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Одно из ключевых для отрасли событий года – очеред-
ной конгресс Astana Mining & Metallurgy (АММ) проходит 
в достаточно знаменательный момент: на стыке двух пя-
тилеток, как бы подводя итоги первого этапа индустриа-
лизации Казахстана и намечая новые вехи индустриаль-
но-инновационного развития. 

Как подчеркнул, выступая на состоявшейся в мае в Аста-
не международной конференции, организованной Казах-
станским институтом развития индустрии и Всемирным 
банком, министр по инвестициям и развитию РК Асет Исе-
кешев, за истекшие пять лет только в обрабатывающую 
промышленность было привлечено около 17 млрд. дол-
ларов инвестиций.

Качественно и количественно, по словам министра, из-
менилась структура обрабатывающего сектора. В допол-
нение к традиционным отраслям получили импульс но-
вые направления промышленности. Были восстановлены 
и модернизированы химические предприятия, стали раз-
виваться сборочные производства и выпуск комплектую-
щих изделий. 

Благодаря социально-политической стабильности Ка-
захстана и экономической политике Президента РК Нур-
султана Назарбаева республика становится все более при-
влекательной для зарубежных инвесторов. 

Чтобы сохранить этот позитивный тренд в условиях 
неблагоприятной конъюнктуры внешнего рынка метал-
лов, Правительством при участии Национальной палаты 
предпринимателей РК и отраслевых ассоциаций осущест-
вляется комплекс мер, направленных как на поддержку 
системообразующих компаний ГМК, так и на совершен-
ствование системы налогообложения и законодательства 
о недропользовании. Важнейшим направлением этой 
деятельности следует считать разработку нового Кодекса 
о недрах, в который будет включен ряд положений, сти-
мулирующих приток зарубежных инвестиций в разведку и 
освоение месторождений твердых полезных ископаемых. 

Новые перспективы для отрасли в рамках созданного 
Евроазиатского экономического союза открываются в свя-
зи с возможностью для отечественных производителей 
металлов поставлять свою продукцию к морским портам 
по внутренним тарифам Российской Федерации. 

Вместе с тем в ближайшие пять лет Казахстану предсто-
ит продолжить индустриализацию, основанную на сниже-
нии энергоемкости ВВП и внедрении «зеленых» техноло-
гий, повысить выпуск промышленной продукции высоких 
переделов. Пути и методы достижения этих целей должны 
стать не только предметом дискуссий на конгрессе АММ, 
но и содержанием усилий, направленных на дальнейшую 
модернизацию казахстанской экономики.
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 ■ Юрий ИРТЫШОВ

БИзНЕС ЖүРГізУДің ИНДУСТРИяЛық әДіСТЕРДің қОЛДАНУыН ТАЛАП ЕТЕТіН 
МАңызДы САЛАСы, БіРАз УАқыТТАН КЕйіН қАзАқСТАНДық МЕТАЛДың іРі 
ТұТыНУшыСы БОЛУғА қАБіЛЕТТі, РЕСПУБЛИКАНың АГРАРЛық СЕКТОРы БОЛыП 
ТАБыЛАДы. 

Астанада өткізілген шетел 
инвесторлар кеңесінің  
28 отырысын үндемеу бойынша 
аграрлық ерекшелікпен 
индустрияландырудың жаңа 
кезеңіне жатқызуға болады. 
Кеңестің пленарлық отырысын 
ашып Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев «қиын сыртқы 
экономикалық шарттарға, 
геополитикалық жағдайға 
қарамастан, қазақстан 
инвесторларға экономиканың 
өсуін және тартымдылығын 
көрсетуді жалғастырады» деді. 

Осыны растау ретінде кеңес 
жұмысының шеңберінде 
Елбасы, республикада ірі 
инвестициялық жобаларды 
сәтті жүзеге асырып жатқан 
шетел компаниялардың 
басшыларымен өткізген қос 
тарапты кездесулер қатарын 
есептеуге болады. 

Атап айтқанда, әлемдегі ірі 
қаржы корпорациялардың бірі 
Citigroup Inc. бас атқарушы 
директоры Джеймс Коулзбен 
кездесу барысында Нұрсұлтан 
Назарбаев қазақстан 
үшін компания қызметінің 
маңыздылығын белгіледі. 

– Біз Citigroup Inc. сияқты 
ірі конгломератпен 
ықтымақтастықты бағалаймыз, 

– деді Елбасы. – Сіздің 
Тобыңыздың тәжірибесі 
мен көмегі бизнес жүргізуге 
қазақстандық заңдылықты 
жетілдіру біз үшін өте маңызды.

Джеймс Коулз Елбасына 
жемісті инвестицилық қызметке 
жағдай жасаған үшін алғысын 
білдірді. 

Бас басқару директормен 
және «Cameco» президенті 
Тим Гитцельмен тараптар 
қазақстанда уран өндіретін 
саланы дамыту келешектерін 
талқылады. 

– «Cameco» компаниясының 
қазақстанда қызмет 

ИНДУСТРИяЛық САЛАДА

Бағыттар

атқаруының зор тарихы 
бар. 1996 жылдан бастап 
компания өзінің жұмысын 
інкай кен орнында бастады, 
осы мерзім ішінде ең 
табысты жобаларының 
бірі болды. Сондықтан біз 
сізбен бейбіт атомды игеру 
саласында ынтымақтастықты 
жалғастыруға ниет етеміз. 
Осы бөлікте келісімге қол 
қою республика және біздің 
корпорация үшін де пайдалы 
болады деп сенеміз, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Өз кезегінен Тим Гитцель 
«Cameco» және «қазатомпром» 
Ақ компаниялары арасында 
серіктестікті нығайту 
маңыздылығын белгіледі. 

Glencor Intrnational plc. бас 
атқарушы директоры Айван 
Глазенбергпен қазақстанның 
индустриясын дамытуда 
компаниялардың негізгі қатысу 
бағыттарын, сондай-ақ оның 
келесі мерзімге жоспарларын 
талқылады. 

Нұрсұлтан Назарбаев 
еліміздегі компаниялардың 
кәсіпорындары тұрақты жұмыс 
істеп экономиканың дамуына 
қолдау көрсететінді айтты. 
Ол әлеуеті маңызды Жайрем 
тау кен-байыту комбинатын 
компаниямен сатып алу 
маңыздылығын белгіледі. 

Айван Глазенберг Жайрем 
кен орнының бұдан әрі дамуы 
компанияның шикізат базасын 
кеңейтуге мүмкіндік беретінде 
жариялады. Нәтижесінде бұл 
қорғасын-мыс саласының 
ұзақ мерзімді тиімділігінің 
жоғарлатуына қолдау жасайды. 

«Индустриалық тақырып» 
шетел инвесторлар кеңесі 
отырысының «аграрлық» 
бөлігінің барысында да 
ерекшеленді. Елбасына ауыл 
шаруашылық өнімін өндіру және 
өңдеу саласында бір қатар 

басым жобалар ұсынылды. 
Атап айтқанда, ет мал 

шаруашылығында австриялық 
және герман серіктестерінің 
қатысуымен кластердің 
қалыптасуы бойынша төрт 
жобаны іске асыру ұсынылды. 
Сонымен, «Евразия Агро 
Холдинг» ЖшС қуаттылығы 
жылына 17 мың тонна етті 
қайта өңдеу кешенінің 
құрылысы жоспарланады. 

Сондай-ақ қарауға, 
құстың жұмыртқасы мен 
етін импорттау көлемдерін 
жартысынан артық қысқартуға 
мүмкіндік беретін, қуаттылығы 
90 мың тонна үш құс 
фабрикасын жасау бойынша 
австралиялық, голланд және 
украин компанияларының 
инвестициялық жобалары 
ұсынылды. 

Бұдан басқа, осы бастамалар 
қазақстанға құрылыс, болат 
құю және машина жасау басқа 
салалардың өндірістік әлеуетін 
толығырақ қолдану мүмкіндігін 
береді. 

Осыған байланысты 
кездесуге қатысушылардың 
бірінің металлургия мен құс 
шаруашылығының мүдделерін 
қалай біріктіруге болады 
деген сұраққа: «Тауыққа алтын 
жұмыртқа басып шағырту 
керек!» деген қалжыны орынды 
болады деп санаймыз. 

ұсынылған аграрлық жобалар 
жеткілікті деігейде пайдалы 
және бәсекеге қабілетті 
болатынға сенімдіміз. 

Отырыс барысында Кеңес 
мүшелері қазақстанның 
аграрлық саласының 
басым бағыттары мен 
келешектерін, инвестициялық 
тартымдылығын жақсарту 
бойынша ұсыныстарды және 
АӨК-ге жаңа индустриялық 
технологияларды енгізу 
мүмкіндіктерін талқылады.



www.gmprom.kz 55-6/2015Журнал «Горно-металлургическая промышленность»

НА ИНДУСТРИАЛьНОй НОТЕ

 ■ Юрий ИРТЫШОВ

ВАЖНЕйшЕй ОТРАСЛьЮ, НУЖДАЮщЕйСя В ПРИМЕНЕНИИ ИНДУСТРИАЛьНыХ 
МЕТОДОВ ВЕДЕНИя БИзНЕСА, яВЛяЕТСя АГРАРНый СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ, 
СПОСОБНый СО ВРЕМЕНЕМ СТАТь КРУПНыМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ КАзАХСТАНСКОГО 
МЕТАЛЛА 

Состоявшееся в Астане 28-е 
заседание Совета иностранных 
инвесторов по умолчанию следует 
отнести к новому этапу индустриали-
зации, только с аграрной спецификой. 
Открывая пленарное заседание 
совета, Президент страны Нурсултан 
Назарбаев, в частности, сказал, что, 
несмотря на сложные внешнеэконо-
мические условия, геополитические 
вызовы, Казахстан продолжает 
демонстрировать рост экономики и 
привлекательность для инвесторов. 

Подтверждением тому можно 
считать ряд двусторонних встреч, ко-
торые в рамках работы совета Глава 
государства провел с руководителя-
ми иностранных компаний, успешно 
осуществляющих в республике круп-
ные инвестиционные проекты. 

В частности, в ходе встречи с 
главным исполнительным директо-
ром одной из крупнейших финансо-
вых корпораций в мире Citigroup Inc. 
Джеймсом Коулзом Нурсултан Назар-
баев отметил важность ее деятель-
ности в Казахстане.

– Мы ценим сотрудничество с таким 
крупным конгломератом, как Citigroup 
Inc., – сказал Президент страны. – 
Опыт и помощь вашей Группы в 
совершенствовании казахстанского 
законодательства для ведения биз-
неса очень важны для нас.

Джеймс Коулз поблагодарил Главу 
государства за создание условий 
для плодотворной инвестиционной 
деятельности.

В разговоре с главным управля-
ющим директором и президентом 
Cameco Тимом Гитцелем стороны 
обсудили перспективы развития ура-
нодобывающей отрасли в Казахстане.

– Cameco имеет большую историю 
деятельности в Казахстане. С 1996 
года компания начала работу на 
месторождении Инкай, за это время 
данный проект стал одним из успеш-
ных. Поэтому мы намерены продол-
жать сотрудничество с вами в области 
освоения мирного атома. Надеюсь, 
что подписание соглашения в этой 

Ориентиры 

части будет полезным как для респу-
блики, так и для вашей корпорации, – 
отметил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Тим Гитцель под-
черкнул важность укрепления пар-
тнерства между компаниями Cameco 
и АО «НАК «Казатомпром».

С главным исполнительным 
директором Glencor Intrnational plc. 
Айваном Глазенбергом собеседники 
обсудили основные направления уча-
стия компании в развитии индустрии 
Казахстана, а также ее планы на 
предстоящий период.

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что предприятия компании в нашей 
стране стабильно работают и спо-
собствуют развитию экономики. Он 
подчеркнул важность приобретения 
компанией Жайремского горно-обо-
гатительного комбината, обладающе-
го значительным потенциалом.

Айван Глазенберг заявил, что 
дальнейшее развитие Жайремского 
месторождения позволит расширить 
сырьевую базу компании. В итоге это 
будет способствовать повышению 
долгосрочной эффективности свин-
цово-цинковой отрасли.

«Индустриальные мотивы» пре-
обладали и в ходе собственно 
«аграрной» части заседания Совета 
иностранных инвесторов. Прези-
денту страны был представлен ряд 
приоритетных проектов в области 
производства и переработки продук-
ции сельского хозяйства.

В частности, предлагается осу-
ществить четыре проекта по фор-

мированию кластера в мясном 
скотоводстве с участием австрийских 
и германских партнеров. Так, ТОО 
«Евразия Агро Холдинг» планирует 
построить мясоперерабатывающий 
комплекс мощностью 17 тыс. тонн 
мяса в год, включая линию по пере-
работке отходов производства.

К рассмотрению также были пред-
ложены инвестиционные проекты 
австралийских, голландских и укра-
инских компаний по созданию трех 
птицефабрик общей мощностью 90 
тыс. тонн, что позволит более чем на-
половину сократить объемы импорта 
яиц и мяса птицы. 

Кроме того, эти инициативы дадут 
Казахстану шанс полнее задейство-
вать производственный потенциал 
других отраслей – строительной, ста-
лелитейной, машиностроительной. 

В этой связи уместно привести 
шутку одного из участников встречи, 
который на вопрос, как соединить ин-
тересы металлургии и птицеводства, 
выдал: «Нужно, чтобы курица несла 
золотые яйца!» 

Остается надеяться, что пред-
ложенные агропроекты окажутся в 
достаточной степени рентабельными 
и конкурентоспособными. 

В ходе заседания члены совета 
обсудили приоритетные направления 
и перспективы развития аграрной 
отрасли Казахстана, предложения 
по улучшению инвестиционной 
привлекательности и возможности 
внедрения новых индустриальных 
технологий в АПК.
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 ■ Фарид ЮМАШЕВ

РАзВИТИЕ ВыСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ И ПРОИзВОДСТВА ГОТОВОй ПРОДУКцИИ 
яВЛяЕТСя ОСНОВНОй цЕЛьЮ ВТОРОй ИНДУСТРИАЛьНОй ПяТИЛЕТКИ

Альберт Рау: 
«Проблемы ГМК должны 

решаться комплексно 
и системно!» 

– альберт Павлович, сначала 
о мерах, которые можно на-
звать классическими: сниже-
ние цен на электроэнергию для 
горно-металлургических ком-
паний, удешевление железно-
дорожных тарифов и обнуле-
ние импортной таможенной 
пошлины на ввоз горнорудного 
сырья…

– 6 января текущего года Прави-
тельством был утвержден план 
мероприятий по мерам поддерж-
ки промышленных предприятий на 
2015 год, в рамках которого Мини-
стерство по инвестициям и разви-
тию РК на постоянной основе осу-
ществляет политику господдержки 
горнорудного и металлургического 
сегментов казахстанской экономи-

ки. Эти меры, как вы верно заме-
тили, касаются введения щадящих 
тарифов на транспортировку сырья 
и товарной продукции железно-
дорожным транспортом, электро-
энергию, а также дополнительных 
мер по развитию отрасли.

К примеру, на 15% снижена сто-
имость электроэнергии для АО 
«Усть-Каменогорский титано-маг-

В программе новой экономической 
политики «Нурлы жол – Путь 
в будущее» Президент РК 
Нурсултан Назарбаев предложил 
переориентировать бюджетные 
ассигнования на обеспечение 
устойчивого развития страны и 
поддержку тех отраслей, которые 
способны дать наибольший 
мультипликативный эффект 
в плане роста отечественной 
экономики. К числу таковых с 
полным правом можно отнести и 
горно-металлургический комплекс 
РК. Какие меры государственной 
поддержки принимаются 
Правительством страны и 
отраслевым министерством для 
стимулирования выпуска металлов? 
На этот и другие вопросы мы 
попросили ответить вице-министра 
по инвестициям и развитию 
Альберта РАУ. 
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ниевый комбинат», наполовину по-
дешевели услуги АО «КЕГОК» для 
АО «Алюминий Казахстана».

Решением коллегии ЕЭК отмене-
на импортная таможенная пошлина 
на свинцовый концентрат для ТОО 
«Казцинк». 

В нынешнем году временные по-
нижающие коэффициенты к тарифу 
на услуги по передаче электроэнер-
гии предоставлены, в частности для 
АО «ТНК «Казхром», «Темиртауский 
электрометаллургический комби-
нат», ТОО «Таразский металлурги-
ческий завод», «Tau-Ken Temir». 

Аналогичные коэффициенты к та-
рифам на услуги магистральной же-
лезнодорожной сети представлены 
для АО «АрселорМиттал Темиртау», 
«Алюминий Казахстана», ССГПО и 
ТОО «BapyMining».

Однако, помимо введения льгот-
ных тарифов на железнодорожные 
перевозки и электроэнергию, в гор-
но-металлургической отрасли име-
ются и другие проблемные вопро-
сы. Прежде всего, это привлечение 
инвестиций в разведку полезных 
ископаемых, внедрение передовых 
технологий по комплексному из-
влечению полезных компонентов 
из рудного сырья, вовлечение в пе-
реработку техногенных минераль-
ных образований (ТМО), освоение 
эффективных методов индустрии 
редких и редкоземельных метал-
лов, развитие отраслевой науки.

Для обсуждения и принятия реше-
ний по проблемным вопросам ГМК 
создан Совет по горно-металлурги-
ческой отрасли, геологии и недро-
пользованию по твердым полезным 
ископаемым при Президенте РК.

Правительством Казахстана одо-
брен комплексный план по разви-
тию горно-металлургической про-
мышленности на 2014–2018 годы, 
направленный на создание каче-
ственной и долгосрочной сырьевой 
базы.

Введен комплекс мер по регу-
лированию рынка лома и отходов 
черных металлов, в том числе – 
временный запрет на экспорт лома 
и отходов черных металлов в 2014 
году, который продлен до 1 сентя-
бря текущего года.

– Экспорт металлов – тра-
диционная специализация 

республики. В этой связи по-
прежнему актуальной остается 
задача по развитию поставок 
металлургической продукции 
крупнейшим потребителям, та-
ким как Китай и иран. Что сде-
лано на законодательном, на-
логовом и инфраструктурном 
уровнях, чтобы помочь Казах-
стану закрепиться на этих рын-
ках сбыта? 

– В 2014 году состоялись офици-
альные визиты казахстанских деле-
гаций в КНР и Иран. Данные рынки 
являются наиболее перспективны-
ми для отечественной металлур-
гической продукции. В ходе встреч 
были обсуждены различные вари-
анты сотрудничества между наши-
ми странами. В составе делегаций 
принимали участие представители 
крупных металлургических пред-
приятий, таких как ERG, ТОО «Кор-
порация «Казахмыс», АО «Арселор-
Миттал Темиртау».

Практическим результатом этих 
визитов следует считать тот факт, 
что за минувший год казахстанский 
экспорт в Иран полуфабрикатов из 
железа увеличился в девять раз (с 
16,8 до 153 тыс. тонн), проката пло-
ского из железа в два раза (с 473,2 
до 879,5 тыс. тонн). За это же время 
в полтора раза возрос объем экс-
портных поставок из Казахстана в 
Китай руд и медных концентратов.

– Устойчивое экономиче-
ское развитие неотделимо от 
дальнейшего совершенство-
вания системы управления 
отраслью. По мнению ряда ка-
захстанских экспертов, весь-
ма перспективным в данном 
отношении видится процесс 
кластеризации ГМК. Как бы 
Вы оценили это предложение 
и идею превратить МиР РК в 
своеобразный центр горно-
металлургического кластера, 
объединяющего горнорудные, 
металлургические, специали-
зированные научные и образо-
вательные сегменты?

– В структуре отраслевого мини-
стерства имеется Комитет геологии 
и недропользования, являющийся 
уполномоченным органом, уча-

ствующим в выполнении стратеги-
ческих функций в сферах государ-
ственного геологического изучения, 
воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы, рационального и ком-
плексного использования недр. 

Другой комитет – индустриально-
го развития и промышленной без-
опасности, участвует в выполнении 
стратегических функций МИР РК в 
области индустриального развития 
страны, в том числе – горно-метал-
лургической отрасли. 

Подведомственной организа-
цией данного комитета является 
РГП «Национальный центр по ком-
плексной переработке минераль-
ного сырья РК», обеспечивающее 
устойчивое развития горно-метал-
лургической отрасли Казахстана 
посредством создания научных ос-
нов, разработки и реализации кон-
курентоспособных технологий и 
научного сопровождения государ-
ственного регулирования ГМК.

В этой связи дополнительную «кла-
стеризацию ГМК» в рамках мини-
стерства считаю нецелесообразной. 

– Вторая пятилетка индустри-
ализации позиционируется 
многими как «время выявле-
ния и накопления рыночных 
преимуществ». Одним из таких 
преимуществ названа отрасль 
производства редких и ред-
коземельных элементов. из-
вестно, что существует казах-
станская программа развития 
индустрии РЗМ. Как бы Вы оце-
нили ее итоги?

– В соответствии с пунктом 2 
Общенационального плана меро-
приятий по реализации Послания 
Главы государства народу Казах-
стана от 17 января «Казахстанский 
путь-2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее» Пра-
вительством РК 26 ноября 2014 
года издано постановление «Об 
утверждении плана развития ред-
кометалльной отрасли горно-ме-
таллургического комплекса РК на 
2015–2019 годы». 

Данный план включает в себя 5 
разделов, в том числе – законо-
дательно-нормативное обеспече-
ние отрасли; совершенствование 
государственной системы регу-
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лирования; обеспечение мине-
рально-сырьевыми ресурсами; 
научно-технологическое обеспече-
ние; создание и расширение ред-
кометалльных производств. На эти 
цели предусмотрено инвестиро-
вать 62,7 млрд. тенге.

Говорить об итогах этой про-
граммы пока преждевременно, по-
скольку ее реализация еще только 
начата и продлится до 2019 года. 
На сегодняшний день в рамках пла-
на исполнены три мероприятия. 
Прежде всего, проанализировано 
законодательство в сфере недро-
пользования, касающееся предо-
ставления прав на переработку 
техногенных минеральных образо-
ваний. В Восточном Казахстане на 
базе АО «Усть-Каменогорский тита-
но-магниевый комбинат» осущест-
влена реконструкция ковочного 
пресса ПА-1343 на послойную резку 
губчатого титана. Здесь же завер-
шено строительство завода по вы-
пуску титановых слябов. 

В целом следует отметить, что 
развитие высоких переделов и 
производства готовой продукции 
является основной целью вто-
рой индустриальной пятилетки. В 
рамках ГП ИИР-2 черная и цветная 
металлургия также отнесены к 
приоритетным секторам промыш-
ленности.

В ближайшие пять лет государ-
ственная политика в развитии чер-
ной металлургии будет направлена 
на реализацию приоритетных на-
правлений по производству вы-
сококачественного сырья для по-
лучения стали (гранулированный 
чугун и горячее брикетированное 
железо), выпуск новых видов стали 
(трубной, коррозиестойкой, рель-
совой и автомобильной). При этом 
ежегодный выпуск стали предпола-
гается увеличить с 3 млн. до 6 млн. 
тонн, передельного чугуна с 2,6 
млн. до 3 млн. тонн. Нарастить про-
изводство труб разного сортамента 
с 780 тыс. до 1,1 млн. тонн, армату-
ры с 350 тыс. до 1,1 млн. тонн. 

В дальнейших планах – осущест-
вление ряда крупных инвестицион-
ных проектов. К примеру – расши-
рение мощностей ТОО «Актауский 
литейный завод» до уровня еже-
годной производительности 600 
тыс. тонн стальной продукции, соз-

дание в Алматинской области про-
изводства по выпуску передельно-
го чугуна мощностью 400 тыс. тонн 
в год, а в Алматы – трубопрокатного 
завода ежегодной производитель-
ностью 230 тыс. тонн труб. 

Также в среднесрочной перспек-
тиве намечено приступить к строи-
тельству горно-металлургического 
комбината в Южно-Казахстанской 
области. 

Что касается цветной метал-
лургии, здесь намечено наладить 
производство титановых слябов 
мощностью 5,8 тыс. тонн, товарно-
го ферроникеля производительно-
стью 40 тыс. тонн, алюминиевых 
дисков для легковых автомобилей 

– до 360 тыс. штук в год. 
В ближайшее пятилетие будет 

увеличен выпуск базовых метал-
лов: меди, золота, титана, алюми-
ния и объемы производства из-
делий из них, в частности катанки, 
проволоки, профилей, фольги и 
товарной номенклатуры для смеж-
ных отраслей. 

Так, компания «KAZ Minerals plc.», 
созданная на основе части активов 
ТОО «Корпорация «Казахмыс», про-
должит реализацию проектов по 
освоению месторождений Бозша-
коль (2015 год) и Актогай (2016 год).

В Павлодарской области будет 
развиваться производство готовых 
металлических изделий из пер-
вичного алюминия (строительство 
завода по производству алюмини-
евых дисков мощностью 360 тыс. 
штук в год, ТОО «Altech»). 

Прорабатывается вопрос по 
строительству на месторождении 
кобальт-никелевых руд Горноста-
евского металлургического комби-
ната мощностью 40 тыс. тонн товар-
ного ферроникеля. 

В Алматинской области плани-
руется строительство завода ТОО 
«Aluminium of Kazakhstan» по выпу-
ску алюминиевых профилей произ-
водительностью 12 тыс. тонн в год.

– Роль государства как про-
изводственно-экономическо-
го регулятора состоит, прежде 
всего, в поощрении отече-
ственных товаропроизводите-
лей, но как соблюсти баланс 
государственных и частных 
интересов? В минувшем году 

бывшим Минт было иниции-
ровано два запрета – на вывоз 
черного металлолома и золо-
тосодержащего сырья. Обе 
инициативы встретили неодно-
значное отношение. Можно ли 
сегодня с конкретными цифра-
ми в руках утверждать, что они 
пошли на пользу ГМК в частно-
сти и отечественной экономи-
ке в целом?

– Да, действительно, изначально 
принятые запреты на вывоз черного 
металлолома и золотосодержаще-
го сырья были встречены неодно-
значно. Однако сейчас мы наблю-
даем некоторую положительную 
динамику, которую я постараюсь 
объяснить в цифрах.

Сначала – о золоте. В 2011 году в 
Казахстане было произведено 33,6 
тонны необработанного золота, из 
которых 28,3 тонны было экспорти-
ровано в Западную Европу, в част-
ности в Швейцарию, Италию и Гер-
манию. Тогда как Национальным 
банком Республики Казахстан было 
закуплено лишь 5,3 тонны золота. 

В 2014 году, когда впервые был 
введен запрет на вывоз золота, 
было произведено 49,2 тонны не-
обработанного золота, в том числе 
27,3 тонны аффинированного, кото-
рое полностью было приобретено 
Национальным банком страны, лишь 
8,24 тонны необработанного золота 
было вывезено в Российскую Феде-
рацию. Ведь запрет на экспорт не 
распространяется на страны Евра-
зийского экономического союза.

Введение запрета на вывоз лома 
и отходов черных металлов также 
дал свой положительный эффект. 
Однако в связи с неблагоприятной 
мировой конъюнктурой динами-
ка роста по сравнению с золотом 
оказалась слабее, но, тем не менее, 
положительная! Несмотря на миро-
вое снижение спроса на продукцию 
черной металлургии и избыточное 
ее перепроизводство предприяти-
ями соседней Китайской Народной 
Республики, благодаря стабильной 
обеспеченности сырьем, все наши 
крупные металлургические пред-
приятия черной металлургии завер-
шили 2014 год с положительными 
показателями. И факт этот оправ-
дывает все запреты! 
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Topical inTerview 

In General It should be noted that developInG modern teChnoloGIes 
and produCtIon of fInIshed Goods Is the maIn Goal of the seCond 
IndustrIal fIve-year plan.

Albert RAU: 
«MMC problems should be 

solved comprehensively and 
systematically!» 

– Albert Pavlovitch, first on 
measures that can be called 
classic: reduction of electricity 
prices for mining companies, 
reducing railway tariffs and 
nullification of import customs 
duties on mining raw materials 
import…

– On January 6, 2015, action plan 
on measures to support industrial 
enterprises was approved. Within 
its scope the Ministry of Investment 
and Development of the Republic 
of Kazakhstan implements policy of 
mining and metallurgical Kazakhstan 
economy segments state support on 

a permanent basis. These measures, 
as you have correctly noted, relate 
to the introduction of spare tariffs 
on rail transportation of raw mate-
rials and commodity goods, electric-
ity, as well as additional measures 
to develop this sector. For example, 
electricity costs have been reduced 

Nursultan Nazarbayev, the 
president of the Republic of 
Kazakhstan in the program of new 
economic policy «NurlyZhol – the 
Path to the Future» proposed to 
reorient the budget allocation 
for sustainable development and 
support for those industries that 
are capable of giving the greatest 
multiplier effect in terms of 
growth of the domestic economy. 
Among them, there is the Mining 
and Metallurgical Complex of the 
Republic of Kazakhstan. What 
kind of sate support measures 
is undertaken to promote metal 
production by the country 
Government and Ministry of 
Industry? This and other questions 
were offered to discuss with Albert 
RAU, Deputy Minister of Investment 
and Development.

 ■ Farid YUMASHEV
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up to 15% for «Ust-Kamenogorsk 
Titanium and Magnesium Plant» JS-
Cand «KEGOС» JSC service has be-
come half-cheaper for «Aluminum 
of Kazakhstan» JSC.

Import customs duty on lead con-
centrate for «Kazzinc»LLP was abol-
ished by EEC board decision. 

This year, temporary reduction 
coefficients on electric-power trans-
mission services tariffs have been 
applied particularly for «TNK «Kaz-
chrom», «Temirtau Electro-Metal-
lurgy Plant», «Taraz Metallurgical 
Plant» LLP and «Tau-Ken Temir» LLP. 

Similar coefficients of main rail-
way network tariffs are applied for 
«ArcelorMittal Temirtau» JSC, «Alu-
minum of Kazakhstan» JSC, SSGPO 
and «BappyMining» LLP.

However, apart from reduced tar-
iffs introduction for rail transporta-
tion and energy in the mining indus-
try there are other issues. Firstly, it 
is attracting investment in explora-
tion of mineral resources, introduc-
tion of advanced technologies for 
integrated extraction of useful com-
ponents from crude ores, involving 
anthropogenic mineral formations 
(AMF) in processing, practicing ef-
fective industry methods of rare and 
scarce earth metals and industrial 
science development. 

– The Council for Mining and 
Metallurgical Industry, Geology 
and Subsoil Use, Solid Mineral 
Deposits under the President 
of the Republic of Kazakhstan 
to discuss and develop solu-
tions on MMC issues was cre-
ated.

Comprehensive Plan for Devel-
opment of Mining and Metallurgi-
cal Industry in 2014-2018 aimed at 
creating high quality and long-term 
raw material base was approved by 
Kazakhstan government. A series 
of measures to regulate the market 
of ferrous metal scrap and waste is 
introduced. Temporary ban on fer-
rous metal scrap and waste export 
was also constituted in 2014 and 
extended until September 1 of the 
current year.

– Export of metals is a tradi-
tional specialization of the re-
public.In this connection, the 

development of steel products 
supply to the grates consum-
ers, such as China and Iran is 
still an urgent task. What has 
been done at the legislative, 
fiscal and infrastructure levels 
to help Kazakhstan to fix its po-
sitions in this trade area? 

– Official visits of Kazakhstan del-
egation were paid to China and Iran 
in 2014. These markets are the most 
promising for domestic metallurgi-
cal industry. In the course of the-
meeting, various options for coop-
eration between our countries were 
discussed. 

The delegation contained rep-
resentatives of major metallurgi-
cal companies, such as ERG, «Ka-
zakhmyz Corporation» LLP and 
«ArcelorMittal Temirtau» JSC.

The practical output of such visits 
is the fact that Kazakhstan semi-fin-
ished goods export to Iran increased 
nine times(from 16,8 to 153 ths.
tons), flat iron rolling doubled (from 
473,2 till 879,7ths.tons). During the 
same time ore and copper concen-
trateexport volume from Kazakh-
stan to China became bigger by half.

– Sustainable economic devel-
opment is inseparable from fur-
ther improving of industry man-
agement system. According 
to some Kazakhstan experts, 
MMC clustering process is very 
promising in this respect. How 
would you assess the proposal 
and the idea to turn world into 
a kind of center of mining and 
metallurgical cluster, combin-
ing mining, metallurgical and 
specialized scientific and edu-
cational segments? 

– The structure of Ministry of In-
dustry includes Committee for Ge-
ology and Subsoil Use being the 
competent authority involved in 
implementation of strategic func-
tions in the fields of state geological 
studying, reproduction of mineral 
and raw material base, rational and 
complex use of subsoil.

Another Committee for industrial 
development and industrial safety 
participates in implementation of 
worldstrategic functions in the field of 
industrial development of the country, 
including mining industry field.

Subordinated organization of this 
committee is the «National Center 
on Complex Processing of Mineral 
Raw Materials of the Republic of Ka-
zakhstan» RSEproviding sustainable 
development of mining and metal-
lurgy industry of the Republic of Ka-
zakhstan by establishing scientific 
bases, development and implemen-
tation of competitive technologies 
and scientific support of MMC state 
regulation.

In this regard, an additional «MMC 
Clustering» in the ministryis consid-
ered inappropriate.

– The second five-year plan of 
industrialization is positioned 
as «the time of detection and 
accumulation of market advan-
tages». One of the advantages 
is the production industry of 
rare and scarce earth elements. 
It is known, that there is a Ka-
zakhstan program of SEE indus-
try development. How would 
you assess its results?

– In accordance with paragraph 2 
of the National Action Plan on Imple-
mentation of the President’s Mes-
sage to People of Kazakhstan on Jan-
uary 17, «Kazakhstan’s Way – 2050: 
Common Goal, Common Interests 
and Common Future», the govern-
ment of the Republic of Kazakhstan 
on November 26, 2014 issued the 
decree «On Approval of the Devel-
opment Plan of Rare Metals Industry 
of MMC complex of the Republic of 
Kazakhstan in 2015-2019».

