкологии им.  
У. Ахмедсафина А. Сатпаев, профес-
сор, почетный разведчик недр РК, пре-
зидент Международного фонда им.  
К. Сатпаева А. Дабаев.

Как говорят ученые, в первые годы 
независимости предполагалось, что 
недропользователи обеспечат вос-
полнение минерально-сырьевых 
ресурсов. Но эти надежды не оправ-
дались. В переходный период, в слож-
ной экономической обстановке, при 
финансовом дефиците темпы добычи 
полезных ископаемых намного опере-
жали восполнение запасов. Сегодня 
в Казахстане практически исчерпан 
фонд легко открываемых месторож-
дений. Открытие новых с каждым го-
дом становится все более сложным и 
дорогим. 

Поиск новых месторождений – это 
рискованные, высокозатратные в 
финансовом отношении проекты, со 
сроками реализации около 10–15 
лет. Все это не слишком влечет инве-
сторов. Необходима корректировка 
стратегии и тактики поисков и раз-
ведки месторождений полезных ис-
копаемых. И в этом большую роль 
призвана сыграть геологическая 
наука с применением новых косми-
ческих, информационных нано- и 
других технологий. Только ее опе-
режающее развитие способно обо-
сновать надежный прогнозный фонд 
открытия месторождений, рацио-
нальное их использование с соблю-
дением норм охраны окружающей 
среды. 

Прежде всего необходимо объеди-
нить усилия геологов и космонавтов, а 
значит, в полной мере задействовать 
потенциал традиционных методов 
геологоразведки и космических мето-
дов ДДз. На самом первом этапе поис-
ковых работ, целью которых является 

общее определение перспективности 
интересующей контрактной террито-
рии на наличие нефти и т. д., главное 
оперативно и сравнительно недорого 
выявить контуры и глубины залегания 
перспективных структур. Это можно 
сделать, если до постановки полевых 
работ и сейсморазведки со спутника 
отснять заданную территорию, про-
зондировать ее по глубине и оконту-
рить (выявить и выделить на карте 
перспективные структуры). После того, 
как контуры и глубины залегания пер-
спективных структур будут выявлены 
из космоса с помощью методов Дзз, 
внутри этих контуров можно будет 
«ставить» сейсморазведку 2Д/3Д, гра-
виметрию, электроразведку, геохи-
мическое зондирование и т. д. То есть 
стандартные методы ГРР.

Проектирование работ по сейсмо-
разведке на базе космической инфор-
мации становится нормой, так как в 
итоге экономятся огромные средства 
и время за счет критического умень-
шения перспективных площадей на 
первом поисковом этапе. Применение 
аэрокосмических методов разведки, 
как правило, приводит к урезанию 

80–90% контрактной площади для 
разведки стандартными средствами 
на последующих этапах. 

Используя аэрокосмическую раз-
ведку, геологи смогут не только сэ-
кономить миллионы долларов на 
сейсморазведке, своевременно «за-
браковав» неперспективные площади, 
но и открыть новые, «неожиданные» 
месторождения как в пределах лицен-
зионных участков, так и на соседних 
территориях, и изучить генезис проис-
ходящих известных месторождений.

Геологической интерпретацией 
полученных данных ДДз будут зани-
маться геологи добывающих компа-
ний-заказчиков с привлечением спе-
циалистов «космических» компаний. 

Примеры крупных месторождений 
Казахстана показывают, что они ха-
рактеризуются индикаторными пара-
метрами глобального, регионального, 
локального и детального масштабов, 
исследование которых методами Дзз 
позволит выявить их космическое вы-
ражение (космические портреты) и 
разработать инновационные косми-
ческие прогнозные технологии, важ-
ные в оценке мирового минерально-
сырьевого потенциала.

Таким образом, как космические ме-
тоды ДДз, так и традиционные мето-
ды ГРР нацелены на решение одной и 
той же основной задачи структурной 
геологии – выявить перспективные 
структуры, но за существенно мень-
шие деньги и сроки. В Казахстане 
космической съемкой и обработкой 
ДДз занимаются АО «Казгеокосмос», 
Центр дистанционного зондирования 
и ГИС ТОО «Терра», фирма Digital ORB, 
АО «Центр космического мониторин-
га», АО «Национальный центр косми-
ческих исследований и технологий».

