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Славься, 
шахтёрский 
труд!
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Угольная промышленность Казахстана сохраняет пози-
ции лидера горной отрасли. В 2013 году угледобывающие 
предприятия Казахстана выдали на-гора 112,8 млн. тонн «чер-
ного золота». Страна удерживает однажды поставленный ре-
корд в сто миллионов тонн, и это, несомненно, радует.

Однако к законной гордости за шахтеров и горняков при-
мешивается досада. Казахстан теряет свои позиции на экс-
портном рынке твердого топлива. Несмотря на громкие 
заявления о благах интеграции с соседними государствами, 
Российская Федерация открыто лоббирует интересы про-
изводителей Кузбасса. Кроме того, технический регламент 
углей и продуктов их переработки, подписываемый Казах-
станом в рамках Таможенного союза, легитимизирует вво-
димые Россией ограничения на ввоз экибастузского угля. 
Причина в его повышенной (с точки зрения новых норма-
тивов) зольности.

Как отрасль отвечает на новые экономические вызовы? 
Есть только один способ – улучшать качество экспортиру-
емого угля и увеличивать уровень его переработки как ис-
ходного сырья. Казахстанские компании ломают стереотипы 
восприятия отрасли как консервативной и невосприимчивой 
к инновациям. Уже предпринимаются попытки переработки 
метана – важнейшего углеводородного сырья, используемого 
в качестве газового топлива для автомобилей. Ведутся само-
стоятельные исследования в области применения угля для 
выработки широкого ассортимента химической продукции.

Застрельщиками инноваций выступают флагманы отрас-
ли. В АО «Шубарколь комир» внедрена технология селектив-
ной выемки, позволяющая вести отгрузку чистого товарного 
угля с зольностью около 5%; запущен завод спецкокса «Сары-
Арка», который выдает 210–220 тыс. тонн ценного восстано-
вителя в год, востребованного металлургами Казахстана.

В ТОО «Богатырь комир» проведен ряд мероприятий, 
позволяющих обеспечить оптимальную длину транспор-
тировки угля. В Угольном департаменте «Борлы» (ТОО 
«Корпорация «Казахмыс») проводится работа по внедре-
нию проектов обогащения углей. Казахстанские компании 
активно внедряют циклично-поточные технологии добычи 
и транспортировки угля, снижая транспортные и другие из-
держки. Отрасль удачно вписалась в программу индустри-
ального развития страны и наращивает свой инновацион-
ный потенциал. 

Но главным движителем ее по-прежнему остается шах-
тер, без которого невозможно дальнейшее развитие ни в 
энергетике, ни в металлургии, ни в любой другой отрасли 
промышленности. Низкий поклон вам, горняки и шахтеры. 
С праздником!
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с днем шахтера!

Уважаемые коллеги!
От имени Республиканской Ассоциации горнодобывающих 
и горно-металлургических предприятий (АГМП) 
примите мои искренние поздравления с профессиональным 
праздником работников угольной промышленности – 
Днем шахтера!

Известно, что по запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров, уступая 
лишь Китаю, США, России, Австралии, Индии, ЮАР и Украине, и содержит в недрах 4% 
от общемирового объема запасов. Республика Казахстан входит в десятку крупнейших 
производителей угля на мировом рынке, а среди стран СНГ занимает третье место по 
запасам и первое место по добыче угля на душу населения. Общий объем добычи угля 
стабилизировался на уровне 110 млн. тонн. Экспорт угля составляет 18% от всех экспорт-
ных операций Казахстана. 

В настоящее время угольная отрасль республики обеспечивает выработку в Казахста-
не 78% электроэнергии, практически стопроцентную загрузку коксохимического про-
изводства, полностью удовлетворяет потребности в топливе коммунально-бытового 
сектора и населения.

Весом и значим вклад в экономику страны крупнейших производителей угля – ТОО 
«Богатырь Комир», разреза «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпора-
ция», ТОО «Майкубен-Вест», Угольного департамента Арселор Миттал Темиртау. 

В числе безусловных приоритетов – дальнейшая инновационная модернизация про-
изводства. Только повышением качества продукции, новыми переделами в углехимии 
мы сможем ответить на ужесточение конкурентной борьбы и вызовы экономики. Не-
обходимо активно осваивать современное оборудование, внедрять передовые, отве-
чающие мировым стандартам, технологии. Модернизация производств должна идти 
рука об руку с модернизацией социальных отношений, конструктивным социальным 
диалогом. 

Желаю вам новых достижений и успехов в труде, здоровья и благосостояния семьям!

Во всем мире профессия шахтера и горняка пользуется заслуженным почетом и 
уважением. Именно ваш праздник отмечают целыми городами, отдавая дань муже-
ству, которое вы ежедневно проявляете, спускаясь в шахты и карьеры. В нашей стране 
празднование Дня шахтера является доброй ежегодной традицией, чествованием му-
жественного труда и мастерства сильных духом людей.

Сегодня на предприятиях Евразийской Группы работают порядка 14 тысяч шахтеров 
и горняков, которые сохраняют и преумножают славу нашей горнорудной отрасли. Это 
благодаря их самоотверженному труду Евразийская Группа на протяжении 20 лет явля-
ется одним из лидеров горнодобывающей промышленности Казахстана.

Наши предприятия постоянно обновляют производство, применяют самые современ-
ные решения в сфере промышленной безопасности и охраны окружающей среды, развива-
ют социальное партнерство.

В эти дни отметила 40-летний юбилей шахта «Молодежная» Донского ГОКа АО «ТНК 
«Казхром», которая славится своими рекордами по добыче, в том числе и мировыми. 
Здесь разработаны собственные технологии и способы отработки хромовых руд. 

Угольные предприятия Евразийской Группы – разрезы «Восточный» АО «Евроазиат-
ская энергетическая корпорация» и АО «Шубарколь Комир» – широко известны свои-
ми инновациями. На «Восточном» впервые в Казахстане осуществлен проект по вне-
дрению циклично-поточной вскрышной конвейерной технологии, который вошел в ГП 
ФИИР. На Шубаркольском разрезе налажен выпуск высококачественного спецкокса с 
утилизацией коксового газа.

Выражаю искреннюю признательность всем шахтерам и горнякам за трудолюбие, 
профессионализм и верность однажды избранному делу. Особая благодарность – ве-
теранам, которые посвятили ему всю свою жизнь, сохраняя замечательные традиции 
рабочих коллективов. 

Желаю работникам шахт и разрезов новых профессиональных успехов и трудовых 
свершений.

С праздником Вас, дорогие коллеги! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Президент тОО «евразийская ГруППа»
альдияр казтаев

Уважаемые коллеги!
От имени многотысячного коллектива Евразийской 
Группы примите сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем шахтера! 

исПОлнительный директОр
ресПубликанскОй 
ассОциации ГОрнОдОбывающих 
и ГОрнО-металлурГических ПредПриятий (аГмП)
н. в. радОстОвец
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Угледобывающая промышленность остается одной из важных отраслей в экономи-
ке Казахстана. Благодаря вашему нелегкому труду, верности своей профессии угольная 
промышленность стала одной из ключевых отраслей, обеспечивающей металлургию, 
энергетику, агропромышленный комплекс и население топливом.

С каждым годом угольная отрасль все больше развивается, открывая новые возмож-
ности и перспективы. Сегодня внедряются новые технологии в области обогащения и 
глубокой переработки угля, вкладываются инвестиции в научные разработки. Совре-
менная техника, делающая горный труд более производительным и безопасным, вза-
мен требует больших знаний и навыков, поэтому в этой отрасли работают люди особого 
склада. Профессия шахтера и горняка требует максимальной выдержки и самоотдачи, 
отваги и надежности. Это благородное дело, которое достойно восхищения. 

Хотелось бы поблагодарить вас за самоотверженный труд, который по праву заслу-
живает уважения, пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Ваш тяжелый и опасный труд всегда пользуется заслуженным почетом и уважением 
в нашем обществе. Шахтеры во все времена были и остаются надежной опорой отече-
ственной экономики. 

Перед горняками всегда стоят серьезные производственные задачи. И сегодня гор-
ная отрасль страны требует особого внимания. Нам необходимо не только модернизи-
ровать существующее производство и повышать производительность, но и обеспечить 
нашим шахтерам  максимальный уровень безопасности и охраны труда как в карьерах, 
так и в условиях подземной добычи.        

Желаю всем горнякам реализации задуманных планов, высоких производственных 
показателей и крепкого здоровья. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директОр ПредПриятий 
«арселОрмиттал» в казахстане
виджай махадеван

Генеральный директОр 
тОО «кОрПОрация «казахмыс»
бахтияр крыкПышев

Уважаемые работники горнорудной промышленности! 
Примите самые искренние поздравления с Днем шахтера! 

Уважаемые горняки! 
От имени многотысячного коллектива 
ТОО «Корпорация «Казахмыс» 
поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем шахтера! 

От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера – праздником мужественных и вы-
держанных людей! С давних времен вы являетесь ярким примером усердия и самоот-
верженности. Работа в одной из ключевых отраслей казахстанской экономики, обеспе-
чивающей население, энергетику, металлургию, химическое производство топливом, 
требует от вас особых человеческих и профессиональных качеств. Ваш труд традицион-
но пользуется заслуженным уважением в нашей стране.

Ежедневно тысячи казахстанских горняков несут свою вахту на благо государства. 
Среди них – угольщики крупнейшего казахстанско-российского предприятия АО «Сам-
рук-Энерго» и компании РусАл «Богатырь Комир». На его долю приходится более 40% 
добываемого в стране энергетического сырья. Ежегодно на разрезе «Богатырь» силами 
экибастузских горняков добывается свыше 40 млн. тонн каменного угля. И этот показа-
тель к 2020 году будет увеличен до 50 млн. тонн. 