The plan contains 5 sections, in-
cludingthe legal and regulatory sup-
port of the industry; improving state 
system of regulation; providing min-
eral resources; scientific and techno-
logical support; establishment and 
expansion of rare metal industries. 
For these purposes, it is provided to 
invest 62,7 billion tenge.

Speaking about the results of this 
program is untimely, since its imple-
mentation has just begun and will 
last until 2019. To date, three events 
are performed in frames of the plan. 
First of all, subsoil use legislation is 
analyzed concerning the processing 
of anthropogenic mineral forma-
tions. Inthe East Kazakhstan region, 
reconstruction of PA-1343 forging 
press to make layer cut of sponge 
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titanium has been carried out. Plant 
construction for the production of 
titanium slabs is completed. 

In general, it should be noted that 
development of modern technolo-
gies and finished goods production 
is the main goal of the second five-
year industry plan. Within SPAIID-2 
ferrous and non-ferrous industry 
are also attributed to the priority in-
dustry sectors.

In the next five years, the state 
policy of ferrous industry develop-
ment will be focused on implemen-
tation of the priority directions for 
production of high quality raw mate-
rials to produce steel (granular iron 
and hot briquetted iron), production 
of new types of steel (pipe, stain-
less, rail and automobile).And an-
nual steel output is expected to be 
increased from 3 million till 6 million 
tons and conversed iron from 2,6 
million till 3 million tons, as well as 
increasing pipe production of vari-
ous assortment from 780 thousand 
till 1,1 million tons. 

The plans are oriented on the 
implementation of a number of 
large investment projects. For ex-
ample, capacity expansion of «Ak-
tau Foundry» LLP to the level of 
annual production capacity of 600 
thousand tons of steel production, 
establishment of conversed iron 
plant in Almaty region of 400 thou-
sand tons a year, and pipe plant with 
annual capacity of 230 thousand 
tons of pipes in Almaty. And in the 
midterm perspective it is decided to 
start construction Mining Metallur-
gical Plant in the South Kazakhstan 
region. 

As for the non-ferrous metallurgy, 
it is planned to establish production 
of titanium slabs with the capacity of 
5,8ths. tons, commodity ferronickel 
with the capacity of 40 ths. tons and 
aluminum discs for motor cars up to 
360 ths. tons per year. 

In the next five years the output of 
base metals: copper, gold, titanium, 
aluminum will be increased, as well 
as its goods production volume, in 

particular, wire rods, 
wire, profiles, foils and 
commodity nomencla-
ture for co-operating 
sectors.

Thus, KAZ Minerals 
PLC, established on a 
part of assets of «Ka-
zakhmyz Corporation» 
LLP will continue its 
projects realization 
to develop Bozshakol 
field (2015) and Ak-
togay (2016).

Pavlodar region will 
develop production of 
finished metal prod-
ucts from initial alumi-
num (plant construc-
tion for aluminum discs 
production with the 
capacity of 360 thou-
sand pieces per year, 
«Altech» LLP). 

Construction of 
«Gornastayevskoye» 
metallurgical plan-
tissue is being pro-
cessed on the field of 
cobalt-nickel ores with 
the capacity of 40 ths. 
tons of commodity fer-
ronickel. 

In Almaty region construction of 
«Aluminum of Kazakhstan» LLP is 
planned to produce aluminum pro-
files with the capacity of 12 ths. tons 
per year. 

– The state role as the produc-
tion and economic regulator is 
primarily to promote domestic 
producers, but how to balance 
public and private interests? 
Last year, former MINT initiat-
ed two prohibitions on ferrous 
scrap and gold raw export. Both 
initiatives met an ambiguous 
attitude. Is it possible today 
on the base of specific figures 
claim they benefited MMC in 
particular and domestic econo-
my as a whole? 

– Yes, indeed, originally adopted 
bans on ferrous scrap and raw gold 
export have been met ambiguously. 
However, we are observing now 
some positive momentum, which I 
will present in figures.

First on gold. In 2011, 33,6 tons 
of row gold was produced, of which 
28,3 tons were exported to Western 
Europe, particularly, Switzerland, It-
aly and Germany. 

Whereas 5.3 tons of gold were 
purchased by the National Bank of 
Kazakhstan. 

In 2014, when the ban on gold 
export was introduced for the first 
time, there were produced 49,2 tons 
of row gold, including 27,3 tons of 
refined, which was fully acquired 
by the National Bank of the country. 
And only 8,24 tons were exported to 
the Russian Federation. While the 
ban on the export is not applied to 
the Eurasian Economic Union coun-
tries. 

The ban on ferrous metal scrap 
and waste export also made a posi-
tive impact. However, due to unfa-
vorable global conjecture growth 
dynamics compared to gold was 
weaker but nevertheless a positive 
one! Despite the global decline in 
demand for steel products and its 
excessive overproduction of neigh-
boring enterprises of China, thanks 
to the stable supply of raw materials, 
all of our large metallurgical enter-
prises of ferrous metallurgy finished 
2014 with positive indicators. And 
this fact just if ies all the bans!
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 ■ Юрий ВЛАДИМИРОВ

Острием экономической политики, направленной на вхождение Казахстана в тридцатку са-
мых развитых стран мира, назвал повышение удельного веса обрабатывающего сектора в 
общем объеме отечественной промышленности председатель правления АО «Казахстанский 
институт развития индустрии» Айдын Кульсеитов. 

КАзАХСТАНСКИМ ИНСТИТУТОМ РАзВИТИя ИНДУСТРИИ (КИРИ) СОВМЕСТНО 
С ВСЕМИРНыМ БАНКОМ ПОДВЕДЕНы ИТОГИ РЕАЛИзАцИИ ГП ФИИР

Созидая новую 
ПроМышленноСть

Выступая в мае в Астане на конфе-
ренции, посвященной итогам и уро-
кам первой пятилетки индустриали-
зации, он, в частности, подчеркнул, 
что главным итогом ГП ФИИР сле-
дует считать создание инфраструк-
турно-законодательного каркаса. 
По оценкам главы КИРИ, около 80% 
средств в ходе первого этапа инду-
стриализации ушло на инфраструк-
турные проекты. Непосредственно 
на индустриально-инновационные 
инициативы затрачено 600–700 
млрд. тенге, значительная часть из 
которых инвестирована через фонд 
«Даму», Банк развития Казахстана, 
а также посредством строительства 
специальных экономических зон. 
Это позволило остановить процесс 
деиндустриализации, переломив 
тренды, снижающие значимость 
обрабатывающей промышленно-
сти. При этом Правительство РК 
продолжало поддерживать систе-
мообразующие предприятия ГМК. 
Финансовый результат такой под-
держки – за истекшее пятилетие 
объем промышленного производ-
ства в металлургии в денежном вы-
ражении вырос на 22%, добыча руд 
достигла 882,3 млрд. тенге, что по 
сравнению с базовым 2008 годом 
выше на 35%, а выпуск готовых ме-
таллических изделий – 150,2 млрд. 
тенге (прирост на 57%). 

Более чем в два раза по сравне-
нию с базовым 2008 годом увели-
чилась отраслевая производитель-
ность труда, составив в среднем 89 
тыс. долларов на человека.

Не случайно в конце декабря ми-

нувшего года, в ходе торжествен-
ной церемонии награждения лау-
реатов премий «Парыз» и «Алтын 
сапа» Президент страны Нурсултан 
Назарбаев счел необходимым от-
метить, что сделан решительный 
шаг по изменению структуры оте-
чественной экономики. Диверси-
фикация в Казахстане началась уже 
не на словах, а на деле… Темпы ро-
ста объемов обрабатывающей про-
мышленности стали гораздо выше, 
чем в традиционных добывающих 
отраслях.

По оценкам экспертов КИРИ, до-
стигнутое положение также следу-
ет считать следствием слома нега-
тивного тренда и перехода отрасли 
от производства сырьевых полуфа-
брикатов и базовых металлов к вы-
пуску металлопродукции более вы-
соких переделов. Примечательная 
деталь: итогом первого этапа ФИИР 
следует считать ввод в эксплуата-
цию 60 новых предприятий, созда-
ние свыше 16 тыс. рабочих мест. 

И если сегмент сырьевого про-
изводства за истекшие пять лет в 
силу неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры испытывал некото-
рые перепады, обрабатывающая 
промышленность демонстрирова-
ла пусть скромную, но неизменно 
положительную динамику. Начиная 
с 2010 года рост индекса физиче-
ского объема обрабатывающего 
сектора всегда превышал соответ-
ствующие показатели горнодобы-
вающей промышленности. Прежде 
подобного не наблюдалось, исклю-
чая разве что времена бывшего со-

юзного государства… По мнению 
Айдына Кульсеитова, несмотря на 
негативные внешнеэкономические 
тенденции прошлого года (деваль-
вацию в России, снижение миро-
вых цен на рудное сырье и метал-
лы), республике за счет развития 
обрабатывающего сектора удалось 
сохранить положительные темпы 
роста в промышленности. В этой 
связи нельзя не согласиться с выво-
дом, сделанным главой КИРИ о том, 
что обрабатывающий сектор при-
дает устойчивость экономике. 

Применительно к ГМК отрасле-
выми «точками роста» первой пя-
тилетки ФИИР следует считать ряд 
инновационных проектов цветной 
металлургии, о которых немало 
рассказывалось на протяжении по-
следних лет. В этом ряду – запуск 
на базе АО «Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат» за-
вода титановых слитков и слябов 
ежегодной производительностью 
11 тыс. тонн. Новое производство 
позволило создать в республике 
интегрированную технологическую 
«вертикаль» от добычи и пере-
плавки руды до выпуска товарно-
го металла и изделий из него, ис-
пользуемых в мировом авиа– и 
судостроении. Следует упомянуть 
и строительство медеплавильного 
завода ТОО «Казцинк» мощностью 
70 тыс. тонн катодной меди и 100 
тыс. тонн чернового свинца в год. 
К прорывным проектам с полным 
правом следует отнести ввод в 
эксплуатацию на площадке Актю-
бинского завода ферросплавов АО 

аналитика
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«ТНК «Казхром» новейшего цеха 
№ 4, сдачу в эксплуатацию сорто-
прокатного завода ТОО СП «Евраз 
Каспиан Стил» в Костанае, на ко-
тором впервые в Казахстане стали 
выпускать стальную арматуру клас-
са А500. В Астане линейку иннова-
ционных производств пополнил за-
вод аффинажного золота и серебра 
ТОО «Тау-Кен Алтын» с ежегодной 
мощностью 25 тонн аффинирован-
ного золота и 50 тонн серебра. 

Эти предприятия появились в 
ходе первого пятилетия индустри-
ализации и служат убедительным 
доказательством того, что значи-
тельная доля инвестиций была 
направлена на модернизацию ме-
таллургических переделов, созда-
ние инновационных производств, 
ориентированных на выпуск про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью. И здесь нужно особо 

подчеркнуть тот факт, что ГП ФИИР 
стимулировала приток в обраба-
тывающую отрасль кредитных ре-
сурсов, причем процентные ставки 
продемонстрировали тенденцию 
к снижению. По мнению главы 
КИРИ, это очень важная перемена, 
также свидетельствующая о сме-
не тренда. Потому что до курса на 
индустриализацию было выгодно 
кредитовать все что угодно, кро-
ме промышленного производства. 
Если после финансового кризиса 
2008–2009 годов наблюдался ощу-
тимый – до 35% – отскок кредитова-
ния реального производства, то за 
первую индустриальную пятилетку 
картина изменилась. Так, в сырье-
вых секторах экономики, включая 
добычу руды, наблюдается замет-
ное снижение по сравнению с до-
кризисным 2008 годом доли инве-
стиций в основной капитал. В то же 

время объем кредитования обра-
батывающей промышленности за 
истекшее пятилетие не только вос-
становился, но и более чем на 11% 
превысил докризисные показатели. 

Как следствие, за пятилетие в ре-
спублике появилось 28 новых и до-
статочно крупных – свыше 1 млрд. 
тенге – секторов обрабатывающей 
промышленности. В 2008 году в Ка-
захстане насчитывалось 128 секто-
ров промышленного производства, 
в 2013-м их стало уже 154. 

Что касается горно-металлурги-
ческой отрасли, при всех ее инно-
вационных достижениях текущая 
конъюнктура мировых рынков не 
способствует успешной работе 
предприятий. Наблюдается цено-
вой спад фактически по всем базо-
вым металлам. 

В этих условиях Министерство 
по инвестициям и развитию РК 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ФИИР 2010-2014 гг.

ДОля иннОвациОннО-активных преДприятий, % ОБъем выпуска иннОвациОннОй прОДукции, 
млрД. тг.

2003

2,1

2004

2,3

2005

3,4

2006

4,8

2007

4,8

2008

4,0

2009

4,0

2010

5,2

2011

7,1

2012

7,6

2013

8,0

2003

65,0

2004

74,7

2005

120,4

2006

156

2007

152,5

2008

111,5

2009

82,6

2010

142,2

2011

235,9

2012

379,0

2013

578,3

рост в 2 раза рост в 7 раз

внутренние затраты на ниОкр, млрД. тг. затраты преДприятий на технОлОгические 
иннОвации, млрД. тг.

2003

11,6

2004

14,6

2005

21,5

2006

24,8

2007

26,8

2008

34,8

2009

38,9

2010

33,5

2011

43,4

2012

51,3

2013

61,7

2003

18,9

2004

32,6

2005

56,0

2006

71,5

2007

83,5

2008

113,4

2009

61,1

2010

235,5

2011

194,9

2012

325,6

2013

431,9

рост в 7 разрост на 58,6% 
источник: кс мнЭ рк
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Заверив в готовности Правитель-
ства оказать отрасли всестороннюю 
поддержку, министр, тем не менее, 
подчеркнул, что кризисные явления 
не отменяют реализацию приня-
тых ранее программ по производ-
ственной модернизации. В рамках 
второй индустриальной пятилетки 
перед горно-металлургическим 
комплексом страны, дальнейшее 
развитие которого заявлено в ка-
честве одного из экономических 
приоритетов, поставлены не менее 
масштабные задачи. По данным 
КИРИ, за этот период в черной ме-
таллургии намечено осуществить 
ряд проектов общей стоимостью в 
390 млрд. тенге. 

Что же касается индустрии цвет-
ных металлов, здесь заложен исто-
рический максимум – предстоит 
освоить инвестиций на сумму, пре-

вышающую 1 трлн. тенге! Напом-
ним, что в 2015 году должны быть 
введены такие крупнейшие «про-
екты развития», как Бозшакольский 
ГОК в Павлодарской области, фа-
брика по выпуску катодной меди в 
Карагандинском регионе, ряд дру-
гих предприятий.

Анализируя ситуацию в ГМК, 
участники конференции не обо-
шли вниманием «драйверы отрас-
левого развития», к числу которых, 
по оценкам экспертов, относится со-
вершенствование законодательства 
и государственного регулирования 
ГМК. Как известно, в конце текущего 
года на рассмотрение в Парламент 
должен поступить проект Кодекса 
о недрах, призванный, по мнению 
исполнительного директора АГМП 
Николая Радостовца, превратить 
горно-металлургическую промыш-
ленность в новый магнит для ино-
странных инвесторов. 

Большие надежды горняков и ме-
таллургов связаны с началом дей-
ствия Евразийского экономического 
союза, в частности с таким важным 
шагом, как предоставление казах-
станским экспортерам российских 
портов на очень выгодных услови-
ях. С 1 января 2015 года транзитные 

ДОЛя ОТЕчЕсТвЕннОГО ПРОИЗвОДсТвА в мЕТАЛЛуРГИчЕскОй 
ПРОмышЛЕннОсТИ ЗА 2014 г. ПО вИДАм ПРОДукЦИИ, %

производство импорт

свинец необработанный

Ферросиликохром

Феррохром

чугун передельный

алюминий необработанный

медь рафинированная

Ферросплавы

цинк необработанный

профили и уголки из стали

прокат плоский

металлоконструкции и их части

трубы разных диаметров

стержни и прутки горячекатанные

проволока, полученная путем холодного вытягивания

Ферросилиций

Фитинги для труб стальные

трубы большого и маленького диаметров

трубы и фитинги литые для труб

Ферромарганец

профили сварные и конструкции шпунтовые

100

100

99,9

99,9

99,8

99,7

0

0,1

0,1

0,2

0,3

98,7

97,3
88,4

82,5

55,2

44,5

38,3

14,2

14,3

2,3

1,6

0

0

0

1,3

2,7
11,6

17,5

44,8

55,5

61,7
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98,4

100
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Объём ИнвЕсТИЦИй в ОснОвнОй 
кАПИТАЛ Гмк ЗА 2008-2013 гг., 
мЛРД. ТЕнГЕ
600
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Добыча 
металлических руд

металлургическое 
производство

144,4
22,8

149,7

102,6

199,8

137,5

243,1

170,9

265,5

194,5

294,5

218,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013

совместно с Республиканской ас-
социацией горнодобывающих и 
горно-металлургических предпри-
ятий (АГМП) разработали план под-
держки на 2015 год. В соответствии 
с этим документом, в частности, 
введена нулевая ставка НДПИ по 
низкорентабельным проектам, по-
зволившая вывести их из состоя-
ния убыточности. Предоставлены 
временные понижающие коэффи-
циенты на услуги магистральной 
железнодорожной сети для ряда 
горнорудных и металлургических 
компаний. 

Решается вопрос о предоставле-
нии скидок на передачу электри-
ческой энергии. Кроме того, в план 
включены меры по своевремен-
ному возврату НДС для предпри-
ятий-экспортеров, переориентации 
рынков сбыта, а также сохранению 
рабочих мест на системообразую-
щих предприятиях отрасли.

Презентуя план поддержки пред-
приятий ГМК на одном из январских 
заседаний Правительства, министр 
по инвестициям и развитию Асет 
Исекешев заявил, что предлагае-
мые меры позволят удержать объе-
мы производства в текущем году 
по таким базовым металлам, как 
цинк, свинец и медь. В более слож-
ном положении оказалась черная 
металлургия страны, треть продук-
ции которой традиционно предна-
значалась для российского рынка, 
который сегодня также переживает 
не лучшие времена. 

вАЛОвый ПРИТОк ПРямых ИнвЕсТИЦИй в ОТРАсЛИ Гмк, 
мЛн. ДОЛЛ. сшА

источник: нБ рк
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источник: кс мнЭ рк
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перевозки по территории России 
до морских перевалочных пунктов 
теперь осуществляются по ее вну-
тренним, более дешевым тарифам, 
что автоматически повышает конку-
рентоспособность отечественных 
металлов. 

Иными словами, речь идет о но-
вых рынках сбыта. Весьма перспек-
тивными в этом отношении видятся 
Иран, Япония, Арабские Эмираты. 

Чтобы обрести новых потреби-
телей, нужно не просто потеснить 

конкурентов, но превзойти их по 
целому ряду позиций. В этой свя-
зи председатель правления АО 
«КИРИ» Айдын Кульсеитов подчер-
кнул, что основным бенчмарком 
индустриализации с ее упором на 
развитие обрабатывающего секто-
ра был и остается уровень произво-
дительности труда. По данным Все-
мирного банка, за последние пять 
лет Казахстан по этому показателю 
продвинулся с 54-го места на 49-е, 
войдя таким образом в число 50 

наиболее развитых по уровню про-
изводительности стран мира.

Если говорить о перерабаты-
вающем секторе, то за это время 
республике удалось сократить от-
ставание от группы стран-лидеров 
(Германия, Япония, США) с 71 до 
51%. Разумеется, разрыв продол-
жает оставаться значительным, 
но этот индикатор, считает глава 
КИРИ, показывает, куда нам нужно 
двигаться. 

Говоря о подходах, которые будут 
использоваться при оценке уровня 
индустриализации в рамках вто-
рой пятилетки, Айдын Кульсеитов 
назвал показатель производитель-
ности основным мерилом экономи-
ческой эффективности, который в 
дальнейшем должен быть положен 
в основу реализации любого инно-
вационного проекта или программы. 

По его словам, эксперты КИРИ  
изучили статистику производитель-
ности труда 17 ведущих индустри-
альных государств мира и вывели 
единый статистический индикатор. 
Для того чтобы республика смогла 
войти в 30 передовых стран, не-
обходимо к 2035 году добиться 
ежегодной валовой добавленной 
стоимости в обрабатывающей про-
мышленности на уровне 141 млрд. 
долларов. И значительную долю 
в этом объеме капитала призвана 
обеспечить продукция высоких пе-
ределов, в том числе модернизиро-
ванного горно-металлургического 
комплекса Казахстана. 

руда

концентрат

металл

прокат

изделия

29,9

2,3

3,4

14,4

50,1

РАсПРЕДЕЛЕнИЕ ОбъЕмА 
ИнвЕсТИЦИй ПО ПЕРЕДЕЛАм

источник: проектный офис, кс мнЭ рк

кРуПнЕйшИЕ РЕАЛИЗуЕмыЕ ПРОЕкТы РЕсПубЛИкАнскОй 
кАРТы ИнДусТРИАЛИЗАЦИИ

кРуПнЕйшИЕ РЕАЛИЗуЕмыЕ ПРОЕкТы РЕГИОнАЛьнОй 
кАРТы ИнДусТРИАЛИЗАЦИИ

наименование проекта заявитель проекта регион
Объем 

инвестиций 
млн. тенге

мощность в натуральном 
выражении

строительство нового 
ферросплавного завода 
в г. актобе (цех № 4)

аО «тнк 
«казхром»

актюбинская 
область

127 000 440,0 тыс. тонн в год

строительство 
актогайского гОка

тОО «Kazakhmys 
aktogay»

восточно-
казахстанская 

область
225 000

100 тыс. концентрата 
в год

увеличение производства 
стали до 6 млн. тонн в год

аО «арселор 
миттал темиртау»

карагандинская 
область

133 554 6 млн. тонн стали

строительство 
Бозшакольского гОка

тОО «Kazakhmys 
Bozshakol»

павлодарская 
область

255 000
100,0 тыс. тонн 

концентрата в год

наименование проекта заявитель проекта регион
Объем 

инвестиций 
млн. тенге

мощность в 
натуральном 
выражении

строительство 
металлургического комплекса 
и разработка подземного 
рудника производительностью 
1,5 млн. тонн руды в год на 
месторождении Бакырчик

тОО «Бакырчикское 
горнодобывающее 

предприятие»

восточно-
казахстанская 

область
125 800

11,5 тонн золота 
в 2015 году

строительство 
медеплавильного завода 
с цехом электролиза, 
реконструкция свинцового 
производства усть-
каменогорского 
металлургического 
комплекса тОО «казцинк»

тОО «казцинк»
восточно-

казахстанская 
область

113 242
70000 катодной меди 
и 100000 чернового 

свинца в год

Обогатительный комплекс 
высококачественного 
концентрата. ДОФ-2, ммО-4.

аО «ссгпО»
костанайская 

область
65 340 7000 тонн

строительство обжиговой 
машины производительностью 
5 млн. тонн в год

аО «ссгпО»
костанайская 

область
81 291 5000 тонн

автоклавная переработка 
черных сланцев 
месторождения 
Бала-саускандык

тОО «Фирма 
«Балауса»

кызылординская 
область

34 999 31 046 тонн

второй этап строительства 
электролизного завода

аО «казахстанский 
электролизный 

завод»

павлодарская 
область

39 800
125 тыс. тонн 

первичного алюминия

производство 
обожженных анодов

аО «казахстанский 
электролизный 

завод»

павлодарская 
область

36 090
136,324 тыс.тонн 

обоженных анодов
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 ■ Yuri VLADIMIROV 

Increase in ratio of manufacturing sector in total domestic industry was called «the edge of 
economic policy», aimed at entering Kazakhstan in thirty most developed countries in the 
worldby Aidyn Kulseitov, Chairman of the Board of «Kazakhstan Industry Development In-
stitute (KIDI)» JSC. 

KazaKhstan Industry development InstItute (KIdI) toGether wIth the 
world banK summed up the results of spfIId ImplementatIon

Creating new industry

Delivering his speech in May in As-
tana at the conference dedicated to 
the results and lessons of the first 
five-year plan of industrialization, he 
emphasized, in particular, that «the 
main SPFIID results should be con-
sidered creation of infrastructure-
legal framework». According to the 
head of KIDI, about 80% of the funds 
was spent on infrastructure projects 
during the first phase of industri-
alization. Directly, 600-700 billion 
tenge were spent on the industrial-
innovative initiatives. A significant 
portion of which has been invested 
through «Damu» fund and Develop-
ment Bank of Kazakhstan, as well as 
through the development of special 
economic zones. That stopped de-
industrialization process by trends 
fracture reducing the importance 
of the manufacturing industry. At 
that, the government of Kazakhstan 
continued to support the backbone 
MMC enterprises. Financial result 
of such support over the past five 
years of industrial production vol-
ume in the industry in value terms 
has increased by 22%, mining ore 
reached 882.3 billion tenge. That in 
comparison with 2008 base year is 
higher by 35%, and the production 
of finished metal products is 150,2 
billion tenge (of 57%increase).

Sectorial labor productivity has 
soared more than twice as com-

pared to 2008 base year, averaging 
$89 thousand per person.

Not by chance at the end of De-
cember of the last year, during the 
solemn awarding ceremony «Pa-
ryz» and «AltynSapa», Nursultan 
Nazarbayev, the President of the 
country, considered to note that «a 
decisive step in the restructuring of 
the domestic economy is carried out. 
Diversification in Kazakhstan began 
not in words but in deeds… The pace 
of growth in the manufacturing in-
dustry is much higher than in tradi-
tional extractive industries». 

According to the KIDI experts 
reached position should also be re-
garded as a consequence of break-
ing the negative trend of the sector 
and industry transition from raw 
materials production and semi-
finished products of base metals to 
steel producing of higher added val-
ue. A remarkable detail is: that the 

first FIID stage should be considered 
commissioning of 60 new companies 
and creating more than 16 thousand 
of working places.

And if rough manufacturing seg-
ment for the past five years, due to 
unfavorable market conditions ex-
perienced some swings, processing 
industry showed, though modest, 
but always – a positive trend. Since 
2010, the growth of the index of 
physical volume (IPV) of processing 
sector has always exceeded the cor-
responding figures of mining. Before 
it was not observed, except, per-
haps, the time of the former Soviet 
state ... According to Aidyn Kulseitov, 
despite the negative foreign eco-
nomic trends of the past year (de-
valuation in Russia, decline in world 
prices for mining and metals), the 
country managed to maintain posi-
tive growth in the industry through 
the development of processing sec-
tor. In this regard, we should agree 
with the conclusion made by the 
head of KIDI that «processing sector 
stabilizes the economy».

Applied to MMC «industry points 
of growth» of the FIID first five-year 
plan should consider a number of 
innovative projects of nonferrous 
metallurgy, which were told a lot in 
recent years. And it is launching of 
Titanium bars and slabs factory on 
the basis of «Ust-Kamenogorsk Tita-

analyTics

The main SPFiiD reSulTS 
ShoulD be conSiDereD
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Framework. accorDing 
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ProjecTS

During The FirST PhaSe 
oF inDuSTrializaTion
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nium and Magnesium Plant» JSC with 
the annual capacity of 11 ths. tons. 
The new production facility in the 
country has created an integrated 
«vertical»technology from mining 
and smelting iron ore to output of 
commodity metal and its products 
use in the global aviation and ship-
building. It is worth mentioning the 
construction of «Kazzinc» LLPcop-
per factory with capacity of 70 ths. 
tons of cathode copper and 100 ths. 
tons of crude lead per year.To break-
through projects should be right-
fully included up-to date №4shop of 
«TNK «Kazchrom» being put into op-
eration at the site of Aktobe ferroal-
loys plant, commissioning of «EVRAZ 
Caspian Steel» LLC rolling plant in 
Kostanai, which for the first time in 
Kazakhstan has begun to produce 
steel reinforcement of A500class. In 

Astana the plant of fine gold and sil-
ver «Tau-Ken Altyn»LLP ranged inno-
vative industries. Its annual capacity 
is 25 tons of refined gold, and 50 
tons of silver.

These enterprises have appeared 
during the first five years plan of 
industrialization and provide con-
vincing evidence that a large pro-
portion of investment was aimed 
at the modernization of metallurgi-
cal processes, creating innovative 
industries, with output of products 
with high added value. And here it 
is necessary to emphasize the fact 
that SPFIID stimulates the flow of 
credit to the manufacturing sector 
resources, and interest rates have 
started declining. According to the 
head of KIDIit is a very important 
fact and indicates a change in trend. 
As before the policy of industrializa-

tion it was profitable to lend to any-
thing other than to manufacturing. 
If after financial crisis 2008 – 2009 
there was a significant bounce lend-
ing –till 35%, thee for the first five 
years the industrial situation has 
changed.

Thus, in material sectors of the 
economy, including ore mining, there 
is a noticeable decline of equality in-
vestment contribution in fixed assets, 
compared to 2008 pre-crisis period. 
At the same time, the volume of 
lending to the manufacturing indus-
try for the past five years not only 
recovered, but exceeded more than 
11% ofpre-crisis figures.

As a consequence, during five 
years 28 new and quite large pro-
cessing sectors (more than 1 billion)
appearedin the country. In 2008 
there were 128 sectors of industri-

SPFIID IMPLEMENTATION RESULTS IN 2010-2014

share of innovaTion acTive enTerprises, % volume of innovaTive producTion release, 
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ShARE OF DOMESTIc PRODUcTION OF STEEL INDUSTRy 
IN 2014 by PRODUcT TyPES,%
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al production in Kazakhstan, but in 
2013, they have reached the numbor 
of 154.

With regard to the mining indus-
try, with all its innovative achieve-
ments the current situation of the 
world markets is not conducive to 
the success of the enterprise. There 
is a price decline of virtuallyall base 
metals.

In these circumstances, the Minis-
try of Investment and Development 
of Kazakhstan jointly with the Re-
publican Association of Mining and 
Metallurgical Enterprises developed 
a support plan for 2015. In accor-
dance with it, in particular, a zero 
MET rate on low-profit projectsis 
introduced, which allowed to with 
draw them from the state of loss. 
Temporary reduction coefficient-
son main rail network services for a 
number of mining and metals com-
panies are granted.

The issue of discounts on electric-
ity transmission is being considered. 
In addition, the plan includes mea-
sures for timely VAT refunds for ex-
porters, reorientation of outlet mar-
kets, as well as the preservation of 
working places in the backbone of 
the industry.

Presenting the plan to support 
mining companies in one of the 
January meetings of the Govern-
ment, the Minister of Investment 

and Development Asset Issekeshev-
claimed that this year the proposed 
measures would keep the volume of 
production base metals such as zinc, 
lead and copper. Themore difficult 
situation got iron and steel industry 
of the country, one-third of which is 
traditionally destined for the Rus-
sian market, which is now also going 
through hard times.

To assure readiness of the Govern-
ment to provide full support to the 
sector, the Minister, however, ac-
cented that the crisis did not cancel 
implementation of previously ad-
opted programs for industrial mod-
ernization. In the second five-year 
period further development of in-
dustrial mining complex set as one 

of the economic priorities is at least 
a large-scale task of the country. Ac-
cording KIDI it is planned to imple-
ment a number of projects worth 
390 billion tenge for iron & steel in-
dustry over this period.

As for the non-ferrous metals in-
dustry, the historical maximum is 
laid to master investments in excess 
of $ 1 trillion tenge! It is to be re-
called that in 2015, such major «de-
velopment projects» as Bozshakol 
MPC should be introduced in Pavlo-
dar region, the factory for cathode 
copper production in Karaganda re-
gion, and a number of other enter-
prises.

Analyzing MMC situation, the 
participants of the conference did 
not ignore «the drivers of industry 
development», among which, ac-
cording to the experts, legislation 
improvement and MMC government 
regulation is included. As it is known, 
at the end of this year a draft Code 
of Subsoil Use should be discussed 
in the Parliament, called, according 
to executive director AGMP Nicholai 
Radostovets, «to make mining and 
metallurgical industry a new magnet 
for foreign investors».
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MAjOR ONgOINg PROjEcTS OF ThE REPUbLIcAN 
INDUSTRIALIzATION MAP

MAjOR ONgOINg PROjEcTS OF ThE REPUbLIcAN 
INDUSTRIALIzATION MAP

project Title project applicant region
investment 

volume, 
million tenge

power in natural Terms

constraction of a new 
ferroalloy plant in 
aktobe (shop №4)

«TnK «Kazchrom» 
Jsc

aktobe region 127 000 440,0 ths.tons per year

constraction of 
aktogay mpc

«Kazakhmys 
aktogay» llp

east Kazakhstan 
region

225 000
100 ths of consentrate 

per year

increase in steel production 
up to 6 million tons per year

«arcelormittal 
Temirtau» Jsc

Karaganda 
region

133 554 6 million tones of steel

construction of 
Bozshakol mpc

«Kazakhmys 
Bozshakol» llp

pavlodar region 255 000
100,0 ths tones of 

consentrate per year 

project Title project applicant region
investment 

volume, 
million tenge

power in natural 
Terms

constraction of metallurgical 
complex and undeground mine 
development, with the capacity 
of 1,5 million tons of ore per 
year in Bakyrchik deposit

«Bakyrchinskoye 
mining company» 

llp 

east Kazakhstan 
region

125 800
11,5 tons of 
gold in 2015

constraction of copper-
smelting plant with a tank 
house, reconstruction of 
lead production of ust-
Kamenogorsk metallurgical 
complex «Kazzinc» llp

«Kazzinc» llp
east Kazakhstan 

region
113 242

70000 cathode copper 
and 100000 lead 
bullion per year

proccessin complex of 
high quality concentrate. 
ДОФ-2, ммО-4.

