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В год юбилея Независимости Казахстана «круглую дату» от-
мечают и угольное предприятие ТОО «Каражыра», и Республи-
канский профсоюз работников угольной промышленности. 

День шахтера – праздник, к которому всегда примешивается 
горечь утраты. Труд угольщика искони сопряжен с риском для 
жизни, и это неотъемлемая его часть. Чтобы снизить до миниму-
ма вероятность возникновения катастроф на АО «АрселорМит-
тал Темиртау» ведутся работы по утилизации шахтных газов. По 
оценке заместителя директора департамента электроэнергетики 
и угольной промышленности Министерства индустрии и новых 
технологий Владимира Клякина (интервью с которым мы пред-
лагаем читателям «ГМП»), компания немало сделала в этом на-
правлении. 

Впрочем, и другие предприятия осознали, что уголь это не толь-
ко топливо для энергетики и бытовых нужд, но и сырье для после-
дующих переделов. Пионерами инноваций являются АО «Шубар-
коль комир» и ТОО «Он-Олжа», где ведутся научные изыскания 
по повышению глубины переработки угля и даже внедряются 
опытно-конструкторские разработки. Доказано, что уголь может 
быть использован не только в качестве кокса и полукокса, но и 
в виде «искусственной нефти» – жидких фракций углеводорода. 
Все это наводит на мысль о бесперспективности апокалипсиче-
ских предсказаний на тему «Что будет, если кончится нефть?»  Ка-
захстану, располагающему 7% мировых запасов угля, топливный 
кризис не угрожает в любом случае.

К инновациям побуждают рыночные реалии. К сожалению, 
введение Технического регламента Таможенного союза по требо-
ваниям к безопасности углей и производственных процессов их 
переработки, хранению и транспортировке грозит серьезно огра-
ничить экспортные возможности казахстанских углей. Впрочем, 
угольщики готовы к внедрению инноваций, новых методов обо-
гащения и переработки угля, принимая активное участие в про-
ектах Государственной программы форсированного индустриаль-
но-инновационного развития. 

Но на первый план выходит другая проблема – кадровая. Уже 
сегодня угольные предприятия Казахстана затрачивают немалые 
средства на подготовку и переподготовку новой шахтерской сме-
ны. И хочется надеяться, что угольной промышленности Казахста-
на удастся сохранить свой главный ресурс – профессиональных 
рабочих.

С праздником вас, шахтеры! Берегите себя!
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Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий 
(АГМП) поздравляет работников угольной промышленности с профессиональным праздником – 
Днем шахтера!

Угольная промышленность является стратегической отраслью, питающей энергетику и метал-
лургию. Известно, что наша страна занимает ведущие позиции в мировом производстве твердого 
топлива и находится на первом месте по добыче угля на душу населения.

Курс на форсированную индустриализацию, объявленный Президентом Нурсултаном Назар-
баевым, всецело поддержан угольными компаниями Казахстана. В настоящее время на предпри-
ятиях ведется активная исследовательская и лабораторная работа по выявлению возможности 
выпуска продукции новых переделов. Уже разработаны методики, позволяющие извлекать из 
угля сплавы ферросиликоалюминия, перерабатывать его в синтетические углеводороды, кокс и 
полукокс. 

Но высшей ценностью отрасли являются не высокие показатели объемов добычи, и даже не 
новые технологии, а Человек! Внедрение ноу-хау требует нового мышления, иных подходов и 
навыков. И в этом смысле растет роль квалифицированного персонала. Отрадно, что в период 
кризисных изменений в экономике, угольной отрасли удалось сохранить и приумножить свой 
кадровый потенциал. В то же время воспитание нового поколения профессиональных рабочих 
является приоритетом развития.

Однако реализация этой задачи невозможна без создания атмосферы социального партнер-
ства. В нынешнем году Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий 
(АГМП), Министерством индустрии и новых технологий и Профсоюзом работников угольной про-
мышленности было подписано Отраслевое соглашение до 2013 года, отражающее важнейшие 
социальные и трудовые гарантии. 

Мы уверены, что трудовой вклад угольщиков в общий индустриальный успех Казахстана будет 
неуклонно расти, параллельно с увеличением объемов добычи, расширением рынка сбыта и вне-
дрением инновационных производств.

Желаем вам новых свершений на пути реализации общенациональной задачи форсированно-
го индустриального развития, предначертанного нам Президентом Казахстана.

Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Исполнительный директор 

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих 
и горно-металлургических предприятий» 

Н. В. Радостовец

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства индустрии и новых технологий РК примите мои поздравления с про-
фессиональным праздником работников угольной промышленности!

Угольная промышленность является основой электроэнергетики и ряда других отраслей эконо-
мики нашей страны. Отрадно, что в последнее время казахстанские угольщики не ограничивают 
свои интересы вопросами сырьевого экспорта и принимают активное участие во внедрении ин-
новационных разработок в рамках Государственной программы форсированного индустриально-
инновационного развития. Мы надеемся, что эта тенденция закрепится и будет реализована в 
виде проектов по увеличению глубины переработки угля, которыми так богаты недра Казахстана. 
Ожидаем, что запущенные проекты со временем станут основой для конкурентоспособных про-
изводств высокого передела. 

События последних дней также актуализируют вопросы безопасности труда, которые должны 
быть в центре внимания руководства угольных предприятий. Профессиональные кадры – вот 
главный ресурс отечественной угольной отрасли. 

Желаю вам новых достижений и успехов в труде!

Заместитель Премьер-Министра,
министр индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан
А. О. Исекешев
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Лицо с обложки

НЕУЖЕЛИ НыНЕШНИМ МОЛОДыМ МУЖЧИНАМ ОфИСНАя РАБОТА ИНТЕРЕСНЕй 
НАСТОящЕГО ШАхТЕРСКОГО ТРУДА?

 ■ Василий МатВеюк
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Канат Ниязбаев, много лет проработавший проходчиком дренажной шахты разреза «Богатырь», 
считает свою профессию интересной и даже престижной. По его мнению, тому способствуют три 
фактора. Во-первых, здесь трудятся крепкие духом люди – «настоящие мужики». Во-вторых, труд 
проходчиков хорошо оплачивается. В-третьих, стабильный коллектив…  После этих слов Канат сделал 
паузу и поправил себя: «Все-таки коллектив нужно поставить на первое место»

В работе проходчиков, которые еже-
дневно спускаются глубоко под землю, 
проверенный, надежный  коллектив, 
пожалуй, важнее всего. Здесь действует 
непреложный мужской закон: «Один 
за всех и все - за одного». Именно это 
качество привлекало Каната в профес-
сии шахтера, к которой он шел долгим 
путем. 

Родом Канат из аула Агаш-Орын, что 
находится в Иртышском районе Павло-
дарской области. После окончания шко-
лы он, получив права водителя грузово-
го транспорта, несколько лет работал 
в автопарке районного центра, откуда  

перебрался в Экибастуз. Но душа всег-
да хотела ярких впечатлений, а сердце 
– риска. 

К середине девяностых годов многие 
крупные промышленные предприятия 
Экибастуза «приказали долго жить». 
Родной дядя нашего героя Тулеш Ко-
пишев (полный кавалер знака «Шах-
терская слава», Почетный гражданин 
Экибастуза, известный проходчик) 
предложил племяннику поменять про-
фессию и посодействовал трудоустрой-
ству на дренажную шахту.  Сделано это 
было «с дальним прицелом»: уж боль-
но хотел шахтер, чтобы племянник про-
должил его дело. 

Работать под землей – это не семечки 
грызть! Нужно обладать целым рядом 
специфических профессиональных уме-
ний. Поэтому, прежде, чем спуститься 
под землю, Канат прошел обучение в 
учебно-курсовом комбинате компании 
«Богатырь Комир».

– Когда в первый раз спускался в дре-
нажную шахту, честно говоря, немного 
волновался, - вспоминает первые дни 
своей работы Канат Ниязбаев, – Глубина  
четыреста метров – не шутка! Но, глядя 
на спокойные и уверенные лица стар-
ших товарищей, успокоился. Ощущение 
непередаваемое: внизу – просто оглу-
шительная тишина, лишь где-то вдалеке 
слышен едва уловимый  звук капающей 
воды. Это, пояснили мне, по-нашему 
называется «капешь». я узнал также, 
что за сутки отсюда, с глубины четырех 
сотен метров, на поверхность откачива-
ется до шести тысяч кубометров воды!

Дренажная шахта – это сложный 
инженерно-технический комплекс, с 
помощью которого обеспечивается 
осушение угольных полей разрезов 
«Богатырь и «Северный». Глубоко под 
ними проходят горные выработки, об-

щая протяженность которых сегодня 
составляет более тридцати километров. 
Еще несколько лет назад это были два 
самостоятельных сооружения, которые 
должны были стать единым целым. 
Сбойка двух штреков произошла во-
семь лет назад, и работу эту сделали 
бригады проходчиков под руковод-
ством Сергея Злобина и Николая 
Чернова. В бригаде Чернова как раз и 
работал Канат Ниязбаев, ставший сви-
детелем и участником этого историче-
ского момента.

Сегодня в дренажной шахте разре-
за «Богатырь» трудятся 250 человек. 
И только сорок из них – проходчики. 
Они всегда идут первыми. Остальные 
работники шахты (горнорабочие, сле-
сари по обслуживанию подземных вы-
работок, обслуживающий персонал) 
полушутя называют их «кормильцами». 

Сегодня Канат является звеньевым 
в бригаде и общественным инспекто-
ром по охране труда. Будучи челове-
ком веселым, он, тем не менее, всегда 
собран и аккуратен. Подземелье шах-
ты и скрытый риск приучают к профес-
сионализму.

Его уважают коллеги, он хороший 
семьянин. Нет поводов для тревог. Но 
все чаще Каната и его коллеги задаются 
тревожным вопросом. Многие из про-
ходчиков скоро достигнут пенсионного 
возраста – кто придет им на смену? 

– Увы, сегодняшняя молодежь не 
стремится овладеть профессией про-
ходчика, – сетует и недоумевает Канат 
Ниязбаев. – Боятся физической работы? 
Зря. В дренажной шахте практически 
все процессы механизированы, и руч-
ного труда здесь немного. Так неужели 
нынешним молодым мужчинам офис-
ная работа интересней настоящего шах-
терского труда?

НА СНИмКе: 
проходчик 
дренажной 
шахты разреза 
«Богатырь» 
Канат Ниязбаев.
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Шаги индустриализации

В начале августа Президент РК Нурсултан Назарбаев совершил двухдневную рабочую поезд-
ку в Павлодарскую область. Первой точкой посещения Главы государства стала Аксуская ТЭС  
АО «евроазиатская энергетическая корпорация», расширению которой Глава государства при-
дает важное значение. 

Примечательно, что в ходе 
масштабного телемоста, про-
шедшего в июле, Нурсул-
тан Назарбаев дал высокую 
оценку реализации новых 
энергетических проектов. 
характеризуя строительство 
третьего энергоблока Экиба-
стузской ГРЭС-2, Президент 
отметил:

– В годы Советского Союза 
мы успели построить здесь 
лишь два блока из предус-

мотренных восьми. И сейчас 
согласно договоренности с 
Президентом России мы на-
чали строить третий блок. Ре-
ализуемые проекты ПфИИР 
не могут работать без соответ-
ствующего развития электро-
энергетики… 

Вот и в Аксу Нурсултан На-
зарбаев еще раз убедился в 
том, как планомерно развива-
ется энергетика в масштабах 
области и Казахстана. Только 

за первое полугодие ТЭС вы-
работала 7 млрд. киловатт-ча-
сов, что составляет свыше 15% 
всего электропотребления 
страны. В стоимостном выра-
жении это 40 млрд. тенге. Но 
главным событием Аксуской 
ТЭС стал запуск энергобло-
ка № 2 мощностью 325 МВт. 
Модернизация позволила 
не только увеличить мощ-
ность энергоблока на 25 МВт, 
но и повысить экологичность 

проекта. Теперь до 99,6% вы-
бросов будут очищаться элек-
трофильтрами последнего 
поколения. (Прежде процент 
очистки выбросов составлял 
97%.) Начато восстановление 
энергоблока № 6 мощностью 
325 МВт. Срок ввода – декабрь 
2013 г. Стоимость инвестиций 
составляет 265 млн. долларов 
США.

 Пример Аксуской ТЭС – 
уникальный и пока никем не 

ПРезИдеНТ ПОздРАВИл ЭНеРГеТИКОВ ENRC С РеАлИзАцИей ПРОРыВНОГО 
ПРОеКТА И ОдОБРИл СОздАНИе В ПАВлОдАРе дВух ЭКОНОмИчеСКИх зОН

инновационный
Павлодар
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повторенный в СНГ. Так по-
лучилось, что в первые годы 
становления национальной 
экономики республики, ког-
да наблюдался спад про-
мышленного производства, 
энергоблок № 2, тогда еще 
Аксуской ГРЭС, «пустили на 
запчасти». Но постепенно 
казахстанская индустрия на-
бирала мощь, и группа ENRC, 
в которую входит АО «Евро-
азиатская энергетическая 
корпорация», ввела в строй 
ряд крупных производств (в 
частности, «Казахстанский 
электролизный завод») и не-
хватка электроэнергии стал 
ощутимой. 

Тогда-то и было принято ре-
шение заново смонтировать 
энергоблок № 2, причем в 
условиях действующего про-
изводства. Задача, надо за-
метить, – не из легких, так как 
работы приходилось вести 
«на пятачке», в стесненных 
условиях среди других энер-
гоблоков и собирать монтиру-
емый по частям, вес которых 
исчислялся десятками и сот-
нями тонн. Все это надо было 
поднять и поставить на место 
с ювелирной точностью. По-
ставленную задачу коллектив 
АО «Евроазиатская энергети-
ческая корпорация» выполнил 
с блеском. 

Коллектив Аксуской ТЭС ра-
достно приветствовал Главу 
государства. Обращаясь к со-
бравшимся, Нурсултан Назар-
баев сказал:

– я не первый раз встреча-
юсь с вами, я знаю эту стан-
цию, знаю, что вы пережили 
трудные годы, когда ТЭС почти 
останавливалась, и руковод-
ство предприятия занималось 
поиском инвестиций, чтобы 
поднять это производство. 
Ваш прославленный коллек-
тив отмечает свое 40-летие, и 
ваш вклад в развитие эконо-
мики страны огромен. Введе-
ние энергоблока на Аксуской 
ТЭС – уникальное событие. Вы 
работаете над реконструкци-
ей шестого блока – это заме-
чательно! Со временем будут 

реконструированы все восемь 
энергоблоков. 

Президент отметил, что 
только в Павлодарской обла-
сти в рамках Государственной 
программы индустриально-
инновационного развития ре-
ализуются 144 крупных объ-
екта, деятельность которых 
потребует больших объемов 
электроэнергии. 

– Мы создаем новую эко-
номику, уходим от сырьевой 
зависимости. За двадцать лет 
мы в 12 раз увеличили объемы 
производства, – продолжил 
Президент. – Электроэнергия 
– это хлеб экономики страны.

Павлодарская область – это 
не только добыча угля и произ-
водство электроэнергии, но и 
прорывные проекты нефтехи-
мии и металлургии, масштаб 
которых значительно шире ра-
мок региональной экономики. 
Так, в частности, получилось с 
павлодарским АО «Каустик», 
бывшим Павлодарским хи-
мическим заводом, который 
выходит на проектную мощ-
ность. 

–я побывал в АО «Каустик», 
– рассказывал Нурсултан На-
зарбаев о своих впечатлени-
ях. – Это бывший военный 
завод, который после рекон-
струкции, выпускает мирную 
необходимую Казахстану про-
дукцию, которая поставляется 
на внутренний рынок, а также 
востребована в странах Тамо-

женного союза. Рядом с «Кау-
стиком» большая территория, 
где подведены коммуникации 
и намечается строительство 
новых, параллельных хими-
ческих производств, где будут 
созданы новые рабочие ме-
ста. Поэтому вокруг «Каусти-
ка» мы создаем свободную 
экономическую зону для всех 
казахстанцев, которые хотят 
заниматься бизнесом.

О том, как все это будет вы-
глядеть, рассказал аким об-
ласти Бакытжан Сагинтаев. В 
начале года он с ознакоми-
тельной поездкой отправился в 
Германию в город Леверкузен, 
по итогам которой акимат вы-
работал собственную програм-
му деятельности будущей СЭЗ.

– Может возникнуть вопрос: 
стоило ли ехать в Германию, 
когда нам самим по силам 
привлечь инвесторов и по-
строить заводы в предполага-
емой экономической зоне? Та-
кое утверждение верно лишь 
отчасти, так как будущие хими-
ческие производства – это не 
просто группа предприятий, а 
единый комплекс, включаю-
щий в себя экологию, управ-
ление и маркетинг, подготовку 
кадров и так далее. То есть это 
более высокий уровень от-
раслевого развития, – пояснил 
глава региона.

Опираясь на опыт 
CHEMPARK, разработчики про-
граммы развития Павлодар-
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ского химического кластера 
предусмотрели комплекс при-
родоохранных технологий, где 
для утилизации химических 
загрязненных стоков будут 
предусмотрены печи терми-
ческого обезвреживания и во-
доочистные сооружения, для 
твердых отходов – полигон 
для захоронения.

– Примечательно, что на 
территории CHEMPARK име-
ется учебное заведение, кото-
рое готовит специалистов для 
своих предприятий, – отметил 
аким. – У выпускников нет 
проблем с трудоустройством, 
поскольку развитие бизне-
са внутри парка гарантирует 
участникам ряд преимуществ. 
В частности, значительную 
экономию инвестиционных 
затрат на создание инфра-
структуры, ускорение старта 
бизнеса, сокращение срока 
окупаемости проекта, эконо-
мию за счет централизации 
производства и включения 
сервисных услуг в себестои-
мость, повышение конкурен-
тоспособности. 

 Бакытжан Сагинтаев расска-
зал Президенту о своей встре-
че с председателем правления 
CURRENTA доктором Клаусом 
Шеффером, в результате кото-
рой была достигнута догово-
ренность о приезде специали-
стов-экспертов в Павлодар для 
изучения существующей базы 
на АО «Каустик» по созданию 
промышленной химической 
зоны международного уровня 
с современными методиками 
управления. Президент одо-
брил план создания специ-

альной экономической зоны, 
в которую также войдут и 
нефтехимические предпри-
ятия – АО «Павлодарский не-
фтехимический завод», ТОО 
«Нефтехим LTD» и фармацев-
тический завод АО «РОМАТ».

Представители бизнеса 
Казахстана и России проде-
монстрировали Главе госу-
дарства свои проекты. Так, 
компания «Нитол» из Кеме-
рово предложила наладить в 
Павлодаре на базе будущей 
нефтехимической экономи-
ческой зоны поликремний 
солнечного качества, пред-
назначенный для выпуска 
солнечных батарей. Нацио-
нальная компания «Казатом-
пром» совместно с АО «Кау-
стик» также откроют новое 
химическое производство 
стоимостью в 200 млн. дол-
ларов США по производству 
полиалюминиумхлорида и 

гипохлорида кальция, мощ-
ностью 10 тыс. и 20 тыс. тонн 
в год соответственно. Кроме 
того, решается вопрос произ-
водства перекиси водорода 
объемом 15 тыс. тонн в год. 
По словам главы «Казатом-
прома» Владимира Школь-
ника, сейчас Казахстан экс-
портирует этот продукт. Ввод 
нового производства помо-
жет избавиться от импортной 
зависимости.

Президент с видимым 
одобрением воспринял эту 
информацию. Но, говоря об 
индустриальном будущем 
региона, Нурсултан Назарба-
ев обозначил перспективы 
еще одной важной отрасли 
Павлодара – металлургии.

– Надо развивать новую 
свободную экономическую 
зону – металлургический кла-
стер – резюмировал Глава го-
сударства. – Нужно не только 

производить алюминий, но и 
готовить различные изделия 
из него для строительных и 
иных нужд – уголки, швелле-
ра, алюминиевые листы. 

Отчасти этот проект уже 
начал реализовываться в 
павлодарском АО «Казэнер-
гокабель», где из алюминия 
АО «Казахстанский электро-
лизный завод» делают про-
волоку различного сечения 
для выпуска дальнейшей 
кабельно-проводниковой 
продукции. Свой интерес к 
павлодарскому алюминию 
(высокое качество, которого 
подтверждено Лондонской 
биржей металлов) прояви-
ли турецкие бизнесмены. 
Некоторое время назад 
турецкие инвесторы про-
вели ряд переговоров с ад-
министрацией области и 
руководством электролиз-
ного завода и предложи-
ли построить по соседству 
свои заводы по выпуску 
автомобильных дисков и 
разнопрофильных изделий 
из алюминия. Поступают 
предложения и от росси-
ян. Так что перспективы 
свободной экономической 
зоны металлургической и 
металлообрабатывающей 
направленности обретают 
реальные контуры. Тем бо-
лее что деятельность обеих 
СЭЗ – металлургической и 
нефтехимической – равно 
как и дальнейшее развитие 
энергетики в регионе, полу-
чили директивную поддерж-
ку Главы государства.
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КАК КАРТА ЛяЖЕТ РАСТЕМ!

ENRC: ДОхОДы РАСТУТ

НА РЕАЛИЗАцИЮ ПРОЕКТОВ КАРТы 
ИНДУСТРИАЛИЗАцИИ В 2011 ГОДУ НАПРАВЛЕНО 
1,5 ТРЛН. ТЕНГЕ.

В Казахстане за полтора года реализовано 227 инве-
стиционных проектов на 914 млрд. тенге, сообщил ви-
це-премьер – министр индустрии и новых технологий 
республики Асет Исекешев.

– За полтора года – с 2010-го по первую половину 2011 
года – в рамках Карты индустриализации введено 227 
инвестиционных проектов на сумму 914 млрд. тенге, 
создано 29 тысяч новых постоянных рабочих мест. Эти-
ми предприятиями произведено продукции на сумму 
более ста миллиардов тенге, – сказал Асет Исекешев на 
селекторном совещании в Правительстве.

Во втором полугодии нынешнего года, отметил он, 
планируется запустить не менее 129 проектов на сумму 
617 млрд. тенге с созданием 4,5 тыс. постоянных рабо-
чих мест. По словам вице-премьера, общий объем ин-
вестиций в реализуемые проекты Карты индустриализа-
ции в 2011 году составит 1,5 трлн. тенге.

ИНВЕСТИцИИ В ОСНОВНОй КАПИТАЛ  
В КАЗАхСТАНЕ В яНВАРЕ – ИЮЛЕ 2011 ГОДА 
ВыРОСЛИ НА 0,3% ПО СРАВНЕНИЮ  
С АНАЛОГИЧНыМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА, 
СООБщАЕТ АГЕНТСТВО РК ПО СТАТИСТИКЕ.

«В январе – июле 2011 года объем инвестиций соста-
вил 2 337 млрд. тенге, что на 0,3% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года», – сообщает Агентство 
РК по статистике. Так, преобладающими источниками 
инвестиций в январе – июле 2011 года остаются соб-
ственные средства хозяйствующих субъектов, при этом 
инвестиции за счет заемных средств по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых 
ценах) увеличились на 17,8%.

В январе – июле по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2010 года наблюдается увеличение на 1% инве-
стиционных вложений в работы по строительству и ка-
питальному ремонту зданий и сооружений.

Значительная доля инвестиций в основной капитал в 
январе – июле приходится на горнодобывающую про-
мышленность и разработку карьеров (37%), транспорт и 
складирование (15,3%) и операции с недвижимым иму-
ществом (10,9%).

Объем инвестиционных вложений крупных предприя-
тий за январь – июль 2011 года по сравнению с январем 
– июлем прошлого года увеличился на 10,1% и составил 
1 202,5 млрд. тенге.

КАЗАхСТАНСКАя МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАя ГРУППА 
ENRC УВЕЛИЧИЛА ЧИСТУЮ ПРИБыЛь НА 31,6%.

Казахстанская металлургическая группа Eurasian 
Natural Resources Corporation (ENRC) по итогам перво-
го полугодия 2011 года увеличила чистую прибыль на 
31,6%, до 1,182 млрд. долларов против 898 млн. дол-
ларов за аналогичный период 2010 года, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на отчетность компании.

Выручка компании в январе – июне составила 4,011 
млрд. долларов (рост по сравнению с первым полу-
годием 2010 года на 31,7%), валовая прибыль – 2,321 
млрд. долларов (рост на 34,7%), операционная прибыль 
– 1,667 млрд. долларов (рост на 34,7%), прибыль до на-
логообложения – 1,631 млрд. долларов (рост на 32,8%).

В РЕСПУБЛИКЕ В яНВАРЕ – ИЮЛЕ 2011 ГОДА 
ДОБыТО 60 МЛН. 169,7 ТыС. ТОНН УГЛя.

Данный показатель на 3,6 больше, чем в январе – 
июле 2010 года, сообщило госагентство по статистике. 
Как известно, регионами, в которых добывается основной 
объем угля, являются Павлодарская (на севере), Караган-
динская (в центре) и Восточно-Казахстанская области.

Новости

УВЕЛИЧЕНА ДОБыЧА УГЛя 
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По его словам, это нужно сделать 
с акцентом на поддержку растущей 
деловой активности сектора малого 
и среднего бизнеса, крупных пред-
приятий. Также Асет Исекешев 
предложил в ближайшее время 
приступить к разработке програм-
мы второго этапа форсированной 
индустриализации страны. Его 
идеологией станет переход «от 
количества к качеству реализуе-
мых проектов».

Благодаря реализации ПФИИР и 
проектов Карты индустриализации 
наметилась положительная дина-
мика роста. Валовой внутренний 
продукт в первом полугодии вырос 
на 7,1% по сравнению с прошлым 
годом и составил 10,1 трлн. тенге, 
или 69 млрд. долл. США. Увели-
чивается доля обрабатывающей 
промышленности в структуре ВВП. 
Если в 2009 году она составляла 
10,9%, то, по оперативным дан-
ным, за первое полугодие этот по-
казатель составил уже 12,1% при 
плане в 11,7%.

Опережающими темпами растут 
высокотехнологические отрасли: 
машиностроение, химия, метал-
лургия. Рост производительности 
труда по итогам шести месяцев 
нынешнего года составил 20,7 
тыс. долларов на человека. Асет 
Исекешев отметил, что «в этом на-
правлении вообще наблюдается 
позитивная тенденция»: произво-
дительность труда увеличилась в 9 
из 16 регионов страны. 

