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День металлурга и обогатителя – хороший повод для подведения итогов. Прошедший IV Горно-металлургический
конгресс Astana Mining & Metallurgy и IV съезд работников
горно-металлургической отрасли показали, что отрасль
продолжает развитие, несмотря на ощутимое влияние кризиса.
Дальнейшее развитие ГМК немыслимо без инновационной модернизации – таков был лейтмотив форума АММ. Не
случайно в приветственном слове Президента РК Нурсултана
Назарбаева к делегатам съезда и участникам конгресса
горно-металлургический комплекс назван «основой казахстанской экономики». В период 2010–2012 годов в отрасли осуществлено более 40 проектов общей стоимостью
380 млрд. тенге.
Горняки и металлурги приняли активное участие в Государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития. По словам вице-премьера
– министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева,
удалось нарастить производство базовых металлов, увеличить объемы их внутренней обработки, что способствовало
росту общих показателей в обрабатывающей промышленности. Модернизация затронула и флагманы отрасли. Например, на Балхашском медеплавильном заводе (входящем в Группу «Казахмыс»), где в эти дни отмечают 75-летие
балхашской меди, за последнее десятилетие модернизация
позволила кратно повысить производительность и снизить
экологические издержки. На Жезказганском медеплавильном заводе также объявлен переход на технологию гидрометаллургии. А реализация нового проекта строительства
ферросплавного завода в АО «ТНК «Казхром» (ENRC) выводит отрасль на качественно новый уровень.
Но переход к новой металлургии происходит в непростой для горняков и металлургов период. Замедление темпов роста мировой экономики вызвало падение спроса на
металлы. Все это требует адекватных действий не только
акционеров горно-металлургических компаний, но и со стороны государства. Именно поэтому МИНТ при содействии
Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических
предприятий (АГМП) на основе утвержденного мастер-плана разрабатывает Концепцию развития горно-металлургического комплекса Казахстана до 2030 года.
Так что, несмотря на гримасы рынка, металлургам есть
чем гордиться и есть за что поднять бокал в свой профессиональный праздник. С Днем металлурга, дорогие читатели!

Читайте нас
на сайте

www.gmprom.kz
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От имени Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан поздравляю всех работников горнометаллургической промышленности и смежных отраслей с профессиональным праздником – Днем металлурга.
Горно-металлургический сектор Казахстана развивается динамично. Строятся новые заводы, увеличиваются мощности действующих предприятий, внедряются высокотехнологичные, инновационные методы производства.
Отрасль по-прежнему остается одним из главных локомотивов экономики. Известно, что в Карту индустриализации
от ГМК включены 83 проекта на общую сумму 1,9 триллиона тенге. Это – 10% от общего числа проектов карты. В основном эти проекты будут построены за счет частных инвестиций. С вводом их в эксплуатацию 35 тысяч человек получат
постоянные рабочие места. За последние три с половиной года уже заработали 42 новых производства.
Во многом благодаря продукции ГМК Казахстан стал известен на мировом рынке металлов. В отрасли трудится около 300 тысяч человек, которые могут по праву гордиться своей принадлежностью к этой нужной и важной профессии.
Надеюсь, что ваш успешный труд на благо страны, профессионализм и ответственность будут и далее способствовать
росту конкурентоспособности отечественной индустрии.
Желаю вам новых трудовых свершений, благополучия вам и вашим близким!
А. О. ИСЕКЕШЕВ,
заместитель Премьер-министра –
министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Уважаемые горняки и металлурги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Современную экономику невозможно представить без продукции отрасли. Металлургическая промышленность, являясь базовой, дает жизнь многим другим сферам. Ее развитие во многом определяет динамику и качество промышленного роста, влияет на укрепление экономики всего нашего государства.
Сегодня доля металлургии в экономике страны составляет порядка 6,4% от ВВП. Ежегодно в отрасли реализуются
перспективные проекты. Так, в ближайшее время новые производственные мощности появятся в ТОО «Казцинк», ТОО
«Корпорация «Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау», сейчас там ведутся проектные работы. Всемирно известная
корпорация ENRC недавно произвела запуск нового ферросплавного предприятия АО «Казхром».
Успешность развития инновационных проектов во многом зависит не только от уровня государственной поддержки
и привлеченных инвестиций, но и от квалификации и вовлеченности специалистов. В металлургическом комплексе
Казахстана трудится почти 300 тысяч человек. Избранная ими профессия – одна из самых тяжелых и почетных. Благодаря характеру, закаленному нелегким трудом, и преданности своему делу металлурги во все времена были примером
профессионализма.
Говорят, чтобы выплавить хороший металл, нужно сначала разжечь огонь в душе, тогда и жара в печи будет достаточно.
Казахстанские металлурги знают этот секрет досконально.
Крепкого вам здоровья, успеха, счастья и благополучия!
Николай РАДОСТОВЕЦ, исполнительный директор
ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП)

Дорогие металлурги!
От имени многотысячного коллектива Евразийской корпорации природных ресурсов и от себя лично поздравляю
Вас с профессиональным праздником!
На протяжении многих лет металлургия определяет экономический потенциал Казахстана. В настоящее время, в
эпоху бурных инновационных преобразований, горно-металлургический сектор продолжает наращивать свое значение,
становясь одним из столпов отечественной промышленности.
Несмотря на непростые макроэкономические условия на мировых рынках, в отрасли активно внедряются передовые
технологии, осваиваются новые виды продукции, улучшается ее качество. Все это является залогом эффективного
развития горно-металлургического комплекса, основой успешного роста экономики Казахстана и благосостояния казахстанцев.
Нынешний год для нашей компании отмечен не одним праздничным событием – юбилеи празднуют Актюбинский и
Аксуский заводы ферросплавов. Являясь флагманами в своих регионах, эти предприятия постоянно обновляют производство, применяют самые современные решения в сфере промышленной безопасности и охраны окружающей среды,
развивают социальное партнерство.
Нам всем хорошо известно, насколько трудна и ответственна профессия металлурга. В этот день мой глубокий поклон ветеранам отрасли, тем,
кто строил предприятия и налаживал производство в военные годы, в трудных условиях послевоенных лет.
Вы посвятили свою жизнь самой горячей, самой сложной и почетной профессии, которая за эти годы не стала более легкой, но сохранила свое
огромное значение для страны.
Хочу сказать слова благодарности людям, непосредственно стоящим у печей, работающим в горячих цехах. Без Человека труда, его мастерства,
целеустремленности и верности избранному делу нам не удалось бы удержать крепкие позиции в мире.
Неоценим вклад в достигнутые результаты инженеров-исследователей, мастеров, специалистов и руководителей всех уровней, посвятивших
свою жизнь работе в металлургической отрасли.
Ваш профессионализм высоко ценится, поэтому я уверен, что, проявляя ответственность, трудолюбие и взаимовыручку мы закрепим и приумножим наши достижения, выполним все намеченные планы!
Все мы знаем, что успешный труд невозможен без надежного тыла, который составляют семья, дети, друзья. Пусть в вашей жизни всегда будут
люди, готовые поддержать и помочь в трудную минуту и вместе с вами искренне порадоваться победам и свершениям!
Уверен, что нынешнее поколение казахстанских металлургов продолжит добрые традиции отцов и дедов, приумножит их трудовую славу.
С праздником вас, дорогие коллеги!
Успехов в делах, замечательного настроения, счастья и благополучия вашим семьям!
Главный исполнительный директор ENRC PLC
Феликс Вулис
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Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
От имени руководства и коллектива Группы «Казахмыс» примите самые искренние поздравления с Днем металлурга
и обогатителя!
Эта почетная профессия объединяет надежных людей, уверенных в своих силах. За десятилетия независимости Казахстана профессия металлурга и обогатителя не стала легче, однако сохранила свое значимое положение для всей
нашей страны.
Добыча и переработка металла является одной из крупнейших и важных отраслей промышленности нашей страны.
Объемы потребляемого мировой экономикой металла растут, несмотря на кризисные изменения. Жизнь каждого человека неразрывно связана с металлопродукцией – и в этом ваша заслуга!
В эти дни мы отмечаем еще одну знаменательную дату – 75-летие балхашской меди. Хочу выразить слова благодарности балхашским металлургам за их самоотверженный труд и преданность профессии, за высокий профессионализм
и стремление развиваться, за понимание и поддержку, за стойкость и железную выдержку.
Желаем вам новых достижений и успехов в вашем нелегком, но благородном труде, доброго здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим близким!
Э. В. ОГАЙ, председатель правления
ТОО «Корпорация «Казахмыс»

Уважаемые коллеги, партнеры!
Приветствуем всех, кто связал свою деятельность с индустрией горной металлургии Казахстана, и поздравляем с
профессиональным праздником – Днем металлурга!
От состояния этой отрасли, как известно, во многом зависит общий прогресс развития экономики государства.
Именно поэтому в Казахстане высоко ценится труд новаторов, профессионалов горнодобывающей и металлургической
промышленности, в числе которых имеем честь находиться и мы – группа компаний «Казцинк».
Твердо уверены, что горно-металлургический комплекс Казахстана и в будущем сохранит свои лидирующие позиции
в экономике и социальной жизни страны.
Желаем вам, уважаемые коллеги, новых производственных достижений, успешной реализации всех планов и начинаний, а сотрудникам ваших компаний – крепкого здоровья и благополучия!
Никола ПОПОВИЧ,
председатель правления ТОО «Казцинк»

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю всех работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным
праздником – Днем металлурга!
Горно-металлургическая отрасль всегда была одним из локомотивов казахстанской экономики, неотъемлемой
частью жизни страны и народа. Работа всех сфер промышленности, да и повседневная жизнь абсолютно каждого
человека нераздельно связаны с результатами труда металлурга и горняка – столь тяжелого, но нужного. Благодаря
самоотверженному труду, опыту и мастерству высококвалифицированных рабочих, инженеров, компетентных управленцев горно-металлургическая промышленность Казахстана сегодня уверенно выходит на высокие производственные
рубежи.
В этот праздничный день примите слова благодарности за высокий профессионализм, за верность рабочим традициям, за то, что вы своим добросовестным трудом вносите огромный вклад в развитие и процветание суверенного
Казахстана!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия!
А. Ж. НУРАЛИН,
председатель Центрального совета Профсоюза трудящихся
горно-металлургической промышленности Республики Казахстан
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БАСЫМДЫҚТАР

Өркендеу жолындағы ұзақ сапар
Өңдеуші өнеркәсіптің жеке салалары БҚО, Астана, Ақмола және Ақтөбе облыстарында
дамыды. Жетекші облыс Шығыс Қазақстанда негізгі даму УКТМК, «Қазцинк» металлургия
компанияларының жобалары есебінен жүзеге асырылды, бұл жобалар ҮИИД МБ аясында
енгізілді.
■■ Алексей БАНЦИКИН, автордың фотосы
Шілденің алғашқы аптасында өткен «Индустриаландырудың жеті күні» аясында Премьерминистрдің орынбасары, Индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев Үдемелі
индустриалдық-инновациялық даму Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мәселелерін жариялаушы журналистермен және блогерлермен кездесті. Әсет Исекешев үш жылдық жұмыстың
қорытындысы туралы егжей-тегжейлі баяндап берді.
ҮИИД МБ іске асырылған үш жыл
ішінде ЖІӨ 122%-ға жеткен. Оның
119%-ы өңдеуші өнеркәсіпке тиесілі.
Бұл уақыт аралығында жұмыспен
қамтылған халықтың саны 1 млн.
адамға жеткен, ал жұмыссыздар
саны 83 мың адамға қысқарған.
Жинақталған тікелей инвестициялар бойынша Қазақстан ТМД
мемлекеттері арасында бірінші
орынға шықты.
Өзекті мәселелердің бірі – жоғары
сапалы өнім шығарушы және еңбек
өнімділігін арттырушы түбегейлі
жаңа технологиялық деңгейде жұмыс
істейтін жаңа кәсіпорындар құру.
Сондықтан «болашақ экономикаға»
жататын кәсіпорындарға селективтік
қолдау көрсету қажет.
- ЖІӨ арттыру міндеті жүктелді,
ал біз оны артығымен орындадық.
Егер ЖІӨ нақты өсіміне қарасақ
және Түркия, Белоруссия, Польша,
Румыния, Украина сияқты елдермен
салыстырсақ, біз бірінші орындамыз.
Өнеркәсіп ашу жағынан екінші орындамыз. Бірінші орында – Белоруссия,
үшінші – Ресей, төртінші орында –
Әзірбайжан. Бізде өңдеуші өнеркәсіп
20%-ға, Ресейде 5%-ға артқан. 2013
жылдың алғашқы тоқсаны бойынша,
ЖІӨ өсімі бойынша БЭК елдері арасында Қазақстан қайта бірінші орынға
көтерілді.
Өңдеуші өнеркәсіптің жеке салалары БҚО, Астана, Ақмола және Ақтөбе
облыстарында дамыды. Жетекші
облыс Шығыс Қазақстанда негізгі
даму УКТМК, «Қазцинк» металлургия компанияларының жобалары
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есебінен жүзеге асырылды, бұл жобалар ҮИИД МБ аясында енгізілді.
Алайда, министр тікелей шетелдік
инвестициялар тарту бойынша соңғы
төрт жылда жағдай нашарлағанын
тілге тиек етті. Бұл жағдай
сенімділіктің жоғалғандығының
белгісі.
- Инвесторлар тәуекел еткісі келмей
отыр. 2008 жылы әлемдегі тікелей
шетелдік инвестициялар (ТШИ)

деңгейі 33%-ға төмендеді. Сонымен бірге, Қазақстан өңдеуші
өнеркәсіпке инвестиция тарту
есебінен соңғы бес жылда 18-19
млрд. доллар, ал соңғы екі жылда 21-22 млрд. деңгейінде өсті.
Жинақталған тікелей инвестициялар бойынша ТМД-да бірінші орындамыз. Алайда, экспортқа тауар
шығару жағынан артта қалдық, дейді Әсет Исекешев.

Приоритеты

Долгая дорога к процветанию
В отдельных регионах обрабатывающая промышленность дала наибольший стимул к росту:
в ВКО, Астане, Акмолинской и Актюбинской областях. В Восточном Казахстане, который
является одним из лидеров, ключевые точки роста промышленности произошли
за счет проектов металлургических компаний – УКТМК, «Казцинка» и других,
которые были внедрены в рамках ГП ФИИР.
■■ Алексей БАНЦИКИН, фото автора
В рамках «Семи дней индустриализации», проходивших в первую неделю июля, заместитель
Премьер-министра – министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев провел встречу с
журналистами и блогерами, освещающими вопросы реализации Государственной программы
форсированного индустриально-инновационного развития. Асет Исекешев подробно рассказал
об итогах трехлетней работы.
За три года реализации ПФИИР
реальный рост ВВП составил 122%.
Из них 119% пришлось на обрабатывающую промышленность. За
этот период численность занятого
населения возросла на

1 млн. человек, а число безработных сократилось на 83 тыс. человек.
По накопленным прямым инвестициям Казахстан вышел на первое
место среди стран СНГ.
Одна из актуальных задач – создание новых предприятий, работающих на принципиально новом
технологическом уровне, выпускающих продукцию высокого качества и
повышающих производительность
труда. Именно поэтому необходимо
оказывать селективную поддержку
предприятиям, относимым к «экономике будущего».
– Была поставлена задача по
росту ВВП, и мы ее досрочно перевыполнили, – указал Асет Исекешев.
– Если посмотреть реальный рост
ВВП и сравнить его с такими странами, как Турция, Беларусь, Польша,
Румыния, Украина, то мы заняли 1-е
место. По росту промышленности
мы заняли 2-е место. На 1-м месте
– Беларусь, на 3-м – Россия, 4-е
место занял Азербайджан. У нас же
обрабатывающая промышленность
выросла на 20%, в России на 5%.
По итогам I квартала 2013 года Казахстан опять вышел на 1-е место
по росту ВВП среди стран ЕЭП.
В отдельных областях обрабатывающая промышленность
дала наибольший стимул к росту:
в ВКО, Астане, Акмолинской и
Актюбинской областях. В Восточном Казахстане, который является
одним из лидеров, ключевые точки
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роста промышленности произошли
за счет проектов, которые были
внедрены в рамках ГП ФИИР. И в
первую очередь проектов металлургических компаний – УКТМК,
«Казцинка» и других.
Однако министр отметил ухудшения по поступлению прямых иностранных инвестиций за последние
четыре года. Эта ситуация возникла в связи с появлением кризиса
доверия.
– Инвесторы стараются не
рисковать, – отметил Асет Исекешев. – В 2008 году уровень прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в
мире упал на 33%. Вместе с тем
Казахстан последние пять лет
демонстрирует стабильный рост на
уровне 18–19 миллиардов долларов, а последние два года – 21–22
миллиардов долларов, как раз за
счет добавки инвестиций в обрабатывающую промышленность. По
накопленным прямым инвестициям
мы на 1-м месте в СНГ. Однако по
продвижению экспорта мы немного
упали.
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Форумы

Инноваций
ресурс сырьевой
Новый мастер-план, положенный в основу концепции развития
горно-металлургического комплекса Казахстана до 2030 года,
обсудили в Астане участники IV Международного отраслевого
конгресса Astana Mining & Metallurgy (АММ-2013)
■■ Юрий ФОМЕНКО

Примечательно, что, как и в минувшем году, очередной, четвертый по счету конгресс открыл собой целую череду мероприятий, прошедших в рамках ставших уже традиционными
Дней горно-металлургического комплекса (ГМК) Казахстана. В том числе – IV съезд работников горно-металлургической промышленности РК, заседания «круглых столов» по проблемам совершенствования законодательства о недропользовании, подготовки кадров, социальной ответственности бизнеса. В ходе двухдневной программы встреч и дискуссий,
участниками которых стали более 1 200 делегатов, представляющих 176 компаний из более 20 стран мира, были рассмотрены перспективы технологического роста ГМК в условиях
нестабильной мировой экономики, а также стратегические направления развития горнометаллургического комплекса и укрепление социального партнерства в отрасли. Организатором Дней ГМК выступили Министерство индустрии и новых технологий РК, республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) при
участии профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности.
Акценты и приоритеты
Если попытаться кратко сформулировать основную мысль нынешнего форума АММ, она вполне
уложится в три посыла: дальнейшее
развитие ГМК немыслимо без модернизации на основе внедрения
инновационных технологий. Рискованно – без обеспечения прироста
сырьевой базы как фундамента для
сохранения темпов отраслевого
роста. И – малоэффективно без совершенствования
действующего
законодательства в сфере недропользования. Не случайно в приветственном слове Президента РК
Нурсултана Назарбаева, которое
участникам форума от имени Главы
государства зачитал заместитель
Премьер-Министра – министр индустрии и новых технологий Асет
Исекешев, горно-металлургический
комплекс назван «основой казахстанской экономики», в последние
годы, несмотря на волатильность
мировых рынков, демонстрирующей стабильные производственные
показатели.
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«За период 2010–2012 годов в
отрасли осуществлено более 40
проектов общей стоимостью в 380
млрд. тенге, сообщалось далее в
приветственном
президентском
обращении. И одновременно подчеркивалась необходимость «масштабной модернизации горно-металлургической промышленности».
Ибо, по словам Главы государства,
«Казахстан переходит к новой политике в сфере недропользования,
приоритетом которой станет обмен
новейшими технологиями».
Надо признать, что переход этот
происходит в непростой для горняков и металлургов период замедления темпов роста мировой
экономики и, как следствие, падения спроса на металлы. Кроме
того, появление новых материалов,
ужесточение экологических норм, а
также высокая конкуренция в сфере
привлечения инвестиций порождают для отрасли новые вызовы, требующие адекватных действий, в
том числе и со стороны государства.
Одним из таких казахстанских от-

ветов на угрозу мировых экономических неурядиц стала Государственная программа форсированного
индустриально-инновационного
развития (ГП ФИИР), благодаря которой, по словам вице-Премьера
– министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева, удалось
не только нарастить производство
базовых металлов, но и увеличить
объемы их внутренней обработки.
Так, начиная с 2010 года (года принятия ГП ФИИР) вдвое увеличился
выпуск первичного алюминия в
Павлодаре, освоено производство
титановых слитков в АО «УстьКаменогорский титано-магниевый
комбинат», катодной меди – в ТОО
«Казцинк». Возросла добыча золота
и многих других металлов. Уровень
их внутренней переработки вырос
до 20 тыс. тонн, и основные проекты, как подчеркнул глава МИНТ, еще
впереди. В частности, отечественная переработка стали достигла
300 тыс. тонн. Начат выпуск арматуры, различных видов проката –
труб, морских металлоконструкций,

кабелей, отопительных радиаторов,
другой продукции.
В целом, как сообщил А. Исекешев, за 2012 год объем выпуска
металлургической продукции в
действующих ценах составил почти 13 млрд. долларов, в том числе в черной – 4,7, цветной – более
8 млрд., а объем производства готовых металлических изделий достиг 850 млн. долларов.
В соответствии с поручением Главы государства идет модернизация крупнейших градообразующих
предприятий – «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Алюминий Казахстана» и
других. Иными словами, Правительство РК последовательно исполняет
намеченные меры по созданию благоприятного инвестиционного климата. В частности, предусматривается перевод геологической отрасли
РК на международные стандарты и
классификации, такие как JORD, дальнейшее упрощение доступа к геологической информации и процедур в
сфере недропользования.
В настоящее время, как напомнил
вице-премьер и глава МИНТ, предоставление прав недропользования
предусмотрено через открытый
конкурс либо прямые переговоры
с национальной компанией, но по-

явится и третья возможность – в
качестве меры государственной
поддержки индустриальных проектов. Как известно, мораторий на
предоставление прав недропользования отменен, в конце текущего
года намечено провести соответствующие конкурсы. В настоящее
время в Правительстве РК готовится перечень участков, которые на
конкурсной основе будут переданы
для геологоразведки и освоения зарубежным инвесторам.
Кроме того, МИНТ разрабатывает
концепцию развития горно-металлургического комплекса Казахстана
до 2030 года, включающую в себя
совершенствование законодательной базы, улучшение госрегулирования, создание современной
системы управления недрами, привлечение лучших технологий для
геологоразведки, увеличение глубины, комплексной и рациональной переработки минерального
сырья, ну и, конечно же, решение
кадровой проблемы.
Возвращаясь к теме расширения
воспроизводства минерально-сырьевой базы, А. Исекешев счел необходимым особо подчеркнуть, что
эта сфера отнесена к «долгосрочным приоритетам государства». В
настоящее время, по его словам, в
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Карту индустриализации включено
27 проектов, относящихся к горнодобывающей отрасли. Но кроме
них для республики очень важны
и металлургические проекты, особенно в области переработки.
К примеру, инициатива крупной
российской компании «Евразхолдинг», планирующей в текущем
году в Костанае запустить производство мелкосортного проката
производительностью 450 тыс. тонн
продукции в год. Или проект южно-корейской компании Posko, совместно с АО «Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат» построившей завод по выпуску титановых слябов и слитков. Оба эти
объекта войдут в строй действующих уже в текущем году.
– Хотелось бы в рамках этого приоритета, – сказал далее Асет Орентаевич, – обозначит два акцента.
Во-первых, республика заинтересована в производстве базовых металлов и глубине их переработки,
то есть в получении изделий с высокой добавленной стоимостью. Для
этого в Павлодаре, Караганде, Астане Правительством инициировано
создание специальных экономических зон, в которых инвесторам станет выгодно заниматься именно переработкой и обработкой металлов.
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Второй акцент – на горнорудный
сектор и собственно геологию. Два
года назад Президент поручил Правительству очень серьезно заняться модернизацией геологической
инфраструктуры. Потому что геология – ключевая отрасль, создающая
сырьевой базис индустриализации,
а значит – одна из основ казахстанской экономики.
В контексте научного
прогнозирования
Таким образом, выявление «проблемных зон» сырьевой базы Казахстана с последующим привлечением к их устранению как казахстанских, так и иностранных инвесторов
можно считать одной из главных
задач нынешнего конгресса. Ключом к решению проблемы опережающего воспроизводства рудных
запасов страны призвана стать геологическая наука, которую в самое
ближайшее время надлежит в достаточной мере обеспечить финансированием, оснастить самыми современными технологиями. Разумеется,
без серьезной экономической мотивации инвестировать в разведку
недр никто не станет. Вот почему своеобразной сенсацией АММ стало заявление председателя Комитета геологии и недропользования МИНТ РК
Базарбая Нурабаева, пообещавшего
в целях улучшения инвестиционной
привлекательности отрасли, вопервых, отменить плату за предоставление геологической информации, а во-вторых, снять с нее режим
секретности. Позитивное влияние
на процесс дальнейшего изучения
подземных кладовых, по мысли
главы комитета, окажут внедрение
бонитетной системы расчета, переход на мировые стандарты отчетности и классификации запасов, а
также (о чем было сказано выше), –
совершенствование законодательства РК в сфере геологии и недропользования.
Для удовлетворения долгосрочных экономических потребностей
государства Правительством РК
создана Национальная компания
«Казгеология». В августе минувшего
года утверждена концепция развития геологической отрасли до
2030 года, предусматривающая
формирование эффективной го-
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Заместитель Премьер-Министра –
министр индустрии и новых технологий РК Асет ИСЕКЕШЕВ

сударственной системы геологического изучения недр. В рамках концепции обширное поле
деятельности нашлось, в частности,
для института геологических наук
им. К. Сатпаева. К примеру, в соответствии с так называемым целевым программным финансированием учеными выполнена работа
по научному обоснованию восполнения запасов минерально-сырьевой базы Казахстана. Проведены
научно-технические изыскания по
развитию золотодобычи, производства редких и редкоземельных
металлов. Если говорить о фундаментальной геологии, то институтом составлены минерагенические
карты Казахстана по палеозою и
мезозою, в которые были включены более 30 полезных компонентов,
выявлены закономерности их распределения в структурно-информационной геологической среде.
Представленные в докладе ди-