«ssgpo» Jsc Kostanay region 65 340 7000 tons

indurating machine development 
with a performance capacity 
of 5 million tons per year

«ssgpo» Jsc Kostanay region 81 291 5000 tons

autoclave processing of danks 
in Balasauskandyk deposit

«Balausa» firm» llp Kyzylorda region 34 999 31 046 tons

second stage of electrolysis 
plan construction 

«Kazakhstan 
electrolysis 
plant» Jsc

pavlodar region 39 800
125 ths tons of 
virgin aluminum

production of baked anodes
«Kazakhstan 
electrolysis 
plant» Jsc

pavlodar region 36 090
136,324 ths tons 
of baked anodes

Great expectations of miners and 
metallurgists are associated with the 
beginning of the Eurasian Economic 
Union actions. In particular, with 
such an important step as provision-
Russian harbors for Kazakh exporters 
on very favorable terms. On January 
1, 2015 transit carriage through the 
territory of Russia to the maritime 
choke points is now carried out on its 
internal, cheaper rates, which auto-
matically increases the competitive-
ness of domestic metal.

In other words, we are talking 
about new outlet markets. Very 
promising in this respect are Iran, 
Japan and United Arab Emirates.

But in order to gain new customers, 
it is necessary not just to press the 
competitors, but, to surpass them for 
a variety of positions. In this regard, 
the Chairman of the Board of KIDI JSC 
Aidyn Kulseitov emphasized that the 
main benchmark of industrialization, 
with its emphasis on the development 
of the manufacturing sector, was and 

remains the level of productivity. Ac-
cording to the World Bank, over the 
last five years Kazakhstan has moved 
from 54th place to 49thon this indica-
tor, thus having entered the 50 most 
developed countries in terms of per-
formance in the world.

Talking about the manufactur-
ing sector, the country managed to 
close the gap to the group of lead-
ing countries (Germany, Japan, USA) 
from 71 to 51%. Of course, the gap 
remains significant, but this indica-
tor, according to the head of KIDI 
«shows the way to move».

Discussing approaches to be used 
when assessing the level of indus-
trialization in the second five-year 
plan, Aidyn Kulseitov called perfor-
mance indicator «a basic measure of 
economic efficiency», which in the 
future should be the basis for the 
implementation of any innovation 
project or program.

According to him, KIDI experts 
studied statistics productivity of 
17 leading industrial nations of the 
world and worked out a single sta-
tistical indicator. To enter top 30 
advanced countries the Republic 
should achieve an annual gross add-
ed value in manufacturing sector 
at the level of $141 billionby 2035. 
And a significant share in the total 
capital high value-added production, 
including modernized Mining and 
Metallurgical Complex in Kazakh-
stan are designed to provide.
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ПроеКт реализуют за два Года
В Казахстане создается Между-

народный банк низкообогащен-
ного урана. Это новый подход 
к укреплению режима нерас-
пространения ядерного оружия 
в мире. Банк начнет принимать 
расщепляющийся топливный ма-
териал в 2017 году.

Об этом стало известно в ходе 
международного семинара «Сни-
жение угроз глобальной безопас-
ности: уроки из Казахстана», в 
работе которого участвовали ди-
пломаты, военные, ученые, экс-
перты и политики из Казахстана, 
России и США.

– Мы признаем право всех го-
сударств на мирное использова-
ние атома под строгим контро-
лем МАГАТЭ. Новым подходом к 
укреплению режима нераспро-
странения ядерного оружия ста-
нет создание Международного 
банка низкообогащенного урана 
в Казахстане. Уникальность дан-
ного проекта сводится к тому, 
что будут созданы условия для 
решения проблем, связанных с 
развитием ядерных программ 
государств, не входящих в си-
стему Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия. Хаоти-
зация мирового порядка ведет 
к увеличению риска попадания 
оружия массового уничтожения 
в руки международных террори-
стических организаций. Поэтому 
крайне важно усилить междуна-
родный контроль над производ-
ством и использованием расще-

пляющихся материалов, – заявил 
председатель Сената Парламен-
та РК Касым-Жомарт Токаев, вы-
ступая перед участниками семи-
нара.

В свою очередь заместитель 
председателя Комитета атомно-
го и энергетического надзора и 
контроля Министерства энерге-
тики РК Тимур Жантикин уточнил, 
что в июне Совет управляющих 
МАГАТЭ рассмотрит два проекта 
соглашений. Первый – с Казахста-
ном о размещении банка, и вто-
рой – с правительством Россий-
ской Федерации о транзите через 
ее территорию. 

Реализовать проект планируют 
за два года. После подписания 
соглашения и его ратификации в 
Парламенте РК проект пройдет 
техническую экспертизу на соот-
ветствие стандартам МАГАТЭ. 

– Ожидается, что ядерный мате-
риал в Казахстан пойдет пример-
но в 2017 году, – сообщил Тимур 
Жантикин.

Напомним, что в 2009 году 
Астана выступила с инициативой 
разместить на территории Ка-
захстана международный банк 
ядерного топлива. Базой для его 
создания станет Ульбинский ме-
таллургический завод (УМЗ).

Ранее правительство Казахста-
на одобрило соглашение с Меж-
дународным агентством по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) о создании 
банка низкообогащенного урана 
на территории республики. 

нОвОсти

Стальной КарКаС 
для «абу-даби Плаза»

Казахстанский завод «KSP Steel» бу-
дет поставлять свою продукцию для 
строительства многофункциональ-
ного комплекса «Абу-Даби Плаза» в 
Астане. 

ТОО «KSP Steel» заключило договор 
с компанией ТОО «Алдар ЕвроАзия» 
(генеральным подрядчиком проекта) 
на поставку первых 5550 тонн армату-
ры в результате переговоров, иниции-
рованных Национальным агентством 
по развитию местного содержания 
«NADLoC».

Завод ТОО «KSP Steel» был запущен 
в 2007 году с участием Президента 
РК Нурсултана Назарбаева. Сегодня 
здесь выпускается высокотехнологич-
ная, конкурентная, соответствующая 
всем мировым стандартам продукция. 
Компания реализует проекты на не-
фтегазодобывающих и геологоразве-
дочных объектах, машиностроитель-
ных и промышленных предприятиях 
республики, а также участвует в стро-
ительстве трубопроводов.

Успешные результаты лабораторных 
исследований в Казахстане и Дубае 
подтвердили качество выпускаемой 
продукции. В соответствии с требо-
ваниями нормативной документации 
образцы прошли механические ис-
пытания на определение временного 
сопротивления на разрыв, относитель-
ное удлинение, предел текучести, из-
гиб в холодном состоянии.

Самая высокая точка многофункцио-
нального комплекса «Абу-Даби Плаза» 
будет располагаться на высоте 320 ме-
тров. Основное здание может попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
высокое в Центральной Азии. Общая 
площадь небоскреба составит 500 тыс. 
квадратных метров, объем инвести-
ций – более 1,5 млрд. долларов.
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вторая МолодоСть для доМенной Печи

возрождение шалКии

В АО «АрселорМиттал Темиртау» 
на капитальный ремонт остановле-
на доменная печь № 4. На ее рекон-
струкцию планируется затратить 
около 4 млрд. тенге. В результате 
предприятие получит практически 
новую печь, выдающую до 1,3 млн. 
тонн чугуна в год.

Последний раз домну № 4 капи-
тально ремонтировали в 2004 году. 
Нынешняя реконструкция обновит 
основные производственные фон-
ды и положительно скажется на 
стабильности работы всего домен-
ного цеха. Помимо этого, остановка 
печи позволит привести уровень 
производства в соответствие с ры-
ночным спросом и сократить опе-
рационные затраты.

Ремонтные работы намечено 
завершить в четвертом квартале 
2016 года. За это время будут за-
менены радиальные ряды огне-
упорных блоков периферии ле-
щади, отремонтированы системы 
охлаждения и засыпной аппарат, 
проверены и налажены механиз-
мы напольного оборудования ли-

На месторождении Шалкия на-
чалось строительство обогатитель-
ной фабрики. Через пять лет Кызыл-
ординская область рассчитывает 
войти в число лидеров по произ-
водству свинца и цинка. 

Ввод в строй этого ГОКа имеет 
огромное значение для экономики 
страны. Современное предприятие 
позволит увеличить объёмы добы-
чи руды и создать полторы тысячи 
новых рабочих мест. 

Ежегодно компания планирует 
добывать и перерабатывать на обо-

тейного двора. 
Предстоит боль-
шая работа по 
восстановлению 
огнеупорной фу-
теровки печи. 

Все эти реше-
ния «не толь-
ко обеспечат 
устойчивость и 
максимальную 
эффективнос ть 
работы печи, но 
и позволят улуч-
шить условия 
труда домен-
щиков, а также 
благотворно скажутся на экологи-
ческой безопасности», отмечают в 
компании.

В планах АО «АрселорМиттал 
Темиртау» капитальные ремонты 
всех доменных печей металлурги-
ческого комбината. Напомним, в 
мае 2012 года вышла из капремон-
та доменная печь № 2. В феврале 
2015-го выдала первый чугун ре-
конструированная доменная печь 

№ 3, в которую было инвестирова-
но 173 млн. долларов.

В 2015 году, помимо капремонта 
четвертой доменной печи, пред-
приятие планирует расширить про-
изводственные мощности ТЭЦ-ПВС, 
модернизировать агломашины, 
установить новый вагоноопроки-
дыватель на аглопроизводстве, ре-
конструировать систему газоочист-
ки коксохимического передела.

гатительной фабрике 4 млн. тонн 
руды. Объем выпуска цинка в кон-
центрате составит 112 тыс. тонн, 
свинца в металле – 29 тыс. тонн. 

По оценкам специалистов, Шал-
кия таит в себе до трети (129 млн. 
тонн) всех разведанных в республи-
ке запасов свинца.

Новую жизнь в подземные гори-
зонты месторождения, освоение 
которого началось еще в прежние 
союзные времена, вдохнул проект 
по расширению рудника и строи-
тельству обогатительной фабрики, 
осуществляемый Национальной 
горнорудной компанией «Тау-Кен 
Самрук». 

На эти цели отечественный инве-
стор планирует направить 467 млн. 
долларов. 

Как рассказал начальник руд-
ника Талгат Оразгалиев, общая 
глубина шахты – 620 метров. Сей-
час на глубине 163 метров ведут-
ся взрывные работы. В полном 

разгаре капитально-восстанови-
тельные работы. Прокладывают-
ся подземные туннели, дороги и  
инфраструктура. 

– Трудность месторождения со-
стоит в том, что руда здесь мелков-
крапленная, сложная и, соответ-
ственно, требует очень мелкого 
измельчения. Для того чтобы раз-
работать проект с применением 
новой технологии извлечения ме-
таллов из рудного сырья данного 
месторождения, были привлече-
ны лучшие международные ком-
пании, – сообщил председатель 
правления АО «Шалкия-Цинк»  
Болат Рамазанов.

Первую партию концентрата цин-
ка и свинца на Шалкие планируют 
выпустить через 3 года. Через 5 лет 

– выйти на проектную мощность. А 
в более отдаленной перспективе – 
наладить выпуск металлического 
цинка и построить гидрометаллур-
гический завод.
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Миллиардный вКлад «КазахМыСа»

Компания «Казахмыс» в 2015 году 
направит 55 млрд. тенге (296 млн. 
долларов) на модернизацию про-
изводства, в том числе на поддер-
жание рудной базы и обновление 
оборудования Балхашского меде-
плавильного завода.

Кроме того что компания допол-
нительно финансирует геологораз-
ведочные работы, она постоянно 
обновляет и поддерживает дей-
ствующее производство.

– Это важно для обеспечения без-
опасных условий труда и эффек-
тивности работы на местах. Спе-
циалисты компании работают над 
улучшением технологий, внедрени-
ем современных систем производ-
ства работ. Нестабильные и низкие 
цены на медь в целом не повлияют 
на инвестиционные программы. Да, 
мы корректируем программы, но 
деньги на модернизацию произ-
водства будут выделяться по мере 
необходимости, – сообщил дирек-
тор департамента планирования 
инвестиций ТОО «Корпорация «Ка-
захмыс» Марат Косыбаев.

В 2014 году большую часть ин-
вестиций компания направила на 
поддержание и обновление суще-
ствующего парка оборудования и 
выполнение горно-капитальных ра-
бот на действующих рудниках.

В прошлом году началась реа-
лизация крупных проектов в Ка-

ихМз ПоПадет в хорошие руКи

Немецкая компания ICMP 
Dinatron готова восстановить Ир-
тышский химико-металлургиче-
ский завод (ИХМЗ) в Восточно-Ка-
захстанской области. 

Более 300 млн. евро намерены 
инвестировать германские инве-
сторы в некогда крупное градо- 
образующее химико-металлургиче-
ское предприятие, которое вот уже 
семь лет простаивает из-за недо-
статка финансирования.

Соглашение с концерном ICMP 
Dinatron стало результатом перего-
воров с акимом Восточно-Казахстан-
ской области Даниалом Ахметовым.

В ходе встречи представители 
компании заявили о своей заинте-
ресованности в восстановлении за-
вода, намерении модернизировать 
и расширить предприятие.

– Мы уже осмотрели заводские 
переделы. На первоначальном эта-
пе готовы вложить в проект 52 млн. 
евро, а в среднесрочной перспекти-
ве более 300 млн. евро. Примем на 
работу 250 человек, – заявил пред-
седатель правления компании Эрих 
Швагер.

рагандинском регионе. В их числе 
разработка генерального плана 
окончательной отработки и экс-
плуатационной разведки Жезказ-
ганского месторождения, строи-
тельство опытно-промышленной 
установки гидрометаллургической 
переработки чернового медного 
концентрата, SMART-комплекс Нур-
казган. Для улучшения качествен-
ных показателей переработки руд 
на обогатительных фабриках кор-
порация привлекла научные инсти-
туты для разработки технологиче-
ских регламентов.

Кроме того, по проекту «Запад-
ный Нурказган» завершено строи-
тельство дробильно-конвейерного 
комплекса, закончена реконструк-
ция Балхашской и Карагайлинской 
обогатительных фабрик. Возобнов-
лен выпуск «красного металла» на 
Жезказганском медеплавильном 
заводе.

В свою очередь генеральный 
директор компании, инженер 
проекта ООО «Динатрон» в Рос-
сии Виктор Попов заверил, что 
«оборудование в нормальном 
состоянии». По его словам, не 
стоит сомневаться в том, что ин-
вестор на ИХМЗ в состоянии воз-
обновить производство ниобия в 
слитках.

– Мы вас поддержим в рамках 
законодательства Республики Ка-

захстан, – заверил германских парт-
неров аким региона. – Детали обсу-
дим с АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана». 

В ходе переговоров стороны 
обсудили также регламент взаи-
модействия в рамках реализации 
проекта «ИМХЗ», тонкости экспорта 
продукции из республики, параме-
тры инвестиционного контракта и 
некоторые экологические аспекты 
работы предприятия.
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Синий доМ По рельСаМ Катит

Цианид Поедет за ГраниЦу

По улицам Павлодара начнут кур-
сировать 25 новых трамваев. Город-
ской трамвайный парк обновляется 
в рамках меморандума о сотрудни-
честве между Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) и 
акиматом Павлодарской области, 
подписанного в ходе VIII Астанинско-
го экономического форума.

На его модернизацию ЕБРР выде-
лит 2,5 млрд. тенге.

АО «Павлодарское трамвайное 
управление» дополнительно полу-
чит 910 млн. тенге инвестиционных 
субсидий от Правительства РК.

В Казахстане запустят первое про-
мышленное производство цианида 
натрия. 

Завод по выпуску цианистого на-
трия, расположенный в Каратау 
Жамбылской области, введен в 
эксплуатацию в середине прошло-
го года. А в начале лета ТОО «Talas 
Investment Company» сообщило о 
своем выходе на промышленное 
производство к июлю. 

Стоимость проекта составила 
$80,4 млн.

60% необходимого финансирова-
ния предоставило АО «Банк развития 
Казахстана» (дочерняя организация 
АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек»). Заемные сред-
ства БРК направлены на замещение 

Эти средства пойдут на модерни-
зацию третьей части трамвайного 
парка. В рамках проекта закупят со-
временные вагоны, укрепят стыки 
трамвайных путей, модернизируют 
соответствующую инфраструктуру.

К слову, в последний раз трамваи 
приобретались в 1993 году. 

– До появления пяти новых трам-
ваев, которые весной подарило го-
роду АО «Алюминий Казахстана», 
парк был изношен на 90%. Разуме-
ется, сейчас эта цифра изменилась, 
однако потребность предприятия 
в приобретении новых вагонов все 
равно осталась, – отметил пресс-
секретарь трамвайного управления 
Тимофей Голев.

Напомним, в рамках меморанду-
ма о социальной ответственности 
между руководством области и Ев-
разийской Группой АО «Алюминий 
Казахстана» сделало горожанам по-
дарок в виде пяти новых низкополых 
трамваев, оснащенных подъемника-
ми для людей с ограниченными воз-
можностями и бесплатным wi-fi.

средств, ранее вложенных предпри-
ятием в завершение строительства 
очистных сооружений и цеха по про-
изводству тары.

Цианид натрия применяют для 
приготовления цианидных ванн, 
предназначенных для цинкования и 
золочения металлических изделий, и 
в технологии цианидного выщелачи-
вания золота.

– В Казахстане цианистый натрий 
является дорогостоящим импорти-
руемым реагентом. Сотрудничество 
с БРК будет способствовать не только 
импортозамещению этой продук-
ции, но также развитию ее экспорта 
в Россию и страны Средней Азии: 
Кыргызстан, Туркменистан и Узбеки-
стан, – подчеркнул заместитель ге-
нерального директора по коммерче-
ским вопросам ТОО «Talas Investment 
Company» Медеубек Тындыбеков.

Как сообщила пресс-служба БРК, 
до конца года предприятие произве-
дет 7500 тонн продукции, 70% кото-
рой будет экспортировано в Россий-
скую Федерацию, 30% – реализовано 
на внутреннем рынке. 
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из первых уст

Волатильность внешних рын-
ков сырья и металлов, падение 
спроса на металлургическую про-
дукцию и, как следствие, сокра-
щение объемов производства в 
горно-металлургическом секторе 
казахстанской экономики вынуж-
дают отраслевое сообщество, в 
том числе Национальную палату 

предпринимателей и Ассоциа-
цию горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий 
РК (АГМП), разрабатывать меры, 
направленные на поддержку как 
отечественных компаний, так и за-
рубежных инвесторов, специали-
зирующихся на рудной добыче и 
выплавке металлов. 

Так, в мае текущего года, обсу-
див с заинтересованными сторо-
нами ситуацию, сложившуюся в 
сфере ГМК, палата совместно с от-
раслевой ассоциацией выступила 
с рядом предложений, призван-
ных, по мнению их инициаторов, 
стать предметом обсуждения на 
недавно созданной по поручению 

ниКолай радоСтовеЦ: 
«Мы хотиМ, чтобы горно-

Металлургические коМпании 
были услышаны»

 ■ Юрий ФОМЕНКО
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будут стабильно работать горно-
металлургические компании, то 
будет работа и для смежников – 
субъектов малого и среднего биз-
неса. 

Хотелось бы напомнить, что 
в начале года государство уже 
оказало поддержку отраслевым 
предприятиям, предоставив скид-
ки на железнодорожные пере-
возки и обнулив ставку НДПИ по 
где-то даже убыточным место-
рождениям. 

Но в силу ряда объективных 
причин на сегодня в отрасли воз-
никла острая необходимость в 
«длинных» и дешевых деньгах. 
Многие крупные компании вы-
нуждены брать кредиты в зару-
бежных банках, причем под очень 
высокие проценты и на короткий 
срок, что негативно отражается на 
себестоимости, а значит, и конку-
рентоспособности казахстанских 
руд и металлов. Причем залого-
вым обеспечением возврата кре-
дитных средств нередко высту-
пают активы компаний, включая 
осваиваемые месторождения. А 
это тоже дополнительный фактор 
риска…

Обсудив с экспертами АГМП эту 
проблему, палата предпринима-
телей выработала ряд предло-
жений. Прежде всего, по мнению 
специалистов, отраслевым флаг-
манам, занимающимся осущест-
влением ряда крупных проектов 
в сфере металлургии и горного 
дела, проектов, имеющих всесто-
роннюю поддержку, необходимо 
предоставить право выпускать об-
лигации, которые можно было бы 
разместить в Национальном фон-
де Республики Казахстан, заменив 
ими аналогичные ценные бумаги 
западных компаний. Это позволи-
ло бы, во-первых, пустить деньги 
фонда целевым назначением в 
реальный сектор, создать новые 
рабочие места, обеспечить нало-
говую отдачу. А во-вторых, изба-
вить отечественных экспортеров 
от кредитной кабалы. Полагаем, с 
позиций развития экономики Ка-
захстана этот вопрос сейчас имеет 
первостепенное значение. Здесь 
можно практиковать разные фор-
мы. Не только выпускать облига-
ции, но и, скажем, использовать 

гарантийные обязательства фон-
да «Самрук-Казына» или созда-
вать некие преференции путем 
определенной корректировки де-
нежной массы…

Почему нет? Подобный опыт 
существует, взять ту же сталели-
тейную инициативу Буша в США и 
целый ряд других. Стремясь к ка-
чественному росту национальной 
промышленности, в этих странах 
не искали деньги где-то за рубе-
жом, а во многих случаях опира-
лись на свои внутренние резервы. 
Давали возможность, прежде все-
го, металлургическим предпри-
ятиям провести модернизацию, 
внедрить новые технологии и до-
биться выпуска продукции более 
высоких переделов. 

– «Длинные» деньги – лишь 
один из механизмов под-
держки ГМК, наверное, есть и 
другие? и, развивая тезис об 
опоре на собственные резер-
вы, хотелось бы узнать ваше 
мнение об идее использова-
ния рыночных преимуществ 
Казахстана, к числу которых с 
недавних пор относят зарож-
дающуюся индустрию редких 
и редкоземельных элементов 
для создания своеобразных то-
чек экономического роста… 

– К другим механизмам стиму-
лирования и поддержки отрасли, 
введение которых нам хотелось 

Чтобы 
увелиЧить 

выпуск РЗЭ, 
необходимо 

соЗдать стимулы 
для кРупных 
отРаслевых 
компаний. 

ЗаинтеРесовать 
их в 

комплексном 
испольЗовании 

сыРья

Президента РК Национальной ко-
миссии по модернизации. 

Примечательно, что из круга 
проблем бизнесмены от горно-
металлургической промышленно-
сти выделили четыре «реперных» 
вопроса: долгосрочные и недо-
рогие кредиты, стабильные нало-
ги, энерготарифы, которые могут 
быть повышены из-за формирова-
ния общего рынка ЕАЭС, и обеспе-
чение безопасных условий труда. 

В чем состоит актуальность вы-
бранных тем, какова роль госу-
дарства, Нацпалаты предприни-
мателей и отраслевых ассоциаций 
в решении проблем ГМК, на эти и 
другие вопросы мы попросили от-
ветить исполнительного директо-
ра АГМП, председателя Комитета 
горнорудной промышленности 
НПП Николая РАДОСТОВЦА.

– николай Владимирович, те-
зис о долгосрочных кредитах 
под щадящие проценты, мягко 
говоря, не нов. на нехватку до-
ступных ссуд бизнесмены жа-
ловались всегда. тем не менее 
национальная палата предпри-
нимателей решила в очеред-
ной раз вернуться к вопросам 
кредитования и обсудить их 
на высоком государственном 
уровне. с чем это связано и, 
главное, где взять деньги?

– Речь в данном случае идет о 
поддержке отечественных экспор-
тно ориентированных компаний. 
Все они за редким исключением 
относятся к горно-металлурги-
ческому комплексу республики, 
являются градообразующими и 
переживают не лучшие времена. 
Причиной тому – падение цен на 
железорудное сырье и основные 
металлы, достигающее 30–40%, а 
где-то и 50%.

Но даже в этой кризисной си-
туации отраслевые предприятия, 
демонстрируя приверженность 
принципам социальной ответ-
ственности бизнеса, не допустили 
массовых увольнений работников.

Вместе с тем промышленники 
убедились, что девальвации тен-
ге не произошло, и это тоже очень 
важный момент, который застав-
ляет их просить поддержку со 
стороны государства. Ведь если 
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бы обсудить в рамках работы ко-
миссии по модернизации при 
Президенте РК, относится обеспе-
чение стабильности налогового 
законодательства. Тем более что 
в настоящее время изучается во-
прос о переходе с НДС на налог с 
продаж. Естественно, представи-
телям горно-металлургической 
отрасли хотелось бы знать точно: 
ухудшит ли он положение круп-
ных компаний или нет?

Далее. В республике из-за фор-
мирования общего энергетиче-
ского рынка ЕАЭС планируется 
так называемый централизован-
ный закуп электроэнергии, про-
рабатывается его схема. Уже ясно, 
что он коснется экспортно ори-
ентированных компаний, многие 
из которых имеют собственные 
мощности по производству теп-
ла и электроэнергии. Ведь не се-
крет, металлургические переделы 

– весьма энергоемки и требуют 
больших объемов дешевой элек-
троэнергии. Так во всем мире.

Если сейчас введут централи-
зованный закуп, усреднение по 
регионам, то у горно-металлурги-
ческого сектора расходы на элек-
троэнергию вырастут. 

А если отрасль вследствие это-
го ухудшит свое экономическое 
статус-кво, то вообще окажет-
ся на боку. Поэтому мы хотим, 
чтобы горно-металлургические 
компании были услышаны, и эта 
проблема нашла конструктивное  
решение. 

Теперь о «точках роста» и ин-
дустрии редких и редкоземель-
ных элементов. Здесь также нуж-
ны эффективные стимулы по ее 
дальнейшему развитию: кредиты, 
налоги, тарифы… Мировой опыт 
свидетельствует, что там, где госу-
дарству требуется увеличить объ-
емы производства и продаж, где 
оно намерено получать больше 
налогов, в этих сферах, как прави-
ло, вводится режим наибольшего 
налогового благоприятствования. 
За государством закрепляются 
лишь контролирующие функции. 

Таким образом, чтобы увеличить 
выпуск РЗЭ, необходимо создать 
стимулы для крупных отраслевых 
компаний. Заинтересовать их в 
комплексном использовании сы-

рья. Конечно, можно пойти ста-
рым, известным еще с советских 
времен путем – учредить некий 
холдинг или корпорацию, создать 
дополнительную бюрократиче-
скую надстройку, но я не думаю, 
что она позволит увеличить объ-
емы производства и налоги. Тако-
го же и даже лучшего результата 
можно добиться, создав надлежа-
щие условия. 

В конечном счете, там, где го-
сударство может не работать, 
пусть оно не работает! Мы в па-
лате предпринимателей и в ассо-
циации, ратуя за экономическую 
свободу, тем не менее, поддержи-
ваем усиление государственных 
контрольных функций, особенно, 
если речь идет о производстве 
редкоземельных элементов. Но 
я еще раз подчеркну: контроли-
ровать и наращивать свои кон-
трольные функции нужно только 
тогда, когда созданы стимулы, 
чтобы предприятиям было выгод-
но извлекать из сырья как можно 
больше элементов по таблице  
Менделеева. 

– еще одна насущная пробле-
ма – обеспечение безопасно-
сти труда. судя по официальной 
статистике, именно на горно-
металлургическую отрасль 
приходится один из самых 
высоких показателей произ-
водственного травматизма, в 
том числе со смертельным ис-
ходом. Между тем его уровень 
служит своеобразным индика-
тором культуры производства, 
на который ориентируются 
потенциальные инвесторы. Ка-
ковы, на ваш взгляд, пути сни-
жения числа травм и увечий, 
полученных на рабочем месте, 
и можно ли как-то катализиро-
вать этот процесс?

– Отвечая на вопрос, я бы разде-
лил его на две части. И прежде все-
го потому, что в отличие от России, 
Беларуси, Украины, других стран 
ближнего зарубежья в трудовом 
законодательстве Казахстана за-
креплена и действует норма о ми-
нимальных стандартах по оплате 
труда во вредных и опасных усло-
виях. Размер этих выплат зависит 
от так называемых отраслевых 

коэффициентов, которые ежегод-
но утверждаются трехсторонним 
соглашением между Правитель-
ством в лице отраслевого мини-
стерства, профсоюзами и АГМП. 
На сегодня этот коэффициент для 
ГМК составляет 1,8. В соответствии 
с ним горнякам и металлургам на-
числяются надбавки за вредность 
производства, и это правильно. 
Не вызывает возражений и стрем-
ление профсоюзных организа-
ций, представляющих интересы 
трудовых коллективов, как мож-
но больше работающих отнести к 
категории с вредными и опасны-
ми условиями труда. В результа-
те – растет численность граждан, 
получающих надбавки, но растет 
и травматизм. Почему? Да потому 
что при существующей экономи-
ческой мотивации работодателю 
дешевле выплатить работнику до-
полнительные деньги, чем инве-
стировать в модернизацию пред-
приятия и сокращение рабочих 
мест с опасными условиями. 

Чтобы снизить травматизм, не-
обходимо внести соответствую-
щие поправки в Налоговый кодекс, 
которые бы позволяли компаниям 
при внедрении новой техники, 
«зеленых» технологий больше от-
носить на вычеты. Более того, в 
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отраслевое соглашение и коллек-
тивные договоры нужно сделать 
дополнение, предусматривающее 
комплекс мер по сокращению 
вредных и опасных участков про-
изводства. Только создав на си-
стемном уровне стимулы для ин-
дустриальной модернизации, 
можно победить травматизм.

– и в заключение – о взаи-
моотношениях национальной 
палаты предпринимателей и 
отраслевых ассоциаций. не се-
крет, в адрес нПП сейчас раз-
даются упреки по поводу того, 
что она, мол, пытается стать 
монопольным выразителем 
интересов казахстанского биз-
неса. Однако мы видим, что 
одно из крупнейших профессио- 
нальных объединений – аГМП 
органично вписалось в струк-
туру палаты и одновременно 
успешно продолжает продви-
гать свои проекты. на чем осно-
ван этот деловой тандем? 

– На общности подходов и вза-
имной полезности. Думаю, от-
раслевым ассоциациям ни в коем 
случае не следует противопо-
ставлять себя Нацпалате. Нуж-
но просто эффективнее исполь-
зовать НПП как площадку для  
диалога. 

Да, с появлением палаты пред-
принимателей экспертам АГМП 
приходится чаще дискутировать с 
представителями малого бизнеса, 
поскольку наша ассоциация пред-
ставляет интересы крупных отрас-
левые компаний. Обсуждать во-
просы повышения казахстанского 
содержания в товарах и услугах, 
спорить о механизмах стимулиро-
вания отечественных перерабаты-
вающих предприятий, доказывать, 
что ГМК нельзя целиком относить 
к сырьевому сектору, поскольку в 
отрасли тоже идет освоение вы-
соких переделов, осуществляется 
переработка металлов. 

То есть работать стало сложнее, 
но… интереснее. Особенно, если 

учесть, что НПП – это важная пло-
щадка, к мнению которой прислу-
шивается Правительство…

И здесь палата способна вы-
ступить в роли интегратора, свое- 
образного «системного адми-
нистратора» взаимоотношений 
между отраслевыми ассоциация-
ми, что позволит услышать и мне-
ние группы компаний, и мнение 
отрасли в целом. В идеале то или 
иное решение должно проходить 
обсуждение и экспертизу сначала 
в профессиональных сообществах, 
затем юридически оформляться 
в отраслевых комитетах НПП, а в 
особо важных случаях – выносить-
ся на рассмотрение комиссии по 
модернизации при Президенте 
страны. 

Такая стадийность, во-первых, 
обеспечит всестороннее компе-
тентное рассмотрение важней-
ших вопросов, а во-вторых, будет 
способствовать повсеместному и 
оперативному исполнению приня-
тых решений. 
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firsThand

International market volatility of 
raw materials and metals, lower de-
mand for steel products and as a re-
sult, production drop in the mining 
and metallurgical sector of Kazakhstan 
economy are forcing the industry com-
munity, including the National Cham-
ber of Entrepreneurs (NCE) and the As-
sociation of Mining and Metallurgical 

Enterprises of Kazakhstan (AGMP) to 
develop measures aimed at support-
ing both domestic companies and for-
eign investors, specializing in ore min-
ing and metals smelting. 

Thus, in May of this year, discussion 
of the MMC situation with interested 
parties resulted in some proposals 
made by the Chamber together with 

the Industry Association called by their 
initiators to be discussed at the Nation-
al Commission for Modernization, re-
cently established at the request of the 
President of the Republic of Kazakhstan.

It is noteworthy that businessmen 
of mining and metallurgical industry 
have identified only four «benchmark» 
issues: long-term and cheap loans, sta-

nikolai radostoVets: 
«We Want the mining and 

metallurgical companies 
to be heard»

 ■ Yuri FOMENKO



www.gmprom.kz 315-6/2015Журнал «Горно-металлургическая промышленность»

short term loans from foreign banks 
resulting in negative impact on pro-
duction costs, and hence the competi-
tiveness of domestic ores and metals. 
What is more, the returns of collateral 
loan funds are often favor assets of 
the companies, including developing 
fields. And that one is an additional 
risk factor ... 

Discussion this problem with AGMP 
experts led to developing a number 
of proposals by the Chamber of En-
trepreneurs. First of all, according to 
the experts, industry leaders, involved 
in implementation of several major 
full support metallurgy and mining 
projects should have the right to is-
sue bonds for the National Fund of 
the Republic of Kazakhstan to replace 
similar securities of foreign compa-
nies. For one thing, it would help to 
allocate fund money purposely to the 
real sector, create new work places 
and provide tax return. And secondly, 
it would save domestic exporters from 
loan bondage. We strongly believe 
that in terms of Kazakhstan economy 
developing this issue is of paramount 
importance. Different methods can be 
applied. And it is not only bonds issue, 
but also the use of «Samruk-Kazyna» 
fund warranty or creating some pref-
erences by a certain adjustment of the 
money supply…

And why not? Such experience ex-
ists; thus, it’s Bush steel initiative in 
the US and a number of others. These 
countries, striving for quality growth 
of the national industry, didn’t try to 
get money from somewhere abroad, 
but in many cases relied on their in-
ternal reserves. First of all, they gave 
opportunity metallurgical enterprises 
to modernize and introduce new tech-
nologies and achieve higher output 
processing.