Вице-министр указал, что неко-
торое снижение несырьевого экс-

порта связано с резким ростом 
мировых цен на основные энерго-
носители, металлы и минералы, 
экспортируемые из Казахстана. 
В то же время Асет Исекешев от-
метил, что объем экспорта обра-
ботанных товаров вырос на 34,3% 
и составил 10,4 млрд. долларов 
США. Расширена география по-
ставок казахстанских несырьевых 
товаров: они экспортируются в 107 
стран. Есть и другие показатели, 
внушающие оптимизм. Например, 
экспорт аккумуляторов, произве-
денных в Казахстане, вырос в пять 
раз, подшипников – на 61%, прово-
локи из рафинированной меди – на 
37%, желтого фосфора – в 2,2 раза. 
Последнее стало возможным после 
ввода новых мощностей сектора гор-
но-металлургического комплекса.

Докладывая Премьеру о реализа-
ции ПФИИР, Асет Исекешев обра-
тил внимание на одну особенность. 
Растет интерес бизнеса к иннова-
ционным программам.

– Заявки поступают чуть ли не 
ежедневно, – отметил вице-пре-
мьер. – Так, на сегодня для актуа-
лизации Карты индустриализации 
представлено на рассмотрение бо-
лее 90 новых проектов. 

В то же время Асет Исекешев 
предостерег акимов областей от 
штурмовщины и кампанейщины, 
считая, что каждый проект требует 
тщательной проработки. 

– Не думаю, что здесь нужна по-
спешность. Необходим тщатель-
ный отбор. Мы не можем допустить 
повторения ситуаций, когда вклю-

ченные в карту проекты затем пе-
реносились по срокам запуска или 
вообще исключались, – пояснил он 
свою точку зрения.

Зафиксирован еще один прорыв. 
На этот раз на «фронте» привле-
чения инвестиций. По итогам пер-
вого полугодия объем вложений 
составил 204 млрд. тенге – рост 
составил 11,2%. Только в первом 
квартале нынешнего года объем 
инвестиций вырос на 6,5%, на 2% 
выросла доля прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в обрабатываю-
щий сектор. 

– Несмотря на успехи, мы ведем 
постоянную работу по улучшению 
инвестиционной привлекательно-
сти Казахстана, – подчеркнул Асет 
Исекешев.

По информации министра инду-
стрии, не позднее сентября будет 
запущен Национальный план по 
привлечению инвестиций. Этот 
стратегический отраслевой доку-
мент в числе прочих мер государ-
ственной поддержки предусма-
тривает специальные льготы для 
инвесторов, участвующих в страте-
гических проектах, и, в частности, 
освобождение импортируемого сы-
рья для инвестпроектов от ввозных 
таможенных пошлин.

Премьер-Министр республики 
Карим Масимов дал высокую оцен-
ку проделанной работе и согласился 
с необходимостью выработки «пес-
симистичного» сценария действий 
по реализации ПФИИР на случай 
ухудшения ситуации на внешних ин-
вестиционных рынках. 

Ориентиры

от количества 
к качествУ

ГП ФииР:
индУстРиальная Политика: втоРой этаП не За ГоРаМи

Заместитель Премьер-Министра Рк, министр индустрии и новых технологий Рк асет исекешев 
считает необходимым уже сейчас разработать план действий на случай ухудшения ситуации в 
мировой экономике. свое предложение он озвучил 22 августа на селекторном заседании Прави-
тельства. 
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Оның айтуынша, мұны ірі 
кәсіпорындар, кіші және орта бизнес 
секторының өсіп келе жатқан іскерлік 
белсенділігін қолдауға негіздеу 
арқылы жасау керек. Одан бөлек, 
Асет Исекешев елді жеделдетілген 
индустриализациялаудың екінші 
кезеңінің бағдарламасын құрастыруды 
ұсынды. Оның идеологиясы «жүзеге 
асырылып жатқан жобалардың сан-
нан сапаға» ауысуы болады.

ПФИИР мен Индустриализация-
лау картасы жобаларының жүзеге 
асырылуы арқасында жағымды өсім 
динамикасы байқалады.  Ішкі жал-
пы өнім бірінші жарты жылдықта 
былтырғы жылмен салыстырғанда 
7,1 %-ға өсіп, 10,1 трлн. теңге, не-
месе 69 АҚШ долл. құрады. Өңдеуші 
өнеркәсіптің үлесі ІЖӨ құрылымына 
шаққанда өсуде. Егер 2009 жылы 
ол 10,9% құраса, онда, жедел 
мәліметтер бойынша, бірінші жар-
ты жылдықта бұл көрсеткіш жоспар 
бойынша11,7% бола тұра, 12,1% 
құрады.

Жоғарытехнологиялық салалар: 
машина жасау, химия металлур-
гия озық қарқынмен өсуде. Еңбек 
өнімінің өсімі осы жылдың алты 
айының қорытындысы бойынша 
адам басына шаққанда 20,7 мың. 
Долларды құрады. Асет Исекешев 
«бұл бағытта түпкілікті жағымды тен-
денция байқалатындығын» елдің 16 
аймағының ішінен 9 еңбек өнімінің 
өскендігін атап өтті. 

Вице-министр өңделген экспорттың 
аздап төмендеуі Қазақстаннан 
экспортталатын негізгі энерго-
тасымалдаушы, металлдар мен 

минералдарға әлемдік бағаның ке-
неттен өсуіне байланысты екендігін 
көрсетті. Сондай-ақ, Асет Исеке-
шев өңделген тауар көлемі 34,3%-
ға өсіп 10,4 млрд. АҚШ долларын 
құрағанын көрсетті. Қазақстандық 
өңделген тауарларды жеткізу гео-
графиясы кеңейтілген: олар 107 
елге экспортталады. Сенімділік 
туғызатын басқа да көрсеткіштер 
бар. Мысалы, Қазақстанда жасалған 
аккумуляторлар экспорты бес 
есеге, мойынтіректер – 61%-ға, 
тазартылған мыстан жасалған сым-
дар – 37%-ға, сары фосфор – 2,2 
есеге өскен. Соңғы жетістіктер 
таукен-металлургиялық кешен сек-
торына жаңа қуаттар енгізгеннен 
кейін мүмкін болып отыр.

Премьерге ПФИИР жүзеге асыры-
луы жөнінде баяндау барысында, 
Асет Исекешев бір ерекшелікке көңіл 
аударды. Бизнестің инновациялық 
бағдарламаларға қызығушылығы 
артып келеді.

– Вице-министр сұраныстар аз кем 
күнделікті түсіп жатқандығын атап 
өтті, -  осылайша индустриализация 
картасының маңыздылығын арттыру 
үшін қарастыруға 90 астам жаңа жо-
балар ұсынылды.

Солай бола тұра Асет Исеке-
шев кездейсоқ көтермешілдік 
пен науқаншылдық жайлы об-
лыс әкімдерін  әрбір жоба жете 
пысықтауды талап ететінін айтып, 
алдын ала ескертті. 

– Бұл жерде асығыстық қажет 
емес деп ойлаймын. Мұқият іріктеу 
қажет. Біз картаға енгізілген жобалар 
іске қосу мерзімі бойынша кейінге 

қалдырылған немесе мүлдем алы-
нып тасталған сияты алдыңғы 
жағдайлардың қайталануына жол 
бермеуіміз керек деген, - өз пікірін 
білдірді.

Тағы бір серпіліс белгіленді. Бұл 
жолы инвестицияларды тарту 
«шебінде». Бірінші жарты жылдықтың 
қорытындысы бойынша салымдар 
көлемі 204 млрд. теңгені – өсім 11,2%-
ды құрады. Тек ағымдағы жылдың 
бірінші тоқсанының өзінде инвести-
циялар көлемі 6,5%-ға, тікелей шетел 
инвестицияларының өңдеуші секторға 
үлесі (ПИИ) 2%-ға өскен. 

– Жетістіктерге қарамастан біз 
Қазақстанның инвестициялық 
тартымдылығын жақсарту бойынша 
тұрақты жұмыс жүргізіп келеміз, - 
деп Асет Исекешев атап өтті.

Индустрия министрінің 
анықтамасы бойынша қыркүйек ай-
ынан кешіктірілмей инвестицияны 
тарту бойынша Ұлттық жоспар іске 
қосылады. Бұл стратегиялық слалық 
құжатта басқа да мемлекеттік қолдау 
шаралары қатарында стратегиялық 
жобаларға қатысатын  инвестор-
лар үшін арнайы жеңілдіктер 
қарастырылған, атап айтқанда, ин-
вестжобалар үшін импортталатын 
шикізатты кеден баж салығынан бо-
сату.

Республика Премьер-Министрі 
Кәрім Мәсімов атқарылған 
жұмысқа жоғары баға беріп, сыртқы 
инвестициялық нарықтардағы 
жағдайдың нашарлаған кездеріне 
арналған ПФИИР жүзеге асы-
ру бойынша әрекеттер жоспарын 
құрастырып қою керектігіне келісті. 

ГП ФииР:
саннан саПаға

Бағдарлар

ҚР Премьер-Министрінің орынбасары, ҚР индустрия 
және жаңа технологиялар министрі асет исекешев 
қазірден бастап әлемдік экономикадағы жағдайдың 
нашарлаған кездеріне арналған әрекеттер жоспа-
рын құрастырып қою керек деп есептейді. ол өз 
ұсынысын Үкіметтің 22 тамыздағы селекторлық  
отырысында баяндады. 

индУстРиалдыҚ саясат: екінші этаП алыс еМес
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Актуальное интервью

угольная отрасль всегда была «визитной карточкой» Казахстана. В советское 
время фотографии угля экибастузских разрезов, наравне с алматинским 
апортом и пшеницей целины, были обязательным атрибутом иллюстриро-
ванных журналов, повествующих об успехах родины. Но и сегодня в этом 
плане почти ничего не изменилось. уголь по-прежнему играет значительную 
роль в экономике страны, и в ближайшие годы эта тенденция сохранится. О 
перспективах развития отрасли мы беседуем с заместителем директора де-
партамента электроэнергетики и угольной промышленности министерства 
индустрии и новых технологий РК Владимиром КлЯКИНым.

уГОльНые ПРедПРИЯТИЯ КАзАхСТАНА 
РАБОТАюТ СТАБИльНО, ВеРНуВ дОКРИзИСНые 
ТемПы РАзВИТИЯ

в гору!
идем

 ■ алексей БаНЦИкИН

– Владимир Викторович, 
как Вы охарактеризуете 
нынешнюю ситуацию в 
отрасли?  

– Наша угольная отрасль 
работает стабильно, успеш-
но преодолевая последствия 
катаклизмов мирового рын-
ка. Мировой экономический 
кризис 2008–2009 годов, 
безусловно, отразился на ра-
боте угольных предприятий 
Казахстана. Однако сегодня 
они вышли на докризисный 
уровень добычи и продол-
жают устойчиво работать. 
Примечательно, что даже в 
кризисный 2008 год добыва-
ющие предприятия смогли 
выйти на рекордный десяти-
летний уровень и преодолеть 
«психологическую планку» 
добычи в 100 миллионов 
тонн угля. По результатам 
прошлого года добыто более 
105 миллионов тонн, и у нас 
есть основания полагать, что 
в ближайшей перспективе 
объемы добычи будут расти. 
Наш уголь пользуется расту-

щим спросом, и география 
его экспортных поставок не-
уклонно расширяется. 

– Очевидно, что 
новая политика 
индустриализации 
потребует выработки 
больших объемов 
электроэнергии. 
Готовы ли угольщики 
обеспечить смежников 
топливом?

– Как вы знаете, Министер-
ством индустрии и новых 
технологий РК была разра-
ботана, а Правительством ут-
верждена новая Программа 
развития угольной отрасли 
до 2015 года, с перспективой 
до 2020-го. Этот документ 
базируется на приоритетах, 
поставленных Президентом 
страны и выраженных в Го-
сударственной программе 
форсированного индустри-
ального развития. Известно, 
что большие надежды воз-
лагаются на отечественную 
энергетику, призванную 

стать «локомотивом модер-
низации». Учитывая, что 
более 70 процентов энер-
гопроизводящих объектов 
работает на угле, мы разра-
батывали программу, скоор-
динировав прогнозные по-
казатели развития, цели и 
задачи двух отраслей. Были 
учтены все детали: сколько 
теплоэнергостанций модер-
низируют, сколько построят, 
какова будет потребность в 
топливе. При этом учитыва-
лись интересы добывающих 
предприятий, возможности 
растущего экспорта. По на-
шим подсчетам, к 2015-му 
году мы должны выйти на 
уровень добычи 130–131 
миллионов тонн в год, а к 
2020-му – на уровень 150–
152 миллионов тонн. Объ-
емы добычи были просчи-
таны оптимально, с учетом 
планов развития каждого 
предприятия, и мы думаем, 
что потребности внутренне-
го рынка угля нашей страны 
будут покрыты на сто про-
центов.

– Какой объем 
инвестиций потребуется 
для реализации задач, 
поставленных перед 
угольной отраслью?

– По нашим совместным 
подсчетам, потребуется око-
ло 3,4 миллиарда долларов 
США. Основные затраты ожи-
даются на модернизацию 
производства практически 
всех угольных предприятий. 
Это подразумевает внедре-
ние новой техники и  обору-
дования, ноу-хау в области 
обогащения и глубокой пере-
работки угля. 

– если можно, 
расскажите об этом 
подробнее…

– Мы сейчас отчетливо по-
нимаем, что нужно не просто 
увеличивать объемы добычи 
угля. Следует задуматься и об 
улучшении его качественных 
характеристик, и о глубине 
переработки. Известно, что 
Глава государства именно на 
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это ориентирует казахстан-
скую промышленность. В 
каждой отрасли нужны но-
вые переделы сырья с после-
дующим движением к соз-
данию продукта с высокой 
добавленной стоимостью. А 
этого можно добиться только 
путем инвестирования в но-
вые проекты. Кроме того, в 
целях повышения конкурен-
тоспособности казахстанских 
углей, мы с 2004 года ведем 
масштабную программу по 
разработке современных 
стандартов угольной про-
дукции, соответствующих 
международным требовани-
ям. Эта большая программа, 
финансируемая из республи-
канского бюджета, заверша-
ется, и, я думаю, к концу этого 
года каждое наше предпри-
ятие будет обеспечено стан-
дартами европейского уров-
ня. Это существенно облегчит 
экспортные операции. 

Второй момент, который 
мы считаем очень важным, 
это проблема извлечения, 
утилизации и переработки 

попутных шахтных газов. 
Речь, в частности, идет о ме-
тане, который всегда пред-
ставлял опасность для на-
ших шахтеров. От метана 
происходят все беды наших 
угольных предприятий – вне-
запные выбросы в шахтах, 
взрывы, подчас приводящие 
к человеческим жертвам. 
Надо сказать, что угольные 
предприятия всегда уделяли 
внимание извлечению мета-
на, но до сих пор эта работа 
проводилась в рамках ме-
роприятий по безопасности. 
Сейчас мы ориентируем их 
на  его добычу и использова-
ние в качестве сырья.

– можно ли говорить о 
каких-либо реальных 
проектах в этом 
направлении?

– С прошлого года в Ка-
захстане отрабатываются в 
пилотном режиме два таких 
проекта на пока свободных от 
недропользования участках 
Карагандинского угольного 

бассейна  – Талдыкудукском 
и Саранском. В первом слу-
чае, компания ТОО «Жумыс-
строй сервис» апробирует 
экспериментальную техноло-
гию бурения пластов с после-
дующим извлечением ме-
тана, используя технологию 
гидроразрыва. Сейчас про-
водятся исследования, и по 
их результатам будет приня-
то окончательное решение. 
Второй проект реализуется 
компанией «АрселорМиттал 
Темиртау». Здесь уже ведут-
ся работы по извлечению ме-
тана и переводу котельных 
шахт на использование этого 
газа в виде топлива для кот-
лов. Уже приобретена спе-
циальная установка по вы-
работке электроэнергии на 
метане, которая будет запу-
щена в эксплуатацию к концу 
текущего года. 

Касаясь вопросов повыше-
ния переделов в переработ-
ке угля, хочу отметить, что 
угольные предприятия про-
являют все большую заинте-
ресованность в таких техно-

логиях. Например, благодаря 
активной деятельности ди-
ректора ТОО «ОН-Олжа» Ма-
рата Набиева разработан 
проект обогащения угля и 
выделения из него ферро-
силикоалюминия. В планах 
предприятия строительство 
обогатительной фабрики, 
ТЭС, завода по глубокой пе-
реработке угля. Подобная же 
исследовательская работа 
проводится в ТОО «Шубар-
коль комир», где производят 
полукокс и определяются с 
перспективами производ-
ства «синтетической нефти», 
то есть жидкой фракции угля. 
Думаю, что с такими запаса-
ми, как «Шубарколь комир», 
а это свыше миллиарда тонн 
угля, им сам Бог велел зани-
маться такими разработка-
ми.

– Кто из ученых 
мужей мог бы оказать 
угольщикам помощь в 
разработке подобных 
технологий? В 
Казахстане есть научно-
исследовательские 
институты, 
занимающиеся этой 
проблематикой?

– Будем откровенны: даже 
в советский период наша 
угольная промышленность 
базировалась в основном 
на разработках украинских 
(донецких) и российских 
химиков. Не могу сказать, 
что у нас есть такое НИИ се-
годня. Но у нас есть мощная 
исследовательская группа 
проектантов угольных шахт 
и разрезов в  институте ТОО 
«Карагандагипрошахт и К», 
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который на протяжении ряда 
лет возглавляет Иван яков-
левич Мирный. Несмотря на 
сокращение штата, переезд 
в новое здание и прочие не-
взгоды, коллективу института 
удалось сохранить архивы и 
научный потенциал. Сегодня 
это единственный институт, 
занимающийся проектиро-
ванием в угольной отрасли. 
Кстати, в нынешнем году, ко-
торый очень богат на знаме-
нательные даты, исполняется 
70 лет с момента образова-
ния института. 

– В текущем году 
принято постановление 
Правительства о 
внедрении Отраслевого 
технического регламента 
о переработке и 
транспортировке 
угольной продукции. что 
нужно ожидать от этого 
документа?

– Этим техническим ре-
гламентом предусматри-
вается, что, начиная с 2016 
года, вводятся серьезные 
ограничения по зольности 
добываемого угля. Возвра-
щаясь к вопросу о конкурен-
тоспособности казахстанских 
углей на экспортных рын-
ках, отмечу, что зольность 
– самая главная проблема. 
Регламент вводит ограни-
чения по «верхней планке» 
допускаемой зольности. И, 
к нашему сожалению, эти 
требования в основном ка-
саются предприятий, раз-
рабатывающих угли Экиба-
стузского месторождения, 
и в определенной степени 
предприятия ТОО «Борлы» 
корпорации «Казахмыс». В 
течение пяти лет предпри-
ятия должны будут изыскать 
средства и внедрить на своих 
производствах новые техно-
логии, адаптированные к фи-
зико-химическим свойствам 
добываемых углей, которые 
обеспечили бы снижение 
зольности и облегчили бы 
казахстанским углям доступ 
на внешние рынки. Такие 
технологии есть в мировой 
практике, и некоторые их 
них уже сейчас прорабаты-
ваются в ТОО «Богатырь Ко-

мир» и других предприятиях. 
Очевидно, что с учетом 

вхождения Казахстана в Та-
моженный союз этот тех-
нический регламент будет 
перерабатываться в усло-
виях Единого экономиче-
ского пространства трех го-
сударств. Если учесть, что 
Беларусь не имеет такой 
развитой угольной промыш-
ленности, то Россия будет 
играть не последнюю роль в 
разработке этого регламен-
та. Разумеется, работа над 
регламентом будет вестись с 
учетом всех мнений и при са-
мом активном участии казах-
станских угольных компаний, 
которые, как я полагаю, объ-
ективно подойдут к решению 
поставленной задачи.

– На Ваш взгляд, какая 
проблема, стоящая 
перед угольной 
отраслью, требует 
безотлагательного 
решения?

– Из года в год мы говорим 
об одной и той же проблеме 
обеспечения железнодорож-
ным подвижным составом. 
Особенно остро дефицит ва-
гонов ощущается в период 
подготовки к осенне-зимне-
му отопительному сезону. 
Понимая это, Министерство 

индустрии и новых техноло-
гий провело расширенное 
совещание с участием пред-
ставителей областных аки-
матов, Национальной компа-
нии «КазахстанТемирЖолы», 
угольных предприятий. По 
итогам этого совещания был 
подписан совместный мемо-
рандум, в котором каждая 

сторона обязалась выпол-
нить определенные требо-
вания. Областные акиматы 
взяли на себя обязательства 
по  своевременному прове-
дению тендеров по закупу 
угля для бюджетных органи-
заций и коммунальных пред-
приятий. Угольщики взяли 
на себя обязательства по 
обеспечению потребителей 
углем в необходимых объ-
емах. Представители компа-
нии «КазахстанТемирЖолы» 
обязались поставить необхо-
димое количество вагонов. 
Надеемся, что это документ 
поможет нам преодолеть 
проблему и без накладок во-
йти в новый отопительный 
сезон.

– министерство 
индустрии и новых 
технологий проводит 
большую работу 
по укреплению 
социального партнерства 
между работодателями 
и профсоюзами. 
Насколько активен этот 
диалог?

– я уже говорил, что этот 
год как никогда богат на 
юбилеи. В подтверждение 
этих слов  – в сентябре мы 
будем отмечать 20-летнюю 
годовщину с момента созда-

ния Профсоюза работников 
угольной промышленности 
(ПРУП). Знаменательно, что 
эта дата совпала с 20-лет-
ним юбилеем Независимо-
сти Казахстана. Сразу после 
празднования Дня шахтера 
состоится съезд ПРУП, на ко-
тором мы подведем итоги 
нашей совместной работы. 

На протяжении 20 лет у нас 
очень тесные взаимоотно-
шения с профсоюзной орга-
низацией. Вместе с предста-
вителями работодателей и, 
в частности, с Республикан-
ской ассоциацией горнодо-
бывающих и горно-метал-
лургических предприятий мы 
ведем постоянную работу по 
обсуждению и подписанию 
трехсторонних соглашений 
по социальному партнер-
ству. Этой весной подписано 
очередное соглашение на 
2011–2013 годы. я считаю, что 
представители всех сторон 
участвуют в равноправном 
диалоге, обеспечивая ста-
бильную работу предприятий 
и налаживая благоприятный  
социально-психологический 
климат в каждом коллективе.

Могу с уверенностью ска-
зать, что угольщики Казах-
стана, имея глубокие исто-
рические традиции, были и 
остаются одним из передо-
вых отрядов промышленно-
сти нашей страны. Тяжелый 
и опасный труд накладыва-
ет свой отпечаток на людей 
этой суровой и благородной 
профессии, приучая к стро-
жайшей производственной 
дисциплине и к ответствен-
ности за результаты своей ра-
боты. Думаю, что благодаря 
шахтерской энергии, их не-

равнодушному отношению, 
мы сумеем поднять предпри-
ятия отрасли на новую вы-
соту. В преддверии нашего 
профессионального празд-
ника хотелось бы поздравить 
наших коллег и пожелать са-
мых больших и наилучших 
успехов в работе, здоровья, 
благополучия их семьям.

Очевидно, что с учетом вхождения Казахстана в Таможенный 
союз этот технический регламент будет перерабатываться  
в условиях Единого экономического пространства трех 
государств. Если учесть, что Беларусь не имеет такой развитой 
угольной промышленности, то Россия будет играть  
не последнюю роль в разработке этого регламента. 
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В ПОДДЕРЖКУ ДЕТСТВА

СТРОИТЕЛьСТВО ПРОДОЛЖИТСя

АО «АЛЮМИНИй КАЗАхСТАНА» ПОМОГЛО 
СОБРАТьСя В ШКОЛУ 110 ДЕТяМ ИЗ 
МНОГОДЕТНых И ПОТЕРяВШИх КОРМИЛьцЕВ 
СЕМЕй.

К началу учебного года АО «Алюминий Казахстана» 
помогло собраться в школу 110 ребятишкам, выделив 
в текущем году 800 тыс. тенге, сообщила пресс-служба 
предприятия. Поддержка детей из многодетных и по-
терявших кормильцев семей стала доброй традицией 
павлодарских металлургов.

– Забота о детях наших сотрудников – одна из задач 
руководства предприятия, – отметил вице-президент АО 
«Алюминий Казахстана» Муратказы Жангазаков. – 

1 сентября – важное событие – ежегодно президент 
АО «Алюминий Казахстана» Алмаз Ибрагимов выделяет 
средства на сборы в школу ребят, нуждающихся в под-
держке. На эти деньги родители приобретут школьные 
принадлежности, обувь и одежду.

НА АКТЮБИНСКОМ ЗАВОДЕ фЕРРОСПЛАВОВ 
АО «ТНК «КАЗхРОМ» ПРОДОЛЖАЕТСя 
СТРОИТЕЛьСТВО ЧЕТВЕРТОГО ПЛАВИЛьНОГО 
цЕхА МОщНОСТьЮ 440 ТыС. ТОНН 
ВыСОКОУГЛЕРОДИСТОГО фЕРРОхРОМА В ГОД.

Как сообщила руководитель пресс-службы АО «ТНК 
«Казхром» Инесса фадеева, цех состоит из четырех пе-
чей постоянного тока мощностью 72 мВт каждая.

– На этих печах будет использоваться отечественное 
сырье, что существенно отразится на увеличении доли 
казахстанского содержания в общем объеме закупок то-
варов и услуг, – уточнила фадеева.

В настоящее время заключены договоры на изготов-
ление и поставку металлоконструкций к плавильному 
корпусу, на услуги ЕРСМ – управление проектировани-
ем, поставками, строительством. Проводится монтаж 
первой плавильной печи, идет поставка газоочистных 
рукавов к плавильным печам. Ведутся земляные и фун-
даментные работы таких объектов, как подразделение 
сухих сырьевых материалов, подготовки шихты и дози-
ровки, дробления и отгрузки готовой продукции.

Объем капитальных вложений – 750 млн. долларов 
США. Срок завершения – 2013 год.