ректора института Мурата Омирсерикова в виде прогнозных данных
эти сведения вызвали живой и неподдельный интерес иностранных инвесторов. Так, в частности,
по информации ученых-геологов,
в республике учтены запасы по
237 золотоносным проявлениям.
Лидирующее положение в плане
разведанных запасов этого драгметалла занимают Восточный, Северный, Центральный Казахстан.
Выделяются два уникальных месторождения – Васильковское и
Бакырчикское (более трети всех
золоторудных запасов республики).
Одно крупное – Акбакай. Остальные средние и мелкие. Около 65%
запасов золота связано с коренными, а 32% заключено в комплексных
месторождениях. Золотые же россыпи занимают в республике лишь
несколько процентов от общих разведанных и прогнозируемых запасов. С учетом этого обстоятельства

Главный исполнительный директор ENRC PLC Феликс ВУЛИС

специалисты института рекомендовали провести детальные поисково-оценочные работы на перспективных площадях в Восточном
Казахстане. Это Косакская рудоносная структура Юго-Западного Предчингизья, Жумбинская надвиговая
структура – золото-сульфидное месторождение в углеродистых толщах, Южно-Калбинская рудоносная
структура, Жананская зона смятия.
В Центральном Казахстане: Северо-Западное Прибалхашье – Соргульская, Сымбылская, Кудер-Акгирекская – перспективные на золото
площади. На всех этих территориях
в настоящее время соответствующие работы уже начаты. В республике, по словам М. Омирсерикова, имеются проявления редких
металлов (в основном молибдена,
вольфрама, тантала и ниобия) практически всех генетических типов
месторождений. Выявлено более

600 проявлений и месторождений
редких металлов и редких земель,
связанных с различными по составу
интрузивными комплексами ультраосновного, кислого и щелочного
ряда.
Если говорить предметно, то, несмотря на то что в стране отсутствует, к примеру, бериллиевое
мономесторождение, этот металл содержится в комплексных
рудных проявлениях. Вот почему
специалисты института геологии
предложили провести детальную
поисково-оценочную работу по
перспективным на бериллий площадям рудных полей: Нураталды,
Верхний Кайракты, Восточный Конырат, Караоба, Сырымбет, Орлиногорское, Баян.
Перспективными на обнаружение
промышленного содержания тантала-ниобия названы рудные поля:
Бакенное, Белогорское, Медведка,
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Верхне-Баймурзинское,
Верхнее
Эспе, Калай-Тапкан. Это известные
месторождения, но, по последним
данным, они по-прежнему имеют
промышленную перспективу. В Западном Казахстане перспективными на обнаружение тантала и ниобия считается Верхне-Иргизское
рудное поле, а в Южном Казахстане – Майтюбинский антиклинорий
(Южный Улытау).
Что касается редкоземельных
элементов, эксперты предложили
провести комплексное детальное
изучение, поисково-оценочные и
минерально-геохимические работы на площадях месторождений
Кундыбай, Шоккарагай, Талайрык,
Верхнее Эспе и других. По всем
этим объектам, на взгляд ученых,
необходимо осуществить детальную буровую доразведку.
В ходе конгресса АММ также
были озвучены сведения, касающиеся разведанных и прогнозных
запасов меди, цинка, свинца, хрома,
марганца и железа.
Оценивая в целом состояние минерально-сырьевой базы Казахстана, эксперты от геологии сошлись
во мнении, что республика обладает крупными подготовленными
запасами, достаточными для обеспечения устойчивого развития горнодобывающей отрасли на относительно долгий период. Вместе с тем
специалисты в области разведки
недр вынуждены признать, что качество минерального сырья ряда
казахстанских месторождений несколько хуже, чем в основных странах-экспортерах рудных концентратов. В связи с этим, во-первых,
– остается актуальным поиск и освоение новых залежей полезных
ископаемых, а во-вторых – внедрение более эффективных технологий
добычи и обогащения руд. Оба эти
процесса рекомендовано осуществлять параллельно.
Мастер-план
как программа
развития
Свыше 7,5 трлн. тенге – таков
индикативный показатель объема товарной продукции, который
в соответствие с так называемым
мастер-планом развития ГМК республики до 2030 года надлежит
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Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Николай РАДОСТОВЕЦ

достичь горнодобывающим и металлургическим предприятиям Казахстана, чтобы сохранить свою конкурентоспособность на мировых
рынках. Этот документ, разработанный консорциумом в составе АО
«Казахстанский институт развития
индустрии (КИРИ), Республиканского госпредприятия «Национальный
центр по комплексной переработке
минерального сырья», Ассоциации
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП)
и консалтинговой компании Chris
Morgan Associates Limited (Великобритания), позволил комплексно, с
учетом существующих глобальных
и региональных экономических
вызовов оценить перспективы развития горно-металлургической отрасли республики.
Представляя мастер-план участникам АММ-2013, председатель
правления АО КИРИ Ануар Буранбаев сообщил, что целью презентуемого документа, который ляжет в
основу соответствующей отраслевой стратегии, является создание
высокотехнологического, устойчиво развивающегося горно-металлургического комплекса Казахстана.
Для достижения поставленной задачи эксперты изучили основные
проблемы ГМК. Прежде всего, по
мнению ученых, в отрасли недостаточно развиты механизмы государственного регулирования.
Вторая группа проблем связана
с истощением разведанных минерально-сырьевых запасов. Еще
один блок вопросов касается сла-
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бой диверсификации производства,
о чем, кстати, много говорилось в
ходе нынешнего конгресса.
Наконец, четвертая группа проблем порождена изношенностью основных фондов и трудностями доступа к новейшим технологиям.
Поиск решений этих проблем, по
мнению главы КИРИ, должен вестись в контексте существующих
вызовов, то есть с учетом наблюдающегося сегодня замедления
темпов роста мировой экономики
и, как следствие – падения спроса
на продукцию горно-металлургической отрасли. Кроме того, происходит некая смена технологических
парадигм, вследствие чего растет
конкуренция со стороны производителей новых материалов, также
снижающих применение чистых металлов. Соответственно, предприятия вынуждены искать дальнейшие
пути снижения себестоимости своей продукции, добиваться компактности агрегатов и технологий. Все
эти моменты также учтены разработчиками мастер-плана.
Для его успешного претворения
в жизнь эксперты предложили разбить процесс трансформации ГМК
на три этапа. Этап первый – институциональный, в ходе которого основные усилия будут направлены
на оптимизацию существующих
и создание новых элементов институциональной основы отрасли,
модернизацию действующих предприятий и начало осуществления
ряда проектных инициатив, уже содержащихся в программе развития

горно-металлургического комплекса на 2010–2014 годы.
Второй этап отводится для
системной
модернизации.
До
2020 года предполагается коренным
образом
реформировать
инфраструктуру, инструменты и
механизмы поддержки отрасли,
завершить формирование законодательной и нормативно-правовой
базы и приступить к реализации новых проектов.
Задачей третьего этапа станет в
основном их успешное завершение и запуск в эксплуатацию. Пожалуй, наиболее важными с точки
зрения инвесторов являются планы
по совершенствованию законодательства, улучшению механизмов
государственного регулирования
ГМК, предусматривающие, как уже
говорил выше вице-премьер – министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев, упрощение
процедуры получения прав на недропользование, предоставления
геологической информации, сокращение сроков согласования проектных документов.
С этой целью планируется сформировать электронный банк геологических сведений с возможностью свободного доступа, а также
ввести предоставление прав на геологоразведку в результате прямых
переговоров. В среднесрочной перспективе намечено создание интерактивной системы, позволяющей
подавать заявки на геологоразведочные работы в режиме online, что
позволит сократить сроки рассмотрения до трех месяцев.
Следующий момент состоит в
переходе на международные стандарты учета запасов полезных ископаемых (JORC или CRISCO). Также
эксперты предлагают разработать
кодекс публичной отчетности по
результатам геологоразведочных
работ и запасов твердых полезных
ископаемых.
Что касается повышения конкурентоспособности
минеральносырьевого комплекса республики,
достижение этой цели, как считают
ученые, невозможно без освоения продукции высоких переделов. Изучив цепочки добавленной
стоимости в производстве железа,
цветных и редких металлов, ред-

Председатель горно-металлургического отделения
Национальной инженерной академии РК Марат БИТИМБАЕВ

коземельных элементов, разработчики отраслевого мастер-плана акцентировали внимание участников
конгресса на необходимости завершения проектов по модернизации
ТОО «Казцинк», KSP Steel, АО «ГМК
«Казахалтын», «Алюминий Казахстана» и ССГПО.
Следующий шагом, по мнению
экспертов, должен стать запуск
принципиально новых предприятий. Проанализировав Карту индустриализации, ученые рекомендовали форсировать реализацию
четырех проектов: завода аффинажного золота в Астане, обогатительной фабрики железорудного
концентрата и завода на месторождении Западный Саяк, горно-металлургического комплекса на базе
титаномагниевого месторождения
Тымлай.
В части формирования благоприятного инвестиционного климата мастер-план предусматривает
меры по снижению административных барьеров. Также рекомендовано дальнейшее совершенствование системы налоговых стимулов и,
само собой разумеется, – государственного механизма контроля над
осуществлением геологоразведочных работ.

IV съезд работников горно-металлургической промышленности,
участниками которого стали более
450 делегатов, съехавшихся со всего Казахстана.
Обращаясь к теме расширения
социального партнерства в ГМК,
главный исполнительный директор
ENRC Феликс Вулис, в частности,
сказал, что корпорация полностью
поддерживает формулу ведения
бизнеса, предложенную Главой государства: «Вместе с успехом приходит ответственность».
Ведь благополучие практически
каждой семьи, которая живет в
Хромтау, Аксу, Экибастузе, других
городах и поселках, где предприятия компании являются градообразующими, во многом зависит
от ENRC. Поэтому здесь стремятся
обеспечить людям хорошие условия и для труда, и для жизни. Активно поддерживают государственную
программу развития моногородов.
В течение девяти лет корпорация
практикует подписание меморандумов о социальном партнерстве в
Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Их ежегодная сумма превышает 4 млрд. тенге. Кроме того, ENRC
содержит более 50 крупных объектов социальной сферы, а в рамках
О социальном
жилищной программы только в
партнерстве и Горном
2012 году квартирный вопрос решикодексе
ли более 1 200 человек.
Вопросам долгосрочного развиОбщая сумма социальных инветия отрасли и дальнейшего укре- стиций ENRC в Казахстане в минувпления социального партнерства шем году превысила 16 млрд. тенге.
был посвящен состоявшийся затем При этом существует риск неприwww.gmprom.kz

знания исполнения контрактных
обязательств по расходам на социальную сферу, так как не все средства компания перечисляет через
бюджеты, часть из них идет напрямую получателям благ: детским домам, школам, больницам.
Другой стратегический приоритет ENRC – развитие кадрового потенциала. В корпорации открыты
собственные учебные центры, действуют программы подготовки кадров, совместно с профлицеями,
колледжами, институтами налажена дуальная система обучения.
Однако, по мнению выступающего,
для устранения дефицита высококвалифицированных кадров в ГМК
необходима координация действий
государства, бизнеса и отраслевой
ассоциации.
На проблемных зонах отрасли
остановился в своем докладе глава Республиканской ассоциации
горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП)
Николай Радостовец. Одна из них
– более активное привлечение инвестиций. Этому будет способствовать, считает он, Кодекс о недрах,
в котором должна быть детально
прописана процедура ответственности инвестора и государства.
Большинство стран с развитым
горно-металлургическим сектором
имеют соответствующие горные
кодексы или кодексы о недрах. В
Казахстане же принят Закон «О недрах и недропользовании», в котором детально не расписаны процедуры, обязательства инвесторов
и государства. Не учтены особенности работы нефтяников и представителей ГМК. Именно из-за различной специфики этих отраслей
Правительство больше года не могло утвердить правила закупок для
недропользователей.
Между тем в мире имеется немало позитивных примеров, свидетельствующих о благотворности
совершенствования законодательства, касающегося добычи твердых
полезных ископаемых. Так, всего за
несколько лет, прошедших после
принятия Горного кодекса, Монголия смогла привлечь в ГМК более
6 млрд. долларов, которые пришли
вместе с такими крупными инвесторами, как Rio Tinto, IvanhoeMines и
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Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписан!

другие компании. В Чили за 20 лет
действия отраслевого кодекса пятикратно увеличилась стоимость ГМК,
при этом в него было привлечено
свыше 20 млрд. долларов. Аналогичных успехов добились горнодобывающие страны Южной Америки
и Африки.
В настоящее время АГМП совместно с Kazenergy занимаются
разработкой концепции кодекса. Он
будет состоять из двух частей – общей и особенной. Таким образом,
отраслевая специфика горнорудного
и нефтедобывающего секторов найдут свое отражение в двух различных
разделах. Этот подход соответствует опыту таких стран, как Бразилия,
Франция, Чили. Остается включить
разработку кодекса в план законопроектных работ на 2014 год.
Не менее важными, по мнению
Н. Радостовца, являются отдельные
аспекты налогообложения предприятий ГМК. Дело в том, что в настоящее время рост налоговых поступлений существенно превышает
динамику роста цен на продукцию
ГМК. В 2012 году совокупные отчисления горнорудных компаний по
налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на сверхприбыль со-
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ставили свыше 170 млрд. тенге, что
практически в два раза больше аналогичных показателей 2009 года.
Всего же только горнодобывающие
предприятия ежегодно отчисляют в
госбюджет около 430 млрд. тенге в
виде налоговых и таможенных платежей.
Однако с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках, истощением разведанных запасов актуализировалась проблема налогообложения
низкорентабельных
месторождений. Есть риск, что на
ряде месторождений работы могут остановиться, а это негативно
повлияет на дальнейшее развитие
предприятий и даже целых регионов республики. Уже есть решение
Правительства по трем рудникам с
низкой рентабельностью, которые
недавно получили скидки по оплате
налога на добычу полезных ископаемых. Тем не менее в аналогичной
поддержке государства нуждаются еще несколько месторождений,
потенциально подпадающих под
категорию
низкорентабельных.
Требуется дополнить Налоговый
кодекс РК разделом «Налогообложение социально значимых низкорентабельных проектов», где особо

оговорить статус проекта с низкой
рентабельностью и обозначить налоги, определенные с учетом специфики проекта (например НДПИ,
исторические затраты, бонус коммерческого обнаружения по нулевой ставке и другие.).
В связи с этим исполнительный
директор отраслевой ассоциации
призвал Правительство начать
наконец практику заключения
инвестиционных соглашений по
наиболее крупным и приоритетным проектам. Такие соглашения,
по мнению докладчика, должны
предусматривать особые меры
государственной
поддержки,
включая налоговые льготы и преференции. В настоящее время
приходится констатировать, что
данная статья Указа Главы государства не работает уже более
трех лет.
…На съезде также прозвучали
выступления, посвященные профсоюзной деятельности в ГМК, совершенствованию экологического
законодательства и перспективам
«зеленой» экономики. В ходе форума подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании
между АГМП и МИНТ РК.
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Максимальная эффективность Ваших проектов

www.mineprorussia.com/gmpkz
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ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСЕТИТЬ
МАЙН ПРО 2013?
Первый горнорудный саммит в России, который состоит
из трех потоков, 20 анализов-примеров, стратегий для
достижения следующих целей:
 Успешного привлечения инвестиций, финансирования
и новых проектов в горнодобывающей отрасли
 Повышения объемов производства и эффективного
управления существующими разработками
 Аудит оборудования, а также необходимости
автоматизации и оптимизации системы снабжения
Только на МайнПро в Москве Вам будет предоставлено
более 8 различных интерактивных форматов,
включающие в себя 7 часов делового общения:
 Обсуждения в группах и круглые столы с участием
модератора
 Решения кризисных ситуаций
 Деловые встречи один на один
 Профессиональный вечерний коктейль
 Инновационные и передовые решения от
поставщиков техники и сервисов
 «МайнПро за закрытыми дверями» - эксклюзивный
бизнес форум для директоров высшего звена

День мастер-классов:
ноября
20122013
Вечерние
мастер-классы 1927
и 20
сентября
Не пропустите возможность посетить два
интерактивных мастер-класса, посвященных сервисному
техобслуживанию оборудования и решению проблем,
связанных с поставками оборудования
Количество мест на мастер-классах строго ограничено!

При официальной поддержке:

Подтвержденные
докладчики саммита
МайнПро 2013:
Артём Ворончихин, финансовый
контролер, Норильский Никель
Владимир Беззубов, директор по
закупкам, Уралкалий
Константин Голосенко, председатель
совета директоров группы компаний
СИБПЛАЗ
Татьяна Алиева, к.э.н., старший
научный сотрудник ФГБУН Институт
экономических проблем им. Г.П.
Лузина Кольского научного центра
Российской академии наук
Пётр Кушнарёв, начальник отдела
подсчета запасов, Полюс
Игорь Эпштейн, начальник горнотехнологического управления,
Полиметалл
Пётр Опанасенко, заместитель
технического директора, СУЭК
Посетите www.mineprorussia.com/gmpkz
для получения более
подробной информации

Спонсоры МайнПро 2013
Тел.: +44(0) 207 368 9562

Minepro_Russia_GMPKZ(210x297).indd 1

Факс: +44 (0) 207 368 9301
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Новые имена

Закаляя характер
Девять кандидатур рассматривалИсь
в номинации «Металлург года» на конкурсе
«Золотой Гефест». Выбор жюри пал
на молодого начальника цеха № 1
(«Ферросплавный») ТОО «Таразский
металлургический завод»
Мурата Жалгасбаева.

■■ Алексей КАЛМЫКОВ, фото автора

«В своей семье я самый первый металлург!» – с гордостью рассказывает Мурат Жалгасбаев. Возглавляемый
им цех «Ферросплавный» в 2012 году побил рекорд по
среднемесячной производительности труда – 218% на
одного человека.
Получив награду, Мурат заспешил домой – к жене и маленькой дочке.
Поэтому беседовать с лауреатом нам пришлось по телефону. Нехитрая
история карьеры «по-казахстански». На ТОО «Химпром», где его отец
работал с момента запуска предприятия, Мурат пришел в 1999 году. В
то время компания была ориентирована на выпуск фосфора, и будущий
металлург постигал азы химической промышленности. Потом был короткий перерыв: молодой менеджер развивал свои способности в
сфере строительства. Но в 2007 году ему предложили переквалифицироваться в металлурги.
– Учиться я люблю, у меня два высших образования – экономическое и нефтегазовое, поэтому отказываться не стал. В 2007 году
наше предприятие было переоборудовано печами по производству ферросплавов и получило новое имя – Таразский металлургический завод, – рассказывает Мурат. – А в 2011 году мы ввели в
эксплуатацию две новые рудотермические печи.
Мурат высоко оценивает потенциал своих рабочих, отмечая вовлеченность в процесс улучшения производства. Впереди непростая задача – модернизация устаревших морально печей, установленных
в 2007 году.
– Есть еще одна проблема. Для ритмичной работы завода
требуется формирование надежной сырьевой базы, – продолжает «Металлург-2013». – А к нам сегодня поступает
концентрат низкого качества. И потому очень актуален
вопрос ввода обогатительной фабрики на марганцевом месторождении Западный Камыс. Это позволит
нам перейти на собственное, а не завозное, сырье,
что положительно скажется на себестоимости продукции.
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В рамках конкурса также
состоялось награждение
ряда трудящихся
горно-металлургического
комплекса отраслевыми
наградами «Еңбек даңқы»,

«Кенші даңқы».

«Еңбек даңқы» III ст.
АХАНОВ
Буркутбай Муратович,
плавильщик Балхашского медьзавода
ТОО «Казахмыс Смелтинг»
«Еңбек даңқы» III ст.
ШАЯХМЕТОВ
Кумарбек Мухаметович,
заместитель начальника участка АО
«Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат»
«Еңбек даңқы» III ст.
ДИЛЬМАГАМБЕТОВ
Саламат Гизатович,
плавильщик Актюбинского завода
ферросплавов –
филиала АО «ТНК «Казхром»
«Еңбек даңқы» I ст.
ПЕЛЬМАН
Виктор Аркадьевич,
начальник участка горного
ЖД транспорта АО «ССГПО»
«Еңбек даңқы» I ст.
КАЙРБАЕВ
Махмет Айткенович,
мастер электроцеха
АО «Алюминий Казахстана»
«Кенші даңқы» I ст.
РУМЯНЦЕВ
Сергей Сергеевич,
начальник производственного отдела
АО «ССГПО»
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Событие

«Золотой
Гефест-2013» –
награда достойных

В нынешнем году конкурс значительно увеличил число претендентов
(что свидетельствует о росте его популярности в отрасли) – право
получения «Золотого Гефеста» оспаривали 117 номинантов
■■ Алексей УГАРОВ

В рамках проведения Дней горно-металлургического комплекса Казахстана и Четвертого
международного горно-металлургического конгресса Astana Mining аnd Metallurgy (АММ2013) в столичном отеле «Риксос» состоялось подведение итогов ежегодного традиционного конкурса «Золотой Гефест». Лучшие из лучших в металлургии удостоились этой высокой
награды.

18

7/2013

Первый вице-министр индустрии и новых
технологий Альберт Рау

Как известно, целью конкурса
«Золотой Гефест» является признание достижений предприятий
и специалистов в области горного
дела, геологии и металлургии для
демонстрации и широкого распространения
положительного
опыта, имеющегося в этой сфере.
Горное дело и металлургия – это
сотни тысяч рабочих мест, десятки
новых проектов, выпуск продукции на миллиарды тенге, а также
залог развития малых городов. За
всем этим наряду с крупными инвестициями стоят добросовестный
труд, профессионализм, смелость
решений.
В текущем году конкурс значительно увеличил число претендентов, что свидетельствует о росте его
популярности в горно-металлургической отрасли – право получения
«Золотого Гефеста» оспаривали
117 номинантов. Окончательное решение по определению победителей было принято на закрытом заседании жюри конкурса всего лишь
за несколько часов до объявления
результатов.
На церемонию награждения
были приглашены руководители
компаний и претенденты, которые
вошли в тройку форвардов по каждой номинации. Честь открытия
конкурса «Золотой Гефест-2013»
была предоставлена председателю
оргкомитета конгресса АММ, пер-

вому вице-министру индустрии и
новых технологий Альберту Рау.
В номинации «Профессионал –
геолог года» подали заявки претенденты шести известных компаний.
Но победителем был признан заместитель начальника отдела управления ресурсами и стратегического
развития АО «Финансово-инвестиционная корпорация «Алел» Галым
Амирсеитов. В профессии геолога
Галым Гарифович с 1977 года. Начинал геологом полевых работ на
Алешинском железорудном месторождении. В 2012 году принимал
участие в проведении геологоразведочных работ для прироста запасов месторождений Суздальское
и Жерек. Работа возглавляемого им
коллектива исследователей недр
увенчалась успехом. По месторождению Суздальское был получен
прирост запасов до 2 млн.116 тыс.
тонн первичной золотосодержащей
руды, а по месторождению Жерек
прирост запасов составил 712 тыс.
тонн золотой окисленной руды.
Звание «Горняк 2013 года» лидирует по количеству конкурсантов в
номинации «Профессионал года».
На участие в этом конкурсе было
представлено 11 кандидатур. И это
неудивительно, поскольку горняк
– это не просто специальность, это
состояние души. Горняцкий труд
предполагает не только трудолюбие, но и мужество, ответствен-

ность, готовность в любую минуту
прийти на помощь.
Именно этим качествам соответствовал победитель – технический
директор АО «Костанайские минералы» Николай Клочков. Свою
трудовую деятельность он начал
мастером взрывного дела, стаж
его работы на одном предприятии
составляет 33 года. В апреле 2013
года под руководством Николая Михайловича завершен проект модернизации обогатительного комплекса
АО «Костанайские минералы». В настоящее время на предприятии ведутся работы по совершенствованию
технических решений добычи и обогащения хризотилового волокна.
В номинации «Металлург года»
победителем был признан Мурат
Жалгасбаев – начальник цеха №
1 (ферросплавный) ТОО «Таразский металлургический завод». В
2012 году рост среднемесячной
производительности труда на одного человека в цехе по производству ферросплавов составил 218%.
Градус напряжения в зале ощутимо повысился, когда на сцену
для оглашения победителя в номинации «Проект года» был приглашен главный исполнительный
директор Евразийской корпорации
природных ресурсов (ENRC PLC) Феликс Вулис. Замерев в ожидании,
аудитория ждала этого момента. В
рамках Карты индустриализации в

Награду вручает главный исполнительный директор ENRC Феликс Вулис
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«Профессионал года» – технический директор
АО «Костанайские минералы» Николай Клочков

горно-металлургической отрасли
реализуется 78 проектов на общую
сумму 1 трлн. 830 млн. тенге с созданием более 33 тыс. рабочих мест
на период строительства и более
29 тыс. рабочих мест в период эксплуатации. За последние три года
введено 42 проекта стоимостью
более 377 млрд. тенге. Это предприятия, деятельность которых направлена на достижение новых переделов металлургии – производство
сортового проката, арматуры, металлоконструкций. И нет ничего удивительного в напряженном внимании
зала: «Золотой Гефест» является
самой значимой отраслевой наградой, вручаемой «по гамбургскому
счету» – без подковерных интриг.
Высокую награду заслужило совместное предприятие – компания
Summit Atom Rare Earth Company
(SARECO). Без преувеличения, «Проектом года» стал новый производственный комплекс, созданный
Национальной компанией «Казатомпром» совместно с японской
компанией
«Сумитомо
Корпорэйшн» (Sumitomo Corporation).
Завод по производству коллективных концентратов редкоземельных металлов построен в Степногорске Акмолинской области.
Его стоимость составила свыше
4,5 млрд. тенге, мощность – полторы тысячи тонн карбонатов коллективного концентрата. В ходе реали-
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В номинации «Лидер года по казсодержанию»
победила Корпорация «Казахмыс» - приз получает
коммерческий директор Группы «Казахмыс»
Эльдар Мамедов