– «Long» money is one of the 
mechanisms to support MMC, 
perhaps, there are some others? 
And developing the thesis of re-
lying on one’s own resources, we 
would like to know your opinion 
on the idea of using market ad-
vantages of Kazakhstan, among 
which the incipient industry of 
rare and scares earth elements 
is recently referred to create 
distinctive points of economic 
growth… 

– The other mechanism to encourage 
and support the sector subjected to 
the discussion within the framework 
of the Commission on Modernization 
under the President of the Republic of 
Kazakhstan is tax legislation stability 
provision. The more the issue of tran-
sition from VAT to sales tax is being 
considered now. It’s naturally enough 
that representatives of mining indus-
try would like to be assured where it 
will worsen the situation of large com-
panies or not.

Hereinafter, the so-called central-
ized electricity procurement is be-
ing planned and its scheme is being 
worked out in the republic due to the 
formation of a common EEU energy 
market. It is already clear that it will af-
fect export-oriented companies, many 
of which have their own capacity for 
production heat and electricity. There 
is no secret that metallurgical conver-
sion is quite power consuming and re-
quires large volumes of cheap energy. 
That’s an exact world situation. 

Introducing centralized procure-
ment and region averaging can cause 
energy cost rise in the mining and met-
allurgical sector. And if the industry as 
a result of it worsens its status-quo, 
then it will collapse. This is the reason 
we want the mining and metallurgical 
companies to be heard, and the issue 
to find a constructive solution.

And now let’s talk about «growth 
points» and the industry of rare and 
scarce earth elements. Effective in-
centives are also needed for its fur-
ther development: loans, taxes, tar-

ble taxes, energy tariffs, which can be 
increased due to the formation of a 
EEU common market, and ensuring a 
safe working environment.

To get the answers on the questions 
of the relevance of the selected top-
ics, the role of the state, the National 
Chamber of Entrepreneurs and indus-
try associations in solving MMC issues 
and others, Nikolai RADOSTOVETS, 
AGMP Executive Director, Chairman of 
the of Mining and Metallurgy Industry 
Committee NCE was interviewed. 

– Nikolai Vladimirovich, the the-
sis on long-term loans with the 
spare interest, to put it mildly, 
is not new. Businessmen always 
complained on the lack of avail-
able loans. Nevertheless, the 
National Chamber of Entrepre-
neurs decided to consider lend-
ing issues once again and dis-
cuss them at a high level. What 
is the reason and, they key issue 
is where to get the money from?

– Here we are talking about support 
for domestic export-oriented compa-
nies. Almost all of them with rare ex-
ception are attributed to the Mining 
and Metallurgical Complex of the re-
public, are the city forming and expe-
riencing hard times. The reason is the 
decline in prices for iron ore and base 
metals, up to 30-40%, and in some 
cases up to 50%.

But even in a down economy, the 
enterprise sector, demonstrating com-
mitment to social responsibility of 
business has not allowed mass layoffs.

Along with that, industrialists were 
convinced of that tenge devaluation 
did not happen.

And, it is another important point to 
request support from the state. If min-
ing and metallurgical companies work 
steadily, the subcontractors, small and 
medium-sized businesses will have an 
opportunity to work.

I would like to remind that in the 
beginning of the year, the state has 
supported industry factories by pro-
viding discounts on rail transportation 
and zeroing mineral mining tax rate 
(MMTR) of even unprofitable fields.

But due to some objective reasons 
today there is an urgent need for 

”long» and cheap money in the indus-
try. Many large companies are forced 
to take out high interest rates and 
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iffs … World experience shows that 
the most-favored tax regime is usually 
introduced in the sectors where the 
state needs volume increase of output 
and sale and where it intends to get 
more taxes. Control functions are the 
only state responsibility.

Thereby, to increase SEE production 
incentives for large industrial compa-
nies are needed and get them inter-
ested in the integrated use of raw ma-
terials. Of course, the old, well-known 
Soviet era method can be applied, as 
establishing some holding company or 
a corporation, creating an additional 
bureaucratic superstructure. But, I’m 
not sure it will lead to increasing pro-
duction volume and taxes. The same 
or even better result can be achieved 
by creating the right environment.

Ultimately, where the state par-
ticipation is not needed, let it not in-
trude! We are the representatives of 
the Chamber of Entrepreneurs and 
the associations advocating for eco-
nomic freedom, however, support the 
strengthening of state control func-
tions, especially regarding scarce earth 
elements production. But, I would like 
to stress once again that monitor-
ing and strengthening one’s control 
functions are only needed on the as-
sumption of incentives availability to 
be beneficial for enterprises to extract 
from raw material the possible quan-
tity of periodic table elements.

– Protection of labor safety is 
another urgent issue. According 
to official statistics, it is the min-
ing and metallurgical industry 
having one of the highest rates 
of occupational traumatism, in-
cluding fatalities. Meanwhile, 
its level serves as a peculiar in-
dicator of production standards 
for potential investors. What 
are possible ways to reduce the 
number of traumas and injuries 
at the work place in your opin-
ion? And whether it is possible 
to catalyze this process?

– Answering your question I would 
divide it into two parts. And above 
all, it’s a norm of minimum wages 
standards under unhealthy and dan-
gerous occupation conditions fixed in 
the labor legislation of the Republic 
of Kazakhstan in contrast to Russia, 
Belarus, and other CIS countries. The 

size of the payment depends on the 
so-called sectorial coefficients, which 
are annually approved by the tripar-
tite agreement between the Govern-
ment represented by the Ministry of 
Industry, trade unions and AGMP. To-
day it is 1.8. for MMC. In accordance 
with it the miners and metallurgists 
are awarded occupational hazard bo-
nuses, and that is right. There are no 
objections against the pursuit of trade 
unions, representing the interests of 
labor collectives to classify as many 
employees as possible working in 
harmful and dangerous conditions. As 
a result the number of people receiv-
ing allowances is increasing, as well as 
the traumatism. Why is it happening? 
The reason of it is the readiness of em-
ployer to pay his employee extra mon-
ey than to invest in the modernization 
of enterprise and cut hazardous work 
places. 

To reduce injuries, it is necessary to 
amend the Tax Code to allow the com-
pany introducing new technics and 
«green» technologies to deduct more. 
Moreover, sectorial and collective 
agreements should be supplemented 
to provide a set of measures to re-
duce harmful and hazardous produc-
tion sites. Only system-level incentives 
for industrial modernization can beat 
traumatism. 

– And finally, on relationship 
between the National Chamber 
of Entrepreneurs and industry 
associations. The NCE criticism, 
which is trying to become the 
exclusive exponent of Kazakh-
stan business interests, is not a 
secret. However, we realize, that 
AGMP, being one of the largest 
professional associations or-
ganically fits the structure of the 
Chamber and at the same time is 
still succeeding to promote its 
projects. What is this business 
tandem based on? 

– It is based on common approaches 
and mutual utility. It is strongly be-
lieved that industry associations in any 
case shouldn’t oppose the National 
Chamber. NCE is needed to be used as 
a dialogue platform more effectively. 
It is true that creating the Chamber 
of Entrepreneurs has made AGMP ex-
perts debate with representatives of 
small business more often as our as-

sociation represents interests of large 
industrial companies. Discussion is-
sues of increasing Kazakhstan content 
in goods and services, arguments on 
mechanisms to stimulate domestic 
processing enterprises and proof of 
impossibility of full MMC attribution 
to the commodity sector as there is 
also development of high conversion 
and metals processing are usual. Thus, 
the work has become more difficult, 
but … interesting. Especially taking 
into account that NCE is an important 
platform, which decisions are consid-
ered by the Government…

And here the Chamber is able to 
act as an integrator, a kind of «system 
administrator» of the relationship 
between industry associations which 
will help to get the opinion of a group 
of companies and the opinion of the 
whole industry. Ideally, any decision 
should be subjected to discussion and 
expertise first in professional societies, 
and then legally be shaped in the sec-
torial NCE committees. And in particu-
lar the Commission on Modernization 
under the President of the country 
should consider important cases. First 
of all, this staging will provide com-
prehensive expert examination of the 
most important issues. And secondly, 
it will promote widespread and rapid 
execution of the developed decisions. 
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 ■ Николай ВАНЖА 

На протяжении последних десятилетий мировые объемы добычи и переработки минераль-
ного сырья увеличивались в геометрической прогрессии. В итоге руды с богатым содержани-
ем полиметаллов и железа стали дефицитными. Бедность рудного сырья, сложные условия 
его залегания, нахождение в отдаленных и труднодоступных регионах диктуют новые спосо-
бы освоения и отработки, в том числе и давно известных месторождений. Но все эти пробле-
мы успешно преодолевает казахстанская компания «Тау-Кен Самрук», грамотно подбирая 
технологические решения для осуществления своих проектов. 

НЕОРДИНАРНыЕ ТЕХНОЛОГИчЕСКИЕ РЕшЕНИя ОТ КОМПАНИИ «ТАУ-КЕН САМРУК» 
ПОзВОЛяТ ПОВыСИТь ЭКОНОМИчЕСКУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛьНОСТь ПРОЕКТОВ И 
РЕНТАБЕЛьНОСТь ВЛОЖЕННыХ ИНВЕСТИцИй

перспективные проекты 
С трудныМ хараКтероМ 

Разные, 
но похожие
Эффективное освоение слож-

ных и упорных руд требует новых 
технологических подходов как в 
обогащении, так и металлургии, 
позволяющих экономично и без 
значительного экологического 
ущерба добывать и производить 
необходимые металлы. При этом 
требования к переработке руд цвет-
ных и черных металлов остаются 
высокими: максимальное извлече-
ние, комплексность, экологичность 
и энергосбережение.

– Вопросам поиска и внедрения 
эффективных технологий мы уде-

ляем особое внимание, – говорит 
председатель правления АО «Тау-
Кен Самрук» Мажит Турмагамбетов. 

– Разработанная нашими специали-
стами стратегия предусматривает 
внедрение передовых технологий 
и лучший мировой опыт. Главные 
тактические инструменты этой ра-
боты – поиск, трансферт, адаптация 
и внедрение инноваций. 

В инвестиционном портфеле АО 
«Тау-Кен Самрук» есть несколько 
крупных проектов с упорными и 
труднообогатимыми рудами. В том 
числе – полиметаллическое место-
рождение Шалкия, золоторудные 

– Шокпар и Гагаринское, месторож-
дение железа Масальское и другие. 

Освоению каждого из них препят-
ствует отсутствие эффективных тех-
нологий по переработке. Поэтому 
необходимо подобрать альтерна-
тивные способы освоения этих руд-
ных запасов, способных перевести 
их из разряда невостребованных в 
число рентабельных. 

Цинк 
Шалкии
Шалкия в Кызылординской об-

ласти – уникальное месторожде-
ние, в котором сосредоточено 30% 
цинкового ресурса нашей страны. 
Запасы, подлежащие отработке 
подземным способом, составляют 

тОчки рОста 
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127,46 млн. тонн руды (со средним 
содержанием свинца 1,31% и цинка 
4,27%). 

– С технологической точки зрения 
полиметаллические руды Шалкии 
труднообогатимые. Полезные ком-
поненты в них содержатся в виде 
супертонких вкраплений сфалерита 
и галенита в кварц. А высокое со-
держание кремнезема и наличие 
органического углерода (около 6%) 
на стадии обогащения приводят к 
повышенному расходу флоторе-
агентов, – пояснил Мажит Турма-
гамбетов.

С 1975 по 2010 год Шалкию изуча-
ли специалисты Outotek, ЦНИГРИ, 
ДГП «ВНИИцветмет», ЗАО «Механ-
обр Инжиниринг»: проводились 
лабораторные, опытно-промыш-
ленные и промышленные иссле-
дования с получением селектив-
ных концентратов цинка и свинца. 
При этом было установлено, что 
извлечение цинка здесь может со-
ставлять 70–75% при содержании 
45–52%, а свинца – 50–56% при со-
держании 43–45%. Низкое извлече-
ние цинка и свинца по селективной 
схеме обогащения и необходи-
мость проведения многократных 
перечисток значительно снижают 
экономическую привлекательность 
проекта.

Поэтому специалисты компании 
«Тау-Кен Самрук» сочли перспек-
тивной комбинированную схему 
переработки труднообогатимых 
руд путем рационального соче-
тания обогатительного и метал-
лургического переделов. Один из 
рассматриваемых вариантов – это 
применение коллективной фло-
тации с получением коллектив-
ного концентрата. Надо отметить, 
что у этого процесса есть немало  
достоинств.

– В любой полиметаллической 
руде, – пояснил он, – часть сульфи-
дов агрегатно вкраплена. Чем выше 
агрегативность, тем грубее прово-
дится измельчение. Для получения 
коллективного концентрата нет не-
обходимости полностью раскры-
вать все сульфиды. Следовательно, 
руду можно измельчать грубее и 
снизить энергозатраты на помол. 

Таким образом, упрощенная схе-
ма получения коллективного свин-
цово-цинкового концентрата на 

ГОКе с дальнейшей гидрометал-
лургической переработкой позво-
лят повысить извлечение свинца до 
70%, а цинка до 82–85% и снизить 
расходы реагентов за счет уменьше-
ния фронта флотации. Кроме того, 
для ведения добычных работ «Тау-
Кен Самрук» планирует внедрить 
на руднике Шалкия инновационную 
циклично-поточную технологию с 
выдачей руды на поверхность на 
базе конвейерной системы компа-
нии Doppelmayr. Приобретение и 
монтаж оборудования требуют не-
малых капиталовложений, но, по 
мнению Мажита Турмагамбетова, 
технология вполне окупаема за 
счет низких эксплуатационных за-
трат и надежной работы конвейера. 

золото 
ШокпаРа
Золотосодержащие руды Шок-

парского и Гагаринского место-
рождений (Жамбылская область) 

– другой прибыльный, но не менее 
сложный проект в активе «Тау-Кен 
Самрук». Руды представлены тон-
ковкрапленным в сульфиды зо-
лотом и содержат серебро, цинк, 
свинец и мышьяк. Переработка 
таких золотомышьяковых поли-
металлических руд и концентра-
тов несет немало проблем. По 
мнению технологов компании, 
максимально выделить тонко-
вкрапленное золото и извлечь 
сопутствующие цветные металлы 
поможет технология обогащения 
руды до коллективного концентра-
та. При производстве 50 тыс. тонн 
в год концентрата (выход 10%) со-
держание свинца и цинка составит 
соответственно 12,0% и 7,0% при из-
влечении 83–84%.

Затем коллективный концентрат 
подвергнут переработке по схеме 
обжиг – выщелачивание – плавка 
кеков на коллектор. Рассматрива-
ется вариант окислительно-суль-
фидизирующего обжига с выво-
дом мышьяка в виде безопасного 
соединения – сульфида мышьяка. 
Полученный огарок может подвер-
гаться атмосферному кислотному 
выщелачиванию с выводом цинка 
в раствор, а свинцовый кек с драго-
ценными металлами направляться 
на пирометаллургическую перера-

ботку с извлечением свинца в чер-
новой свинец, а драгметаллов – в 
сплав Доре.

Масальское 
железо 
Месторождение Масальское 

(Акмолинская область) – стратеги-
ческий объект развития железо-
рудного дивизиона компании. Его 
освоение позволит из обогащен-
ного на Масальском ГОКе концен-
трата на металлургическом заводе 
выпускать до 1,5 млн. тонн высоко-
марочных сортов стали в год. По-
лучаемый попутно ванадий может 
применяться в производстве специ-
ализированных видов сталей или в 
электротехнике.

Для освоения Масальского ме-
сторождения предусматривается 
обогащение руды магнитной сепа-
рацией с последующей переработ-
кой концентрата прямым восста-
новлением железа (DRI). При этом 
часть «хвостов» сепарации (песок, 
щебень) может использоваться в 
строительной, дорожной и других 
отраслях.

– В настоящее время наши сотруд-
ники проводят технологические 
исследования по обогащению и 
металлизации руд месторождения 
Масальское. Эффективные тех-
нологические решения позволят 
увеличить экономическую привле-
кательность проекта. Испытания 
проводят известные международ-
ные исследовательские институты 
и предприятия: российский НИИ 
ОАО «Уралмеханобр», финская 
компания «Outotec» и ОАО «Пекин-
ская технологическая корпорация 
«ShenWu» (КНР), – сообщил Мажит 
Турмагамбетов. – Это, пожалуй, са-
мая важная часть работы для за-
пуска горно-обогатительного ком-
плекса. 

Новые технологические подходы 
по добыче и переработке сложных 
труднообогатимых руд и концен-
тратов позволят не только увели-
чить объем производства цветных 
и черных металлов, но и значитель-
но расширят сырьевую базу гор-
но-металлургического комплекса 
Казахстана за счет вовлечения в 
переработку ранее невостребован-
ных руд. 
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прОект

«титан-2015 в СнГ»: 
сплав Мирового 
опыта, идей и новаторства 
в усть-каМеногорске

 ■ Амина ТОЕМБАЕВА
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титано-магниевый комбинат», 
один из крупнейших вертикально 
интегрированных производителей 
титана в мире, 100% продукции ко-
торого экспортируется в индустри-
ально развитые страны.

В течение двух дней около двух-
сот участников конференции из 
десяти стран мира, куда помимо 
стран СНГ вошли Великобритания, 
Германия, Япония, Китай и Поль-
ша, делились информацией, обме-
нивались идеями и знакомились 
с исследованиями коллег. В ходе 
конференции были рассмотрены 
следующие основные вопросы: об-
зор рынка титана в СНГ и мире, на-
циональные программы развития 
титановой отрасли, динамика раз-
вития сфер применения титана, но-
вые достижения в области метал-
лургии титана и металловедения, 
а также развитие сырьевой базы 
титановой отрасли.

Несомненной ценностью «Ти-
тан-2015 в СНГ» стали трудовой 
опыт и знания участников – ве-
дущих специалистов титановой 
отрасли – представителей пере-
довой инженерно-технической 
мысли. В конференции приняли 
участие топ-менеджеры мировых 
компаний – производителей ти-
тановой продукции, опытные со-
трудники научно-исследователь-
ских институтов, представители 
крупных компаний – потребителей 
титановой продукции.

В конференции также приняли 
участие представители республи-
канских государственных орга-
нов. Заместитель Председателя 
Комитета промышленности Ми-
нистерства индустрии и новых 
технологий РК Канат Баитов ко-
ротко ознакомил присутствующих 
с результатами первой пятилетки 
программы форсированного ин-
дустриально-инновационного раз-
вития (ГПФИИР), инициированной 
Главой государства.

Аким Восточно-Казахстанской 
области Даниал Ахметов отметил 
важность проведения данной меж-
дународной конференции в горо-
де, являющемся промышленным 
центром цветной металлургии Ка-
захстана, и пожелал ее участникам 
успешной и плодотворной работы.

Генеральный директор Межгосу-

дарственной ассоциации «Титан» 
Андрей Александров представил 
доклад о современном состоянии 
и перспективах развития титаново-
го производства, исследованиях в 
данной области и применении ти-
тана в странах СНГ. 

С докладом об инновационном 
развитии титано-магниевого про-
изводства АО «УКТМК» выступил 
главный технолог комбината Арман-
Халелов. Докладчик рассказал о ре-
зультатах участия комбината в пер-
вой пятилетке ГПФИИР. За 2010-2014 
гг. АО «УКТМК» был внедрен ряд 
инновационных проектов, направ-
ленных на развитие последующих 
технологических переделов и рас-
ширение рынков сбыта. Среди наи-
более важных производств – откры-
тие в 2010 году цеха по производству 
титановых слитков и сплавов для ис-
пользования в авиакосмической, не-
фтегазовой отраслях, атомной энер-
гетике, оборонной и медицинской 
промышленности.

Новый передел способство-
вал дальнейшему развитию тех-
нологической цепочки. В 2008 
году АО «УКТМК» и компания 
«Aubert&Duval» создали совмест-
ное предприятие «УКАД» в городе 
Лез-Ансиз (Франция) по производ-
ству прутков, поковок, листов и 
проволоки из титановых слитков и 
сплавов. Завод СП «УКАД» введен 
в эксплуатацию в 2011 году.

Следующим крупным инвести-
ционным проектом АО «УКТМК» 

 несомненной 
ценностью 
«титан-2015 

в снГ» стали опыт и 
Знания

уЧастников – 
ведущих 

специалистов 
титановой 
отРасли – 

пРедставителей 
пеРедовой 
инженеРно-

техниЧеской мысли

28-29 мая 2015 года впервые в 
Казахстане, в г. Усть-Каменогорск 
прошла XIII-ая международная 
конференция «Титан-2015 в СНГ». 
Конференция ежегодно прово-
дится Ассоциацией «Титан» с це-
лью обмена опытом и мнениями 
о практике и тенденциях разви-
тия мирового титанового рынка, 
демонстрации и оценки послед-
них научных разработок и откры-
тий в производстве «крылатого 
металла». 

Проведение конференции в 
Усть-Каменогорске не случайно: в 
этом году отмечает свой 50-летний 
юбилей АО «Усть-Каменогорский 



38 5-6/2015

в рамках ГПФИИР стало создание 
в 2009 году совместно с южно-
корейской компанией «ПОСКО» 
предприятия ТОО «ПОСУК Титани-
ум» для строительства в г. Усть-
Каменогорск завода по производ-
ству титановых слитков и слябов. 
Продукция нового завода, вве-
денного в эксплуатацию в декабре 
2014 года,будет использоваться 
судостроительными компаниями 
Кореи. 

Среди проектов второй пятилет-
ки АО «УКТМК» – строительство 
второй обогатительной фабрики 
на базе месторождения «Сатпа-
евское», второй рудно-термиче-
ской печи в цехе по производству 
титанового шлака, а также выход 
на внутренний рынок для исполь-
зования титана в нефтегазовой, 
нефтехимической и медицинской 
промышленности.

Представители крупнейшего в 
мире производителя титана – рос-

сийской металлургической ком-
пании ОАО «Корпорация ВСМПО–
АВИСМА», представили доклад о 
состоянии на прошлый год и пер-
спективах российского рынка тита-
на, а также рассмотрели состояние 
отрасли в 2014 году и тенденции ее 
развития. 

Большой интерес вызвала рабо-
та представителей центрального 
научно-исследовательского инсти-
тута «Прометей», ведущего мате-
риаловедческого центра России 
по разработке конструкционных 
металлических и полимерных ма-
териалов. Исследование на тему 
«Малоактивируемые радиацион-
но-стойкие титановые сплавы для 
корпусов атомных реакторов ма-
лой мощности» стало предметом 
оживленной дискуссии участников 
конференции.

Учеными Всероссийского на-
учно-исследовательского ин-
ститута минерального сырья им. 

Н.М.Федоровского было пред-
ставлено современное состояние 
освоения и развития минерально-
сырьевой базы титана России. 

Томохиро Ишикава, представи-
тель компании Advanced Material 
Japan Corporation, специализирую-
щейся на экспорте и импорте ред-
ких металлов, продемонстрировал 
презентацию о рынке титана в Япо-
нии. 

Партнер АО «УКТМК», старший 
научный сотрудник ООО «Эксперт-
АЛ» Александр Чесноков расска-
зал о проводимой в течение мно-
гих лет совместно с комбинатом 
исследовательской работе и вне-
дрении наукоемких технологий в 
титано-магниевое производство, 
а именно – в совершенствова-
ние технологии электролиза маг-
ния и конструкций магниевых  
электролизёров. 

Лю Сянхун, представитель Western 
Superconducting Technologies Co. Ltd, 



www.gmprom.kz 395-6/2015Журнал «Горно-металлургическая промышленность»

компании-производителя титано-
вых слитков, сплавов и кованых 
изделий из титана, представил 
доклад об успехах в производстве 
крупногабаритных чушек из тита-
новых сплавов.

Об актуальности проблемы 
применения титановых спла-
вов в медицине рассказали 
научные сотрудники Россий-
ского государственного техноло-
гического университета имени 
К.Э.Циолковского. Большой инте-
рес вызвал у гостей конференции 
доклад о совершенствовании тех-
нологии вакуумно-дуговой плав-
ки титановых слитков, а также до-
клад о производстве титановых 
поковок и цельнокатаных колец 
из морских титановых сплавов. 

Два дня конференции прошли 
насыщенно: представители миро-
вой титановой промышленности 
имели возможность не только пло-
дотворно поработать, но и посе-

тить объекты производственной и 
социальной сферы АО «УКТМК». 

Конференция «Титан-2015 в СНГ» 
завершена подведением итогов: 
все участники единодушно от-
метили высокую актуальность и 
своевременность полученной ин-
формации, а главное – важность 
обладания данными знаниями для 
внедрения в производство новых 
инновационных проектов. Конфе-
ренция была полезной для апро-
бации новых перспективных идей, 
профессионального роста моло-
дых ученых, привлекла внимание 
представителей государственных 
органов к текущему состоянию и 
перспективам развития титановой 
промышленности в Казахстане.

Значимость проведения между-
народной отраслевой конферен-
ции «Титан-2015 в СНГ» в Республи-
ке Казахстан трудно переоценить. 
Участие в подобных конференциях 
повышает уровень осведомлен-

ности и подготовки специалистов 
титановой отрасли Казахстана, по-
скольку на конференции иссле-
дуются современные проблемы 
титанового рынка и всесторонне 
изучаются пути решения данных 
вопросов. К тому же, постоянное 
расширение ассортимента тита-
новой продукции в мире, разви-
тие новых рынков сбыта требу-
ет своевременной актуализации 
имеющихся знаний и технологий 
производства для дальнейшего 
динамичного развития титановой 
отрасли Казахстана. 

Успешное проведение XIII-ой 
конференции «Титан-2015 в СНГ» 
в Казахстане стало еще одним 
важным мероприятием, запла-
нированным в рамках 50-летнего 
юбилея АО «Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат» – ли-
дера промышленности Республи-
ки Казахстан в области внедрения 
инноваций в производство.
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Тарифы на железнодорожные перевозки имеют для предприятий ГМК Казахстана особое 
значение. Транспортная составляющая в экспортной стоимости некоторых товаров доходит 
до 70%. Эта прибавка влияет на их конкурентоспособность и угрожает потерей рынков, по-
скольку альтернативы железнодорожным перевозкам у горно-металлургических предпри-
ятий республики попросту нет.
В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры этот вопрос приобретает особую актуальность, 
уверены в Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП).

железнодорожный тариф – 
стиМул или торМоз?

в центре внимания 

 ■ Марина ДЕМЧЕНКО

ЭкспоРтный 
поРтРет
Учитывая отдаленность наших 

экспортных рынков и огромные 
расстояния, которые необходимо 
преодолевать грузам, железные 
дороги выступают доминантой для 
их транспортировки. И несомнен-
но, тарифы на их услуги влияют на 
ценообразование продукции, про-
изведенной отечественными пред-
приятиями ГМК. 

Объем перевозок грузов предпри-
ятиями ГМК по железной дороге со-
ставляет более 70% всех грузовых 
перевозок. По данным Комитета 
по статистике, только в 2013 году 
по железной дороге отправлено 
253,1 млн. тонн грузов, из них наи-
большую долю занимали камен-
ный уголь (41,5%) и железная руда 
(11,4%).

За последние пять лет железнодо-
рожные тарифы на грузоперевозки 

в горно-металлургическом ком-
плексе выросли почти в два раза. В 
условиях кризиса для металлургов 
и горняков действующие тарифы на 
железнодорожные перевозки уже 
приблизились к критичным. 

С 1 января 2016 года ожидается 
очередное повышение тарифов на 
услуги магистральной железнодо-
рожной сети (МЖС). 

Для сохранения объемов произ-
водства отраслевых предприятий и 
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сохранения отчислений в бюджет 
металлурги и горняки просят не до-
пускать существенного роста тари-
фов на перевозку рудного сырья и 
концентратов, угля, металлов, труб-
ной продукции и лома.

– Важен постоянный диалог меж-
ду монополистом-перевозчиком,  
отечественными экспортерами и  
недропользователями. На наш 
взгляд, принятые в прошлом году 
поправки в законодательство, кото-
рые позволяют естественным моно-
полистам предоставлять регулируе-
мые услуги по предельным уровням 
тарифов на срок пять и более лет, яв-
ляются достаточно позитивными как 
для АО «НК «Казахстан темир жолы», 
так и для промышленных предпри-
ятий. Они позволят создать предска-
зуемые условия для работы. Повы-
шение тарифа каждый раз больно 
сказывается на конкурентоспособ-
ности нашей продукции, особенно, 
когда оно является неожиданным и 
предприятия даже не успевают за-
ложить дополнительные издержки 
в бюджет на следующий год. Когда 
с 1 января 2014 года цены на грузо-
перевозки в среднем подскочили на 
10,5%, транспортировка железной 
руды, угля, черных и цветных ме-
таллов стала обходиться существен-
но дороже, – не скрывает испол-
нительный директор Ассоциации 
горнодобывающих и горно-метал-
лургических предприятий Николай 
Радостовец. – Мы понимаем, что 
грузоперевозчик должен быть со-
временной и конкурентоспособной 
компанией, должен своевременно 
модернизироваться и выполнять 
собственные инвестиционные про-
граммы. Но, наряду с этим, рост 
тарифов на его услуги не должен 
сдерживать развитие других отрас-
лей экономики. 

хождения 
за таРифоМ
Сейчас для поддержания соци-

ально значимых направлений пере-
возок применяется система предо-
ставления временных понижающих 
коэффициентов (ВПК) на услуги 
магистральной железнодорожной 
сети.

В Казахстане она функционирует 
не первый год, однако до недав-

них пор практически не использо-
валась. Дело в том, что у перевоз-
чика, экспортеров и даже у самого 
уполномоченного органа (Комитета 
по защите конкуренции и регули-
рованию естественных монополий 
МНЭ РК) было немало вопросов о 
правомерности применения ВПК в 
конкретных случаях. Был сложным 
механизм согласований коэффици-
ента с Евразийской экономической 
комиссией.

В редакции Договора о создании 
Евразийского экономического со-
юза, который подписали в прошлом 
году, учтены многие разногласия. 
Теперь право предоставлять ВПК за-
креплено за каждым государством 
при соблюдении определенных 
критериев.

– Предоставление скидок происхо-
дит открыто на уровне Евразийского 
экономического союза. В прошлом 
году впервые после длительного 
перерыва ВПК были предоставлены 
нашим предприятиям. Благодаря 
им удалось сохранить экспорт же-
лезорудного сырья в направлении 
Китая, стабилизировать ситуацию с 
производством алюминия и сталь-
ного проката, – считает глава АГМП. 

– Исходя из этого формировался 
план поддержки промышленных 
предприятий на 2015 год. Основ-
ным грузоотправителям мы реко-
мендовали обратиться с заявкой о 
предоставлении ВПК в соответству-
ющие государственные органы, но 
на местах процедура согласования 
затянулась. Согласно действующему 
порядку, предприятие обращается 
сразу в несколько инстанций (по-
мимо Антимонопольного комитета, 
в АО «НК «КТЖ», Министерство по 
инвестициям и развитию, Мини-
стерство национальной экономики). 
К чему это приводит на практике, 
не секрет. В результате проволочек 
льгота на услуги магистральной же-
лезнодорожной сети применяется 
несвоевременно, расходы грузо-
отправителей растут. На дворе уже 
июнь, а предприятия, заявившие в 
начале года о своем желании полу-
чить скидки, не могут их получить. 

Только с апреля представлены ВПК 
при перевозке грузов АО «ССГПО», 
«Алюминий Казахстана», «Арселор-
Миттал Темиртау», ТОО «Таразский 
металлургический завод», KSP Steel, 

BapyMining, «Казфосфат». Заявки 
АО «Жайремский ГОК», ТОО «Каз-
цинк» и других предприятий еще 
рассматриваются. Есть надежда, что 
эти скидки они все же получат. 

Для устранения барьеров снова 
пересматриваются правила пре-
доставления ВПК на услуги МЖС. 
Как сообщил Николай Радостовец, 
АГМП принимает самое активное 
участие в обсуждении поправок:

– Во-первых, мы считаем, что про-
цесс подачи заявки и принятия ре-
шения должен быть централизован-
ным. Все документы по принципу 
«одного окна» предприятие должно 
подавать в уполномоченный орган в 
лице Комитета по защите конкурен-
ции и регулированию естественных 
монополий. Мы предлагаем также 
стандартизировать эту услугу, то 
есть прописать сроки исполнения и 
ответственных. Другая поправка ка-
сается перечня документации, при-
лагаемой к заявке.

Сейчас подготовка многочислен-
ных справок затягивает процесс со-
ставления заявки и сбора информа-
ции предприятием. За счет них заявка 
«распухает». Из-за этого ее сначала 
трудно подготовить, а потом трудно 
проверить. Формат некоторых обя-
зательных документов не стандар-
тизирован, поэтому предприятия 
их составляют на свое усмотрение. 
Требуются документы (о сотрудниках, 
потребителях, вплоть до их уставных 
документов), которые впоследствии 
никак не влияют на принятие реше-
ния о предоставлении ВПК.

АГМП предлагает также, чтобы 
льгота предоставлялась независимо 
от того, меняется ли в течение года 
стоимость железнодорожных пере-
возок. После повышения тарифа на-
грузка на предприятие, как правило, 
увеличивается, и отменять ВПК в по-
добной ситуации некорректно. 