Новости
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Юбилей

 ■ анатолий ШеВЧеНкО

Обычный рабочий день. 
Палит полуденное солнце. 
Душно. Скрипит пыль на 
зубах. На одном из участ-
ков разреза «тормознули» 
130-тонный БелАЗ. Водитель 
– а им оказался Александр 
Михайлов – недовольно на-
хмурился. «Некогда, мол, 
«фоткаться», график дви-
жения слишком плотен. Вот 
после смены…»  И все же в 
стороне от начальственной 
опеки он произнес интерес-
ную фразу: «Полтора десят-
ка лет назад мы и предпо-
ложить не могли, что можно 
по-человечески работать. По-
ройтесь в цифрах»…

  Еще как стоило «рыться» в 
этих самых «цифрах»! Перво-
наперво – Каражыре в ны-
нешнем году исполняется 20 
лет! Юбилей! Да, два десятка 

лет назад в местечке Балапан 
начались вскрышные работы 
и уголь разреза «двинулся» 
к многочисленным восточ-
но-казахстанским потреби-
телям.  «Каражыра» – один 
из самых динамичных уголь-
ных разрезов Казахстана. Его 
история показательна для 
становления независимой 
экономики страны. В свое 
время крупнейшие ТЭцы 
Восточного Казахстана тех-
нологически были изначаль-
но ориентированы на угли 
кузнецкого бассейна. «Само-
стийность» привела к резко-
му скачку цен российских по-
ставок. Невыгодно. Дорого. 
Неритмично. Уголь Каражы-
ры позволил значительно со-
кратить бюджетные  затраты. 
Месторождение, запасы ко-
торого  оценены в более чем 

любое предприятие зиждется на «китах» экономики. 
А люди? Их роль? что же делают на угольном разрезе 
«Каражыра» для коллектива, который стабильно 
наращивает отгрузку «черного золота»? В преддверии 
20-летнего юбилея предприятия корреспондент 
«ГмП» лично убедился в том, что здесь делают все 
необходимое для развития персонала.

миллиард (!) тонн, находится 
в 140 км от Семея, обладает, 
по сути, большей калорийно-
стью и меньшей зольностью, 
чем экибастузский уголь. По-
нятно, что и расстояние от от-
грузки на разрезе до  «угляр-
ки» потребителя сказывается 
на конечной цене тепла и 

электроэнергии. 
  Последние восемь лет, 

прошедшие после реоргани-
зации предприятия, оцени-
ваются не только и не столь-
ко ростом отгрузки угля, но 
и высокой степенью техни-
ческой модернизации.  При-
чем в последние годы – зна-
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чительной. В позапрошлом 
году было приобретено два 
130-тонных БелАЗа, в про-
шедшем – четыре, и в теку-
щем году еще два.  Помимо 
гигантов поступили и четы-
ре  45-тонника.  Содержатся 
в надлежащем техническом 
состоянии и старый парк Бе-
лАЗов, в котором насчиты-
вается больше двух десятков 
самосвалов. На погрузке за-
действованы два 12-кубовых 
экскаватора мировой фирмы 
«Комацу». За восемь лет ин-
вестиции в развитие уголь-
ного разреза выросли со 143 
млн. в год до более чем одно-
го миллиарда тенге в год! Те 
же затраты на капитальный 
ремонт  увеличились с 22 
млн. до 140 млн. тенге в год. 
Результатом инвестиционной 
политики, нацеленной на 
техническую модернизацию, 
стало значительное увеличе-
ние объемов добычи. В 2010 
году, к примеру, добыто 5,7 
млн. тонн угля, и этот показа-

тель стал рекордным за всю 
20-летнюю историю разреза. 

 Большой эффект принесла  
система диспетчерской служ-
бы, основанная на спутнико-
вой навигации. 

 – я работаю  за монито-
ром и вижу все действия на 
разрезе, – рассказал дис-
петчер Серикхан Аринович 
Абдрахманов. – Оператив-
ная «подсказка» водителям 
большегрузных автомобилей 
помогает избежать порож-
них пробегов и эффективно 
использовать транспорт.

 Все это – экономика. А «со-
циалка»? Нет, правда, какое 
из казахстанских предпри-
ятий увеличило фонд зара-
ботной платы по сравнению 
с прошлым годом на 26%? А 
работники ведущих профес-
сий Каражыры – водители, 
экскаваторщики, бульдозе-
ристы, буровики – получили 
ежемесячную прибавку на 
18–20%в?  

 – Это, наверное, и есть пе-
реход количества в качество, 
– шутливо констатирует ма-

шинист экскаватора «Комат-
цу» Берик Адильханов. – я на 
разрезе работаю полтора де-
сятка лет. И если раньше все 
сводилось к формуле «уголь 
любой ценой», то теперь ре-
ально созданы комфортные 
условия для производитель-
ного труда шахтеров. хотите 
улыбнуться? Лично я на сме-
не работаю… В домашних 
тапочках! 12-кубовым экска-
ватором управляю джойсти-
ком с помощью компьюте-
ров. Опять же кондиционер, 
фильтры… Ну как тут халту-
рить?!

 Управляет напичканным 
электроникой  «Коматцу» – 
то есть выдает «кубы» – ве-
теран труда отменно. Он од-
ним из первых в коллективе 
стал кавалером всех трех сте-
пеней почетного знака «Шах-
терская слава». Кстати, к про-
фессиональному празднику 
56 работников разреза будут 
удостоены за свое усердие 
знаком «Шахтерская слава» 
и «Трудовая слава». Полны-
ми кавалерами еще станут 
водители Нурзат Муратулы, 

Анатолий Барсуков, ма-
шинист экскаватора 

Ергазы Оразов, 
слесарь Ни-

колай Раз-
у м о в с к и й . 
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Отметят солидной премией 
и тех, кто проработал в раз-
резе с первых дней его су-
ществования: машиниста 
экскаватора Василия Гусева, 
водителей Николая Родич-
кина, Александра яковлева, 
Павла Крымкина, начальни-
ка ремонтно-строительного 
участка Болата Абдамбаева, 
ведущего специалиста по 
делопроизводству  Ольгу На-
маконову, слесарей Сергея 
Спицына и Александра фи-
лимонова,  столяра Виктора 
Колмыкова.

  хозяйственный подход и 
забота о конкретном челове-
ке, кстати, видны и чувству-
ются во всем. Новые гигант-
ские ангары – это создание 
рембазы для техники Кара-
жыры. Чтобы избежать лиш-
них трат, решено инвестиро-
вать возведение ремонтного 
комплекса прямо на месте – 
на разрезе. 

 – Здесь раньше была 
степь, – вспоминает один из 
ветеранов Бахтияр Сатиев, 
– существовали небольшие 
«закопушки». Мужики на мо-
розе ремонт делали. Солярка 
в ведре горит, народ вокруг 
греется… Вот этот ангар хоз-
способом построили. При-
везли конструкции и собрали 
их наши же ребята из строй-
участка, а ныне построены  
добротные  помещения для 
горной техники. А вот здесь 
ремонтные мастерские для 
БелАЗов. Понятно, что име-
ется и котельная, которая 
обеспечивает все помеще-
ния теплом. Так что о ведре с 
горящей соляркой теперь ни-
кто и не вспоминает.  

  – Веянья нынче иные, – 
говорит председатель про-

Может, и не современный 
ресторан. Но уж точно – не 
совковая забегаловка с кис-
лыми пустыми щами и по-
дозрительными котлетами 
«второй свежести». Ассор-
тимент обедов приличен. 
От салатов до кулинарной 
выпечки. Вкусно? Смею за-
верить – да. Больше всего 
удивила цена – на 15 дней 
затраты составляют  8 950 
тенге. На эту сумму «вахто-
вик» может есть бесплатно. 
Если он переест, «излишек» 
у него удержат с зарплаты. 
Если недоест, тогда ему эти 
деньги вернут. В принципе, 
в эту сумму укладываются. 

 В режиме вахтового ме-
тода, когда человеку дей-
ствительно отмерены рабо-
чее время и время отдыха, 
питание и комфорт жизни 
имеют немаловажное зна-
чение. Может быть – даже 
главенствующее. Потому что, 
отдохнув, восстановившись 
полноценно и физически, и 
духовно, человек и работает 
более производительно. 

 В поселке Балапан есть и 
свой банно-прачечный ком-
плекс. Работник может перед 
выездом и, естественно, по-

сле работы привести себя 
в порядок. В баньке попа-
риться, помоется в душевой,  
сдаст грязную робу, которую 
здесь и постирают. Приезжая 
на вахту, он получает ее в чи-
стом виде. Два раза за вахту 
меняется постельное белье. 
Что греха таить – иные, живя 
в домашних условиях, не 
имеют такого «пакета». 

 В поселке вахтовиков вы-
сится и полноценный спор-
тивно-развлекательный ком-
плекс. Сейчас идет ремонт. 
Имеется спортивный зал, где 
вовсю играют в волейбол, ба-
скетбол,  ручной мяч, теннис, 
бильярд. Можно попробо-
вать себя в прикладных ви-
дах искусства или заглянуть 
в библиотеку. Кто-то занима-
ется музыкой –  инструменты 
на любой вкус. 

  Ремарочка: группа немец-
ких специалистов с завода 
«Коматцу Майнинг ГМБх», 
побывав на Каражыре и в 
поселке Балапан, заметила: 
«Слушайте, у вас курорт по 
сравнению с другими пред-
приятиями, которые мы по-
сещаем по специфике своей 
работы»... 

 Почему бы и нет?

фкома Юрий Матвеев. – Это 
создание благоприятного 
микроклимата в любом под-
разделении тысячного кол-
лектива. И над этим тоже се-
рьезно работаем. 

 Тот же элемент «соци-
ального пакета» – бытовые 
условия для работников 
угольного разреза. Обще-
житие? Точнее – уютная го-
стиница с обилием цветов, 
светлыми полами и двух-
трех местными номерами,  
видеозалом, в котором ис-
тинные поклонники «по 
спутнику» смотрят и новост-
ные программы, и спор-
тивные баталии. Столовая? 
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михаил НИКИФОРОВ, 
председатель Профсоюза работников 
угольной промышленности Республики Казахстан

За эти годы перед центральным аппа-
ратом и профсоюзными коллективами 
на предприятиях вставало немало слож-
ных задач, требовавших оперативного 
реагирования и немедленного реше-
ния. Прежде всего необходимо было со-
хранить угольную отрасль как таковую, 
так как начинался стремительный отток 
квалифицированных кадров в респу-
блики ближнего зарубежья. Оставшись 
без дотаций со стороны государства, в 
новых рыночных условиях отрасль мед-
ленно «поднималась с колен», преодо-
левая падение производства.

Но нам все же удалось преодолеть 
экономические трудности. Даже  гло-
бальный финансовый кризис мы пре-
одолели с малыми потерями. В нема-
лой степени это произошло благодаря 
членам Профсоюза и всем трудящимся 
угольной отрасли, благодаря терпению 
и ясному пониманию задач, стоящих 
перед ними. Но социальный диалог был 
бы невозможен без хороших партнер-
ских отношений с  работодателями, сло-
жившихся с первых дней становления 
Профсоюза. Вот и в нынешнем году, не-
смотря на некоторые сложности в пере-
говорах, мы подписали одно из лучших 

2011 год знаменателен  
для Профсоюза работников 
угольной промышленности 
Республики Казахстан тем, 
что 20 лет назад мы провели 
первый учредительный съезд 
Профсоюза. 8–9 апреля 1991 
года на съезде объединились 
в единый Профсоюз более 
120 тыс. работников угольной 
отрасли Казахстана и наметили 
первую программу по защите 
своих профессиональных 
интересов.

нам есть 
Чем гордиться!
В ГОД ПРАЗДНОВАНИя ЮБИЛЕя 
НЕЗАВИСИМОСТИ НАШЕй СТРАНы ПРОфСОЮЗ 
КАЗАхСТАНСКИх УГОЛьщИКОВ ТАКЖЕ 
ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТИЕ С МОМЕНТА СВОЕГО 
СОЗДАНИя

среди других отраслей Отраслевое 
(тарифное) соглашение на 2011–2013 
годы, в развитие которого принимают-
ся коллективные договоры на угольных 
предприятиях республики. 

 8 сентября 2011 года в Астане состо-
ится VIII съезд Профсоюза работников 
угольной промышленности Республики 
Казахстан, на котором будут обсуждать-
ся итоги работы за пять прошедших лет. 
На съезде будут поставлены новые цели 
и задачи,  а также принята новая Про-
грамма действий Профсоюза на 2011–
2016 годы. Плодотворной работы всем 
делегатам съезда на благо Независи-
мого Казахстана и наше поздравление 

всем членам Профсоюза с 20-летним 
юбилеем!

Более 60 лет мы ежегодно отмечаем 
профессиональный праздник – День 
шахтера, чествуя знатных шахтеров, 
признанных мастеров своего ремесла. 
Вот и в текущем году знаки «Почетный 
работник угольной промышленности», 
«Шахтерская слава» и «Трудовая слава» 
трех степеней будут вручены более чем  
1 000 работников угольной отрасли. Ис-
кренне поздравляю всех трудящихся от-
расли, всех своих коллег-угольщиков с 
нашим общим праздником – Днем шах-
тера! Желаю вам и вашим семьям здо-
ровья, счастья и благосостояния!



№
8 

(4
1)

 а
вг

ус
т 

20
11

 г.
20

Журнал «Горно-металлургическая промышленность»www.gmprom.kz

Шахтерский праздник для работников компании «Богатырь Комир» – всегда особый и долгождан-
ный. Согласно давно установившейся традиции накануне этого дня здесь подводятся итоги рабо-
ты. за прошедшие восемь месяцев горняки добыли и реализовали потребителям свыше 26 млн. 
тонн угля. Это на 1,7 млн. тонн больше, чем они поставили на электростанции Казахстана и Россий-
ской Федерации в 2010 году. «Богатыри» обещают, что нынешний год они завершат с высокими 
показателями и отгрузят потребителям не менее 41 млн. тонн угля. В преддверии праздника гене-
ральный директор компании «Богатырь Комир» Виктор ЩуКИН рассказал журналу «Горно-метал-
лургическая промышленность» о перспективах работы компании и ее нынешней экономической 
ситуации.

– Виктор Константинович, каково 
нынешнее положение компании?

– Сегодня наше предприятие чувству-
ет себя довольно уверенно. Наши ак-
ционеры – казахстанское АО «Самрук-
Энерго» и российская компания РУСАЛ 
– продолжают техническую политику, 

направленную на перевооружение ос-
новных средств. Ежегодно только на 
приобретение нового горного оборудо-
вания мы направляем от шести до семи 
миллиардов тенге. В активную фазу за-
вершения входит подготовка к перехо-
ду на новую автомобильно-конвейер-
ную технологию. В следующем году мы 

приступим к строительству подъемных 
конвейеров. Все идет по плану, хотя и с 
небольшим опозданием, но это не так 
критично. 

 Мы имеем полную ясность от-
носительно перспектив развития уголь-
ной промышленности Казахстана до 
2020-го и развития нашей компании до 
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Виктор Щукин:
 «Будущее «Богатыря» 

в руках молодых 
горняков»

 ■ Василий МатВеюк
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2017 года. Нам все абсолютно понятно: 
как будет развиваться производство, 
какой объем угля мы будем добывать. 
Сегодня наша важнейшая задача – мо-
дернизация добычных работ и строи-
тельство внутреннего отвала. При этом 
мы должны сохранить имеющийся 
уровень себестоимости угля и добить-
ся значительного увеличения произво-
дительности труда, чтобы в обозримом 
будущем, то есть до 2017 года, работать 
без дополнительных затрат и инвести-
ций и без повышения цен на нашу про-
дукцию. 

Кроме этого, мы намерены прове-
сти диверсификацию производства на 
предприятиях железнодорожного и ав-
томобильного транспорта, так как новая 
технология предполагает увеличение 

объемов перевозки угля автомобиль-
ным транспортом. А для того, чтобы 
намеченные производственные планы 
выполнялись, параллельно с приобре-
тением большегрузных самосвалов со-
вершенно иного уровня, чем ныне ра-
ботающие, мы должны поддерживать 
в работоспособном состоянии действу-
ющий парк. 

Замечу, что принятая нами программа 
модернизации носит цикличный харак-
тер и зависит от срока службы оборудо-
вания и механизмов. На добыче угля у 
нас работают семь роторных экскавато-
ров СРс (К)-2000. Два из них уже прош-
ли процесс модернизации, на третьем 
работы завершаются. Практически на 
старом основании мы делаем совре-
менную машину. Возраст этих машин 
достиг 30–35 лет, и они уже много лет 
работают сверх нормативного срока, но 
мы их не списываем, а за счет модерни-
зации продлеваем срок их службы еще 
лет на 10. Что обеспечит нам устойчи-
вую работу и позволит иметь надежные 
производственные мощности по отгруз-
ке угля.

– Вы упомянули о новом элементе 
программы – автомобильно-
конвейерной технологии. Нельзя 
ли об этом рассказать подробнее.

– Автомобильно-конвейерная техно-
логия – это наш инновационный подход 
к решению насущных проблем. Его ос-
нову составляют ковшовые экскавато-
ры, большегрузные автомобили. В него 
входят также дробилки, конвейеры, 
усреднительный комплекс со складом 
почти на 600 тысяч тонн, погрузочный 
комплекс, который обеспечит снижение 
оборачиваемости вагонов в три раза, то 
есть с 15 до 5 часов. Это позволит увели-
чить производственную мощность ком-
пании на восемь миллионов тонн. То 
есть на столько, сколько потребует до-
полнительно рынок в 2016–2017 годах. 

Потребуются значительные финансо-
вые затраты, почти 45 миллиардов тен-
ге в год. Но мы с уверенностью смотрим 
в будущее. К тому же реализация этого 
проекта будет производиться без ущер-
ба для наших потребителей. 

– Техническое обновление 
коснется не только добывающего 
комплекса?

– Да, это так. В следующем году мы 
полностью заменим буровые станки 
типа СБШ российского производства 
на современные станки ДМ и ДМ (Л) 
компании ATLAs COPCO, что позволит 
увеличить эффективность буровзрыв-
ных работ. Мы практически полностью 
обновили парк старых автогрейдеров 
на грейдеры компании Caterpillar, при-
обрели поливооросительные машины 
производства БелАз для обслужива-
ния дорог, бульдозеры таких фирм, как 
Komatsu и Caterpillar мощностью от 400 
до 500 лошадиных сил. Устаревшая тех-
ника будет списываться по мере полно-
го износа. 

– Виктор Константинович, что 
происходит: объемы продаж растут 
за счет расширения рынков сбыта, 
или электростанции стали больше 
потреблять «богатырский» уголь? 

– В этом году ожидаемый объем реа-
лизации угля – 41 миллион тонн. Толь-
ко за последние годы мы прибавили по 
Казахстану два миллиона тонн. Что ка-
сается Российской федерации, то здесь 
проявились свои особенности, связан-
ные с созданием Таможенного союза и 
формированием будущего Единого эко-
номического пространства. У нас пред-
ставилась возможность продвигать на 
российский рынок свою продукцию бо-
лее активно и уверенно. Мы сотрудни-
чаем с Министерством энергетики Рос-
сийской федерации с тем, чтобы наш 
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уголь замещал дефицит угля марки СС, 
который пользуется большим спросом.

– А как решается вопрос с 
поставкой угля разреза «Богатырь» 
на будущую Балхашскую 
теплоэлектростанцию?

– Мы не утратили надежд, что станем 
поставлять уголь и на Балхашскую ТЭС, 
если ее построят. Будем активно конку-
рировать с другими производителями 
угля. Балхашская станция рассчитана на 
потребление почти девяти миллионов 
тонн топлива в год. Это хороший рынок. 
На два миллиона тонн угля увеличим 
поставки на Экибастузскую ГРЭС-2. У нас 
есть также договоренности с компанией 
«Казахмыс» о том, что после восстанов-
ления неработающих сегодня блоков 
на ГРЭС-1 станция будет и дальше ис-
пользовать уголь «Богатыря». Вместе с 
тем по Казахстану даже без Балхаша мы 
будем к 2016 году иметь дополнительно 
порядка восьми миллионов тонн угля, а 
по Российской федерации – три-четыре 
миллиона тонн. 

– Обычно производственные 
успехи невозможны там, где не 
уделяется внимание решению 
вопросов социального плана.

– Совершенно верно. Недавно мы за-
ключили новый коллективный договор, 
который должен обеспечить социаль-
ную стабильность и партнерство на на-
шем предприятии в течение ближайших 
трех лет. В него включены дополнитель-
ные льготы и гарантии, которых не было 
в предыдущем документе. В частности, 
в горняцких коллективах с одобрением 
восприняли поправки, согласно кото-
рым они будут получать премии по ито-
гам работы компании за год и к профес-
сиональному празднику – Дню шахтера. 
хочу сказать, что против коллективного 
договора образца 2006 года, новый кол-
договор еще более активно защищает 
права трудящихся, обеспечивает им 
гарантии и стабильность. О том, что в 
компании многое делается для людей, 
говорит такой факт. Мы дважды, в 2008 
и 2009 годах, становились лауреатами 
республиканской премии «Парыз» как 
социально-ответственное предприятие.

 
– Говорят, хороший хозяин тот, кто 
думает о будущем и готовит себе 
молодую смену…

– Не забываем эту мудрую мысль и 
мы. Ставку делаем именно на моло-
дежь. У нас с начала нового года актив-
но работает молодежная организация. 

Она проводит различные культурно-
массовые мероприятия, в том числе и 
творческие конкурсы. Несмотря на то 
что прием на работу в нашу компанию 
ограничен, мы делаем исключение для 
молодых. Попасть к нам по-прежнему 
не так просто, необходимо пройти отбо-
рочный конкурс и тестирование. Такой 
строгий экзамен в этом году выдержали 
494 человека. Считаю, что для молодых 
специалистов лучшего места работы в 
Павлодарской области, чем разрез «Бо-
гатырь» вы не найдете. Здесь есть про-
стор для профессионального роста, до-
статочно высокая заработная плата. 

Меня уже сейчас беспокоит, кто при-
дет нам на смену. Вкладывая огром-
ные средства, нужно понимать, что 
на это место придут люди думающие, 
инновационно-подготовленные и по-
нимающие суть угольной промышлен-
ности. Залежи угля в пределах горного 
отвода разрезов «Богатырь» компании 
«Богатырь Комир» сегодня составляют 
примерно три миллиарда тонн. При те-
кущей мощности предприятия этих за-
пасов хватит не менее чем на 70 лет ра-
боты. Значит, как минимум столько лет 
наш шахтерский край будет жить.

Но надо иметь в виду, что есть еще 
четвертый пласт, он ниже, и будет от-
рабатываться не открытым, а другим 
способом. Поэтому нам всем нужно уже 
сегодня думать о том, как после 20–30 
годов найти и освоить какой-то иной 
способ извлечения этих запасов. Есть 
несколько вариантов – либо подземным 
способом, либо предварительной гази-
фикацией угля. А может, найдутся такие 
умы, кто предложит совершенно другое 
решение проблемы? Нельзя же в 70-м 
году одновременно с окончанием за-
пасов прекратить развитие энергетики! 
Вот поэтому наша компания заботится 
о подготовке молодых рабочих кадров, 
истинных горняков, которые придут на 
смену сегодняшнему поколению гор-
няков. Тот, кто выберет эту нелегкую, 
но очень интересную профессию, у того 
есть будущее: стабильная работа, хоро-
шая заработная плата… Поэтому для нас 
очень важна подготовка горных инже-
неров, геологов – специалистов в обла-
сти угля.

– А как обстоят дела с повышением 
квалификации действующего 
персонала?

– Мы постоянно и много внимания 
уделяем обучению персонала. Сегодня 
на предприятии идет подготовка группы 
специалистов, которая осваивает обще-
признанный международный опыт дея-
тельности по программе «6 сигм». Для 

того чтобы каждый работник мог эф-
фективно и грамотно решать вопросы, 
которые ежедневно возникают на его 
рабочем месте. После обучения этим 
специалистам выдается сертификат «зе-
леный пояс», который подтверждает его 
высокую квалификацию. Обязательным 
условием получения данного сертифи-
ката является решение не менее одной 
важной производственной проблемы 
нашей компании. Сертификат «зеленый 
пояс» уже имеют 30 наших работников. 
хочу особо подчеркнуть, что такие люди, 
как правило, имеют очень высокую кон-
курентную способность на рынке труда, 
в том числе и на других предприятиях. В 
Казахстане методологией «6 сигм» пока 
что владеют единицы, так что нас мож-
но назвать пионерами в этом деле. 

– Не многие предприятия могут 
обучать людей без отрыва от 
производства на собственной 
учебной базе…

– Так как новые технологии потребу-
ют много специалистов высокого уров-
ня, мы заранее проработали вопрос по 
созданию в нашем учебно-курсовом 
комбинате соответствующей базы для 
обучения людей новым профессиям. 
Нам потребуются наладчики, маши-
нисты конвейеров, электрослесари 
высших разрядов, специалисты по IT-
технологиям, водители большегрузных 
автомобилей… То есть уже в ближайшее 
время мы начнем подготовку кадров 
по всему перечню необходимых специ-
альностей с тем, чтобы при запуске в 
эксплуатацию новой техники не испы-
тывать сложностей. Если этого будет не-
достаточно, будем обучать своих людей 
в Германии и франции, как мы это дела-
ли раньше. Но надеемся, что этого не по-
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требуется, поскольку одним из пунктов, 
который мы обязательно пропишем в 
контракте поставщику оборудования, 
будет именно обучение эксплуатацион-
ного персонала. Обращаю внимание на 
то, что это будут очень престижные про-
фессии не только по своей значимости, 
но и по зарплате. Она у этих специали-
стов будет в полтора-два раза выше, чем 
средняя зарплата по компании сегодня. 
Но хочу особо подчеркнуть: стихийного 
движения рабочей силы в этом направ-
лении в компании не будет, это будет 
управляемый процесс перемещения 
трудовых ресурсов. Мы рассчитываем, 
что за счет выполнения этой программы 
производительность труда в «Богатырь 
Комир» значительно возрастет. 

– Реализация столь масштабных 
программ потребует огромных 
инвестиций.

– Мы оформим кредит в одном из 
зарубежных банков, предварительные 
договоренности уже есть, причем этот 
кредит мы получим по минимальным 
рыночным ставкам. 