Выбор того или метода ДДз опреде-
ляется не просто его стоимостью, но, 
главное, по отношению к стоимости 
сэкономленных в результате его при-
менения буровых скважин. Эффек-
тивность метода надо сравнивать со 
стоимостью «сухих» скважин, со сто-
имостью 2-D плюс бурение гораздо 
большего числа скважин, поскольку 
процент успешности бурения по дан-
ным 2-D в два раза ниже, чем по дан-
ным 3-D.

Разведка новых месторождений 
ждет реального объединения тради-
ционных методов геологоразведки и 
инновационных аэрокосмических. 
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МӘдЕНИЕТ

Пленэр
с видом
на мартен
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 ■ Юрий КАшТЕЛЮК

яровая Наталья Григорьевна. Родилась в 1930 году в Талды-Курганской 
области. Окончила Алматинское театрально-художественное училище и 
Горный институт. С 1974 года член Союза художников СССР. Академик Ака-
демии художеств Республики Казахстан. На ее счету несколько десятков 
региональных и международных выставок. Произведения Н. яровой нахо-
дятся в коллекциях Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной Америки.

Шахтеры и сталевары, 
доменные печи и горо-
да металлургов не раз 
становились источником 
вдохновения для советских 
художников-реалистов.

 Как правило, такие про-
изведения создавались в 
период творческих коман-
дировок на производства. 
Казахстанский художник 
Наталья Яровая вспоминает 
о том, как осенью  
1974 года по инициативе 
Союза художников СССР 
состоялась поездка жи-
вописцев на предприятия 
Караганды и Темиртау. 

В ходе двухнедельной 
командировки Наталья 
Яровая написала 20 аква-
рельных работ: запечатлела 
горняков, сталеваров в 
цехах Кармета. Итогом этой 
коллективной командиров-
ки стали две выставки – в 
Караганде и Москве.

ПОЛНЫй 
КАРТ-БЛАНШ!
 Как повествует буклет, 

напечатанный к этим 
выставкам, «художники 
спускались в шахты, зна-
комились с первоклассной 
техникой… встречались и 

рисовали передовиков про-
изводства». Наталья Яровая 
подчеркивает, мастерам 
живописи был дан полный 
карт-бланш, куда хочешь 
– туда иди, что хочешь, то 
и рисуй, разумеется, при 
соблюдении техники без-
опасности. 

Лично Наталью Яровую 
эта командировка при-
влекла тем, что по первой 
специальности она геолог – 
окончила Горный институт 
в Алматы. И труд горняков 
был ей совсем не чужд.

– Что касается моих 
коллег, то никто не роптал, 

В мАртЕноВском цЕхЕ
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что, мол, в Сочи или в Крым 
поехать было бы куда луч-
ше, – отмечает художник. 
– Думаю, что любопытно 
было всем, ведь любого 
творческого человека всег-
да привлекает нечто новое 
и неизведанное, даже если 
это мартеновский цех, а 
не живописный морской 
берег.

НЕ В ШАХТу, 
А В ВАННу
Творчество творчеством, 

но, когда нужно было 
приступать к работе, не 
многие захотели спускаться 
в шахту или идти в цеха 
Кармета. Кто-то предпочел 
не посещать пыльные пред-
приятия, а рисовать пейза-
жи Караганды и Темирту, 
а некоторые художники 
вообще творили, не выходя 
из гостиничного номера. И 
начинали каждое утро с по-
сещения ванной комнаты… 

– Эстонские художники, 
которые всегда отличались 
европейским взглядом на 
творчество, замачивали в 

ванной листы, – рассказы-
вает Наталья Яровая. – А 
потом выходили с ними на 
балкон и рисовали виды 
Темиртау. По сырой бума-
ге они наносили краской 
разводы, получалось очень 
мягко, нежно. Для соцре-
ализма это было очень 
романтично. 

Впрочем, и не только они 
владели подобной техни-
кой, Но чтобы прочувство-
вать пульс производства, 
Наталье Яровой хотелось 
пообщаться именно с шах-
терами и металлургами!