КТЖ со своей стороны требует бо-
лее жесткого следования условиям 
по объемам перевозок. Дело в том, 
что этот показатель – самый важный 
критерий выдачи ВПК. Предприятие 
его рассчитывает самостоятельно и, 
обращаясь с заявкой, берет на себя 
обязательства перевезти опреде-
ленное количество грузов. Если за-
тем оно это условие не выполняет, 
то в одностороннем порядке ВПК 
отменяется.
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– Но так жестко, на наш взгляд, под-
ходить к грузоотправителям не стоит, 
потому что они работают в рыноч-
ных условиях. У них есть законтрак-
тованные и «свободные» объемы. 
Мы предлагаем отслеживать по-
ставки нарастающим итогом, что-
бы из-за одного неудачного месяца 
предприятие не лишалось скидок 
на перевозки, – комментирует Нико-
лай Владимирович. – Не исключено, 
что перевозчик может нести убытки, 
предоставляя предприятиям ВПК на 
социально значимые грузы. Но от-
мена ВПК может привести к тому, 
что предприятие прекратит нерента-
бельные поставки, то есть перевоз-
чику нечего будет перевозить. 

повозили и хватит

К резкому удорожанию грузопе-
ревозок может привести и предла-
гаемая КТЖ унификация тарифов на 
порожний пробег вагонов.

Сейчас порожний пробег вагонов 
для социально значимых грузов та-
рифицируется по более низкой став-
ке. С января 2016 года тариф больше 
не будет привязан к роду груза, он 
будет зависеть только от типа вагона. 
Это нововведение существенным 
образом не повлияет на транспор-
тировку так называемых «дорогих 
грузов» (нефть, металлы), но пере-
возка угля, бокситов, железной руды 
попадет в зону риска. Тариф может 
вырасти минимум на 20%, а по неко-
торым направлениям – до 40%, под-
считали эксперты АГМП. 

У большинства предприятий ГМК 
нет возможности оптимизировать 
движение вагонов, то есть сдваи-
вать перевозки. Используемые ими 
вагоны движутся по закольцован-
ным маршрутам: в одну сторону 

– гружеными, в обратную – порож-
ними. Оптимизировать порожние 
пробеги для грузов ГМК на прак-
тике невозможно, а это значит, что 
унификация тарифов на порожний 
пробег напрямую скажется на стои-
мости перевозок. 

Кроме того, Министерство по ин-
вестициям и развитию предлагает 
ужесточить требования к простоям, 
взимая штрафы. Но груз не всегда 
задерживается по вине грузоотпра-
вителя, и себестоимость перевоз-
имого товара попросту вырастает. 

К унификации тарифа следует 
идти поэтапно, уверены эксперты 
АГМП, то есть предусмотреть пере-
ходный период, в течение которого 
тарифы бы выравнивались. Этот бо-
лее щадящий путь проверен наши-
ми соседями.

Россияне начали унифицировать 
тариф на порожний пробег в 2011 
году и на сегодняшний день ре-
форму практически завершили. К 
унификации они пришли не одно-
моментно, применяя повышающие 
и понижающие коэффициенты, про-
считывая эффект не только для РЖД, 
но и для грузоотправителей (осо-
бенно угольщиков и металлургов). 
При принятии решения по вариан-
там унификации учитывался допу-
стимый уровень нагрузки не только 

в порожнем, но и в круговом рейсе. 
А для того, чтобы ее рост во втором 
случае не превышал допустимого 
для груза значения, для ряда но-
менклатур было принято решение 
изменить тариф и в груженом рейсе.

В результате вышеуказанных из-
менений, по некоторым расчетам 
экспертов, рост стоимости перево-
зок в круговом рейсе по углю в сред-
нем составил 7–8%, по металлам – 
5–6%. Тариф на угли энергетические 
и коксующиеся поднялся, но мень-
ше всего на угли, поставляемые на 
короткие и средние расстояния для 
нужд энергетики и ЖКХ. Тарифы 
на транспортировку минерально-
строительных грузов сохранились 
на прежнем уровне, а на длинные 
расстояния – даже снизились. Таким 
образом, можно сказать, что унифи-
кация тарифов на порожний пробег 
в России прошла относительно без-
болезненно: новые унифицирован-
ные тарифы не ударили по крупным 
экспортерам-грузоотправителям, и 
объемы перевозок не изменились.

Унификацию порожнего пробега 
россияне в первую очередь рассма-
тривали как технологическую меру, 
направленную на борьбу с порож-
ним пробегом. Уже к концу 2012 
года им удалось высвободить ваго-
ны, двигавшиеся неэффективно, и 
сегодня российский рынок железно-
дорожных перевозок насыщен под-
вижным составом, если не сказать 
больше – перенасыщен.

По такой же схеме эксперты АГМП 
предлагают двигаться и в Казахстане.
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Как известно, выплавка стали всегда была сопряжена с большим объемом выбросов пыли 
в атмосферу. Однако не зря говорят: если не можешь изменить ситуацию – измени свое от-
ношение к ней… 
В случае с конвертерным производством АО «АрселорМиттал Темиртау», где руководство 
компании приложило максимум усилий для того, чтобы сделать возможным осуществле-
ние грандиозного проекта реконструкции газоотводящих трактов конвертеров № 1–3, этот 
принцип сработал.

траКт заработает 
в новой трактовке
ПОСЛЕ зАВЕРшЕНИя В ТЕКУщЕМ ГОДУ СТРОИТЕЛьСТВА СИСТЕМы ГАзООчИСТКИ 
КОНВЕРТЕРНОГО цЕХА АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» Из ГАзООТВОДящИХ 
ТРАКТОВ БУДЕТ УЛАВЛИВАТьСя ДО 3,5 МЛН. ТОНН ПыЛИ В ГОД

Внимание к ходу реконструкции 
системы газоочистки было самым 
пристальным с момента первой 
презентации экологического про-
екта, имеющего большое значение 
для всего Карагандинского региона 

в целом и промышленного Темир-
тау в частности. Ведь после завер-
шения строительства из отходящих 
газов конвертерного передела бу-
дет улавливаться ежегодно до 3,5 
млн. тонн пыли.

пРоекта 
Шаги саженьи 
В 2007 году в компании «Арсе-

лорМиттал Темиртау» было при-
нято решение по реконструкции 

 ■ Светлана ЛОГИНОВА, фото Игоря УЗАРЕВИЧА
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системы газоочистки конвертерно-
го цеха. Первоочередными задача-
ми стали определение подрядных 
фирм, способных в срок и с высо-
ким качеством выполнить эти рабо-
ты, и выбор проекта. 

Предпочтение было отдано са-
мой современной системе газо-
очистки, проектированием и по-
ставкой оборудования занимались 
европейские фирмы, имеющие со-
ответствующий опыт международ-
ного уровня. 

Первой после старта проекта в 
2010 году была введена в строй га-
зоочистная установка на конверте-
ре № 1. Это знаменательное собы-
тие произошло в апреле 2013 года. 
Следующей важной вехой проекта 
стала реализация второго этапа, 
завершение которого состоялось 
в декабре прошлого года. Тогда в 
торжественной церемонии запуска 
системы газоочистки на конвертере 
№ 2 приняли участие представите-
ли руководства АО «АрселорМит-
тал Темиртау» и акимата области. 
При этом было отмечено, что в рам-
ках проекта, общей стоимостью 130 
млн. долларов, включенного в про-
грамму ГП ФИИР Казахстана, произ-

ведена замена устаревшего и физи-
чески изношенного оборудования 
котлов и систем газоочистки на со-
временные автоматизированные 
агрегаты европейского уровня. 

Уникальные 
особенности
У этого проекта есть ряд уникаль-

ных особенностей. Прежде всего, 
заслуживает внимания тот факт, что 

монтажные работы ведутся в усло-
виях действующего производства. 
Не менее важны и другие аспекты. 
Руководитель строительства систе-
мы газоотводящего тракта конвер-
терного цеха Виктор Демченко рас-
сказывает: 

– Благодаря новой системе газо-
очистки улавливается не только 
пыль от самих конвертеров, кото-
рая выделяется во время ведения 
плавки. Вторичная газоочистка 

Рукавные 
фильтРы 

улавливают 
до 97–98% 

всевоЗможных 
вЗвесей. 

иЗ накопителей 
втоРиЧной 

ГаЗооЧистки 
каждый 

месяц 
вывоЗится 

до 150 тонн пыли
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позволяет также улавливать неор-
ганизованные вредные выбросы, 
возникающие при завалке металло-
лома и заливке чугуна. А это пыль, 
которая раньше выбрасывалась в 
атмосферу и загрязняла ее. 

Рукавные фильтры, установлен-
ные в контуре вторичной газо-
очистки, улавливают до 97–98% 
всевозможных взвесей. В месяц из 
накопителей вторичной газоочист-
ки вывозится до 150 тонн пыли!

Главное же, как отмечают на ком-
бинате, над конвертерным цехом 
сейчас нет так называемых «лисьих 
хвостов» – рыжего дыма, теперь 
дым из труб выходит белый. 

на финальной 
стадии
И наконец, 6 апреля текущего 

года начались работы по реализа-
ции третьего, завершающего этапа 
проекта: реконструкции системы 
газоочистки на конвертере № 3. 

Что стоит подчеркнуть особо – в 
проектных работах задействованы 
местные, темиртауские подряд-
ные организации. Эти подрядчики 

– опытные специалисты, которых 
с комбинатом связывает много-
летнее сотрудничество, за спиной 
которых – целый ряд проектов, ре-
ализованных на производственных 
площадках АО «АрселорМиттал 
Темиртау». Сфера профессиональ-
ной компетенции подрядчиков – 
от установки трубной разводки и 
электрооборудования до монтажа 

металлоконструкций и аппаратов 
первичной газоочистки. 

В круглосуточном режиме на пло-
щадке одновременно задейство-
вано около 200 специалистов, а к 
концу лета – ближе к финалу проек-
та – число занятых в его реализации 
увеличится до полутысячи. 

Кураторы проекта отмечают, что 
работы ведутся с опережением гра-
фика и столь хороший темп плани-
руется сохранить, чтобы выполнить 
задачу: завершить проект к концу 
сентября.

после ЗавеРшения стРоительства  
иЗ отходящих ГаЗов конвеРтеРноГо 
пеРедела ежеГодно будет улавливаться  
до 3,5 млн. тонн пыли
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оптиМизиРУя 
пеРспективы
Еще в 2012 году компания внедри-

ла геоинформационную систему 
(ГИС) в своих подразделениях: АО 

«Алюминий Казахстана», «Евроази-
атская энергетическая корпорация», 
«Шубарколь комир», «Соколовско-
Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение». 

В рамках этого проекта обучено 

около 120 специалистов: геоло-
гов, маркшейдеров, горняков. ГИС 
дала возможность предприятиям 
Группы в кратчайшие сроки полу-
чать множество вариантов разви-
тия горных работ в краткосрочной, 

hi-Tech 

Осуществляя столь масштабный проект, направленный на автоматизацию и оптимизацию 
бизнес-процессов, заказчик – Евразийская Группа и разработчик – российская IT-компания 
«Прогноз» стремятся в перспективе достичь позитивного баланса экономических, произ-
водственных и технологических показателей в оперативной деятельности ERG, а значит – 
максимальной прибыли. Это особенно актуально в нынешних непростых условиях на миро-
вых рынках рудного сырья и металлов.

РАССчИТАТь НА ПОЛВЕКА ВПЕРЕД ЭКОНОМИчЕСКУЮ СУДьБУ КАК ОТДЕЛьНО 
ВзяТОГО ПРЕДПРИяТИя ИЛИ ДИВИзИОНА, ТАК И ГРУППы КОМПАНИй В цЕЛОМ, 
СПОСОБНА СИСТЕМА СТРАТЕГИчЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИя 
(ССОП) «ПРОГНОз»

ЭлеКтронный 
«ораКул» для erg

 ■ Гурий ШЕДИН
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среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Варианты эти зависят как от объе-
мов производства и качества до-
бываемого полезного ископаемого, 
так и от затрат.

Используя ГИС, специалисты 
получили возможность прогнози-
ровать развитие горных работ на 
десятки лет, иметь точное пред-
ставление о том, в какой период 
наиболее целесообразно вовлечь 
в эксплуатацию новое месторожде-
ние или законсервировать старое.

Кроме того, геоинформацион-
ная система позволила составить 
календарные планы горных работ, 
определить основные направления, 
объемы и качество добываемого 
минерального сырья, а также за-
траты на вскрышу и добычу.

В свою очередь ССОП «Прогноз», 
по мнению директора департамента 
финансового моделирования Евра-
зийской Группы Армана Сабиганова, 
позволит определить оптимальные 
объемы производства, портфель 
инвестиционных проектов на весь 
срок деятельности предприятия – 
ранжировать проекты по степени 
инвестиционной привлекательно-
сти и тем самым фокусироваться на 
наиболее рентабельных.

Информационно-аналитический 
проект охватит все предприятия Ев-
разийской Группы в Казахстане, то 
есть сотни производственных еди-
ниц и инвестируемых объектов.

При этом электронный потен-
циал ССОП «Прогноз» способен 
рассчитать финансовые итоги как 
для отдельного хозяйствующе-
го субъекта, так и для Группы в 
целом. При помощи внедряемых 
IT-инструментов ERG сможет в ав-
томатическом режиме выполнять 
несколько основных задач.

Во-первых, резко ускорить сам 
процесс обработки данных: сбор, 
собственно обработку, передачу, 
хранение, отображение и анализ 
информации по показателям меж-
дународной, макроэкономической 
отраслевой статистики, а также 
внутрикорпоративных сведений, 

необходимых для проведения рас-
четов модели.

Во-вторых, проводить математи-
ческие расчеты для решения задач, 
касающихся планирования опера-
ционной деятельности ERG. 

Пока сбор данных в системе 
осуществляется с помощью web-
портала, на котором размещено 
свыше десятка различных форм для 
заполнения, описывающих произ-
водственную и финансовую деятель-
ность предприятий Группы, а также 
для внесения определенных произ-
водственных, маркетинговых и ло-
гистических ограничений. То есть тех 
параметров, выше или ниже которых 
компании подниматься или опу-
скаться не рекомендуется. Это может 
быть зафиксированный контрактом 
объем годовой отработки место-
рождения. Или учтенный потреби-
тельским договором объем поставок 
ферросплавной продукции. Даже 
пропускная способность железнодо-
рожной станции «Достык» на казах-
станско-китайской границе тоже вне-
сена в базу данных как ограничитель. 
Всего, по словам главного специали-
ста компании – разработчика ССОП 
Анны Верховской, в системе в виде 
различных ограничений заложено 
около 50 тыс. цифровых параметров. 
Вся информация, которая будет по-
ступать, пройдет автоматизирован-
ное многоступенчатое согласование: 
от сотрудника, ответственного за 
внесение данных, до ключевых вла-
дельцев бизнес-процессов.интеРфейс ссоп «пРоГноЗ»
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ные источники данных. В частности, 
ССОП интегрирована с системами 
ГИС и SAP.

В ССОП «Прогноз» воплощены 
два подхода к планированию объ-
емов производства: «сверху вниз» 
(от конечной продукции до добы-
чи) и «снизу вверх» (от добычи до 
конечной продукции).

Первый подразумевает расчет 
производственной программы «ниж-
них» переделов на основе целевого 
объема продаж, сформированного 
маркетинговыми службами. Второй 
предполагает расчет возможного 
объема добычи полезных ископае-
мых на основе данных, хранящихся в 
ГИС, и затем на основе объемов до-
бычи и норм потребления добыто-

го сырья при производстве готовой 
продукции сформировать производ-
ственную программу для вышестоя-
щих переделов, вплоть до конечной 
продукции.

Благодаря возможностям так на-
зываемого «сценарного анализа» 
пользователи системы могут про-
водить расчеты по любой из этих 
методик. А блок финансово-эконо-
мических моделей переведет физи-
ческие объемы добычи и производ-
ства в показатели рентабельности, 
EBITDA, доходов и другие финансо-
во-экономические показатели.

За счет интеграции ССОП «Про-
гноз» с ГИС становится возможным 
построение оптимального произ-
водственного плана, лишенного 
обычных нестыковок с планами 
выпуска продукции и маркетинга. 
В свою очередь, выявление пре-
словутых «узких» мест, препятству-
ющих выполнению маркетинговых 
задач, может быть использовано 
при создании инвестиционной про-
граммы. 

Формирование оптимального 
инвестиционного портфеля с точки 
зрения всей Группы ERG, а не от-
дельных ее структурных единиц 
также решается в системе «Про-
гноз». При этом в процессе опти-
мизации инвестиционной и про-
изводственной программ, как уже 
говорилось выше, системой учиты-
ваются логистические, маркетинго-
вые, производственные, бюджет-
ные и иные ограничения. 

Использование ССОП «Прогноз» 
поможет ERG решить ряд стратеги-
ческих и прикладных задач. 

Так, с помощью соответствующих 
опций системы еще на этапе фор-
мирования консолидированной 
отчетности можно будет выявить 
несогласованность данных от пред-
приятий Группы, оперативно найти 
неточности и устранить их при сбо-
ре данных. 

Что касается формирования опти-
мального инвестиционного портфе-
ля, электронный «оракул» способен 
лет на десять вперед определить 
минимально необходимые расходы, 
которые потребуются для получе-
ния максимально возможной при-
были. А сформированные системой 
оптимальный производственный 
план и план загрузки мощностей по-
могут выявить «узкие» места в про-
изводстве, где необходимо привле-
чение инвестиций. 

Кроме того, «Прогноз» решит и 
ряд оперативных прикладных за-
дач, таких как сбор первичной 
информации от предприятий, со-
гласование внутригрупповых заку-
пок и поставки продукции, анализ 
имеющихся мощностей производ-
ственного парка, разграничение 
ответственности департаментов в 
части предоставления данных.

стРоиМ план 
Реалистичный
Помимо web-портала система по-

зволит использовать альтернатив-
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Модели и МодУли
В процессе планирования систе-

ма опирается на комплексный под-
ход. С этой целью программистами 
в рамках ССОП смоделирована фи-
нансово-производственная модель, 
достаточно точно отражающая все 
производство ERG в Казахстане. 
Этот виртуальный симулятор учи-
тывает ограничения по текущей 
производственной мощности каж-
дого рабочего места, емкости рын-
ка конечной продукции, бюджет-
ные ограничения на привлечение 
инвестиций и ряд других. 

Теперь в работу по планирова-
нию благодаря «Прогнозу» будут 
вовлечены фактически все сегмен-
ты Группы ERG, начиная от каждого 
рабочего места на предприятиях и 
заканчивая инвестиционным, фи-
нансовым, техническим блоками 
управляющей компании. 

В результате расчетов специали-
сты сформируют ключевые показа-
тели эффективности для каждого 
завода дивизиона на пятилетие.

С учетом макроэкономических 
и финансовых показателей, цен на 
сырье для предприятий определят 
плановую удельную себестоимость 
конечной продукции с возможно-
стью детализации по отдельным 
статьям затрат на единицу продук-
ции (ФОТ, ресурсы, административ-
ные расходы). 

Чтобы успешно решать задачи по 
оптимальному управлению, будет 

определен плановый объем про-
изводства на каждом из заводов 
и подобрана инвестиционная про-
грамма, включающая наиболее 
рентабельные проекты. При этом 
система оценит не только каждый 
инвестиционный проект, но и ком-
плексный эффект от всей инвести-
ционной программы. 

Использование ССОП «Прогноз» 
послужит также формированию 
оптимальных планов продаж, про-
изводства, потребления основных 
материалов и сырья, закупок. С 
учетом полученной информации 
и существующих ограничений по 
производственным мощностям, 
бюджетным лимитам (всего, на-
помним, система учитывает 50 тыс. 
ограничений) будет формироваться 
целый ряд плановых форм отчетно-
сти (прибыль и убытки, продажи по 
рынкам сбыта, капитальные затра-
ты, движение денежных средств). 

Столь многоплановое функциони-
рование ССОП, по словам Армана 
Сабиганова, достигается и благо-
даря модульной структуре инфор-
мационно-аналитической системы, 
состоящей из нескольких основных 
специализированных сегментов:

• модуля сбора данных, призван-
ного аккумулировать информацию 
из действующей на некоторых 
предприятиях ERG системы SAP, 
ГИС, а также web-портала;

• модуля проверки и согласования, 
в котором программой заложен ряд 
экспертных правил, позволяющих от-

слеживать все неточности, допущен-
ные пользователем при заполнении 
отчетной формы, и требовать их ис-
правления. Помимо этого, здесь же 
предусмотрена функция согласова-
ния данных, что и закрепляет опре-
деленную часть ответственности за 
каждым из департаментов, участву-
ющих в построении прогнозов. Все 
источники данных интегрируются в 
едином хранилище;

• модуля мониторинга и анализа, 
в котором можно оперативно вы-
являть статистические закономер-
ности и тенденции и, соответствен-
но, своевременно реагировать на 
изменяющиеся условия (к примеру, 
это может быть изменение цен на 
рынке сырья, реальный спрос на 
продукцию компании в других стра-
нах и т. д.);

• модуля моделирования, прогно-
зирования и оптимизации (оптими-
затор), который даст возможность 
компании формулировать и решать 
задачи целевого или оптимального 
управления. Модуль имеет широкий 
спектр методов анализа, моделиро-
вания и прогнозирования, таких как 
агрегация/дезагрегация, трендовые 
модели, линейные/нелинейные ре-
грессионные модели, инструмента-
рий идентификации функциональ-
ных зависимостей и прочее; 

• модуля визуализации, который 
представит конечному пользова-
телю результаты прогнозов в при-
вычном для него виде: в графиках, 
схемах и таблицах.
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 ■ Цена алюминия на Лондонской бирже металлов

 ■ Игорь ПРОхОРОВ

Металлы «ВеРят» 
ДОллаРУ и 
КитайсКОМУ сПРОсУ

Попытка цветных металлов при-
подняться в начале лета не дала 
ощутимых результатов. На рынке 
цены ежедневно колебались меж-
ду незначительным ростом и таким 
же минимальным понижением. 
Котировки на основные металлы 
остались на прежнем невысоком 
уровне.

Мировая металлургическая про-
мышленность продолжает оста-
ваться под влиянием все тех же 
фундаментальных негативных фак-
торов, что и в начале года, – недо-
статочного спроса на продукцию 
ГМК, избыточных мощностей, ко-
лебания валют. Эксперты советуют 

шая часть игроков рынка уверена, 
что китайские власти и Центробанк 
будут инициировать дальнейшие 
меры по стимулированию «забук-
совавшей» экономики.

Эксперты Barclays заявили, что 
потенциал для волатильности рын-
ка меди материализовался. Цены 
на медь не могут выйти за пределы 
коридора колебаний, если не поя-
вятся серьезные указания на то, что 
спрос устойчив.

ICSG обнародовал свой отчет, в 
котором утверждает, что на ми-
ровом рынке отмечен серьезный 
профицит меди: предложение 
превысило спрос на 115 тыс. тонн. 
Предложение выросло на 5% в го-
довом исчислении, тогда как спрос 
снизился приблизительно на 3,5% в 
основном вследствие замедления 
экономики Китая. На 2015 год ана-
литики ICSG прогнозируют избыток 
меди в объеме 364 тыс. тонн.

Между тем «медвежий» взгляд 
на рынок меди не разделяют топ-
менеджеры медедобывающих ком-
паний, отмечают эксперты Intesa 
Sanpaolo. По мнению итальянского 
банка, медный рынок сдвигается в 
дефицит из-за усиления спроса.

Другим цветным металлам с 
приходом лета тоже удавалось за-
крываться на торгах в «зеленом» 
коридоре. Алюминий поднимался 
до 1 776, а цинк – до 2 228 долларов 
за тонну. Никель продолжал «про-
седать» до 12 635 долларов. Коти-
ровки цены свинца вырастали до  
1 990 долларов, а олова – до 15 600 
долларов за тонну.

производителям набраться терпе-
ния, поскольку не прогнозируют из-
менений в обозримом будущем.

каждоМУ – свое

Металлы «верят» лишь китайско-
му спросу и американскому долла-
ру. Каждое сообщение о слабею-
щей валюте и негативные китайские 
промышленные сводки подтягива-
ли стоимость медных фьючерсов 
на Лондонской бирже. Укрепление 
«красного металла» прокомменти-
ровали аналитики Commerzbank:

– Цены до некоторой степени вос-
становились после потерь. Боль-

Начало лета на мировом рынке металлов не ознаменовалось переменами к лучшему. Спад 
продаж не прекратился, а по некоторым позициям даже продолжил набирать темпы. Спрос 
на различное металлургическое сырье и продукцию упал на 7–40% по сравнению с минув-
шим годом. Уровень предложений зашкаливает. Трейдеры опасаются, что выгодные сделки 
в летний «высокий» сезон вряд ли возможны.
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Были в июне и трудные для метал-
лов дни, когда цены на 45–50 дол-
ларов уходили вниз под давлением 
укрепляющегося доллара и низкого 
китайского спроса. Алюминий, медь 
и цинк, словно канатоходцы, балан-
сировали на границе двух коридо-
ров – «красного» и «зеленого».

Впрочем, эксперты уверены, что 
в этом году хорошие шансы есть 
именно у алюминия. По данным 
Международного института алю-
миния (IAI), производство «крыла-
того металла» в Азии откатилось 
до отметки в 237 тыс., а в Северной 
Америке – до 374 тыс. тонн. Тем не 
менее это один из самых стабиль-
ных металлов, уверяют эксперты IAI. 
За последние 20 лет выпуск «кры-
латого металла» на планете сни-
жался только однажды, и было это 
шесть лет назад. При том что спрос 
на алюминий рос всегда. Только в 
прошлом году он поднялся еще на 
7%, до 55,2 млн. тонн.

Эксперты прогнозируют расшире-
ние потребления алюминия. Доля 
металла в автомобильных компо-
нентах в 2015 году может достиг-
нуть 6,6%, а к 2025 году – увеличит-
ся вчетверо. 

Трейдеры надеются, что бли-
жайшие годы принесут прибыль 
участникам кобальтового рынка. В 
канун лета остановилось замбий-
ское предприятие Chambishi Metals. 
«Возможно, мы потеряем Chambishi, 
но спрос на продукцию растет», – 
отметил один из трейдеров. Даже 
если оно «вернется» через три ме-
сяца, цены на кобальт могут соста-
вить 13–15 долларов за фунт. Если 
бездействие продлится дольше, то 
до конца текущего года цена ко-
бальта может достичь 14–16 долла-
ров за фунт.

А вот у никеля дела совсем плохи. 
По словам аналитика BNP Paribas 
Стивена Бриггса, запасы его на 
складах не просто велики, они ги-
гантские, а настроения на рынке – 
«медвежьи».

сезон скидок

Вслед за никелем падает в цене 
нержавейка. Сталелитейная от-
расль переживает сейчас не лучшие 
времена. Металлургические ком-
бинаты работают не в полную силу. 

Заводы США используют 73,3% сво-
их производственных мощностей. 

Металлургия Мексики загруже-
на лишь на 60%. Чтобы увеличить 
производительность до 6 млн. тонн 
стали в год, отраслевые гиганты 
в 2010–2015 годах инвестировали 
в сталелитейную индустрию этой 
страны около 4 млрд. долларов.

По мнению GuillermoVogel, пре-
зидента Canacero, председателя 
Tenaris Tamsa, этот потенциал ис-
пользуется недостаточно, потому 
что высокий спрос удовлетворяется 
за счет импорта, который приходит 
по заниженным ценам. Компании 
избегают инвестировать в будущее. 

По данным Всемирной ассоциа-
ции производителей стали (WSA), в 
2014 году потребление нержавей-
ки в Мексике выросло на 12,2% и 
к 2016 году достигнет 24 млн. тонн. 
Вот только растет оно за счет им-
порта из Китая, Японии и Южной 
Кореи. В прошлом году, к примеру, 
импорт стали увеличился на 19,5%.

Вместе с тем потребление стаг-
нирует, или сокращается, во мно-
гих странах. По сути, увеличение 
спроса на сталь отмечено только в 
Юго-Восточной Азии и некоторых 
странах Латинской Америки, но это-
го недостаточно, чтобы компенси-
ровать общую депрессию.

В Китае, России, Японии, Турции 
и других государствах-экспортерах 

образовались значительные излиш-
ки стальной продукции. К тому же 
падение цен на минеральное сы-
рье (железную руду и коксующий-
ся уголь) в последние полтора-два 
года компенсирует удешевление 
проката. Металлургические компа-
нии, как правило, не несут серьез-
ных убытков и остаются на рынке. 
Они даже заинтересованы в мак-
симальной загрузке мощностей. В 
2015 году в Китае выплавка стали 
по сравнению с прошлым годом 
уменьшилась только на 0,8%, в Бра-
зилии – на 1,6%, а в России – на 5,2%. 

Иран наращивает стальные мощ-
ности в провинции Восточный 
Азербайджан и намерен к 2020 
году выпускать 21 млн. тонн кругло-
го стержня, уголка и заготовок.

Экспортеров поддерживают низ-
кие курсы ряда национальных ва-
лют – рубля, гривны, иены, турец-
кой лиры, бразильского реала.

Напомним, в мае китайские, ту-
рецкие металлурги и их коллеги из 
стран СНГ попытались поднять ко-
тировки на готовую стальную про-
дукцию. Но руда в конце месяца 
снова подешевела, и им пришлось 
уступить покупателям, чтобы хоть 
что-нибудь продать. Более того, не-
которые экспортеры начали при-
бегать к демпингу. Отстаивая рын-
ки сбыта, понизили цены на свою 
стальную продукцию корейские, 



52 5-6/2015

 ■ Цена олова на Лондонской бирже металлов

 ■ Цена никеля на Лондонской бирже металлов

японские и российские экспортеры. 
Китайцы завалили страны Африки и 
Ближнего Востока дешевыми заго-
товками, арматурой и катанкой. 

В ответ на такую торговую экс-
пансию на мировом стальном 
рынке нарастают протекционист-
ские настроения. В мае Евросоюз 
ввел антидемпинговые пошлины 
на электротехническую сталь, идет 
расследование против импорта хо-

лодного проката из Китая и России. 
Европейская стальная ассоциация 
Eurofer обратилась в Европейскую 
комиссию с жалобой по поводу 
нелегальной помощи государства 
итальянской компании Ilva. Eurofer 
возмущена: около 2 млрд. евро по-
мощи от итальянских властей не со-
вместимы с нормами ЕС.

Американские производители 
намерены подать иски по импор-

ту толстого листа, холоднокатаных 
рулонов и оцинкованной стали. 
Ограждают свои внутренние рын-
ки от импорта Австралия, страны 
Юго-Восточной Азии и Латинской 
Америки.

Безусловно, все они надеются 
на лучшее. Но стоимость стальной 
продукции до конца июня упадет 
еще как минимум на 3–5%, считают 
трейдеры.

Китайские стальные пластины с 
добавлением хрома для июльских 
продаж уходили в мае-июне по 
355–360 долларов за тонну FOB, а 
это рекордно низкий ценовой диа-
пазон за период с июля 2007 года.

Chung Hung Steel (CHS), крупней-
ший производитель сварных труб 
в Тайване, снизил базовые цены на 
горячекатаные и холоднокатаные 
рулоны для июньских сделок. Его 
соотечественница China Steel Corp. 
(CSC) объявила скидки на корабель-
ную сталь и плоский прокат с содер-
жанием бора для поставок в июле 
и августе.

пРыжок в высотУ

Котировки на железную руду в 
июне неожиданно пошли вверх, 
достигнув в считанные дни макси-
мального значения за три месяца – 
до 63,02 доллара за тонну. Главная 
причина – снижение запасов в ки-
тайских портах, уверены трейдеры. 
Запасы ЖРС снизились в текущем 
году уже на 15% и приблизились к 
самой низкой точке с декабря 2013 
года. К этому их подтолкнули со-
общения корпораций BHP Billiton и 
Vale о снижении темпов производ-
ства и штормах, нарушивших по-
ставки импортной руды в Китай. 

Большинство участников рынка 
не верят в то, что руда в ближайшем 
будущем сможет закрепиться в ин-
тервале 60–70 долларов за тонну. 

CFR (Китай), Goldman Sachs, Citi, 
другие международные банки и ин-
вестиционные компании считают, 
что средний уровень цен на желе-
зорудное сырье в 2015 году соста-
вит около 55 долларов за тонну или 
даже менее. 

Согласно заключению анали-
тиков Investec Securities, текущее 
укрепление железорудных цен не 
может быть устойчивым. «Кажется, 
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реальность падения производства 
стали в Китае и текущее поведение 
цен на железную руду не связаны», 

– отметили в банке. Стоимость ЖРС 
выросла, несмотря на обваливши-
еся китайские цены на арматуру и 
катанку.

К продолжению спада готовятся 
и железорудные корпорации. Так, 
руководство BHP Billiton сообщило 
о намерении уменьшить себесто-
имость добычи руды в Западной 
Австралии до 16 долларов за тонну 
в 2016 году по сравнению с 17 дол-
ларами – у Rio Tinto.

Трейдеры в свою очередь сооб-
щают о подходе грузов с сырьем 
к Китаю. А рост запасов ЖРС неиз-
бежно подтолкнет цены вниз, ут-
верждают они.

Но вырастут ли запасы желез-
ной руды на складах? На этот во-
прос есть несколько компетентных  
мнений.

Как заявил глава компании Rio 
Tinto Сэм Уолш, в этом году гло-
бальное производство может со-
кратиться еще на 85 млн. тонн, а 80 
млн. тонн находятся «под вопро-
сом». Благодаря этому, считает он, 
рынок станет более сбалансиро-
ванным, так как ввод в строй новых 
мощностей составит в 2015 году 
«только» порядка 100 млн. тонн в 
годовом эквиваленте.

Правда, прогноз Сэма Уолша мо-
жет оказаться не совсем верным. 
Дело в том, что правительства Ки-
тая, Индии, Австралии, Канады, 
других государств поддерживают 
национальные железорудные ком-
пании, благодаря чему они не за-
крываются. Более того, активно ос-
ваивают новые проекты. К примеру, 
подразделение китайской Sinosteel 

– SinosteelCam S.A., базирующееся в 
Камеруне, заявило, что в южной ча-
сти Западной Африки производство 
железной руды начнется уже в кон-
це года. 