– А кто будет поставлять 
оборудование для автомобильно-
конвейерной технологии?

– Мы проведем конкурс на его по-
ставку. Причем одним из условий будет 
такое: компания-поставщик должна не 
только поставить, смонтировать, произ-
вести наладку и запуск оборудования, 
но она же должна будет обучить эксплу-
атационный персонал. Главная работа 
еще впереди, но уже сегодня, до объ-
явления конкурсов, семь зарубежных 
компаний изъявили желание участво-
вать только в поставке оборудования. 

Конкуренция будет жесточайшая, и это 
очень полезно. Мы можем выбрать са-
мого лучшего и надежного поставщика. 

– Виктор Константинович, в 
декабре мы будем отмечать 
20-летие Независимости 
Казахстана. Как компания готовится 
к этому празднику?

– Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев при-
звал всех нас в канун празднования 
20-летия Независимости Казахстана 
сделать «каждый населенный пункт 
чище, красивее, благоустроеннее, удоб-
нее для жизни, работы и отдыха». Из 
пяти наших производственных пло-
щадок мы заканчиваем ремонт уже 
второй площадки, это ДПС Степная и 
Южная. В этих депо одновременно ра-
ботают около 2,5 тысячи человек. Мы 
заасфальтировали все подъезды, от-
ремонтировали помещения, разбили 
цветники, обновили наглядную агита-
цию, то есть все сделали не хуже, чем 
на разрезе «Богатырь», когда готови-
лись отмечать его 40-летие. В следую-
щем году приступим к ремонту город-
ских площадок – завода РГТО, ДПС-4 
и станции Трудовая. Это тоже будет 
нашим подарком городу. К 2013 году 
полностью завершим и преобразим 
облик «Богатырь Комир». Что станет 
еще одним подтверждением того, что 
компания – это современное, высо-
комеханизированное, эстетическое 
предприятие, на котором будет еще 
престижнее работать.

Мы совершенно четко понимаем 
свою социальную ответственность пе-
ред городом и горожанами, большая 
часть которых – это горняки, и до конца 
лета приведем в порядок муниципаль-

ный «Горный округ» в Экибастузе, над 
которым шефствуем. К октябрю будут 
обустроены дворы, детские городки и 
площадки – это также будет нашим по-
дарком к 20-летию Независимости Ре-
спублики Казахстан.

– что вы пожелаете горнякам 
накануне профессионального 
праздника?

– Для нас День шахтера – больше, 
чем профессиональный праздник, в 
этот день каждый из нас испытывает 
особое чувство гордости за принад-
лежность к этой профессии. Среди нас 
нет случайных людей. Все мы осоз-
нанно выбрали эту трудную, но очень 
интересную профессию, поэтому тру-
довой стаж большинства из наших ра-
ботников – от 10 до 30 лет и больше. 
Мы с особым трепетом относимся к 
нашей профессии, гордимся ею и по-
этому широко отмечаем наш празд-
ник. Конечно, не в смысле того, что 
дорого, разгульно, по-купечески, а в 
том смысле, что мы в этот день не за-
бываем ни об одном нашем сотрудни-
ке, премируем каждого, награждаем 
как ведомственными, так и нашими, 
собственными наградами. Проводим 
культурно-массовые, спортивные ме-
роприятия, в которых горняки прини-
мают участие целыми семьями. Моло-
дежь всегда с огоньком и с большим 
энтузиазмом встречает День шахтера, 
потому что с первых дней своей рабо-
ты в компании чувствует свою сопри-
частность к большому и важному делу. 
Это поднимает настроение, создает 
позитивное отношение к окружающе-
му миру, придает уверенность в бу-
дущем. В этом и состоит суть нашего 
праздника. 

я хочу пожелать всем горнякам и их 
семьям в этот день доброго и крепкого 
здоровья, успехов в работе и исполне-
ния всех намеченных планов. Поль-
зуясь случаем, я также отдельно по-
здравляю шахтеров Карагандинского 
угольного бассейна. Ведь нас можно 
назвать единой семьей. Если оглянуть-
ся назад, то увидишь, что практически 
все, кто начинал добывать уголь в Эки-
бастузе, приехали сюда из Караганды. 
я тоже 13 лет своей жизни отдал рабо-
те на предприятиях Карагандинского 
угольного бассейна. Помню каждого, с 
кем работал, и сегодня, в день празд-
ника, хочу от имени многотысячного 
коллектива «Богатырь Комир» поздра-
вить всех шахтеров, членов их семей, 
всех карагандинцев с этим замеча-
тельным профессиональным праздни-
ком!
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Обзор рынка

 ■ цена свинца на лондонской бирже металлов

Финансисты  уверены,  что происходящий на бирже августовский  сброс цен не отражает фундамен-
тальных факторов рынка. хотя экономический рост постепенно  замедляется, однако этого недостаточ-
но, чтобы снизить существующее напряжение с поставками металлов.  хорошие прогнозы биржевых 
цен  базируются на устойчивом спросе, ограниченных поставках и признаках того, что запасы  метал-
лов у потребителей подходят к концу.

 ■ Игорь ПрОхОрОВ

металл
не верит в кризис

И все же нельзя не сказать, что, к примеру, по мнению ана-
литиков Harbor Intelligence, цены на алюминий, вероятно, в 
ближайшем будущем ослабеют, имея твердую поддержку на 
уровне $2 450–2 500 за тонну. Ужесточение монетарной по-
литики Китаем и проблемы с суверенным долгом стран Евро-
пы и США несколько повредили уверенности рынка, хотя это 
пока слабо отражается на постоянном росте цен на металлы.   
Harbor Intelligence полагает, что потребительский спрос про-
должает постепенно замедляться во всем мире, включая Ки-
тай и США. 

Вследствие уменьшения спроса на металлы  в северном по-
лушарии в нынешнем августе слабость цен нельзя исключить 
в ближайшие месяц-полтора. К тому же Китай сейчас ищет 
способы аннулировать льготные экспортные пошлины на алю-
миниевые полуфабрикаты. 

По словам генерального секретаря китайской Ассоциации 
производителей цветных металлов ця Минсина, правитель-
ство изучает возможности такого шага, однако никаких ре-
шений пока не принято. Экспортеры алюминиевых полуфа-
брикатов в настоящее время пользуются налоговой скидкой в 
размере 13%, и представители отрасли говорили в течение по-

следних нескольких месяцев, что данная скидка может быть 
урезана до 9%, так как китайское правительство стремится 
ограничить экспортные поставки и стимулировать укрупнение 
в собственной энергозатратной алюминиевой отрасли.    

При  этом Harbor добавляет, что, согласно его расчетам, цена 
алюминия  на Лондонской бирже металлов (LME)  войдет до 
конца сентября в новую волну, которая может разогнать ее до 
уровня $3 000 за тонну  к маю 2012 года и к значительно более 
высоким рубежам в  2013–2014 годах.  

Сходня ситуация наблюдается  с железной рудой,  другим 
сырьем  и металлами. Устойчивый китайский спрос и сложно-
сти с поставками индийской руды способствуют росту цен. Ры-
нок сейчас действительно очень активен. Проблемы в Индии 
и хороший спрос со стороны Китая только поддерживают рост 
цен, отмечает один из трейдеров. Согласно индексу Platts, 
цены на железную руду в августе выросли на 0,3%, до $179,50 
за тонну, согласно The steel Index,  увеличились на 0,2%, до 
$177,70 за тонну, а по данным Metal Bulletin, поднялись на 
0,6%, до $177,69 за тонну.

Как сообщает The Financial Express, по словам руководителя 
Tata Group Ратана Тата, «стальной рынок в развитых странах, 
в частности в США и Европе, остается слабым, а ключевым 
двигателем роста мирового стального производства остается 
Азия».  Связано это с тем, что инфраструктура и строительство 
в Индии продолжат потреблять все больше стали. Индия име-
ет сейчас стальные производственные мощности на 68,3 млн. 
тонн, но это всего 10% от стальных мощностей Китая (626 млн. 
тонн). Азиатские страны продолжают быть лидерами мирово-
го рынка стали.   В связи с неординарной  ситуацией на биржах 
Банк societe Generale рекомендует своим клиентам «минусо-
вать» индекс цветных металлов при расчете капитала в цен-
ных бумагах. Связано это с  агрессивным повышением цен на 
LME в июле – в традиционно спокойном  времени года. 

По прогнозу аналитика по сырью Джереми фризена, в IV 
квартале текущего года спрос потребителей на металлы акти-
визируется, и восстанавливающееся китайское потребление 
поддержит цены на медь.   В то же время продолжающийся 
рост цен на никель толкает вверх цены на нержавеющую сталь 
на Азиатском рынке. По сообщению LME, цены на никель  к на-
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 ■ цена алюминия на лондонской бирже металлов

 ■ цена цинка на лондонской бирже металлов

чалу августа достигли $24,000 за тонну и японские экспортные 
цены на нержавеющую сталь с доставкой в Китай выросли на 
$100–$150 за тонну. хотя спрос на нержавеющую продукцию 
может снизиться из-за сезона дождей, но цены могут остаться 
на высоком уровне из-за роста цен на никель, считают анали-
тики. 

По данным китайского Министерства торговли (MOFCOM), 
стальные цены на китайском внутреннем рынке продолжают 
расти, подталкиваемые растущими расходами на сырье, сни-
жением запасов и ростом цен производителей. По сравнению 
с началом июля цены на сырье выросли уже на 5,3%, что, без-
условно, сказалось и на росте стальных цен. Способствует это-
му и снижение производства стали. По данным China Iron & 
steel Association, среднесуточное производство стали в КНР в 
первой половине июля снизилось на 3,8%, до 1,627 млн. тонн 
по сравнению со второй половиной июня. 

Металлы  платиновой  группы  показали  высокую  волатиль-
ность, поэтому    остановимся  на  них  отдельно.  В метал-
лах  платиновой  группы  основной  фактор –  промышленный 
спрос, именно поэтому попытки инвесторов сыграть на отста-
ющей платине  оказываются  безуспешными.  В начале августа 
наблюдался  всплеск физических  вложений фондов  в  плати-
ну,  тем не менее, цены на нее не смогли преодолеть отметку 
$1 800. В палладий же инвесторы практически не вкладывали, 
тогда как цены вышли  на  максимальные  значения  с  начала  
года.  Негативную  роль  в отношении платины сыграло пере-
ключение в нынешнем июле одного из крупных европейских  
производителей двигателей  на  катализаторы из золота, и 

этот фактор еще может долго оказывать давле-
ние на платину. 
На рынке металлов вновь  привлек к себе  инте-

рес  индекс  потребительской уверенности  в  США 
Conference Board  за  июль.  В центре внимания ана-

литиков оказались показатели инфляционных и кризис-
ных ожиданий: общий индекс показал их прирост с 57,6 

до 59,5. Поскольку негативная оценка  текущей ситуации 
потребителями понизилась, а тревожный  рост произошел 

за счет  ожиданий,  данный  фактор  не  ослабит  спрос  на  
драгоценные металлы как «защитный» актив. Всплеск  опасе-
ний  по  поводу  потери  США  высшего  рейтинга,  а также  
спекуляции  по  поводу  проведения фРС  следующего  раун-
да политики  количественного  стимулирования  подтолкнули  
рынок драгметаллов  к  рекордам  в  золоте,  рост  поддержали  
и  другие металлы –  прирост  цен  составил  от 2,1%  в  палла-
дии  до 11,3%  в серебре.  Отношение цен на  золото  к плати-
не достигло 0,9, данный уровень складывался только в конце 
2008 года, а также до 1996 году.

Умеренное  возобновление  роста  кризисных ожиданий мо-
жет способствовать сохранению тенденции повышения цены 
золота  еще  некоторое  время. По  крайней  мере,  до  тех  пока  
инфляционные  ожидания  остаются  относительно  высокими.  
Подтверждение  ожиданий  потребителей  вполне  может  во-
плотиться в стагфляционном сценарии, а по опыту 1980 годов 
это наилучший вариант для взрывного роста цен на золото. 

В целом взгляды финансистов на рынок металлов в августе 
все же близки к позитивным  на  фоне  оживления  инвестици-
онного  спроса. Наибольший  интерес  представляют  золото,  
и  отчасти  палладий, последний из соображений высокого 
промышленного спроса.  В  золоте  был  отмечен  новый  ре-
корд физических  вложений  фондов  свыше 69  млн.  унций,  
что  весьма положительно для металла.  

Высокий  инвестиционный  спрос  на   серебро  также  дол-
жен  оказать поддержку  металлу,  при  этом  в  последнем  
стоит  отметить  и высокие  риски –  металл  торгуется  на 10%  
выше  консенсуса участников  рынка,  поддерживать  столь  
высокие  цены  на  серебро может только высокая спекулятив-
ная активность. Серебро  быстро  поднимается в цене и   на  
фоне  подтверждения прогнозов  Ассоциацией  производите-
лей  проводников sIA  высоких темпов  роста  продаж  электро-
ники  в 2011  году,  несмотря  на замедление роста рынка в 
первой половине года. 

Однако sIA  по-прежнему  оптимистично  смотрит  на 2011  
год, рассчитывая  на  рост  рынка  электроники  на 5,4%,  сред-
негодовой прирост в 2011–2013 годах  ожидается еще выше. 
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На продажах в начале 2011  года  отрицательно  сказалась  
авария  на  АЭС  в японии,  в  будущем  основными  региона-
ми  для  роста предполагаются  Индия  и  Китай,  на  текущий  
момент  на  Азию  без японии уже приходится 55% продаж на 
рынке электроники.  

Таким образом, хотя драйверы со стороны промышленно-
го спроса на  рынке  серебра  отсутствуют,  они  находятся  в  
фазе  их  скорого появления.  Если  прогнозы sIA  действитель-
но  найдут подтверждение  в  ближайшие  месяцы,  и  рынок  
получит  должное ускорение,  цены  на  серебро  могут  устоять  
на  высоком  уровне,  а спекулянты  могут  попытаться  под-
нять  цены  к  максимумам  во второй  раз,  воспользовавшись  
невысокими  биржевыми  запасами  металла.  В  этом  спеку-
лянтам  также  может  помочь поддержка  инвестиционного  
спроса  на фоне  признаков  улучшения ситуации в секторе 
электроники.  В условиях консолидации рынка при одновре-
менном удержании цен на  золото  возле  максимумов  соз-
дается  благоприятный  фон  для построения экстремальных 
прогнозов на рынке, связанных с ростом цен на  золото до  за-
облачных отметок в сторону $2 000  за унцию в случае  новой  
рецессии  в  США.  Тем  не  менее  мы  видим принципиальные  
различия  в  объеме  инвестиций  в  золото  и запасах металла 

по сравнению с тем же серебром, которому в текущем году 
удалось выйти на экстремальные значения.

Многие участники физического рынка также удивлены си-
лой медных цен, утверждая, что взлет стоимости меди 1 ав-
густа до 3,5-месячного уровня – $9 905 за тонну – обуслов-
лен спекулятивными китайскими закупками, а не серьезным 
физическим спросом. Несмотря  на  некоторое  затишье  на  
рынках драгоценных  металлов,  оно расценивается  как  пауза  
перед продолжением роста в ближайшее время, хотя в золоте 
и серебре, скорее  всего,  он  будет  носить  спекулятивный  
характер.  

факторы, которые обуславливают оптимизм, следующие: 
огромные долги, взятые на себя развитыми странами, продол-
жат накапливаться, а поэтому окончательная точка в росте су-
веренных опасений  еще  не  поставлена,  очередные  стимулы  
рынку драгоценных  металлов  могут  придать  рейтинговые  
агентства  в случае,  если  они  реализуют  угрозы  снижения 
финансового  рейтинга  США. Тем не менее  за  период дли-
тельного  отсутствия  новых  покупателей  в промышленных  
драгоценных  металлах  мог  сформироваться значительный  
отложенный  спрос,  поводом  для  его  возвращения могут  

СдержАнные прогнозы цен нА метАллы могут Быть оБуСловлены 
отСутСтвием новых мер монетАрной  поддержки экономики   
в уСловиях, когдА рАзвитым СтрАнАм  приходитСя нАпрАвлять  
вСе Больше СредСтв  нА оБСлуживАние Суверенных долгов

 ■ цена никеля на лондонской бирже металлов

 ■ цена меди на лондонской бирже металлов

 ■ цена олова на лондонской бирже металлов

стать  драйверы,  связанные  с  ускорением  промышленного 
спроса  на  драгметаллы  в  автомобилестроении  и,  возмож-
но,  в секторе электроники на рубеже лета-осени.

 – Обычно,  пока  продолжается  рост  физических  запасов 
металлов  в  ETF-фондах,  цены  на  металлы  удерживаются, 
поэтому  ставка  на  понижение  металлов  пока  выглядит пре-
ждевременной, – отмечает аналитик Банка Москвы Евгений 
Григорьев. 

Стоит отметить, что физические запасы золота в фондах  до-
стигли  нового  исторического  максимума  в  68,2  млн.  унций,  
что  также  является  весомым фактором  к  росту цен. Среди  ри-
сков  стоит  отметить  понижение  консенсус-прогноза  участни-
ков рынка на год вперед в отдельных металлах: в золоте он пони-
зился  с  $1 535  до  $1 517,  в  палладии  с  $960  до  $940. 

Сдержанные прогнозы цен на металлы могут быть обуслов-
лены отсутствием новых мер  монетарной  поддержки  эконо-
мики  в  условиях,  когда развитым странам  приходится  на-
правлять  все  больше  средств  на обслуживание суверенных 
долгов.
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флагманы

Седая легенда гласит, что в далеком 1886 году некий британский подданный приобрел у зажиточного 
казаха-кочевника клочок неплодородной пустоши в районе озера Балхаш. увы, зарубежный гость так 
и не смог доказать своим соплеменникам, что центральный Казахстан невероятно богат медью и се-
ребром. Разрабатывать медь в промышленном масштабе в Жезказгане начали при советской власти 
в конце 20-х годов прошлого столетия. В период становления независимого Казахстана при активной 
поддержке Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева на базе Жезказганского горно-ме-
таллургического комбината была создана корпорация «Казахмыс» – могущественный гигант, гордость 
казахстанской цветной металлургии.

 ■ Валентин ЗайЦеВ

КОмПАНИЯ «КАзАхмыС» ВКлАдыВАеТ ОКОлО 5 млРд.  
дОллАРОВ В ПРОеКТы, зАПуЩеННые В РАмКАх  
ГОСудАРСТВеННОй ПРОГРАммы ФОРСИРОВАННОГО  
ИНдуСТРИАльНО-ИННОВАцИОННОГО РАзВИТИЯ 

ТехНОлОГИЯ уСПехА
«Казахмыс» сегодня – это полностью 

интегрированная компания, деятель-
ность которой охватывает все этапы 
горно-металлургического производства 
– от добычи руды до производства то-
варного металла. Основной деятель-
ностью компании является добыча и 
реализация меди. Но добывающее 
(рудное) подразделение также осущест-
вляет добычу больших объемов других 
металлов в качестве попутных продук-
тов (таких как свинец, цинк, серебро, зо-

лото и проч.). Примечательно, что весь 
процесс добычи руды, ее переработки и 
плавки металла происходит на предпри-
ятиях, расположенных исключительно в 
Казахстане. А это означает, что добав-
ленная стоимость конечной продукции, 
созданная компанией, остается в нашей 
стране.

«Казахмыс» – одна из крупнейших ме-
дедобывающих компаний мира, кото-
рая в настоящее время производит свы-
ше 300 тыс. тонн катодной меди в год. 

В группу «Казахмыс» входят 17 рудни-

ков. На 15 из них добыча ведется подзем-
ным способом, и на двух – открытым. В 
составе корпорации 10 обогатительных 
фабрик, два медеплавильных комплек-
са, что обеспечивает интегрированный 
контроль над каждым этапом произ-
водственного процесса, начиная от до-
бычи руды и заканчивая выработкой 
рафинированной меди. ценная попут-
ная продукция, получаемая в ходе этого 
процесса (золото, серебро и др.) состав-
ляет более 30% доходов от реализации 
продукции.

оПережая время
«казахмыс»: 
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Однако деятельность компании не 
ограничивается металлургией. «Казах-
мыс» является крупным поставщиком 
электроэнергии в Казахстане. Произ-
водство меди для «Казахмыса» являет-
ся полностью энергонезависимым, по-
скольку компания имеет собственные 
угольные разрезы и электростанции. 

Подразделение корпорации – уголь-
ной департамент «Борлы» является 
одним из крупнейших производителей 
угля в Казахстане. В настоящее время 
добыча угля ведется на Куу-чекинском и 
Борлинском угольных месторождениях.

Добываемый уголь поставляется как 
на Экибастузскую, так и на другие те-
плоэлектростанции и промышленные 
предприятия, а также для бытового ис-
пользования в Казахстане и других стра-
нах. 

Кроме того, владея 1 100 км железных 
дорог, более чем 100 локомотивами и 

1 500 вагонами, корпорация незави-
сима в отношении транспортировки. 
Интеграция всех производственных 
структур позволила компании войти в 
число производителей меди с самыми 
низкими затратами.

В настоящее время корпорация «Ка-
захмыс» является одним из без-
условных лидеров по числу 
проектов, реализованных в 
рамках Государственной про-
граммы форсированного ин-
дустриально-инновационного 
развития. Общая сумма инве-
стиций, направленных на эти про-
екты только в последние годы со-
ставляет около 5 млрд. долларов. 

Не меТАллОм 
едИНым
«Казахмыс» является одной из наибо-

лее крупных и влиятельных компаний 
в Казахстане с годовым доходом, со-
ставляющим около 2,5% от ВВП страны. 
При этом компания является одним из 
крупнейших в стране корпоративных 
налогоплательщиков. Более 60 000 со-
трудников «Казахмыса» проживают в 
Казахстане, а это значит, что они вносят 
свой вклад в развитие отечественной 
экономики. Примечательно, сотрудни-
ки компании составляют 0,8% от общего 
числа всех занятых в стране. Исследова-
ния независимых экспертов показали, 
что заработная плата в корпорации «Ка-
захмыс» превышает средний уровень 
как по Казахстану в целом, так и по дру-
гим крупным компаниям горно-метал-
лургического сектора.

Все это позволяет говорить о «Казах-
мысе» как о значительном участнике 
национальной экономики, приклады-
вающем максимальные усилия для ее 
дальнейшего развития . ярким приме-
ром такой деятельности является вклад 
компании в развитие казахстанского 

содержания. «Казахмыс» – ак-
тивный участник программы 

«Выбираем казахстанское», 
разработанной компанией 
совместно с Правитель-
ством с целью поддерж-
ки предприятий малого 
и среднего бизнеса. Ком-

пания является одним из 
лидеров среди системоо-
бразующих предприятий-не-

дропользователей по объему закупа 
товаров, работ и услуг казахстанского 
производителя. Учитывая, что промыш-
ленная деятельность предприятий кор-
порации несет определенные экологи-
ческие риски для населения Казахстана, 
руководство компании проводит поли-
тику поддержки развития региональ-
ной социально-культурной и бытовой 
инфраструктуры. Ежегодно «Казахмыс» 
инвестирует десятки миллионов дол-
ларов в строительство и ремонт школ, 
больниц, дорог и прочих объектов соц-
культбыта, поддерживает инициати-
вы в области спорта, культуры, охраны 
окружающей среды, оказывает благо-
творительную помощь. Достаточно ска-
зать, что объем социальных отчислений 
корпорации превышает обязательства 
большинства других крупных горнодо-
бывающих компаний как в Казахстане, 
так и за его пределами. 

К одной из самых крупных инвестици-
онных программ следует отнести инве-
стиции в сферу образования. В течение 
последних лет «Казахмыс» осуществил 
ряд значительных проектов в этой об-
ласти. В частности, профинансировали 
строительство нового Профессиональ-
ного лицея-интерната для детей-сирот 
и детей из малообеспеченных семей в 
Астане стоимостью 30 млн. долларов.

Это уникальное для Казахстана учеб-
ное заведение, где одновременно мо-
гут проживать и обучаться до 700 детей, 
начало свою деятельность в 2009 году. 
Лицей оснащен уникальным оборудо-
ванием для изучения ряда практиче-
ских дисциплин и ориентирован на вы-
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пуск молодежи, имеющей как минимум 
две специальности, востребованные на 
рынке труда. Подобные обязательства 
компания берет на себя и в других реги-
онах страны, финансируя строительство 
и ремонт многих школ и детских домов. 

В числе недавно реализованных про-
ектов – технический колледж в городе 
Балхаше, рассчитанный на одновре-
менное обучение 1 300 учащихся. Ана-
логичный колледж, открыт и в городе 
Сатпаеве. 

Корпорация уделяет неослабевающее 
внимание проектам, направленным на 
популяризацию здорового образа жиз-
ни и спорта. При поддержке компании 
осуществлена реконструкция дворца 
спорта «Улутау» в Жезказгане. Теперь 
здесь до 800 человек ежедневно могут 
заниматься такими видами спорта, как 
волейбол, баскетбол, регби, теннис, 
борьба и бокс. Реализуя подобные про-
екты, компания вносит вклад в разви-
тие образования, помогает молодым 
людям получить знания и навыки, не-
обходимые для их трудоустройства, а 
также приобщает их к активному образу 
жизни.

СОцИАльНОе ПАРТНеРСТВО – 
ПРИОРИТеТ НОмеР ОдИН
В качестве одного из крупнейших 

работодателей компания «Казахмыс» 
создает и поддерживает максимально 
возможные здоровые и безопасные 
условия труда с конкурентоспособной 
оплатой, уважительным отношением, а 
также возможностью обучения и повы-
шения квалификации. 

Уважаемые работники 

и ветераны 

горной промышленности!

Примите самые теплые 

и сердечные поздравлен
ия 

с профессиональным праздником
 – 

Днем шахтера!

Желаем вам и вашим семьям 

крепкого здор
овья, долголе

тия, 

счастья, благопол
учия 

и успешной работы!

Берегите себя, не за
бывайте – 

вас ждут дома!

С праздником
 вас, 

дорогие колл
еги!

В рамках корпоративных программ по 
безопасности труда компанией делается 
все возможное для обеспечения сотруд-
ников навыками и средствами, необходи-
мыми для их собственной безопасности 
и безопасности лиц, на которых влияют 
их действия. При этом основной акцент 
в этой работе делается на профилактику 
возникновения нештатных ситуаций, на 
устранение очагов, рисков и причин трав-
матизма.