зации проекта создано 300 рабочих
мест, реанимированы законсервированные мощности, проведены
модернизация и реконструкция
производственных
мощностей,
вложены инвестиции в покупку нового дополнительного оборудования. Источником сырья являются
техногенные минеральные образования в Актау, запасы монацитового концентрата «Казатомпрома»,
месторождение Обуховское.
А в номинации «Лидер года по
инновациям» заслуженную награду
получил директор ТОО «Он Олжа»
Марат Набиев. В 2011 –2012 годах
с целью сокращения выбросов в
атмосферу и повышения качества
поставляемого угля на эксплуатируемом этой компанией разрезе «Сарыадыр» построены две установки
по очистке и обогащению высокозольных углей и вскрышных пород
производительностью 1 млн. тонн
в год.
В конкурсе в номинации «Лидер
года по казахстанскому содержанию» принимают участие компании
горно-металлургического сектора,
достигшие максимальных показателей по местному содержанию в
кадрах и закупках товаров, работ,
услуг. В абсолютной тишине зала
Ф. Вулис зачитал имя победителя –
Группа «Казахмыс».
– Это, безусловно, заслуженная
награда, – прокомментировал со-

АО «Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ)
признан победителем в номинации «Лучшее
предприятие в области энергосбережения».
Заслуженную награду получает вице-президент
АО «КЭЗ» Жумабек Камзин

бытие представитель компании.
– Корпорация «Казахмыс» вносит
значительный вклад в развитие
местного содержания и поддержку отечественных товаропроизводителей. По итогам 2012 года
у казахстанских производителей
приобретено товаров, работ и услуг
на сумму более 157 млрд. тенге. Казахстанское содержание в закупках
корпорации «Казахмыс» составило
более 62%. При этом у отечественных компаний, предоставивших
сертификаты СТ-KZ, закуп товаров
составил порядка 41 млрд. тенге.
А это 30% местного содержания. В
работах и услугах этот показатель
составил более 99%. Затраты на обучение, подготовку, переподготовку
персонала в 2012 году составили
порядка 200 млн. тенге, и обучение
прошли более 7,5 тыс. работников –
граждан Республики Казахстан.
Для устойчивого развития экономики нужны совместные усилия
бизнеса, государства и общества –
действуя вместе, можно уменьшить
либо предупредить операционные,
экологические и социальные риски.
Не случайно два года назад на конкурсе появилась новая номинация
– «Лучшее предприятие в области
энергосбережения». Компании горно-металлургического
комплекса
почитают за честь соревноваться по
трем важным критериям: энергосбережение, энергоэффективность и

В номинации «Лидер года по инновациям»
победителем признано ТОО «Он Олжа» –
директор Марат Набиев

ресурсосбережение. В текущем году
лидером стала компания, применяющая самые эффективные методы
энергосбережения, – АО «Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ).
По словам вице-президента
АО «КЭЗ» Жумабека Камзина, для
снижения энергозатрат при производстве первичного алюминия
на предприятии внедрено три проекта. Первый разработали президент акционерного общества Алмаз Ибрагимов и вице-президент
по производству Рева Пак. Они
вывели полезную формулу, которая обеспечивает оптимальное
управление составом электролита

энергопотребления за счет модернизации миксеров. Надо отметить,
что компания опередила по указанным показателям российские
предприятия, работающие в сфере
выплавки алюминия.
– После внедрения этих проектов
расход электроэнергии на производство одной тонны алюминия
снизился почти на 2,7% от проектного показателя. При проектной
мощности завода 250 тысяч тонн
металла в год годовая экономия
электроэнергии составила около
90 тысяч МВт*ч. Только в 2012 году
экономический эффект от снижения энергопотребления составил
порядка 263,5 миллиона тенге, –
рассказал Жумабек Камзин.
Не только горняков, геологов
и металлургов чествовали в этот
день. В номинации «Ученый – педагог года» награду получил Баян
Ракишевич Ракишев – доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук
Казахстана. Баян Ракишевич создал
научную школу в области эффективного разрушения пород и разработки полезных ископаемых в режиме
их полного и комплексного использования.
Не были забыты и те, кто придет на смену нынешним деятелям
науки. В номинации «Лучшая студенческая дипломная работа» победительницей стала выпускница
Казахского национального технического университета им. Каныша
Сатпаева Светлана Съедина. Ее ра-

В этот вечер для горняков и металлургов играла
скрипка № 1 Джамиля Серикбаева и другие звезды
казахстанской эстрады

Не были забыты и представители СМИ. В номинации «Лучшая
журналистская работа о ГМК в
печати» был признан победителем постоянный автор журнала
«Горно-металлургическая
промышленность» Сергей Горбунов.
Статуэтку за лучшую работу на
телевидении получили наша павлодарская коллега Юлия Ледак с
телеканала «Ирбис» и журналист

В номинации «Лидер года по инновациям» заслуженную награду получил директор
ТОО «Он Олжа» Марат Набиев. В 2011 –2012 годах, с целью сокращения выбросов в атмосферу
и повышения качества поставляемого угля, на эксплуатируемом этой компанией разрезе
«Сарыадыр» построены две установки по очистке и обогащению высокозольных углей
и вскрышных пород производительностью 1 млн. тонн в год.

в зависимости от температурного
процесса. Второй проект предусматривает снижение теплопотерь
оборудования за счет применения
новых футеровочных материалов
для электролизеров. Суть третьего
проекта заключается в снижении

бота на тему «3-D моделирование
камерной системы разработки с
доставкой руды силой взрыва и
маркшейдерское обеспечение»
была признана лучшей взыскательным жюри, рассмотревшим
14 дипломных работ.
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«ЭкспрессК» Наталья Карпова – за
очерк «Богатырь земли казахской».
Примечательно, что героем ее статьи стал Афанасий Афанасьевич
Томнюк – проходчик-рекордсмен,
заслуженный работник АО «ТНК
«Казхром».
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Флагманы

Рожденный
индустриализацией

Балхаш отмечает 75 лет
с момента выдачи черновой меди
■■ Алексей БАНЦИКИН, фото автора

Вот уже 75 лет Балхашский медный завод работает, не снижая качества продукции, наращивая
производительность и участвуя в программе Новой индустриализации, объявленной Президентом страны. Недавно корреспонденту журнала «Горно-металлургическая промышленность»
представилась редкая возможность самому увидеть, как на предприятии, находящемся в составе ТОО «Казахмыс Смэлтинг», решают сложные технические проблемы.
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– Балхашский завод – это
наше прошлое, настоящее
и, несомненно, будущее, –
указал в своем поздравлении
заводу председатель
правления ТОО «Корпорация
«Казахмыс» Эдуард Огай.
– Мы знаем и помним те
сложные 90-е, когда всеобщий
спад промышленности
коснулся и нашего завода,
но благодаря терпению и
мужеству наших металлургов
завод выстоял и сегодня
успешно продолжает свою
деятельность.
Сегодня именно балхашские
металлурги – передовики
производства, молодые
специалисты, трудовые
бригады и целые цеха пишут
историю современного
металлургического
производства и вносят
неоспоримый вклад
в развитие региона и
промышленности страны. Хочу
выразить слова благодарности
за их самоотверженный труд
и преданность профессии, за
высокий профессионализм
и стремление развиваться,
за понимание и поддержку,
за стойкость и железную
выдержку.

…Говорят, что металлургов на том
свете не принимают в ад. Дескать,
свою долю пекла они еще при жизни получили. Охотно в это верю.
Жар стоит такой, что слезы текут!
Но четверо молодых мужчин, кажется, этого не замечают… Их движения неторопливы и отработаны
до автоматизма.
Знакомство с Балхашским медеплавильным заводом журналисту
предложили начать с самого интересного – с медеплавильного цеха.
Начальник участка Руслан Адильбаев подробно рассказывает о
каждой операции плавильщиков.
– Первым краном производят заливку шлака. Слив конвертерного
шлака с первого и второго конвертера ПВ-1, – такую вводную дают
журналисту. – Звено состоит из четырех человек…
ПВ – это печь Ванюкова. Она представляет собой рукотворную шахту
прямоугольного сечения с охлаждаемыми стенками, внутри которой
плавятся концентраты. В нижней ее
части находятся фурмы, через которые в расплав подается смесь воздуха с кислородом. Печи Ванюкова
появились здесь в 1985 году, когда
на заводе был внедрен инновационный процесс «плавки в жидкой ванне». Преимуществом этого процесса
стала высокая производительность,
экономия топлива и возможность
последующей утилизации серного
газа. Но время шло, и оборудование
требовало обновления.
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Председатель Правления
ТОО «Корпорация «Казахмыс» Эдуард Огай

– В феврале 1997 года на базе имущественного комплекса «Балхашмыс» было создано предприятие
Балхашский горно-металлургический комбинат – структурное подразделение Группы «Казахмыс»,
– рассказывает директор ТОО «Казахмыс Смэлтинг» Гаким Ахбетов.
– Это открыло путь инвестициям
на реконструкцию производства
и возрождению завода. Основное
металлургическое оборудование
завода – это комплекс ПВ-1 – прошло три этапа реконструкции. В результате реконструкции двукратно
увеличилась его производительность. Полностью автоматизиро-
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вано управление процессом. С
пуском в феврале 2004 года комплекса ПВ-2 медеплавильный цех
практически полностью перешел
на автогенную плавку, позволяющую из бедного высокосернистого
сырья получать богатые штейны.
Это обеспечило ритмичную работу
конвертеров, повысив их производительность.
Пока журналист слушал вводный
курс цветной металлургии, на площадке сотворилось чудо – янтарная струя расплава хлынула в ковш.
Впрочем, плавильщики Султанбек
Ахмади и Павел Селиверстов наблюдают его ежедневно.
– У нас на плавильном участке
очень много молодых специалистов на рабочих профессиях, – рассказывает Руслан Адильбаев. – На
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основании знаний, которые получили в колледже и вузе, они довольно быстро овладели профессией металлурга. Многие из них
являются резервистами на должности инженерно-технических работников. Сам я здесь работаю с
июня 1996 года и пока уходить не
собираюсь – профессиональный
азарт держит.
Каждый поступающий на предприятие корпорации «Казахмыс»
хорошо знает, что путь к дальнейшему карьерному росту здесь
открывается только тем, кто «отпахал» на производственному
участке. Такова традиция, и следуют ей жестко. Впрочем, здесь в
Балхаше немало людей, удовлетворенных профессией рабочего.
Сергей Захаров пришел сюда из
ремонтной службы завода, где с
1990 года работал сварщиком и
уже 11 лет трудится плавильщиком.
Его напарник Жаслан Алипов
имеет стаж значительно меньший
– плавильщиком работает пять
лет. Но у руководства – на хорошем счету. Да и в бригаде веселый,
улыбчивый парень пользуется авторитетом…
Немного истории. Без преувеличения можно сказать, что медь Балхаша добыла Казахстану мировую
известность задолго до обретения
независимости и объявления суверенитета. Начало прошлого века
ознаменовалось бумом электричества. Соответственно, возрос-

ли в цене и металлы-проводники.
Взоры европейских бизнесменов
устремились в бескрайние степи
нашей республики.
В 1928 году британский предприниматель Лесли Уркварт писал
советскому Главконцескому: «Не
дадите ли вы мне возможность
поковыряться в Киргизской степи,
около Балхаша и дальше? Раньше
чем через 50 или 100 лет вы этими
местами все равно не займетесь. А
я поищу, может быть, что-нибудь и
найду». Англичанин просчитался. В
это же самое время геолог Михаил
Русаков направил телеграмму в геологический комитет в Ленинграде: «Открыто мощное медно-порфировое месторождение Коунрад,
близ озера Балхаш».

Директор Балхашского
медеплавильного завода Гулам Камирдинов

В 1932 году было принято решение о строительстве завода. В его
возведении участвовало свыше
трехсот
проектно-строительных
организаций, машиностроительных и других заводов. Завод дал
первую черновую медь в 1938 году.
13 июля 1938 года на Балхашском
медном заводе была введена в
эксплуатацию первая отражательная печь. 16 июля смена мастера
Краснобаева выдала первый медный штейн. Прошло почти 30 лет,
и балхашская медь была зарегистрирована на Лондонской бирже
металлов как продукция высшего
качества.
В советское время завод удерживал пальму первенства по числу внедренных инноваций. Этому способствовала деятельность
главного инженера Балхашского
горно-металлургического
комбината, Героя Социалистического
Труда Юрия Победоносцева, отработавшего этой должности с
1940 по 1974 год. Юрий Кенсоринович лично участвовал в разработке и внедрении новых прогрессивных технологических процессов
по увеличению выплавки меди с
применением кислорода и комплексному использованию сырья
с получением рения (редкоземельный элемент) и серной кислоты из
отходящих газов конвертеров. Уже
в наше время, с образованием ТОО
«Корпорация «Казахмыс», курс на
модернизацию был продолжен.
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Директор ТОО «Казахмыс Смэлтинг»
Гаким Ахбетов

Анодный участок медеплавильного цеха встретил нас шипением
остужаемого раскаленного металла и специфическим запахом.
Карусельно-разливочная машина
за сутки разливает по изложницам 300–350 тонн анодов весом
по 240–245 кг каждый. Анод представляет собой плиту из черновой
меди, которая подвергается обработке электролизом.
Но перед тем, как проследовать
в цех электролиза меди, мы заскочили в «щитовую». Это место заводчане шутя называют «центром
управления полетами». Здесь на
экранах мониторов в динамике
отражаются все рабочие процессы. По существу в процессе плавки
получают два основных продукта –
штейн с содержанием до 55% меди
и шлак отвальный, содержащий
до 0,97% меди. Есть и третий продукт, а точнее сырье, которому еще
предстоит пройти сложную цепь
трансформаций, прежде чем стать
товарным продуктом, – серная кислота. Это отходящие серные газы.
Конечный товарный продукт
медного процесса – катодная
медь. И готовят ее специалистыэлектролизники. В 1836 году физик
и электротехник Борис Якоби проводил электролиз раствора CuSO4
и на одном из медных электродов
увидел образовавшееся тонкое
медное покрытие. Так было открыто практическое применение
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электролиза, законы которого
были установлены великим английским ученым Фарадеем. С тех
пор основные принципы электролиза практически не изменились.
Под воздействием электроэнергии
медный анод растворяется в электролите, и чистая медь оседает на
катоде. Но здесь есть одна промежуточная операция – заготовка
матричного листа. Слой катодной
меди толщиной не более 0,5 мм
аккуратно сдирают с титановой основы, наклепывают на лист ушки, а
затем снова погружают в электролит с анодом и наращивают до
70 кг. И вот тогда медь поступает на
участок готовый продукции (УГП),
где медные катоды упаковываются
в пакеты, обвязываются стальной
упаковочной лентой, маркируют-
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ся, взвешиваются и отгружаются
вагонными партиями потребителю.
– В прошлом году наш цех отметил 60 лет с момента выпуска первой катодной меди, – рассказывает
начальник цеха электролиза меди
Айдар Тусупбеков. – За все это время было отгружено 11 миллионов
392 тысячи тонн. Мы выпускаем
медь трех видов. Товарной марки
М00К, М 0К, М1К. Основным потребителем является Китай, куда
отгружается 80% продукции. Частично отгружаем в порт Новороссийска, откуда наша медь
морем идет в Германию, Италию,
Турцию.
Несмотря на уже отлаженные
процессы производства, здесь планируют на базе участка по выпуску
медного купороса запустить отделение глубокого обезмеживания
(это позволит снизить потери меди
с отработанным электролитом). А
в перспективе рассматривают возможность перехода на «безосновную» технологию, позволяющую
исключить этап заготовки матричного листа.
За 60 лет здесь трудилось не
одно поколение заводчан. Широко
известны династии Шакеновых, Ракишевых, Лапо и Умбетовых. Но и
сейчас цех не испытывает дефицита
в квалифицированных кадрах. Дархан Ерболсынов, Айбек Ибрагимов,
Перизат Откиева – их имена уже
находятся в перечне «резервистов»,

которых готовят на замещение вакантных руководящих должностей.
Гордость Балхашского завода
– цех драгоценных металлов. Его
строительство
осуществлялось
в период с 1992 по 1997 год, совместно со шведской компанией
«Болиден». Мотивы строительства
были прозаичными: после извлечения катодной меди в электролите в виде черного осадка (шлама)
оседают такие элементы, как золото, серебро, платина.
Основной продукций цеха является золото, серебро, а также
редкоземы – теллурид меди и
металлический селен. Элементы
серебра и золота извлекаются из
шлама в процессе выщелачивания, а потом восстанавливаются до
металлической фазы в печи Калдо,
где получают сплав Доре чистотой
металла в 99,7% . Затем сплав подвергают электролизу, получая на
выходе два продукта – катодное
серебро и золотой шлам. Катодное
серебро перерабатывается в слитки или гранулы, а золотой шлам
идет на гидрометаллургическую
переработку, где в итоге получают
золотой песок самой высокой пробы – «9999».

В 2009 году руководство корпорации «Казахмыс» решило перейти на выпуск серебра в слитках.
Предварительно
специалисты
цеха ознакомились с аналогичными технологиями на предприятиях
России, и на закуп необходимого
оборудования было инвестировано около 1 млн. долларов. Монтаж нового оборудования занял не
больше года. Слитки серебра вывели предприятие на уровень Лондонской биржи металлов, где цех
драгметаллов Балхашского завода
получил статус «Голден деливери» – добросовестного поставщика. Сегодня ТОО «Казахмыс Смэлтинг» (являясь структурой Группы
«Казахмыс») признано мировым
лидером торговли серебром –
предприятие вошло в «десятку»
производителей этого благородного металла .
В цехе корреспонденту ГМП продемонстрировали, как плавятся
серебряные слитки и как специализированная лаборатория, аттестованная Госстандартом РК, ставит пробу.
Рассказ о Балхашском медеплавильном заводе был бы неполным,
не упомяни мы о цехе производства серной кислоты. Это производство решает двойную задачу, с

одной стороны, утилизирует вредные выбросы, с другой – превращает их в товарный продукт. Условно, это можно описать так. Серный
газ и твердые частицы, имеющие
температуру 300 градусов по Цельсию, пропускаются через сухие и
мокрые фильтры. Серный газ доводится до необходимой температуры и сжижается до состояния
серной кислоты. Первая очередь
сернокислотного цеха была построена в 1962 году. А через десять
лет балхашской серной кислоте
– незаменимому реагенту в металлургии – была присвоена 1-я категория качества.
Но в октябре 2008 года при
участии канадской компании
Chemetics была произведена полная реконструкция, а точнее, новое строительство комплекса нейтрализации технологических газов.
В результате увеличилась производительность цеха, которая на сегодня составляет 1 200 000 тонн серной
кислоты. Практически весь объем
выпускаемой продукции потребляется предприятиями АО «НАК «КазАтомПром». Сегодня Балхашский
медеплавильный завод стопроцентно утилизирует серные выбросы, не
допуская их попадания в экосферу
Прибалхашья.
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– Одним из волнующих всех
балхашцев вопросов является сохранение экологии нашего края.
В этом направлении проведена
большая работа по снижению
твердых вредных выбросов, – рассказывает директор ТОО «Казахмыс Смэлтинг» Гаким Ахбетов. – В
октябре 2002 года введена в эксплуатацию новая установка сухих
электрофильтров типа УГТ1-60-3 в
количестве семи штук, общей производительностью поступающих
на очистку газов 696 000 м3/час.
В настоящее время до 99% твердых веществ, содержащихся в
технологических газах, улавливаются этой установкой. В июне
2008 года введено в эксплуатацию
сернокислотное производство с
проектной производительностью
1,2 миллиона тонн кислоты в год.
Все это позволило нам увеличить
производственную мощность завода, улучшить технико-экономические показатели и многократно
снизить техногенную нагрузку на
окружающую среду.
Являясь пионером отечественной медной промышленности,
Балхашский медеплавильный завод по-прежнему продолжает держать марку одного из самых технологичных предприятий отрасли.
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Во славу
города родного
■■ Ляззат Смагулова, Сара ТАНАТАРОВА, фото автора

В нынешнем году Балхашский медеплавильный завод ТОО «Казахмыс Смэлтинг» отмечает 75-летие выдачи первой балхашской меди. В рамках празднования этой замечательной
даты в городе металлургов запланировано провести немало интересных мероприятий. Отправной точкой для их старта стал открытый городской конкурс на создание юбилейной
символики, целью которого, заявили его организаторы – пресс-служба предприятия и руководители производственных коллективов, является в первую очередь выявление творческих инициатив.

Среди задач конкурса – определение лучшего образца юбилейной символики, эмблемы
праздника, демонстрация художественными средствами исторического, социально-экономического,
научного и культурного значения
Балхашской
производственной
площадки в жизни всего Прибалхашья. Конкурс призван поддержать творчески одаренных людей
и способствовать воспитанию у
жителей города высоких патрио
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тических чувств и гражданских
принципов.
Конкурсную комиссию возглавил заслуженный художник РК,
член Союза художников Казахстана Омиркельды Абеуов, имя которого давно и широко известно в
творческих кругах страны. Он – автор уникальных произведений декоративно-прикладного искусства,
в жанре художественной резьбы
по дереву и ковроткачества. В состав жюри также вошли известные

в городе мастера изобразительного искусства, ведущие дизайнеры,
ветераны производства и представители общественности. Работы
оценивались по 10-балльной системе по следующим критериям:
соответствие юбилейной тематике,
оригинальность содержания, выразительность, композиционная
целостность дизайна и творческий
подход к цветовым решениям и художественным приемам.
Надо сказать, что объявленный
конкурс мгновенно обрел популярность. Принять участие в нем
изъявили желание не просто отдельные творческие личности, а
целые коллективы – студенческие,
ученические, трудовые. Строгому
жюри было нелегко выбрать лучшие эскизы из заявок, которые стали поступать по указанному адресу
сразу после объявления о конкурсе в местной печати. В семерке
лучших были названы работы
ученицы СШ № 17 Дарьи Александровой, дизайнеров ТОО «Вi-Art»
Олеси Хавилевой и Елены Меркуловой, художника городского музея Гуляим Исатаевой, Почетного
металлурга СССР, ветерана производства Камзы Тынышбаева, дробильщика цеха подготовки шихты
медеплавильного завода Адильхаира Сыдыканова и ученицы СШ № 1
им. М. Горького Анастасии Свешниковой, которые представили 14 работ в нескольких вариантах согласно положению о конкурсе.

По итогам подсчета баллов победителем конкурса признана дизайнер ТОО «Вi-Art» Елена Меркулова, представившая три варианта
художественных работ. Все они
оказались хороши – яркие, выразительные, оригинальные по содержанию. В них, как отметили
члены комиссии, были учтены все
основные требования к созданию
юбилейной символики – соответствие тематике, использование
изобразительных средств, выдержанность цветовых гамм. Однако
предпочтение отдали второму варианту, работе, которая набрала наибольшее количество баллов – 186.
Елена Меркулова – выпускница факультета информатики Балхашского филиала СГУ. Именно
во время учебы в институте ярко
проявились ее способности в искусстве компьютерной графики и
дизайна. Увлеченность переросла в профессию. После окончания
вуза Елена начинает работать в
фотостудии. Здесь, по ее словам,
«она учится создавать новые лица.
Ведь современные технологии позволяют художнику (так она себя
проецирует сегодня) не просто
изображать, а преображать объект…» Следующим жизненным
этапом стала работа в одном из
рекламных агентств города, где
и совершенствуется ее дизайнер-

ское мастерство. «Это очень интересно – суметь раскрыть идею посредством компьютерной графики,
возможности которой практически неограниченны».
Сейчас Елена – ведущий дизайнер ТОО «Вi-Art», самого популярного рекламного агентства Балхаша, которым руководит Евгений
Александрович Горнинг (личность
во всех отношениях незаурядная).
В городе его знают как приверженца передовых идей, умеющего их
успешно реализовывать. Недаром
на недавнем, ставшем традиционным республиканском форуме
«Создаем казахстанское», организатором которого уже несколько лет подряд выступает Группа
«Казахмыс», его предприятие в
качестве участника демонстрировала свою рекламную продукцию
по технике безопасности труда –
агитационные плакаты, баннеры
и стенды. Эмблема – победитель
городского конкурса выступала на
выставке форума в качестве юбилейной символики.
Одержавшая заслуженную победу работа выполнена в виде круга.
В верхней части имеется надпись
на государственном языке: «Балкаш мысына 75 жыл». На заднем
фоне – очертания, контур завода,
слева на переднем плане изображен стилизованный металлургиче-
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ский ковш, с льющейся из него непрерывным пламенным потоком
медью. Лучи солнца добавляют в
символику теплое солнечное настроение. Ярко выделяется лазурная гладь озера-моря с парусниками, олицетворяющими светлое
будущее, изображение рыб и чаек
означает богатую флору и фауну
Прибалхашья. Орнамент, расположенный внизу подчеркивает национальный колорит.
Юбилейная символика – победитель, по условиям положения о
конкурсе стала художественным
отображением всех юбилейных
мероприятий, посвященных 75-летию со дня первой плавки балхашской меди.
4 марта в конференц-зале Балхашского медеплавильного завода ТОО «Казахмыс Смэлтинг»
состоялось награждение участников конкурса, чьи работы были
признаны лучшими. Елена Меркулова была отмечена дипломом
победителя и денежной премией.
От имени руководства директор
ТОО Гаким Ахбетов вручил ценные призы самым юным участницам – Анастасии Свешниковой и
Дарье Александровой. Все участники конкурса получили благодарственные письма от пресс -службы
Группы «Казахмыс» по Балхашскому региону.
Свою главную задачу конкурс выполнил успешно – обозначил новые
творческие имена и утвердил оригинальную эмблему праздника.
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Обмен опытом

Вся сила –
в ферросплавах!
■■ Алексей КАЛМЫКОВ, Сергей ГОРБАТОВ, фото Валерия БУГАЕВА

В первой декаде июня 2013 года в южной столице прошел XIII Всемирный конгресс ферросплавщиков INFACON XIII. Организатором конгресса стал Национальный центр комплексной
переработки минерального сырья МИНТ РК. Это известное в кругах металлургов мероприятие проходит с 1974 года (с периодичностью раз в три года) и неизменно собирает специалистов ведущих мировых компаний-производителей и потребителей ферросплавной
продукции, а также представителей металлургической науки. Однако впервые страной проведения конгресса стала бывшая советская республика.