По словам министра горнодобы-
вающей промышленности и тех-
нологического развития Камеруна 
Калистуса Джентри, запасы желез-
ной руды на проекте оцениваются 
в среднем в 632,82 млрд. т, причем 
15% металла будет выплавляться на 
месте.

Не исключено, что объем добы-
чи железной руды в мире может 

подрасти, а спрос, наоборот, будет 
меньше прогнозируемого.

С начала 2015 года Китай импор-
тировал 307,2 млн. тонн ЖРС. Это 
всего на 0,6% больше уровня ана-
логичного периода прошлого года. 
Производство стали в стране за тот 
же отрезок времени уменьшилось 
на 1,3%. Из прогноза китайской ме-
таллургической ассоциации CISA 
следует, что предложение на ми-

ровом рынке железной руды бу-
дет превалировать над спросом до 
2019 года.

Одним словом, впереди у гор-
няков и металлургов беспокойное 
лето. Цены на основные металлы 
слабы и неустойчивы. Рецепт для 
их укрепления пока не найден. Ко-
нечно, рано или поздно ситуация 
на рынке улучшится. Но пока при-
ходится ждать.
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ЭкспертнОе мнение 

– Надо хорошо понимать, что 
сейчас отечественные нефтяные 
и горно-металлургические пред-
приятия находятся в непростой си-
туации. А ужесточение экологиче-
ского законодательства, которое 
последние 2–3 года внедрялось, 
не учитывая реалий осуществля-
емой программы индустриально-
инновационного развития, теперь 
создает им дополнительные про-
блемы, – считает директор депар-
тамента экологии и промышлен-
ной безопасности АГМП Талгат 
Темирханов. – Ведь, согласно на-
циональному плану и законода-
тельству, в республике должны 
снижаться выбросы парниковых 
газов (ПГ). Однако строительство 

После вступления законодательных положений, обязывающих с 2013 года снижать выбросы 
парниковых газов, горнорудные и металлургические компании оказались между молотом 
и наковальней. Если им не удается уложиться в установленные квоты по эмиссии парнико-
вых газов, расширяя производство, согласно программе ФИИР, то начисляются многомил-
лионные штрафы, как того требует Экологический кодекс. Методика распределения квот 
до сих пор вызывает недоумение у горняков и металлургов. Где должна проходить грань 
между индустриализацией и экологическими санкциями? У Ассоциации горнодобывающих 
и горно-металлургических предприятий (АГМП) на этот счет есть своя точка зрения.

ДЕйСТВУЮщИй 
ЭКОЛОГИчЕСКИй 
КОДЕКС СОзДАЛ 
ПРЕДПРИяТИяМ 
ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИчЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ НЕМАЛО 
ПРОБЛЕМ

штраф ваМ в ПоМощь!

новых предприятий, введение но-
вых мощностей часто приводят 
к превышению квот. Наступают 
такие штрафные санкции, при ко-
торых инвестиционные проекты 
не могут стабильно функциониро-
вать. Наказание может быть равно 
трети от суммы вложенных в это 
производство инвестиций, а то и 
грозить его потерей!

В сфере сокращения эмиссии 
загрязняющих веществ ситуация 
также непростая, и предприятия 
могут пострадать даже из-за бю-
рократических проволочек. К 
примеру, государство позволяет 
выбрасывать определенный объ-
ем загрязнений, но документ, раз-
решающий эмиссии, не получен 

вовремя. Учитывая непрерывный 
производственный процесс или 
социальное значение продукции, 
завод не может из-за этого оста-
новиться. И он, продолжая рабо-
тать, без разрешения производит 
эмиссию в пределах имеющегося 
экологического норматива, одна-
ко производственника наказыва-
ют несколько раз согласно разным 
законам.

Поэтому в настоящее время в 
отрасли активно обсуждаются по-
правки в действующее природо-
охранное законодательство. В со-
ставе рабочих групп специалисты 
министерств энергетики, нацио-
нальной экономики и всех заинте-
ресованных сторон.

 ■ Марина АНТОНОВА
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Экологический 
кодекс пРотив 
индУстРиализаЦии
Разработчики проекта нового 

Экологического кодекса намерены 
прописать в нем эффективные схе-
мы взаимодействия государства и 
недропользователей на каждом 
этапе производства, а в основу 
положить лучшую мировую прак-
тику стимулирующих методов по 
переходу отечественных компа-
ний к «зеленой» экономике. По их 
мнению, адекватная система от-
ветственности за нарушения эко-
логического законодательства в 
первую очередь будет содейство-
вать привлечению инвестиций и 
повышению конкурентоспособно-
сти отечественных компаний.

Ни в одной стране мира нет та-
ких экологических штрафов, кото-
рые взыскиваются в Казахстане. Но 
куда направляются миллионные 
суммы, уплаченные компаниями, 
не знают ни сами недропользо-
ватели, ни общественность. Как 
правило, деньги уходят в государ-
ственный и местный бюджеты и 
расходуются отнюдь не на реше-
ние экологических проблем того 
региона, где их взимают.

– Ежегодные платежи за разре-
шенные эмиссии в окружающую 

среду составляют огромную сум-
му. Ее дополняют штрафы и пла-
тежи за ущерб окружающей среде. 
Но лишь треть этих финансовых 
средств (менее 1% от общего ВВП) 
используется на природоохранные 
нужды, а во многих областях и того 
меньше. Например, за 2013 год в 
Павлодарской области было выде-
лено 6,3%, Карагандинской – 8,8%, 
Актюбинской – 33,1%, – комменти-
рует Талгат Темирханов. – В то вре-
мя как для реального сохранения и 
восстановления окружающей сре-
ды, по оценкам ведущих мировых 
экспертов, необходимо тратить 
более 5% средств от ВВП. Созда-
ется парадоксальная ситуация: 
местные исполнительные органы 
становятся заинтересованными в… 
экологически грязных производ-
ствах! Почему? Потому что те спо-
собствуют пополнению бюджета. 
Однако специалисты АГМП счита-
ют, что в интересах окружающей 
среды нашего государства необ-
ходимо пересмотреть подходы к 
формированию как доходной, так 
и расходной частей бюджета.

Более того, надлежит соблюсти 
баланс кнута и пряника, ибо в дей-
ствующем законодательстве явно 
прослеживается тенденция даль-
нейшего ужесточения ответствен-
ности за экологические нарушения, 

тогда как стимулирующие методы 
фактически не развиваются.

Отечественные предприятия 
ГМК стремятся к «зеленой» эко-
номике и сокращают эмиссии ПГ 
в окружающую среду. Они строго 
следуют требованиям экологиче-
ского законодательства и выполня-
ют собственные природоохранные 
программы. Многим предприяти-
ям (АО «ТНК «Казхром», «ССГПО», 
«Алюминий Казахстана», «КЭЗ», 
«АрселорМиттал Темиртау», ТОО 
«Казцинк» и др.) присвоены меж-
дународные сертификаты качества 
ISO-9000 и соответствия систем 
экологического менеджмента ISO-
14000, что говорит о высоком уров-
не экологической безопасности 
производства. 

О воздушном бассейне и земель-
ных угодьях заботятся АО «Алю-
миний Казахстана», корпорация 
«Казахмыс», АО «ССГПО». А вот пе-
реломить ситуацию и кардиналь-
ным образом улучшить ситуацию с 
охраной окружающей среды в об-
ластях пока не удается.

Невозможно существенно про-
двинуться по пути к «зеленой» эко-
номике, если недропользователи 
в этом остаются никак не заинте-
ресованными. 

Ведь средства, поступающие в 
бюджет за эмиссию вредных ве-
ществ или ее превышение, в реги-
он не возвращаются. 

Поэтому все природоохранные 
мероприятия (озеленение, уста-
новка фильтров, реконструкция 
очистных сооружений, привлече-
ние других новых технологий) ло-
жатся дополнительным бременем 
на компании. «Зеленые» техно-
логии недешевы, и те производ-
ственники, которые активно их 
внедряют, должны иметь опреде-
ленные стимулы. 

В этой связи Талгат Темирханов 
сообщил, что эксперты АГМП пред-
лагали ввести льготы и преферен-
ции для поощрения предприятий, 
внедряющих «зеленые» техноло-
гии, снижающие негативное воз-
действие на окружающую среду, 
делающих ставку на переработку и 
утилизацию отходов. 

– Мы просили также в Бюджетном 
кодексе закрепить норму, позволя-
ющую аккумулировать «штрафные 
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деньги» и использовать их только 
на охрану окружающей среды, но 
Министерство национальной эко-
номики нас не поддержало. Госу-
дарству пора задуматься над тем, 
как от штрафов перейти к поощ-
рениям. Если действовать разум-
но, ГМК сможет снизить объемы 
выбросов, а рациональная систе-
ма государственного управления 
охраной окружающей среды, без-
условно, повысит инвестиционную 
привлекательность страны, – уве-
рен эксперт.

В связи с этим АГМП предлагает 
внести изменения и дополнения в 
некоторые подзаконные акты РК, 
регулирующие систему управле-
ния охраной окружающей среды, 
в том числе – торговли квотами 
и формирования национального 
плана распределения квот ПГ. 

каРать нельзя 
поМиловать
Закон достаточно суров в отно-

шении действующих предприятий. 
Порог суммы ущерба окружаю-
щей среде в некоторых случаях 
установлен достаточно низкий, а 
превышение его уже может быть 
уголовно наказуемо. Тяжесть на-
казания зависит от суммы эконо-
мического ущерба окружающей 
среде и может сильно отличать-
ся в разных областях Казахста-
на. Она рассчитывается только на 
основании объема загрязнения 
в тоннах. То есть за выброс в ат-
мосферу, к примеру, 10 млн. тонн 
загрязняющих веществ в области, 
где не применяется повышающий 

коэффициент, взыскание может 
быть незначительным. Если же 
ставка платы увеличивается в 20 
раз, штраф начисляется гораздо 
больший, а такая сумма ущерба (т. 
е. не объем загрязнения, а объем 
начисленных денег) грозит лише-
нием свободы. Иначе говоря, за 
одно и то же нарушение в Атыра-
уской области можно сесть в тюрь-
му, а в Павлодарской отделаться 
штрафом. Нарушается принцип ра-
венства законодательства. Такого 
быть не должно, но происходит.

В казахстанском законодатель-
стве кроется еще одно положе-
ние, вызывающее недоумение 
недропользователей: за одно и 
то же экологическое нарушение 
предприятие может быть наказано 
трижды! Согласно ст. 243 Кодекса 
об административных правонару-
шениях. Согласно п.10 ст. 495 Нало-
гового кодекса. И оштрафовано на 
основании Экологического кодекса 
(ст. 109 и 110, наряду с Правилами 
экономической оценки ущерба от 
загрязнения окружающей среды). 

– Плата за эмиссии в окружающую 
среду в пределах установленных 
лимитов за выбросы/сбросы за-
грязняющих веществ, размещение 
отходов производства и потребле-
ния рассчитывается по ставкам, 
установленным Налоговым кодек-
сом. В действующей редакции Пра-
вил расчет экономической оценки 
ущерба от загрязнения окружаю-
щей среды косвенным методом ис-
числяется в месячных расчетных 
показателях с учетом повышающих 
коэффициентов (от 2,2 МРП до 52 
МРП), – пояснил Талгат Темирханов. 

– Превышение эмиссии в окружаю-
щую среду ведет к максимальному, 
десятикратному увеличению став-
ки (п.10 ст. 495 НК РК). 

Вместо «десятки» АГМП пред-
лагает ввести коэффициент крат-
ности взимания платежей, диф-
ференцированно определяющий 
степень негативного воздействия 
на окружающую среду. Показатель 
изменять по шкале от 5 до 10. В 
случаях превышения норматив-
ного объема над фактическим до  
3 раз, применять минимальный 
коэффициент кратности 5, при пре-
вышениях свыше 5 раз – макси-
мальный коэффициент, равный 10. 

Другая поправка касается исклю-
чения «коэффициента экологиче-
ского риска», так как в действующей 
методике он привязан к периодич-
ности уже свершенных нарушений 
экологического законодательства. 
То есть уже учтен в НК. 

Методика определения эконо-
мической оценки ущерба от загряз-
нения окружающей среды, унас-
ледованная с советских времен, 
также требует безотлагательного 
совершенствования и гармониза-
ции с лучшими международными 
практиками. 

– Пользуясь действующими Пра-
вилами экономической оценки 
ущерба от загрязнения окружаю-
щей среды, за одно и то же эколо-
гическое ЧП можно взимать раз-
ные суммы. А по нашему мнению, 
законодательно должны быть за-
креплены четкие формулы и ко-
эффициенты определения вреда. 
Идеальна ситуация, когда ущерб 
доказывается и определяется пря-
мым методом. Сейчас же применя-
ются косвенные расчеты. Экологи 
не доказывают, какой был действи-
тельно нанесен ущерб природе, т. 
е. никакие измерения, исследова-
ния не проводятся. Не выходя из 
кабинета, инспектор подставляет 
в формулу объемы эмиссий, пере-
множает их на разные коэффици-
енты и получает ущерб, – уточнил 
эксперт АГМП. 

Специалисты Министерства 
энергетики (МЭ) предлагают ме-
нять устаревший механизм опре-
деления ущерба. Достижением на 
этом пути было бы приближение 
косвенного метода к прямому ме-
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тоду экономической оценки ущер-
ба окружающей среде, придание 
большей прозрачности и исклю-
чение субъективности применя-
емых процедур. Тем более что в 
большинстве стран Организации 
экономического сотрудничества и 
развития применяют прямой ме-
тод. АГМП поддерживает усилия 
министерства в этом направлении, 
предлагая свою редакцию «Пра-
вил экономической оценки ущер-
ба от загрязнения окружающей 
среды». В ней исключены некото-
рые «карающие» коэффициенты, 
обоснован отказ от повышающих 
коэффициентов за превышения 
эмиссий. По предварительным 
расчетам экспертов, благодаря 
этим мерам размеры штрафов мо-
гут уменьшиться в 2–4 раза.

бРеШь не закРыта

Предприятия волнует проблема 
«временного хранения отходов» 
перед направлением их на пере-
работку. Дело в том, что в действу-
ющей редакции Экологического 

кодекса это понятие применяется 
только один раз, в п. 3 ст.288 («Ме-
ста временного хранения отходов 
предназначены для безопасного 
хранения отходов в срок не более 
трех лет до их восстановления или 
переработки, или не более одного 
года до их захоронения»).

Поскольку в законе нет специаль-
ного толкования термина «времен-
ное хранение отходов», на практи-
ке экологи его трактуют по-разному. 
Обычно временное хранение не 
нормируется и не включается в раз-
решение. Иногда же его понимают 
как «размещение», включают в раз-
решение и начисляют платежи за 
эмиссии в окружающую среду. Та-
кое двойственное применение тер-
мина создает проблемы для многих 
предприятий ГМК, которые должны 
собрать, накопить и временно хра-
нить определенный объем отходов 
для их переработки. 

– Мы предложили урегулировать 
существующую практику накопле-
ния или временного хранения от-
ходов перед переработкой, соглас-
но разработанным нормативным 

документам, чтобы время нако-
пления этих отходов не облагалось 
дополнительными налогами. Ведь 
компании несут убытки, отправляя 
ежеквартально десяток отрабо-
танных крупногабаритных шин на 
перерабатывающий завод за 500 
километров в одну сторону. Стои-
мость транспортировки и утилиза-
ции одной шины может составлять 
более 50 тыс. тенге, – прокоммен-
тировал суть следующей поправки 
в кодекс Талгат Темирханов. 

Чтобы ликвидировать этот пробел 
в законодательстве, АГМП предло-
жила определить «временное» хра-
нение отходов до их вывоза в места 
долгосрочного хранения или пере-
работки и не рассматривать его как 
«размещение», поскольку отходы 
на этом этапе не оказывают воздей-
ствие на окружающую среду. К со-
жалению, эксперты МЭ и Минфина 
данную норму пока не поддержи-
вают. Тем не менее в АГМП надеют-
ся, что здравый смысл возобладает 
и это предложение будет включено 
в рассматриваемый в настоящее 
время законопроект.

ИнДЕкс ЗАГРяЗнЕнИя АТмОсФЕРы (ИЗА) ЗА 2014 ГОД
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На одном из самых сложных и богатых золотом месторождений Казахстана – Бакырчик-
ском в этом году планируются масштабные геологоразведочные работы. 
Новый владелец изменил название проекта, чтобы подчеркнуть, что он охватывает два ме-
сторождения – Бакырчик и Большевик. А также потому, что бренд «Бакырчик» у многих 
ассоциируется с проблемами. Причина – в долгой истории безуспешных попыток освоения 
золоторудного актива предыдущими собственниками.

инвестиции

РОССИйСКАя КОМПАНИя polymetal ГОТОВА ВЛОЖИТь В ПРОЕКТ «КызыЛ» 
ОКОЛО 500 МЛН. ДОЛЛАРОВ

 ■ Марина ДЕМЧЕНКО

БакыРчик 
ПоКоритСя «Кызылу»
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Проект «Кызыл», включающий в 
себя золоторудные месторожде-
ния Бакырчик и Большевик, распо-
ложенные в Жарминском районе 
Восточно-Казахстанской области, 
приобретен Polymetal в сентябре 
2014 года. 

Бакырчик считается уникальным 
по своим запасам месторожде-
нием. Согласно данным Комитета 
по геологии и недропользованию 
Министерства по инвестициям и 

развитию РК, содержание золота в 
руде здесь достигает 100 граммов 
на тонну, при среднем содержании 
8–10 граммов на тонну. 

– Это, пожалуй, одно из немногих 
крупных месторождений с таким 
высоким содержанием золота в ре-
зервах. Думаю, для проекта, вклю-
чающего в себя значительную долю 
открытых горных работ, это по-
казатели, не имеющие аналогов в 
мировой отрасли, – говорит управ-
ляющий директор АО «Полиметалл 
Инжиниринг» Валерий Цыплаков.

По его мнению, у ресурсной базы 
предприятия есть потенциал для 
роста как через конвертацию суще-
ствующих дополнительных ресур-
сов в резервы, так и за счет геоло-
горазведки.

Для этого в 2015 году на «Кызыле» 
две-три геологоразведочные ком-
пании займутся колонковым буре-
нием, гидрогеологическими иссле-
дованиями, анализом результатов. 
На данном этапе планируется про-
бурить на месторождении около 45 
тыс. погонных метров скважин. 

во глУбине 
бакыРчикских 
РУд
Результаты ранних исследова-

ний месторождения подтвердили 
«многоэтажность» рудоносной пач-
ки. Буровыми скважинами детально 
разведан пока только верхний уро-
вень глубиной до 900 метров. До-
разведанное месторождение в бли-
жайшие годы может стать сырьевой 
базой для горно-металлургического 
комбината с годовой производи-
тельностью 2 млн. тонн руды.

Золото «Кызыла» в основном 
связано с пиритом и арсенопири-
том, причем в верхних горизонтах 
преобладает первый из них. В суль-
фидных рудах верхних горизонтов 
встречаются минералы серебра, 
свинца и сурьмы, глубже попадают-
ся минералы меди, цинка, молиб-
дена и других металлов.

Самородное золото в руде встре-
чается редко. До 90% драгоценного 
металла рассеяно субмикроскопи-
ческими частицами в пирите и арсе-
нопирите или связано с галенитом, 
кварцем, блеклой рудой. Кроме хо-
рошо изученного тонкодисперсно-

го самородного золота размером 
25–30 микрон в сульфидах, на ме-
сторождении ученые обнаружили 
золото в ультрамикроскопической 
коллоидной ионной форме и даже 
в еще более мелких частицах нано-
золота. 

В пределах лицензионной терри-
тории в радиусе 10–20 километров 
от месторождения разбросаны от-
работанные кварцево-жильные 
месторождения Алайгыр и Казан-
чункур, а также несколько малоизу-
ченных зон минерализации, запасы 
которых, как показали результаты 
опробования и единичные выра-
ботки, вполне подходят для про-
мышленной переработки.

Таким образом, на Бакырчикском 
рудном поле компания может при-
растить запасы сразу из нескольких 
источников.

золото-кРоШка в 
УпоРной одежке
Породы месторождения интен-

сивно рассланцованы, содержат 
углерод и сульфиды (до 5–10%). 
Из-за наличия углерода в составе 

РУДНЫЕ ЗАПАСЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАКЫРЧИК 
СОСТАВЛЯЮТ 208 ТОНН ПРИ 
СРЕДНЕМ СОДЕРЖАНИИ 
7,5 Г/Т, А МИНЕРАЛьНЫЕ 
РЕСУРСЫ (ДОБАВОЧНЫЕ 
К РУДНЫМ ЗАПАСАМ) – 
118 ТОНН ПРИ СРЕДНЕМ 
СОДЕРЖАНИИ 6,9 Г/Т (БЕЗ 
УЧЕТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
БОЛьШЕВИК).
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
РАСПОЛОЖЕНО НА СЕВЕРО-
ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА, 
ПРИБЛИЗИТЕЛьНО В 100 
КИЛОМЕТРАХ ОТ СЕМЕЯ. 
ОТКРЫТО В 1953 ГОДУ 
ГЕОЛОГОМ 
Ф. С. ПОДСЕВАТКИНЫМ.

НАША СПРаВКа:
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сланцев руда отличается высокой 
упорностью.

Разработка месторождения за-
труднена также из-за высоко-
го содержания в руде токсично-
го мышьяка, что создает угрозу 
загрязнения окружающей среды. 
Основным его источником являет-
ся арсенопирит. Он же содержит 
основное количество упорного зо-
лота, которое невозможно извлечь 
без разрушения кристаллической 
решетки минерала.

Уникальность месторождения 
требует индивидуального подхода, 
неординарных решений для его ос-
воения и отработки с применением 
инновационных технологий. 

Золото здесь пытались извлечь с 
1992 года, однако пока ни одному 
инвестору не удалось подобрать 
ключ к упорным рудам месторож-
дения. Они не поддались ни одной 
из известных традиционных техно-
логий. Промышленное извлечение 
золота откладывалось по несколь-
ким причинам.

Чтобы добраться до драгоценно-
го металла, необходимо было раз-
рушить кристаллическую решетку 

арсенопирита. Обычно этого доби-
ваются, обжигая руду в печах. Но 
тогда токсичный мышьяк попада-
ет в воздух и отравляет все живое 
вокруг. На стадии выщелачивания 
руда вновь выставляет защиту: 
углерод, содержащийся в руде, 
активно сорбирует золото из ци-
анидных растворов, сводя к нулю 
попытки выделить чистое золото в 
товарный продукт. 

Прежние владельцы рудника 
пытались адаптировать несколько 
технологических решений, но без-
успешно.

В результате редокс-процесса 
(автоклавное выщелачивание кон-
центрата в азотной кислоте с ре-
генерацией ее непосредственно в 
автоклаве за счет подачи туда кис-
лорода) мышьяк удавалось пере-
водить в безопасные соединения, 
но углерод так и не позволял подо-
браться к золоту.

За основу другого способа взяли 
так называемый дринкар-процесс. 
В качестве растворителя примени-
ли смесь азотной и серной кислот. 
Она прекрасно растворяла суль-
фиды концентрата. Но выделялось 
огромное количество сероводо-
рода, а азотная кислота терялась 
полностью. Экологическая сторона 
проекта и его экономическая эф-
фективность сводились на нет.

Пытались перерабатывать руду и 
биологическим окислением после 
предварительного удаления мы-
шьяка путем вакуум-термической 
обработки. Однако полностью из-
бавиться от этого опасного яда не 
удалось и на сей раз. Золото остава-
лось «запертым» в руде. 

Предшественники Polymetal ис-
следовали и другие варианты, 
включая использование вращаю-
щейся печи и процесса псевдосни-
женного обжига. В 2009–2010 годах 
на Бакырчике работала односту-
пенчатая вращающаяся обжиговая 
печь производительностью 100,000 
тыс. тонн в год. Была достигнута 
степень извлечения металлов от 30 
до 60% при уровне производитель-
ности ниже проектной.

дУМай об Успехе, 
пРедставляй себе 
Успех
По мнению Валерия Цыплако-

ва, предшественники Polymetal 
не смогли успешно реализовать 
проект, потому что закладывали 
большие капитальные затраты, 
сложные технологии и длительные 
сроки реализации. У российских 
инвесторов есть свой подход, ко-
торый позволит преодолеть клю-
чевые препятствия. 

– Мы провели технико-экономи-
ческую оценку и пришли к выводу, 
что наиболее эффективной ста-
нет комбинированная отработка. 
То есть сначала карьер в течение 
9–10 лет и только потом подзем-
ные горные работы, – пояснил Ва-
лерий Цыплаков. – Несмотря на 
высокий коэффициент вскрыши, 
начало работ открытым способом 
позволит существенно снизить ка-
питалоемкость проекта и, самое 
главное, ощутимо уменьшить вре-
мя выхода на проектную произ-
водительность, а также сократить 
технические риски.

валеРий цыплаков, 
упРавляющий диРектоР 
ао «полиметалл инжиниРинГ»

модель. откРытые ГоРные Работы на «кыЗыле»
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В пользу комбинированного спо-
соба отработки говорит и то обсто-
ятельство, что верхняя часть ме-
сторождения находится в сложных 
геомеханических условиях. Она в 
значительной степени нарушена 
старыми горными выработками, ко-
торые уже достаточно давно закон-
сервированы. Это в свою очередь 
негативно влияет на безопасный 
доступ и извлечение руды подзем-
ным способом.

– На первой стадии развития «Кы-
зыла» мы намерены производить 
только концентрат, тогда как все 
наши предшественники планирова-
ли сплав Доре. 

С учетом глобальной конъюнкту-
ры на рынке золота, а также теку-
щих сложностей на рынке капитала 
подобная стратегия пусть и ведет к 
некоторым потерям в выручке, но су-
щественно сокращает как капитало-
емкость проекта, так и технические 
риски, – считает Валерий Цыплаков. 

Концепция переработки кон-
центрата на сторонних мощностях, 
по его словам, даст возможность 
Polymetal развивать проект поэтап-
но. Что в свою очередь позволит 
сократить капитальные затраты и 
время реализации.

Не исключено, что перерабаты-
вать золотосодержащее сырье, по-
лученное на «Кызыле», компания 
будет на китайских предприятиях. 
В марте делегация Polymetal по-
сетила крупнейший в Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе (СУАР) 
завод по переработке упорных зо-
лотых концентратов. 

– Работа по маркетингу концен-
трата идет постоянно, так как мы 
поставляем его с наших российских 
предприятий сразу в несколько 
стран, в том числе в Казахстан. На-
пример, ТОО «Казцинк» покупает 
наш серебряный концентрат из Ма-
гаданской области, – уточнил Вале-
рий Цыплаков. – Сейчас мы изучаем 
рынок, и целесообразность пере-
работки концентрата в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе КНР 

– лишь один из вариантов. Поэтому 
о результатах переговоров пока го-
ворить преждевременно. Однако 
мы полностью разделяем страте-
гическое стремление Казахстана к 
максимально глубокой переработке 
сырья на собственной территории. 
Соответствующие технологиче-
ские исследования уже проводятся. 
Речь идет о создании передела по 
переработке концентрата в сплав 
Доре, который потом отправится на 
действующие аффинажные произ-
водства. Но нужно помнить: в руде 
«Кызыла» много мышьяка. Поэтому 
не исключено, что итоговая пере-
работка концентрата на террито-
рии республики может оказаться 
невозможной из-за экологических 
ограничений. Тем не менее мы при-
ложим все инженерные и управлен-
ческие силы, чтобы локализовать 
производство золота в Казахстане.

за новое дело 
взялись УМело
Комплексным проектировани-

ем Бакырчикского ГОКа занима-

ется АО «Полиметалл Инжини-
ринг», который для реализации 
проекта открыл филиал в Усть-
Каменогорске. Как сообщил Вале-
рий Цыплаков, в настоящее время 
на «Кызыле» продолжается де-
монтаж старой инфраструктуры, 
очистка площадки и получение 
различных разрешений, включая 
подготовку отчета об оценке воз-
действия на окружающую среду и 
социальную сферу.

– Пилотные металлургические 
испытания руды с месторождений 
проекта подтвердили возмож-
ность флотации со стабильным из-
влечением в концентрат на уровне 
90–92%, – сообщил он. – С нашей 
точки зрения «Кызылу» может по-
дойти технология автоклавного 
выщелачивания флотоконцентра-
тов. Компания имеет положитель-
ный опыт строительства и эксплу-
атации первого и на настоящий 
момент – единственного на тер-
ритории бывшего СССР автоклав-
ного производства в Амурске. Там 
компания успешно перерабатыва-
ет концентраты двух месторожде-
ний – Майского и Албазино.

Рolymetal готовится к публика-
ции полного ТЭО проекта в октя-
бре 2015 года и началу полноцен-
ного строительства во II квартале  
2016 года.

Напомним, компания наме-
рена запустить производство в  
2018 году. 

Ожидается, что на «Кызыле» бу-
дут получать 11–12 тонн золота в 
концентрате ежегодно. 

модель. подЗемные ГоРные Работы на «кыЗыле»



62 5-6/2015

На фоне растущего глобально-
го спроса на золото, обусловлен-
ного активностью центральных 
банков ряда государств, включая 
Казахстан, Россию, Азербайджан, 
по наращиванию физических за-
пасов драгметалла, стратегически 
важно стимулировать разведку на 
новых участках и вовлекать в раз-
работку новые месторождения. 
Способствовать этому должна, 
прежде всего, действующая за-
конодательная база, создающая 
условия для притока инвестиций 
и повышения предприниматель-
ской активности.

К сожалению, анализ нынеш-
него Закона РК «О недрах и не-
дропользовании» от 24 июня 2010 
года показал, что с точки зрения 
инвестиционной привлекательно-
сти законодательство республики 
в сфере недропользования разроз-
нено, содержит множество неопре-
деленностей, подвержено частым 
изменениям, сложно для понима-
ния инвесторами, неэффективно и 
грешит излишней регламентацией. 
Этот факт признан уполномоченны-
ми государственными органами.

Целый пласт уже сложившихся 
отношений в сфере использова-

ния недр остается неурегулиро-
ванным. Речь, прежде всего, идет 
о том, что не каждое месторож-
дение, с точки зрения инвестора, 
представляет интерес для разра-
ботки промышленным способом. 
При этом значительным потенци-
алом обладает старательский спо-
соб добычи полезных ископаемых. 

Некогда широко распространенная 
в отдельных регионах деятельность 
старателей и их артелей осталась не 
у дел, в то время как приоритет был 
отдан интенсивной добыче углеводо-
родов и базовых металлов на ранее 
открытых месторождениях.

По данным Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и разви-
тию РК, прогнозные ресурсы золота в республике оцениваются в 9,5 тыс. тонн, в том числе 
золоторудных месторождений – 7,7 тыс., комплексных золотосодержащих – около 2 тыс. 
тонн. Прогнозные ресурсы категорий Р1 и Р2 составляют 53%. Подавляющая их часть сосре-
доточена в пределах Восточного, Центрального, Северного и Южного регионов Казахстана. 

зАНИМАя 17-Ю СТРОчКУ В РЕйТИНГЕ ТОП-20 зОЛОТОДОБыВАЮщИХ ГОСУДАРСТВ, 
ПОДГОТОВЛЕННОМ АМЕРИКАНСКОй ГЕОЛОГИчЕСКОй СЛУЖБОй (usGs), 
КАзАХСТАН ОБЛАДАЕТ СЕРьЕзНыМ ПОТЕНцИАЛОМ НА МИРОВОМ РыНКЕ зОЛОТА. 
ПО ДАННыМ КОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ МИННАцЭКОНОМИКИ РК, В 2014 ГОДУ В 
КАзАХСТАНЕ ПРОИзВЕДЕНО 49,2 ТОННы НЕОБРАБОТАННОГО зОЛОТА. 

золотая лихорадКа. 
перезагрузка…

заДачник

Евгений БОЛЬГЕРТ, исполнительный секретарь 
Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»
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Более того, старательская де-
ятельность выпала из правового 
поля, перейдя в разряд нелегаль-
ного или полулегального промыс-
ла. Сегодня никто не возьмется с 
точностью назвать число стара-
телей, продолжающих работать в 
республике, а также какое коли-
чество россыпного золота добы-
вается и находится в нелегальном 
обороте. 

Не утихают скандалы, связанные 
с выявлением деятельности «чер-
ных старателей». 

Неурегулированность стара-
тельской добычи привела к раз-
валу артелей – организаций, по се-
годняшним меркам подпадающих 
под критерии полноценного мало-
го и среднего бизнеса.

Справедливости ради следует 
напомнить, что в начале милле-
ниума вопросу развития стара-
тельской деятельности уделялось 
больше внимания на государ-
ственном уровне. Признавалось, 
что Казахстан не в полной мере ис-
пользует большие потенциальные 
возможности для существенного 
увеличения производства благо-
родных металлов. Остаются не во-

влеченными в разработку малые 
золотоносные месторождения 
и техногенные минеральные об-
разования, хотя в них, по мнению 
экспертов, сосредоточено более 
половины всех запасов золота.

Разработкой таких месторожде-
ний в прежние годы традиционно 
занимались старательские арте-
ли. Согласно Закону РК от 3 апре-
ля 1993 года «О золотом запасе и 
алмазном фонде», старательской 
артелью признавалось специали-
зированное горнодобывающее 
подразделение, создаваемое на 
базе предприятий, имеющих на 
своем балансе месторождения 
полезных ископаемых, на осно-
ве добровольного объединения 
граждан и их собственности для 
осуществления добычи, пере-
работки драгоценных металлов 
(включая сбор лома и отходов), 
драгоценных камней. Артели 
должны были иметь специальное 
разрешение (лицензию) и подле-
жали регистрации в местных ис-
полнительных органах.