Заботясь о каждом члене трудового 
коллектива, компания не только про-
водит лечение профессиональных за-
болеваний, но и уделяет внимание их 
профилактике. Каждый год работники 
корпорации «Казахмыс» проходят регу-
лярный медицинский осмотр. Сотруд-
ники медного подразделения получают 
бесплатное медицинское обслуживание 
и стоматологические услуги, а члены их 
семей и пенсионеры оплачивают лишь 
половину стоимости. Среди социальных 
объектов, финансируемых компанией, – 
современный медицинский центр в Жез-
казгане, где ежегодно проходят лечение 
до 10 000 человек.

Компания неоднократно заявляла о на-
мерении привлекать и поощрять талант-
ливых работников, предостав-
ляя им возможность обучения 
и повышения квалификации. В 
бюджете предусмотрены затра-
ты на получение образования в 
колледжах и университетах, на 
курсах повышения квалифика-
ции на базе собственных коллед-
жей в Сатпаеве и Балхаше.

Стоит отметить, что социальные 

обязательства фигурируют в коллектив-
ном договоре компании. 

Учитывая, что данный материал выхо-
дит в канун профессионального праздни-
ка горной промышленности, отдельно хо-
телось бы рассказать о шахтерах – славе и 
гордости «Казахмыса».

Труд шахтера – это прежде всего 
профессионализм и высочайшая от-
ветственность. Он требует высокой 
выдержки и самоотдачи, а нередко под-
линного мужества и героизма. Работа в 
горной промышленности заслуживает 
особого уважения, ведь от успешного 
развития отрасли во многом зависит 
экономический рост нашей страны

Медедобывающая отрасль Казахстана 
является одним из мировых лидеров и 
имеет надежную и стабильную перспек-
тиву. Сегодня она опирается на реальные 
ориентиры выхода на новую ступень тех-
нического развития. Наши предприятия 
полностью обеспечивают потребности 
внутреннего рынка, наращивают геогра-
фию экспорта, осваивают новые место-
рождения, вводят в строй мощности по 
добыче и обогащению, участвуют в рас-

ширении транспортной инфраструктуры, 
стимулируют социальное развитие шах-
терских городов и регионов страны. 

Наша задача – обеспечить работникам 
компании комфортные и безопасные 
условия труда. Сегодня обновляются и 
совершенствуются методы работы, но, 
главное, сохраняются славные традиции 
многих поколений шахтеров.
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инноваций

Прорыв

добыча угля открытым способом на Шубаркольском месторождении 
осуществляется с 1985 года. за время эксплуатации разреза было добыто 
около 90 млн. тонн угля. С сентября 2000 года разрез вошел в состав 
евразийской Промышленной Ассоциации. С этого времени начинается  
его полноценное становление. В начальный период новыми 
собственниками было обновлено более 50% основных фондов.  
Под их руководством разработана и реализуется инвестиционная 
программа, направленная на развитие и повышение технологического 
уровня разреза. Все это позволило поднять добычу угля с 991 тыс. тонн  
в 1999 году до 8 млн. тонн, ожидаемых в 2011 году.

Балансовые запасы Шубар-
кольского месторождения со-
ставляют 1419 млн. тонн угля, 
что при планируемой произ-
водительности в 2012 году – 9 
млн. тонн в год и намечаемой 
Концепцией развития уголь-
ной промышленности РК в 
2019 году – 20 млн. тонн, со-
ставит срок работы предпри-
ятия более 75 лет.

 За этот период специ-
алистами АО «Шубарколь 
комир» было внедрено мно-
го перспективных решений, 
обеспечивающих снижение 
себестоимости продукции и 
повышение эффективности 
производства при наращива-
нии его темпов. Среди них:

- внедрение бестранспорт-
ной вскрыши с перевалкой 
через угольный пласт; 

- оптимизация параметров 
БВР (обеспечившая качество 
и более высокий выход угля 
на коммунально-бытовые 
нужды до 4 млн. тонн в год); 

- переход на взрывчатку 
собственного изготовления -  
гранулит Д-5; 

- конвейеризация угля до 
угольных складов;

- реконструкция ж/д пере-
гона от ст. Кызыл-Жар до ст. 
Породная, позволившая обе-
спечить пропускную способ-
ность до 12 млн. тонн, а так-
же многое другое.

В АО «Шубарколь комир» 
реализуется принцип непре-

ПРИРОдА ПОдАРИлА КАзАхСТАНу 
уНИКАльНейШее меСТОРОЖдеНИе 
уГлЯ С НИзКОй зОльНОСТью. 
В ПеРСПеКТИВе ШуБАРКОльСКИе уГлИ 
СПОСОБНы СТАТь САмым 
ВОСТРеБОВАННым ТОПлИВОм 
мИРОВОй ПРОмыШлеННОСТИ

 ■ Игорь кокорев

рывного совершенствования 
процессов предприятия и 
улучшения продукции для 
удовлетворения требований 
потребителей. Переход от 
технологии валовой выемки 
угля к глубокой селективной 
выемке позволил предпри-
ятию снизить зольность до-
бываемого и отгружаемого 
угля по с 8,0 % в 2005 года до 
4,9%  в 2011 году.

К слову, уникальность шу-
баркольского угля обусловле-
на его очень низкой зольно-

стью, приближающей уголь 
к жидким углеводородам. 
Средняя товарная зольность 
в последние годы по пред-
приятию колеблется от 4,5% 
до 6,5 %. При этом, уголь 
содержит очень мало серы 
- 0,5%, фосфора - 0,015% и 
других вредных примесей. 
Низшая теплота сгорания 
более 5600 ккал/кг, делает 
его привлекательным для 
самых взыскательных по-
требителей за рубежом и у 
нас в стране.

Тем не менее, на предпри-
ятии создана пятиступен-
чатая система управления 
качеством продукции, вклю-
чающая фазы определения и 
контроля качественных пара-
метров угля при подготовке 
угольных уступов, в угольных 
забоях, при конвейерной 
транспортировке, при транс-
портировке угля на склад и 
в окончательном виде – по-
сле загрузки в железнодо-
рожные вагоны. При этом 
используется автоматизиро-

тоПливо
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Создание стабильного 
качества продукции невоз-
можно без эффективного ме-
неджмента. Понимая это, АО 
«Шубарколь комир» первым 
из угольных предприятий 
Казахстана в 2003 году вне-
дрило систему менеджмен-
та качества на соответствие 
требованиям стандарта ИСО 
9001, в 2005 году были вне-
дрены система менеджмен-
та охраны окружающей сре-
ды по стандарту ИСО 14001 
и система менеджмента ох-
раны здоровья и обеспече-
ния безопасности труда  по 
стандарту OHsAs 18001. Все 
три системы сертифицирова-
ны в немецком органе «ТЮф 
СЕРТ».

За последние три года под 
руководством президента ак-
ционерного общества Туле-
угена Акбаева проводилась 
политика постоянного роста 
объемов производства и по-
вышения производительно-
сти труда. Так в 2009 году до-
быча угля  составила  5,5 млн. 
тонн,  в 2010 году было добы-
то уже  6,0 млн. тонн угля, а в 
2011 году предприятие идет с 
опережением плана добычи 
и намечает добыть и реали-
зовать порядка 8 млн. тонн. 
В дальнейшем ожидается, 
что добыча угля возрастет  до 
10 млн. тонн к 2014 году, а к 

2020 году – до 20 млн. тонн, 
то есть почти в три раза.

Наращивание темпов по 
добыче угля проводится за 
счет технического перево-
оружения высокопроизво-
дительной техникой. В по-
следние  годы приобретен 
11-кубовый экскаватор «хи-
тачи». Впервые в Казахстане 
на угольном разрезе АО «Шу-
барколь комир» на вывоз-
ке вскрышных пород нашли 
применение 220-тонные Бе-
лАЗы и 21-кубовый экскава-
тор фирмы «хитачи».

Введение в эксплуата-
цию в 2010 году конвейера 
ЛКУ-1400, сортировки ДСК 
и запуск в 2011 году третьей 
сортировочной установки 
СК-100 позволили увеличить 
производственную мощность 
по выпуску сортовых углей 
с 2,2 млн. тонн 2010 году до 
6 млн. тонн в 2011 году. Раз-
витие участка дробления и 
сортировки позволило уве-
личить количество произво-
димых классов угля с 5 клас-
сов в 2009 году до 12 классов 
в 2011 году. Например, на 
серийное производство по-
ставлен выпуск класса 20-50 
мм, потребителем которого в 
2011 году стали металлурги-
ческие заводы России.

В сравнении с 2009 и 2010 
годами в 2011 году значи-

тельно увеличились объемы 
угля, отгружаемого на экс-
порт. Так в 2009 году на экс-
порт было отгружено 850,0 
тыс. тонн, в 2010 году – 1150 
тыс. тонн, в 2011 году ожи-
дается отгрузка около 3000,0 
тыс. тонн в 10 стран ближ-
него и дальнего зарубежья, 
что составит 37,5 % от об-
щей отгрузки предприятия. В 
страны дальнего зарубежья 
в 2011 году будет отгружено 
около 2,2 млн. тонн угля. При 
этом рынок шубаркольского 
угля на дальнее зарубежье 
уже сейчас открыт более чем 
на 3,5 млн. тонн. 

Среди крупных потреби-
телей угля в республике –АО 
«Алюминий Казахстана», АО 
«ТНК «Казхром», АО «Арсе-
лор Миттал», АО «Казцинк» 
и др. В секторе коммуналь-
но-бытового угля Казахстана 
примерно 30% потребности 
удовлетворяется за счет шу-
баркольского угля.

Высокая технологическая 
оснащенность современной 
горной техникой, совершен-
ствование технологии горных 
работ и высокая организация 
труда и производства позво-
ляют АО «Шубарколь комир» 
привлекать новых потребите-
лей и значительно наращи-
вать добычу и реализацию 
угля. В настоящее время, 

ванный радиоизотоп-
ный вычислительный 
комплекс РИВК-1. В 

2011 году планирует-
ся установить второй 
прибор на конвейер 
ЛКУ-1400. 

Углехимлаборато-
рия АО «Шубарколь 
комир» оснащена со-

временными прибора-
ми (термогравиметрический 
анализатор ТГА-2000, кало-
риметр С-2000, анализатор 
«VARIO» и др.), работающи-
ми в автоматическом и по-
луавтоматическом режиме, 
что предупреждает ошибки, 
связанные с «человеческим 
фактором». На предприятии 
создана и эффективно ра-
ботает процедура по пред-
упреждению отгрузки несо-
ответствующей продукции 
конечному потребителю. 
Эффективность созданной 
системы контроля качества 
угля постоянно проверяется 
на разрезе авторитетными 
независимыми междуна-
родными фирмами («Алекс 
Стюарт», «sGs» и др.), кото-
рых привлекают импортеры 
Шубаркольского угля. Право 
исследовать на разрезе каче-
ство угля и технологический 
процесс предоставлено всем 
потребителям без исключе-
ния.
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выполняя Государственную 
программу форсировано-
индустриального развития, 
компания приняла стратеги-
ческую цель - «Довести объ-
ем добычи угля к 2014 году 
до 10 млн. тонн». 

Для достижения постав-
ленной цели была принята 
стратегия - «Достижение по-
ставленной стратегической 
цели будет осуществляться 
высококвалифицирован-
ным персоналом путем 
увеличения добычи угля, 
расширения рынков сбыта 
и изысканием технологий 
переработки угля, создани-
ем на его основе новых про-
дуктов, востребованных на 
рынке».

Развитие предприятия 
– главное направление де-
ятельности коллектива АО 
«Шубарколь комир». Инве-
стиции в развитие производ-
ства и социальную сферу за 
последние три года состави-
ли величину более 9 млрд. 
тенге. Дальнейшие перспек-
тивы, наряду с увеличени-
ем своей доли в различных 
сегментах угольного рынка, 
общего объема реализации, 
развития предприятие, ви-
дит и в использовании уни-
кальных свойств угля, содер-
жащего большое количество 
летучих компонентов (газо-
вая составляющая), смолы 
(жидкая составляющая) и 
углеродного восстановите-
ля (твердый продукт – спец-
кокс).

Предприятия компании 
АО «ТНК «Казхром» ежегод-
но немалые средства тра-
тили на покупку спецкокса, 
который были вынуждены 

импортировать из России и 
Китая. Вместе с тем караган-
динские ученые доказали, 
что из шубаркольского угля 
можно получить спецкокс 
хорошего качества, который 
может использоваться в про-
изводстве ферросплавов. 
Учитывая развитие экономи-
ки Казахстана в направлении 
импортозамещения, АО «Шу-
барколь комир» приняло все 
меры для строительства на 
борту Шубаркольского  раз-
реза нового предприятия 
по производству спецкокса 
мощностью 240 тыс. тонн в 
год. 

– Таким образом, мы сдер-
жали слово, данное пред-
ставителями нашей компа-
нии Президенту Казахстана 
Нурсултану Абишевичу На-
зарбаеву об ускоренном  
строительстве завода по 
производству спецкокса, – 
говорит президент АО «Шу-
барколь комир» Тулеуген Ак-
баев. – С выходом завода на 
полную  мощность компания 
«ТНК «Казхром» получила 
возможность свести до ми-
нимума импорт спецкокса за 
рубежом и увеличить долю 
казахстанского содержания. 

В настоящее время, в свя-
зи с ростом производства 
ферросплавов в Казахстане, 
ТОО «Сары-Арка Спецкокс» 
рассматривает проект расши-
рения завода с доведением 
производственной мощности 
до 610 тысяч тонн спецкокса 
в 2013 году. Очень перспек-
тивным направлением ди-
версификации производства 
является вопрос использо-
вания коксового газа. Объем 
коксового газа, который сей-

час сжигается в атмосфере 
(21 тыс. м3 в час), достаточен 
для получения электроэнер-
гии в количестве 15 Мегаватт, 
что втрое перекрывает вну-
тренние потребности в элек-
троэнергии АО «Шубарколь 
комир» и ТОО «Сары-Арка 
Спецкокс». Для того, чтобы 
использовать энергетиче-
ский потенциал коксового 
газа и уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу АО 
«Шубарколь комир» иниции-
ровало проект по строитель-
ству энерготехнологического 
комплекса на коксовом газе.

цель проекта - утилизация 
образующегося коксового 
газа за счет строительства 
новой теплоэлектростанции, 
работающей на низкокало-
рийном коксовом газе мощ-
ностью 1,6 МВт (1 этап) с по-
следующим расширением 
до 5,5 МВт (2 этап). Проект 
позволит снизить ежегодный 
объем выбросов на 63 тыс. 
тонн CO2 и вырабатывать 
46,2 млн. кВт час электро-
энергии в год. 

Уникальность этого проек-
та состоит в том, что он созда-
ет прецедент на территории 
стран СНГ в использовании 
попутного газа, возникаю-
щего в процесс металлурги-
ческого производства для 
получения электроэнергии, 
питающей это производство. 
Другими словами, реализу-
ются принципы безотходного 
производства и самообеспе-
чения электроэнергией.

Первый и второй этапы 
реализуются при примене-
нии технологии выработки 
электроэнергии с помощью 
газо-поршневых установок 

производства КНР. Эти уста-
новки апробированы на 
предприятиях аналогичных 
ТОО «Сары-Арка Спецкокс» 
и работают на низкокалорий-
ном коксовом газе.

Учитывая прецедент по 
использованию попутного 
коксового газа для получе-
ния электроэнергии, Коор-
динационным советом по 
форсированному индустри-
ально-инновационному раз-
витию Карагандинской об-
ласти было принято решение 
о включении этого проекта в 
перечень объектов Карты ин-
дустриализации Казахстана.

Президент АО «Шубарколь 
комир» Тулеуген Акбаев счи-
тает, что стратегия  развития 
предприятия неминуемо 
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С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «НТЦ «ПРОМЭКС» 
Антон Борисович ЖелТышеВ 

Ваш труд с каждым годом становится все более 
технологичным, требует еще более высокой квалифика-
ции от каждого участника производственного процесса. 
К сожалению, до сих пор профессия шахтера все еще 
является одной из самых сложных и опасных. Компа-
ния  «ПРОМЭКС» на протяжении многих лет стоит на 
страже вашей безопасности, организуя промышленную 
экспертизу, проводя неразрушающий контроль, теплови-
зионное обследование, строительство, монтаж и налад-
ку оборудования. Исходя из специфики нашей совместной 
работы, хочу от всей души пожелать всем труженикам 
отрасли спокойных трудовых будней без аварий, креп-
кого здоровья, семейного и финансового благополучия! 
Пусть в ваших производственных сводках будут отмече-
ны лишь победные тонны добытого угля, а ваши близкие 
и друзья радуют своей искренностью и теплотой!

СчАСТья ВАМ, шАхТеРы!

УВАЖАеМые 
ПАРТНеРы, 

КОллеГИ, 
дРУзья!

Примите 
искренние 

поздравления 
с профессиональным 

праздником!

www.ntc-promex.ru 
e-mail: office@promex.ru

С днемшахтера!

связана с созданием на базе 
угледобывающего предпри-
ятия мощного энерго-тех-
нологического комплекса, 
включающего кроме уголь-
ных разрезов, производство 
по  переработке угля и произ-
водство по выработке элек-
трической энергии. Данное 
стратегическое направление 
идет в согласии с основными 
приоритетами диверсифи-
кации экономики, заплани-
рованной в Государственной 
программе форсированного 
индустриально-инновацион-
ного развития  РК.

В связи с пуском второй 
очереди  завода по произ-
водству спецкокса, количе-
ство коксового газа, которое 
необходимо будет утилизи-
ровать, возрастет до 60 тыс. 
кубометров в час.

В связи с ростом потребле-
ния спецкокса на заводах 
ТНК «Казхром» намечается в 
2013 году запустить вторую 
очередь завода по производ-
ству спецкокса. Количество 
коксового газа, которое необ-
ходимо будет утилизировать, 
возрастет до 60 тыс. м3 в час. 
Поэтому сейчас прорабаты-
вается вариант строительства  
3 этапа ТЭС на коксовом газе 
с электрической мощностью 
до 40 МВт. Электроэнергия 

при этом будет реализовы-
ваться на внутреннем рынке 
РК. 

Таким образом, на 1 этапе 
предполагается выработать 
13,5 млн. кВт*ч  с утилизаци-
ей коксового газа в объеме 
3,6 тыс. куб.м  в час и снизить 
выбросы парниковых газов в 
атмосферу до 13 тыс. т в год, 
а на 2 этапе выработать 42,6 
млн. кВт*ч при утилизации 
9,9 тыс. куб.м в час коксового 
газа и снижении выбросов в 
атмосферу до 63 тыс.т в год. 
На 3 этапе предполагается 
выработать 336 млн. кВт*ч 
электроэнергии с использо-
вание газотурбинных устано-
вок, что позволило бы утили-
зировать уже 60 тыс. куб.м в 
час коксового газа и снизить 
выбросы до 450 тыс. т в год.

На повестке дня стоит во-
прос переработки камен-
ноугольной смолы. Спе-
циалисты АО «Шубарколь 
комир» в настоящее время 
рассматривают различные 
способы увеличения выхо-
да жидкой фракции камен-
ноугольной смолы для ее 
использования в качестве 
котельного топлива.

Параллельно проводят-
ся исследования по оценке 
возможности фракционной 
разгонки каменноугольной 
смолы на мобильных рек-
тификационных установках 
с небольшой мощностью. 
На очереди строительство 
брикетного производства, 
которое должно выпускать 
как угольные брикеты, так 
и брикеты из мелочи спец-
кокса, которые можно ис-
пользовать, как бездымное 
топливо.

Коллектив АО «Шубар-
коль комир», развивая и 
увеличивая угледобычу, 
видит свое будущее в соз-
дании высокоэффективно-
го производства с глубокой 
переработкой уникального 
угля. При этом взято на во-
оружение заявление Прези-
дента нашей страны Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева 
о том, что модернизация за-
ключается не только в строи-
тельстве новых предприятий, 
но и в техническом обновле-
нии действующих.
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Вопросы Правительству

Приоритет инновационной политики в угольной промышленности республики – повышение каче-
ства угля, увеличение полноты извлечения горючей массы, улучшение показателей до уровня, обе-
спечивающего их высокую конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Однако, не-
смотря на попытки отечественных угледобывающих предприятий, решить сложнейшую задачу по 
обогащению углей и недопущению снижения объемов добычи, отстоять интересы отечественного 
углепрома на уровне Таможенного союза отраслевому министерству, увы, пока не удалось. 

 ■ Бахтыгерей карЫМБаеВ, евгений БОЛЬгерт,  
республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий

уголь казахстана: 
сужение горизонта, 
или законодательные 
тиски для отеЧественного 
углеПрома

В индустриально разви-
тых странах обогащается от 
70 до 90% всех добываемых 
углей. Признанные мировые 
лидеры угольной промыш-
ленности – ЮАР и Австралия 
подвергают 100% экспорти-
руемых углей обогащению. 
В Китае действует более 600 
обогатительных фабрик с го-
довой производительностью 

500 млн. тонн рядового угля. 
В Индии введен законода-
тельный запрет на перевозки 
угля с зольностью более 34% 
на расстояние свыше 1 000 км.

В энергетике России при-
меняют в основном низ-
косортные угли валовой 
добычи и отсевы, низкая эф-
фективность использования 
которых сдерживает объемы 

их реализации. Можно ска-
зать, что обогащение – это 
именно та прорывная тех-
нология, от которой сегодня 
в решающей степени будет 
зависеть уровень развития 
угледобычи в целом.

В отличие от других энер-
гетических ресурсов, запасы 
угля более или менее равно-
мерно распространены по 

всему миру. Этот факт, пом-
ноженный на колоссальные 
объемы, делает угольный 
рынок гораздо более ста-
бильным и менее подвер-
женным экономическим и 
политическим конъюнктур-
ным влияниям, чем нефтяной 
или газовый. Разведанных на 
сегодня запасов угля хватит 
как минимум на 160 лет, тог-
да как нефти и газа – на 40 и 
70 лет соответственно. 

Доля угля в мировом то-
пливно-энергетическом ба-
лансе составляет 24% (боль-
ше только у нефти – 34,4); у 
газа – 21%, ядерной энергии 
– 6,5%, гидроэнергии – 2,2%. 
Вне конкуренции уголь и как 
сырье для электроэнергети-
ки. При его сгорании произ-
водится 40,1% вырабатывае-
мой в мире электроэнергии. 
Во многих странах значение 
угля для электроэнергетики 
очень высоко: в Польше – 
95%, Южной Африке – 93%, 
Китае – 79%, Австралии – 
77%, Казахстане – 70%, Ин-
дии – 68%, США и Германии 
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– 51%. В России доля угля в 
топливно-энергетическом 
балансе находится на уров-
не 18–19% (на предприятиях 
холдинга РАО «ЕЭС России» в 
2005 г. она составила 27,1 % 
против 25,6 % в 2004 г., а об-
щий объем потребления угля 
энергокомпаниями холдинга 
достиг 108,8 млн. т.), тогда 
как, по мнению большинства 
специалистов, оптимальной 
является цифра 35–45%. 

Потенциальные затраты 
на освоение и начало работ 
на месторождении обходят-
ся в среднем в 20 долларов 
за тонну запасов. Коммер-
ческая привлекательность 
обогащения энергетических 
углей обусловлена тем, что, 
как показывает мировой 
опыт, потребитель готов за 
каждые дополнительные 

2 МДж/кг (500 ккал/кг) 
прибавлять к цене дополни-
тельные 10%.

При этом себестоимость 
обогащения в среднем со-
ставляет 3 доллара за одну 
тонну переработки, а затраты 
на строительство обогати-
тельной фабрики оценива-
ются около 8 млн. долларов 
на 1 млн. тонн годовой мощ-
ности.

дОБычА уГлЯ 
В мИРе
Бесспорный лидер в этом 

списке Китай (почти 1,5 млрд. 
т), за ним со значительным 
отставанием следует США 
(около 900 млн. т), далее 
Индия, Австралия, Южная 
Африка и Россия. Замыкают 
десятку лидеров Индонезия, 
Польша, Казахстан и Украи-
на. (диаграмма 1.) Топ-10 по-
требителей угля возглавляют 
все те же Китай, США, Индия, 
Южная Африка, за ними сле-
дует япония, Россия, Польша, 
Республика Корея и Герма-
ния. Десятую строчку зани-
мает Австралия. 

При этом среди экспор-
теров угля Австралия – бес-
спорный лидер. За пределы 
Зеленого континента вывоз-
ится более 2/3 добываемого 
угля (несмотря на огромные 
расстояния до рынков сбы-
та, добываемый преимуще-
ственно открытым способом, 

высококачественный австра-
лийский уголь остается вне 
конкуренции). (диаграмма 
2.)

ОБОГАЩеНИе 
уГлей
Наличие значительных за-

пасов углей, с одной сторо-
ны, и удаленность от основ-
ных потребителей, с другой, 
определяют стратегию рабо-
ты отечественных угледобы-
вающих компаний на пер-
спективу. 

В Республике Казахстан 
действует принятая в СНГ, 
единая классификация углей 
по генетическим и техно-
логическим параметрам, 
которая регламентируется 
Межгосударственным стан-
дартом ГОСТ 25543-88 «Угли 
бурые, каменные и антраци-
ты. Классификация по гене-
тическим и технологическим 

параметрам». Данной клас-
сификацией установлено 17 
марок угля, 15 из которых вы-
делено для каменных углей и 
по одной для бурых углей и 
антрацитов соответственно. 
(Таблица 2).

Согласно ГОСТ 25543-88 
«Угли бурые, каменные и ан-
трациты. Классификация по 
генетическим и технологиче-
ским параметрам» к бурым 
углям (средний показатель 
отражения витринита менее 
0,6 %, теплота сгорания – ме-
нее 5 700 ккал/кг) относятся 
марки: Б1, Б2, Б3.