Стоит отметить, что определяющим фактором выбора нашей
страны в качестве площадки для
проведения очередного конгресса
INFACON явилось создание уникального сплава ферросиликоалюминия (больше известного, как
сплав «Казахстанский»). Это значимое событие в металлургии обеспечило живой интерес широких
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слоев бизнеса и науки к конгрессу
INFACON XIII. Свое участие в работе
конгресса подтвердили более 400
представителей из 35 стран (Южной и Северной Америки, Европы,
Азии, Африки и Австралии и проч.).
В работе форума приняли участие
всемирно известные компаниибренды POSCO, Thyssen Krupp AG,
Hanwa Co.Ltd, SMS Siemag и другие.

– Основной темой форума стало
повышение эффективности технологических процессов в производстве ферросплавов, – пояснил
нам руководитель организационного комитета INFACON, директор
химико-металлургического
института им. Ж. Абишева Манат
Толымбеков. – Наблюдаемое в последние годы интенсивное разви-

тие ферросплавной отрасли сопровождается ухудшением качества
сырья и истощением минеральных
ресурсов. В этих условиях проблемы рационального использования
имеющихся запасов сырья и повышения эффективности производства приобретают первостепенное
значение. Вопросы сохранения
экологической безопасности при
неуклонном росте производства
также заслуживают особого внимания, и этой тематике было уделено значительное место в выступлениях докладчиков.
Отдельно на сессии конгресса
рассматривались вопросы энерго- и ресурсосбережения в ферросплавной отрасли как наиболее
энергоемкой сфере черной металлургии. В рамках дискуссии были
презентованы новые зарубежные
технологии выработки тепло- и
электроэнергии с применением
отходящих при плавке газов.
Важным событием форума стали выездные заседания на территории Актюбинского и Аксуского
заводов ферросплавов АО «ТНК
«Казхром» (входящего в ENRC). На
Актюбинском заводе ферросплавов участники конгресса посетили
строящийся цех № 4. Новое производство состоит из четырех печей
постоянного тока нового поколения общей производительностью
440 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома в год. Стоимость
проекта, входящего в Государственную программу ФИИР и инвестиционную программу ENRC – 750
млн. долларов. Завершить строительство планируется в конце
2013 года. Сегодня все работы идут
по графику. Завершена закладка
фундаментов на основных объектах, близится к окончанию монтаж
металлоконструкций зданий и сооружений, стен и кровли отделения
переработки продукции, вагоноопрокидывателя и т. д. Завершается
монтаж основного технологического оборудования плавильного
корпуса, отделения приема сырья
и склада сырых материалов, главной понизительной подстанции.
Поставлено 95% оборудования.
В ближайшее время начнется
устройство монолитных железобетонных фундаментов под оборудо-

вание отделения переработки и отгрузки продукции с последующим
монтажом самого оборудования.
Также участники INFACON XIII побывали в цехах другого казахстанского инновационного предприятия ТОО «KSP Steel» в Павлодаре.
Здесь состоялся официальный
запуск промышленного производства сплава «Казахстанский».
По словам академика НАН РК, генерального директора РГП Национальный Центр по комплексной
переработке минерального сырья
МИНТ РК Абдурасула Жарменова, к
этому событию казахстанские ученые шли почти 30 лет.
– Разработка производства данного сплава – результат напряженной и плодотворной работы
ученых Карагандинского химикометаллургического института, который входит в наш Национальный
Центр, – пояснил А. Жарменов. –
Есть в этом и вклад Президента
Нурсултана Назарбаева – металлурга по образованию, обладающего большим практическим опытом. В 1996 году, когда я впервые
докладывал ему о работе практика,
Глава государства внес ряд конкретных предложений.
Ученый воспоминает, как Нурсултан
Абишевич
предложил
включить в сплав вместе с раскислителями-компонентами, удаляющими из стали кислород, легирующие добавки. Это значительно
улучшило качественные показатели металла.
– Сегодня наш ферросиликоалюминий запатентован как «сплав
«Казахстанский», – рассказывает
Абдурасул Жарменов. – Спрос на
него со стороны ведущих металлургических концернов насчитывает уже не сотни, а миллионы тонн.
Подтверждением этих слов выступила информация о том, что
известная южнокорейская фирма Posco (компания с ежегодным
оборотом до 80 млрд. долларов)
намерена инвестировать в проект строительства завода по выпуску ферросиликоалюминия в
Кыргызстане мощностью 200 тыс.
тонн в год. Примечательно, что за
основу берется вышеупомянутая
казахстанская технология. Проект,
скорее всего, будет реализован на
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площадке действующего металлургического предприятия «Кристалл» в Таш-Кумыре. Корейская
сторона уже ведет переговоры с
Правительством Кыргызской Республики о покупке акций этого
предприятия. Руководство Кыргызстана всецело одобряет сделку.
Информационные агентства этой
республики приводят высказывание Премьер-министра Жанторо
Сатыбалдиева: «Если Posco успешно реализует проект строительства
ферросплавного завода (совместно с Министерством индустрии
и новых технологий Республики
Казахстан), то перед корейскими
инвесторами откроются другие
масштабные инвестиционные проекты. Например, строительство завода по добыче магния и других
редкоземельных металлов. В мире
спрос на редкоземельные металлы растет с каждым днем. Сбыт на
такие виды продукции гарантирован».
Еще один завод ферросиликоалюминия будет построен под
Карагандой с участием металлургических компаний-инвесторов из
Германии и Японии.
Чем же на самом деле является
сплав «Казахстанский»? Если говорить условно, то во время плавки
стали в ней увеличивается содержание кислорода, впоследствии
ухудшающего прочностные качества металла. Для извлечения этой
примеси применяют методику, на-
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зываемую «раскислением» – в расплавленную массу добавляют ферросилиций и алюминий в «чушках».
Но технологии получения алюминия и ферросилиция являются
энергоемкими и требуют больших
затрат. Применение сплава «Казахстанский» значительно снижает
затраты энергии и расход ферросилиция, а выплавляемая сталь получается более качественной.
Не случайно ТОО «KSP Steel»,
специализирующееся на выпуске
нефтепроводных труб высокого
давления делает ставку на ферросиликоалюминий. Уже сейчас производство сплава покрывает собственные потребности завода. А с
вводом двух печей появится возможность производства раскислителя для других металлургических
предприятий, особенно зарубежных.
По мнению генерального директора ТОО «KSP Steel» Эдуарда
Креймера, «казахстанский сплав»
один из тех инновационных проектов нового уровня, о необходимости разработки которых постоянно
говорит Президент Казахстана».
Разработка казахстанских металлургов решает не только технологические задачи выплавки
высококачественной стали, но и
экологические – ферросиликоалюминий получают из экибастузского низкосортного высокозольного угля, который идет в отвалы
и наносит урон окружающей среде.
Благодаря инновации Национального центра комплексной переработки минерального сырья из четырех тонн такого бросового угля
вырабатывается не менее тонны
сплава «Казахстанский».
Стоимость проекта, реализуемого ТОО «KSP Steel» составляет
8,1 млрд. тенге. Срок окупаемости
– четыре года. На данный момент
запущена одна печь по выплавке
ферросиликоалюминия
мощностью 9 МВт. До конца 2013 года
будут введены в эксплуатацию еще
две печи по 24 МВт каждая, что
позволит довести производство
сплава до 30 тыс. тонн в год.
Торжественная церемония получения первого «казахстанского
сплава» сопровождалась не менее
значимым событием – состоялось
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подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным центром по комплексной
переработке минерального сырья
Министерства индустрии и новых
технологий РК и южнокорейской
корпорацией Posco. Это еще одно
свидетельства того, что зарубежные производители стали ориентированы на закуп сплава «Казахстанский».
По возращении участников в Алматы конгресс продолжил свою работу с еще большей активностью.
Воочию убедившись в эффективности применяемых технологий и
твердости намерений казахстанских металлургов, зарубежные и
российские специалисты с большим уважением отнеслись к своим
казахстанским коллегам.
– Отмечу высокий уровень представительства на конгрессе – директора и главные специалисты
крупнейших мировых компаний,
ученые-металлурги ведущих технических университетов мира, –
рассказал о своих впечатлениях
представитель Саткинского чугуноплавильного завода ЗАО «Сатка
ИПЦ» Анатолий Сенин. – Наряду с
пленарными докладами ведущих
специалистов проводилась работа
по секциям хромистых, марганце-

вых, кремнистых ферросплавов,
сплавов титана, никеля и других.
Был обсужден широкий спектр вопросов по добыче и металлургическим свойствам руд, по рудоподготовке, в том числе агломерации.
Рассматривали научные и технические разработки в сфере совершенствования технологий плавки
ферросплавов. Много внимания
было уделено вопросам системы
сухой газоочистки, переработки
отсевов и пыли. Лично мы получили полезную для нашего предприятия информацию о свойствах
марганцевых руд, с которыми
работает завод, новых приемах
подготовки шихты и плавки, возможного расширения ассортимента продукции.
Конгресс помог металлургам
СНГ установить рабочие контакты с представителями компаний
Турции, Австралии, Германии, Южной Кореи, ЮАР. Впрочем, форум
охватывал не только профессиональные вопросы. Он проходил в
атмосфере дружеского общения и
оставил у делегатов желание принять участие в будущих конгрессах.
Участники также смогли поближе
познакомиться с Казахстаном, его
людьми, природой и промышленным потенциалом.

новости

По труду и честь

Республиканская ассоциация горнодобывающих и горнометаллургических предприятий и Профсоюз трудящихся
горно-металлургической промышленности приняли
совместное решение об учреждении отраслевых наград
за доблестный труд.
В принятом совместном докумен- лург» будут вручать согласно утвержте указано, что награды вводятся «в денному Положению о присвоении
целях стимулирования работников званий работникам отрасли. Стороны
отрасли к высокопроизводительному обсудили и утвердили дизайн нагрудтруду и внедрению прогрессивных ме- ных знаков, а также возможности разтодов работы, воспитания и развития у мещения заказа на их изготовление в
них профессионального патриотизма РГП «Казахстанский монетный двор».
и корпоративной преданности».
Финансирование изготовления знаков
Отраслевые
почетные
звания «Құрметті кенші» и «Құрметті метал«Құрметті кенші» и «Құрметті метал- лург» авансировано за счет профсоюза.

«Казхром» станет лидером
С запуском одного из крупнейших объектов ГП ФИИР «Казхром» станет лидером мировой
ферросплавной отрасли. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр
индустрии и новых технологий Республики Казахстан Асет Исекешев во время рабочего
визита на строящеися цех № 4 Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК
«Казхром», входящего в ENRC.
Ознакомил вице-премьера с объектом и подробно рассказал о ходе работ
президент АО «ТНК «Казхром» Виктор
Тиль. Он сообщил, что новое производство состоит из четырех печей
постоянного тока нового поколения
общей производительностью 440 тыс.
тонн высокоуглеродистого феррохрома в год. Стоимость проекта, входящего в Государственную программу
ФИИР и инвестиционную программу
ENRC, – 750 млн. долларов. Завершить
строительство планируется в конце
2013 года. В. Тиль отметил, что все работы идут по графику.
Ввод в эксплуатацию нового производства позволит увеличить извлечение хрома, снизить расход восстановителей за счет подогрева шихты
отходящими газами. Появится возможность уменьшить расход электроэнергии и количество образующейся
пыли, а также полностью утилизировать образующиеся при производстве
феррохрома текущие шлаки. Установка современных плавильных агрегатов

приведет к минимизации воздействия
на окружающую среду и повышению
уровня безопасности на производстве.
– Строительство нового завода является инновационным проектом по
производству высокоуглеродистого
феррохрома. Я думаю, с запуском
этого проекта компания станет лиде-
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ром мировой ферросплавной отрасли, а сам завод можно будет по праву
считать одной из визитных карточек
Казахстана, – отметил Асет Исекешев.
Вице-премьер положительно оценил
вклад «Казхрома» и корпорации ENRC
в экономическое и социальное развитие области.
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Технология
от Cameco

Отгружены в адрес
АО «ТНК «Казхром»

В 2014 году специалисты НАК
«Казатомпром» и канадской
компании Cameco начнут работу
над предварительным техникоэкономическим обоснованием
строительства в Усть-Каменогорске,
на базе АО УМЗ высокоэффективного
и экологически безопасного
завода по переработке урана.
Мощность будущего предприятия,
работающего по конверсионной
технологии, составит шесть тысяч
тонн урана в год.

Шестнадцать уникальных консольноповоротных кранов, специально
приспособленных для работы в
условиях высоких температур, впервые
в Казахстане изготовил Павлодарский
машиностроительный завод, входящий
в состав (ENRC).

Проект намечено осуществить в рамках меморандума, подписанного между Cameco и НАК
«Казатомпром», которым предусматривается
передача конверсионной фирменной технологии.
Ее освоение в Казахстане формально начнется в
2018 году с началом строительства перерабатывающего завода, который планируется запустить два
года спустя.
Как подчеркнул президент компании Cameco
Corporation Тим Гитцель, УМЗ – идеальная площадка для нового производства как в плане существующей инфраструктуры и технической экспертизы,
так и в плане обеспеченности квалифицированными специалистами. Глава Cameco также выразил
уверенность в том, что переданная технология
поддержит стремление Казахстана стать наиболее
интегрированным игроком в сфере глобальной
добычи урана.
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Подъемные машины отгружены в адрес АО «ТНК «Казхром», реализующего на базе Актюбинского завода ферросплавов один из самых инновационных проектов корпорации,
входящих в Карту индустриализации страны, – строительство
цеха № 4.
Консольные краны грузоподъемностью в одну тонну предназначены для транспортировки грузов при температуре от
-40 до + 800 градусов. Проект инновационного оборудования
выполнен специалистами ПМЗ в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. При изготовлении уникальных агрегатов использовались комплектующие сегменты, стойкие к повышенной температуре. Управлять кранами
можно дистанционно, с помощью пульта.
Павлодарский машиностроительный завод изготавливает
грузоподъемную технику для многих отечественных предприятий, тем самым существенно увеличивая долю местного
содержания в общем объеме закупок. Среди потребителей
его продукции – ТОО «Казцинк» и «Корпорация «Казахмыс»,
«Кастинг», АО «АрселорМиттал», предприятия группы ENRC
(АО «ТНК «Казхром», «Алюминий Казахстана», «Казахстанский электролизный завод», «Евроазиатская энергетическая
корпорация», ОАО «Серовский завод ферросплавов»).

В рамках
инвестиционной
программы
Отсадочная машина введена
в эксплуатацию на Аксуском заводе
ферросплавов, входящем в состав
АО «ТНК «Казхром» (ENRC).

Проект долгосрочный,
проект уникальный
Компания Weir Minerals выиграла
тендер на поставку партии
технологического оборудования
общей стоимостью 4,4 млн. фунтов
стерлингов для сульфидного завода,
сооружаемого на меднорудном
месторождении Бозшаколь, одном
из крупнейших в Казахстане,
разработку которого ведет ТОО
«Корпорация «Казахмыс». По
мнению специалистов, освоение
Бозшаколя позволит корпорации в
течение ближайших 40 лет в среднем
ежегодно производить не менее
75 тыс. тонн медного концентрата.
Начало промышленной добычи на
месторождении намечено на 2015 год.
В соответствии с условиями конкурса Weir
Minerals Europe совместно с проектировщиками
из субподрядной компании Weir Minerals Australia
обязуется поставить казахстанскому контрагенту
широкий спектр технологического оборудования,
в том числе гигантский агрегат – насосную мельницу, крупнейшую из когда-либо проданных на европейском рынке.
«Бозшаколь – это долгосрочный проект, уникальный не только для Казахстана, но и мировой
меднорудной индустрии, – сказала, комментируя
решение сотрудничать с казахстанской корпорацией, директор по маркетингу компании Weir
Minerals Europe Карола Шульц. – Ориентировочная
стоимость его минеральных запасов оценивается
примерно в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Для Weir Minerals проект интересен тем, что позволяет продемонстрировать способность европейских производителей удовлетворить потребности горно-металлургических предприятий,
независимо от проектной и технологической
сложности заказанного оборудования и местоположения заказчика».
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По сообщению пресс-службы ТНК, агрегат украинского производства общей стоимостью около 17 млн. тенге позволит
улучшить переработку шлаков.
«Оборудование установлено и уже запущено в эксплуатацию
в отсадочном комплексе КПФШ-50 цеха переработки шлаков.
Машина предназначена для обогащения феррохромовых
шлаков под действием вертикального пульсирующего потока
воды», отмечается в пресс-релизе. Указанное оборудование
приобретено в рамках инвестиционной программы «Казхрома» взамен устаревшей отсадочной машины, работавшей с
2003 года.

Запчасти к а/с БелАЗ

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл.,
071400, г. Семей, ул. Ибраева, 66
тел.: 8 (7222) 56-91-38, факс: 8 (7222) 52-12-49
моб.: +7 702 725 01 10; +7 777 149 92 27
web: www.beltehsnab-vostok.kz
email: bts-v@beltehsnab-vostok.kz

журнал «горно-металлургическая промышленность»

7/2013

35

новости

Новый метод дегазации
Направленное бурение длинных скважин как эффективный
метод дегазации угольных пластов осваивают на
шахтах АО «АрселорМиттал Темиртау». Технология эта
зарекомендовала себя в Австралии, США и Китае, а
теперь впервые будет применяться на угольных шахтах
Казахстана.

Станок позволяет бурить скважины
до 1 000 метров в зависимости от горно-геологических условий, при этом
бурение может проводиться из одного
устья скважины под различными углами, в т. ч. до 90 градусов. Традиционные буровые технологии в угольных
Вопросы дегазации угольных плаВ настоящее время на шахте им. шахтах позволяют бурить только прястов особенно актуальны для шахт Кузембаева ведется монтаж станка мые скважины небольшой глубины.
Карагандинского угольного бассейна, направленного бурения VLD-1000
– На шахтах угольного департамента
где пласты отличаются высокой газо- производства Австралии. Установка «АрселорМиттал Темиртау» ежегодно
носностью и сложными горно-геоло- стоимостью свыше 4,5 млн. долларов бурятся до 400 километров дегазацигическими условиями.
закуплена в рамках инвестиционного онных и разведочных скважин. Внепроекта. Специалисты компании Valley дрение новой технологии позволит
Longwall International проводят обу- снизить трудоемкость бурения сквачение операторов, механиков и марк- жин, обеспечить более длительный
шейдеров угольного департамента.
срок дегазации пластов и одновременно провести горно-геологическую разведку. Шахта им. Кузембаева выбрана
в качестве пилотной. В дальнейшем
эта технология будет применена и на
других шахтах компании, – сообщил
специалист по модернизации и развитию производства угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау»
Сергазы Баймухаметов.

Наращивая выпуск меди
Первую поставку медных катодов от гидрометаллургического завода на
месторождении Бенкала осуществила британская компания Frontier Mining.
С момента своего запуска в августе 2012 года это предприятие произвело свыше
1 тыс. тонн медных катодов (высшего качества LME) и продало из них
приблизительно 953 тонны.

Кроме того, как сообщила
пресс-служба компании, с целью увеличения объемов выпуска меди Frontier Mining приступила к строительству на заводе
новой линии выщелачивания
руды и доразведке месторождений Байтемир и Бешоку на
северо-востоке и северо-западе
Казахстана.
Напомним, Frontier Mining
владеет двумя лицензиями
на освоение медно-золотых
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месторождений Бенкала и
Найманжал. Оценка ресурсов
оксидного участка ключевого
проекта Бенкала по классификации JORC достигает 183 тыс.
тонн меди с коэффициентом
содержания металла в руде в
0,53%, в то время как оценка
превосходящего его по размеру
сульфидного участка составляет 1 378 тыс. тонн меди при
коэффициенте ее содержания в
0,42%.

Конвейер для новых горизонтов

К строительству третьей очереди подъемных конвейеров приступили на угольном
разрезе «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», структура ENRC.

По сообщению пресс-службы АО, та приобретены у зарубежных и отедлина нового подъемного конвейера чественных производителей. Секции
составит 220 метров, производитель- конвейерного состава изготовлены каность – 5 250 кубометров, мощность захстанским ТОО «ВостокТемирИнда– 6 тыс. тонн угля в час. Новое обору- стриз», железобетонные шпалы – ТОО
дование позволит сохранить достигну- «Делайт», стальные шпалы – ТОО «Экотые объемы добычи твердого топлива промпавлодар».
на разрезе «Восточный».
В настоящее время выдача угля на
В настоящее время ведется монтаж технологический комплекс, располоприводной и концевой станции подъ- женный на поверхности в районе стациемного конвейера, который намечено онарного борта, выполняется четырьмя
оснастить аспирационной системой, конвейерными линиями в составе заулавливающей угольную пыль, что ми- бойного, соединительного, подъемных
нимизирует негативное влияние про- и в крайних линиях – магистральных
цесса транспортировки угля на окру- конвейеров. Запуск обновленного «трежающую среду.
тьего» угольного подъемника запланиУзлы и детали для монтажа объек- рован на нынешнюю осень.

www.gmprom.kz

Важно заметить, что установленное
оборудование будет соответствовать
всем требованиям безопасности и охраны труда.
– Геологические условия диктуют необходимость планомерной нарезки новых
горизонтов для обеспечения пропорций
смеси и, соответственно, углубления
транспортных коммуникаций. В настоящее время угольные подъемники второй
очереди достигли максимальной длины,
и для транспортировки угля при нарезке
горизонта ниже 25 метров не достаточны. Сооружение третьей очереди подъемных конвейеров позволит работникам
разреза бесперебойно добывать твердое
топливо с нижних горизонтов.
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Актуальное интервью

ТОО «Казцинк» –
в последнее время
эта компания у всех
на слуху благодаря
активной инновационной
деятельности. Ее проект
«Новая металлургия»
получил заслуженное
признание Главы
государства, вручившего
в декабре 2011 года
председателю правления
компании Николе Поповичу
специальную премию
«Индустриальный прорыв».
О нынешнем состоянии
компании и перспективах
развития мы ведем разговор
с Николой Поповичем.

Никола Попович:

«У нас нет «своих»
и «чужих»
■■ Алексей НИКИТИН
– Господин Попович, какова
общая экономическая ситуация на предприятии? Повлияло ли падение цен на цинк на
международных биржах на
экономику ТОО «Казцинк»? Вы-
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звало ли это диверсификацию
производства?
– «Казцинк» уже много лет работает над диверсификацией своего
производственного портфеля, что
дает конкретные положительные

результаты, особенно во времена
кризиса, когда цены на металлы
падают неравномерно. Сегодня
в этом отношении мы одна из самых развитых компаний в казахстанском горно-металлургическом

секторе. По планам на 2013 год
«Казцинк» ожидает получить примерно половину своих доходов за
счет реализации цветных металлов
и столько же – за счет реализации
драгоценных металлов, тем более
что основные инвестиции идут в
производство золота.
Что касается текущей обстановки, то цены на цинк и свинец
упали не так существенно, как на
золото, серебро и медь. На этот
случай в компании предусмотрена
антикризисная программа. К примеру, существует тенденция обеспечения низкого процента доли
транспортных затрат в себестоимости производства. Это является
особенно важным фактором для
устойчивого развития на долгий
период, учитывая удаленное географическое расположение наших
производственных объектов относительно рынков сбыта нашей продукции. Повышенная товарность
продукции, а сегодня мы почти на
100% доводим ее до рафинированного металла, позволяет сохранить
конкурентоспособность в мировых
масштабах, несмотря на стремительный рост транспортных затрат.

ки для диспергации кислорода в
пульпу концентратов.
Новая технология будет энергосберегающей, так как требует в 10
раз меньше дорогостоящего кислорода, чем существующие методы. Она уникальна тем, что позволяет диспергировать (распылять)
и подавать кислород в процесс
мельчайшими частицами, что дает
возможность извлечь из сырья все
присутствующие в нем компоненты. Диспергационная система, которая применена в процессе, по
сути – нанотехнология. На одном
квадратном сантиметре поверхности «умещается» тысяча мельчайших отверстий, через которые
распыляется кислород, помогая
быстрее и качественнее растворить полезные элементы и отделить их от примесей.
С помощью технологии атмосферного выщелачивания из низкосортного сырья, которое мало
кто в мире умеет перерабатывать,
есть перспектива получать цинк,
медь, свинец, золото и серебро. А
из остатков извлекать еще целый
ряд компонентов. Практически,
это безотходное производство, и
комплексность извлечения воз– В 2011 году руководство ТОО растает многократно. В настоящее
«Казцинк» заявило о запуске время компания ведет исследонового проекта «Новейшая ме- вание этой технологии в полупроталлургия». Какова стоимость мышленном масштабе. Все наши
нового проекта гидрометал- технологические достижения и релургии? Что можно сказать об шения позволяют нам иметь больэффективности проекта «Ги- шой запас гибкости в переработке
дроПолиМет» – экономической, сырья различной направленности
экологической,
социальной и качества. Для нас важен каждый
(увеличение рабочих мест)?
содержащийся в сырье компонент,
– Проект «ГидроПолиМет» – один независимо от того, основной он
из последних наших достижений в или попутный.
плане технологического роста. Его
– Не секрет, что проблема
стратегическая направленность –
казахстанских
это гидрометаллургическая пере- обеспечения
работка коллективных полиметал- предприятий цветной металлических концентратов, которые лургии сырьем с каждым гов сегодняшнем понимании метал- дом становится все актуальней.
лургов не подлежат переработке. И ТОО «Казцинк» здесь не исНами найдено техническое ре- ключение. Компания вкладышение, позволяющее извлечь все вает большие деньги в разведценные составляющие этого сырья ку новых рудных проявлений
при высокой степени экологиче- и фланговую доразведку суской защищенности окружающей ществующих месторождений,
среды. В основе этой технологии таких как рудник «Тишинский».
лежит ультратонкое измельчение Не могли бы Вы подробней
концентратов и использование рассказать о результатах этой
наноструктурированной керами- работы?
www.gmprom.kz

– Пока рано говорить о результатах, так как это программа не одного года. Но, нужно отметить, что за
счет наших значительных инвестиций в металлургию мы способны
работать и на давальческом сырье.
Наши заводы работают почти при
полной загрузке, любой дефицит
стараемся перекрыть за счет приобретения стороннего сырья.