Выражаю работникам угольных предприятий сердечную признательность за про-
фессионализм и верность своей профессии. Особенно ветеранам – основоположникам 
отрасли и добрых горняцких традиций. Уверен, что, сохраняя достигнутое, внедряя 
современные технологии, вы сделаете шахтерскую профессию престижной и справи-
тесь с масштабными задачами, стоящими перед отраслью. Желаю крепкого здоровья и 
успешной работы! Счастья и благополучия вашим семьям! С праздником вас, дорогие 
коллеги!

Генеральный директОр 
тОО «бОГатырь кОмир» 
виктОр щукин

Уважаемые друзья!
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«KSP Steel» ЖШС металлургтері болаттың кез келген маркасын шығару кезінде балқытуға 
арналған бірегей қорытпа – ферросиликоалюминидің 30 мың тоннасын жыл сайын 
шығаруды жоспарлап отыр. Бұл кәсіпорынды ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев тамыз 
айында Павлодарға іссапармен барғанда аралап көрген болатын.

Басымдықтар

Болат өнімнің сапасын 
арттыра отырып 

 ■ Юрий ИРТЫШОВ

Бір айта кетерлігі, бұрын 
Қазақстан мен Ресей мұнайгаз 
өнеркәсіптерінің қажеті үшін 
тек қана жапсарсыз болат 
құбырлар шығарып кел-
ген бұл компания Мемлекет 
басшысының «кіндік баласы» 
деп айтуға болады. 2007 жылы 
Президент құбыр илейтін 
кәсіпорынды іске қосқанда 
қатысқан еді. Кәсіпорын өте 
сәтті пайдалануға берілді: қазір 
бұл зауыт жыл сайын 800 мың 
тонна болат пен 270 мың тонна 
жапсарсыз құбыр, болат илем, 
әртүрлі диаметрлі арматура-
ларды шығарып келеді. «KSP 
Steel» алғашқы жарты жыл 
ішінде құбыр өндірісі 22,5%-ға 
артты, ал өнімнен жалпы 16 
млрд. 507,6 млн. теңге та-
быс түсті (яғни, 2013 жылмен 
салыстырғанда 97%).

Қомпания тұрақты дамуға 
қадам баса отырып, өнімнің 
сапасын арттыруға және өндіріс 
орнын әртараптандыруға 
бағытталған бірқатар шара-
ларды қолға алды. Нақтырақ 
айтсақ, зауытта жапсарсыз 
құбырларды шығара келе, тау-
кен байыту, энергетикалық 
және басқа да кәсіпорындарына 
қажетті әртүрлі диаметрлі болат 
шарлар шығаруды игерді. Шар 
илейтін зауыт жыл сайын 48 
мың тонна болат өнім шығарады 
және мұнда 69 адам жұмысқа 
тартылған.

Дегенмен, ҚР Президентінің 
айтуынша, отандық 
өнеркәсіптегі жаңа бағыт 
ретінде Павлодар облы-
сында ферроқорыту өндіріс 
орнын ашу жобасын атауға 
болады. Осы инвестициялық 
бастаманың негізінде 

қазақстандық ғалымдар тобы 
бірегей технология мен бизнес-
менеджментті әзірледі. Со-
нымен қатар, металлургтердің 
шешімі бойынша патенттің 
бірлескен авторларының 
қатарына Мемлекет басшысы 
да енгізілді, себебі, қазіргі кезде 
ресми атауы «Қазақстандық» 
болып қалыптасқан 
кешенді ферроқорытпа – 
ферросиликоалюминиді жаппай 
өндіруге дем берген Президент 
болатын.

Өткен жылдың маусымында 
Павлодардағы «KSP Steel» 
ЖШС зауытында жылына 30 
мың тонна ферросиликоалюми-
ний шығаруға қауқарлы электр 
пеші іске қосылды. Оның ашы-
луына бірқатар ірі шетелдік 
металлургия компанияларының 
өкілдері қатысты, олар жаңа 
өнімге ерекше қызығушылық 
білдіріп, ұзақ мерзімге келісім 
жасауға ұсыныс жасады. Мұның 
себебі айтпаса да түсінікті 
болар. Өз ерекшеліктері мен 
бағасы бойынша Екібастұздағы 
көмір разрезінің үйінділерінде 
жарамсыз болып жатқан 
шикізаттан дайындалатын 
«Қазақстандық» қорытпа әлемде 
теңдесі жоқ өнім болып отыр.

Өткен жылдың маусымында 
Павлодардағы «KSP Steel» 
ЖШС зауытында жылына 30 
мың тонна ферросиликоа-
люминий шығаруға қауқарлы 
электр пеші іске қосылды. Бұл 
металлургтердің жүздеген 
жылдар бойғы арманы болатын, 
дейді «KSP Steel» ЖШС дирек-
торы Эдуард Креймер.

Ол осы жобаны іске асыры-
луы туралы ҚР Президентіне 
баяндай келе, «Қазақстандық» 

қорытпа өндірісі өте тиімді 
екенін екенін жеткізді, себебі, 
бұл бағалы өнім жергілікті арзан 
шикізаттан өндіріледі және 
болат құю саласында үлкен 
сұранысқа ие.

Өнім шығару технологиясы 
мен қорытпаны Минералды 
шикізатты кешенді пайдалану 
бойынша ұлттық орталықтың 
ғалымдары әзірлеген. 
Павлодарлықтар бұл қорытпаны 
өнеркәсіпте игерген. Жобаның 
құны 8 млрд. теңге, алайда, 
экономистердің болжамы бой-
ынша бүкіл шығындардың орнын 
4 жыл ішінде толтыруға болады. 
Жаңа өндіріс орны 371 адамды 
жұмыспен қатамасыз етеді. Со-
нымен, импорттың орнын тол-
тыратын отандық кәсіпорынды 
аша отырып, Павлодарда 
бір уақытта бұл саладағы 
бәсекелестікті арттыруға 
да мүмкіндік туады, демек, 
республиканың халықаралық 
аренадағы беделі арта түседі.

Мемлекет басшысы іске 
асырылып жатқан жобаның 
нәтижесі мен болашағын 
жоғары бағалай келе, жаңа 
өндіріс орны болат өнімнің 
сапасын арттыруға мүмкіндік 
беретінін жеткізді. Осының 
арқасында кәсіпорынның 
жалпы болашағы жарқын деуге 
болады. Президент әлемдік 
нарықта жоғары сұранысқа 
ие қорытпа өндірісін игерудің 
арқасында «KSP Steel» ЖШС-
інің өзге де қырларынан 
кешенді дамуына, оның 
өндірістік қуатын арттуна 
және тауар өндірісінің ар-
туына мүмкіндік туады деп 
болжаған сарапшылар пікірімен 
келісетінін жеткізді.
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30 тыс. тонн ферросиликоалюминия – уникального сплава, предназначенного для 
раскисления при производстве практически любых марок стали, планируют ежегодно 
выпускать металлурги ТОО «KSP Steel», которое в ходе августовской рабочей поездки по 
павлодарскому Прииртышью посетил Президент РК Нурсултан Назарбаев.

приоритеты

Стоит напомнить, что 
эта компания, прежде 
специализировавшаяся 
исключительно на стальных 
бесшовных трубах для нужд 
нефтегазовой промышленности 
Казахстана и России, является 
своеобразным «крестником» 
Главы государства – в 2007 году 
Президент страны участвовал в 
пуске трубопрокатного предприятия. 
И старт оказался удачным: сегодня 
здесь ежегодно производят 800 
тыс. тонн стали и 270 тыс. тонн 
бесшовных труб, стального проката, 
выпускают арматуру различного 
диаметра. Только за первое 
полугодие в ТОО «KSP Steel» 
производство труб увеличилось на 
22,5%.  В стоимостном выражении 
объем товарной продукции 
составил 16 млрд. 507,6 млн. тенге 
(или 97% к уровню аналогичного 
периода 2013 года). 

Стремясь к устойчивому 
развитию, компания приняла 
комплекс мер, направленных на 
повышение качества продукции 
и дальнейшую диверсификацию 
производства. В частности, вслед 
за бесшовными трубами завод 
освоил выпуск стальных помольных 
шаров различных диаметров 
для нужд горно-обогатительных, 
энергетических и других 
предприятий. Проектная мощность 
шаропрокатного стана ежегодно 
составит 48 тыс. тонн стальной 
продукции, а число трудоустроенных 
рабочих – 69 человек.

Но, пожалуй, наиболее 
перспективным и, по словам 
Президента РК, новым 
направлением в отечественной 
промышленности следует 
считать осуществление проекта 
по организации ферросплавного 

повышая качество 
стальной продукции 

 ■ Юрий ИРТЫШОВ

производства в Павлодарской 
области. В основе этой 
инвестиционной инициативы – 
уникальная технология и бизнес-
менеджмент, разработанные 
группой казахстанских ученых. 
Между прочим, в число 
соавторов патента по решению 
металлургов был включен и сам 
Глава государства, выступивший 
идейным вдохновителем 
массового производства 
ферросиликоалюминия – 
комплексного ферросплава, 
официально названного 
«Казахстанским», содержащего 
сильные раскислители Si и Al.  

В июне минувшего года на 
павлодарском заводе ТОО 
«KSP Steel» была введена в 
строй действующих первая 
электропечь мощностью 30 тыс. 
тонн ферросиликоалюминия в год. 
Тогда торжественную церемонию 
запуска посетили представители 
ряда крупных зарубежных 
металлургических компаний, 
проявивших к новой продукции 
живейший интерес и предлагавших 
заключить долгосрочные 
контракты. И это понятно. По своим 
характеристикам и цене сплав 
«Казахстанский», выпускаемый 
фактически из бросового сырья, 
содержащегося в отвалах угольных 
разрезов Экибастуза, не имеет 
аналогов в мире. 

Мечтой, которая более ста лет 
будоражила умы металлургов, 
назвал ферросиликоалюминий 
генеральный директор ТОО «KSP 
Steel» Эдуард Креймер.

Докладывая Президенту 
РК о ходе реализации этого 
проекта, он, в частности, 
сообщил, что производство 
сплава «Казахстанский» 

высокорентабельно, поскольку 
столь ценный продукт производится 
из местного дешевого сырья и    
очень востребован в сталилитейной 
отрасли. 