К каменным углям (сред-
ний показатель отражения 
витринита от 0,4 до 2,59 %, 
теплота сгорания – 24 и бо-
лее МДж/кг, выход летучих 
веществ на сухое беззоль-
ное состояние – 8% и более) 
относятся марки: Д (длин-
нопламенный), ДГ (длинно-
пламенный газовый), Г (газо-
вый), ГЖО (газовый жирный 
отощенный), ГЖ (газовый 
жирный), Ж (жирный), КЖ 
(коксовый жирный), К (кок-
совый), КО (коксовый ото-
щенный), КСН (коксовый 

слабоспекающийся низкоме-
таморфизованный), КС (кок-
совый слабоспекающийся), 
ОС (отощенный спекающий-
ся), ТС (тощий спекающий-
ся), СС (слабоспекающийся), 
Т (тощий). Каменный уголь 

отличается от бурого более 
высоким содержанием угле-
рода и большей плотностью.

Отдельной маркой камен-
ного угля является антрацит 
(А), ископаемый гумусовый 
уголь высшей степени мета-
морфизма (средний показа-
тель отражения витринита 
2,2 и более %, выход летучих 
веществ на сухобеззольное 
состояние – менее 8%).

Для повышения конку-
рентоспособности угля не-
обходимо снижать долю 
транспортной составляющей 
в цене килокалории энер-
гии, доставляемой с углем 
потребителю. По мнению  
отечественных угольщиков, 
существует только одно эко-
номически целесообразное 
решение – увеличение до-
бавленной стоимости и по-
требительских свойств за 
счет переработки угля в не-
обходимый потребителю це-
левой продукт.

Поэтому приоритет ин-
новационной политики в 
угольной промышленности 
сегодня – повышение каче-
ства угольной товарной про-
дукции, увеличение полноты 
извлечения горючей массы, 
улучшение показателей ка-
чества и стабильности уголь-
ной товарной продукции до 
уровня, обеспечивающего 
их высокую конкурентоспо-
собность на внутреннем и 
внешнем рынках, в первую 
очередь – российском. Но-
вые прогрессивные техно-
логические решения по глу-

СуммАрные БАлАнСовые зАпАСы углей 
экиБАСтузСкого кАменноугольного 
меСторождения СоСтАвляют  
около 10 млрд. тонн. при ежегодной 
доБыче и реАлизАции угля тепловым 
электроСтАнциям зАпАСов  
хвАтило Бы нА 100 лет.
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Направление использования Марка Группа Подгруппа
Пылевидное сжигание в стационарных 
котельных установках Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также неиспользуемые для коксования все марки, группы, подгруппы каменных углей.

Слоевое сжигание в стационарных котельных 
установках и кипящем слое  

Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также неиспользуемые для коксования все марки, группы, подгруппы каменных углей.
Для факельно-слоевых топок угли марки А всех групп, подгрупп не используется

Сжигание в отражательных печах 
Д
ДГ
СС

-
1Г
1СС, 2СС

ДВ, ДФ
1ГВ, 1ГФ

Сжигание в топках судов 

Д
ДГ
СС
А
Т

-
-
1СС, 2СС
3СС
1А
2А
3А
1Т, 2Т

ДВ, ДФ
1ГВ, 1ГФ
-
1АВ, 1АФ
2АВ, 2АФ
3АВ, 3АФ
1ТВ, 1 ТФ, 2 ТВ, 2 ТФ

и не используемые в коксовании

Г
ГЖО
ГЖ
Ж
КЖ

1Г
2Г
1ГЖО
1ГЖ, 2 ГЖ
1Ж, 2Ж
-

1ГВ, 1 ГФ
-
1ГЖОВ, 1 ГЖОФ
-
-
-

Сжигание в топках энергопоездов 

Б
Д
ДГ
Г
СС

3Б
-
-
1Г
2Г
2СС, 3СС

3БВ
ДВ, ДФ
ДГВ, ДГФ
1ГВ, 1ГФ
-
-

Сжигание в топках паровозов Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также неиспользуемые для коксования все марки, группы, подгруппы каменных углей.
Топливо для коммунальных нужд Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также неиспользуемые для коксования все марки, группы, подгруппы каменных углей.
Топливо для бытовых нужд Все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также неиспользуемые для коксования все марки, группы, подгруппы каменных углей.

бокому обогащению углей с 
использованием новейшего 
импортного и отечественно-
го оборудования в мире по-
зволят обогащать весь уголь 
с применением замкнутой 
водошламовой схемы без ис-
пользования наружных гидро-
технических сооружений. В 
результате будет заметно по-
вышена эффективность про-
цесса обогащения, увеличен 
выход угольного концентрата 
с высокими качественными 
показателями, снижена нега-
тивная нагрузка на экологию.

В настоящее время в разви-
тых странах ведется работа по 
совершенствованию техноло-
гии обогащения путем получе-
ния продуктов более высокого 
качества, ликвидации «узких 
мест» в технологической це-
почке и повышения надежно-
сти работы оборудования. С 
этой целью планируется усо-
вершенствовать схему пред-
варительной классификации, 
т. е. заменить грохоты ГШ-500 
на грохоты ГСТ-72 и ГИСТ-72 с 
эластичными просеивающи-
ми поверхностями. Данная 
схема, примененная на стадии 
предварительной классифика-
ции, за время работы показа-
ла отличные результаты как по 
надежности, так и по техноло-
гичности данного узла.

Одной из особенно сложно 
решаемых проблем обога-
щения угля является обезво-
живание флотоконцентрата и 

тонких шламов. С одной сто-
роны, добыча ведется высоко-
производительными механи-
зированными комплексами, 
при этом в отбитом угле растет 
содержание мелких классов 
(30–40%); с другой – поддер-
жание товарной продукции на 
конкурентоспособном уровне 
требует особого отношения 
к содержанию влаги в конеч-
ном продукте. Из-за условий 
смерзаемости материала при 
транспортировке в зимний 
период для районов Сибири 
содержание влаги в камен-
ных углях не должно превы-
шать 8%. В летний период 
допускается отгрузка угля с 
влажностью 9–10%. Жесткие 
нормы влажности вынужда-
ют уделять вопросам обезво-
живания концентрата особое 
внимание.

Технологию определяют 
свойства обрабатываемого 
материала. Водоудерживаю-
щая способность материала 
возрастает с уменьшением его 
крупности. Крупный концентрат 
достаточно эффективно обезво-
живается под действием гра-
витационных сил на грохотах, 
где достигается конечная влаж-
ность обезвоженного продукта 
5–6%.

Для обезвоживания мелко-
го концентрата гравитацион-
ных сил оказывается недоста-
точно, и процесс проходит в 
две стадии – предварительное 
обезвоживание на грохотах 

или элеваторах с последую-
щим центрифугированием 
обесшламленного материала 
в фильтрующих центрифугах. 
Влажность обезвоженного ма-
териала после фильтрующих 
центрифуг обычно находится 
в пределах 8–10% и зависит от 
количества оставшегося шлама. 
При эффективном обесшлам-
ливании в современных филь-
трующих центрифугах влаж-
ность мелкого концентрата 
может быть доведена до 7%.

Наиболее сложна техноло-
гия обезвоживания тонких 
классов флотационного кон-
центрата и шламов, которые 
после обогащения остаются в 
виде относительно устойчи-
вой пульпы с содержанием 
твердого 100–300 г/литр. На 
первой стадии разделения с 
целью повышения концен-
трации твердого в пульпе и 
удаления основной массы 
воды производят сгущение с 
использованием гравитацион-
ных сил в аппаратах отстойно-
го типа – радиальных сгустите-
лях.

Во второй стадии обезвожи-
вания наиболее широкое рас-
пространение получил спо-
соб фильтрования. При этом 
достигается высокая степень 
улавливания твердого в обе-
звоженный продукт и обеспе-
чивается стабильная работа 
водно-шламовой схемы с зам-
кнутым циклом без использо-
вания наружных отстойников. 

Для обезвоживания угля пре-
имущественное применение 
получили дисковые и, реже, 
барабанные вакуум-фильтры 
непрерывного действия. Не-
достатками этих машин яв-
ляются относительно низкая 
удельная производительность 
(100–300 кг/м2) и высокая 
влажность обезвоженного 
продукта (23–28%). Последнее 
обуславливает необходимость 
применения третьей ступени 
обезвоживания – термиче-
ской сушки для доведения 
влажности концентрата до то-
варной кондиции.

Термическая сушка-доро-
гостоящая (25–30% от общих 
затрат на обогащение) и не-
безопасная операция техно-
логического цикла. Кроме 
этого, несовершенная система 
пылеулавливания, включая и 
мокрую очистку отработан-
ных газов, служит источником 
дополнительных нагрузок на 
шламовое хозяйство, загряз-
нения атмосферы отработан-
ными газами и образования 
антисанитарных зон в районах 
расположения обогатитель-
ных фабрик.

хОТелИ 
КАК лучШе…
Уголь является стратегиче-

ским и социально значимым 
товаром для Казахстана. Сум-
марные балансовые запасы 
углей Экибастузского камен-
ноугольного месторождения 
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составляют около 10 млрд. 
тонн. При ежегодной добыче 
и реализации угля, тепловым 
электростанциям запасов 
хватило бы на 100 лет. (Та-
блица 1.).

Однако Технический ре-
гламент Таможенного союза 
«Требования к безопасности 
углей и производственных 
процессов их переработки, 
хранения и транспортиров-
ки», введенный в действие по-
становлением Правительства 
Казахстана от 17 июля 2010 
года № 731, установил нор-
мы, ограничивающие реали-
зацию энергопроизводящим 
предприятиям угли 3-й группы 
зольности с 1 января 2016 года 
и 2-й – с 1 января 2020 года. В 
результате чего казахстанские 
угольные предприятия оказа-
лись в крайне затруднитель-
ном положении. В то время 
как российские угли, чьи ка-
чественные характеристики 
существенно отличаются от 
казахстанских, случайным 
образом с комфортным за-
пасом вписались в жесткие 
рамки Техрегламента. 

На разрезе «Восточный» 
ежегодно добывается и усред-
няется 20 млн. тонн угля марки 
КСН со средней зольностью 
43,1%, в этом процессе ис-
пользуется 17,3% углей с золь-
ностью 37,5 %, с зольностью 
38,1 % – 32,7 % и с зольностью 
48,2 % – 50 %. ТОО «Богатырь 
Комир» разрабатывает разре-
зы «Богатырь» и «Северный» 
с суммарной мощностью 42 
млн. тонн в год.

Из этого следует, что с 2016 
года угли 3-й группы зольно-
сти, которые составляют 60% 
запасов месторождения, а 
с 2021 года – 2-й группы не 
будут соответствовать требо-
ваниям Технического регла-
мента Таможенного союза по 
показателю зольности.

Борлинское месторожде-
ние представляет собой за-
легание комплекса пластов 
Нижнего, Среднего и Верх-
него угольных горизонтов. 
Значительное количество 
породных прослоев и мине-
ральных примесей обуслови-
ли высокую зольность рядо-
вых углей месторождения. 

На сегодня по действу-
ющим постоянным конди-
циям, утвержденным Госу-
дарственной комиссией по 
запасам, предельная золь-
ность составляет 55%, и ба-
лансовый запас каменного 
угля в пределах поля место-
рождения составляет 370 
млн. тонн. Для соблюдения 
нормы зольности товарно-
го угля Борлинского место-
рождения, установленной 
Техническим регламентом 
из числящихся балансовых 
запасов, необходимо спи-
сать 305 млн. тонн.

Высокозольные, но впол-
не пригодные для энерге-
тики угли предприятие вы-
нуждено оставить в недрах 
или вывезти в отвалы. По-
следнее чревато экологиче-
скими проблемами, такими 
как самовозгорание углей в 
отвалах и др.

По Куу-Чекинскому ме-
сторождению из балансо-
вых запасов в количестве 21 
млн. тонн придется списать 
14,5 млн. тонн угля, как не 
соответствующего требова-
ниям Технического регла-
мента.

После 2020 года по пере-
численным выше угольным 
месторождениям не при-
годными к потреблению 
электростанциями станут 
более 6 млрд. тонн углей 
марки КСН с калорийностью 
более 4 тыс. ккал/кг. 

В течение длительного 
времени угледобывающие 
компании, понимая важ-
ность повышения качества 
энергетического угля, зани-
маются поиском вариантов 
снижения зольности. 

ТОО «Богатырь Комир», 
угольный департамент «Бор-
лы» Корпорации «Казахмыс» 
и АО «Евроазиатская энерге-
тическая корпорация», вхо-
дящее в группу компаний 
ENRC, в течение длительно-
го времени с привлечением 
международных инжинирин-
говых компаний проводят 
исследовательские работы 
по поиску технологии обо-
гащения угля, технико-эко-
номическому обоснованию 
процесса обогащения с со-
хранением конкурентоспо-
собности отечественного 
продукта. Кроме этого, необ-
ходимо разработать проект 
строительства обогатитель-
ных фабрик с выбором тех-
нологического оборудования 

для флотации и обезвожива-
ния, при возможности сухого 
обогащения подобрать аппа-
ратуру для сепарации.

Несмотря на попытки оте-
чественных угледобывающих 
предприятий, решить слож-
нейшую задачу по обогаще-
нию углей и недопущению 
снижения объемов добычи, 
со стороны уполномочен-
ного государственного орга-
на не оказывается должной 
поддержки. При обсуждении 
проекта технического регла-
мента все понимали послед-
ствия принятия документа в 
предложенной российскими 
коллегами варианте. Од-
нако отстоять интересы от-
ечественного углепрома на 
уровне Таможенного союза, 
увы, не удалось. При этом 
следует оговориться, что ка-
чественные характеристики 
российских углей случайным 
образом с комфортным запа-
сом вписываются в жесткие 
рамки регламента. 

По мнению отраслевой ас-
социации (АГМП), необходимо 
вернуться к обсуждению этого 
вопроса и внести изменения 
в требования Технического 
регламента с сохранением 
предельных норм зольности 
реализуемых экибастузских, 
борлинских, куу-чекинских 
углей на период 6–7 лет для 
выполнения вышеуказанных 
исследовательских и проект-
ных работ по обогащению. Эта 
мера крайне необходима для 
угольной отрасли республики, 
особенно с учетом того, что 
основной объем труднообо-
гатимых энергетических углей 
используется на электростан-
циях Казахстана.

 При установлении жест-
ких административных ра-
мок для угольной отрасли, 
направленных на решение 
проблемы повышения каче-
ства углей, отраслевому ми-
нистерству не стоит забывать 
о том, что электростанции 
России и Казахстана были 
спроектированы много лет 
назад под конкретный вид 
и качество топлива. Поэто-
му повышение качества угля 
может натолкнуться еще и на 
проблему его потребления. 
Поживем – увидим… 
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Портреты

Имя марата Аскеновича Набиева 
широко известно не только в Казахстане, 
но и за его пределами. Активный 
и нестандартно мыслящий бизнесмен, 
он ведет и насыщенную общественную 
жизнь. Он вечно занят, телефон на его 
столе не умолкает ни на минуту. 
Рабочий день расписан по минутам, 
но рецепты тайм-менеджмента здесь 
бессильны, поскольку каждый новый 
день вносит свои коррективы. 
Но, несмотря на невероятную 
занятость, марат Аскенович согласился 
побеседовать с нашим корреспондентом 
о планах и достижениях своего угольного 
предприятия – ТОО «Он-Олжа». 
Кстати, в нынешнем году 
марат Аскенович отмечает свой 
55-летний юбилей.

я горд тем, 
Марат Набиев:

Директор тоо «он-олжа» 
м. А. НАБИеВ

 ■ кирилл ЛаВрОВ

Что являюсь 
Частью своего 
народа

«ОТ СКРОМНОСТИ 
УМИРАЮТ ТОЛьКО 
БЕЗДЕЛьНИКИ…»

– марат Аскенович, 
поделитесь секретом, 
как Вы все успеваете?

– Есть такая народная 
японская мудрость: «Делать 
быстро, это означает делать 
медленно, но без переры-
вов». Самое главное – не 
делать перерывов. Больше 
всего меня бесит ответ по 
телефону: «Извините, у нас 
обед». Интересно, а люди, 
которые берут в этот момент 

телефонную трубку, не ду-
мают, что им могут звонить 
с другого конца планеты, из 
японии, например? И если 
у них обед, то у меня рабо-
чий день в разгаре. Перерыв 
в работе – это черная дыра, 
которая засасывает тебя це-
ликом. Поэтому для многих я 
«неудобный человек», кото-
рому больше всех надо. Да! 
Мне действительно больше 
всех надо. я очень не люблю 
перерывы, перекуры, засе-
дания, «блокпосты» в при-
емных, секретарш с видом 
породистых сторожевых со-
бак. Иду напролом и решаю 

свои вопросы. Однажды, 
проходя без очереди на при-
ем, услышал, как секретарша 
бросила мне в след: «Вы от 
скромности не помрете!». А 
я считаю, что от скромности 
умирают только бездельни-
ки. Деловой человек обязан 
быть активным, поскольку 
его главный капитал не день-
ги, нет. Время – вот самый 
ограниченный и невосполни-
мый ресурс. 

«УГОЛь – ЭТО 
НЕВЕРОяТНый ИСТОЧНИК 
БОГАТСТВА, КОТОРый 
ВыЛЕТАЕТ В ТРУБУ»

– На международную 
премию «золотой 
Гефест» Вы были 
номинированы как 
новатор, применивший 

технологию добычи 
металла из угля. Как к 
Вам пришла эта идея?

– Еще оформляя права на 
разработку угольного разре-
за «Сарыадыр» в Ереймента-
уском районе Акмолинской 
области, я задумался над ра-
циональным использовани-
ем низкокалорийных углей, 
около 30% которых уходит в 
отвалы. У наших углей и так 
есть проблемы с зольностью, 
а тут еще и это. я начал ис-
кать, и наткнулся в прессе 
на публикацию о южно-аф-
риканской компании socal, 
которая специализируется на 
производстве бензина и ди-
зельного топлива из низко-
сортного угля. Начал копать 
глубже и вышел на информа-
цию о глубоких переделах. 
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Оказалось, что производ-
ство «синтетической неф-
ти» из угля ведется в США, 
Германии. Китай планирует 
инвестировать 15 миллиар-
дов долларов до 2015 года 
в строительство заводов по 
производству синтетического 
топлива из угля.

Кроме того, из угля выде-
ляют цепочку полимеров, 
используемых в химической 
промышленности.

Естественно, я обратился к 
нашим ученым, и в первую 
очередь к специалистам Ка-
рагандинского химико-ме-
таллургического института 
имени Ж. Абишева. Мне важ-
но было выяснить, какими 
возможностями располагают 
наши угли.

В 2007 году в лаборатории 
металлургических расплавов 
химико-металлургического 
института имени Ж. Абише-
ва была проведена научно-
исследовательская работа 
по изучению возможности 
получения ферросиликоа-
люминия из высокозольных 
углей месторождения «Сары-
адыр». 

Результаты исследования 
поразили наших ученых. Ока-
залось, что углистая порода 
угольного разреза «Сарыа-
дыр» с высокой зольностью  
и содержанием siO2 - 58 -62 
%, Al2 O3 – 34–36% являет-
ся уникальным сырьевым 
материалом для выплавки 
ферросиликоалюминия.

Углистые породы Са-
рыадырского разреза ха-
рактеризуются высоким 
удельным электросопро-
тивлением, а также низкой 
склонностью к спеканию, 
что позволяет использовать 
Сарыадырскую углистую 
породу для производства 
ферросиликоалюминия в 
электропечах с мощностью 
трансформаторов более 12,5 
МВА с высокими технико-
экономическими показате-
лями. 

ферросиликоалюминий 
– это новая продукция, ко-
торая произведена только в 
Казахстане. Это комплексный 
сплав, который состоит из 
кремния (60–65%), алюми-

ния (12–16%), и железа (16%). 
ферросиликоалюминий ис-
пользуется при производстве 
стали, взамен традиционных 
ферросилиция и металли-
ческого алюминия, которые 
применяются при обработке 
спокойных и легированных 
марок стали с целью их рас-
кисления, то есть удаления 
растворенного в жидкой 
стали кислорода.Технология 
производства фСА разрабо-
тана учеными химико-метал-
лургического института им. 
Ж. Абишева.

– заинтересовало ли 
кого-либо это открытие?

– За рубежом – да, у нас 
– нет. Учеными химико-ме-
таллургического института 
имени Ж. Абишева прове-
дены испытания по обра-
ботке стали марок 3235 JR1 и 
GR60, используя ферросили-
коалюминий марки фС55А20 
на сталеплавильном заводе 
«Чолакоглу» в городе Из-
мит, Турция. Полученные 
результаты превзошли все 
ожидания и полностью под-
твердили заявляемые улуч-
шенные свойства ферроси-
ликоалюминия. После этого 
интерес к изобретению про-
явила германская компания 
ThyssenKrupp Metallurgie. 
Эта компания производит 
ежегодно до 300 миллионов 
тонн стали, и применение 
ферросиликоалюминия дает 
ей возможность экономить 
по 10 долларов на каждой 
тонне металла. Говоря язы-
ком реальных цифр, это 
ежегодная экономия в 3 
миллиарда долларов. 

– что произошло 
дальше? 

– Благодаря заслугам на-
шего уважаемого академика 
НАН РК, профессора 

Абдурасула Алдашеви-
ча Жарменова впервые 
за последнее время это 
изобретение было про-
дано германской компа-
нии ICMD HOLDING AG. В 
настоящее время мы за-
ключили соглашение с 

компанией Thyssen Krupp 
Metallurgie GmbH о сотруд-
ничестве в области финан-
сирования и строительства 
производственного ком-
плекса по выпуску ферроси-
ликоалюминия с использо-
ванием патента компании 
ICMD HOLDING AG на терри-
тории Сарыадырского место-
рождения.

– Неужели не было 
прецедентов?!

– В металлургии и угольной 
промышленности – не было. 
У нас вообще очень нераци-
онально относятся к углю. На 
самом деле это невероятный 
источник богатства, который 
у нас в буквальном смысле 
слова вылетает в трубу. Толь-
ко мы настолько «богаты», 
что можем себе позволить 
отказаться от глубокой пере-
работки угля. я вам больше 
скажу, в нашей стране нет 
ни одного научно-исследова-
тельского института, занима-
ющегося проблемами химии 
угля. химия нефти – есть. хи-
мии угля – нет. А между тем 
в Казахстане сосредоточено 
семь процентов от мировых 
запасов угля на планете. При 
населении в 16 миллионов 
человек не использовать та-
кое богатство – это неверо-
ятная роскошь, которую мо-
жет себе позволить только 
ну очень богатая страна. Для 
сравнения, у соседней Рос-
сии – 16 процентов. У США – 
23 процента. И в обеих стра-
нах ведется напряженная 
исследовательская работа. 

– Но ведь там, как нас 
убеждают, такие работы 
ведутся на собственные 
средства частных 
компаний…

– К нам приезжали спе-
циалисты из американ-

ской национальной ядерной 
лаборатории Лос-Аламос. 
Мы рассказали им о своей 
технологии получения син-
тетических моторных топлив 
из нашего угля. Американ-
цы были крайне удивлены, 
поскольку у них на Западе 
такими проблемами занима-
ются большие лаборатории, 
с огромным штатом ученых и 
финансированием из специ-
альных фондов правитель-
ства. А когда они узнали, что 
мы за эту работу ни копейки 
не получаем от государства, 
они чуть в обморок не упа-
ли. Ну нет там такой практи-
ки, чтобы подобные проекты 
разрабатывались исключи-
тельно за собственный счет 
компаний. Потому что в та-
ких проектах государство 
обязано иметь участие. У нас 
же вся экономика построена 
на добыче и экспорте сырья. 
О необходимости развивать 
собственное производство 
вспомнили только год назад, 
после указания Президента, 
когда утверждали Госпро-
грамму форсированного ин-
дустриально-инновационно-
го развития.
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«ОБИЖАЮТСя 
ТОЛьКО СЛАБыЕ. 
СИЛьНыЕ  
ПОДНИМАЮТСя 
И ИДУТ ВПЕРЕД »

– Производство 
искусственной нефти – 
это дело будущего.  
А чем живете сегодня?

– Добываем, реализуем, 
накапливаем средства для 
расширения. И пока непло-
хо получается. Достаточно 
сказать, что по итогам 2010 
года добыча угля составила 
1 миллион 477 тысяч тонн. 
Наш продукт востребован на 
рынке – и в соседней России, 
и внутри страны. Правда, 
на милость покупателя на-
деяться не приходится. Мы 
прекрасно понимаем, что 
с вхождением Казахстана в 
Таможенный союз обнажат-
ся проблемы конкурентной 
борьбы. А это диктует тре-
бования к качеству. Мы ведь 
неспроста затеяли модерни-
зацию предприятия и вкла-
дываемся в научные раз-
работки. Нами разработана 
новая технология по сжиже-
нию угля. Имеем два патен-
та на получение моторного 
топлива из Сарыадырских 
углей.

А вообще скажу, что за по-
следние три года ТОО «Он-
Олжа» провело огромную 
работу по строительству и 
реконструкции разреза. По-
строены и введены в экс-
плуатацию внутрикарьер-
ные и подъездные дороги, 
автомобильные и железно-
дорожные весы. Отремон-
тированы железнодорожная 
ветка до станции Коржункуль 
и железнодорожный тупик. 
Оборудованы и оснащены 
ремонтно-механический 
цех, электроцех, котельная, 
боксы для стоянки техники и 
производственная лаборато-
рия. Естественно, прямо про-
порционально увеличению 
добычи и реализации возрос 
и объем вскрышных работ. 
Все это позволило уже в ны-
нешнем году добыть свыше 
1 миллиона 200 тысяч тонн 
угля.

Однако останавливаться на 
этом не собираемся. Уже в 
текущем году на разрезе на-
чали строительство фабрики 
по обогащению вскрышных 
пород и углеотходов.

Вскрышные породы – ос-
новная затратная состав-
ляющая у угольщиков на 
предприятиях с открытой 
добычей угля. С ней связаны 
проблемы вывоза этих по-
род на отвалы, их складиро-
вания, а также неизбежные 
экологические платежи и 
штрафные санкции.

По республике ежегодно 
вывозятся на породные от-
валы десятки миллионов 
тонн породы и угольных 
отходов. Эти отвалы, за-
грязняя атмосферу воздуха, 
почву причиняют колос-
сальный вред здоровью лю-
дей, растительному и жи-
вотному миру.