– Не менее важная проблема
– ликвидация «хвостов» и отвалов, а также закладка отработанных подземных выработок,
особенно на Малеевском руднике в Зыряновске. Предложенная «Казцинком» идея
использовать в качестве закладочного материала бетонно-шлаковую смесь, главным
компонентом которой служили
бы зола и шлак с городского золоотвала, встретила серьезные
нарекания экологов. Как в ТОО
решается проблема рекультивации отработанных горнорудных объектов в настоящий момент?
– Скорее всего, речь идет об использовании мышьяксодержащих
отходов в закладку шахтных пустот.
Могу сказать, что продлить производственную жизнь Зыряновска
– это наша общая цель. И проект
размещения этих отходов – часть
большого и прорывного проекта
«Новая металлургия». Проект дорабатывался и сейчас проходит все
необходимые экспертизы. После
получения заключения можно будет уже более предметно поговорить об этом варианте.
– Намерена ли компания «Казцинк» расширить линейку выпускаемой продукции за счет
увеличения добычи редких и
редкоземельных
металлов?
Какова судьба проекта рафинирования
металлического
кадмия? Каковы перспективы
в плане добычи индия?
– Что касается кадмия, то его
выпуск ведется уже достаточно
давно, и новых проектов по нему
нет. Мы также рассматриваем возможность выпуска металлической
сурьмы и олова как попутной продукции, но это направление пока
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находится на стадии исследований.
По индию – основной источник его
сырья в Боливии. И без обеспечения долгосрочных контрактов на
цинковые концентраты с высоким
содержанием индия рано говорить
о каких-либо инвестициях в данное
направление.

– Какова позиция предприятия в сфере безопасности производства? Что именно перенимает компания из мирового
опыта, и какова эффективность новаций в этой сфере?
– «Казцинк» уверенно стремится
к лидирующим позициям в мировой металлургической отрасли.
Совершенствуя
производственные процессы, внедряя новейшие
технологии, мы особое внимание
уделяем вопросам экологии, безопасности и охране труда. С момента создания компании основная концепция нового подхода
к вопросам промышленной безопасности была сформирована тезисом: «Наша ключевая ценность
– Человек». Мы четко осознавали,
что необходимо создать новую
систему, которая не только бы учитывала историческую положительную преемственность в сфере безопасности труда, но и впитала все
лучшее, что создано на передовых
предприятиях мира.
Нами реализуется проект «Безопасность персонала» – с научными
разработками и подходами, с внедрением информационных систем,
с модернизацией и автоматизацией предприятия. Это многогранная
и взаимосвязанная система, в ней
более 20 направлений.
Наилучшими практиками в этом
проекте стали: система «5П», организация рабочего места по методу «5S», проведение инспекций
рабочих мест, система «ЧЕФАКС»
и другие. Так, к примеру, система «5П» охватывает и позволяет
управлять тремя источниками всех
инцидентов на рабочих местах: несоответствующими физическими
условиями; несоответствующим
отношением к труду; несоответствующими методами работы. Ее
использование позволяет максимально сократить риски еще до начала работ и не приступать к труду,
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безопасности компании. Он централизует работу комиссий по промышленной безопасности в подразделениях «Казцинка». Такой
способ организации показал свою
высокую эффективность и вовлеченность буквально всех сотрудников компании.
Наш опыт по проекту – не секрет.
В целях обмена опытом, мнениями, для выработки новых методов
мы регулярно проводим открытые
конференции по безопасности, приглашая к участию представителей
казахстанских и зарубежных предприятий, исполнительной и законодательной власти. Эти встречи
позволяют вносить постоянные совершенствования в работу проекта,
поскольку на них не только мы делимся опытом, но и с нами.
Мы хорошо понимаем, что безопасность – это не результат, а
процесс. Сложный, кропотливый
и постоянный. Коллективный и
индивидуальный. Отмечу, кстати,
в финансовом отношении статья
расходов «на безопасность» оставалась неприкосновенной даже в
кризисные периоды. Она составляет более 2 миллиардов тенге
ежегодно. И на любое сокращение
финансирования наложено самое
жесткое «табу».
Впрочем, затраты в «Казцинке»
принято считать не по величине
сумм, а по результатам. Внедрение
и работа по проекту «Безопасность
персонала» позволила достичь существенной положительной динамики – несчастных случаев на производстве стало меньше. Даже с
учетом того, что «Казцинк» в своей
статистике отражает все происшествия, которые относятся к работе
персонала на его территории сторонними, подрядными организациями. К примеру: там, где у нас
были выявлены риски и приняты
предупреждающие меры – ни од– В чем оригинальность инно- ного ЧП больше не произошло.
ваций «Казцинка» в сфере без- Поэтому еще раз подчеркиваю,
опасности труда?
что безопасность – процесс посто– Как я сказал ранее, всех направ- янный. И мы будем стремиться к
лений работы по безопасности – тому, чтобы свести случаи травмаболее двадцати. И в каждое из них тизма на производстве к нулю.
мы внедрили что-то новое. Отмечу,
– Как Вы решаете кадровые
что проектом «Безопасность персонала» управляет коллегиальный вопросы? Испытываете ли Вы
орган – Комитет по промышленной дефицит инженерно-техниче-

пока опасности не будут устранены.
Большой эффект показала система «ЧеФАКС». С ее помощью происходит классификация и анализ
человеческого фактора как наиболее распространенной причины
возникновения несчастных случаев на производстве. Система позволяет устранять подобные ошибки в будущем.
Позаимствованный
японский
опыт позволил с помощью системы «5S» наладить организацию
рабочих мест в «Казцинке» в должном порядке, с удобным расположением инструмента, материалов.
Большое внимание в рамках
проекта мы уделили и обучению
персонала – еще одной важной
составляющей работы. Помимо
собственных мы обучаем безопасности труда сотрудников подрядных организаций. Требуем от них
жесткого соблюдения норм техники безопасности, принятых в компании для всех сотрудников. Все
понимают – мы работаем в одной
«связке». У нас нет «своих» и «чужих». Все, кто работают на территории «Казцинка», это зона нашей
совместной ответственности. И в
этом мы находим взаимопонимание со всеми партнерами.
Для каждого конкретного вида
работ нами создаются инструкции
нового поколения с подробным
описанием процессов и схемой
действия персонала. Это не сухие,
формальные рабочие и технологические инструкции, а написанные
простым языком с использованием элементов графики документы.
Мы начали создавать обучающие
видеофильмы – своеобразные инструкции для каждой профессии.
Это позволит поднять процесс обучения на еще более высокий современный уровень.

ских кадров? Удовлетворяет ли
ТОО «Казцинк» квалификация
кадров подготовленных казахстанскими вузами и колледжами?
– Испытываем кадровый голод
только в городе Риддере, в основном по рабочим профессиям. Это
результат демографической «ямы».
Дело в том, что в начале 90-х годов наблюдался резкий спад
рождаемости. Отсюда – малый
приток молодежи на предприятия. Проблему решаем за счет
автоматизации и модернизации
производства,
совершенствования подходов к организации
труда. В целом мы сотрудничаем
со всеми местными профильными лицеями, колледжами, вузами, которые готовят квалифицированных специалистов. Это
и реализация совместных обра-

зовательных программ, и организация практической подготовки
студентов учебных заведений. В
наших интересах, чтобы выпускники – наши будущие сотрудники
– были знакомы с производством
компании заранее.

– Какие шаги предпринимает
ТОО «Казцинк» по увеличению
казахстанского содержания?
Как продвигается работа по
аутсорсингу – выводу непрофильных функций и передаче
их сторонним организациям в
конкурентную сферу?
– Мы всесторонне поддерживаем инициативу Президента РК Нурсултана Назарбаева о развитии казахстанского содержания, ставшую
продолжением Государственной
программы по импортозамеще-
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нию. В 2012 году в компании был
организован офис по развитию
казахстанского содержания для
дальнейшего развития отношений
с предприятиями Республики Казахстан. Тем самым «Казцинк» продолжает вести целенаправленную
работу по развитию малого и среднего бизнеса. Теперь она реализуется в отдельной широкомасштабной программе «Сделано вместе
в Казахстане!». C целью развития
казсодержания ТОО «Казцинк»
ведет активное сотрудничество с
акиматом Восточно-Казахстанской
области. Компания развивает МСБ
моногородов ВКО. В 2012 году из
моногородов области партнерами
«Казцинка» стали более 160 предприятий, с которыми заключено
свыше 1 100 контрактов.
С начала 2013 года компания
приняла участие в 20 мероприятиях, направленных на развитие
казсодержания. На сегодня заключено свыше 14 000 контрактов
и соглашений с казахстанскими
предприятиями. И эта цифра продолжает расти. На постоянной
основе «Казцинк» сотрудничает
с более чем 600 отечественными
компаниями, в которых работает
свыше 70 тысяч человек.
Только за I квартал 2013 года
партнерами ТОО «Казцинк» стали
предприятия более 40 городов Казахстана. В этот период «Казцинком» произведено закупок на сумму более чем 55 миллиардов тенге,
из них свыше 33 миллиардов тенге
(61%) выпало на долю казахстанских компаний.
Мы создаем платформу для развития малого и среднего бизнеса,
применяя два наиболее эффективных механизма развития казахстанского содержания. Первый заключается в работе компании по
аутсорсингу (вывод непрофильных функций на сторону). Преимущества аутсорсинга: концентрация внимания на собственном
производстве и передача вспомогательного направления профессионалам, улучшение качества, конкурентное развитие. На
аутсорсинг переданы организации питания, бытового обслуживания персонала, ухода за спецодеждой, охраны территорий и
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объектов, сервисного обслуживания, строительные, ремонтные,
транспортные услуги. Все эти функции переданы казахстанским компаниям.
Более 30 новых предприятий,
созданных благодаря «Казцинку»,
на сегодня оказывают услуги не
только компаниям, но и другим
организациям и предприятиям
страны. В настоящее время они не
зависят от заказов «Казцинка» и
являются самостоятельными рентабельными организациями.

– Какова региональная политика ТОО «Казцинк»? Каков
вклад компании в развитие
региона присутствия в Восточно-Казахстанской области,
учитывая градообразующий
характер ряда предприятий?
– Треть всех социальных проектов
Восточного Казахстана финансирует «Казцинк». Порядка 8 миллиардов тенге потратили бизнесмены
всего Восточного региона на социальные проекты в рамках частно-государственного партнерства
в 2012 году. Почти 2,7 миллиарда
– вложил «Казцинк». Объемы инвестиций компания не снижает и в
текущем году. По уже сложившей-

зад. Результаты сотрудничества
осязаемы и не могут не радовать.
Малышей и родителей – детские
сады в Усть-Каменогорске, Зыряновске, Кокшетау. Отремонтированные крыши и фасады домов,
новые игровые площадки – то,
что своими силами не смогли бы
сделать жильцы многоэтажек
– риддерцы, зыряновцы. Устькаменогорцы любуются похорошевшим обликом Дворца спорта,
гуляют по Аллее влюбленных…
«Казцинк» намерен в 2013 году
вложить в социальные проекты региона 2,6 миллиарда тенге. На них
акиматом области запланировано
строительство крытого бассейна.
В Риддере и Зыряновске появятся
благоустроенные новые тренажерные залы. На средства компании
планируется приобрести оборудование и инструменты для медучреждений Риддера и Зыряновска.
Города получат новые автомобили
скорой помощи повышенной проходимости, что весьма актуально
для этой местности.
Это то, что относится к материальной сфере. Меморандум предусматривает финансирование «Казцинком» спортивных и культурных
мероприятий. В Риддере это – Ре-

в Усть-Каменогорске. Если раньше в
области теннисом занимались всего 100 ребят, то теперь только здесь
тренируются 600 юных спортсменов, из них 280 – от детской школы
тенниса. Четверо входят в сборную
Казахстана. Шесть тренеров получили международные сертификаты.
Воспитанники имеют возможность
выступать не только на республиканских, но и на международных соревнованиях.
Мы с готовностью вкладываем
деньги в спорт, поскольку, я считаю, компания имеет обязанности
перед обществом в двух основных
аспектах. Первый – экология. И мы
будет продолжать наши природоохранные мероприятия. Второе
направление – профилактика заболеваний. А лучшая профилактика –
это спорт.
Также социальная деятельность
компании включает в себя затраты
на охрану окружающей среды, которые исчисляются уже более чем
105 миллиардами тенге.

– Расскажите немного о себе.
Где Вы родились, получили образование?
– Поскольку отец у меня был торговым представителем Югослав-

«Казцинк» уверенно стремится к лидирующим позициям в мировой металлургической
отрасли. Совершенствуя производственные процессы, внедряя новейшие технологии, мы
особое внимание уделяем вопросам экологии, безопасности и охране труда. С момента
создания компании основная концепция нового подхода к вопросам промышленной
безопасности была сформирована тезисом: «Наша ключевая ценность – Человек».
ся традиции «Казцинк» первым из
промышленных гигантов области
подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с акиматом
Восточного Казахстана.
Первые шаги в частно-государственном партнерстве «Казцинка»
и исполнительной власти региона
были сделаны несколько лет на-
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спубликанский лыжный фестиваль
в День Независимости РК, Республиканский конкурс авиамоделей
в День Конституции и другие. В
Зыряновске «Казцинк» спонсирует
областной конкурс детского творчества и проведение популярного
Республиканского конкурса бардовской песни «Золотой Тургусун».
Средства, ранее перечисленные в
рамках меморандумов, позволили
начать работу над многими новыми
объектами социальной инфраструктуры, как, например, хоккейные модули в Риддере и Зыряновске. Только в их сооружение вложено около
миллиарда тенге. Теннисный центр
международного уровня построен

ской государственной компании,
наша семья часто переезжала. Поэтому я родился в Ливии. Жили
потом в Гане, Югославии (Сараево), Германии (Франкфурт), потом
в Белграде и Лондоне. На учебу
я переселился в Кембридж, после окончания поступил на работу,
которая меня привела в Швейцарию, Москву и потом в Казахстан.
Дальше – «Казцинк». Меня часто
спрашивают: «Что значит быть
председателем правления ТОО
«Казцинк»? Это значит быть человеком, которому посчастливилось
работать с людьми, знания и характер которых делают эту работу
очень интересной.
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«Зеленая» экономика

Филиал солнца

Технология, которую казахстанским специалистам предоставили
французские партнеры, позволит добиться подлинного прорыва
в области альтернативной электроэнергетики.
■■ Иван АНДРЕЕВ

В Усть-Каменогорске нынешним летом не только много говорят о «зеленой» экономике, но и
уже предприняли шаги для реальной «покраски» в этот живой экологический цвет одного из
флагманов Восточного Казахстана – Ульбинского металлургического завода. Точнее, строящегося на его промплощадке предприятия по выпуску фотоэлектрических пластин и ячеек.
Новое производство журналисты впервые смогли увидеть в начале июня текущего года, когда в
областном центре проходил Международный экологический форум
«Зеленая» экономика – стратегический курс развития», в рамках
которого и состоялась презентация ТОО «Kazakhstan Solar Silicon».
Предполагается, что этот филиал
солнца даст первую продукцию
уже в ноябре 2013 года.
На форуме с участием министра
охраны окружающей среды РК
Нурлана Каппарова указывалось,
что 30 мая Президент страны Нурсултан Назарбаев подписал Указ о
концепции перехода Казахстана на
«зеленую» экономику. ВосточноКазахстанская область наиболее
пригодна для претворения в жизнь
этих принципов, потому что именно здесь есть огромный потенциал
возобновляемой энергетики (вода,
ветер, солнце).
Аким Восточного Казахстана
Бердыбек Сапарбаев отметил, что
область по праву считается одной
из опорных точек инновационной
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экономики. Здесь уже установлено
20 пилотных ветровых установок. А
во второй половине года начнется
строительство первой мини-ГЭС на
реке Тургусун. Более энергосберегающим станет уличное освещение.
– Мы намерены, – заявил аким, –
экономить все виды энергии.
…Было на что взглянуть и на выставке «зеленых» технологий. К
примеру, многих заинтересовал
холодильник, которому почти
не требуется электричество. Или
светодиодные фонари, которые в
10 раз экономичнее обычных лампочек, кроме того, ярче, долговечнее и без ядовитой ртути.
Участники экологического форума обсудили актуальные проблемы в области ядерной энергетики,
использования солнечного, ветрового, гидроэнергетического потенциала и биоисточников альтернативной энергетики. В резолюции
форума уделено внимание разработке нормативно-правовой базы,
отвечающей принципам «зеленой»

экономики, Государственной программе «Форсайт Ecoenergy» (Экоэнергия будущего), формированию
инновационной среды в аграрном
секторе для обеспечения продовольственной безопасности страны, вопросам подготовки кадров
для «зеленого роста» экономики.
Увидеть первые ростки «зеленой» экономики можно было на
новом заводе по производству
фотоэлектрических пластин. Посмотреть на него приехали также
генеральный администратор Комиссариата по атомной энергии
и возобновляемым источникам
энергии Франции Бернар Биго,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Франции в Казахстане ЖанШарль Бертоне, председатель
правления АО «НАК «Казатомпром» Владимир Школьник.
Строительство завода началось
весной 2012 года и сегодня практически завершено. В настоящий
момент идет монтаж сложнейшего
оборудования, в ближайшее время
начнутся пуско-наладочные работы. Запуск производства состоится
в ноябре-декабре 2013 года. Технология, которую представили французы, позволит осуществить подлинный прорыв к альтернативной
энергетике. Высокие гости остались довольны тем, что увидели.
– Освоение этих технологий открывает перед Казахстаном большие перспективы, – сказал господин Биго. – Это может стать
залогом конкурентоспособности в
будущем. Уже сейчас экономика во
многом напрямую зависит от уровня развития энергетики.
На встрече говорилось так-

же о том, что завод в УстьКаменогорске выйдет на проектную мощность (не менее 60 МВт
установленной мощности в фотоэлектрических пластинах в год),
уже в I квартале 2014 года. Основной объем продукции предприятия будет поставляться на
завод Astana Solar для дальнейшей сборки фотоэлектрических
модулей.
Предприятие по выпуску фотоэлектрических пластин состоит
из двух технологических линий:
по производству кремниевых и
фотоэлектрических пластин. Планируется, что в год завод будет
производить 18 500 тыс. штук серых пластин (wafer) и 16 765,6 тыс.
штук ячеек (фотоэлектрических
пластин).
Председатель правления АО
«НАК «Казатомпром» Владимир
Школьник обратил внимание
журналистов на соответствие нового предприятия самым жестким экологическим требованиям.
Производство является инновационным, это позволит свести к
минимуму выбросы парниковых
газов в атмосферу.
По словам руководителя проекта – советника председателя
правления АО «НАК «Казатомпром» Азата Бетекбаева, KAZ PV
является вертикально-интегрированным проектом, включающим
в себя цепочку производств от

добычи сырья до изготовления
высокотехнологичного инновационного продукта.
KAZ PV состоит из «дочек» «НАК
«Казатомпром». Это ТОО «МК
«KazSilicon» (г. Уштобе) – добыча
жильного кварца Сары-Кульского
месторождения и производство
металлургического кремния и
«Kazakhstan Solar Silicon» (г. УстьКаменогорск) – выпуск фотоэлектрических пластин, «Astana Solar»
(г. Астана) – сборка фотоэлектрических модулей. Кстати, Казахстан
стал пятой страной в мире (после
США, Китая, Японии и Канады), в
которой осваивается полный цикл
производства фотоэлектрических
элементов – от добычи кремния до
выпуска готовых изделий.
На
изделия
УстьКаменогорского завода НАК
готов предоставить 20-летнюю
гарантию, что выгодно отличит их от аналогичных пластин
китайского производства. КПД
– одинаков, зато срок службы
казахстанских солярных элементов значительно дольше, а
главное – имеется гарантия изготовителя. Все это, по мнению
руководителя проекта, позволит
казахстанским производителям
успешно конкурировать с зарубежными поставщиками. Более
того, учитывая качественные
www.gmprom.kz

параметры готовых изделий, в
Усть-Каменогорске внедряются
новые подходы к формированию экспортного пакета. Иными словами, продаваться будут
как готовые солнечные панели,
так и их составные элементы
– с учетом спроса на мировом
рынке. Этот проект, по словам
В. Школьника, будет работать на
максимальную прибыль. Завод
очень чистый, работает практически без отходов и выбросов. Это
пример того, как нужно относиться к окружающей среде...
И еще одна «солнечная» новость. В ходе поездки в УстьКаменогорск глава АО «НАК
«Казатомпром» и аким Восточно-Казахстанской области подписали меморандум о социальном партнерстве, которым
предусматривается
строительство в областном центре спортивного комплекса, а также выделение беспроцентных кредитов для
работников Ульбинского металлургического завода (входящего
в состав НАК) на приобретение
жилья. Как отметил аким области,
УМЗ первое предприятие на востоке республики, которое будет
предоставлять кредиты своим работникам на столь льготных условиях. По словам В. Школьника, условия нынешнего меморандума
соответствуют поручениям Главы
государства по продвижению
программы доступного жилья.
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В центре внимания

Рудный Алтай
впервые за многие
годы столкнулся
с дефицитом
электроэнергии.
Власти
и промышленники
региона пытаются
найти выход из
надвигающегося
энергетического
кризиса.

Спрос
на энергию
роста
■■ Андрей КРАТЕНКО

Энергетический потенциал Восточно-Казахстанской области составляет около 15% всей
электроэнергии, вырабатываемой в республике. Однако динамичное социально-экономическое развитие региона обозначило и новую для него проблему – дефицит генерирующих
мощностей. Приходится признать: Восточный Казахстан уже сегодня потребляет энергии
больше, чем вырабатывает. И в этом смысле под угрозой срыва сроков оказываются многие инновационные проекты горно-металлургической промышленности.
Ведь Восток республики является на сегодня единственным в
стране поставщиком титана, магния,
тантала, других редких и редкоземельных металлов. Здесь расположены крупнейшие месторождения
цинка, свинца, золота и меди.
В частности, разрабатываемое
силами ТОО «Корпорация «Казахмыс»
Актогайское месторождение считается четвертым в мире по
разведанным запасам медных руд.
Недаром проект строительства Актогайского горно-обогатительного
комбината, предусматривающий
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ежегодный выпуск 250 тыс. тонн
медного концентрата и производство 25 тыс. тонн катодной меди,
включен в общереспубликанскую
«Карту индустриализации».
Не стоят на месте и другие горно-металлургические
компании
региона, внедряя новые технологии и наращивая производственные объемы. Соответственно, растет и энергопотребление.
Так, в ТОО «Казцинк», в рамках
общегосударственной Программы
форсированного индустриальноинновационного развития (ФИИР)

успешно осуществлен проект «Новая металлургия», предусматривающий ввод в эксплуатацию медного завода. Таким образом, за счет
новых технологий удалось решить
сразу две, казалось бы, взаимоисключающие задачи – увеличить
выпуск металлургической продукции и улучшить защиту окружающей среды.
Активное внедрение высоких переделов ведется также в АО «УстьКаменогорский титано-магниевый
комбинат». Предприятие плодотворно сотрудничает с зарубежны-

пространстве завод ядерного топлива для АЭС. До недавнего времени здесь производились лишь
так называемые топливные «таблетки» из диоксида урана. Теперь
идет развитие нового, значительно более сложного производства
тепловыделяющих сборок, прежде всего для атомной энергетики
Юго-Восточной Азии, где достаточно широкое применение нашли
французские ядерные реакторы. К
числу многообещающих инвестиционных проектов следует отнести и создание на АО «Иртышский
химико-металлургический завод»
гидрометаллургического передела, позволяющего наладить производство сверхчистой (содержанием 99,99%) ниобиевой продукции,
весьма востребованной на международном рынке. А сколько еще
проектов реализуется по региону
в других отраслях? Совершенно
очевидно, что без дополнительных
генерирующих источников дальнейшее развитие промышленного
потенциала Рудного Алтая окажется невозможным.
– Все наши станции выдают потребителям 6 млрд. 409 млн. кВтч,
а фактически регион «съедает» 8
млрд. 606,5 млн. кВтч. И это самый
высокий уровень энергопотребления за последние два десятилетия,
– отметил в ходе областного совеми партнерами. В рамках ПФИИР щания по вопросам обеспечения
здесь создаются технологические энергетической безопасности и
циклы, благодаря которым титан
проходит весь путь – от руды до
товарных слитков. В перспективе
новые виды продукции, включая
различные изделия из титана, могут быть использованы в нефтегазовых проектах на казахстанском
шельфе Каспия, химической и
энергетической промышленности,
опреснительных установках, судостроении. Таковы среднесрочные
планы, которые постепенно претворяются в жизнь.
Еще один флагман индустрии –
АО «Ульбинский металлургический
завод» – единственное на Евразийском континенте предприятие, выпускающее все виды содержащей
бериллий продукции. На УМЗ находится единственное в странах СНГ
производство тантала. Но главное
– это крупнейший на постсоветском
www.gmprom.kz

развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
аким Восточного Казахстана Бердыбек Сапарбаев. – Дефицит в 2,2
млрд. кВтч – тревожный симптом.
И если в ближайшие годы он не
будет восполнен, регион ожидают
большие трудности и в производстве, и в быту. Вот почему помимо
наращивания мощности существующих генерирующих источников
(об этом отдельный разговор) необходимо искать альтернативные
возможности.
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Наша справка:

По мнению главы региона, следует вернуться к оправдавшей
себя в конце ХIХ – начале ХХ веков
инженерной практике строительства мини-ГЭС на горных реках. Ведь
именно на горных речках еще в конце 1890-х годов появились самые
первые в Казахстане гидростанции,
сначала Березовская, потом Тургусунская. Обе были сооружены для
обеспечения нужд Зыряновского
рудника. А уже в ранние советские
времена энергия малых рек стала
подпитывать рудники и металлургические переделы так называемого
Риддерского промышленного района. Теперь, похоже, начинается новый виток укрощения своенравных
алтайских речек, которых в области
насчитывается около семисот. Впрочем, все это лишь часть предстоящей большой работы.
Выход из энергетического тупика
видится также в повышении на-
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дежности энергоснабжения через
Единую энергетическую систему
Казахстана, увеличении выработки
электроэнергии путем реконструкции существующих генерирующих
источников и строительства новых.
Кое-какие сдвиги в этом отношении уже наметились. В текущем году
АО «KEGOC» планирует начать осуществление проекта по строительству новой высоковольтной линии
(ВЛ-500 кВт) от Экибастуза до Шульбинской ГЭС. Кроме того, на всех
тепловых и гидроэлектростанциях
региона началась реконструкция и
модернизация, что позволит до конца нынешнего года получить дополнительно 300 МВт электроэнергии.
В последующие годы (2014–2015)
также планируется ряд проектов
на Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС, Согринской и УстьКаменогорской ТЭЦ,
ГКП «Теплокоммунэнерго» (г. Семей), теплоцентралях Зыряновска

и Риддера. Масштабная программа реконструкции гидро- и турбоагрегатов только на объектах компании AES позволит значительно
увеличить выработку электроэнергии. И на все эти работы энергетики в общей сложности намерены
потратить почти десять миллиардов тенге. А претворение в жизнь
таких крупных проектов, как строительство Булакской ГЭС на Иртыше (ниже Шульбинской ГЭС), ТЭЦ-3
в Семее и ветроэнергетической
станции в Таинтах уже через пятилетку позволит полностью ликвидировать дефицит электроэнергии.
И все бы хорошо, если бы не
одно «но»… Акима Восточно-Казахстанской области Бердыбека Сапарбаева настораживает тот факт,
что работа по многим проектам
идет крайне медленно.
– Без малого четыре года готовится проектно-сметная документация
по Булакской ГЭС, – был вынужден

Баланс производства-потребления электроэнергии
вы работка электроэнергии, млрд. мВчт

энергетический
комплекс Восточного
Казахстана представлен
гидроэнергетическими
(Усть-Каменогорская,
Шульбинская, Бухтарминская
и Лениногорский каскад ГЭС)
и тепловыми станциями
(Усть-Каменогорская,
Семипалатинская, Риддерская,
Согринская ТЭЦ) с общей
установленной мощностью
2070 МВт. Основные
энергетические предприятия
области находятся
под контролем американской
компании AES,
выкупившей тепловые станции
и взявшей в концессию сроком
на 20 лет Усть-Каменогорскую
и Шульбинскую ГЭС,
а также на 15 лет – районные
распределительные сети (РЭК).
Бухтарминская же ГЭС
на 25 лет передана в аренду
ТОО «Казцинк».