Технология и сам сплав 
разработаны учеными из 
Национального центра по 
комплексной переработке 
минерального сырья. Павлодарцам 
же удалось промышленно 
освоить этот сплав. Стоимость 
проекта достигает 8 млрд. тенге, 
но экономисты уверены:  все 
затраты окупятся за четыре года. 
Новое производство позволит 
дополнительно создать 371 
рабочее место.   

Таким образом, 
создавая отечественное 
импортозамещающее производство, 
в Павлодаре одновременно 
способствуют повышению 
конкурентоспособности 
отрасли, а значит – улучшению 
делового имиджа республики на 
международной арене.

Высоко оценив итоги и 
перспективы осуществляемого 
проекта, Глава государства, сам 
в прошлом металлург, отметил, 
что новое производство позволит 
повысить качество стальной 
продукции, благодаря чему 
предприятие в целом имеет 
хорошие перспективы.  И 
согласился с оценками экспертов, 
которые считают, что освоение 
выпуска сплава-раскислителя, 
пользующегося на мировом рынке 
высоким спросом, в дальнейшем 
позволит ТОО «KSP Steel» 
комплексно развивать другие 
переделы завода, увеличивая 
их производственную мощность 
и расширяя линейку товарной 
продукции.
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Вопросы модернизации социальных отношений вновь обрели актуальность. В трудовых 
коллективах страны обсуждаются новые подходы к возможным изменениям в трудовом за-
конодательстве. Свои предложения высказывают работодатели  и отраслевые ассоциации.  
О грядущих изменениях в парадигме социальной модернизации журнал «Горно-металлур-
гическая промышленность» попросил рассказать Министра труда и социальной защиты на-
селения Тамару Дуйсенову.

ПРАВИТЕЛьСТВО НАМЕРЕНО УБРАТь БАРьЕРы, ПРЕПяТСТВУЮщИЕ ПРИВЛЕчЕНИЮ 
ВыСОКОКВАЛИфИцИРОВАННых КАДРОВ Из-зА РУБЕЖА ПРИ РЕАЛИзАцИИ 
ИНВЕСТИцИОННых ПРОЕКТОВ ГП фИИР

Тамара Дуйсенова: 
«Необходимо 

подНять статус 
трехстороННих комиссий 
по социальНому 
партНерству»

–  тамара Касымовна, каков, на 
ваш взгляд, социальный климат в 
производственных коллективах 
на предприятиях различных от-
раслей промышленности Казах-
стана? насколько необходима 
модернизация социальных от-
ношений в Казахстане? Как  вы 
оцениваете динамику развития 
социального партнерства в горно-
металлургическом секторе?

–  В целом ситуация неплохая. Дей-
ствует и набирает силу социаль-
ное партнерство, созданы инстру-
менты для взаимодействия всех 
сторон – работодателей, работников 
и государства. Главным инструмен-
том принятия согласованных реше-
ний являются отраслевые соглашения, 
заключаемые между уполномочен-
ными государственными органами, 
полномочными представителями ра-
ботодателей и работников. В этих со-
глашениях закреплены общие прин-
ципы, права и обязательства сторон 
по установлению режима и условий 

труда, занятости и социальных гаран-
тий для работников.

Однако в новых условиях вхожде-
ния Казахстана в топ-30 наиболее раз-
витых и конкурентоспособных эко-
номик мира к 2050 году социальное 
партнерство требует дальнейшего 
развития.  Казахстанские компании 
должны быть не только локомотивом 
экономического роста, но и ответ-
ственно подходить к вопросам соци-
альных преобразований. Для этого 
необходимо сформировать позитив-
ный социальный климат, позволяю-
щий распределить ответственность 
за социальное благополучие и соци-
альную стабильность между государ-
ством, бизнесом и профессиональны-
ми союзами.

Анализ трудовых конфликтов, имев-
ших место в последние несколько лет, 
показывает, что они возникают преи-
мущественно в промышленно-разви-
тых регионах республики – Мангиста-
уской, Карагандинской и  Атырауской  
областях. Они же остаются «болевой 

точкой» и сегодня. Согласно данным 
мониторинга, конфликтогенные фак-
торы и предпосылки дестабилизации 
в трудовой сфере с начала 2014 года 
перманентно отмечаются в нефтенос-
ных Мангистауской  и Атырауской об-
ластях.

За 2011–2013 годы произошло 65 
трудовых конфликтов, из них 52,4% 

– из-за задолженности по заработ-
ной плате, 43% конфликтов возникли 
из-за уровня и своевременности вы-
платы заработной платы, 4,6% – по 
другим причинам: недовольство ус-
ловиями труда, личная неприязнь и 
т. д. В разрезе отраслей наибольшее 
количество конфликтных ситуаций 
произошло на предприятиях нефтега-
зовой  и горнодобывающей отраслей. 

Но я бы не спешила обвинять в этом 
только собственников предприятий. 
Здесь есть  вина и другой стороны 
трудовых отношений. Одни не за-
хотели объяснять –  другие  не стали 
слушать. Где-то работодатели не хотят 
наладить постоянный диалог со сво-

из первых уст
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ими работниками. Где-то, наоборот, 
представители работников относят-
ся к своим обязанностям формально. 
Поэтому исправлять положение нуж-
но также общими усилиями. Необхо-
димо поднять статус трехсторонних 
комиссий по социальному партнер-
ству, чтобы они стали действенным 
инструментом не только разрешения 
конфликтных ситуаций, но и их преду-
преждения. Работодатели и работ-
ники должны наладить между собой 
постоянный диалог.  Представители 
же государственных органов должны 
выступать в качестве модератора это-
го диалога. 

Мы большую ответственность 
возлагаем на профсоюзы. Недавно 
Парламентом принят новый закон о  

профсоюзах, который усиливает роль, 
полномочия и возможности рабочего 
представительства. Законодательные 
механизмы созданы, сейчас задача – 
реализовать их возможности. 

–  не могли бы вы подробней 
изложить основную идеологию 
Концепции дальнейшей модер-
низации пенсионной системы 
Республики Казахстан до 2030 
года. Какие изменения она  
предусматривает?

–  Главная идеология – это социаль-
ная справедливость. Целью модерни-
зации пенсионной системы является 
обеспечение адекватности пенсион-
ных выплат  для достойного уровня 
жизни в пенсионном возрасте.

Исходя из этого основными задача-
ми концепции являются, во-первых, 
обеспечение  финансовой устойчи-
вости и прозрачности пенсионной 
системы, гарантирующей исполне-
ние социальных обязательств перед 
участниками пенсионной системы. 
Во-вторых, расширение охвата насе-
ления обязательной и добровольной 
пенсионной системой. В-третьих, ди-
версификация источников дохода в 
пенсионном возрасте (государствен-
ные, частные, профессиональные, 
солидарные и накопительные). И 
наконец, обеспечение доступности 
и высокого качества пенсионных ус-
луг,  прозрачности инвестиционного 
управления пенсионными активами.

Концептуальным изменением яв-
ляется пересмотр порядка начисле-
ния базовой пенсионной выплаты. 
Сегодня базовая пенсия начисляется 
всем пенсионерам в одинаковом раз-
мере. С учетом мирового опыта для  
предупреждения бедности пенсио-
неров, а также для стимулирования 
экономической активности граждан 
в трудоспособном возрасте базовую 
пенсию предлагается назначать в за-
висимости от стажа участия граждан 
в пенсионной системе. 

Так, при десятилетнем стаже уча-
стия в пенсионной системе размер ба-
зовой пенсии будет составлять 50% от 
прожиточного минимума, за каждый 
год сверх 10  лет размер выплаты бу-
дет увеличиваться на 2%, а при стаже 
35 и более лет она будет равна вели-
чине прожиточного минимума.

Для лиц, имеющих стаж участия в 
пенсионной системе менее 10 лет, бу-
дет установлена социальная пенсия 
в размере 50% от величины прожи-
точного минимума, что соответствует 
текущему размеру базовой пенсии. 
Таким образом, будет соблюдаться 
главный принцип социальной справед-
ливости – чем дольше человек работал, 
тем больше у него будет пенсионная 
выплата.

Еще одно новшество: для всех ка-
тегорий пенсионеров предлагается 
ввести новый условно-накопитель-
ный компонент пенсионной системы. 
Его участниками станут работники, в 
пользу которых работодатели за счет 
собственных средств будут перечис-
лять обязательные 5%-ные пенсион-
ные взносы, начисляемые от размера 
дохода работника. Взносы будут ка-
питализироваться и инвестироваться 
в финансовые инструменты, от доход-
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ности которых зависит рост накопле-
ний. 

Пенсионные выплаты из условно-
накопительной системы будут осу-
ществляться только при достижении 
общеустановленного пенсионного 
возраста и выплачиваться пожиз-
ненно. 

–  Какие стимулы участия 
в формировании источников 
пенсионных выплат  вводятся 
для работодателей?  Что такое 
система добровольного деклари-
рования в сфере безопасности 
труда, и насколько эта система 
эффективна? 

–  Проектом концепции предусмо-
трены меры по совершенствованию 
обязательной профессиональной 
схемы пенсионного обеспечения лиц, 
занятых во вредных (особо вредных) 
условиях труда. Надо сказать, что дей-
ствующая система не в полной мере 
компенсирует риски, связанные с за-
нятостью в тяжелых и опасных усло-
виях труда. Поэтому с 1 января 2014 
года дополнительно к обязательным 
пенсионным взносам работников 
введены обязательные профессио-
нальные пенсионные взносы (ОППВ) 
в размере 5% от фонда оплаты труда. 
При этом работодатели должны от-
числять ОППВ только по тем видам 
производств, которые отнесены к 
вредным, и только  тем лицам, кото-
рые в них заняты.  Пере чень 
видов вредных производств и список 
профессий работников, занятых в них, 
утвержден правительством и будет 
периодически пересматриваться  с 
учетом изменений условий труда.