А обогащение вскрышных 
пород не только позволяет 
превращать их в высокока-
чественный угольный кон-
центрат и извлекать эко-
номическую выгоду, но и 
сокращать экологическую 
нагрузку на природу. А для 
бюджета района и области 
дает дополнительные на-
логовые платежи с каждой 
тонны добытого угля. 

В планах – строительство 
завода по производству по-
лукокса, собственной тепло-
электростанции. Впрочем, 
не буду забегать вперед. По 
опыту знаю, что, как правило, 
реализуются лишь те планы, 
о которых молчишь. Бизнес, 
как ребенок,  требует посто-
янного внимания и боится 
сглаза.

– Ваши коллеги 
характеризуют Вас 
как опытного кризис-
менеджера, который 
приходит, поднимает 
предприятие «с колен» 
и – удаляется…

– У меня был непростой 
опыт руководства Лисаков-
ским ГОКом и Акмолинским 
вагоно-ремонтным заводом. 
Не буду распространяться о 
причинах моего выхода из 

этих проектов. Они и так ши-
роко муссировались в СМИ. 
хочу сказать, что в первых 
двух случаях мне не дали 
завершить начатое. Думаю, 
что здесь мне удастся сполна 
реализовать потенциал ме-
сторождения. У меня вообще 
нет никаких обид. Просто с 
детства, занимаясь боксом, 
я привык к тому, что обижа-
ются, размазывая слезы по 
лицу, только слабые. Силь-
ные поднимаются на ноги, 
чего бы это ни стоило. И идут 
вперед. Так что в жизни, как 
в боксе.

«я – ПЕСЧИНКА 
В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ»

– Продолжая тему о 
спорте. Ваши интересы 
здесь простираются от 
бокса до шахмат…

– Будь моя воля, я бы чем-
пионаты по боксу проводил 
вместе с чемпионатами по 
шахматам! Такое силовое и 
интеллектуальное двоебо-
рье. У нас в общественном 
сознании закрепился образ 
тупого боксера с уровнем 
интеллекта чуть выше соб-
ственной перчатки. А это 
глупо, - оценивать уровень 
развития по объему бицеп-
са. Одно должно дополнять 
другое. Например, Николай 
Валуев в одном из фильмов 
показал себя как прекрас-
ный актер, умеющий пере-
дать тончайшие оттенки 
человеческих эмоций. И как 
человек, три года подряд 
бывший Президентом Ак-
молинской областной фе-
дерации бокса и спонсором 
самого первого в Казахста-
не турнира профессиональ-
ных боксеров, заявляю со 
всей ответственностью – у 
нас, боксеров, с головой все 
в порядке!

– Вы были инициатором 
введения преподавания 
шахмат как отдельной 
дисциплины в 
общеобразовательной 
школе. Почему это 
начинание заглохло?

– Министерство образо-
вания не убедил пример 
чемпиона Дармена Садуа-
касова. я с детства знаю это-
го парня и с 11 лет оказывал 
ему поддержку. Знаю, что 
он с младенческого возрас-
та играет и решает шахмат-
ные этюды. Не убедил ни-
кого и опыт ведущих стран 
мира, где в школьных про-
граммах шахматы занимают 
достойное место среди дру-
гих дисциплин. Находясь 
на посту вице-президента 
Шахматной федерации Ка-
захстана, я использовал все 
возможности для популя-
ризации этого вида спорта. 
И вот, что обидно. Все со 
мной соглашались, но никто 
не поддерживал. Бороться с 
ними, это все равно, что ки-
сель ножом резать. Думаю, 
у нынешнего руководства 
федерации хватит настой-
чивости.

– марат Аскенович, о 
себе что-нибудь?

– я казах и горд этим. Мой 
прапрадед воевал против 
джунгар. Другой мой родич 
Паң Нұрмағамбет привет-
ствовал Николая Второго, 
четырежды совершил хадж 
в Мекку и построил в Да-
маске постоялый двор для 
казахстанских паломников. 
я рад, что являюсь частью 
своего народа с его проти-
воречивой, непростой, но 
древней историей. Сделать 
исторические факты все-
общим национальным до-
стоянием – моя задача как 
гражданина. Вот уже 27 лет 
как я занимаюсь исследова-
нием наследия и жизненно-
го пути выдающегося сына 
казахских степей, легендар-
ного борца-силача и певца 
Балуана Шолака. За это вре-
мя я перерыл множество 
документов, встречался с 
самыми различными людь-
ми, среди которых были и 
его современники. Такого 
рода работа цивилизует, за-
ставляет понять, что ты все-
го лишь частичка в песках 
времени и век твой короток. 
А это мобилизует.



высокоэффективные 
угольные котельные 
тоо «Павлодарский котельный завод»
С нами теплее  с нами теплее  с нами теплее  с нами теплее

В настоящее время повсеместно происходит строительство ко-
тельных, работающих на газовом или жидком топливе. Тем не ме-
нее остается проблема газификации, получения лимитов на газ и 
разрешения на использование природного газа в качестве топлива; 
ежегодно возрастающая стоимость жидкого и газообразного то-
плива. Стоит естественно обратить внимание на уголь как топливо, 
которого в нашей стране всегда было достаточно; и на такую энер-
гетическую установку, как угольная котельная. Уголь по-прежнему 
общедоступен и цены на него самые низкие.

Котельные на угле - весьма экономичный и удобный вариант для 
решения задач по отоплению и горячему водо-паро-снабжению лю-
бых объектов, будь то жилые, общественные или промышленные. 
Коэффициент полезного действия угольной котельной может дости-
гать 85%, что в полной мере обеспечиваетэффективную работу.

Из имеющихся на рынке котельных, предлагаем угольные ко-
тельные ТОО «Павлодарский котельный завод». ТОО «ПКЗ» на про-
тяжении более 10 лет работает на рынке котельного оборудования 
Республики. Наше предприятие обладает огромным опытом по про-
ектированию, строительству, монтажу и пуско-наладочным работам 
в области котельного оборудования, строительства блочно-модуль-
ных котельных, передвижных и стационарных угольных котельных.

Преимущества угольных котельныхТОО «ПКЗ»:
- использование надежных угольных котлов, обеспечивающих ста-

бильную работу котельной и нетребовательных к обслуживанию;
- использование в составе котельной проверенного оборудования 

(насосов, вентиляторов, запорной арматуры);
- оптимальная и продуманная компоновка котельных, обеспечи-

вающая удобную эксплуатацию;
- использование качественных расходных материалов, требова-

тельный входной контроль;
- полная заводская готовность котельных и минимальные сроки 

монтажа котельных;
- комплексный подход, включающий проектирование, изготовле-

ние, поставку, монтаж, пуско-наладку угольной котельной;
- доставка производится в любой регион любым удобным для Вас 

способом.
Угольные котельные изготавливаются в заводских условиях с со-

блюдением всех норм, правил и требований. Для изготовления ко-
тельных применяется надежное проверенное оборудование, обе-
спечивающее стабильную работу угольной котельной в жестких 
условиях эксплуатации с минимальными требованиями к обслужи-
ванию и сервису. Гарантия на котлы - 5 лет. Бесплатное сервисное 
обслуживание во всех точках Республики Казахстан -12 месяцев со 
дня ввода в эксплуатацию.

ВОдОГРейНые КОТлы 
НА ТВеРдОм ТОПлИВе
Диапазон мощности: 60 000 - 600 000 

ккал/ч., с механической загрузкой то-
плива до 2 500 000 ккал/час, КПД отопи-
тельных котлов серии МК достигает 67%. 
Дутьевой вентилятор обеспечивает мак-

симальное сгорание, в независимости от качества твердого топли-
ва. Технология обратного горения позволяет максимально исполь-
зовать теплоту сгорания топлива. Имеет быстросменные чугунные 
колосники, обеспечивающие долгую и надежную эксплуатацию

 
КОТлы ПАРОВые 
НА ТВеРдОм ТОПлИВе
Диапазон мощности: 185 - 745 

кВт. Высокая эффективность: полу-
чение пара через 20 минут после 
розжига. Дутьевой вентилятор обе-
спечивает максимальное сгорание, 

в независимости от качества твердого топлива. Технология обратно-
го горения позволяет максимально использовать теплоту сгорания 
топлива. Котел на твердом топливе при необходимости можно пере-
вести на жидкое топливо, что увеличит мощность котла в два раза.

КОТлы НА уГле С КИПЯЩИм СлОем 
(ИННОВАцИОННые)

Котлы совместного производства турецкой фирмы Yildiz и ТОО ПКЗ 
с циркулирующим кипящим слоем энергомощностью до 50 Мвт, 
предназначенные для высокоэффективного сжигания разнородного 
угольного топлива (фракции до 10 мм), с полностью автоматическим 
контролем на базе систем sCADA, экологичными в части выбросов 
вредных веществ согласно системы международных стандартов се-
рии IsO14000, с КПД не ниже 85%. В   котлах:

- эффективно сжигаются некачественные топлива: угли с большим 
содержанием породы, который в них играет роль циркулирующего 
наполнителя слоя; угли с высоким содержанием золы и влаги, а так-
же трудно зажигаемые топлива (с малым выходом летучих легковос-
пламеняющихся газов);

- в одном и том же котле можно сжигать топливо разного и меня-
ющегося качества;

- перед подачей в топку топливо не требует мелкого размола 
(достаточно дробления), что исключает необходимость в угольных 
мельницах и улучшает экологическую обстановку;

- отсутствие отдельных узлов серо- и азотоочистки (в котлах они 
присутствуют в естественном процессе горения) обеспечивает ком-
пактность этих котлов, что делает их привлекательными для рекон-
струкции действующих котельных.

В 2010 году наше предприятие сертифицировано на соответствие 
требованиям стандарта системы менеджмента качества СТ РК ИСО 
9001-2009; оборудование имеет разрешение к использованию на 
территории РК. Оборудование и котельные Павлодарского завода 
успешно применяются и работают в административных зданиях Пар-
ламента Республики Казахстан, на НПС магистральных нефтепрово-
дов АО «КазТрансОйл», объектах Министерства Обороны РК, Нацио-
нального ядерного центра, промышленных, торговых и бюджетных 
организациях. Специалисты завода ответят на Ваши вопросы.

Наши контакты: 140000, г. Павлодар, ул. Космонавтов,1 тел.: (7182) 323696, 322068, факс 328044
Электронные адреса: сайт завода http://www.pkz.kz эл. почта timur@pkz.kz , pkzl998@pkz.kz, pkzl998@mail.ru
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Главный менеджер по  
безопасности труда ТОО 
«Казцинк» Олег ЧАМОВ – по-
томственный горняк с 30-лет-
ним подземным стажем 

всегда говорит: «Гору нужно 
уважать! Она не прощает 
невнимательности и раз-
гильдяйства, необдуманных 
действий «на авось». Сейчас 

появилось много рабочих 
новой формации, красиво и 
грамотно исполняющих тех-
нологию. Они не допускают 
неоправданных действий, 

необдуманных поступков. На 
их рабочем месте всегда по-
рядок, чистота, максималь-
но обеспеченный комфорт. 
Вентиляция в норме, крепле-

Подземное пространство рудника только на первый взгляд кажется замкнутым и пугающим. На самом 
деле оно огромно и четко организовано. Таинственное для непосвященных, но понятное и родное для гор-
няков, опасное для пренебрегающих его правилами, и привычное, нормальное рабочее место для шахте-
ров. Каждый рудник имеет свои уникальные и специфичные геологические условия, особенности и непо-
вторимую инфраструктуру. Но каждый из них требует повышенного внимания персонала к безопасности 
труда, ответственности и безоговорочного соблюдения всех правил и требований ТБ, рабочих и технологи-
ческих инструкций. Поэтому многие программы разработанного специалистами ТОО «Казцинк» проекта 
«Безопасность персонала» в первую очередь внедряются именно на рудниках компании.

«КАзцИНК» ВНедРЯеТ ПеРедОВую СИСТему БезОПАСНОСТИ ТРудА

 ■ Ирина кОрШеВа, г. Усть-каменогорск

мастер
всех науЧит
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Безопасность труда

ние выполнено отлично, СИЗ 
применяются, оборудование 
работает четко, нигде ничто 
не «болтается», не валяется. 
На лицо эффект внедрения 

программ «5s» и «5П». Таким 
и гора помогает!

На рудниках «Казцинка» 
применяются современные 
самоходные машины и бу-

рильные установки с дис-
танционным управлением, 
новейшие технологии до-
бычи руды, эффективные 
системы жизнеобеспечения 
и средств защиты, надежная 
радио и телефонная связь – 
все направлено на создание 
безопасных и комфортных 
условий труда горняков. 
Уважительное отношение к 
горе проявляется уже с ин-
струкций, разработанных в 
компании для каждой под-
земной специальности, для 
каждого рабочего места. 

В мировой практике тако-
го еще не было: буквально 
пошагово для каждой опе-
рации описаны последова-
тельность, регламент всех 
действий, правильное при-
менение инструмента, обо-
рудования, материалов. К 
инструкциям прилагаются 
схемы и чертежи, на кото-
рых детально показано, как 
в соответствии с правилами 
выполняются подготови-
тельные и основные рабо-
ты. Не упущено ни одной 
мелочи, предусмотрены все 
возможности, вероятности, 
варианты. 

Уникальное пособие ис-
пользуют на занятиях при 
подготовке рабочих горных 
профессий для рудников 
«Казцинка», на курсах по-
вышения квалификации, в 
Школах безопасности, во 
время инструктажей, в том 
числе и непосредственно 
перед началом работ. Но и 
дальше на каждом участке 
горные мастера ведут по-
стоянный контроль, вме-
сте с самыми опытными 
рабочими-наставниками 
продолжают обучение, на 
практике отрабатывая про-
фессиональные навыки 
персонала. Линейные руко-
водители с каждым звеном 
в смене проверяют состо-
яние рабочих мест и под-
ходов к нему, надежность 
крепления, исправность 
оборудования, наличие все-
го необходимого для рабо-
ты. Они готовы показать, как 
правильно, в соответствии с 
инструкциями, выполнять 
те или иные операции, объ-

ясняют, почему делать нуж-
но именно так и чем опасно 
отступление от установлен-
ного порядка. 

Такие обучающие ауди-
ты, проводимые мастера-
ми, направлены не столько 
на то, чтобы выявлять или 
наказывать нарушителей, 
а на предупреждение не-
счастных случаев, исключе-
ние риска получения проф-
заболеваний, воспитание 
уважительного отношения 
горняков к собственному 
здоровью и безопасности. 
Чтобы мастера могли та-
кую работу проводить ре-
гулярно и обстоятельно, в 
«Казцинке» значительно 
увеличено их количество, 
и обеспечены они специ-
альными автомобилями 
для оперативного пере-
движения по горизонтам 
и выработкам под землей. 
Мастер решает, безопасно 
ли рабочее место, можно 
ли приступать к выполне-
нию сменного задания и на-
сколько грамотно персонал 
ведет технологию. При ма-
лейшем несоответствии ли-
нейный руководитель при-
нимает соответствующее 
решение и организовывает 
необходимые мероприятия 
по созданию требующихся 
условий для безопасной и 
правильной работы. 

Широкие полномочия и 
высокая ответственность, 
возложенные на мастеров, 
требуют хорошей подготов-
ки. Для линейных руково-
дителей компании органи-
зована Школа мастеров, в 
которой повышается про-
фессионализм, изучается 
передовой опыт рудников 
во всем мире, новая техни-
ка, горно-шахтное оборудо-
вание, методы крепления. 
Готовятся специалисты вы-
сокого класса, способные 
передать свои знания и 
опыт, умеющие выстроить 
отношения с персоналом, 
оперативно решать возни-
кающие проблемы по вы-
полнению производствен-
ных задач с применением 
только безопасных методов 
работы.
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Социальное партнерство

дЖАКАН мухАмедЖАНОВ: «мы НечАСТО ГОВОРИм О СВОИх 
ТРудОВых дОСТИЖеНИЯх, НО ЭТО Не зНАчИТ, чТО НАм НечеГО СКАзАТь»

 ■ Светлана ЛОгИНОВа

Свой профессиональный праздник – день шахтера – в угольном департаменте АО «Арселормиттал 
Темиртау» планировали отметить с размахом, но… 20 августа на шахте имени Кузембаева произошла 
трагедия: двое горняков погибли в результате внезапного выброса угля и газа. Это событие еще раз 
подчеркнуло, какой немалой ценой дается уголь и насколько опасен шахтерский труд. 

ПРАздНИКИ 
И ПРОИзВОдСТВеННые 
БудНИ
В преддверии Дня шахтера в угольном 

департаменте АО «АрселорМиттал Темир-
тау» прошла пресс-конференция, на которой 
обсуждался широкий спектр вопросов – от 
производственных аспектов до социальной 
политики градообразующего предприятия и 
уровня зарплаты угольщиков. 

В нынешнем году с празднованием 20-ле-
тия Независимости совпали сразу несколько 
значимых дат: День шахтера, 15-летие работы 
угольного департамента АО «АрселорМиттал 
Темиртау» и полувековые юбилеи шахтер-

ских городов – спутников Караганды – Абая 
и Шахтинска. Открывавший встречу директор 
угольного департамента АО «АрселорМиттал 
Темиртау» Джакан Мухамеджанов подметил:

– Настоящая пресс-конференция впервые 
проводится с таким широким составом участ-
ников. Мы нечасто говорим о своих трудовых 
достижениях, а тем более предаем их широ-
кой гласности. Но это не значит, что нам не-
чего сказать. 

Многотысячный коллектив угольного де-
партамента, объединяющий 16 предприятий 
(восемь шахт, две обогатительные фабрики, 
машиностроительные производства) вно-
сит достойный вклад в социально-эконо-

«Черного золота»
цена

мическое развитие области и республики. В 
нынешнем году угольщикам АО «Арселор-
Миттал Темиртау» по плану предстоит обе-
спечить добычу 11 млн. 380 тыс. тонн угля, и 
они, безусловно, справятся с этой задачей. 

Единственное, что тревожит, – нехватка же-
лезнодорожных вагонов. Уже сегодня по этой 
причине на складах скопилось около 1,5 млн. 
тонн угля, из-за чего вынужденно приторма-
живаются темпы добычи. Между тем, благо-
даря принятым в свое время мерам, шахты 
сегодня имеют подготовленные запасы угля 
в объеме 12 млн. тонн. (Для сравнения: еще 
три-четыре года назад этот показатель не 
превышал трех-четырех миллионов тонн.) 
Иными словами, не занимаясь проходкой, 
целый год можно работать на этих подготов-
ленных запасах. 

ТехНИКА – 
Без ОПАСНОСТИ
Заблаговременное проведение подгото-

вительных работ положительным образом 
сказывается и на безопасности труда. На 
эти цели выделяются значительные инве-
стиции. В 2010 году их объем составил око-
ло 70 млн. долларов. В текущем году пла-
нируется выделить 160 млн. долларов. На 
1 августа в счет этих инвестиций угольным 
департаментом уже заключено контрактов 
на 94 млн. долларов. 

Джакан Мухамеджанов акцентировал 
внимание на том, что в последние годы на-
блюдается неуклонное снижение травма-
тизма на шахтах и предприятиях, входящих 
в состав угольного департамента АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау»:

– За семь месяцев текущего года коэф-
фициент частоты несчастных случаев у нас 
снизился до 1,02 против 2,58 в соответству-
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ющем периоде прошлого года (данные без 
учета несчастного случая 20 августа – прим. 
автора), – пояснил руководитель департа-
мента. – Действует система автоматиче-
ского контроля параметров безопасности 
фирмы «Девис Дерби», которая позволяет 
непрерывно контролировать содержание 
метана в добычных и проходческих забоях. 
Сегодня любой шахтер скажет, что при пре-
вышении параметров по газовому фактору 
никакой корректировки кем-либо произве-
дено быть не может. 

Кстати, произошедшая авария не ис-
ключает всего сказанного на пресс-
конференции. Предполагается, что при-
чиной аварии мог послужить внезапный 
выброс угля и газа. 

ИННОВАцИИ – 
ТРеБОВАНИе ВРемеНИ
Одним из серьезных вопросов является 

проект утилизации метана, реализуемый 
на шахте имени Ленина. Джакан Мухамед-
жанов рассказал, что в данный момент на 
пяти шахтах угольного департамента в ко-
тельных по одному котлу уже работает на 
метане. Кроме того, впервые реализуется 
проект использования газа для выработки 
электроэнергии, а не только тепла. Завер-
шить этот проект планируют уже в сентя-
бре, и в случае успеха этот опыт будет ис-
пользован на других шахтах.

Одним из перспективных участков недр 
Карагандинского бассейна является шахт-
ное поле № 10 «Тентекская». Здесь предпо-
лагается строительство новой шахты по но-
вым, отличным от тех, которым следовали 
во времена Советского Союза, стандартам. 
В настоящее время ведется строительство 
нового клетьевого ствола. Сроки строитель-
ства шахты зависят от потребностей основ-
ных потребителей карагандинского угля: 
стального департамента, металлургов Кри-
вого Рога, Магнитогорского и Новолипецко-
го металлургических комбинатов. 

ПАРТНеРСТВО В дейСТВИИ
Будучи неотъемлемой частью компании 

«АрселорМиттал Темиртау», угольный де-
партамент причастен ко всем ее социаль-
ным проектам. Для сравнения нужно сказать, 
что если в 2008 году в рамках АО «Арселор-
Миттал Темиртау» на развитие социальной 
сферы Карагандинской области было на-
правлено 700 млн. тенге, то в 2011, согласно 
меморандуму, на эти цели предусмотрен 1 
млрд. 777 млн. тенге. Кроме того, по отдель-
ному соглашению в связи с 20-летием Неза-
висимости РК выделено 300 млн. тенге на 
строительство Музея Первого Президента РК 
Нурсултана Назарбаева, завершение которо-
го намечено к 1 ноября нынешнего года.

Участники пресс-конференции развеяли 
слухи относительно возможного сокраще-

ния персонала. Другое дело, что в АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» применяется схе-
ма добровольного увольнения работников 
с выплатой компенсаций. Верхний предел 
суммы для рядовых работников составляет 
около 10 тыс. долларов, для служащих – 12 
тыс. долларов.

Наряду с этим имеется положительный 
опыт аутсорсинга, то есть передачи сторон-
ним организациям функций непрофильных 
для промышленного предприятия. В этом 
случае работникам всегда предоставляется 
право выбора: либо остаться на комбинате 
и заняться другим делом, либо перейти в 
новую структуру, в которой их интересы не 
будут ущемлены.

Разумеется, зашла речь и о зарплате. На 
вопросы журналистов о ее уровне были 
приведены следующие данные. Если в 2001 
году средняя заработная плата работников 
составляла 21 499 тенге; в 2004 году – 35 
839 тенге, то сегодня она составляет 122 
162 тенге. На данный момент в угольном 
департаменте только 285 работников из 18 
400 имеют заработную плату от 30 000 до 
45 000 тенге. У остальных она превышает 
сумму в 90 000 тенге. При этом ежегодно, 
согласно коллективному договору, произ-
водится индексация на официально объяв-
ленный процент инфляции. 

Уважая труд шахтера, компания «Арсе-
лорМитталТемиртау» широко трактует по-
литику социального партнерства. Из выде-
ленных на мероприятия, приуроченные ко 
Дню шахтера, средств в размере 66 млн. 
тенге львиная доля пойдет на памятные 
подарки ветеранам труда и шахтерским де-
тям. 

мы ПОмНИм
В память о горянках, погибших 20 авгу-

ста, праздничные мероприятия в честь Дня 
шахтера, запланированные в Караганде и 
других городах, будут перенесены на более 
поздний срок. 

-- Мы тяжело переживаем случившееся 
на шахте им. «Кузембаева», - сказал гене-
ральный директор предприятий компании 

«АрселорМиттал» в Казахстане доктор 
франк Паннир. – Гибель наших коллег для 
всех нас – невосполнимая потеря. Мы раз-
деляем горечь и боль утраты, и выражаем 
глубокие соболезнования родным и близ-
ким погибших и всему коллективу шахты. 
Мы извлечем уроки из случившегося,  для 
того чтобы предотвратить подобные траге-
дии в будущем.

Всем пострадавшим будут выплачены 
денежные компенсации в соответствие с 
коллективным договором. Семьи погибших 
получат финансовую помощь в размере 10 
годовых заработных плат, а также другие 
выплаты.

Администрация АМТ отмечает, что в за-
бое производился полный комплекс ра-
бот и мероприятий по предотвращению 
внезапных выбросов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Республики 
Казахстан. Все службы отреагировали опе-
ративно. Были предприняты все необходи-
мые меры по обеспечению безопасности, 
горняки были эвакуированы в кротчайшие 
сроки.

Заметим, что ранее, на реализацию 
программ по технической модернизации, 
охране труда и технике безопасности на 
добывающих предприятиях угольного де-
партамента «АрселорМиттал» в Казахста-
не в 2008-2011 включительно вложено 
438 миллионов долларов США. На шахте 
имени Кузембаева в период с 2008 по 
2011 гг. инвестировано 52 миллиона дол-
ларов США. Но надо понимать, что Чело-
век не всесилен…

Комментируя принятое решение об от-
мене праздничных мероприятий, Гене-
ральный директор АО «АрселорМиттал 
Темирату» доктор франк Паннир в своем 
обращении к работникам компании по-
яснил: 

– Пока у нас есть хоть один несчастный 
случай, мы не имеем права радоваться сво-
им успехам. Наша главная цель – нулевой 
уровень травматизма. я хочу еще раз обра-
титься к шахтерам: идя на работу, помните, 
вас ждут дома
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Люди и судьбы

 ■ рустам хаБарОВ

Будни 
и Праздники 
разреза

 «востоЧный»
СемейНый 
ПОдРЯд
Трудовые династии на раз-

резе «Восточный» — явление 
обычное. Из поколения в по-
коление передаются знания, 
навыки и трепетное отноше-
ние к своему предприятию. 

Омар Туралович Кален-
деров, глава одной из таких 
династий, по первому обра-
зованию горный мастер. Эки-
бастузский горный техникум 
окончил в 1980 году. Как и 
большинство парней, успел 
поработать в ГАО «Экибасту-
зуголь» и был призван в ряды 
Вооруженных сил. После ар-
мии решил получить вторую 
профессию и сдал экстерном 
экзамены на специальность 
«машинист экскаватора». На 
разрезе «Восточный» трудит-
ся с 1999 года. Неоднократ-
но награждался почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами руководства 
предприятия. В 1987 году по 
комсомольской путевке как 
один из лучших работников 
побывал в Германской Де-
мократической Республике, 
где проходил обмен опытом 

между молодыми горняка-
ми. Предпочитает активный 
отдых: теннис, спортивный 
бильярд. По словам родных, 
Омар Туралович – хозяин 
«золотые руки», душа любой 
компании, прекрасный гита-
рист.