млрд. кВтч
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констатировать первый руководитель региона. – А документы по
ТЭЦ-3 Семея существуют, наверное,
только в воображении проектировщиков… Плохо с ними контактируем,
нет контроля. Надо в срочном порядке ускорить этот процесс!
Еще больше вопросов накопилось у местной власти к исполнителям проектов по возобновляемым
источникам энергии. К сожалению,
после заслушивания представителей таких фирм, как ТОО «Казгидротехэнерго», «Spain Consulting», «КалджирГидро», АО «Группа компаний
«ЛИК», выяснилось, что ни одна из
этих компаний не готова начать работы. Кого-то тормозит отсутствие
технико-экономического
обоснования, кому-то мешает нехватка
финансов. Только павлодарские
гидростроители (ТОО «EgoEnergy»)
заявили о том, что намерены вскоре

приступить к отсыпке плотины, другим земляным работам.
В этой связи Бердыбек Сапарбаев
отвел упомянутым выше фирмам
на завершение всех необходимых
формальностей и документальных
процедур ровно шесть месяцев.
– Не успеете все сделать до 1 сентября, – сказал аким, – готовьтесь
расстаться с лицензиями. Желающие заняться этими перспективными проектами всегда найдутся. Обладая в условиях растущего спроса
на энергию развития такими богатейшими гидроресурсами, какие
имеются на востоке республики,
стыдно иметь столь огромный дефицит генерирующих мощностей,
которые пока восполняются за счет
электростанций Павлодарской и
Карагандинской областей, а также
– из-за пределов страны (Кыргызстана, Таджикистана).

Баланс выработки
и потребления электрической
энергии за 2012 год
Выработка электроэнергии, млн кВтч
5087,7
74%
5 ГЭЦ

1804,1
26%
3 ТЭЦ

Структура поставок электроэнергии, млн. кВтч
5776,5
67%
Энергостанции
области

2771,8
32%
Из-за пределов
области

58,14
1%
Из-за
пределов
республики

Отпуск в сеть, млн. кВтч
5776,5
90%
В пределах
области
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обзор рынка

Металлы
ожидают «грозы»

«Перебалансировка» экономического курса КНР, объявленная новым
правительством страны, создает угрозу поставщикам металлов
в Поднебесную.
■■ Игорь Прохоров

В июле, несмотря на отдельные успехи, рынок металлов оставался слаб. Росту цен не хватило поддержки фундаментальных экономических факторов. К тому же металлурги были
всерьез насторожены планами руководства КНР по искусственному замедлению экономического роста Поднебесной, что может привести к стагнации производства во многих странах.

Но сначала о позитивном. Стальные фьючерсы по арматуре в июле
выросли на фоне роста цен на железную руду и снижения запасов.
Арматура с доставкой в будущем
январе на бирже в Шанхае выросла в цене на 0,5% до 3,635 юаней за тонну. Цены на железную
руду для немедленной доставки
в порту Tianjin выросли на 1% до
120,50 доллара за тонну.
Запасы арматуры на складах снижаются, указывая на то, что спрос
может быть лучше. Другим благо-

приятным фактором стал рост цен
на металлургическое сырье. Радует и то, что медь на Лондонской
бирже металлов (LME) в июле торговалась с признаками подорожания на фоне активизации краткосрочных поставок на рынок.
Так, контракты на медь с поставкой через три месяца выросли в
цене до 6 993 долларов за тонну.
Однако все остальные металлы
вышли в минус. К примеру, цена
никеля просела до 13 855 долларов за тонну.

■ ■ цена олова на Лондонской бирже металлов
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Небольшому подъему цен на
медь способствовала информация
о том, что некоторые конечные потребители «борются» за поставки
металла. Премии к цене физической меди, которые потребители
платят при заключении фьючерсных контрактов, составляют сейчас
в Китае и США около 200 долларов
на тонну. В середине апреля премия была на уровне около 100 долларов на тонну и выросла в связи
с уменьшением доступной меди на
зарегистрированных складах LME.
Дело в том, что красный металл
вовлечен в финансовые сделки, и
очереди на его выгрузку длинные.
Шанхайские запасы меди также
истощаются, поскольку растет запрос на медь для использования
ее в спекулятивных целях.
Кроме того, небольшому подорожанию меди способствовало
опубликование в США сильной экономической статистики. В частном
секторе увеличилась занятость, а
количество первичных обращений
за пособием по безработице за последнюю неделю в стране снизилось.
Если же цены продолжат падать,
китайский спрос мог бы ограничить
величину падения, считает шанхайский трейдер, отмечая возрождающийся спрос на медь в качестве
инструмента финансирования и озабоченность по поводу доступности
металла на некоторых складах LME.

Сокращение запасов меди в Китае может быть признаком того,
что спрос на металл улучшается,
хотя, по словам трейдеров, объемы закупок низки. На настроениях на рынке также позитивно
сказался рост на фондовых площадках в Азии. Акции компаний
региона поднялись на фоне публикации ободряющих экономических данных из Японии. К тому
же поддержку ценам на сырьевые
товары оказали усилия Народного
банка Китая по смягчению кредитного кризиса в банковском секторе
страны.
К сожалению, события в Европе
создают риск долгосрочного снижения цен: очередные проблемы
в экономиках Греции и Португалии
возродили опасения за способность некоторых стран еврозоны
выполнить свои долговые обязательства. Уровень цен на сталь в
Северной Европе снизился в июле
под влиянием падения цен на лом
и вялого спроса. Производители
предложили рост базовых цен,
но негативный эффект от слабых
продаж был велик, и повышение
не удалось. Кроме того, на рынке
имеются очень конкурентоспособные предложения материала из
Восточной Европы и Азии.
Европейские производители металлов были вынуждены снижать
цены, чтобы заполнить графики
производств, а покупатели не спешат делать заказы в надежде на
дальнейшее снижение цен. Слабая
активность на рынке будет и далее
снижать уровень производства,
особенно в период летних каникул.
Немецкие и шведские автомобилестроители, к примеру, уже снизили
свои заказы на оцинкованный лист.
Спрос на толстолистовой прокат не
очень хорош для всех секторов потребления. Тем не менее некоторые
продавцы сообщают о нормальном
уровне спроса от сектора нефтепереработки и разумных заказах от
морских буровых платформ.
К тому же ожидаемый в Европе
рост спроса на металлы в строительном секторе не произошел.
Продажи арматуры стабильны, но
ниже нормального уровня деятельности на это время года. Поставщики в Дании и Норвегии с оп-

тимизмом ожидают роста спроса
в краткосрочной и среднесрочной
перспективе в связи с прогнозируемым увеличением инвестиций в
инфраструктуру.
Не совсем хороши дела у алюминия. Согласно прогнозу Boston
Consulting Group, мировой спрос
на первичный алюминий должен
расти в ближайшие 10 лет на 4–5%
в год и достигнуть уровня 55–57
млн. тонн к 2017 году. Вместе с тем
прогноз аналитиков относительно
объемов производства металла в
мире к указанному году составляет
67–69 млн. тонн, что означает излишки крылатого металла на рынке. В июле цена алюминия оставалась низкой, а любые ценовые
приросты в результате закрытий
небольших предприятий сдерживались высоким уровнем складских запасов, которые держатся на
докризисном уровне годами.
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Удивительно то, что падает в
цене даже золото, еще недавно
бившее рекорды стоимости. По
мнению экспертов, падение цены
золота связано с растущими процентными банковскими ставками. Большая часть аналитиков
полагает, что американские гособлигации со сроком погашения
10 лет вырастут в доходности до
2,85% во втором полугодии. Поэтому активы крупнейшего в мире
биржевого золотого фонда SPDR
Gold Trust опустились к значениям четырехлетней давности до
995 тонн. Котировки драгоценного металла находятся на минимальных значениях с сентября
2010 года. Инвесторы и не рассчитывают на их восстановление,
поскольку уверены в замедлении
инфляции в США и в скором сворачивании программы денежного стимулирования экономики со
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1,5–1,6% до 1,2–1,3% и общей инфляции — с 1,3–1,7% до 0,8–1,2%.
Золото традиционно воспринимается инвесторами как инструмент
защиты от инфляции, поэтому при
снижении инфляционных ожиданий спрос на него начинает снижаться.
Происходящие события также
вызывают у многих участников
торгов опасения относительно китайского рынка металлов. Вкупе с
заявлением ФРС США о сроках завершения программы выкупа облигаций это создает весьма пессимистический настрой у многих
игроков, отмечают аналитики.
Так, планы нового премьера КНР
не ограничиваются лишь борьбой
с теневой банковской системой.
Оказавшись у власти, он прямо заявил, что экономику необходимо
«перебалансировать».
Соответствующий план у западных эконостороны Федеральной резервной ров было по всей видимости также мистов достаточно быстро полусистемы США (ФРС).
вызвано недавним заявлением чил прозвище «Ликономика» (в
В июле котировкам золота так и главы Федеральной резервной си- честь фамилии премьера). В этих
не удалось вернуться выше уровня стемы США Бена Бернанке. Госпо- условиях никаких новых стимули1 300 долларов за тройскую унцию. дин Бернанке открыто заявил, что рующих трат на закупки металлов
В ходе торгов котировки драго- регулятор рассматривает планы ожидать не следует.
ценного металла опускались до сокращения программы скупки госРади долгосрочного оздоровле1 269,66 доллара за унцию – мини- облигаций в нынешнем году и ее ния экономики и финансовой симального значения с 19 сентября полного прекращения к середине стемы правительство КНР готово
2010 года.
следующего года.
пожертвовать краткосрочным экоСнижение интереса к драгоценКроме того, ФРС снизил оценку номическим ростом. То, что темпы
ному металлу со стороны инвесто- базовой инфляции на 2013 год с роста Китая в обозримом будущем
станут куда менее впечатляющими, очевидно для всех. На днях
Всемирный банк пересмотрел про■ ■ цена никеля на Лондонской бирже металлов
гноз изменения китайского ВВП в
2013 году с 7,7 до 7,4%. С учетом
того, что международные финансовые институты реагируют на
любые кризисные явления с запозданием, можно рассчитывать,
что итоговая цифра окажется еще
ниже. Особенно если серия воспитательных мер в исполнении государства будет продолжаться. Да и
если прогноз все же будет выполнен, темпы роста в Китае окажутся
ниже, чем в «кризисном» 2009-м.
Для самого Китая охлаждение
экономики также означает серьезные трудности, в том числе и
возможный рост безработицы. В
конце 2000-х считалось, что для
обеспечения рабочими местами
сотен миллионов мигрантов из
сельской местности КНР должна
■ ■ цена свинца на Лондонской бирже металлов
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поддерживать рост экономики на
уровне 8% в год. В настоящий момент такие результаты выглядят
малореальными. Другое дело, что
правительство Китая и руководство КПК сейчас новое, и у него
пока есть некий карт-бланш на непопулярные меры. Карт-бланш от
китайцев, но никак не от других
стран, сильно зависящих от поставок металлов в Китай. Для них
кризис в важнейшей по величине
экономике мира может оказаться
губительным.
Первой страной, которая почувствует последствия полномасштабного кризиса в Китае, станет
Австралия. Возможно, термин
«сырьевой придаток» и звучит несколько сурово, но в целом он отражает место, которое занимает
Зеленый континент во внешней
торговле КНР. Руда, уголь, цветные
металлы – производство этих товаров является ключевой частью
австралийского экспорта, и если
спрос из Китая упадет, горнодобывающая отрасль потянет вниз
все остальное производство в Австралии. Не случайно австралийцы
внимательно следят за развитием
событий к северу от них, а новый
премьер-министр Кевин Радд признал, что его страна стоит на пороге
серьезного экономического спада.
Следующими на очереди будут
страны Евросоюза, а также США
и Япония, поставляющие в Китай
металлургическую продукцию высоких переделов. Возможно, удар
по ним будет менее ощутимым,
поскольку даже «перебалансировка» китайской экономики будет
осуществляться не без инвестиционной активности, особенно в
области
высокотехнологичного
производства, где потребуется западное и японское оборудование.
Тем не менее прогнозируемый
спад в КНР запросто может вычесть
один-два процентных пункта из
темпов роста ВВП этих стран, что
для многих может означать очередную рецессию. Между тем, согласно Conference Board, индекс
доверия потребителей в США вырос в июне до 81,4 пункта против
74,3 пункта месяцем ранее, выйдя
таким образом на самый высокий
уровень с января 2008 года. Ана-

■ ■ цена алюминия на Лондонской бирже металлов

литики прогнозировали данный
показатель на уровне 74 пунктов.
Индекс S&P/Case-Shiller также продемонстрировал рекордный рост,
и объем заказов на товары длительного пользования также увеличился выше ожиданий.
Рынок сейчас очень чувствителен к макроэкономическим американским показателям. Инвесторы не слишком верят в заявления
властей Китая об искусственном
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замедлении экономики, что отразилось и на рынке металлов. Низкие цены уже соблазнили некоторых потребителей металлов
вернуться на рынок, но в то же
время спрос со стороны спекулятивных инвесторов идет на убыль.
Таким образом, рынку металлов
по-прежнему приходится бороться с избыточностью поставок, а это
может ограничить любую попытку
роста цен в ближайшее время.

■ ■ цена меди на Лондонской бирже металлов
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Экспертное мнение

На IV съезде работников
ГМК исполнительным
директором
республиканской
Ассоциации
горнодобывающих
и горно-металлургических
предприятий (АГМП)
Николаем Радостовцем
был презентован проект
Стратегии развития горнометаллургической отрасли
Республики Казахстан до
2030 года.
Что представляет собой
этот документ, и насколько
он важен? За разъяснениями
мы обратились
к директору департамента
аналитической работы АГМП
Максиму Кононову.
■■ Ержан ТАБЫЛДИЕВ

Максим Кононов:

«Стратегия – это четкое
видение перспектив
развития»
– Максим Сергеевич, насколько
необходима Стратегия вообще? Не
является ли ее создание своеобразной данью моде? Чем конкретно
этот документ поможет развитию
ГМК?
– Для начала, с Вашего позволения,
хотелось бы сделать небольшую ремарку. Проект Стратегии как документ был
разработан АГМП на базе мастер-плана
развития горно-металлургической отрасли РК до 2030 года. АГМП в течение
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последнего года принимала участие в
разработке мастер-плана совместно с
Казахстанским институтом развития
индустрии, Национальным центром
комплексной переработки сырья при
МИНТ РК и британской компанией Chris
Morgan Associates. Без преувеличения,
скажу, что была проведена фундаментальная работа. Достаточно сказать, что
мастер-план занимает по объему свыше
4 тысяч листов печатного текста. Можно сказать, что мастер-план дал очень

качественную аналитическую базу для
подготовки Стратегии, охватывающей
практически все аспекты деятельности
ГМК. Однако…
Вы наверняка неоднократно и очень
внимательно читали действующую отраслевую программу. Но сможете ли
Вы без раздумий ответить на вопросы о роли государства в ГМК, о гарантиях для инвесторов, о приоритетах
государственной политики в сфере недропользования? Готов поспорить, что

нет. И в этом нет ничего удивительного,
поскольку программный документ не
дает ответов на эти ключевые вопросы.
Удивительно другое. Сегодня мы вынуждены констатировать, что нет четкого видения того, как именно должен
развиваться горно-металлургический
комплекс в среднесрочной или долгосрочной перспективе. А ведь речь идет
о базовой отрасли казахстанской экономики!
В проекте Стратегии мы постарались
дать ответы на некоторые из указанных
вопросов. И, что очень важно, мы нашли
по ним понимание и поддержку со стороны Министерства индустрии и новых
технологий РК. Проект Стратегии был
официально презентован на IV cъезде
работников ГМК, и теперь мы планируем продолжить работу по его обсуждению с министерством для того, чтобы
документ был принят на государственном уроне. Если это случится, то отрасль
получит хорошую «дорожную карту»
для дальнейшего развития.

сравнительные преимущества. Иными
словами, на тех, в которых мы сильны
исторически.
При этом проект Стратегии содержит
ряд мер по расширению линейки выпускаемой ГМК продукции. В этой части
документа акцент сделан на развитие
внутреннего рынка за счет внедрения
высокотехнологичных металлургических мини-комплексов по производству
продукции высоких переделов. Разумеется, при сохранении имеющейся
глобальной интеграции крупных национальных производителей металла и
ферросплавов.
Говоря о государственной поддержке,
отмечу, что по секторам она не разделена. В качестве основного механизма
государственной поддержки Стратегия
предполагает установление предельно четких «правил игры», основанных
на сохранении макроэкономической
стабильности в вопросах налоговой и
таможенно-тарифной политики, экологического законодательства и так далее.
Также Стратегия включает в себя такой
– Опыт каких стран был осмыслен инструмент, как заключение индивидуи принят во внимание?
альных соглашений с крупными инве– Мы изучили опыт нашего партнера сторами с дальнейшими гарантиями со
по ЕЭП – Российской Федерации, где стороны государства в части ресурсного
еще в 2007 году была принята Стратегия и инфраструктурного обеспечения реаразвития металлургической промыш- лизуемых проектов.
ленности до 2020 года. Также при раз– В процессе подготовки докуменработке Стратегии был проанализирован опыт Бразилии, Австралии и других та обнаружилась ли разница в подходах к предмету Стратегии между
крупных горнодобывающих стран.
государственными органами и
– На развитие каких секторов ГМК экспертами компаний-недропольориентирована Стратегия: традици- зователей? Можно ли говорить о
онных – добыча руд, производство существовании единой позиции и
концентратов и сырья, выпуск пе- не придется ли потом, после выхоредельного чугуна и стали, прокат да документа, «договариваться на
и прочее – или «имеющих иннова- бережку»?
– Безусловно, в процессе подготовционную составляющую», например, добыча и переработка редких ки Стратегии мы сталкивались с рази редкоземельных металлов? На личными мнениями: от названия докакие из них распространится госу- кумента – предлагалось назвать его
Концепцией развития ГМК – до его недарственная поддержка?
– Специфика горно-металлургической посредственного содержания и охвата
отрасли такова, что далеко не в каждом рассматриваемых вопросов. Эксперты
случае производство продукции с высо- предприятий-членов АГМП предлагали
кой добавленной стоимостью может су- включить в Стратегию отдельные разделить выгоду предприятию. Мы должны лы, касающиеся развития моногородов,
это четко понимать. И речь в этом слу- казахстанского содержания, подготовчае идет не только о сложностях со сбы- ки кадров и так далее. Все эти аспекты
том на мировом рынке, но и о структуре нашли свое отражение в проекте. Можсебестоимости. Поэтому в рамках Стра- но сказать, что мы смогли консолидиротегии мы предлагаем сконцентрировать вать в проекте Стратегии мнение всех
усилия государства и бизнеса на тех сек- заинтересованных сторон. Но говорить
торах, в которых у республики имеются об этом более предметно было бы праwww.gmprom.kz

вильнее уже после официального принятия документа.

– В какой мере в Стратегии разграничены вопросы компетенции
государственных органов и частного капитала (инвестора)?
– Одна из основных задач на этапе
подготовки Стратегии заключалась в
определении роли государства в отрасли. Также было необходимо обозначить
обязательства, которые должны брать
на себя новые и существующие игроки.
В целом Стратегия предполагает реализацию ряда мер, направленных на
снижение административных барьеров
в ГМК и развитие саморегулирования
бизнеса, что соответствует текущей политике государства.
В ходе обсуждения поступило предложение более четко определить роль
АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в число первостепенных задач которого была включена реализация таких направлений,
как создание совместных предприятий
в сфере малой металлургии, реализация нишевых проектов, организация
переработки техногенных минеральных
образований и так далее.
Кроме того, Стратегией предусмотрен
ряд шагов, направленных на повышение результативности взаимодействия
государства и бизнеса в сфере ГМК.
Это касается дальнейшего развития
механизма государственно-частного
партнерства и создания условий для
внутриотраслевой кооперации. И в этом
тоже видится существенная роль «ТауКен Самрук».
– Что отличает Стратегию ГМК2013 от других аналогичных документов?
– Прежде всего это то, что в Стратегии
ГМК-2013 наибольшее внимание уделяется вопросам повышения инвестиционной привлекательности отрасли
и созданию понятных для инвесторов
условий. На текущем этапе развития
ГМК решение данных задач видится
приоритетным. В особенности для геологоразведки.
Документ разработан с учетом задач,
изложенных в Стратегии развития РК до
2050 года. Это и задача по построению
«зеленой» экономики и повышению эффективности управления ресурсами. Мы
рассчитываем, что Стратегия станет основой для подготовки отраслевых программ развития на период до 2030 года.

журнал «горно-металлургическая промышленность»

7/2013

55

личность

Годы – не возраст! В свои
90 лет Игнатий Евгеньевич
Ли сохранил бодрость
духа и абсолютную чистоту
мысли. Он без всякого
напряжения вспоминает
имена и даты, оперирует
сложными цифрами
биржевых выкладок. И как
много лет назад «генерал»
начинает свой рабочий день
в 08.00 и ни секундой позже!
Заводчане говорят, что
когда-то по Игнатию Ли весь
инженерный корпус сверял
свои хронометры.

Игнатий Ли:

«Жизнью своей
я доволен!»

Ему прочили большое будущее ученого, но сухой теории он
предпочел вечнозеленое дерево практики – 70 лет своей жизни
отдал Игнатий Ли делу развития цветной металлургии Казахстана.
■■ Алексей БАНЦИКИН

Фигура мирового масштаба. Глава предприятия, оказывавшего
значительное влияние на экономику всего Советского Союза. Че-
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ловек, державший в узде полтысячи заключенных, призванных на
строительство медеплавильного
завода. А журналиста он встретил

обезоруживающей улыбкой. Оказалось, в живую Ли ничуть не похож
на свой строгий портрет в энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане?».

– Я Вас очень прошу, только не
пишите обо мне «человек-легенда», а то ощущаешь себя бронзовым памятником, – шутит Игнатий
Евгеньевич.
Университеты
Учитель русского языка был в
шоке! В сочинении по «Недорослю» Фонвизина ученик 9-го класса
Игнатий Ли сделал 148 ошибок!
Было тому объяснение. Родившийся в дальневосточном селении Кедровая Падь, он до 14 лет
учился в сельской корейской школе. А потом – депортация (смысла
которой так никто и не объяснил),
и семья колхозника Ли Ен Бока
оказалась на станции Уштобе Талдыкорганской области. Край гостеприимный, изобилующий озерами,
даровавший возможность выжить.
Но сердцем юноша стремился к
великим свершениям. Вырваться
отсюда можно было, только поступив в вуз на востребованную в народном хозяйстве специальность.
Но для этого нужен аттестат.
Игнатий блистал во всех школьных дисциплинах, снискал славу
прирожденного математика. А вот
русский оставался непроходимым
барьером! Но было в молодом
пареньке качество, которое называется «упертостью» (предки наделили). Оно, в конце-то концов, и
сыграло главную роль. Проштудировав за три месяца каникул учебник грамматики, Игнатий написал
контрольный диктант на твердую
«четверку».