При этом нагрузка на работодателя 
не увеличивается, так как сумма взно-
сов в профессиональную пенсионную 
систему будет отнесена на вычеты при 
осуществлении налоговых платежей.  
Для стимулирования работодателей, 
имеющих рабочие места с особыми 
условиями труда, законодательно за-
креплено, что в случае оптимизации 
таких рабочих мест и улучшения усло-
вий труда, установленных по резуль-
татам аттестации рабочих мест, упла-
та ОППВ не осуществляется.

Что касается системы доброволь-
ного декларирования соответствия 
условий труда на предприятии госу-
дарственным стандартам охраны тру-
да,  то это один из стимулов улучше-
ния условий труда для работодателей,  
поскольку это освобождает работо-
дателей от уплаты ОППВ.

 В этом году мы начали реализовы-
вать эту систему в пилотном режиме 

– в  Павлодарской, Восточно-Казах-
станской, Алматинской и Кызылор-
динской областях. После изучения со-
стояния дел в случае положительной 
оценки региональной трехсторонней 
комиссии предприятие получает сер-
тификат доверия и включается в ре-
естр предприятий, гарантированно 
соблюдающих трудовые права ра-
ботников. Такие предприятия не под-
лежат плановой проверке в течение 
трех лет, что снимет административ-
ные барьеры и снизит издержки рабо-
тодателей. На сегодня сертификат до-
верия по соблюдению трудовых прав 
работников уже получили 15 пред-
приятий, работающих в этих регионах.

–  судя по вашим планам, го-
сударство намерено перенести 
всю тяжесть социальных выплат 
на плечи работодателя. но как 
это согласуется с Государствен-
ной политикой   форсированно-
го инновационного развития, 
реализуя которую, работодатель 
уже несет серьезную инвестици-
онную нагрузку? не приведут ли 
законодательные нововведения 
в области трудовых и социальных 
отношений к снижению темпов 
реализации инновационных про-
ектов? Просчитывался ли этот 
момент с точки зрения экономи-
ки и наполняемости бюджета?

–  Государство ни в коем случае не 
намерено переносить всю тяжесть 
социальных выплат на плечи рабо-
тодателя. Это подтверждают и дан-
ные авторитетных международных 
организаций. Так, в рейтинге Doing 
Business Всемирного банка за 2014 
год по показателю «Налогообложе-
ние» Казахстан занимает 18-е место 
с показателем общей налоговой став-
ки (в процентах от прибыли) 28,6%. А 
аналогичный средний показатель в 
странах Европы и Центральной Азии – 
38,7%, в странах ОЭСР – 41,3%.

В ухудшении этих показателей 
не заинтересовано в первую оче-
редь Правительство страны. Однако 
главным принципом социального 
развития должна быть солидарная 
ответственность  государства, работо-
дателей и граждан. Именно поэтому 
в проекте Концепции модернизации 
пенсионной системы определен ба-
ланс распределения ответственности 
за пенсионное обеспечение.

В настоящее время в рамках обя-

зательного накопительного уровня 
каждый работник несет ответствен-
ность за собственное обеспечение 
в старости, перечисляя 10% обя-
зательных пенсионных взносов со 
своих доходов. Государство реали-
зует минимальные гарантии пенси-
онного обеспечения и гарантирует 
сохранение  реальной стоимости 
пенсионных накоплений каждому 
вкладчику при выходе на пенсию. 
Ответственность работодателя до 
последнего времени отсутствовала. 
Поэтому и введены обязательные 
профессиональные пенсионные взно-
сы работодателей в пользу своих ра-
ботников, занятых во вредных (особо 
вредных) условиях труда. Тем самым 
и распределяется ответственность 
между основными участниками соци-
ально-трудовых отношений.

–  известно, что горно-металлур-
гический комплекс Казахстана 
переживает не лучшие време-
на. Падение цен на металлы на 
международных рынках серьез-
нейшим образом сказалось на 
фонде оплаты труда во многих 
крупных компаниях. Очевидно, 
что сокращение численности 
персонала – горькая необходи-
мость. Какие защитные меха-
низмы будут предусмотрены для 
работников новым законода-
тельством?

–  Действительно, проблема сокра-
щения численности персонала в горно-
металлургической промышленности 
существует. За период с 2008 по 2013 
год численность занятых на предпри-
ятиях  черной металлургии сократилась 
на 28 тыс. человек. Но уже во  второй пя-
тилетке индустриализации к 2019 году в 
черной металлургии ожидается рост за-
нятых на 3,1 тыс. человек.

Министерством совместно с мест-
ными исполнительными органами 
проводится мониторинг высвобож-
даемых работников в результате со-
кращения объемов производства на 
промышленных предприятиях и при-
нимаются меры по содействию их 
трудоустройству. По информации об-
ластей, в первом квартале 2014 года 
сокращены объемы производства на 
45 предприятиях, в том числе на 35 
промышленных и 10 добывающих 
предприятиях, в связи с чем сокраще-
ны 735 работников. 

Чтобы эти люди не остались без 
средств к существованию, нами при-
нят ряд мер. Это, во-первых, органи-
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зация профессиональной подготовки, 
переподготовки высвобождаемых 
работников по программе «Дорож-
ная карта занятости-2020» для трудо-
устройства на проектах, реализуемых 
по Программе форсированного инду-
стриально-инновационного развития 
и других инвестпроектов. Имеется 
возможность трудоустройства на 
социальные рабочие места, полу-
чения  микрокредита, обучения на 
курсах предпринимательства и от-
крытия  собственного дела. В рамках  
программы ДКЗ-2020 также можно 
переехать и получить государствен-
ную поддержку для трудоустройства 
в  другом  регионе. 

–  Будут ли сделаны послабле-
ния в плане ввоза иностранных 
кадров? стоит ли ожидать расши-
рения квоты для ввоза иностран-
ных рабочих при реализации 
инновационных проектов?

–  Мы планируем не только расши-
рить квоту –  для крупных инвестици-
онных проектов в приоритетных от-
раслях экономики она будет вообще 
отменена. Министерством разрабо-
тан законопроект, в котором предус-
матривается, во-первых,  внедрение 
принципа свободного перемещения 
(вне квоты и без разрешения) для 
транснациональных корпораций, 
инвестирующих капиталы в три ос-
новные отрасли страны – это об-
рабатывающая промышленность, 
агропромышленный комплекс и гео-
логоразведка.

Во-вторых,  формирование в стра-
не рынка высококвалифицирован-
ных специалистов через упрощение 
порядка их привлечения. Для этого 
планируется отойти от практики кво-
тирования и выдачи разрешений для 
самостоятельно прибывающих ино-
странных трудовых мигрантов. Им 
будут лишь выдаваться направления 

на трудоустройство или справки о со-
ответствии уровня их квалификации 
требованиям современного казах-
станского рынка труда.

Третье направление – привлечение 
талантливой молодежи, в том числе 
из стран СНГ и дальнего зарубежья за 
счет внедрения грантов на их обуче-
ние в ведущих вузах страны. Для это-
го планируется разработать соответ-
ствующий Перечень востребованных 
профессий, в том числе менеджеров, 
инженеров, ученых (исследователей), 
преподавателей. В целях объектив-
ного и качественного отбора будет 
внедрена балльная система оценки 
потенциальных работников. 

Данные меры должны обеспечить 
удовлетворение потребностей эко-
номики в высококвалифицированных 
специалистах, сформировать откры-
тый рынок труда и способствовать 
формированию благоприятного инве-
стиционного климата в стране.
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При проектной мощности   
20 млн. тонн в период экономиче-
ского кризиса конца 90-х годов про-
шлого века в АО едва добывали 800 
тыс. тонн угля. И только после того 
как в 2009 году «Шубарколь комир» 
вошел в Евразийскую Группу (ERG), 
началось устойчивое наращивание 
угледобычи. Достигнутый высо-
кий уровень организации произ-
водства иллюстрирует такой факт: 
национальным бизнес-рейтингом 
2013 года Шубаркольский разрез 
признан «Лидером отрасли-2013» 

среди родственных предприятий, 
ведущих добычу каменного топли-
ва открытым способом. А в нынеш-
нем году продукция разреза – уголь 
и спецкокс – победила в конкурсе 
«Лучший товар Карагандинской об-
ласти-2014».  

Увеличению объемов производ-
ства и улучшению качества уголь-
ной продукции способствовал 
целый ряд мероприятий как орга-
низационного, так и технологиче-
ского характера. Принципиальным 
решением стало внедрение селек-

тивной технологии выемки. Это по-
зволило вести отгрузку чистого то-
варного угля с зольностью не более 
7% и сделало продукцию привлека-
тельной для широкого круга потре-
бителей за рубежом и в Казахстане. 
Кроме того, был запущен завод 
спецкокса «Сары-Арка», который 
выдает 210–220 тыс. тонн ценного 
восстановителя в год, востребован-
ного металлургами Казахстана.

По словам президента АО Тулеу-
гена Акбаева, Шубарколь – очень 
перспективный разрез. Его пре-

Флагманы

 ■ Сергей БУЯНОВ

 «Чистым углеродом» за его низкозольный состав называют специалисты каменное топливо 
Шубаркольского угольного разреза. В следующем году этому уникальному угледобывающе-
му предприятию исполнится 30 лет. За эти годы разрез пережил и взлеты, и падения.