Супруга Омара Тураловича, 
Лазат Тургумбековна, – ин-
женер подвижного состава 
управления разреза «Восточ-
ный». Как и супруг, окончила 
Экибастузский горный техни-
кум. Только специальность 
иная – «техник-механик под-
вижного состава». В 1983 
году по направлению пришла 
на работу в ГАО «Экибастузу-
голь». С 1989-го перевелась 
на должность лаборанта хи-
манализа. В 1991 году стала 
нарядчиком локомотивных 
бригад ВПТУ участка «фести-
вальный». А на разрез «Вос-
точный» перевелась в 1996 
году. В 2006 году к 10-летию 
со дня образования корпо-
рации «ЕЭК» награждена 
Благодарственным письмом 
президента корпорации. 

Их сын Алибек и дочь Алия, 
по примеру родителей, тоже 

пришли на «Восточный». 
Алибек работает машини-
стом дробильно-погрузочно-
го агрегата на участке щебе-
ночного карьера. На разрез он 
пришел сразу после окончания 
Экибастузского инженерно-
технического института (ЕИТИ) 
по специальности «автомати-
зация и управление». Сейчас 
получает второе высшее, тоже 
инженерно-техническое.

– Он у нас завидный жених, 
– шутит Лазат Тургумбеков-
на. – Благодаря программе 
получения жилищных ссуд, 
которая действует в нашей 

корпорации, он уже имеет 
трехкомнатную квартиру. 

Алия, как и брат, окончила 
ЕИТИ, по специальности «ор-
ганизация перевозок желез-
нодорожного транспорта». 
Сейчас она – молодая мама. 
Занимается воспитанием 
четырехлетней дочери и се-
мимесячного сына. По завер-
шению декретного отпуска 
планирует вернуться на раз-
рез.

мАШИНИСТ 
ПО ПРИзВАНИю
На разрезе «Восточный» 

машинист роторного экска-
ватора sRs(k)-2000 участка 
добычных работ № 1 Нико-
лай Митрофанов работает с 
1986 года. В нынешнем году 
Николай Николаевич отмеча-
ет законный юбилей трудо-
вой деятельности, связанной 
с разрезом, – 25 лет! Родом 
Николай Митрофанов из Но-
восибирской области. В Эки-
бастуз, по его словам, попал 
случайно, но по собственной 
инициативе.

динАСтия кАлендеровых
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Угольный разрез «Восточный» — подразделение АО «Евроа-
зиатская энергетическая корпорация»» (в структуре Евразийской 
корпорации природных ресурсов (ENRC)

В декабре 1978 года Министерство угольной промышленности 
СССР утвердило технико-экономическое обоснование строи-
тельства этого крупнейшего разреза мощностью свыше 20 млн. 
тонн. При разработке технического проекта сотрудники института 
«Карагандагипрошахт» совместно с инженерами ПО «Экибастузу-
голь» реализовали принципиально новые идеи в технологии до-
бычи угля и использовании совершенно новой техники.

В результате реализации проекта «Восточный» тепловые элек-
тростанции стали получать равномерный по зольности или ус-
редненный уголь, что очень важно для ТЭС. В сентябре 1985 года 
была введена в эксплуатацию первая очередь разреза «Восточ-
ный». С 1996 года предприятие вошло в состав АО «ЕЭК».

Разрез ведет разработку юго-восточной части Экибастузского 
угольного участка. Добыча осуществляется открытым способом 
роторными экскаваторами с применением конвейерной транс-
портировки и взрывной подготовкой вынимаемых массивов. 
Технология работ предусматривает весь комплекс по вскрытию 
угольных пластов, добыче угля, его транспортировке, усредне-
нию и отгрузке потребителям.

Производственная мощность разреза составляет 22 млн. тонн 
угля в год. Разрез «Восточный» является уникальным предпри-
ятием, на котором применяемая поточная технология позволяет 
получать продукцию необходимого качества. 

Наша справка   Наша справка   Наша справка   Наша справка

– В Экибастуз я приехал в 
апреле, а в мае уже трудился 
на «Восточном», – рассказы-
вает Николай Николаевич. – 
Сначала отучился на курсах 
помощника машиниста экс-
каватора, затем машиниста 
ротора. Пришел в бригаду 
Валентина Васильевича Му-
варакшина – замечательный 
наставник, золотой человек, 
справедливый, знающий 
свое дело. К сожалению, его 
уже нет с нами. Но его уроки 
я запомнил на всю жизнь. Ро-
торный экскаватор я принял 
в 1990 году. Вся жизнь связа-
на с разрезом.

У Николая Николаевича за-

мечательная семья. Супруга, 
Ирина Александровна, – пре-
подаватель средней школы. 
Сын Вадим, выпускник ху-
дожественного колледжа, 
сейчас учится в Павлодар-
ском государственном уни-
верситете. Дочь Юлия тоже 
окончила этот вуз. Дети уже 
самостоятельные семейные 
люди. Глава семьи – заядлый 
рыбак. Уважает и зимний, и 
летний лов. Трудовые заслуги 
Николая Митрофанова отме-
чены почетными грамотами, 

знаком «Шахтерская Слава» 
III степени.

– Поздравляю всех с насту-
пающим Днем шахтера, – го-

ворит Николай Николаевич. 
– Благополучия семьям, сча-
стья, пусть все возвращаются 
домой живыми и здоровыми!

ГлАВНый цех 
РАзРезА «ВОСТОчНый»
Именно так называет свое 

подразделение начальник 
добычного цеха Серик Арн-
басарович Бисембаев.

За время работы на разрезе 
с 1986 года Серик Бисембаев 
занимал должности электро-
слесаря, мастера, механи-
ка, начальника смены, за-
местителя начальника цеха. 
Отучился в трех учебных 
заведениях: Новотроицком 
металлургическом технику-
ме (Россия), Экибастузском 
горном техникуме, ЕИТИ. 
Имеет дипломы специалиста 
по оборудованию черной ме-
таллургии, электромеханика 
и горного инженера.

– На разрезе «Восточный» 
важна работа всех подраз-
делений, – говорит Серик 
Арнбасарович, – но наш цех 
все-таки основной. В его со-

ставе 6 участков, на которых 
трудится более 900 человек. 
То есть он еще и самый мно-
гочисленный. Основная зада-
ча – обеспечить своевремен-
ную и бесперебойную работу 
по добыче, транспортировке 
по конвейерным линиям, 
складированию и усреднению 
угля с последующей погрузкой 
на подвижной состав потре-
бителей. Надо сказать, что с 
этой задачей уверенно справ-
ляются наши участки УДР-1, 
УДР-2, УТРК. Кроме того, в 
нашей структуре – участки 
автокранов и бульдозеров, 
монтажа-демонтажа и ремон-
та оборудования (МДРО № 
2), работники которого обе-
спечивают замену лент на 
горнотранспортном оборудо-
вании, своевременно устра-
няют повреждения. К нам 
относятся и участок дренажа 
водоотлива, профилактики и 
тушения эндогенных пожаров 
(УДОВПТЭП). Эти подразде-
ления возглавляют опытные 
руководители – А. Салахов, К. 
Алпыспаев, Г. Ганиев. По ин-
вестиционной программе в 
нашем цехе проведена боль-
шая работа по модернизации 
пунктов погрузок на техноло-
гическом комплексе, уже мо-
дернизированы 2, 3, 4 очере-
ди подъемных конвейеров, 
идет работа по модерниза-
ции 1-й очереди и роторного 
экскаватора 4108. 

По мнению Серика Арнба-
саровича, главная ценность 
разреза — это люди, работа-
ющие на предприятии, опыт-
ные работники, передающие 
свои знания следующим по-
колениям.

 – Мне самому очень по-
везло, – говорит Серик Би-
сембаев, – цех я принимал 
после Александра Ивановича 
Кузьменко, проработавшего 
в этой должности с 1985 до 
2009 года. хочу выразить ему 
огромную благодарность за 
тот бесценный опыт, который 
он мне передал. Пользуясь 
случаем, поздравляю всех 
ветеранов угледобывающей 
промышленности, всех своих 
коллег с наступающим празд-
ником. Желаю крепкого здо-
ровья и семейного благопо-
лучия!

мАшиниСт митроФАнов

вид кАрьерА «воСточный»

Серик БиСемБАев
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Новости

цЕНА МЕДИ СОКРАТИЛАСь НА 2%

ИРАН ПОВыШАЕТ ДОБыЧУ РУДы

«МИТТАЛ» РЕМОНТИРУЕТ ПЕЧь 
В ЮЖНОй АфРИКЕ

RIO TINTO 
УДВОИТ ДОБыЧУ РУДы В КАНАДЕ

«МИТТАЛУ» РАЗРЕШИЛИ КУПИТь 
УГОЛьНУЮ КОМПАНИЮ

EVRAz GROUP 
ПОСТРОИТ ШАхТУ В СИБИРИ

цЕНы НА МЕДь С ПОСТАВКОй ЧЕРЕЗ ТРИ 
МЕСяцА НА ЛОНДОНСКОй БИРЖЕ МЕТАЛЛОВ 
УМЕНьШИЛИСь НА 2%, ИЛИ НА 175 ДОЛЛАРОВ ЗА 
ТОННУ (ДО 8 790 ДОЛЛАРОВ ЗА ТОННУ). В СВОЮ 
ОЧЕРЕДь СТОИМОСТь КРАСНОГО МЕТАЛЛА С 
ПОСТАВКОй В ДЕКАБРЕ НА БИРЖЕ COMEx В НьЮ-
йОРКЕ ПОНИЗИЛАСь НА 1,6% И ДОСТИГЛА 3,987 
ДОЛЛАРОВ ЗА фУНТ.

Ранее аналитики Barclays Capital предположили, что 
цены на медь могут вырасти до 9 280 долларов за тонну. 
По их словам, стоимость красного металла увеличится 
из-за волны технических и спекулятивных закупок, кото-
рые могут быть спровоцированы скачком цен на медь 
до уровня ниже 9 000 долларов за тонну. 

Напомним, что чилийская государственная комиссия 
по меди Cochilco повысила прогноз цен на медь. 

ДОБыЧА ЖЕЛЕЗНОй РУДы В ИРАНЕ ЗА 4 МЕСяцА 
НыНЕШНЕГО фИНАНСОВОГО ГОДА, КОТОРый 
НАЧАЛСя 21 МАРТА, УВЕЛИЧИЛАСь НА 5,2%.

 Об этом свидетельствуют данные Министерства про-
мышленности и рудников страны. Согласно подсчетам 
производство этого вида сырья в стране достигло в от-
четный период 9,33 млн. тонн.

ЮЖНО-АфРИКАНСКОй МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОй 
КОМПАНИИ ARCELORMITTAL sOUTH AFRICA 
НЕОБхОДИМО ТРИ МЕСяцА НА РЕМОНТ 
ДОМЕННОй ПЕЧИ. В РЕЗУЛьТАТЕ ЭТОГО ПОТЕРИ 
КОРПОРАцИИ СОСТАВяТ ДО 400 ТыС. ТОНН СТАЛИ.

«Менеджмент ArcelorMittal south Africa ищет реше-
ния, чтобы в ближайшие три месяца достойно встретить 
растущий спрос внутренних потребителей», – сказали в 
компании. холдинг ArcelorMittal является крупнейшим 
мировым производителем стали. Концерн представлен 
в более чем 60 странах мира и производит десятую часть 
всей мировой стали. На предприятиях компании работа-
ет порядка 320 тыс. человек.

ИЗВЕСТНАя ГОРНОДОБыВАЮщАя КОМПАНИя RIO 
TINTO РАССМАТРИВАЕТ ПЛАН ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
ДОБыЧИ ЖЕЛЕЗНОй РУДы В КАНАДЕ В ДВА РАЗА. 

В частности, концерн Iron Ore Company of Canada, вхо-
дящий в структуру сырьевого гиганта, к 2015 году пла-
нирует повысить добычу руды с 23 млн. тонн до 50 млн. 
тонн. 

Как ожидается, окончательное решение будет приня-
то после проведения технико-экономического обосно-
вания проекта. Если он будет одобрен, компании необ-
ходимо будет построить новую обогатительную фабрику 
и железную дорогу.

Напомним, что чистая прибыль горнодобывающей 
компании Rio Tinto в январе – июне 2011 года по срав-
нению с этим же периодом 2010 увеличилась на 30% и 
достигла 7,587 млрд. долл.

АМЕРИКАНСКИй УГОЛьНый КОНцЕРН PEABODY 
ENERGY И КРУПНАя СТАЛЕЛИТЕйНАя КОМПАНИя 
ARCELORMITTAL ПОЛУЧИЛИ ОДОБРЕНИЕ 
ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВых РЕГУЛяТИВНых ОРГАНОВ 
АВСТРАЛИИ НА ПОКУПКУ УГОЛьНОГО ГИГАНТА 
MACARTHUR COAL. 

Соответствующее одобрение, в частности, было полу-
чено от Foreign Investment Review Board. Сумма сделки 
оценивается в 4,9 млрд. долларов. Ранее сообщалось, 
что ArcelorMittal и Peabody – поглощение угольного ги-
ганта Macarthur Coal. Как известно, в минувшем году 
три компании высказали желание купить австралийский 
концерн. Тогда компания вела переговоры и с Peabody. 
Предложение последней оценивалось в 16 австралий-
ских долларов за акцию Macarthur. Тем не менее перего-
воры провалились, поскольку австралийское правитель-
ство производителей угля и железной руды обложило 
дополнительным налогом, и Peabody снизила цену сво-
его предложения.ИЗВЕСТНАя КОМПАНИя EVRAz GROUP НАМЕРЕНА 

ИНВЕСТИРОВАТь 17 МЛРД. РУБЛЕй  
В СТРОИТЕЛьСТВО ШАхТы ЕРУНАКОВСКАя-VIII  
В КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ. 

Предполагается, что работы на шахте начнутся уже в 
середине 2013 года. К концу 2014 года на ней можно 
будет добывать до 2 млн. тонн угля в год. Запасы кок-
сующегося угля на участках, где будет вестись добыча, 
оцениваются в 85 млн. тонн.
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города

Быстрее. Выше. Сильнее 

ВОСПИТАННИКИ ШКОлы дзюдО «ОГНИ мАГНИТКИ» ПРИ ПОддеРЖКе КОмПАНИИ 
«АРСелОРмИТТАл ТемИРТАу» ПОКОРЯюТ мИРОВые СПОРТИВНые ВеРШИНы 

 ■ Светлана ЛОгИНОВа

Фото тАтьяны БАрдиной

из маленького
ЧемПионы

Темиртау известен далеко за пределами 
области и даже страны не только благодаря 
трудовым достижениям металлургов 
Казахстанской магнитки. Этот город 
еще с советских времен славился на весь 
Советский Союз как кузница спортивных 
талантов. Сумев преодолеть период 
упадка 90-х, когда рушилась 
вся система, включая налаженные 
спортивные традиции и методы работы, 
темиртаусцы смогли не просто 
реанимировать популярнейшие 
в городе спортивные школы, но и дать 
возможность лучшим из воспитанников 
подниматься на высшие ступени 
мировых пьедесталов. 

БОльШОй ШАГ 
В мИРОВОе дзюдО

Прошлый год стал для темиртауской 
школы дзюдо «Огни Магнитки» им. 
А. Айдарханова знаковым: 19-летний 
Ислам Бозбаев стал серебряным при-
зером Азиатских игр, проходящих в ки-

тайском городе Гуанчжоу. Потом, уже в 
2011 году, было успешное выступление 
на Суперкубке мира в российской сто-
лице. Это событие стало главным для 
темиртауского дзюдо в первом полу-
годии. Мастер спорта международного 
класса Ислам Бозбаев на московском 
турнире, который носит говорящее на-

звание «Мастера дзюдо», сумел со-
ставить достойную конкуренцию силь-
нейшим дзюдоистам, представляющим 
многие страны мира. На Кубке были 
представлены одни из самых сильных 
составов участников за всю историю 
проведения российского состязания: 
более 460 дзюдоистов из 44 стран! При-

Большие
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чем в числе соискателей медалей ока-
зались сразу пять обладателей золотых 
наград Олимпийских игр-2008 в Пекине 
и девять чемпионов мира 2009 и 2010 
годов. 

– В карьере Ислама Бозбаева участие 
и успешное выступление в этом турни-
ре – большой шаг в мировое дзюдо, 
– прокомментировал выступление Ис-
лама  директор спорткомплекса «Арсе-
лорМиттал» Алексей Ломакин, который 
возглавляет темиртаускую федерацию 
дзюдо. – Ислам продемонстрировал хо-
рошие бойцовские качества, выступил 
очень достойно, дошел до полуфинала и 
занял третье место. Наблюдая за схват-
ками по телевизору в прямом эфире, я 
испытывал большое чувство гордости и 
за земляка, и за нашу школу дзюдо!

По мнению специалистов, выступле-
ние на московском турнире Ислама ста-
ло одним из лучших за последнее вре-
мя. Накануне первенства он занимал в 
международном рейтинге 34-е место, а 
благодаря успеху в Москве поднимется 
в международной табели о рангах как 
минимум на 10 позиций. 

ПуТь 
К ПОБедАм 

В моменты благополучия, на фоне 
блеска медалей высшего достоинства, 
все проблемы, как правило, отходят на 
второй план. Это сейчас темиртауские 
дзюдоисты являются одними из силь-
нейших представителей своего вида 
спорта в Казахстане – воспитанники 

клуба «Огни Магнитки» входят в состав 
национальной сборной страны. На этом 
уровне они получают поддержку от го-
сударства, но до этого, «чемпионского» 
этапа нужно еще дойти! Ведь участию в 
соревнованиях мирового уровня пред-
шествуют многочисленные тренировки, 
сборы, турниры городского, областно-
го, регионального масштабов. Для чего 
нужны хорошая форма, татами, другая 
спортивная экипировка, а также воз-
можность тренироваться в хороших 
условиях, под руководством сильного 
тренерского состава. Не всем этим еще 
несколько лет назад могли похвастать 
темиртауские дзюдоисты. Да, был энту-
зиазм, была любовь к своему виду спор-
та, были хорошие амбиции и смелые 
планы, а вот что касается материальной 
базы… Возглавлявший тогда городскую 
федерацию борьбы Амантай Айдарха-
нов обратился с просьбой о поддерж-
ке к руководству градообразуюшего 
предприятия, и генеральный директор 
компании «АрселорМиттал Темиртау» 
доктор франк Паннир принял решение 
оказать темиртауским борцам полно-
ценную помощь. 

За последние годы стал возможным 
серьезный прорыв – наши дзюдоисты 
тренируются в соответствующих всем 
требованиям условиях в спорткомплек-
се «АрселорМиттал», имеют возмож-
ность выезжать на сборы и соревнова-
ния, получают качественное кимоно 
– все эти вопросы взяла на себя компа-
ния «АрселорМиттал Темиртау». А не-
давно предприятие-спонсор приобрело 
татами, отвечающее всем современным 
международным стандартам, специ-
ально для проведения турнира «Огни 
Магнитки», который посвящен памяти 
Амантая Айдарханова. Это соревнова-
ние за последние пару лет вышло на 
международный уровень и входит в 
официальную сетку турниров.

Что касается конкретных достижений 
воспитанников темиртауского дзюдо, 
можно привести в пример выступление 
спортсменов на чемпионате Караган-
динской области, который проходил 
в последних числах мая в Темиртау. 
В первенстве приняли участие около 
ста представителей Темиртау, Караган-
ды, Жезказгана, Каражала, Балхаша, 
Жана-Арки. Две девушки из «Огней 
Магнитки», Анна Изюмская и Дильбар 
Умиралиева, стали обладательницами 
первых мест в своих весовых категори-

вСе оБлАдАтели 1–2 меСт 
вошли в СоСтАв СБорной оБлАСти для учАСтия 
в нАционАльном чемпионАте. 
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ях, а Акерке Балтабек заняла 2-е место в 
весе до 48 кг. У мужчин «улов» медалей 
также оказался внушительным: в весе 
до 73 кг Еркебулан Канафин занял 1-е 
место, на втором – Марат Карабаев; 1-е 
места в своих категориях заняли также 
темиртаусцы Константин Рогозин (до 81 
кг), Мухит Айдарханов (до 90 кг), Чингиз 
Измуханов (до 100 кг). В категории свы-
ше 100 кг первым стал Виссарион Бар-
калая, вторым – Ержан Айткалиев. Зачи-
тывая журналистам фамилии призеров, 
главный судья соревнований Вадим 
Назаров отметил, что приятно видеть 
среди победителей столько земляков, 
воспитанников родной школы дзюдо. 
Все обладатели 1–2 мест вошли в состав 
сборной области для участия в нацио-
нальном чемпионате.    

Во время одного из торжественных 
чествований спортсменов в СК «Арсе-
лорМиттал» директор по социальным 
вопросам АО «АрселорМиттал Темир-
тау» Орман Камзабаев сказал:

– В нашем темиртауском клубе «Огни 
Магнитки» выросла уже целая плеяда 
замечательных спортсменов, в том чис-

ле – Ислам Бозбаев. И его второе место 
на Азиатских играх – это действитель-
но целое событие, во взрослой катего-
рии это первое столь серьезное дости-
жение темиртауской команды. Когда 
представитель такого маленького го-

рода, как наш, становится призером 
на таких больших соревнованиях, это 
признак того, что мы создаем надле-
жащие условия для развития спорта, 
и будем это дело обязательно продол-
жать.
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Юмор черный и цветной

БАБА ЯГА — канатно-кресельная 
дорога. (Поза шахтера на ней 
напоминает Бабу-ягу на метле 
верхом.) 

БАЛДА — большая кувалда  
(побалдеть — поработать БАЛДОй). 
Она же — ПОНЕДЕЛьНИК, МАШКА, 
ВОЛОДя, ДяДя ВАНя. 

БАРБОС — лестничное отделение 
ствола. Подыматься по барбосу очень 
утомительное занятие, надо сказать. 

БАРАН — ручное электросверло для 
бурения шпуров, ручки, которого 
напоминают изогнутые рога 
барана, также иногда называют и 
пневмосверло. 

БАРРАКУДА — самодельное 
приспособление для облегчения 
погрузки крепежных материалов 
(затяжки, леса) на плечо с целью их 
подноса к проходческому забою. 
Изготавливается сварщиками на 
поверхности из различных подручных 
средств. Во время каждого демонтажа 
всегда таинственным образом 
исчезает. Впрочем, при ее отсутствии, 
с аналогичной целью используют 
борта двух сцепленных вагонов. 

БОйСя! — окрик «Опасно!». Можно 
сравнить с морским «Полундра!» 

ГЕНЕРАЛ — генеральный директор. 

Из Толкового 
словаря 
шахТерскИх 
неологИзмов

ШАхТЕРы РАБОТАЮТ В СУРОВых 
УСЛОВИях. ОТСЮДА ВИДИМО 
ТАКОй СУРОВый ЮМОР. 

Шутки со спецодеждой 
В большинстве забоев очень жарко 

и рабочие оставляют куртки на выходе 
из штрека. Первое, что можно сделать, 
это наградить всех медалями. Из тонко-
го листа метала вырезается что-нибудь 
похожее на орден или медаль. Прикре-
пляется это все к нагрудной части курт-
ки проволокой, заклепками или неболь-
шими болтами. Чем больше наград, тем 
лучше. Награждать можно всех или от-
дельно отличившихся индивидуумов. 
Всегда радовало глаз как, надев куртки, 
мужики поздравляют друг друга с новы-
ми орденами. 

Есть еще более жесткие варианты. 
Например, просунуть через рукава де-
ревянную затяжку и проклепать ее ско-
бами. Так же практикуется намазывание 
петелек для пуговиц колбасой. Крысы 
очень любят запах колбасы, и когда ни-
кого нет, выгрызают петельки, оставляя 
одни дыры. В некоторых случаях во все 
карманы накладывают уголь, породу, 
ржавые гайки и прочий ненужный хлам. 

Самоспасатель
Случается так, что кто-нибудь забы-

вает свой самоспасатель или намерено 
оставляет его где-нибудь спрятанным, 
дабы не обременять себя лишним ве-

сом в три кило. В общем, берется цепь 
и вплетается в нее ремень оставленно-
го самоспасателя. Сам процесс вплете-
ния рассказать не могу, так как до сих 
пор, мне не довелось его изучить. Те, 
кто не умеет эту цепь выпутать, так и 
выезжают с ней на-гора. Само собой, 
барышни, работающие в ламповой 
(им самоспасатель сдается по выез-
ду), в недоумении. Иногда доходит до 
скандала, потому что «ламповщица» 
попросту отказывается принимать са-
моспасатель с цепью. 

Как поведали шахтеры с приличным 
стажем, это не шутка, а, скорее, способ 
приучить горняка не оставлять самоспа-
сатель, который в чрезвычайной ситуа-
ции стоит человеческой жизни. 

Шахтные приколы
Из уст в уста шахтерами передается 

история про стволового по фамилии 
Козлов по прозвищу «Козел». Когда 
он не открывал дверь, чтобы впустить 
людей в клеть, то шахтеры в шутливом 
приветствии начинали кричать «Бе-бе-
бе...». Естественно он обиделся. Од-
нажды, он молча открыл дверь, впустил 
всех в клеть, немного поднял ее, что 
бы никто не смог выйти, и из противо-
пожарного крана из шланга облил всех 
водой. И отправил клеть на-гора. В сле-
дующую смену шахтеры ему отомсти-
ли. Каждый принес из дома по капусте. 
Опустившись в шахту, выходя из клети 
забросали его капустой, и, крича «Бе-
бе-бе...», разошлись по своим рабочим 
местам. 

От редакции. Все совпадения с реальны-
ми именами и событиями являются случай-
ностью. Все действия, описанные выше, вы 
выполняете на свой страх и риск. 

ЖесТокИй 
шахТерскИй 
юмор ИлИ 
как развлечь 
себя в шахТе
(из рассказов бывалых горняков)
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