дуША ШАХТЕРА 
НЕ В ПОТЕМКАХ
– Я рисовала портреты 

шахтеров, – продолжа-
ет рассказывать Наталья 
Яровая. – Писать с натуры 
приходилось быстро, чтобы 
не утомлять горняков, на 
каждого шахтера отводи-
лось полчаса. 

Будучи дисциплиниро-
ванными людьми, шахтеры 
без долгих уговоров со-
глашались позировать. «Раз 

надо, значит надо, значит, 
это для общего дела и 
общей пользы», – рассуж-
дали они. Рабочие только 
просили, чтобы их портре-
ты рисовали до смены, а 
не после, чтобы выглядеть 
свежими.

Но так получалось не 
всегда.

– Мы рисовали шахтеров 
и после смены, – продол-
жает рассказ Н. Яровая. – И 
вот что поражало, устав-
шие, с комочками сажи под 
глазами, они садились по-
зировать с прямой спиной. 
Это были рабочие ари-
стократы, знающие цену 
своему труду. 

– На первый взгляд, это 
были люди не общитель-
ные. Сядут на стул и сидят, 
молча, не раскрываются, – 
продолжает рассказ Н. Яро-
вая. – И тогда мы с колле-
гами прибегали к хитрости 
– начинали говорить между 
собой с расчетом на то, что 
горняки подхватят беседу. 
Этот прием оправдался. 
Они подхватывали разго-
вор и словно преобража-
лись – становились живыми 
людьми. Было понятно, 
что это люди мыслящие, 
Моцарт и Лев Толстой им 
вовсе не чужды. Они живут 
не только от смены до сме-
ны, но еще и находят время 
для чтения, для знакомства 
с искусством… 

ПОдзЕМНЫй ИСТОЧ-
НИК ВдОХНОВЕНИя

 О своей работе шахтеры 
предпочитали не говорить с 
художниками, но все равно 
было очевидно, что работа 
для них – самое главное в 
жизни. Это стало понятно 
после того, как художникам 
предложили посетить шах-
терскую планерку перед 
спуском в забой.

На этой планерке Наталья 
и увидела, насколько де-
тально горняки разбирались 
в том, как ведет себя порода, 
как ведут себя пласты, как 
при быстрой работе соблю-
дать технику безопасности. 

– Они разумно подходи-

ли к своей работе, – про-
должает свое повествование 
Н. Яровая, – внимательно от-
носились к мелочам, вернее, 
понимали, что мелочей в их 
деле нет, думаю, что специ-тЕмИргАлИЕВ кАИржАн. гроЗ – ПомощнИк комбАйнЕрА 

шАхты «кАрАгАндИнскАя»
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не может. И это служило 
источником вдохновения. 
Они были красивыми в 
своем труде.

ХудОЖНИК 
ПОд КОНТРОЛЕМ
 Металлургов Н. Яровая 

запечатлела на рабочих 
местах, в мартеновском 
цехе. Встала с мольбертом 
на безопасном участке и 
наблюдала.

– То, что я увидела, напо-
минало некое сакральное 
действо. Это была работа 
жрецов, людей огня, – под-
черкивает художник. – По 
цвету пламени, на глаз, они 
определяли, какой хими-
ческий компонент нужно 
было срочно добавлять, 
быстро бежали к телефон-
ной трубке и сообщали об 
этом диспетчеру. Все это 
делалось молниеносно. 
В этом действе и прояв-
лялся пульс производства, 
который ухватил взгляд 
художника и перенес на 
лист бумаги.

Казалось, что рабочие-
металлурги не замечали 
художника и были заняты 
только своей работой, но 
это было не так. В цехе 
абсолютно все находи-
лось под их контролем. Во 
время своих рабочих пере-
бежек между участками 
производства они бросали 
цепкий взгляд на рисунки. 

– Если набросок нравился 
рабочим, то они легким 
кивком головы высказыва-
ли свое одобрение. Если же 
что-то их не устраивало, то 
после просмотра они просто 
шли дальше, и никакой ре-
акции, – вспоминает Наталья 
Яровая. – Но никто бурно не 
выражал свои эмоции и не 
давал мне советов.

характер металлургов 
проявлялся еще и в столо-
вой, точнее, в их отноше-
нии к работе поваров.