зА ПОСЛЕДНИЕ ГОДы ШУБАРКОЛьСКОЕ ТОПЛИВО СТАЛО 
В ЕВРОПЕ УзНАВАЕМыМ БРЕНДОМ, СВИДЕТЕЛьСТВУЮщИМ 
О ВыСОКОМ КАчЕСТВЕ И НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВОК 

Есть стимул 
работать 
с полНой 
отдачей
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имущество определяется в первую 
очередь тем, что природа зало-
жила здесь уникальный по своей 
калорийности и чистоте уголь. Это 
низкозольное топливо с высокими 
летучими свойствами. И второй 
плюс – коллектив предприятия. Это 
и высококвалифицированные ин-
женерно-технические работники, 
которые ведут все работы, и тех-
нический персонал, обслуживаю-
щий технику и оборудование, это 
и рабочие, ежедневно отдающие 
все силы труду. Люди замечатель-
ные, грамотные и ответственные, 
поэтому те задачи, которые ставят-
ся перед коллективом, решаются 
успешно. В ответ администрация 
делает все, чтобы коллектив полу-
чал достойное вознаграждение, а 
условия труда были комфортными 
и безопасными. Недавно на пред-
приятии был подписан новый кол-
лективный договор на 2014–2015 
годы, который, по мнению перво-
го руководителя, можно считать 
лучшим в отрасли. Его положения 
неукоснительно выполняются как 
администрацией, так и трудовым 
коллективом. 

Поэтому у каждого есть стимул 
и мотивация работать с полной от-
дачей. И темпам роста Шубарко-
ля могут позавидовать многие. В 
то время как другие предприятия 
угольной отрасли снижают объемы, 
сетуя на падение мировых цен и 
сужение рынка, на Шубарколе до-
быча растет. Если в 2009 году, после 
вхождения АО в ERG она составила 
5,5 млн. тонн, то в  2013-м ее объем 
достиг 8,8 млн. тонн. План на теку-
щий год – 9,6 млн. тонн.

При этом, как счел особо подчер-
кнуть Т. Акбаев, на разрезе нет ни-
каких сложностей по достижению 
запланированных результатов. В 
настоящее время угольщики доби-
ваются стабильной подачи вагонов 
для ритмичной отгрузки каменного 
топлива. С этой целью налажено 
постоянное взаимодействие с кол-
легами-железнодорожниками. Как 
отметил президент АО, стоять по 
причине нехватки вагонов разрез 
не будет. Что же касается планов 
по дальнейшему росту, пока план-
ка по добыче установлена на уров-
не 10,3 млн. тонн. Можно было бы 
и больше, но здесь препятствием 

выступает пропускная способность 
железной дороги.  

Разумеется, прежде чем нарас-
тить добычу, на разрезе занялись 
решением вопросов сбыта,  что со-
всем непросто, если учесть, что по 
сравнению с предыдущими годами 
снизилась рыночная цена на уголь, 
да и спрос подвержен сезонным ко-
лебаниям. Тем не менее в «Шубар-
коль комир» уверены: эти сложно-
сти преодолимы. Чтобы расширить 
клиентскую базу, в АО серьезно за-
нялись изучением покупательских 
предпочтений. 

У АО «Шубарколь комир» есть 
постоянные потребители, которые 
традиционно закупают большие 
объемы топлива. Это константы, с 
которыми разрез стабильно рабо-
тает из года в год. Если говорить о 
Казахстане, то это металлургиче-
ские предприятия. Завод спецкокса 
как раз и был построен в расчете на 
потребление в металлургии ферро-
сплавов, где он может частично за-
менять более дорогой кокс.

Также определенный объем  
угля – 3,1–3,3 млн. тонн в год – вос-
требован коммунальным сектором, 
то есть используется для отопления 
помещений. 

Еще около 3 млн. тонн угля в год 
«Шубарколь комир» экспортирует в 
дальнее зарубежье: Великобрита-
нию, Италию, Германию, Финлян-
дию и другие страны. За последние 
годы шубаркольское топливо ста-
ло в Европе узнаваемым брендом, 

свидетельствующим о высоком ка-
честве и надежности поставок. 

– Когда мы только начали от-
гружать уголь в дальнее зарубе-
жье, чтобы сразу снять все вопро-
сы по качеству, пригласили к себе 
специалистов лаборатории SGS  
(в прошлом Société Générale de 
Surveillance) – международной ор-
ганизации, специализирующейся 
на независимой экспертизе, кон-
тролю, испытаниям и сертифика-
ции продукции. Это одна из самых 
авторитетных в мире структур, – со-
общил Т. Акбаев. – Ее оценка явля-
ется гарантией объективности. 

Представители SGS несколько ме-
сяцев работали совместно со спе-
циалистами лаборатории «Шубар-
коль комир» и сделали заключение 
о том, что продукция разреза соот-
ветствует мировым стандартам. 

АО готово поставлять уголь энер-
гетическим компаниям и в Казах-
стане. К сожалению, в настоящий 
момент это невозможно – отече-
ственные ТЭЦ строились под уголь 
совсем других параметров. Конеч-
но, есть надежда, что появятся 
новые проекты в энергетике, ори-
ентированные на потребление шу-
баркольского топлива. А пока этого 
не случилось, администрация раз-
реза рассматривает другие воз-
можности.

– Мы готовы расти за счет любо-
го рынка – и отечественного, и ев-
ропейского, – говорит Т. Акбаев. 

– Но сегодня главные перспективы 

Президент  аО «шубарколь комир»  тулеуген  акбаев
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мы видим в России. Контракты с 
предприятиями РФ мы заключаем 
уверенно, поскольку все прежние 
сложности с транспортировкой сня-
ты. Арендные вагоны как казахстан-
ские, так и российские нам можно 
свободно использовать в Едином 
экономическом пространстве, что 
мы и делаем.  

Конечно, обеспечить темпы роста 
помогает внедрение современной 
техники и оборудования. По словам 
президента АО, принципиальным 
решением стала замена устарева-
ющего парка горной техники мак-
симально высокопроизводитель-
ными машинами нового поколения. 
Это касается как техники для гор-
ных работ, так и вспомогательной.  

Благодаря такой стратегии се-
годня «Шубарколь комир» – един-
ственное угледобывающее в стране 
предприятие, располагающее тре-
мя экскаваторами Hitachi с ковшом 
в 21 кубометр. Одна такая единица 
позволяет отгружать в год до 5 млн. 
тонн вскрыши и заменяет несколь-
ко старых экскаваторов с прямой 
лопатой. 

– Старое оборудование посте-
пенно выбывает, новое приходит, 

– говорит Т. Акбаев. – В нынешнем 
году приобретен второй буровой 
станок DM-45 американского про-
изводства. Уже давно внедряются в 
производство угольные погрузчики 
Caterpillar, бульдозеры Caterpillar и 

Dressta – известные мировые брен-
ды, которые очень надежны и име-
ют коэффициент технической готов-
ности и отдачу намного выше, чем 
ранее использовавшаяся на разре-
зе техника. У нас единственные в 
Казахстане БелАЗы мощностью 220 
тонн, а также 130-тонные машины. 

Сейчас для сравнения с БелАЗа-
ми купили 185-тонные самосвалы 
Hitachi и уже видим определен-
ные преимущества. Помимо этого, 
строим конвейерные линии, чтобы 
заменить дорогие автоперевозки, 
особенно при поднятии угля наверх. 

Диверсификация производ- 
ства – также одно из стратегических 
направлений развития АО «Шубар-
коль комир». Она позволяет расши-
рять ассортимент продукции и обе-
спечивает страховку от возможных 
изменений конъюнктуры рынка. В 
рамках этой работы в 2006 году был 
запущен завод по производству 
спецкокса «Сары-Арка». Сейчас он 
стабильно работает, и в нынеш-
нем году предстоит обновление  
линии – приобретено оборудова-
ние для третьей ступени очистки 
коксового газа. Монтаж будет за-
кончен в октябре, что позволит уве-
личить производительность, улуч-
шить качество. 

Параллельно с выпуском спец-
кокса на разрезе ведутся работы 
по переработке сопутствующего 
коксового газа. Его использование 
дает 2 мВт электрической энергии, 
которой хватает на обеспечение 
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электричеством самого завода. В 
планах расширение выработки до 
5,5 мВт, которых хватит на обеспе-
чение электричеством уже всего 
производства и вахтового поселка. 
При дальнейшем расширении за-
вода спецкокса будет и третий этап 
параллельного развития электро-
станции. В этом случае «Шубар-
коль комир» уже сможет продавать 
электричество сторонним потреби-
телям. 

Обратная сторона роста добычи 
и увеличения производительности 

– большие возможности предприя-
тия по развитию социальной сферы. 

По словам президента АО, созда-
ние достойных условий коллективу 

– вопрос принципиальной важности. 
Как известно, вахтовый поселок 
угольщиков  находится в 500 км 
от Караганды,  работники прово-
дят там по полмесяца. Вот почему 
администрация предприятия од-
ной из главных своих задач видит 
в создании для людей таких усло-
вий жизни, какие они имеют у себя 
дома. Каждый год в поселке строит-
ся комфортабельное новое жилье, 
где в отдельных комнатах имеются 
кухня и санузел с душем. Есть об-

щий зал, где можно собраться всем 
вместе, посмотреть телевизор. На 
кухне установлены холодильник и 
плита, есть все для приготовления 
пищи. При этом работает и столо-
вая. Так что человек по своему вку-
су выбирает – питаться ему в столо-
вой или готовить самому. 

Конечно, отдыхать на вахте осо-
бо некогда – люди работают по 11 
часов плюс час на обеденный пере-
рыв. Свободного времени немного, 
но, несмотря на это, администра-
ция заботится об организации досу-
га. В поселке работают два крытых 
спортзала, оборудованы волей-
больная и футбольная площадки 
под открытым небом. В дальнейших  
планах – строительство стадио-
на. Теннис, бильярд – все это тоже 
имеется. Открыта библиотека, где 
есть возможность почитать и худо-
жественную, и специальную техни-
ческую литературу в электронном 
виде. 

Учитывая все это, стоит ли удив-
ляться, что при всей серьезности 
сложившейся в стране кадровой 
проблемы «Шубарколь комир» де-
фицита в рабочих практически не 
ощущает. Работать на предприятии 

стремятся и молодые, и зрелые 
специалисты.

– В нашем коллективе работают 
не только жители Карагандинской 
области, но и из многих других ре-
гионов, – говорит Т. Акбаев. – При-
чем более половины – из сельской 
местности. Обучение ведем на ме-
сте: у нас заключены договоры с 
учебными центрами, преподавате-
ли едут либо в наш поселок и про-
водят там занятия, либо встречают-
ся с коллективом в Караганде. 