Еще в далеком 1992 году было 
принято решение о передаче в 
установленном законодательством 

порядке артелям старателей мел-
ких месторождений драгметаллов 
и другого минерального сырья по 
завершению стадии поисково-оце-
ночных работ с квалификацией за-
пасов по категории С2 и Р1.

Разработанной в тот период 
госпрограммой развития и под-
держки малого предприниматель-
ства предусматривался комплекс 
мероприятий, направленных на 
возрождение старательской де-
ятельности в Казахстане. Но се-
годня можно констатировать, что 
указанные меры не были реализо-
ваны либо не привели к видимым 
результатам.

На официальном сайте Комите-
та по геологии РК приводится ин-
формация по количеству в стране 
месторождений россыпного золо-
та. Их одиннадцать, каждое имеет 
различную степень изученности. 
Примечательно, что источник пря-
мо указывает: ряд месторождений 
уже разрабатывался старателями 
в конце XIX – первой половине  
XX веков.

Новые экономические реалии 
века нынешнего вскрыли еще одну 
сторону старательского промысла. 
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Так, на Западе старательство (англ. 
prospecting) давно отнесено к до-
ходному виду туризма. 

Система предоставления пра-
ва на старательство, скажем, в 
Австралии организована таким 
образом, что, не выходя из дома, 
можно в режиме on-line подать за-
явку на получение старательской 
лицензии, оплатить сбор, полу-
чить ее по электронной почте и от-
правиться на поиски благородного 
металла.

По информации департамента 
горнорудной промышленности и 
нефти Западной Австралии, лицен-
зию на старательство может при-
обрести житель любой страны как 
путем подачи заявки лично, так и 
через Интернет. Стоимость лицен-
зии составит 25 долларов США. 

Она дает право искать и добы-
вать золото на свободных площа-
дях в границах штата, выдавшего 
лицензию. Причем добытое золо-
тоносное сырье можно будет бес-
пошлинно вывезти или продать.

В США разрешается золотодо-
быча на свободных площадях без 
применения горной техники. В не-
которых штатах требуется лицен-
зия, которую можно приобрести в 
местном отделении органа, веда-
ющего надзором за соблюдением 
природоохранного законодатель-
ства. Найденным золотом каждый 
вправе распорядиться по своему 

усмотрению. Имеется даже не-
сколько десятков клубов золото-
добытчиков-любителей. 

За работу на территориях клуба, 
прокат оборудования, обучение и 
прочие услуги взимается плата.

Не более получаса займет в Ка-
наде и обойдется в 20 долларов 
получение участка для осущест-
вления старательской добычи.

Но это – за рубежом, где научи-
лись соединять азартное с полез-
ным. В Казахстане же для возрож-
дения старательского промысла 
потребуется большая организа-

ционная работа. На ее начальном 
этапе необходимо сосредоточить-
ся на формировании соответству-
ющей нормативно-правовой базы. 

Исходя из этого, в концепции 
разрабатываемого Министер-
ством по инвестициям и развитию 
РК Кодекса «О недрах и недро-
пользовании» предусмотрено уре-
гулирование отношений в сфере 
старательской добычи полезных 
ископаемых. 

Прежде всего, на законодатель-
ном уровне будет определено 
понятие старательской добычи, 
подразумевающее выполнение 
личным трудом старателей на не-
крупных по запасам месторожде-
ниях работ, связанных с добычей 
россыпных золота, серебра, плати-
ны, металлов платиновой группы 
и других твердых полезных иско-
паемых, определяемых уполномо-
ченным органом. 

В модельном кодексе о недрах 
стран – участниц СНГ сообщает-
ся, что к старательским работам 
относятся следующие операции: 
вскрыша, промывка песков, пере-
работка руды и иные работы, свя-
занные с технологией и обеспе-
чением золотодобычи. Причем 
старательство не предполагает 
применение каких-либо химиче-
ских веществ с целью извлечения 
полезных компонентов. 

В зарубежной практике пере-
чень допустимого оборудования 
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в некоторых юрисдикциях может 
быть указан непосредственно в 
лицензии.

Рамочными условиями стара-
тельской деятельности по анало-
гии с Австралией в отраслевом 
кодексе будут предусмотрены не-
которые ограничения по осущест-
влению работ на определенных 
участках (сельскохозяйственные 
угодья, территории с особым ста-
тусом, национальные парки, за-
поведники и т. д.). На остальной 
территории Казахстана добычу 
разрешат, включая возможность 
ее осуществления на территори-
ях, находящихся в частной соб-
ственности, либо на контрактной 
территории, по договоренности с 
собственником участка или недро-
пользователем. 

Лицензии на право пользования 
участком для старательской добы-
чи будут выдаваться без проведе-
ния конкурсов первому заявителю, 
которым может быть как юридиче-
ское, так и физическое лицо, в том 
числе и иностранный гражданин, 
обратившемуся в местные испол-
нительные органы.

Предполагается предусмотреть 
два вида старательских лицензий: 
срочные и бессрочные. 

Получение срочной лицензии 
потребуется для разработки не-
больших месторождений твердых 
полезных ископаемых, не подхо-
дящих для промышленного освое-
ния, по принципу «первый пришел 

– первый получил».
По аналогии с зарубежным 

опытом обязанностью держателя 
такой лицензии станет ликвида-
ция последствий старательских 
работ. В целях предотвращения 
потенциальных рисков для эко-
логии планируется ввести специ-
альный гарантийный взнос, кото-
рый по истечении срока действия 
лицензии старателям вернут, 
если все природоохранные тре-
бования по рекультивации участ-
ков будут выполнены надлежа-
щим образом. 

Также предусматривается про-
стая форма отчетности по резуль-
татам старательской деятельности, 
которую ежегодно потребуется 
предоставлять в орган, выдавший 
лицензию. 

В рамках концепции предпола-
гается на местном уровне урегу-
лировать вопросы приема добы-
тых драгметаллов, организовав 
соответствующую инфраструктуру, 
позволяющую оценить и опла-
тить добытое золотосодержащее 
сырье, другие драгметаллы и  
камни. 

Для удобства старателей нало-
ги с их доходов предполагается 
взимать в точках приема драгме-
таллов путем удержания индиви-
дуального подоходного налога у 
источника выплаты.

В последующий период потре-
буется разработка специальной 
программы поддержки и разви-
тия старательских артелей, в кото-
рой следует определить и утвер-
дить комплекс наиболее важных 
мероприятий, направленных на 

развитие старательского дела в 
Казахстане. В качестве дополни-
тельного экономического сти-
мула со стороны Правительства 
могут быть предусмотрены неко-
торые льготы по уплате налогов и  
прочее.

Как известно, на смену золотой 
лихорадке середины – конца XIX 
века, охватившей территории от 
Калифорнии до Аляски, пришла 
организованная промышленная 
добыча с использованием техно-
логий и более совершенной тех-
ники. Однако романтика и азарт, 
связанные с поиском заветного 
«правильного» металла, продол-
жают будоражить умы миллионов. 
И как знать, возможно, недалек 
тот день, когда мир узнает о зо-
лотой лихорадке казахстанского  
происхождения…

Агрегаты и запасные части  
для автосамосвалов БелАЗ

ТОО «Белтехснаб Восток» эсклюзивный дилер 
ООО «Сибэлектропривод»  
в Республике Казахстан

ТОО «Белтехснаб Восток» осуществляет поставку 
генераторов, электродвигателей и комплектующих  

к автосамосвалам БелАЗ всех модификаций, к дизель – 
электрическим тракторам ДЭТ-250, ДЭТ-400, ДЭТ-320.

071400 г.Семей, ул.Ибраева, 66
тел./факс: 8/7222/569138, 521249

e-mail: bts-v@beltehsnab-vostok.kz
www.beltehsnab-vostok.kz
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Курс на индустриализацию экономики, которая в Казахстане во многом основана на мине-
рально-сырьевых ресурсах, диктует необходимость их контролируемой оценки с использо-
ванием принципов, понятных для всех субъектов рынка, включая зарубежных инвесторов.

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНыХ СТАНДАРТОВ ПУБЛИчНОй ОТчЕТНОСТИ О 
МИНЕРАЛьНыХ РЕСУРСАХ И зАПАСАХ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТь УЛУчшЕНИЮ 
ИНВЕСТИцИОННОй ПРИВЛЕКАТЕЛьНОСТИ ГОРНОРУДНОй ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 

гаранты качества и 
прозрачности

заруБеЖный Опыт

 ■ Фарид ЮМАШЕВ 
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В этой связи основной задачей 
по повышению конкурентоспособ-
ности отечественной горноруд-
ной отрасли является внедрение и 
адаптация стандартов публичной 
отчетности, наиболее приближен-
ных к международным. Одним из 
таких стандартов, презентацию 
которого в ходе тематического ма-
стер-класса, организованного в 
рамках ежегодного форума MINEX 
Central Asia 2015, провела консал-

Успешному внедрению унифи-
цированных минимальных стан-
дартов способствует не только их 
простота и прозрачность, но и ори-
ентация на интересы отраслевых 
компаний, инвесторов и других по-
требителей публичной отчетности.

В чем состоят эти интересы? В 
возможности с помощью JORC как 
системы отчетности, наиболее по-
нятной для зарубежных инвесто-
ров, привлекать более дешевые 
деньги, следовательно, снижать 
стоимость производства и увеличи-
вать доходность.

По мнению директора компании 
IMC Montan, используемая в Казах-
стане система ГКЗ и стандарты JORC 
при ряде имеющихся различий все 
же схожи по большинству (до 80%) 
позиций. В той и другой системе пре-
следуются общие цели: прежде все-
го это оценка возможности промыш-
ленного освоения месторождения и 
определение степени достоверности 
геологической информации о его за-
пасах. При этом используются общие 
принципы такой оценки, предполага-
ющие сбор и изучение геологических 
данных, выявление геометрии руд-
ного тела, подсчет ресурсов и при-
годных к добыче запасов с одновре-
менной проверкой объективности 
получаемой информации. 

Правда, как подчеркнул Джон Ба-
карак, существуют различия в по-
ставленных задачах: если для ГКЗ 
первостепенное значение имеет ин-
вентаризация запасов, и их учет про-
водится, в том числе на основании 
сложности геологической структу-
ры, то для международной системы 
JORC на первый план выходит инве-
стиционная прозрачность и эконо-
мическое обоснование эксплуата-
ции месторождения. Не случайно в 
соседней России, где также приме-
няются стандарты ГКЗ, многие до-
бывающие компании, особенно те, 
чьи акции торгуются на зарубежных 
площадках, предпочитают подсчи-
тывать свои рудные запасы еще и по 
австрало-азиатской системе. 

пРоблеМы 
классификаЦии
Итак, при расчете грядущих ин-

вестиционных затрат, связанных с 
разработкой месторождения, ис-

тинговая компания IMC Montan, яв-
ляется австрало-азиатский Кодекс 
представления публичной отчетно-
сти о результатах геологоразведоч-
ных работ, минеральных ресурсах и 
запасах, известный как Кодекс JORC 
(Joint Ore Reserves Committee). Зару-
бежные эксперты – директор ком-
пании Джон Бакарак, специалисты 
Хакан Арден и Павел Кушнарёв рас-
сказали представителям казахстан-
ских геологоразведочных и горно-
рудных компаний о преимуществах 
применения стандартов JORC в та-
ких сферах, как угледобыча и гео-
логическая оценка месторождений 
базовых металлов. 

с УчетоМ 
интеРесов 
инвестоРов
Как сообщил глава компании IMC 

Montan Джон Бакарак, в мировой 
практике используются четыре ос-
новные группы систем подсчета запа-
сов: советская, позднее – российская 
система ГКЗ (распространенная на 
постсоветском пространстве); систе-
ма, принятая в ООН для инвентари-
зации международных минеральных 
ресурсов. Известен также индийский 
стандарт 4Р (основан на американ-
ской маркшейдерской системе и 
предназначен, главным образом, 
для подземных работ, с его помо-
щью ведется учет запасов на объек-
тах разной степени изученности). К 
так называемым системам Денвер-
ского союза 1997 года, помимо JORC, 
относятся стандарты Reporting Code 
(применяется в Европе), канадская 
система CIM, американская SME и 
южноафриканская SAMREC. 

Кодексы отчетности как гаранты 
качества и прозрачности докумен-
тов, подготавливаемых с целью 
привлечения инвестиций в гор-
но-геологическую отрасль, в мире 
практикуются с 1989 года. Первым, 
самым либеральным и потому та-
ким популярным стал австрало-
азиатский Кодекс JORC. Его основ-
ные положения и термины сыграли 
определяющую роль при разработ-
ке стандартных требований для 
кодексов отчетности США, Канады, 
ЮАР, Великобритании, Ирландии, 
ряда государств Западной Европы, 
Перу, Филиппин и Чили. 



68 5-6/2015

пользование системы междуна-
родных стандартов приобретает 
все более важное значение. И дело 
здесь, прежде всего, в подходах к 
классификации запасов. 

Как уже сообщалось выше, в Ка-
захстане, России и других странах 
СНГ действует прежняя советская 
(российская) система классифика-
ции запасов и ресурсов, созданная 
в 1960 году и позднее – в 1981-м 
пересмотренная и дополненная. 

Согласно этой классификации, 
запасы и прогнозные ресурсы де-
лятся на семь категорий, три из ко-
торых (A, B, C1) характеризуют пол-
ностью исследованные объекты. К 
категории С2 отнесены объекты с 
предварительно оцененными за-
пасами или ресурсами, а ресурсы 
категорий Р1, Р2, Р3 могут быть уч-
тены только как потенциальные.

Существует и понятие «забалан-
совые руды», что соответствует низ-
косортному сырью, которое может 
быть также добыто. Учет погашения 
«забалансовых руд» обычно исполь-
зуют при несоответствии условиям 
лицензионного соглашения по дви-
жению «балансовых» запасов.

Запасы категорий A, B, C1, C2, 
считающиеся «балансовыми», яв-
ляются коммерческими, то есть их 
разработка экономически рента-
бельна. Однако запасы этих же ка-
тегорий, по ряду причин отнесен-
ные к «забалансовым», не могут 
быть учтены как ресурсы, посколь-
ку отработка их с экономической 
точки зрения нецелесообразна.

Кроме того, в действующей систе-
ме ГКЗ существуют такие термины 
как «кондиционные запасы» (сино-
ним «балансовые») и «некондици-
онные», то есть «забалансовые».

В отличие от ГКЗ, зарубежная клас-
сификация предусматривает разде-
ление каждой категории запасов и 
ресурсов, основанное на экономиче-
ских и технических факторах. В совет-
ской (российской) системе подсчета 
некоторую часть ресурсов категории 
Р1 нетрудно перевести в запасы кате-
гории С2, часть запасов С2 – в запасы 
категории С1, часть запасов С1 – в за-
пасы категории В, запасы категории В 

– в запасы категории А. 
В зарубежной же системе подсче-

та и классификации запасов такое 
невозможно.

При принятии решения об уча-
стии в горнорудном проекте в Ка-
захстане западными инвесторами, 
как правило, в расчет принимают-
ся только запасы категорий A, B, 
C1 и C2, которым имеются эквива-
ленты в зарубежной классифика-
ции запасов.

Классификация JORC, таким обра-
зом, по большинству позиций легко 
сопоставляется с предусмотренны-
ми системой ГКЗ категориями A, B 
и C1. Для этих категорий установ-
лены все технические параметры 
и выполнены экономические рас-
четы, достаточные для начала раз-
работки месторождений.

Осуществление повторной клас-
сификации запасов (например, ГКЗ) 
в соответствии со стандартами Ко-
декса JORC необходимо, по мнению 
Джона Бакарака, во-первых, для 
аудиторской оценки ресурсов, во-
вторых, для использования резуль-
татов этой работы в практических 
целях – при расчете инвестиций, 
разработке ТЭО или модели эксплу-
атации месторождения.

Отнести запасы, подсчитанные 
по классификации ГКЗ, к категории 
JORC, выразил уверенность австра-
лийский эксперт, сможет любой 
компетентный специалист, хорошо 
разбирающийся в этих системах 
подсчета и классификации запасов 
и имеющий соответствующую ат-
тестацию по стандартам Междуна-
родного кодекса стандартизации 
отчетности. 

Вместе с тем глава консалтинго-
вой компании IMC Montan затруд-
нился ответить на вопрос, потре-
бует ли повторная классификация 
дополнительных затрат, связанных 

с доразведкой месторождений, 
уже оцененных в системе ГКЗ. За 
скобками мастер-класса осталась 
и такая ключевая проблема, как 
назначение «компетентного лица», 
осуществляющего оценку место-
рождения. В Кодексе JORC это одно 
из краеугольных положений. При-

глашать ли на роль такового из чис-
ла зарубежных экспертов или, па-
мятуя о том, что недра Казахстана, 
согласно Конституции страны, при-
надлежат народу, назначать на эту 
должность уполномоченного пред-
ставителя геологического комитета 
Министерства по инвестициям и 
развитию РК? Подобные моменты 
по умолчанию также были отнесе-
ны к вопросам, решаемым в рабо-
чем порядке… 

JORC и Угледобыча 

И все же не хотелось бы умалять 
именно практическую сторону 
мастер-класса, продемонстриро-
вавшего поразительную гибкость 
и универсальность Кодекса JORC, 
особенно в разрезе отраслей. Как 
подчеркнул, выступая перед пред-
ставителями казахстанских гор-
нодобывающих компаний доктор 
Хакан Арден, кодекс регулярно 
обновляется и специализируется, 
стремясь вобрать в себя всю инфор-
мацию о рисках для потенциальных 
инвесторов в плане геологии, эко-
логии, переработки твердых полез-
ных ископаемых, в частности угля. 

Угольные месторождения, по 
мнению эксперта, имеют свои 
специфические характеристики: он 
выгораем и способен спонтанно 
воспламеняться. 

клюЧевые моменты для оценки РесуРсов:
• ГеолоГиЧеская иЗуЧенность: 

• коРРектность ГеолоГиЧеской интеРпРетации стРоения 
местоРождения 

• плотность ГеолоГоРаЗведоЧной сети 
• пРедставительность пРобы 
• выход кеРна/матеРиала боРоЗдовых пРоб 
• ЗавеРка кРупнообъемным опРобованием 
• РеЗультаты внутРеннеГо и внешнеГо контРоля

• обоснование способа РаЗРаботки местоРождения 
• обоснование технолоГии пеРеРаботки Руд 
• обоснование ЭкономиЧеской Эффективности пРоекта 
• ЭколоГиЧеские аспекты освоения местоРождения 
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Залежи каменного топлива пла-
стичны, легко изменяют конфигу-
рацию и имеют настолько сложные 
характеристики залегания, что за-
частую трудно определить, как рас-
положена та или иная залежь, где 
идут разломы. Между тем в задачи 
компетентного лица, делающего 
свои прогнозы в соответствии с си-
стемой JORC, входит оценка геоло-
гической сложности.

В его отчете должно быть четко 
прописано, где и по какой причине 
потенциальный инвестор может 
встретить определенные трудности 
в связи с разработкой той или иной 
угольной залежи. 

Вторым, не менее важным мо-
ментом является качество камен-
ного топлива. Оно может менять-
ся из-за геологических условий. К 
примеру на одной из шахт Донбас-
са, специализирующейся на угле-
добыче для нужд сталелитейной 
промышленности, со временем 
ухудшилось качество угля. Его кате-
гория стала настолько низкой, что 
использовать такое топливо мож-
но было только для обеспечения 
работы завода стройматериалов. 
Однако предприятию требовалось 
всего 800 тыс. тонн угля, шахта же, 
в которую ранее инвесторы вло-
жили деньги, выдавала на-гора 2 
млн. тонн. Эксперты компании IMC 
Montan рекомендовали срочно 
внести коррективы в бизнес-план, а 
топливный излишек в 1,2 млн. тонн 
продать на сторону. 

Третий фактор риска касается 
определения гидрогеологических 
характеристик месторождения, в 
противном случае шахта может 
быть затоплена, а работа надолго 
остановлена. 

Другой аспект относится к геотех-
ническим вопросам, которые важны 
для ведения угледобычи открытым 
способом. Необходимо изначаль-
но заложить оптимальный угол 
склона карьера, предохраняющий 
от обрушений. То же самое можно 
сказать о подземных операциях – 
нужно знать характеристики вскры-
ши. Обязательно указывать в числе 
потенциальных рисков спонтанное 
возгорание угля, иметь сведения о 
содержании в нем такого опасно-
го компонента, как метан. Должны 
быть известны характеристики за-

газованности, чтобы своевременно 
принять решение по вентиляции. 

В Кодекс JORC должны быть вклю-
чены такие параметры, как степень 
изношенности горного оборудо-
вания, наличие или отсутствие ин-
фраструктуры, обеспеченность 
угледобывающего предприятия 
квалифицированным персоналом. К 
примеру, в Новосибирской области 
России именно дефицит специали-
стов среднего звена стал серьезной 
проблемой для осуществления ряда 
инвестиционных проектов. 

Само собой следует учитывать 
вопросы экологии. 

Кроме того, в процессе перевода 
месторождения в стандарты JORC 
необходимо адекватно отразить 
данные, относящиеся к правовым, 
маркетинговым, экономическим и 
любым другим факторам риска, ко-
торые компетентное лицо посчита-
ет нужным рассмотреть. 

ключ к оЦенке 
РесУРсов
Еще одним несомненным до-

стоинством Кодекса JORC является 
его совместимость с современны-
ми технологическими методами (в 
том числе с компьютерным анали-
зом), позволяющими более точно 
спроектировать и спрогнозировать 
структуру рудного тела, прорабо-
тать детальный анализ допусков и 
детальную геологическую модель 
месторождения. Как сообщил экс-
перт IMC Montan Павел Кушнарёв, 
за последние пять лет компанией 
было подготовлено более 30 от-
четов по оценке минеральных ре-
сурсов и запасов руд, в основном 
на золоторудных, хромитовых, по-
лиметаллических месторождениях 
России, Казахстана, Кыргызстана и 
Беларуси. При этом оценка ресур-
сов с выполнением геологического 
моделирования производилась по 
данным, предоставленным инве-
сторами (что случалось довольно 
редко), либо по материалам оценки 
в стандартах ГКЗ или по представ-
ленной блочной модели. При этом 
ключевыми для оценки ресурсов 
всякий раз становились геологи-
ческая изученность, корректность  
геологической интерпретации строе-
ния месторождения. 

Другим неотъемлемым момен-
том при проведении оценочных 
действий является обоснование 
способа разработки месторожде-
ния, технологии переработки руд, 
определение экономической эф-
фективности проекта и экологиче-
ских аспектов его реализации. При 
аудите блочных моделей чрезвы-
чайно актуальны геологическая ин-
терпретация строения месторож-
дения, построение каркаса рудных 
тел, учет тектонических нарушений. 

Завершая выступление, эксперт 
счел необходимым подчеркнуть, 
что австрало-азиатская система 
лишь описывает оптимальные ре-
комендации оценки рудных запа-
сов, ее параметры. Если в России 
и Казахстане отрасль перейдет на 
подобную систему классификации 
и категоризации – это не означает, 
что над процессом освоения недр 
будет утрачен государственный 
контроль. Использование стандар-
тов Кодекса JORC обеспечит гиб-
кость и скорость осуществления 
работ по анализу структуры рудных 
тел. Позволит более точно опре-
делить экономическую модель ос-
воения месторождений, а главное 

– минимизирует риски инвесторов. 
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В Астане прошел X Съезд отраслевого горно-металлургического профессионального сою-
за «Казпрофметалл». Наиболее важными моментами этого события стали выборы главы  
профсоюза (на очередной срок им переизбран Асылбек Нуралин) и заявление республи-
канского профсоюза работников геологии, геодезии и картографии о вхождении в состав 
отраслевой профсоюзной организации металлургов. 
В ближайшие пять лет «Казпрофметалл» намерен активно влиять на трудовые отношения, 
обеспечивая своим членам высокий уровень социальных гарантий. Подробнее об этом – 
в статье председателя ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз 
«Казпрофметалл» Асылбека Нуралина, которая публикуется ниже.

обеспечивая высокий 
уровень СоЦиальных Гарантий 
зА ПОСЛЕДНИЕ ПяТь ЛЕТ «КАзПРОФМЕТАЛЛ» ДОБИЛСя ПО ОТРАСЛИ ДВУКРАТНОГО 
УВЕЛИчЕНИя СРЕДНЕй зАРАБОТНОй ПЛАТы

Дела прОФсОюзные

Сегодня горно-металлургический 
комплекс Казахстана развивается 
в непростых условиях глобальной 
конкуренции. Падают цены, сни-
жается спрос на сырье и готовую 

металлопродукцию на мировых 
рынках. Многие предприятия вы-
нуждены уменьшать объемы добы-
чи и производства, что негативно 
сказывается на социально-эконо-

мической обстановке в отрасли. 
Так, казахстанский экспорт фер-

росплавов сократился на 6%, сталь-
ного проката – более чем на 21%, 
титана – в два раза и выше. 

 ■ Асылбек НУРАЛИН, председатель ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл»
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Цены на алюминий за последнее 
пятилетие подешевели почти вдвое, 
на медь – на треть, железную руду – 
на 40% и теперь приблизились к по-
казателям себестоимости. 

Но, несмотря на это, доля цвет-
ной металлургии в общей структу-
ре обрабатывающей промышлен-
ности Казахстана, согласно данным 
Агентства РК по статистике и Казах-
станского института развития ин-
дустрии, выросла на 3,2%, черной 

– 6,2%, а валовая добавленная сто-
имость увеличилась в два раза и на 
15% соответственно. 

Таким образом, даже в нынеш-
них сложных экономических усло-
виях предприятиям ГМК в связи с 
осуществлением Государственной 
программы форсированного инду-
стриально-инновационного раз-
вития, разработкой и реализацией 
антикризисных мер удается модер-
низировать собственное производ-
ство, внедрять новые проекты. 

Во многом благодаря инновацион-
ному подходу производительность 
труда в черной и цветной металлур-
гии республики увеличилась в 1,5–2 
раза соответственно. При этом чис-
ленность работающих, занятых в 
цветной металлургии, снизилась на 
27%, в черной – на 40%, в целом же 
по горно-металлургической отрасли 
этот показатель составил 33,5%. 

С начала глобального финансово-
экономического кризиса в мире по-
теряно более 61 млн. рабочих мест. 
И, по прогнозам МОТ, уровень без-
работицы будет расти. 

В этих условиях для нас важно не 
допустить массового увольнения 
на предприятиях отрасли. Любое 
сокращение персонала, по наше-
му мнению, должно быть строго 
обоснованным, соответствовать 
нормативам численности с со-
хранением фонда оплаты труда и 
обеспечивать максимальное тру-
доустройство высвободившихся 
работников. В этой связи практиче-
ски на всех крупных системообра-
зующих предприятиях ГМК заклю-
чены трехсторонние меморандумы 
о стабилизации производственных 
процессов, обеспечении трудовых 
прав и гарантий работников, соци-
альной защите и трудоустройстве. 

Важнейшей социальной и эко-
номической категорией любого 

современного общества является 
заработная плата, которая способ-
ствует социальной устойчивости 
общества и стабильность в трудо-
вых коллективах, определяет уро-
вень жизни населения. 

Так, за последние пять лет проф-
союз добился увеличения средней 
зарплаты по отрасли в два раза.

В 2014 году при непосредствен-
ном участии профсоюзов Казахстан 
ратифицировал конвенции МОТ  
№ 26 «О создании процедуры уста-
новления минимальной заработной 
платы» и № 95 «Об охране заработ-
ной платы», которые дают дополни-
тельные правовые возможности по 
обеспечению членов профсоюза до-
стойными заработками. 

По инициативе «Казпрофметал-
ла» в Гражданский кодекс РК и не-
которые законодательные акты 
внесены изменения и дополнения, 
которые позволяют индексировать 
пособия по регрессным искам в за-
висимости от степени утраты тру-
доспособности. Дополнены статьи 
Трудового кодекса РК, согласно ко-
торым в отраслевых соглашениях 
должны предусматриваться мини-
мальная тарифная ставка (оклад), 
предельные значения межразряд-
ных и повышающих отраслевых 
коэффициентов, единый порядок 
установления доплат работникам, 
занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными (особо вредными), 
опасными условиями труда. 

Вместе с тем в отрасли имеется 
ряд проблем, связанных с опла-
той труда и размерами государ-
ственных специальных пособий 
по спискам № 1 и № 2. В частно-
сти, отсутствуют методики расчета 
минимального стандарта оплаты 
труда и повышающего отраслевого 

коэффициента для работников, за-
нятых на тяжелых работах, работах 
с вредными (особо вредными) и 
опасными условиями, а также ми-
нимального размера зарплаты. В 
результате за шесть лет повышаю-
щий отраслевой коэффициент уве-
личился лишь на 0,2 (с 1,6 до 1,8). 

Согласно заключению Между-
народной комиссии, созданной по 
инициативе Евросоюза в 1989 году, 
справедливой считается минималь-
ная заработная плата, равная 68% 
средней зарплаты по стране. В стра-
нах Европы этот показатель варьи-
руется от 30 до 50%. В Казахстане 
же минимальная зарплата прирав-
нена к прожиточному минимуму и 
составляет 21 тыс. 364 тенге, или 
около 18% от среднемесячной зара-
ботной платы, что явно не соответ-
ствует реальной стоимости труда. 

Кроме того, требует пересмотра 
величина прожиточного минимума, 
где необходимо увеличить фикси-
рованную долю на непродоволь-
ственные товары и услуги с учетом 
структуры потребительских расхо-
дов населения. 

Важными направлениями в де-
ятельности отраслевого профсою-
за являются вопросы, связанные с 
нормированием труда на предпри-
ятиях отрасли, возможностью при-
менения нового показателя «рента-
бельность персонала» для расчета 
численности сотрудников и уровня 
оплаты их труда, недопущением 
распространения аутстаффинга (за-
емного труда). 
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профсоюзные организации могут и 
добиваются дополнительных льгот 
и гарантий. Многие трудовые кол-
лективы сегодня защищены благо-
даря своевременному заключению 
коллективного договора. 

В прошлом году принят Закон 
РК «О профессиональных союзах», 
внесены изменения в Трудовой ко-
декс РК. С 1 января 2015 года дей-
ствуют новые Административный и 
Уголовный кодексы. 

Основные нововведения касаются 
повышающего отраслевого коэф-
фициента, установления основных 
принципов системы оплаты труда, 
утверждения отраслевой рамки ква-
лификации, формирования совета 
по безопасности и охране труда. В 
соответствии с новым Кодексом «Об 
административных правонарушени-
ях» усилена ответственность рабо-
тодателя за необоснованный отказ 
от подписания, неисполнение или 
нарушение, а также уклонение от 

участия в переговорах по коллектив-
ному договору. 

Ведь система социального парт-
нерства в отрасли является эффек-
тивным инструментом в вопросах 
предупреждения и разрешения 
трудовых споров и конфликтов на 
предприятиях.

Неоценимый вклад в развитие ка-
захстанского профсоюзного движе-
ния и защиты интересов человека 
труда вносит международное со-
трудничество.

В целях его укрепления, рас-
ширения партнерских отноше-
ний и обмена опытом отраслевой 
профсоюз в качестве членской 
организации вошел в Федера-
цию профсоюзов трудящихся гор-
но-металлургической промыш-
ленности МОП «Союзметалл»  
(г. Москва), Международную Евро- 
азиатскую федерацию металли-
стов (г. Анкара), а также Всемир-
ный союз IndustriALL (г. Женева). 

В предстоящие пять лет отрасле-
вой профсоюз продолжит работу по 
защите социально-трудовых прав и 
интересов работников, повыше-
нию уровня заработной платы, без-
опасности и охраны труда на про-
изводстве, а также недопущению 
возможного ухудшения трудового 
законодательства. 

Все это должно обеспечить ста-
бильность в трудовых коллекти-
вах, сделать горно-металлурги-
ческую отрасль привлекательной 
для молодых работников, вернуть 
престиж профессиям горняка и 
металлурга. 

Особое внимание уделяется без-
опасности и охране труда, устра-
нению нарушений и защите прав 
работников, сохранению и укрепле-
нию их здоровья, снижению произ-
водственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. 

За последние пять лет в отрасли 
произошло 937 несчастных случаев, 
в том числе со смертельным исхо-
дом – 116, коэффициент частоты не-
счастных случаев составил – 1,3, что 
в два и более раз ниже показателей 
2005–2009 годов. 

В этом отношении хотелось бы 
отметить положительный опыт ра-
боты по организации безопасности 
и охраны труда, а также наставни-
чества на предприятиях ТОО «Каз-
цинк», АО «Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат» и АО 
«ТНК «Казхром». 

В настоящее время ведется рабо-
та по усилению роли общественных 
инспекторов по охране труда в ча-
сти их наделения дополнительны-
ми полномочиями по составлению 
актов-предписаний, обязательных 
для исполнения, приостановлению 
отдельных производств в случае 
выявления грубых нарушений пра-
вил безопасности и охраны труда, 
а также созданию технических ин-
спекций труда профсоюзов на зако-
нодательном уровне. 

Не менее важным в работе от-
раслевого профсоюза является 
обеспечение надежной защиты со-
циально-трудовых прав и законных 
интересов работников посредством 
системы социального партнерства, 
заключения соглашений и кол-
лективных договоров. Ведь имен-
но через коллективные договоры  

нововведения в тРудовом Законодательстве в свяЗи  
с пРинятием Закона Рк «о пРофессиональных союЗах»:

• утвеРжден повышающий отРаслевой коЭффициент 
отРаслевым соГлашением

• установлены основные пРинципы системы оплаты 
тРуда

• утвеРждена отРаслевая Рамка квалификации

• сфоРмиРован совет по беЗопасности и охРане тРуда

клюЧевые моменты отРаслевоГо соГлашения между 
пРофсоюЗами Работников Гмп, аГмп и миР Рк на 2014-2016 Годы:

• пРедусмотРены механиЗмы по поддеРжанию социальной 
стабильности

• установлены минимальные отРаслевые ГаРантии по оплате 
тРуда и компенсациям

• пРедоставлены ГаРантии в соответствии с тРудовым 
Законодательством Рк и ноРмами междунаРодноГо 
тРудовоГо пРава

• ЗакРеплены минимальные ноРмы по обеспеЧению 
беЗопасности РабоЧеГо места
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В республике выявлено свыше 600 рудных проявлений тантала, ниобия, а также редких 
земель иттриевой и цериевой групп, связанных с различными по составу магматическими 
интрузивными и осадочными образованиями.