 – Это было уважительное 
отношение. Они видели в 
поварах своих коллег по 
священнодействию. И те, 
и другие готовили, только 
одни – сталь, а другие – 
еду, – заключает Н. Яровая.

ВЫ ПРОСТО ВАН ГОГ!
 Наталья Яровая вспоми-

нает, что кто-то из отбор-
щиков картин на выставку 
Союза художников СССР 
сделал ей комплимент, 
сказал, что ее работы напо-
минают стиль Ван Гога.

– Конечно, это было при-
ятно, – говорит живописец.

Между тем, по мнению 
Н. Яровой, герои картин 
советских художников 
существенно отличались 
от ван-гоговских персона-
жей, а также от образов, 
которые создавали другие 
западные художники.

У Ван Гога были образы, 
далекие от идеализации 
труда. Он писал портреты 
простых людей с мрачными 
лицами, выражающими 
безнадежность или оту-
пение от усталости. Такие 
же настроения были и в 
работах современника Ван 
Гога, Константина Менье, 
создавшего довольно мрач-
ный образ худого старого 
углекопа с впалой грудью. 
Не изменился взгляд за-
падных художников на 
тему труда и в XX веке. 
Например, у американского 
реалиста, мастера мону-
ментальных фресок Антона 
Рефрежье – явный соци-
альный подтекст, борьба 
рабочих в 20-е, 30-е годы 
за восьмичасовой рабочий 
день, всеобщая забастовка 
рабочих Калифорнии в  
1934 году («Настенная 
роспись Ринктон-хилла» – 
почтамта в Сан-Франциско).

Работы же советских 
художников отличал явно 
положительный и жизнеут-
верждающий подход.

– Наши герои с позити-
вом смотрели в будущее. 
И это было совершенно 
искренне, обоснованно, – 
завершает свой рассказ 
живописец. – Они верили 
в свой труд, труд – хорошо 
оплачиваемый и уважа-
емый, верили в свое бу-
дущее и в будущее своих 
детей. Вот простые вещи, 
которые позволяют чело-
веку смотреть на жизнь с 
оптимизмом.

алисты они были отличные. 
Каждый хотел сделать свою 
работу очень хорошо. 

– Я подумала, что же ими 
движет, когда они спуска-
ются в шахту, – рассуждает 

Н. Яровая. – И пришла к вы-
воду, что, как это пафосно 
не звучит, их манит стихия 
земли, процесс вхождения 
в новые пласты – туда, куда 
обычный человек попасть 

мАртЕноВскИй цЕх кАрАгАндИнского мЕтАллУргИЧЕского 
комбИнАтА. ВнЕшнИй ВИд
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 ■ Светлана ЛОГИНОВА, фото из архива команды

В чем секрет спортивного успеха? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Составляю-
щих успеха немало, в том числе – и серьезная тренерская работа, и хороший состав игроков (если 
речь идет о командном виде спорта), и наличие необходимой материально-технической базы, и, 
конечно же, стабильное финансирование. Все это есть у женской волейбольной команды из Темир-
тау, поддерживает которую градообразующее предприятие. Как результат – волейбольный клуб 
«Спартак АрселорМиттал Темиртау» в этом сезоне опять радует своих болельщиков: девушки уве-
ренно лидируют в чемпионате республики, не оставляя никаких шансов своим соперницам. Пода-
вляющее большинство матчей темиртауские волейболистки выиграли с сухим счетом – 3:0. 

ВОЛЕйБОЛьНый КЛУБ «СПАРТАК АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» В ЭТОМ СЕзОНЕ 
СНОВА РАДУЕТ СВОИх БОЛЕЛьщИКОВ: ДЕВУШКИ УВЕРЕННО ЛИДИРУюТ  
В ЧЕМПИОНАТЕ РЕСПУБЛИКИ

«сПартак-амт» : 
не оставляя шанса 
соПерникам 

БыСТРЕЕ. ВыШЕ. СИЛьНЕЕ.
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дежных команд. На таких турнирах 
девушки повышают свое мастерство, 
получают закалку. Играя с такими 
сильными командами, как сборные 
Японии, Китая, Кореи, волейболистки 
закалились так, что, выходя на пло-
щадку со своими ровесницами в чем-
пионате Казахстана, они действуют 
более уверено, чувствуя свое преиму-
щество и свою силу. Есть воспитанни-
цы темиртауского футбола и в соста-
ве взрослой национальной сборной 
страны – Екатерина Акилова и Ирина 
Шенбергер, они выступают в Нацио-
нальной лиге чемпионата РК. 