Если говорить о повышении ква-
лификации, «Шубарколь комир» с 
готовностью отправляет людей на 
обучение по нужным предприятию 
специальностям. Учеба оплачива-
ется, и, получив диплом, человек 
остается работать на разрезе. Кро-
ме этого, предприятие обучает де-
тей своих работников также нуж-
ным производству специальностям.

– Самый ценный ресурс нашей 
компании – люди, – убежден Туле-
уген Акбаев. – Сегодня наши работ-
ники отмечают профессиональный 
праздник – День шахтера.  И я от 
всего сердца желаю новых трудо-
вых свершений, крепкого здоровья, 
добра и благополучия семьям!  
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 ■ Алексей БАНЦИКИН

В сознании общественности широко утвердился стереотип восприятия угольной промышлен-
ности как сферы весьма консервативной в плане инноваций. Тем не менее казахстанские до-
бывающие компании продолжают поиск методик, позволяющих увеличить глубину перера-
ботки угля. «Черное золото» служит уже не только топливом для энергетики и металлургии, 
но и сырьем для получения востребованных рынком продуктов. О том, как далеко в этом 
направлении продвинулись казахстанские угольные компании, мы ведем беседу с замести-
телем директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности МИНТ Вла-
димиром Клякиным.

уголь – продукт 
иННовациоННый!

– Владимир Викторович, ка-
ковы итоги развития угольной 
промышленности в 2013 году и 
предварительные итоги перво-
го полугодия? Каковы прогнозы 
и есть ли препятствия к увеличе-
нию объемов экспорта?

– Хочу поблагодарить журнал 
«Горно-металлургическая промыш-
ленность» за объективное и регу-
лярное освещение деятельности 
угледобывающих предприятий Ка-
захстана. Мы беседуем с вами на-
кануне нашего профессионального 
праздника, а это отличный повод 
подвести итоги года минувшего и 
рассказать о дальнейших планах. 

Прошлый год мы закончили с 
объемом добычи угля на отметке 
112,8 млн. тонн. Это очень хороший 
показатель. Как вы видите, мы до-
стигли уровня добычи в сто милли-
онов и удерживаем его, что само по 
себе говорит о стабильности наших 
компаний. Тем не менее это на пол-
тора миллиона ниже уровня 2012 
года. Хотя все контрактные обяза-
тельства по поставкам угля были 
выполнены, и никаких нареканий 
на работу наших угольных ком-
паний от партнеров не поступало, 
есть повод для размышлений. Тем 
более что в первом полугодии уже 
нынешнего года мы также упустили 
кое-какие наши достижения про-
шлых лет и сработали на 4,2 млн. 
тонн хуже аналогичного периода 
2013 года. В чем же причина отка-
та от планки достигнутых показа-
телей? Проанализировав ситуацию, 
мы пришли к выводу, что основное 

влияние оказал отказ некоторых 
энергопроизводящих компаний 
Российской Федерации от потре-
бления экибастузского угля и, как 
следствие, отказ от заключения до-
говоров с казахстанскими добыва-
ющими компаниями. 

Чем же вызвано это решение на-
ших партнеров? Дело в том, что, со-
гласно «Энергетической стратегии 
Российской Федерации», Россия 
стремится  в период  2010–2020 
годов полностью обеспечить свои 
теплоэлектростанции углем и га-
зом собственного производства и 
тем самым достичь полной топлив-
но-энергетической независимости. 
На это же нацелена Программа 
развития угольной промышленно-
сти России до 2030 года, которая  
предусматривает не только зна-
чительные темпы роста объемов 
добычи, но и поэтапное замещение 
казахстанских – в первую очередь 
экибастузских углей – на угли Кузнец-
кого бассейна. Особенно это касается 
теплоэлектростанций на Урале.

В переговорах с нашими колле-
гами из Минэнерго РФ мы затраги-
вали этот вопрос, и они подтвер-
дили, что это не кратковременный 
тренд, а долгосрочная тенденция. В 
то же время они отмечают, что это 
процесс долгосрочный, не одно-
го года. Мы думаем, что в течение 
ближайших 15 лет стопроцентного 
замещения всех электростанций не 
произойдет, но процентов на 15–20 
наверняка будет. 

– но, насколько нам известно, 

многие теплоэлектростанции 
Урала проектировались именно 
под экибастузский уголь. Пере-
ход на уголь Кузбасса может 
негативно отразиться на обору-
довании…

– Одной из актуальнейших про-
блем энергетики,  кстати, общей 
для всего постсоветского простран-
ства,  является износ основных ге-
нерирующих мощностей. И у нас, и 
в России он достигает на некоторых 
электростанциях 70%. Поэтому, я 
думаю, процесс перехода на уголь 
Кузбасса будет идти параллельно 
поэтапной модернизации россий-
ских ТЭС.

– иными словами, мы теряем 
объемы экспортных поставок 
угля, и этот процесс необратим. 
Что мы можем ему противопо-
ставить?

– Безусловно, нужно искать но-
вые рынки сбыта. А для этого нуж-
но повышать качество поставля-
емого угля. Это аксиома развития 
современного рынка – чем выше 
качество углей, тем они более кон-
курентоспособны. Конечно, для 
экибастузских компаний это се-
рьезная проблема, так как угли этих 
месторождений являются трудно-
обогатимыми. В этой связи мы на-
стоятельно рекомендуем разрезу 
«Восточный», компаниям «Ангрен-
сор» и «Богатырь комир» детально 
проработать варианты улучшения 
качества своей продукции. Это 
одна из альтернатив, которая мо-
жет позволить сохранить экспорт-

актуальное интервью
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ные возможности наших угольных 
компаний и возместить потери в 
России. 

Второй путь, более длительный, 
но сулящий увеличение добавлен-
ной стоимости – последующие 
переделы, то есть углехимия.

– Год назад в беседе с Вами 
мы поднимали этот вопрос. 
тогда поговаривали о возмож-
ности совместной реализации 
проекта с китайскими специ-
алистами в этой области. Мож-
но ли рассказать об этом под-
робнее?

– В прошлом году в рамках визи-
та Председателя КНР в Казахстан 
было подписано два меморанду-
ма. Первый – между МИНТ РК и 
Государственным управлением 
по энергетике КНР, рамочный ме-
морандум предусматривает со-
трудничество, обмен опытом и 
технологиями в сфере комплекс-
ной переработки угля. Второй 
меморандум, более конкретный, 
подписан между казахстанским 
разрезом «Кузнецкий» в Кара-
гандинской области, АО «KAZNEX 
INVEST», Банком развития Ка-
захстана и Китайской энергети-
ческой корпорацией «Циньхуа». 
Документ предусматривает ис-
пользование богатого опыта Ки-
тая в строительстве и эксплуа-
тации объектов углехимической 
промышленности, а также при-
влечение инвестиций со стороны 
китайской корпорации. 

Начиная с сентября прошлого 
года, казахстанские специалисты 
несколько раз посетили КНР для 
ознакомления с использующимися 
технологиями. Также в Китай были 
направлены пробы углей, чтобы ки-
тайские специалисты оценили воз-
можность их глубокой переработки. 
По мнению специалистов «Цинь-
хуа», угли разреза «Кузнецкий» 
вполне могут служить сырьем для 
последующих переделов. В конце 
мая – начале июня в Казахстан при-

ехала большая группа специали-
стов китайской корпорации, кото-
рые вместе с инженерами разреза 
«Кузнецкий» разрабатывают кон-
цепцию дальнейшей деятельности.

Совместный проект предусма-
тривает строительство крупного 
комплекса по переработке угля. 
Причем в качестве конечного про-
дукта планируется получение бен-
зина, дизельного топлива, электро-
энергии и различных химических 
продуктов – пропилена, полипро-
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пилена и проч. Начальная планиру-
емая сумма инвестиций составляет 
2 млрд. долларов. В перспективе 
объем инвестиций может уве-
личиться до 10 млрд. долларов. 
Думаю, что этот проект – пока, 
правда, только пилотный – несо-
мненно, получит развитие. В этом 
есть твердая заинтересованность 
и китайской компании, и казах-
станской стороны. 

Параллельно аналогичные изы-
скания ведутся самостоятельно 
угольной компанией ТОО «Арбат», 
которая в прошлом году получи-
ла право на недропользование на 
свободном участке Шубаркольского 
месторождения. Специалисты ком-
пании разрабатывают собственное 
ТЭО, которое в ближайшие два ме-
сяца должно быть представлено на 
рассмотрение в МИНТ. Известно, что 
компания ведет поиск инвестора, за-
интересованного в реализации про-
екта. Учитывая качество шубарколь-
ских углей, я полагаю, что этот проект 
также имеет все шансы на успех. 

– насколько актуален вопрос 
переработки метана угольных 
пластов? существуют ли реаль-
ные подвижки в этом направле-
нии?

– Этот вопрос сегодня изучается 
всеми заинтересованными сторо-
нами. Напомню, что с инициативой 
переработки метана выступил аки-
мат Карагандинской области. Позже 
идея была поддержана депутатами 
Парламента и специалистами ряда 
казахстанских компаний, в числе ко-
торых АО «КазТрансГаз». В этом году 
компания заключила с акиматом 
области и АО «Казгеология» трой-
ственный меморандум о разведке и 
добыче метана на месторождениях 
Карагандинского угольного бассейна. 
Это уже говорит о заинтересованно-
сти в решении этой сложной техниче-
ской задачи.

Два месяца назад в Караганде 
прошла международная конферен-
ция, посвященная вопросам добычи 
метана, на которой присутствова-
ли специалисты из Испании, России, 
США. По их мнению, в добыче мета-
на нельзя ожидать мгновенных ре-
зультатов. Проекты подобного рода 
в отдельных государствах занимали 
довольно длительный период – от 10 
до 15 лет от начала разведки до пере-
хода к получению газа как продукта.