ИМЕЮщИйСя В СТРАНЕ ПОТЕНцИАЛ РЕДКИХ И РЕДКОзЕМЕЛьНыХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПОзВОЛяЕТ КАзАХСТАНСКИМ КОМПАНИяМ В БЛИЖАйшЕй ПЕРСПЕКТИВЕ РЕшИТь 
ВОПРОС С ОБЕСПЕчЕНИЕМ ИХ ОТЕчЕСТВЕННыМ СыРьЕМ

редкоМеталльные 
и редкозеМельные 
МеСторождения КазахСтана

М. ОМИРСЕРИКОВ, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, директор Института геологических наук им. К. Сатпаева;
Н. СТЕПАНЕНКО, ведущий научный сотрудник, кандидат геолого-
минералогических наук;
Н. ПАНКРАТОВА, старший научный сотрудник, кандидат геолого-
минералогических наук;
Е. МАЙЛЯНОВА, научный сотрудник 

ТаНТаЛ, НИобИй. По соотноше-
нию этих двух элементов все место-
рождения подразделяются на три 
группы: танталовые, танталониобие-
вые с редкими землями, цирконием 
и гафнием, собственно, ниобиевые.

К первой группе относятся место-
рождения, связанные с редкоме-
талльными гранитными пегмати-
тами, а также с гатчеттолитовыми 
карбонатитами. В их рудах различно 
соотношение пятиокисей. Так, Nb 

меняется от 3:1–1:1 до 1:5. Концен-
траты содержат от 5–8 до 60–65% 
Ta2О5 соответственно. 

В рудах танталониобиевых место-
рождений ниобий хотя и превали-
рует над танталом, но последний 
технологически и экономически 
целесообразно извлекать наряду 
с ниобием. К таким принадлежат 
месторождения, связанные с суб-
щелочными гранитоидами, при-
разломными щелочными ме-

тасоматитами (альбититами) и 
расслоенными плутонами агпаи-
товых нефелиновых сиенитов. В их 
рудах отношение пятиокиси танта-
ла к ниобию составляет 1:5–1:20, а 
концентраты содержат от 0,5 до 5% 
Ta2О5. Третья группа представлена 
непосредственно ниобиевыми ме-
сторождениями, в рудах которых 
ниобий доминирует над танталом 
(соотношение пятиокисей Ta и Nb 
менее 1:20), извлекать тантал из них 

иГольЧатый колумбит (ниобиевый минеРал) тантало-ниобаты ниобиеносный Рутил
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наука

не экономично. Такие руды имеют 
почти всегда пирохлоровый состав, 
а месторождения связаны с карбо-
натитами и отчасти с альбититами 
нефелиновых сиенитов. Помимо 
собственно танталовых и тантало-
ниобиевых месторождений, тантал 
может быть извлечен попутно из 
руд некоторых типов оловянных и 
вольфрамовых месторождений. В 
последние годы тантал и ниобий 
извлекаются из отвальных песков – 
продуктов переработки танталового 
производства (Австралия).

На государственном балансе Ка-
захстана числится 15 месторожде-
ний, в том числе восемь с балан-
совыми запасами: Белогорское, 
Верхне-Баймурзинское, Бакенное, 
Юбилейное, Кварцевое, Ахметкино, 
Калай-Топкан (Восточный Казахстан), 
Караобинское (грейзеновое) в Цен-
тральном Казахстане.

Из названных месторождений от-
рабатывались пять – Белогорское, 
Верхне-Баймурзинское, Бакенное, 
Кварцевое, Юбилейное, большая 
часть запасов которых почти за трид-
цать лет эксплуатации к настоящему 
времени уже добыта. Оставшиеся в 
недрах запасы не рентабельны к от-
работке. Тантал из Караобинского 
месторождения не извлекался.

РедКИе зеМЛИ. Среди редкозе-
мельных месторождений выделяют-
ся следующие типы: магматические, 
карбонатитовые, альбититовые, 
грейзеновые, скарново-грейзено-
вые и развитые по ним коры вы-
ветривания, гидрогенные руды и 
угли. Эндогенные месторождения, 
содержащие редкие земли, обычно 
характеризуются сложным поли-
компонентным составом. РЗЭ в них 

наблюдаются, как правило, в тесной 
ассоциации с торием, ниобием, тан-
талом, цирконием, реже – с ураном, 
молибденом, бериллием. 

Государственным балансом ре-
спублики учтено восемь месторож-
дений РЗЭ. 

Запасы четырех из них сосредо-
точены в Мангистауской области на 
урановых месторождениях Мело-
вое, Токмак, Тайбогар и Тасмурын. 
Акбулакское месторождение и Кун-
дыбай находятся в Костанайской 
области, на месторождениях Южно-
Казахстанской области – Моинкум и 
Акдала учтены только забалансовые 
запасы редких земель. По степени 
освоения пять месторождений явля-
ются резервными. 

В советское время РЗЭ в Казахста-
не производились на Прикаспий-
ском горно-химическом комбинате 
попутно при добыче урана и Иртыш-
ском химико-металлургическом за-
воде (ИХМЗ) из сырья Соликамского 
магниевого завода.

В настоящее время в Казахстане 
оксиды цериевой группы в неболь-
шом объеме выпускает компания 
Irtysh Rare Earth Co. Ltd. из привоз-
ного сырья. 

Для стабильной и надежной работы 
предприятий в современных услови-
ях необходимо воссоздать минераль-
но-сырьевую базу редких металлов и 
редких земель. Предпосылки для это-
го в республике имеются.

По интенсивности рудогенериру-
ющей способности, петро– и геохи-
мическим особенностям танталони-
обиевые и редкоземельные рудные 
проявления, пригодные для промыш-
ленного освоения, прогнозируются в 
нижеприведенных регионах страны. 

заПадНый КазахСТаН. Важ-
нейшими факторами, влияющими 
на эндогенное редкоземельное 
и танталониобиевое оруденение, 
являются, во-первых, простран-
ственная и генетическая связь кон-
центраций редких элементов с 
герцинскими интрузиями (магма-
тическими внедрениями) кислого 
и щелочного состава. А во-вторых, 
связь редкометалльных проявлений 
с зонами глубинных субмеридио-
нальных разломов и сопряженными 
с ними тектоническими нарушения-
ми высоких порядков.

Интрузивные комплексы гранито-
идного ряда широко распростране-
ны в Западно-Казахстанском регионе. 
В пространственном расположении 
герцинских интрузий установлена 
четко выраженная закономерность – 
образование трех меридиональных 
поясов, проходящих через весь Му-
годжарский регион. Вдоль меридио-
нальных зон глубинных разломов 
располагаются крупные герцинские 
массивы – Борлинский, Кайрактин-
ский, Ащелысайский, Бескопинский, 
Шотинский и др. 

Более древние каледонские ин-
трузии представлены небольшими 
массивами плагиогранитов и габ-
броидов. В восточной части струк-
туры вдоль Восточно-Мугоджарских 
разломов откартирован ряд узких 
меридионально вытянутых масси-
вов ультрабазитов. 

В Мугоджарах выделено пять фор-
маций редкометалльно-редкозе-
мельного оруденения. Три из них свя-
заны с гранитоидным магматизмом. 

Так, гранодиорит-гранитная фор-
мация включает гранитоиды Кара-
шатульского и Борлинского ком-

пылевидное Золото. два ЗеРна ввеРху Рисунка и кРупное ЗеРно 
циРкона. веРхний иРГиЗ

тантало-ниобаты с коРоЧками Глинистых минеРалов (светлые)
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плексов. Интрузии, как правило, 
многофазны, с широко проявлен-
ными дайковыми образованиями 
и пегматитами (вольфрам-молиб-
деновая минерализация). Редкозе-
мельные пегматиты содержатся в 
составе Олаталдыкского и Балатал-
дыкского рудных полей. 

Редкометалльные гранитоиды 
(нефелиновые сиениты, щелочные, 
субщелочные сиениты, граносиени-
ты и т. д.) представлены участками 

– Борсыксайский, Карасырский, При-
озерное, Уймола и др.

Четвертая формация – щелочные 
полевошпатовые метасоматиты (аль-
бититы) и связанные с ними коры 
выветривания (Верхне-Иргизское, 
Центральное, Кызылсай, Утеш-аулы 
и др.). С данной формацией в мире 
генетически связаны крупнейшие по 
масштабам и богатые по содержанию 
комплексные месторождения танта-
ла, ниобия, циркония, бериллия, ред-
ких земель с флюоритом и криолитом. 

В настоящее время подобные 
месторождения известны в Украи-

не, Восточной Сибири (Катугинское, 
Хайломинское), на Полярном Урале 
(Тайкеусское) и в других районах 
России. Наконец, пятая формация 
представлена редкометалльными 
корами выветривания и россыпей.

СеВеРНый КазахСТаН. Область 
включает в себя два региона с ред-
кометалльной, редкоземельной 
минерализацией: Кокшетауский 
срединный массив и Уральский ме-
таллогенический пояс (Жетыгарин-
ский рудный район). На Кокшетау-
ском срединном массиве известны 
три эндогенные разновозрастные 
рудные формации, имеющие тан-
талониобиевую и редкоземельную 
специализацию и связанные с ними 
коры выветривания и россыпи. Наи-
более ранняя представлена Красно-
майским щелочно-ультраосновным 
комплексом карбонатитов раннего 
кембрия – раннего ордовика (Ta/Nb 
<1:10). 

В мире с ними связаны три  
формации. 

Формация щелочных ультраос-
новных пород и сопряженные с 
ними коры выветривания. С этой 
формацией установлены крупней-
шие в мире месторождения ниобия 
(Аракса, Тапира и др.). С этим ком-
плексом в районе озера Барчинское 
связано флогопит-апатитовое место-
рождение. В апатите установлены 
повышенные концентрации редких 
земель иттриевой группы.

Формация колумбитоносных 
лейкократовых и аляскитовых гра-
нитов (Та/Nb – 1:10) с щелочным 
уклоном (Орлиногорский, Золото-
ношенский, Еленовский комплек-
сы). В западном обрамлении Кок-
шетауского срединного массива 
данная формация является анало-
гом молодых гранитов плато Джос 
(Нигерия), для которой характерен 
высокий потенциал танталониоби-
евого оруденения.

Формация литий-фтористых и му-
сковит-альбитовых гранитов, кото-
рая практически не изучена и пред-
ставлена небольшими интрузиями 
литий-фтористых гранитов (Лосев-
ское, Орлиногорское), дайками ама-
зонит-альбитовых гранитов (Тотогуз, 
Продольный, Золотоношенский 
массив) и альбитизированными и 
гранитизированными массивами 
Сырымбетского рудного района. 

С гранитоидами данного типа 
связаны богатые танталовые ме-
сторождения мира (Орловское – в 
России; Абу-Даббаб, Нувейби – в 
Египте; Тор-Лейк – в Канаде; Халд-
зян-Бурэгтэг – в Монголии).

На Кокшетауском срединном мас-
сиве выявлен ряд редкометалльных 
гранитных куполов с комплексным 
оруденением тантала, ниобия, ли-
тия, олова, которые, на наш взгляд, 
являются весьма перспективными. 

В пределах Уральской металло-
генической зоны (Жетыгаринский 
рудный район) с запада на восток 
выделяются три субмеридиональ-
ные структурно-формационные и 
соответствующие им металлогени-
ческие зоны – Кусоканская, Троиц-
кая и Денисовская, которые раз-
деляются между собой сложными 
глубинными разломами. В их пре-
делах локализуются все известные 
золоторудные, редкоземельные и 
редкометалльные месторождения 
(Кундыбай, Смирновское, Дрожи-
ловское и др.).

ЦеНТРаЛьНый И ВоСТочНый 
КазахСТаН. Редкометалльное и 
редкоземельное оруденение цен-
трального региона республики, вы-
явленное в древних докембрийских 
массивах, является комплексным и 
связано с приразломными щелоч-
ными метасоматитами (альбитита-
ми). Выделяются Арганатинская и 
Карсакпайская структурно-метал-
логенические зоны. Арганатинская 
зона распространения редкозе-
мельной минерализации включает 
три рудных района: Ащитастинский 
(месторождение Акбулак), Тоболга-
сайский (Талайрык), Маятасский. В 
настоящее время редкоземельное 
оруденение изучено недостаточно. 
На стадии поисковых работ оценено 
лишь месторождение Акбулак, кото-
рое может представлять промыш-
ленный интерес.

Восток Казахстана считается ред-
кометалльной и редкоземельной 
геологической провинцией, где 
преобладают оруденения оловян-
но-танталониобиевые и цирко-
ний-танталониобиевые. При этом 
специалистами выделяются два 
рудных района: Калбинский ред-
кометалльный пегматитовый пояс 
и Чингиз-Тарбогатайская редкозе-
мельная зона. 

тантал и ниобий 
в минеРалах, как 

пРавило, неРаЗлуЧны. 

самые ценные 
их свойства – 

исклюЧительная 
химиЧеская 
стойкость и 

высоЧайшая 
коРРоЗионная 

стойкость.

ниобий дешевле и 
вдвое леГЧе тантала.

тантал и ниобий по 
достоинству оценены 

металлуРГией, 
авиацией, 

машиностРоением, 
Радиотехникой, 

химиЧеской 
пРомышленностью, 

ядеРной ЭнеРГетикой.
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Пегматитовый пояс Калбы харак-
теризуется высокой плотностью тан-
таловых проявлений, где получил 
развитие целый ряд рудных форма-
ций, включая, прежде всего, редко-
металльные гранитные пегматиты, 
содержащие основное количество 
тантала (месторождения Огневско-
Бакенное, Асу-Булакское, Белогор-
ско-Баймурзинское, Кварцевое). 

Редкометалльные граниты му-
сковит-альбитового типа (Карасу, 
Оргымбай, Диабазовый) и литий-
фтористые граниты амазонит-альби-
тового типа (Самсоновка, Амазони-
товый). Наконец, редкометалльные 
комплексные олово-танталовые 
россыпи (Асу-Булакская, Кварцевая, 
Таинтинская) и сырье техногенного 
происхождения (лежалые «хвосты» 
обогатительных фабрик бывшего 
Белогорского ГОКа).

Геологоразведочными работами 
установлено, что открытые пло-
щади здесь составляют 14%, полу-
закрытые – 52%, закрытые – 34%. 
Все известные промышленные ме-
сторождения и крупные рудопро-
явления обнаружены по выходам 
на открытых площадях. Новых ме-
сторождений тантала, связанных 
с редкометалльными пегматита-
ми, после 70-х годов минувшего 
столетия обнаружено не было, 
то есть в регионе фактически ис-
черпан фонд легко открываемых  
месторождений. 

Перспективы выявления редкоме-
талльных пегматитов в районе свя-
зываются с поисками их на закрытых 
и полузакрытых площадях. На неко-
торых из них уже выявлены слепые, 
слабопроявленные на поверхности 
тела редкометалльных пегматитов 

– Кенебай-Жиландинская площадь, 
Пролетарский массив.

Значительные запасы тантала и 
ниобия имеются на глубоких гори-
зонтах и флангах эксплуатировав-
шихся месторождений.

В конце 80-х – начале 90-х годов 
прошлого века в Нарыме и Цен-
тральной Калбе были обнаружены 
литий-фтористые граниты, которые 
можно рассматривать как новый 
перспективный источник тантало-
ниобиевого сырья, содержание тан-
тала в них в десятки раз превышает 
запасы редкометалльных пегмати-
тов. Полученные новые данные по 
металлогении тантала и ниобия в 
регионе позволяют сделать вывод о 
том, что редкометалльное орудене-
ние является полигенным и полих-
ронным, в связи с чем требует даль-
нейшего изучения и оценки. 

В области сочленения Чингиз-Тар-
багатайской зоны и Центрально-Ка-
захстанского разлома (район Кен-
та-Акбастау) также целесообразно 
проведение специализированных 
поисков комплексных месторожде-
ний редкоземельно-танталониоби-
евой формации. 

ЮжНый КазахСТаН. Регион со 
слабо проявленным редкоземель-
ным и танталониобиевым типом 
оруденения. Практическую значи-
мость представляют ванадиевые, 
фосфатные и гидрогенные урано-
вые месторождения с повышенным 
содержанием редких земель (Ак-
дала, Баласаускандык, Курумсак). 
Кроме того, редкие земли иттри-
евой и цериевой групп установле-
ны в виде попутных компонентов в 
редкометалльных месторождениях 
Кайрагайлы-Актас, Богуты, рудопро-
явлении Хоргос. Единичные точки 
минерализации редких земель об-
наружены в Центральной Джунга-
рии в Текелийской свите. 

Резюмируя вышеизложенное, 
следует отметить, что имеющийся 
потенциал редких и редкоземель-
ных элементов позволяет отрасли 
в ближайшей перспективе решить 
проблему обеспечения отечествен-
ных производств, специализирую-
щихся на выпуске редких и редко-
земельных металлов, собственным 
сырьем. Для этого необходимо раз-
работать комплексную программу 
(тантал, ниобий и редкие земли) на 
ближайшие годы с целью координа-
ции геологоразведочных работ. 

В качестве первоочередных объ-
ектов для поисково-оценочных ра-
бот нами предлагаются следующие 
объекты: Верхне-Иргизское место-
рождение (тантал, ниобий, редкие 
земли) со средним содержанием 
от 50 до 2 000 г/т; рудопроявление 
Приозерное (редкие земли, берил-
лий, тантал, ниобий) с содержанием 
РЗЭ в среднем 8 100 г/т.

Также перспективными для раз-
ведки и освоения видятся участки 
Кадырский (комплексный: тантал, 
ниобий, бериллий, литий) со сред-
ним содержанием пятиокиси Ta от 
80 до 200 г/т; Продольный Золото-
ношенского массива (тантал, нио-
бий, редкие земли) со средним со-
держанием пятиокиси Ta 200 г/т.

Особый интерес, на взгляд экспер-
тов, вызывает рудопроявление Ново-
светловское (тантал, ниобий, редкие 
земли) при среднем содержании РЗЭ 
иттриевой группы порядка 6 000 г/т, 
а также месторождение Барчинское 
с редкими землями иттриевой груп-
пы в апатитах. Содержание РЗЭ в апа-
тите составляет от 60% и выше.

ильменит
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СВОИ ИДЕИ РАцИОНАЛИзАТОР МЕТАЛЛУРГИчЕСКОГО КОМБИНАТА ВОПЛОщАЕТ В 
ЖИзНь ВО ВРЕМя ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛьНыХ РЕМОНТОВ

Петров и еГо КоМанда

прОФессиОналы

Во втором листопрокатном цехе металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темир-
тау» в настоящее время идет реконструкция системы управления химчастью непрерывно-
го травильного агрегата № 2. Работы на первом, идентичном агрегате уже завершены. В ре-
зультате удалось добиться снижения аварийных простоев линии по причине сбоя в системе 
управления, более полной и удобной визуализации, возможности сохранения архива графи-
ков за более длительное время и передачи данных в сеть TCP/IP посредством веб-навигатора. 
В будущем можно будет передавать все данные на верхний, третий уровень автоматизации.

Все это делает команда рацио-
нализаторов ЛПЦ-2, возглавляет 
которую начальник участка техно-
логической автоматики и автомати-
зированных электроприводов Алек-
сандр Петров. 

Электрооборудование на обоих 
травильных агрегатах было установ-
лено еще в 1998 году в ходе тогдаш-
ней реконструкции. Естественно, 
оно давно устарело морально и фи-
зически плюс ко всему вышедшие из 
строя блоки расширения контролле-
ра ABB уже сняты с производства, их 
резерв отсутствует. 

– При сбоях в работе контролле-
ра и рабочей станции операторы 
линии не могли контролировать 
технологические параметры трав-
ления и оперативно вмешиваться 
в процесс. А это вело к созданию 
аварийной ситуации, которая в свою 
очередь приводила к простоям не 
только травильного агрегата, но и 
последующих переделов – 5-клете-
вого стана ЛПЦ-2, 6-клетевого стана 
ЛПЦ-3, цеха горячего цинкования и 
алюминирования и так далее, – го-
ворит Александр Викторович. – Оп-
тимальным вариантом решения 
проблемы стал перевод системы 
управления линии с контроллера 
ABB на контроллер серии S7-300 
фирмы Siemens c организацией 
SCADA-системы WinCC на базе стан-
дартного компьютера. 

При этом использовался бюджет 
только второго листопрокатного 
цеха, никаких внешних инвестиций 
не было. Как говорят в ЛПЦ-2, обо-
шлись малыми вложениями – по-

тратились только на оборудование. 
– В процессе замены мы совме-

стили две несовместимые системы 
управления: постепенно выводили 
старую и вводили новую, – сооб-
щает подробности наш собеседник. 

– Травильные агрегаты работают с 
серной кислотой, пары которой воз-
действуют на оборудование. Когда 
пришло время менять его, мы стол-
кнулись с некоторыми трудностями. 
Привлечение к работам какой-то 
внешней организации было непри-
емлемым, так как линия останови-
лась бы на одну-две недели. К тому 
же это было бы дорого. Мы стара-
емся по большей части делать все 
своими силами. Работа серьезная, 
оборудования много. Поэтому ре-

шили менять сами и по частям. 
Замена части старого оборудова-

ния на часть нового проводилась в 
течение полугода в периоды плано-
во-предупредительных ремонтов, 
которые на комбинате идут каждый 
месяц. Все это время, получается, 
одновременно работали две систе-
мы. Рационализатор и его команда 
меняли контроллеры, производили 
комплектацию и внутренний мон-
таж каждого шкафа расширения. 
После замены системы управления 
была проведена автоматизация 
второго уровня. Теперь с контрол-
лера, который управляет агрегатом, 
данные забираются в обработку на 
сервер с целью дальнейшей визуа-
лизации. 

 ■ Светлана ЕГОРОВА 
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– Делается база данных, чтобы 
видеть все процессы, которые про-
исходят, – продолжает Александр 
Петров. – То есть теперь мы можем 
длительное время хранить данные 
на компьютере и передавать по сети. 
Все работы проводятся совместно с 
работниками участка автоматики, 
которыми я руковожу. 20 человек 
поддерживают работоспособность 
всего ЛПЦ-2. Это специалисты по 
приводам, контроллерам, визуали-
зации – у каждого из них своя зона 
ответственности. 

Сейчас планомерно идет работа 
на втором травильном агрегате. В 
будущем, даже если кислота разъ-
ест новые датчики, будет возмож-
ность их замены на аналогичные, 
выпускаемые предприятиями. 

– Александр Петров – очень гра-
мотный, энергичный, постоянно 
ищущий что-то новое специалист, 
пытающийся внедрить свои рац-
предложения, которые у него по-
стоянно возникают, – говорит 
начальник участка по ремонту элек-
трооборудования ЛПЦ-2 Николай 
Луценко. – Он вовлекает в процесс 
свою команду. Я работаю с ним 
третий год. У него много хороших 
задумок, которые он внедрил. Мы 
добились выделения денег для осу-
ществления его идей, одна из не-
давних, к примеру, – визуализация 
работы стана холодной прокатки с 
выводом всех параметров, которые 
необходимы, операторам и стар-
шим вальцовщикам для наблюде-
ния за качеством прокатки. Теперь 
они успевают вовремя вмешивать-
ся в какие-то внештатные ситуации. 
Все цифры перед глазами. Алек-
сандр Викторович установил спе-
циальную визуальную систему, и в 
любое время это все можно увидеть. 

Как говорит Николай Луценко, 
благодаря Петрову и его команде 
удалось снизить количество неис-
правностей в главных приводах 
электродвигателей, которые раньше 
нередко случались в процессе про-
катки. В итоге увеличился межре-
монтный период. 

Из самого свежего, внедренного 
Петровым в этом году – постоянно 
совершенствуемая программа кон-
троля толщины прокатываемого ме-
талла в 5-клетевом стане. К работе 
над данным проектом приступили 

после запроса службы по качеству. 
– Прокатываемый металл впослед-

ствии еще подвергается обработке и 
уходит к потребителю, который по-
том вправе прислать рекламацию 
в случае выявления отклонений по 
толщине. Но теперь мы этот изъян 
в состоянии вовремя заметить сами, 

– говорит Александр Петров. – Са-
мый главный параметр, который мы 
контролируем на 5-клетевом ста-
не, – это толщина проката. За пятой 
клетью у нас есть датчики, контро-
лирующие этот показатель. Теперь 
операторы могут спокойно отсле-
живать все этапы процесса, видеть 
продукцию на выходе. Данные мы 
сейчас забираем на сервер. По телу 
рулона постоянно видим толщину, 
вплоть до каждого метра. И можем 
распечатать «картинку» рулона. 
Информацию храним длительное 
время, систематизируем и на осно-
вании полученных данных можем 
изменять работу стана для повыше-
ния качества. 

Но, внедрив на сервере реги-
страции опцию учета отклонений 
по толщине, рационализаторы на 
этом не остановились и доработа-
ли сервер до полноценной SCADA-
системы с подробной визуализа-
цией и длительным хранением 
технологических параметров. Рабо-
та по дальнейшему улучшению си-
стемы продолжается.

Внедрение второго уровня авто-
матизации Петров и его команда 
проводят также на других агрегатах 
цеха, для того чтобы можно было 
видеть все технологические параме-
тры, собирать данные в общую базу 
и впоследствии делать «разбор» до-
пущенных изъянов. То есть вся тех-
нологическая информация теперь 
собирается, систематизируется и 
хранится, что ведет к уменьшению 
простоев и улучшению качества про-
дукции. Раньше такой визуализации 
не было – техника не позволяла. 

– Идея наша, потому что раньше 
нам очень часто приходилось на 
аварии выезжать по ночам и в вы-
ходные, – говорит рационализатор. 

– Вот мы и задумались, как предот-
вратить рабочие сбои. Старались в 
первую очередь для себя, ну и для 
других, конечно, тоже. 

В числе других проектов Алексан-
дра Петрова, которые, кстати, еще 

не все запатентованы, есть установ-
ка датчиков давления на 5-клетевом 
стане. Те, которые были там рань-
ше, устарели, вышли из строя и не 
работали последние несколько лет. 
Персонал прокатного стана трудил-
ся, можно сказать, вслепую. После 
закупа новых датчиков пришлось 
полностью переоборудовать рабо-
чие места. Инициатива снова шла 
от рационализаторов, работы ве-
лись совместно с механиками цеха. 
Новые датчики удалось установить 
в старые корпуса, для чего их при-
шлось рассверливать и вытачивать. 
Причем модернизация осложня-
лась тем, что нельзя было надолго 
останавливать прокатный стан. По-
этому весь процесс шел тоже по-
этапно – ежемесячно, во время пла-
ново-предупредительных ремонтов 
(именно тогда и воплощались все 
нововведения). 

После внедрения новых элемен-
тов технологического контроля 
стали видны показатели давления 
на клети, что повысило сроки экс-
плуатации рабочих и опорных вал-
ков, уменьшило до минимума риск 
их передавливания. Ведь теперь 
перед глазами вальцовщика все 
параметры процесса, в том числе 
на силоизмерительном устройстве 
(месдозе). 

внутРенний вид шкафа РасшиРения после 
РеконстРукции
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 ■ Олег АхМЕТОВ

Мы ТРАТИМ ДЕНьГИ НА ВЕщИ, КОТОРыЕ НАМ НЕ НУЖНы, чТОБы ПРОИзВЕСТИ 
ВПЕчАТЛЕНИЕ НА ЛЮДЕй, КОТОРыХ Мы ТЕРПЕТь НЕ МОЖЕМ!

Где хорошо, таМ и тоСКа По родине

Когда в воскресенье в шесть ча-
сов утра у меня зазвонил телефон, я 
схватил трубку и гневно заявил:

– Серик, ты знаешь, что я сплю с но-
жом под подушкой!

– С ножом? Зачем?
– А вдруг кто-нибудь приедет ко 

мне с тортиком? – ехидно ответил я.
– Да ладно, сосед, не нервничай, 

приходи ко мне, отметим День По-
беды.

Я поинтересовался:
– Серик, а ты в армии случайно не 

служил?
– Случайно – нет. А вот не случайно 

– доводилось. Потом дважды был на 
переподготовке. А в третий раз – не 
вышло. Сказали, мол, Серик, закан-
чивай косить от плавильного цеха! 

Оценив незатейливый юмор свое-
го соседа, я спросил:

– А твои деды воевали?
– Мой дед был лихим рубакой. 

Однажды, встречая на передовой 
новый, 1943-й год, он, осерчав за 
что-то на опустевшую бутылку тро-
фейного шампанского, с размаха 
метнул ею в сторону немецких око-
пов, да так метко, что этот увеси-
стый снаряд с грохотом разлетелся 
вдребезги перед замаскирован-
ным неприятельским пулеметом. 
Пулеметчик со страху нажал на 
гашетку, чем себя и обнаружил. А 
ведь не швырни дед бутыль, никто 
бы об этой огневой точке до самой 
атаки и не узнал бы… 

– Как ты думаешь, почему именно 
советские войска победили Гитлера?

Серик ответил со всей своей фило-
софской откровенностью: 

– Многие думают, что благодаря 
танку Т-34 и «Катюше». Возможно, 
что и так. Но, на мой взгляд, фюрер 
попросту недооценил стратегиче-
ского значения пустой тары. У рус-
ских она имелась в избытке, отсюда 
– коктейль Молотова и шаг до По-
беды. Немцы же в своих бутылках 
упорно продолжали держать шнапс, 
хотя даже несмышленые дети зна-
ют: шнапс превращается в оружие 
только тогда, когда он выпит! Так 
выпьем же за нашу военную тай-

ну, – заключил наш доморощенный 
мыслитель и совсем уж по-свойски 
признался, что решил жениться…

– На ком?
– На нашей девушке, из металлур-

гии – она работает уборщицей в сто-
ловой заводоуправления!

Я был поражен:
– Серик, но ведь ты сам говорил, 

что ничто так не портит личную 
жизнь, как семейная!

Мой сосед вздохнул:
– А что делать? Я предложил ей 

замуж, но она попросила немного 
подождать. Сказала, что я буду по-
следним, за кого она выйдет. Мол, 
о замужестве мечтают только злые 
женщины, которые не любят кошек...

– И что?
Серик вздохнул и сообщил, что 

пытался быть очень вежливым:
– Я сказал красавице, что найти 

принца на белом коне совсем не-
просто. А она мне: «Они посто-
янно гарцуют на стоянке между 
«Лексусов».

Просто удивительно, насколько 
мужчине проще понять женщи-
ну, если он на ней не женат, – ре-
зюмировал сосед и сам, должно 
быть, убоялся бездны своей пре-
мудрости, когда формулировал  
нижеследующее: 

– Не зря говорят, что симпатия – 
это когда нравится внешность, влю-
бленность – когда нравятся внеш-
ность и характер. Любовь – это когда 
«непонятно, что я в нем нашла».

– Но ты же сам говорил, что все 
мужчины мечтают о том, чтобы но-
ски, ключи и пульты от телевизора 
откликались на свист.

– А я вчера без всякого свиста сам 
носки постирал!

– Как это?
– Просто не снял их, когда пошел в 

баню. 
Пока я думал, как отнестись к этим 

словам, Серик выдал новый оборот:
– Недавно услышал пословицу: 

«Кто чего боится, то с тем и произой-
дет». Теперь боюсь разбогатеть и 
похудеть. Ибо очень странно устро-
ена наша жизнь: мы тратим день-

ги, которых у нас и так не густо, на 
вещи, которые нам не нужны. И все 
затем, чтобы произвести впечатле-
ние на людей, которых мы терпеть  
не можем!

Я дипломатично промолчал. Но 
сосед продолжил свои философские 
умозаключения:

– Зачем, к примеру, мне загранпа-
спорт, если я ни разу не ездил за гра-
ницу? И невыездным меня сделала 
вовсе не работа, связанная с государ-
ственными тайнами, а зарплата, при 
которой возможность свести концы 
с концами и является главным се-
кретом... Кстати, сосед, – обратился 
ко мне мой говорливый визави, – ты 
обратил внимание, что бензин подо-
рожал, водка – тоже. Квартплату и 
тарифы повысили. Хорошо еще, что 
зарплату не прибавили. Хоть какая-
то стабильность! Между прочим, не 
понимаю, почему на улице ко мне 
постоянно походят нищие и клян-
чат мелочь? Они что, не видят, что я 
свой? Мне забавно видеть, с какой 
завистью на меня смотрят люди, ког-
да я покупаю резиночки для денег! 
Они даже не подозревают, что этими 
штуками я креплю к заварному чай-
нику крышечку, чтобы не слетала.

– Серик, а я слышал, что стеклян-
ные банки с тугими крышками, ко-
торые практически невозможно 
открутить, были придуманы мужчи-
нами. И только для того, чтобы они 
были еще хоть для чего-то нужны в 
доме.

Наш философ разочарованно вы-
дохнул:

– Ну вот, и ты туда же. А знаешь, что 
10 процентов населения земли пор-
тят жизнь оставшимся 90. Причем 
делают это на все сто? 

А уже перед тем как попрощаться, 
заявил:

– Недавно увидел, как копают 
подземный коллектор с помощью 
проходческого комбайна. На агре-
гате намалевано: «На Берлин»! 
Интересно, что это – копия деви-
за со старого дедовского танка 
или направление слива будущей  
канализации?

юмОр черный и цветнОй 