В 42-м году по окончании школы
(с «красным», кстати, аттестатом)
он подал документы в Московское
техническое училище им. Н. Баумана. Мечтал стать строителем.
Пакет с документами вернули без
объяснений. Неудача ожидала
абитуриента и в Ташкенте. (Позже
ему объяснили, что виной всему
была маленькая, но подлая пометка в паспорте – об ограничении свободы передвижения.) Но
тут в Казахском политехническом
институте открылся гидромелиоративный факультет, куда он поступил, с блеском сдав экзамены.
Правда, мелиорация его не заинтересовала совершенно, и вскоре
Игнатий оказался в числе студентов, изучавших горное дело.
Сегодняшний
хлебосольный
Алматы даже близко не сравнится
с маленьким городком, население
которого откровенно голодало.
Продуктовая карточка учащегося
(600 граммов хлеба на человека)
и жидкий суп на обед в студенческой столовой – вот и все питание.
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Нехватка витаминов в рационе
студента привела к тяжелому заболеванию. После первого семестра
Игнатий был вынужден вернуться
домой. Молодой организм переборол болезнь, и будущий металлург занялся крестьянским трудом,
поступив в колхоз. Но как родные
ни уговаривали остаться, душа
была не на месте: не мог Инатий
Ли предать свою мечту! Институт
радостно принял его в свое лоно, а
вскоре, отметив активность и дисциплинированность студента, его
назначили комендантом студенческого городка с выплатой пусть небольшой, но зарплаты.
– Что больше всего запомнилось?
Учеба! У нас не было интернета и
телевидения. Да что там! Электричества не было! В Алма-Ату эвакуировали машиностроительные
оборонные предприятия с оккупированных территорий, и вся электроэнергия направлялась туда, а
горожане подогу сидели без света.
Лекции преподавателей стали для
нас окном в новый мир, – рассказывает Игнатий Евгеньевич.
В эти годы в институте образовалась крепкая команда преподавателей-профессионалов, в
основном эвакуированных (или
сосланных, что тоже было нередко) из Москвы и Ленинграда. Лекции Владимира Вильгельмовича
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Стендера слушали затаив дыхание.
Крупнейшего специалиста по химии, бывшего главного инженера
треста «Химпром» в самом начале
войны выселили в самый дальний
аул Алматинской области. Неугомонный изобретатель немедленно
организовал здесь производство
спичек и мыла. В 1943-м ему разрешили преподавать, поручили заведование кафедрой.
Виктор Дмитриевич Пономарев,
доктор технических наук и признанный специалист в металлургии,
стал для Игнатия Ли «крестным отцом» в науке – был научным руководителем его дипломной работы
по электролизу магния. Будучи уже
в пожилом возрасте, он поражал
своих студентов тем, что наизусть
цитировал труды и монографии корифеев металлургии и даже статьи
из отраслевых журналов.
Яркой фигурой был темпераментный Хасруп Кургенович Аветесян, который мог самые сложные
процессы металлургии объяснить,
что называется, на пальцах, даже
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если собеседник его был совершенно несведущ в этой теме.
Имевший огромный опыт практической работы на Урале, он щедро
делился знаниями. Жизнь его оборвалась трагически, но ярко, помужски – оказав сопротивление
вооруженным грабителям, он был
сражен наповал пулей из бандитского обреза.
Специалисты-практики
крупнейших металлургических предприятий Украины и России, преподаватели Московского института
стали и сплавов, авторы известных
в СССР и за рубежом учебников составляли «золотой фонд» вуза, которому позднее было присвоено
имя Каныша Сатпаева.
Жезказган –
главный город жизни
– Мои педагоги посоветовали мне
не растрачивать напрасно энергию
и на практике испытать эффективность мною полученных знаний,
– вспоминает Игнатий Евгеньевич.
– В поселке Большой Джезказган

тогда строили опытный гидрометаллургический завод – прообраз
будущего металлургического. Через три года я рассчитывал вернуться и заняться научной работой,
но вышло совсем иначе.
То, что сегодня является городом,
раньше не напоминало даже поселок. Несколько двухэтажных
домов, а между городом и вокзалом – блестящая от соли степь
и подгоняемые ветрами клочки
перекати-поле. На месте будущего
завода – котлован будущего фундамента.
– Уехать обратно уже денег не было,
– смеясь, вспоминает тот, кому было
суждено стать главным инженером,
а затем и директором завода.
Администрация предприятия не
возражала против кандидатуры
молодого инженера-исследователя, но поскольку завод еще не был
запущен, ему предложили «какнибудь перекантоваться». Спасибо
директору местной школы Василию Ивановичу Пай-Иру, который
помог пережить это время, приняв
его на работу учителем математики в старших классах. В этом качестве Игнатий Евгеньевич даже подготовил один выпуск.
Начав с должности инженера
производственно-технического
отдела, Игнатий Ли в 1951 году
стал директором нового завода,
участвуя на всех этапах его строительства и монтажа оборудования. А строить помогала команда
веселая, работящая, но, скажем,
«неблагонадежная». Заключенные
Кенгирского лагеря были рады возможности проявить себя в работе.
Вопреки расхожим мифам об ужасах ГУЛАГа, доходяг среди них не

было – кормили неплохо, но паек
строго соответствовал твердой
норме выработки.
– Среди «контингента» были квалифицированные рабочие, оказавшиеся во время войны в плену и
согласившиеся работать на немцев.
Сложно оценить степень их виновности, – вспоминает Игнатий Евгеньевич. – Но были и такие, на чьих
руках была кровь советских людей.
Не случайно уже после того, как
лагерь был ликвидирован, многие
из них так и не были реабилитированы и остались жить в Жезказгане.
Отношения с ними складывались… по-разному. Поначалу, молодой инженер пробовал «закручивать гайки», но, видя, что это
не приносит должного результата,
сменил тактику общения. «Народ»
отозвался ударным трудом…
К слову, на памяти инженера Ли
лишь один раз его подчиненные
позволили себе не выйти на работу. Произошло это аккурат после
того, как в лагерь прибыл эшелон с
ворами-рецидивистами из сибирских лагерей. Вечером были слышны крики и выстрелы. А утром на
проволочном ограждении лагеря
появился яркий транспарант с требованием немедленной встречи с
руководством страны. Забегали сотрудники внутренней охраны, в лагерь зашли танки. Игнатий Евгеньевич больше никогда не встречал
своих подопечных…
Новая технология чанового выщелачивания (некогда апроби-

казался перспективным метод
гидрометаллургии, обогащения и
переработки смешанных и окисленных руд, разработанный исследователем Мостовичем. В теории действительно все выглядело
неплохо. А на практике большая
часть полезных компонентов уходила в хвосты, и молодой инженер
ничего не мог с этим поделать. Государство несло огромные потери,
а виной всему была ошибка, заложенная при проектировании. Завод закрыли.
– Вот тогда мне действительно
захотелось бросить все и уехать, –
признается
инженер-металлург.

«Завод закрыть. Сохраните Ли! Толковый инженер». Спустя какое-то
время Игнатию Евгеньевичу предложили должность освобожденного председателя профсоюзного
комитета на Жезказганском медеплавильном заводе. Проработал
год – не вытерпел и сложил с себя
полномочия: «Я инженер, а не совслужащий!» Назначили начальником технического отдела. Здесь он
почувствовал себя в родной стихии:
проекты, внедрения, рационализации, связь с научно-исследовательскими и проектными институтами.
Между тем в декабре 1954 года
произошло еще одно знамена-

Кто-то из великих сказал, что бороться с врагами проще, чем
доказывать свою правоту соратникам. Истинность этих слов Игнатий
Ли познал неоднократно. Несколько лет жизни ушло на изнурительную
борьбу за строительство нового медеплавильного завода,
необходимость которого была очевидна
рованная в Чили) в Жезказгане
дала очень неплохие результаты,
и Игнатию Евгеньевичу поручили
организовать лабораторию (точнее, еще один опытный завод)
Карсакпайской
обогатительной
фабрики. Это было время великих, но не всегда продуманных
решений. Кому-то в Москве по-

– Столько души, столько энергии
было вложено в поиски решения
проблемы, и все впустую.
Все
изменилось,
когда
в
1954 году с комиссией прибыл первый заместитель министра цветной металлургии СССР Иван Алексеевич Стригин. Ознакомившись
с ситуацией, он коротко бросил:
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тельное событие: вышел Указ Президиума Верховного Совета об образовании города Джезказгана. С
этого момента события стали развиваться с оглушающей скоростью.
Крупнейшие медные предприятия
региона были объединены в одно
– Джезказганский горно-металлургический комбинат. Тут еще одно
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новшество коммунистического лидера Никиты Хрущева – совнархозы, на укрепление главков которых
бросили самые опытные кадры
управленцев. Для молодежи это
дало новые возможности карьерного роста. Игнатий Ли получил
новое назначение, возглавив производственно-технический отдел
вновь образованного комбината и
став по существу третьим лицом в
его производственной иерархии.
Бороться и искать
Кто-то из великих сказал, что бороться с врагами проще, чем доказывать свою правоту соратникам.
Истинность этих слов Игнатий Ли
познал неоднократно. Несколько
лет жизни ушло на изнурительную
борьбу за строительство нового
медеплавильного завода, необходимость которого была очевидна.
Балхашский медеплавильный завод работал на джезказганском сырье, в то время как его собственная
сырьевая база оставалась неосвоенной. Долго это продолжаться не
могло, и, опираясь на аргументы
Игнатия Ли, директор Джезказганского комбината, знаменитый Вик-
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тор Гурба пошел в атаку на партийно-номенклатурную рать.
С авторитетом Виктора Васильевича считались. В 1960 годах коллектив комбината, руководимого
Гурбой, увеличил добычу руды более чем в два раза, выпуск меди в
1,7 раза, выпуск свинца в концентрате в 3,3 раза, было получено сверхплановой прибыли свыше 6 млн.
рублей. В 1976–1981 годах он был
членом ЦК Компартии Казахской ССР,
избирался депутатом Верховного
Совета СССР и Казахской ССР…
Но противостоял проекту строительства завода также весьма
авторитетный в кругах партийной
элиты советский инженер-металлург, новатор промышленного
производства, Герой Социалистического Труда, заслуженный металлург Казахской ССР Юрий Кенсоринович Победоносцев, бывший
в то время директором Балхашского медного комбината.
– Это была борьба идей, а не амбиций, хотя потом Гурбу и упрекали в использовании административных ресурсов, – считает Игнатий
Ли. – Каждый из нас умел аргументированно доказывать свою пози-

цию, но в конечном счете правда
оказалась за нами.
10 декабря в 1959 году вышло
постановление Совета Министров СССР за № 181 «О развитии
Джезказганского региона», где
в первых пунктах сообщалось о
строительстве
медеплавильного завода. Наконец, в декабре
1964 года было утверждено проектное задание. Проектировщики исходили из уникальности
жезказганского концентрата – с
высоким содержанием меди, но
тугоплавкого. В конце концов,
была выбрана особая технология
электроплавки.
– И вроде бы приступили к ее
внедрению, как вдруг телеграмма из Москвы: «Приостановить», –
продолжает свой рассказ Игнатий
Евгеньевич. – Мы в недоумении: с
чего бы это? Как выяснилось, нам
противостоят фигуры покрупнее
вчерашних оппонентов. Первый
секретарь Компартии Узбекской
ССР Шараф Рашидов заявил о необходимости Алмалыкского горно-металлургического комбината.
Возникла угроза, что средства, выделенные Госпланом на строитель-

ство Жезказганского завода, «завернут» в Узбекистан.
Решающей оказалась поддержка
главы Казахстана Динмухамеда Кунаева, сумевшего убедить Генерального секретаря КПСС Л. И. Брежнева
не принимать такое решение.
– Первый ковш земли под фундамент будущего завода вынули в декабре 1967 года, – вспоминает Игнатий Ли. – А 1 января следующего
года меня официально назначили
директором строящегося завода.
Свой первый рабочий день директор Жезказганского медеплавильного завода начал с формирования сильной инженерной группы.
В руководство завода вошли восемь профессиональных металлургов-технологов. Выбор был сделан
правильный – в ходе строительства,
монтажа, наладки и эксплуатации
нового (а точнее, уникального по тем
временам) оборудования, приходилось попутно решать массу проблем.
Достаточно сказать, что в ходе строительства было внедрено свыше ста
инноваций, имевших значительный
экономический эффект.
– Я долго доказывал проектантам
НИИ Гидроцветмета необходимость
строительства серосжигающей установки, – поясняет экс-директор ЖМЗ.
– Бесполезно! Даже слышать не хотели. А ведь таким образом мы одновременно решали бы вопросы и
экологические, и производственные.
Тогда я взял на себя всю ответственность, и мы построили свою маленькую опытную установку. Это дало
нам возможность потом доказать
свою правоту и запустить собственное сернокислотное производство.
Совесть инженера не позволяет
кривить душой. Игнатий Евгеньевич
честно признается, что плавильная
часть завода была сдана позднее
электролизного цеха. Поэтому анодом послужила продукция все того
же Балхаша. Но, как бы то ни было,
23 февраля 1971 года на Джезказганском медеплавильном заводе была
получена первая катодная медь.
Этот день стал самым радостным
событием в жизни инженера-металлурга Игнатия Ли – сравнимым разве
что с появлением на свет первенца.
Первую черновую медь из собственного концентрата на заводе получили в феврале 1973 года, а в июне

запустили свой сернокислотный
цех. Через четыре года строительство было завершено. Строительство всего комплекса закончилось в
1977 году. К этому моменту Джезказганский медеплавильный завод
по технико-экономическим показателям, по уровню механизации и
автоматизации был самым передовым в Советском Союзе и не уступал
зарубежным аналогам.
Исполнилась заветная мечта
Виктора Васильевича Гурбы и его
соратников – Джезказганский горно-металлургический комбинат стал
предприятием с законченным промышленным циклом. Впрочем, точка
во всех дискуссиях о целесообразности ДМЗ была поставлена в 1975 году,
когда катодная медь Джезказгана
была признана эталоном качества на
Лондонской бирже металлов.
Этот неутомимый Ли
Давно отгремели фанфары и
здравицы. Триумф Джезказганского медеплавильного завода
стал частью истории страны. Сегодня его несменяемый в течение
20 лет директор удовольствуется
скромным кабинетом советника по
металлургии председателя Правления ТОО корпорация «Казахмыс» Эдуарда Огая (пригласили в
1995 году). Но значит ли это, что инженер Ли успокоился?
– Производство – это всегда реконструкция и обновление, – уве-
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рен Игнатий Ли. – Нельзя останавливаться на достигнутом! Корень
всех нынешних проблем нашего
предприятия заключается в недооценке необходимости расширения
сырьевой базы. На каком-то этапе
мы остановились. Замечу, что Виктор Гурба уделял этому вопросу
самое пристальное внимание, направляя всю свою энергию и знания на развитие рудников.
По мнению экс-руководителя
ЖМЗ, в преддверии освоения таких крупных месторождений, как
Актогай и Бозшаколь, нужно подтянуть и производственную базу.
– Сырье на новых месторождениях сильно отличается по составу, и это ставит вопрос о поиске
и применении новых технологий
переработки, – считает И. Ли. –
Поэтому решение о реконструкции Жезказганского медеплавильного я считаю приемлемым
и правильным в сложившейся
ситуации.
Он снова «в седле». Он полон
энергии, он стремится найти свое
место в великом деле реконструкции завода. Он боится опоздать, не
успеть, не сделать… Нет, не случайно этого человека называют «главным металлургом Жезказгана»!
– Своею прожитой жизнью я
вполне доволен, – улыбаясь, завершает нашу затянувшуюся беседу Игнатий Евгеньевич. – Мне бы
еще одну, такую же…

журнал «горно-металлургическая промышленность»

7/2013

61

Династия

профессия по наследству
Горновые – люди основательные

■■ Светлана ЕГОРОВА, фото Татьяны БАРДИНОЙ и из личного архива Адам-Юсуповых

В нынешнем году исполнится 55 лет с того дня, как Казахстанская Магнитка была объявлена
на XIII съезде ВЛКСМ Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Тогда, в 1958 году, со
всех уголков СССР в Темиртау массово стали приезжать добровольцы по комсомольским
путевкам. В их числе были и представители трудовой династии Адам-Юсуповых...

Один из самых молодых горновых доменного цеха АО «АрселорМиттал Темиртау» 25-летний Акан
Еспотаев гордится своей семьей.
Его дед – тот самый легендарный
Тюлеген Адам-Юсупов, один из соратников Президента РК, несколько десятков лет отработавший
на металлургическом комбинате,
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Герой Социалистического Труда,
бывший депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР
от Казахской ССР и делегат одного из
съездов КПСС. Тюлеген Дюсембаевич в числе других в июле 1960-го
принимал участие в плавке первой
партии чугуна. Дедушка Акана в
27-летнем возрасте был награжден

орденом Трудового Красного Знамени, через четыре года после этого
стал Почетным металлургом СССР.
Он удостоен двух орденов Ленина.
– Сначала я выучился на экономиста, – рассказывает Акан. – Но
истории дедушки, мамы и других родственников сделали свое
дело – я решил продолжить се-

мейную династию и стать горновым, как дедушка, а также как
мой дядя Кайрат и старший брат
Тулеген. На комбинат я пришел в
2008 году. Сейчас работаю на второй доменной печи, параллельно
получаю второе высшее образование по своей специальности.
Акан – член НДП «Нур Отан»,
был делегатом XIII съезда партии,
неоднократно становился победителем конкурса «Молодой
рабочий года». А дома он – заботливый муж и отец годовалой
девчушки.
– Нас, членов одной семьи, на
металлургическом
комбинате
много, – присоединяется к разговору Гульнара Еспотаева. Она
– дочь Тюлегена Адам-Юсупова и
мама Акана. – Сама я устроилась
на комбинат после окончания химико-механического техникума в
1980 году. Другого пути и не представляла после рассказов отца. С
тех пор там и работаю. Сначала
была лаборантом в фотолаборатории заводоуправления, а уже
14 лет работаю в доменном цехе
– сначала машинистом насосных
установок, а сейчас – слесаремремонтником. На каком-то этапе,
при смене профессии, пришлось
переучиваться. Работа мне нравится, коллектив замечательный.
А знаете, о чем я мечтала, будучи старшеклассницей? Только
не смейтесь. Я хотела быть горновой. Отец мне говорил тогда:
«Да ты что! Женщин-горновых не
бывает!» А я твердила: «Ну есть
же женщина-космонавт, а я буду
первой
женщиной-горновой!».
Но потом остыла, сама поняла,
что это не под силу слабому полу.
На комбинате в отделе технического снабжения работала и жена
главы трудовой династии – Нагиш
Сатиевна. В доменном цехе более
20 лет трудится и средний сын Тюлегена Адам-Юсупова – Булат, он
слесарь-механик, а его сын Амир
– водопроводчик первой печи. В
доменном тоже горновым работал и самый старший сын АдамЮсупова Бекен, но его, к сожалению, уже нет на этом свете.
Супруга Акана Еспотаева, Динара, с 2010 года тоже работает
в АО «АрселорМиттал Темиртау»

инженером в отделе снабжения.
Ее семья, как и семьи тысяч других темиртаусцев, тесно связана с
металлургическим гигантом: папа
Нурлан Ахметов работает в ЛПЦ-3,
мама Умутай – в заводской поликлинике. Кстати, а дедушка Динары, Шайхиден Жукушев, много лет
проработавший на заводе-втузе
при Карметкомбинате (сейчас это
Карагандинский государственный
индустриальный университет), будучи в свое время преподавателем Карагандинского политехнического института, познакомился
там с Нурсултаном Назарбаевым, с
которым, как говорит, общается до
сих пор.
www.gmprom.kz

Подошедший на встречу со мной
тот самый Кайрат, младший сын
Адам-Юсупова, о котором упоминал Акан, с блеском в глазах
вспоминает, как, будучи ребенком,
слушал рассказы отца о гиганте
черной металлургии, как представлял себя стоящим у раскаленной
печи. Жажда романтики и верность семейным ценностям сделали свое дело – Кайрат отработал на
комбинате 10 лет: сначала КИПовцем, потом 4 года горновым, затем
– газовщиком. А в кризисные 90-е
стал частным предпринимателем.
– Работа горнового очень сложная и ответственная – думаю, никому не надо это объяснять, – говорит Кайрат. – Лично я считаю,
что больше 10 лет горновым быть
не надо – это очень плохо отражается на здоровье, еще бы – при
таких температурах работать! И на
пенсию горновые должны, по моему мнению, выходить не позднее
50 лет, как это было раньше.
…Тюлеген Адам-Юсупов приехал
в Темиртау по комсомольской путевке из Талды-Кургана в 1959 году.
После нескольких месяцев ускоренного обучения в Магнитогорске стал работать четвертым горновым. Ему, отличнику, сразу был
присвоен 8-й разряд. Потом стал
старшим горновым. Восемь лет Тюлеген Дюсембаевич работал вместе с Нурсултаном Назарбаевым.
– О работе отец говорил дома
много. Помню его рассказы о том,
как за 8-часовой рабочий день бригада давала 6 выпусков. И как было
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тяжело. Случалось такое, что у
парней кровь из носа шла от жары
и тяжести, – продолжает Кайрат. –
Отец говорил, что во время строительства комбината они буквально
жили на работе. Они отдавали себя
своему делу. Нас, детей, отец не
раз водил на завод, мы видели все,
скажем так, изнутри, и с детства
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хотели идти по его стопам. Несмотря на сложность профессии, отец
всегда рассказывал о своей работе
и коллегах с теплотой, любовью и
искоркой в глазах, что непременно
передавалось собеседнику.
Через полчаса, сидя за большим столом за чашкой чая, Кайрат
Адам-Юсупов говорит:

– Сейчас вся наша надежда на
Акана. Он должен быть лучшим –
иначе нельзя.
– Акан, как тебе удается совмещать работу, учебу, общественную
деятельность и семейные обязанности? – спрашиваю я.
– Пока молод сил на все должно
хватать, – опережает парня его дядя.

люди и судьбы

он помнит
всех по именам
В преддверии Дня металлурга один из соратников Президента РК
поделился воспоминаниями
■■ Светлана ЕГОРОВА, фото автора, Татьяны БАРДИНОЙ и из домашнего архива Ж. Арысова

– Я днем работаю.
С вами могу встретиться
только после 17.00,
– сказал мне по телефону
Жанас Арысов, ветеран
АО «АрселорМиттал
Темиртау».
Ему сейчас 71 год.
Уйти на пенсию – это не
про него. Он без работы не
может… Жанас Арысович
стоит в своей гостиной возле
огромной фотографии,
висящей на стене, и скромно
смотрит в объектив. На
фото в позолоченной
раме он – молодой и
черноволосый – запечатлен
с Главой государства и его
соратниками.
– Жанас Арысович, – говорю
я, – повеселей!
– Вот так что ли? –
спрашивает мужчина,
улыбается и театрально
раскидывает руки
в разные стороны.

Этого человека смело можно
назвать уникальным. Еще бы –
50 лет отработал на градообразующем предприятии, 28 из них
– в должности начальника цеха

ремонта
металлургического
оборудования № 1.
– Нурсултан Абишевич, когда
еще не был Президентом, приехал в Темиртау, спрашивает
меня при встрече: «Ты сейчас
кем работаешь?», – рассказывает мой собеседник. – Я отвечаю:
«Начальником ЦРМО-1». Через
несколько лет снова приезжает
сюда уже в качестве Главы государства с рабочим визитом –
снова спрашивает то же самое,
а я опять говорю: «Начальником
ЦРМО-1». В третий раз приезжает Нурсултан Назарбаев в наш
город, снова спрашивает, кем
я теперь работаю, а я снова
гордо отвечаю: «Начальником
ЦРМО-1».
– Жанас Арысович, а где и когда Вы впервые встретились с
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Нурсултаном Назарбаевым? –
не терпится узнать мне.
– Это случилось году в 60-м. Я
сначала только слышал о том,
что есть у нас такой активный
молодой человек, член ЦК комсомола Казахской ССР, зовут
Нурсултаном. А затем и видеть
стал его, конечно же. А потом
проходила комсомольская конференция. Тогда еще Дворца
культуры металлургов не было,
никакого клуба у нас тоже не
было, и мы собрались на 3-м
этаже школы № 7 имени Мустафина, что на Востоке. Сейчас это
казахская школа. Пропускали на
конференцию только по мандатам. И я стал свидетелем того,
как подошел к дверям Нурсултан Назарбаев, а его не пропускают девчонки, потому что у
него нет мандата. Тогда он показывает удостоверение члена
ЦК комсомола. Вот так я и узнал, что это Назарбаев. Сели мы
вместе, разговорились, книжки
купили. Потом я его часто видел. Правда мы в разные смены
работали и в разных цехах, но
на комбинате все же встречались. Да и жили в одном общежитии.
– Каким он был в молодости? –
спрашиваю я.
– Балагуром он был. Никогда не ходил задумчивым или в
плохом настроении. Постоянно
улыбался. И никогда не ходил
один – вокруг него всегда было
много народу. А еще он всегда
был честным и энергичным.
– А расскажите какую-нибудь
историю, связанную с нашим
Президентом…
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– В свободное от работы время я частенько играл в настольный теннис. Однажды стали
«меряться силами» с двумя
близкими друзьями Назарбаева. Несколько раз я обыграл их.
И они никак не могли отыграться, что их, конечно, задело. Тут
приходит Нурсултан и, видя
все это, говорит: «Ну-ка, дай я
попробую!» Он мне тоже проиграл. Но совершенно не расстроился. Сказал: «Э, ладно, я
проиграл пошли!», и удалился
вместе с этими друзьями. Другая история. Говорил Нурсултан
Абишевич всегда хорошо. Когда
он уже был парторгом комбината, то стал делегатом VIII Всемирного фестиваля молодежи,
который проходил в Хельсинки.
По возвращении из-за границы
стал рассказывать в общежитии
о своей поездке. Интересно так
рассказывал. Мы, ни разу не ездившие за рубеж, рты пооткрывали, так внимательно слушали.
Кстати, Нурсултан Назарбаев
был мечтателем, часто думал
о том, как же сложится жизнь
дальше.
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– Вы сейчас часто видитесь?
– Ну как он в Темиртау приезжает, то обязательно собирает
нас – тех, кто строил Казахстанскую Магнитку, с кем он работал. Он помнит всех по именам,
особенно доменщиков, помнит,
у кого как зовут детей, всегда
поинтересуется, как дела.