Кроме того, есть одно серьезное 

препятствие: к сожалению, угольный 
газ – метан у нас пока не классифици-
рован как полезное ископаемое, не 
занесен в Государственный реестр 
запасов. Дело в том, что этой про-
цедуре должна предшествовать де-
тальная разведка метана месторож-
дений Карагандинского бассейна. 
Только после того, как определимся с 
объемами газа и способом его добы-
чи, мы сможем поставить угольный 
метан на баланс полезных ископае-
мых в Комитете геологии МИНТ РК. 
И уже тогда  можно с полным осно-
ванием говорить о необходимых 
преференциях и государственной 
поддержке компаний, реализующих 
проекты добычи метана. Все эти 
шаги нужно пройти поэтапно.

Как отмечалось на конференции, 
прогноз ресурсов шахтного газа в 
угольных пластах Карагандинского 
бассейна выходит на цифру до 900 
млрд. кубических метров. Это около 
80% от всех запасов газа в Казахста-
не. Однако нужно все подробно про-
считать и только тогда можно будет 
предметно говорить об идее газифи-
кации Астаны.

– не является ли препятствием 
к разработке высокая себесто-
имость добычи метана? Что де-
шевле – добывать природный 
газ или метан угольных пластов?

– Безусловно, добыча метана до-
роже. В газовых или в нефтегазовых 
месторождениях,  там, где газ идет 
попутно добыче нефти,  газ выходит 
на поверхность без всякого напря-
жения, стоит лишь только пробурить 
скважину. Газ метан, содержащийся 
в угольных пластах, нужно еще до-
бывать, так как он находится в сорби-
рованном виде. Нужно производить 
гидроразрыв пластов, чтобы стиму-
лировать адсорбцию газа, то есть 
его отделение от угольного пласта. 
Это довольно трудоемкий и дорогой 
процесс, но, учитывая объемы газа, я 
думаю, что это экономически оправ-
данно.

– насколько технология добычи 
метана близка к добыче сланце-
вого газа?

– Это абсолютно разные технологии 
и по целям, и по техническому реше-
нию. В добыче метана используется 
только вода, нагнетаемая в пласт под 
большим атмосферным давлением. 
Здесь нет никакого риска природно-
го загрязнения. А вот добыча сланце-

вого газа – производство очень гряз-
ное с точки зрения экологической 
уязвимости. Технически там тоже 
проводят гидроразрыв пласта, но с 
применением около 600 различных 
компонентов нефтехимии, использо-
вание которых неизбежно приводит 
к загрязнению атмосферного возду-
ха, почвы и грунтовых вод. Иных тех-
нических решений пока нет. Именно 
поэтому во многих штатах США на-
ложен запрет на добычу сланцевого 
газа, а европейские специалисты с 
большим скепсисом высказываются 
о перспективах этого направления.

Хотел бы отметить, что на данном 
этапе нас интересует вопрос до-
бычи и утилизации метана как воз-
можность повышения безопасности 
работ по добыче угля подземным 
способом. И, как мне кажется, пока 
нужно выстраивать приоритеты 
именно в этом направлении. 

– Как компании решают одну 
из приоритетных задач ГП ФииР 

– вопрос технологической модер-
низации? насколько они актив-
ны в этом?

–  Угольная отрасль действительно 
довольно консервативна. И у нас не 
так много инновационных проектов, 
как, скажем, в металлургии. В рамках 
второго этапа Государственной про-
граммы форсированного индустри-
ально-инновационного развития ре-
ализуется проект по запуску второй 
очереди вскрышного комплекса на 
разрезе «Восточный», рассчитанный 
на 20 млн. тонн горной массы. Пер-
вый, на 10 млн. тонн, был запущен 
ранее. 

Также в ТОО «Богатырь Комир» 
завершается проект по переходу от 
железнодорожной на транспорт-
ную конвейерную и автомобильную 
доставку угля разреза «Богатырь». 
Закуплены новые большегрузные 
самосвалы, построены накопитель-
ные склады и склады сортировки. 

Тем не менее существуют инно-
вационные проекты, реализуемые 
вне ГП ФИИР. В частности, это ка-
сается внедрения установок сухой 
переработки и сортировки угля, где 
первопроходцем выступило ТОО 
«Он Олжа». Следуя примеру этой 
компании, такие же установки за-
пущены в эксплуатацию в ТОО «Гам-
ма» и в ТОО «Каражыра». Ряд очень 
серьезных инновационных реше-
ний, направленных на повышение 
качества угля (а следовательно, по-
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вышение экспортного потенциала), 
внедряются на разрезах «Молодеж-
ный» и «Куучек» в угольном депар-
таменте «Борлы» ТОО «Казахмыс». 
Этим фронтом работ здесь занимает-
ся молодой горный инженер Фарит 
Азизов.

– Что мы имеем в виду, когда 
говорим о расширении экспорт-
ных возможностей?

– В первую очередь это громадный 
рынок Китая. Несмотря на то, что Ки-
тай сам добывает ежегодно более 
трех миллиардов тонн угля, эта стра-
на с быстро растущей экономикой 
заинтересована в потреблении и ка-
захстанского угля, и продукции казах-
станской углехимии. Безусловно, ос-
новным конкурентом на этом рынке 
для наших компаний выступают рос-
сийские. Поэтому, чем выше будет 
качество казахстанской продукции, 
тем больше будет возможностей 
продвижения на китайский рынок.

– а как решается вопрос о про-
движении казахстанского угля 

на рынок России? Что делает 
Минт для преодоления упомя-
нутых Вами негативных тенден-
ций?

– В настоящее время мы приближа-
емся к завершению совместной ра-
боты над Техническим регламентом 
углей и продуктом их переработки в 
рамках Таможенного союза. Вот уже 
в течение трех лет мы разрабатыва-
ем этот регламент совместно с колле-
гами из России и Беларуси. В рамках 
интеграционных процессов ответ-
ственной стороной за разработку 
этого документа является Казахстан, 
а точнее Министерство индустрии 
и новых технологий РК. Проведена 
очень большая работа, в ходе которой 
мы продвигали интересы угольных 
предприятий Казахстана. Состоялось 
несколько видов конференций и за-
седаний рабочих групп. В Астану при-
езжали коллеги из Минэнерго России 
и Беларуси. Очень плодотворно, но 
не без споров мы обсуждали многие 
наши позиции. И сейчас регламент 
выходит на стадию завершения. В на-
стоящий момент его текст отправлен 

на рассмотрение Евразийской эко-
номической комиссии, и сразу же 
по принятию ее решения документ 
будет направлен на внутригосудар-
ственное согласование. Вероятно, 
этот процесс займет еще несколько 
месяцев. Окончательно документ бу-
дет принят во втором квартале сле-
дующего года. 

Регламент даст казахстанским 
угольным компаниям хорошую 
правовую основу для взаимоотно-
шений с нашими коллегами в рам-
ках Таможенного союза, в частности 
с Россией. С практической точки зре-
ния этот документ послужит зако-
нодательной базой для реализации 
своей продукции как внутри союза, 
так и за его пределами, поскольку 
регламент базируется на стандар-
тах, адаптированных к европейским.

В завершение нашей беседы хочу 
поздравить всех коллег – работни-
ков угольной промышленности с 
нашим профессиональным празд-
ником. От всей души желаю им 
мира, достатка, здоровья, реализа-
ции всех намеченных планов.
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новости

ПРОИзВОДИТЕЛьНА, КОМПАКТНА И НАДЕЖНА
современная вентиляторная градирня на месте устаревшей Башенной, демонтированной осенью 

минувшего года, запущена в раБоту специалистами тЭц соколовско-сарБайского горно-оБогатитель-
ного производственного оБъединения, входящего в состав евразийской группы.

важный для ссгпо и города 
рудного объект, обеспечивающий 
предприятие электроэнергией, а  
горожан – теплом и горячей водой, 
построен в рамках инвестиционной 
программы производственного объе-
динения. его стоимость – 1 млрд. тенге.  

градирня чешского производ-
ства укомплектована современным 
электрическим оборудованием. по 
словам директора тЭц игоря синь-
кова, новый проект имеет ряд не-
оспоримых преимуществ – высокую 
производительность, компактность и 
надежность. к тому же здесь установ-
лены хорошие каплеуловители, систе-
ма охлаждения на порядок выше. все 
это способствует стабильной выра-
ботке электроэнергии для нужд пред-
приятия и качественной подаче тепла 
и горячей воды населению.   

– за последние несколько лет тепло-
электроцентраль претерпела множе-
ство преобразований, и все они по-
зитивно отразились на обеспечении 
горожан важнейшими коммунальны-
ми услугами, – говорит президент ао 
«ссгпо» мухамеджан турдахунов. 

– в настоящее время идет реконструк-
ция третьей турбины тЭц с заменой 
ротора, проводится капремонт других 
турбин и котлов. 

Эта модернизация уже обошлась 
градообразующему предприятию 
почти в 5 млрд. тенге. 

Большие средства выделяются и 
на ремонт инженерных коммуника-

ций, которые подвержены большому 
износу. их обновление – вполне за-
кономерный процесс. только за по-
следние пару лет в капремонт маги-
стральных и внутриквартальных сетей 
города рудного в рамках меморанду-
ма о сотрудничестве между акиматом 
костанайской области и евразийской 
группой вложено 700 млн. тенге.

ЛИТЕйщИКИ ПОСТРОяТ НОВый КОМПЛЕКС 
в актау на Базе тоо «актауский литейный завод», крупнейшего предприятия вторичной металлургии, 

Будет построен новый Электросталеплавильный комплекс, оснащенный оБорудованием швейцарской 
компании SMS ConCaSt.

проектная мощность плавильного 
комплекса – 600 тыс. тонн стальных 
заготовок в год, стоимость – 117 млн. 
евро.

как сообщили в министерстве по 
инвестициям и развитию рк, часть 
средств, необходимых для финанси-
рования проекта (57 млн. евро), завод 
получит в рамках государственной 
программы развития «производитель-
ность-2020», часть поступит за счет пар-
тнерства с иностранными инвесторами. 