Немалое значение в такой ста-
бильной и успешной игре чемпионок 
имеет стабильная подготовка, много-
летние наработки, ведь школа волей-
бола в Темиртау ведет свою работу 
непрерывно уже около сорока лет. 
здесь воспитывают детей, начиная со 
второго, а иногда и с первого класса. 
Сначала они тренируются в группах 
начальной подготовки. Потом, уже в 
среднем возрасте, волейболистками 
занимаются квалифицированные тре-
неры – Людмила Ершова и Татьяна Ге-
расимова. Под руководством Валерия 
Елисеева тренируются волейболист-
ки старших классов, к этому времени 
большое количество девушек, кото-

рые не планируют заниматься волей-
болом всерьез, уже отсеиваются. В 
результате на дальнейшее воспита-
ние и совершенствование мастерства 
к главному тренеру попадают только 
самые талантливые и самые упорные 
спортсменки.

Говоря о том, насколько сейчас в Те-
миртау популярен волейбол, Валерий 
Сергеевич отметил:

– Могу привести такой пример: не-
давно в Темиртау прошел очередной 
тур чемпионата Казахстана среди 
женских команд Высшей лиги. Матчи 
проходили в зале КарГИУ. Не только 
балкон, но и дополнительно расстав-
ленные по периметру поля скамьи 
были заполнены болельщиками! Так 
что у нас в городе этот вид спорта по-
пулярней, чем в том же Алматы. Там 
посмотреть на игры приходит деся-
ток человек. Если гово-
рить про популяр-
ность волейбола 
среди будущих 
с п о р т с м е н о в , 
хочу отметить, 
что у нас по-
прежнему мно-
го желающих 
записаться в эту 
секцию. 

Делясь рецептом столь удачного вы-
ступления, главный тренер команды, 
заслуженный тренер СССР и РК, по-
четный гражданин Темиртау Валерий 
Елисеев отметил, что главное преиму-
щество его подопечных над соперни-
цами – это сыгранность. Коллектив 
в нынешнем составе тренируется уже 
около десяти лет и уже четвертый год в 
таком составе выступает на чемпионате 
Казахстана. Игроки «Спартака АМТ» – 
многократные чемпионки Республики 
Казахстан, участницы и призеры мно-
гих международных турниров. Как 
подчеркнул Валерий Сергеевич, сей-
час в чемпионате сложилась ситуация, 
когда все команды, ведущие борьбу 
за медали, очень хорошо подготовле-
ны. Поэтому часто на площадке скла-
дывается ситуация, когда «Спартак 
АМТ» берет верх именно за счет сы-
гранности и полного взаимопонима-
ния игроков.

Большую роль играет и опыт – пять 
игроков темиртауской команды вхо-
дят в состав молодежной сборной 
Казахстана. Это Екатерина и Наталья 
Акиловы, Елизавета Шепеленко, Ана-
стасия Коротких и Диана Кавторина. 
Они постоянно выступают на между-
народных соревнованиях, сыграли 
на 3 чемпионатах Азии среди моло-
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заПойна…»а ПРаКтиКа

юМОР ЧЕРНый И ЦВЕТНОй

Из СООБщЕНИЯ ИНТЕРФАКСА: «ВЕЧЕРОМ МИНУВШЕй ПЯТНИЦы КАзАхСТАНСКИЕ  
ГЕОЛОГИ НАШЛИ РАНЕЕ НЕИзВЕСТНый ПОВОД ВыПИТь»

«теоРия сУха,

«Геологическая» история времен 
крепкой и нерушимой дружбы наро-
дов на всей территории Советского Со-
юза. Где-то в самом сердце плато Усть-
юрт работала, не покладая молотков, 
группа геологов. Группа как группа, 
интернациональная в меру - русские, 
белорусы, два татарина, казах... А на-
чальник группы – эстонец. По паспор-
ту – Эдгар Тиллемили. Очень интелли-
гентный и тихий человек. 