***

Жанас Арысов родился в
сельской местности неподалеку от Аральска Кызылординской области, где и учился до
7-го класса. Продолжил обучение в самом Аральске, окончил
там десятилетку в 1958 году.
Куда идти дальше? У 16-летнего
сироты, который вырос в интернате, не было ни денег, ни приличной одежды. На работу его
не брали из-за юного возраста, да и плохо было в Аральске
с трудоустройством. Полтора
месяца прослонялся парнишка без дела да встретил как-то
знакомого. Разговорились. И
услышал Жанас про небольшой город в Карагандинской
области, где разворачивалась

комсомольская стройка и куда
требовались рабочие руки. Решил переезжать – тогда даже
было не важно, куда. Обратился в комитет комсомола. Сначала по программе подготовки кадров отправили Арысова
вместе с другими ребятами в
Магнитогорск. Жанас Арысович
вспоминает, какую радость испытал, когда получил в училище обмундирование – шинель,
двое штанов и ботинки, а также
талоны на питание. Жизнь налаживалась.

***

Выучился Жанас на электрослесаря по ремонту и монтажу
электрооборудования и в 60-м
году приехал в Темиртау. Цеха
комбината в то время только
строились, работала лишь ТЭЦПВС – туда и попал паренек.
– Отработал там электриком 4
года. Работал нормально, потому что был очень дисциплинированным. Мое фото висело на
Доске почета, – говорит Жанас
Арысович. – Тогда молодежь не
пила, не слонялась просто так.

1992 г. Во время визита Назарбаева в Темиртау. Ж.Арысов второй справа в первом ряду.

Мы успевали и работать, и на
субботники ходить, и культурно
отдыхать, и учиться. У меня, как
и у многих тогда, назрела необходимость в получении высшего образования, и я поступил в
Карагандинский политехнический институт. Сначала учился
без отрыва от производства,
потом нашу группу в Караганде
закрыли и перевели в Алма-Ату.
Учеба продолжалась уже с отрывом от производства – такие
раньше были порядки. И стал я
дипломированным специалистом – правда, не электриком, а
механиком.
Учась на последнем курсе,
встретил Жанас Арысов в Алма-Ате свою вторую половинку
– Магрифу Сатыбалдину. Вместе приехали в Темиртау. Живут
они в мире и согласии уже 46
лет. Вырастили двух сыновей,
которые сейчас тоже трудятся
на градообразующем предприятии. Радуют пожилых людей и
трое внучат.
После окончания института
в трудовой биографии Жанаса Арысова была работа в кок-

сохимпроизводстве, на пятой
коксовой батарее, которая в то
время строилась, затем – в новеньком ремонтно-монтажном
цехе. А с 1982 года стал Жанас
Арысович начальником ЦРМО-1.
– Наш цех обслуживал аглопроизводство, коксохимпроизводство и прокатные цеха, – говорит он. – Приходилось и по
две смены работать, и по ночам
срочно ехать на работу, но мы
не возмущались – значит, так
надо.
– Знаете, я же почти не видела
мужа дома. Он уезжал на работу рано, возвращался поздно,
– вступает в разговор Магрифа
Шаймерденовна, жизнь которой тоже тесно связана с комбинатом – на нем она отработала в общей сложности 30
лет. – Кстати, при его участии
строились не только цеха комбината, но и многие социально
значимые объекты Темиртау –
стадион, бассейн, зимний сад в
Парке культуры и отдыха, Дворец металлургов, детские сады,
казахская гимназия и многое
другое. Кроме того, он всегда
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совмещал основную работу с
общественной деятельностью.
Проведение политинформаций
и учений по гражданской обороне, заседания комиссий, подготовка к Дню металлурга…
Мы сидим в уютном доме
Арысовых и рассматриваем
фотографии. Потом я узнаю, что
Жанас Арысович за все годы
плодотворного труда на благо
родного государства был награжден Почетной грамотой
министра черной металлургии
Казахстана, медалями «За трудовое отличие», юбилейными
медалями и орденом «Барыс».
В 2010-м Жанас Арысович
ушел с АО «АрселорМиттал Темиртау» на пенсию, но дома
смог просидеть недолго. Сейчас снова работает, только
уже в подрядной организации
– сначала был консультантом,
затем стал инженером по технике безопасности. На родном
комбинате по делам бывает по
нескольку раз в день, что его
несказанно радует – повсюду
знакомые лица и несмолкающие приветствия.
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Профессионалы

Когда дело по душе
■■ Ирина СЫЧИНА, фото Константина СКОРИКОВА

Нелегкий, но очень интересный путь от горнового печи до руководителя подразделения
прошел Рустам Бакраденов – начальник второго плавильного цеха Аксуского завода ферросплавов (филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в ENRC). Обладатель почетного знака
ENRC «За трудовую доблесть», он не понаслышке знает, как почетна и по-настоящему ответственна мужская профессия металлурга.
В 90-х годах, когда закрывались
многие крупнейшие промышленные предприятия страны, интерес
молодежи к инженерным профессиям несколько ослаб. Молодые
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специалисты спешили поступить на
торговые специальности, работать
с «живыми» деньгами. Но Рустама
Бакраденова эта тенденция с пути
не сбила. Родившись в семье ме-

таллурга, он точно знал, что станет
инженером.
– Не могу сказать точно, в каком
возрасте я определился с профессией, но, когда в детстве проезжал

мимо Аксуского завода ферросплавов, то всегда было интересно и любопытно узнать, как там внутри все
устроено и работает, – вспоминает
Рустам Кыдырбаевич. – Я всегда
восхищался мощью, величием нашего металлургического гиганта и,
безусловно, мечтал внести вклад
в его развитие. Мой отец проработал металлургом на предприятии
37 лет и в нынешнем году ушел на
заслуженный отдых. С малых лет я
видел, как он любит свою работу –
нелегкую, ответственную, но очень
интересную и почетную.
Свой трудовой путь в стенах Аксуского завода ферросплавов Рустам

Бакраденов начал в 2000 году в плавильном цехе № 2. Выпускник Карагандинского металлургического института вернулся в родной город и
устроился горновым в бригаду отца.
– Мне повезло – со мной всегда работали хорошие люди, профессионалы своего дела, – говорит он и с
уважением вспоминает первых наставников – своего отца Кадырбая
Бакраденова, Анатолия Тыченко,
Вячеслава Зданевича, Александра
Суслова. Именно они на начальном
этапе передали начинающему металлургу навыки и бесценный опыт,
научили не пасовать перед трудностями, доводить любое дело до
конца, работать честно и добросовестно. Их наставления он запомнил на всю жизнь.
Честность, трудолюбие и упорство способствовали тому, что уже
через год руководство отметило
перспективного парня и назначило
его бригадиром печи, затем мастером, а после – начальником смены.
Вместе с другими специалистами Рустам Бакраденов был включен в группу, которая побывала на передовых
ферросплавных предприятиях мира
– в ЮАР и Финляндии. Эти памятные
поездки привнесли в копилку молодого металлурга такой необходимый
опыт и яркие впечатления.
В 2010 году Рустам Кыдырбаевич
был назначен заместителем начальника плавильного цеха № 6, а
уже через год стал исполняющим
обязанности начальника подразделения. О своей работе в самом
мощном цехе предприятия он вспоминает с удовольствием:
– Работать в шестом цехе всегда
было престижно и интересно. Здесь
чувствуется сила и мощь подразделения, каждого его элемента. Сложный инерционный ход плавильных
агрегатов, мощное оборудование
– все это закаляет характер, волю,
дарит бесценный опыт и знания
производства и технологии. Мы добились неплохих показателей работы, и это заслуга в первую очередь
сплоченного коллектива, хорошего
инженерного состава.
Совсем недавно Рустам Бакраденов вернулся в свой родной второй
цех в должности начальника подразделения. Цех № 2 – первенец
завода, с него началась история ме-
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таллургического предприятия, когда 45 лет назад на печи № 21 был
выпущен первый металл. Сегодня
цех имеет в своем составе восемь
печей мощностью 21 МВА и специализируется на выпуске феррохрома.
Главными своими задачами Рустам Бакраденов считает обеспечение непрерывного производства
своего подразделения и заботу о
коллективе. Охрана труда на предприятии поставлена сегодня во главу угла. Пройдя путь от горнового
до руководителя подразделения,
Рустам Кыдырбаевич прекрасно
понимает всю ответственность работы металлурга.
– Сегодня забота о жизни и здоровье человека – один из основных
приоритетов компании ENRC, где
успешно внедряется система менеджмента охраны труда. Мероприятий по созданию безопасных
условий сегодня на нашем производстве проведено немало, сейчас
успешно работаем над изменением отношения к собственной безопасности каждого члена нашего
большого трудового коллектива.
Достижение нулевого травматизма
– нашей главной цели – возможно
только при условии, что каждый
будет заботиться о себе и о тех, кто
рядом, – считает металлург.
Профессиональный праздник Рустам Бакраденов встречает с хорошим настроением. Второй цех Аксуского завода ферросплавов радует
своей стабильной работой, обеспечивая высокие темпы роста производства и внедрение новых технологий. Сегодня здесь проходит ряд
плановых ремонтов, обновляется
техника. Согласитесь, модернизация производства всегда радует и
стимулирует качественную работу.
– С большим удовольствием я
поздравляю людей огненной профессии. Металлургия всегда была и
остается флагманом отечественной
экономики, отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие промышленного потенциала Казахстана. Желаю металлургам работы без
аварий, уверенности в завтрашнем
дне, удачи, счастья и благополучия.
Пусть каждый из нас ежедневно получает удовольствие от сознания значимости своего нелегкого, но нужного стране труда. С праздником!
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Знаки огня и доблести
Отраслевая фалеристика – это не просто идеалы и символы,
оттиснутые в металле, это сама история индустриального
становления республики
■■ Гурий ШЕДИН

Любой профессиональный праздник – и День металлурга, ежегодно отмечаемый в Казахстане
в третье воскресенье июля, здесь не исключение – неотделим от традиции чествования передовиков, отличников, молодых новаторов и ветеранов-наставников. Конечно, у каждого времени
своя система поощрений. И все же жаль, что нынешние HR-специалисты неоправданно мало
внимания уделяют такому инструменту стимулирования, как награждение корпоративными и
отраслевыми знаками и значками. Ибо это не только наглядное свидетельство общественного
признания, но и каждодневная пропаганда профессиональных идеалов и ценностей. Давайте
вспомним о них вместе.
Отраслевая горно-металлургическая фалеристика (от лат. falerae,
phalerae – металлические украшения, служившие воинскими
знаками отличия), зарождалась в
Казахстане в начале 30-х годов прошлого века вместе с развитием отрасли, на волне индустриализации
и предназначалась для награждения, выражаясь языком тех лет,
ударников революционных преобразований. Строго говоря, первым «индустриальным» наградным знаком тогдашней Казахской
ССР стал выпущенный в 1935 году
Московским монетным двором
сине-красно-золотой знак «XV лет
Казакстана» (сохранено написание
источника). На знаке с правой стороны от профиля И. Сталина рельефно
обозначились контуры террикона
и скипового подъемника. Однако
долгое время (до начала 1950-х) отраслевую фалеристику республики
формировали, в основном, общесоюзные наградные знаки.
Стахановское движение, сыгравшее особую роль в индустриаль-
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ных достижениях первых пятилеток, повсеместно стало одной из
самых массовых форм социалистического соревнования. Нагрудных
знаков 30-х годов немного.
Кроме художественной, они
имеют и большую историческую
ценность как память о замечательных трудовых победах и починах
горняков. Так, специальный нагрудный знак «Стахановцу золотоплатиновой промышленности»
было посвящено движение за
увеличение добычи драгоценных
металлов в золотоплатиновой промышленности, именовавшемуся
походомименивсесоюзногостаросты
М. Калинина.
Среди других отраслевых наград
следует упомянуть об «Отличнике
соцсоревнования
министерства
цветной металлургии СССР», «Отличнике соцсоревнования черной
металлургии», а также знаке «Почетный металлург», коими в отрасли на всем пространстве Союза ССР
поощрялись отличившиеся рабочие и ИТР.

Относительный «фалеристский
суверенитет» горно-металлургическая промышленность Казахстана обрела во второй половине
50-х годов прошлого века. К этому
времени, кстати, осознавая стратегическую важность отрасли, Президиум Верховного Совета СССР
указом от 28 сентября 1957 года
учредил День металлурга. После
распада союзного государства
праздник сохранился практически
во всех странах СНГ, где металлургия играет значительную роль.
В Казахстане День металлурга
согласно Указу Президента РК официально возобновлен с 2003 года.
Кстати, значков, посвященных профессиональному празднику металлургов и горняков, в союзную бытность выпущено много, различных
силуэтов и колеров. Однако почти
на каждом из них изображен либо
разливочный ковш, либо плавильщик в широкополой войлочной
шляпе…
Со второй половинных 1950-х,
когда в Казахстане развернулось

строительство множества горнодобывающих и металлургических
предприятий, каждое из них, вопервых, получило право выпускать
как юбилейные, так и наградные
знаки. По самым скромным подсчетам, начиная с 1956 года Московским монетным двором и Алма-Атинской фабрикой сувениров
(со знаменитым клеймом ААФС), а
также ювелирно-художественными мастерскими Караганды было
выпущено до 3,5 тыс. серий значков и знаков, посвященных горнякам и металлургам республики.
Конечно, невозможно объять необъятное, тем более что по казахстанской отраслевой фалеристике
до сих пор не составлено ни одного
сколько-нибудь полного каталога,
но, тем не менее, специалисты, изучающие этот сегмент материальной культуры, отмечают серии знаков, посвященных ветеранам.
В том числе ветеранам УстьКаменогорского
свинцово-цинкового комбината (значки: 10, 15,
20 лет безупречной работы, заслуженному ветерану УК СЦК),
ветеранам ГОК «Алтайзолото»,
Усть-Каменогорского титано-магниевого, Балхашского горно-металлургического комбината. К слову, на БГМК выпустили даже значок

«Почетному рабочему». Вот как
надо кадрами дорожить!
Отдельный, весьма обширный
раздел отраслевой фалеристики
Казахстана посвящен юбилеям заводов, комбинатов и шахт. В этом
отношении обращает на себя внимание серии, выпущенные ССГПО,
Донским ГОКом, Карметкомбинатом, а в последнее десятилетие
– Ульбинским металлургическим
заводом (значки, посвященные
урановому и бериллиевому производствам), компанией «Казцинк»
(50 лет казахстанскому цинку),
предприятиями группы ENRC.
Достойна внимания практика
АО «ТНК «Казхром». Для поощрения лучших работников предприятия здесь учредили собственные
награды, изготовленные Казахстанским монетным двором – золотую и серебряную медали «Заслуженный работник «Казхрома»
(«Курметтi кызметкерi») и «Почетный работник «Казхрома». Эти корпоративные награды вручаются
два раза в год – на День Независимости и ко Дню металлурга. К знаку
«заслуженный» – прилагается премия 150 тыс. тенге, к почетному – 100
тыс. А недавно в АО учрежден еще
один знак – «Лучший изобретатель
и рационализатор «Казхрома», ко-
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торый, как сообщила пресс-служба
ТНК, «планируется вручать раз в год
одному человеку из всей компании,
действительно самому-самому».
Есть свои корпоративные награды и на ССГПО: медали «Ветеран
(«Ардагерi SSGPO»), «Лучший по
профессии». И это – тоже в общей
отраслевой традиции поощрения
высокопроизводительной
работы. Традиции, кстати говоря, нашедшей свое отражение далеко за
пределами республики.
Нагрудные знаки и значки как
одна из форм мотивации к новым
трудовым успехам принята и в
других странах. Взять тот же бывший «социалистический лагерь»…
В Венгрии существует знак «Золотая медаль шахтёра-проходчика»;
во Вьетнаме – «Отличник геологической службы»; в бывшей ГДР
учреждались отраслевые знаки
«Мастер работы 2-го класса производственного объединения «Висмут», «Лучшему в соревновании
комбината А. Функ», «Фрайберг»;
МНР – «Передовой горняк» (старого и нового образца), «Передовой
геолог», ПНР – знаки «За долголетнюю работу в горной промышленности» (за 25 лет), «Заслуженный
работник угольной промышленности» и другие.
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БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.

Тимур и его команда
К победам мини-футбольного клуба «Кайрат» в Кубке УЕФА
и на чемпионате Казахстана причастны и воспитанники
Молодежно-спортивного клуба «Горняк» ССГПО

■■ Алина ЕРМАКОВА

Юные футболисты жадно следили за движением старшего товарища – Тимура Мурзабаева,
двукратного чемпиона Казахстана по мини-футболу и обладателя Кубка УЕФА. Еще несколько лет назад Тимур и сам тренировался в стенах Молодежного спортивного клуба «Горняк»
Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения. А сегодня он является одним из самых молодых и перспективных игроков алматинского мини-футбольного клуба (МФК) «Кайрат».
Приехав после нескольких оглушительных побед «Кайрата» на каникулы в Рудный, Тимур с радостью
принял предложение своего бывшего тренера Евгения Сластникова
и провел мастер-класс для подрастающей смены футболистов.
…Юноша мастерски вывел мяч на
середину площадки и сделал пас.
– Главное, как можно дольше
не дать вступить в игру соперни-
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ку, – объясняет спортсмен ребятам
принцип упражнения «квадрат».
– Для этого вы должны научиться
видеть все поле.
Мальчишки усердно закрепляли
урок на практике, стараясь повторить движения молодого, но уже
именитого педагога. Свидетельством авторитета служат привезенные Тимуром медали. Первая
– результат победы «Кайрата» на

чемпионате Казахстана по минифутболу. Это уже десятое по счету
чемпионство алматинской команды в профессиональной мини-футбольной Лиге страны, дающее право на вторую звезду на эмблеме
клуба. С неменьшим трепетом ребята брали в руки еще одну награду: сегодня ее можно смело считать знаковой для казахстанского
спорта – впервые за всю историю

«Кайрат» стал обладателем Кубка
УЕФА по футзалу. Участвуя в «финале четырех» наши футболисты
сумели обойти московское «Динамо», испанскую «Барселону» и грузинскую «Иберия Стар».
– Это огромное достижение для
нашего клуба, – с достоинством
говорит Тимур. – Я рад, что могу
разделить радость победы вместе
с командой. «Кайрат» произвел
настоящий фурор на европейском
уровне, оставив позади клубы с
мировым именем. Будем стараться удержать эту планку, тем более
что профессионализм команды
растет.
С каждым матчем крепнет и мастерство Тимура – он становится
на поле увереннее и спокойнее.
Это с гордостью отмечает и его наставник по детской школе, тренер
высшей категории Республики Казахстан Евгений Сластников. Он хорошо помнит, какими неловкими и
нескладными были первые броски
у его воспитанника. На протяжении семи лет мальчик тренировался в спорткомплексе, проявляя
упорство и целеустремленность.
Усилия не прошли даром, обретя
хорошую подготовку, Тимур Мурзабаев получил приглашение в
рудненскую команду «Аят», а после привлек к себе внимание тренерского состава МФК «Кайрат».
– Футболом увлекался с детства,
но это были обычные дворовые
матчи. А вот за то, что занялся
спортом профессионально, я благодарен отцу. Это он привел меня
в секцию, поддерживал в трудные
минуты, не уставал повторять, что
«настоящий мужчина закаляется
благодаря преградам». Большую
моральную поддержку мне, конечно же, оказывает и мама, которая душой болеет за каждый мой
матч, – с теплотой говорит Тимур.
– Огромный вклад в мое становление внесли и тренеры. За 16 лет
занятий мини-футболом их было
много, но каждый из них вложил
в меня частицу своих знаний, профессионализма.
Нападающий «Кайрата» оправдал надежды наставников. И теперь считает своим долгом поделиться с юными футболистами
полученным опытом ведения игры.

В МСК «Горняк» бывший воспитан- ководство ССГПО, как и в целом
ник всегда приходит с огромной корпорация ENRC, уделяет огромрадостью и желанием, ведь имен- ное внимание развитию спорно здесь он провел большую часть тивного движения. Прекрасным
тренировочного времени.
доказательством этому служит
– В этом спортивном зале чув- реконструированный спортклуб и
ствую огромный прилив энергии, новый современный стадион. Сре– делится ощущениями Мурзаба- ди наших воспитанников немало
ев. – Я не мог отказаться от соблаз- именитых спортсменов. При такой
на провести еще одну тренировку поддержке к развитию спорта это
в «Горняке», только теперь уже в – не предел. Так оно и есть: сегодроли тренера. Сам когда-то был ре- ня в составе команды «Кайрат»
бенком и мечтал получить знания есть еще один рудничанин и восот футболистов из прославленных питанник СК «Горняк» – Галымжан
команд. Думаю, что сегодняшние Космухамбетов. Но это уже совсем
мальчишки не исключение, поэто- другая история…
му наше общение будет мотивировать их к занятиям спортом.
Только в положительных результатах от мастер-класса уверен и
тренер Евгений Сластников. Наблюдая за процессом тренировки,
он отмечает старания мальчишек,
их стремление копировать игровые движения Тимура. Да, пока
юные футболисты не имеют таких
больших достижений, но, глядя на
именитых футболистов, они обязательно воспрянут духом и будут
стремиться к мечте.
– Тимур ничем не отличался от
сверстников, но благодаря своему старанию и терпению
он сумел шагнуть далеко
вперед, – отмечает Евгений Дмитриевич. – Ребята должны понять:
даже живя в таком
небольшом городе,
как Рудный, можно
добиться успеха,
главное – верить
в себя и упорно
тренироваться. Тем более
что для этого
в Молодежно-спортивном клубе
« Го р н я к »
созданы
все условия. Ру-
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Юмор черный и цветной

Серик-металлург отжигает
Как ни крути, но лучший шкаф для одежды –
это стул. Мужчины обычно все вещи вешают на пол…

■■ Олег АХМЕТОВ
Когда в воскресенье в шесть часов утра у меня зазвонил телефон, я
схватил трубку и прошипел:
– Серик, ты слышал фразу, кто рано
встает, тот всех достает? Я начинаю
относиться к тебе, как к будильнику.
Наш доморощенный философ засмеялся:
– Сосед, ты имеешь в виду, что будильник ненавидят в двух случаях
– когда он звенит и когда он не прозвенел? Ладно, не злись. Заходи в
гости, у меня много грибов, я их пожарил.
– Что, носки под кроватью дали
урожай? – ехидно спросил я.
Серик уклонился от ответа:
– Вот и лето наступило. Опять тополя на нерест пошли. Ну ты идешь ко
мне?
Когда наш философ открыл дверь,
я спросил:
– А что это у тебя глаза такие красные. Ты что снова пил вчера?
– Нет, на работу не хотел. Плакал, –
усмехнулся Серик.
– Что не мог заставить себя работать?
– Заставить себя работать несложно. Сложно, чтобы этого захотелось,
– заметил мой сосед. – И вообще, ты
знаешь, нельзя слишком часто ходить на работу – можно вызвать у
организма эффект привыкания!
После этой тирады Серик пригласил меня к столу и достал из холодильника бутылку водки. Налил по
стопке и предложил:
– Ну давай под грибочки.
Грибы оказались довольно вкусными. Я поинтересовался, когда мой
сосед научился готовить.
– А ты что совсем готовить не умеешь? – удивился он.
Я признался:
– Я знаю всего один рецепт приготовления: «Жена, жрать хочу»! Или
могу купить колбасу.
Серик удивился:
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– Сосед, как ты можешь есть эту
гадость? Сейчас в колбасе столько
мяса, что ее христианам можно есть
даже в Великий пост.
И стал наливать пиво. Неожиданно положил в бокалы с пенным напитком по дольке лимона. Я усмехнулся:
– Может быть, у тебя и соломинки
для пива найдутся?
– А ты знаешь, сосед, как появилась
соломинка для коктейлей? – вдруг
спросил наш философ. – Однажды
в Израиле для борьбы с пьянством
в синагогах объявили, что поднятие
стакана является непозволительной в субботу работой. И уже через
30 минут евреи придумали, как
обойти этот запрет.
– Серик, похоже, ты так интенсивно
шевелишь мозгами, что, наверное,
уже натер мозоль на внутренней
стороне черепа.
Мой сосед сразу же выдал очередную сентенцию:
– Мозг человека работает только
на 10% от его возможностей. И это
при том, что многие его даже не
включают.
– Я слышал об этом крайним ухом,
– ехидно сказал я. – Но умные люди
говорят, что главное – умение отличить важное от срочного.
– Спасибо, сосед, – поблагодарил
Серик.
– Да не за что.
– Это понятно, что не за что. Но я же
культурный человек!
Я сделал удивленные глаза:
– Серик, ты считаешь себя культурным человеком? Да ведь ты не читал
ни Достоевского, ни Толстого.
– Подумаешь! Пушкин их тоже не
читал, – отмахнулся наш философ.
– Между прочим, сосед, они впитывают культуру с молоком матери,
другие – с молоком коровы. А мне
лично из писателей больше всех
нравится О. Генри.

– Чем же он тебе так нравится?
– Мне нравится, как кратко он писал. Кстати, его самый короткий
рассказ, в котором были завязка,
кульминация и развязка, звучал
так: «Шофер закурил и нагнулся над
бензобаком посмотреть, много ли
осталось бензина. Покойнику было
двадцать три года».
Чтобы сменить тему я спросил:
– Интересно, почему люди не летают?
– Сосед, ты неправильно ставишь
вопрос. Надо интересоваться: «Почему люди не летают вверх»? – усмехнулся Серик. Он сделал еще глоток пива и рассказал, как его вчера в
цеху разыграл их кузнец:
– Представляешь, сосед, стоит он,
держит в щипцах горячую заготовку
и говорит мне: «Серик, дай мне тысячу тенге и я ее оближу». Ну я дал ему
штуку. Так этот гад облизнул тысячу
тенге и положил себе в карман! Вот
так он мне показал, что пока умные
докапываются до истины, сообразительные дотягиваются до плодов.
Я усмехнулся:
– А ты слышал, Серик, что новые
исследования ученых показали, что
человек поверит в любую ерунду,
если ее предварить словами: «Новые исследования показали».
– Если ты что-то не понимаешь,
это еще не значит, что во всем
остальном ты уже разобрался, –
философски завернул мой сосед. –
А если прохожий в столице говорит
вам, что он живет на Юго-Востоке,
то это означает не пригородный
район Астаны, а Жамбылскую область!
Я начал собираться домой. Перед
тем, как закрыть дверь, Серик вдруг
заметил:
– Прочитал недавно в газете, что в
прошлом году у нас в стране поженились 153 237 человек. А разве это
число не должно быть четным?