Работали они, работали, и закончи-
лась у них тара. Какая-то специальная –
для складирования и хранения взятых 
в данной местности образцов. Началь-
ник группы отправляет с очередным 
вездеходом на почту телеграмму на 
основную базу – «ШЛИТЕ ТАРУ! ТИЛ-
ЛЕМИЛИ». 

Через день прилетает вертолет. При-
возит очередную партию продуктов 
и ответную телеграмму от какого-то 
шутника: «ТАРы НЕТУ! ТРАЛИ-ВАЛИ». 

Эстонец даже матом ругался интел-
лигентно и тихо. Но очень долго...

Настоящие геологи никогда не ста-
нут пить водку из горла, если есть пу-
стая консервная банка!

Один геолог страшно устал в марш-
руте, ничего не нашёл и стал оттого 
жутко сердит. Видит – медведь, ну он 
камнем в него и бросил!  И вот тут его 
усталость как рукой сняло!

Как-то американские геологи обна-
ружили над крупными залежами аме-
риканской нефти какую-то арабскую 
страну... Кабы не война – дело дошло 
бы до судебного разбирательства...

Американские географы утвержда-
ют, что геология является лишь про-

изводной от географии дисциплиной, 
мотивируя это тем, что до открытия 
Колумбом Америки все их геологи 
жили в Европе.

Господь Бог, сотворяя минеральные 
агрегаты, мало задумывался о том, 
как мы будем их называть и классифи-
цировать.

девушки – они как нефть. Сначала 
разведываешь, потом буришь, а по-
том... Потом дешевле эту скважину 
закрыть, чем содержать. 

Ленинградский горный институт, 
70-е годы. Экзамен по минералогии.

– Определите минерал, – говорит 
профессор и даёт студентке кусок опа-
ла.

Она тупо смотрит на камень и начи-
нает оглядывать аудиторию блуждаю-
щим взглядом. Студент с последнего 
ряда пытается подсказать и ожив-
лённо жестикулирует, то с радостным 
видом сгибая руку в локте и сжимая 
кулак, то безвольно опуская её с выра-
жением досады на лице.

Студентка напрягает воображение и 
радостно произносит:

– Профессор, это невстанит!..

Полевой сезон. В маршруте быва-
лый профессор среди ночи будит сту-
дента-практиканта и спрашивает: 

– Иван, посмотрите на небо и скажи-
те, какой вывод вы можете сделать? 

Студент глядит на небо и отвечает: 
– я вижу миллиарды звёзд, а если 

есть миллиарды звёзд, то у них могут 
быть и планеты, и есть вероятность, 
что есть среди них и похожие на зем-
лю, и там тоже может быть жизнь, и... 

– Иван, вы – идиот! – прерывает его 

профессор. – у нас украли палатку!

Приходит женщина в ателье к пор-
тнихе:

– Пожалуйста, сшейте мне ночную 
рубашку длиной три метра.

– А зачем вам такая длинная?
– Так у меня муж – геолог.  Для него 

главное – поиск, а не конечный ре-
зультат.

Преподаватель в маршруте на гео-
логической практике предупреждает 
студентов:

– Сейчас мы пойдём вдоль очень 
опасного обрыва, будьте осторожны!

– Но если кто-нибудь сорвётся, то 
пусть не забудет посмотреть направо 

– в полёте откроется вид на уникаль-
ное обнажение с пегматитовой жи-
лой...

В день отъезда мужа-геолога в 
поле жена встала с постели до рас-
света и пробралась в кладовку. Там 
она изрезала ножом рюкзак, порва-
ла палатку, затем выбросила с бал-
кона спальник, молоток и компас. 
После чего неслышно вернулась в 
кровать и нежно прижалась щекой к 
плечу мужа… жить ей оставалось не 
более часа…

Разговор двух будущих геологов:
– знаешь, как нужно держать моло-

ток, чтобы не ударить себя по пальцу?
– Ну?
– двумя руками...

Старый профессор возвращается до 
времени из маршрута в лагерь.

– Вы пришли за дополнительной тарой, 
профессор? - спрашивает его студент.

– Нет, за новым молотком.