по словам руководителя тоо 
«aл3» азамата суиебаева, вся то-
варная линейка предприятия – дву-
тавр, арматура, швеллер, угольник 
и т. д. – сертифицирована и включе-
на в международный реестр. новое 
литейное производство станет вы-
пускать еще и квадратные заготовки 

размером 150x150 миллиметров.
на период строительства для на-

селения региона будет создано 500 
новых рабочих мест, а после ввода 
завода в эксплуатацию здесь получат 
работу 1 500 человек.

в настоящее время продукция ак-
тауских литейщиков находит потреби-
телей  на внутреннем рынке, а также  
экспортируется в европу, турцию, 
иран и в страны ближнего зарубе-

жья. на данный момент тоо имеет 
долгосрочные договоры на поставку 
металлопроката с такими предприяти-
ями, как amescofze,  Mitlorassociates 
Ltd., SteelWayGeneraltrading Llc., 
too «астанаинвестметалл», «сталь-
ной двор», «уралметаллинвест», 
«металл-сервисKZ»,  «казпромком-
плекс», а также с туркменскими и 
азербайджанскими предпринимателя-
ми и их дилерами.
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МЕДь ПО ТЕхНОЛОГИИ SX-EW
на месторождении аяк-коджан в ЭкиБастузском районе павлодарской оБласти запускают пред-

приятие по выпуску катодной меди. по инФормации оБластного управления индустриально-иннова-
ционного развития, стоимость проекта, в числе других двенадцати, включенных в карту индустриа-
лизации текущего года, составляет 2,1 млрд. тенге.

проектом предусматривается ор-
ганизация переработки бедных окис-
ленных руд методом кучного выще-
лачивания и выпуск катодной меди с 
использованием передовой техноло-
гии SX-EW. 

как сообщил заместитель руко-
водителя по финансовой, экономи-
ческой деятельности тоо «Eurasia 
Copper operating» асхат майлин, вве-
сти объект в строй планируется ны-
нешней осенью. 

по его словам, технология позво-
лит получать катодную медь, минуя 
пирометаллургический передел. про-

ектная мощность предприятия – 3 тыс. 
тонн катодной меди в год чистотой 
«четыре девятки».
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новости

СТАЛьНыЕ ИТОГИ ПОЛУГОДИя
уверенный рост по итогам шести месяцев года продемонстрировала стальная отрасль респуБли-

ки. как явствует из сводок агентства рк по статистике, в первом полугодии 2014 года казахстан по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастил выплавку нераФинированной стали на 
17,1%, до 1,905 млн. тонн.

в июне казахстанские металлурги-
ческие предприятия увеличили сталь-
ное производство на 21,1%, до 321,1 
тыс. тонн, но по сравнению с маем 
снизили на 10,9%. 

что касается плоского проката, за 
полугодие его производство в ре-
спублике увеличилось в годовом 
исчислении на 18,6% (до 1,248 млн. 
тонн), в том числе оцинкованного  
проката – на 12,9% (до 273,5 тыс. тонн). 

в то же время с начала года ста-
бильно (за шесть месяцев на 26%) 
сокращается выпуск белой жести и 
луженого листового проката (до 43,1 
тыс. тонн).

кроме того, незначительным двух-
процентным повышением отмечено 
производство ферросплавов, достиг-
шее за первое полугодие объема в 
837,5 тыс. тонн.

ПЕРЕйДУТ НА КОМОВУЮ СЕРУ
технологическую и Экологическую задачи решит намеченный на октяБрь в степногорске ввод сер-

нокислотного завода, ранее приоБретенного тоо «сп скз «казатомпром» у правопреемников Бывше-
го степногорского горно-химического комБината.

по словам директора предпри-
ятия  ерлана мами, благодаря ре-
конструкции производственная 
мощность завода достигла 180 тыс. 
тонн товарной продукции в год, что 
позволит обеспечить потребности 
уранодобывающих подразделений 
национального атомного оператора 
в серной кислоте. 

не менее важен и природоохран-
ный эффект, достигнутый благодаря 
переводу сернокислотного произ-
водства с сульфида железа на казах-
станское сырье – комовую серу. как 
известно, это вещество, в изобилии 
образующееся при разработке газо-
конденсатных месторождений ка-
спийского региона, превратилось в 
фактор, оказывающий серьезное не-
гативное влияние на местную эколо-
гическую ситуацию. достаточно ска-
зать, что только на серных картах тоо 
«тенгизшевройл» скопилось свыше 8 
млн. тонн серы. теперь проблема ее 

утилизации будет решена. 
поставщиками основной аппара-

турной «начинки» для скз стали ита-
льянская компания «Desmet Ballestra 
s.p.a.» и казахстанское ао «сп «Бел-
камит».

в настоящее время общий объем 
выполненных работ составляет 95%.

на реконструируемом заводе 

завершается трубная обвязка тех-
нологического оборудования, ве-
дется теплоизоляция газоходов и 
трубопроводов, монтаж контрольно-
измерительных приборов и систем 
автоматического управления техно-
логическими процессами. 

ввод предприятия даст возмож-
ность трудоустроить 110 человек.
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БОЛГАРСКИй ВЕКТОР 
ИННОВАцИй

металл в оБмен на иннова- 
ции – так можно коротко сФор-
мулировать смысл меморан-
дума, подписанного в начале 
августа текущего года между 
акиматом павлодарской оБласти, 
ао «казахстанский Электролиз-
ный завод», входящим в ERG, и 
Болгарской компанией aLCoMEt.

как сообщила пресс-служба акима 
павлодарской области, в рамках на-
мечаемого инновационного сотруд-
ничества металлурги ао поставят в 
болгарский город шумен на металло-
обрабатывающий завод alcomet 40 тыс. 
тонн аллюминия. 

планируется, что эти поставки станут 
регулярными. 

завод производит прокат, а также  
литые и пресованные изделия из алю-
миния. производственная мощность 
предприятия составляет 60 тыс. тонн 
металлического профиля в год. ассор-
тимент выпускаемой продукции превы-
шает 5 000 разновидностей, включая 
алюминиевую фольгу толщиной от 1 
микрона до 1,2 миллиметра. выпуска-
емая номенклатура широко исполь-
зуется в быту,  строительстве, транс-
портной отрасли и электротехнической 
промышленности. 

в обмен на поставки казахстанско-
го металла болгарские специалисты в 
рамках меморандума окажут инженер-
но-техническое содействие по органи-
зации в павлодаре аналогичного про-
изводства изделий из алюминия 3–4-го 
технологического передела.

по информации пресс-службы ERG, 
осуществление инновационного проек-
та планируется начать до конца текуще-
го года, чтобы ввести новое производ-
ство в 2016 году.

БОзыМчАК ГОТОВяТ К зАПУСКУ
к выпуску концентрата на кыргызском медно-золоторуд-

ном месторождении Бозымчак приступит до конца текущего 
года осоо «казахмыс голд кыргызстан», входящее в группу 
KaZaKhMyS. 

по данным компании, во втором квартале на Бозымчаке в результа-
те вскрышных работ добыто 62 тыс. тонн руды. по состоянию на конец 
июня 2014 года на месторождении складировано 586 тыс. тонн руды, 
содержащей около 6 тыс. тонн меди и 39 тыс. унций золота. 

по мнению специалистов компании, этого количества сырья достаточ-
но для загрузки производственных мощностей обогатительной фабрики 
до конца текущего года. планируемая годовая потребность в руде для 
обогатительной фабрики гок «Бозымчак» составляет 1 млн. тонн. ко-
нечным продуктом производства станет медный концентрат с попутным 
содержанием золота и серебра. 

к настоящему времени в проект «Бозымчак» казахстанскими инвесто-
рами вложено около 300 млн. долларов.
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День шахтера 
для руководства 
и работников 
предприятия «Богатырь 
Комир» является 
не просто долгожданным 
праздником. Это время 
подведения итогов 
работы компании, 
составления планов 
на будущее. 
В преддверии 
праздничной даты 
мы встретились 
с генеральным 
директором предприятия 
«Богатырь Комир» 
Виктором Щукиным 
и попросили его 
рассказать о достижениях 
и перспективах угольного 
гиганта.

индустриализация

 ■ Марина ПОНКРАТОВА

– Виктор Константинович, ка-
кие наиболее яркие события, 
происшедшие в жизни пред-
приятия за последнее время, 
вам хотелось отметить?

– Компании удалось осуществить 
несколько крупных инженерных 
инициатив. 

На разрезе «Богатырь» в рамках 
проекта «Строительство автомо-
бильного путепровода на горизон-
те -50 м через подъемный конвей-

ер КЛП-3» в марте нынешнего года 
был сдан в эксплуатацию путе-
провод для вывоза вскрыши боль-
шегрузными автосамосвалами с 
участка № 6 во внутренний отвал 
«Синклинальный». Капитальные 
затраты, вложенные в это строи-
тельство, составили 62,6 млн. тен-
ге. Со сдачей данного объекта на 
разрезе в соответствии с утверж-
денным проектом промышленной 
разработки стартовал новый этап 
по переводу вскрышных работ 

на автомобильную технологию с 
одновременным формированием 
постоянного внутреннего отвала, 
который позволит значительно 
улучшить технико-экономические 
показатели предприятия и умень-
шить экологическую нагрузку на 
регион.

На разрезе «Северный» во-
площен проект «Реконструкция 
фронта горных работ разреза «Се-
верный» для обеспечения опти-
мальной длины транспортировки 

Виктор Щукин:  
«главНое – 

Не остаНавливаться 
На достигНутом!»
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угля с усреднительных складов 
на станцию «Ударная», заверше-
на реконструкция и введена в 
эксплуатацию в июле 2014 года 
железнодорожная транспортная 
схема разреза. Осуществлена 
реконструкция железнодорож-
ных путей и станции «Добыч-
ная» на горизонте +130,0 м. За-
вершено строительство станций 
«Промышленная» на горизонте  
+55,0 м, «Передовая» на горизонте 
-5,0 м, а также двухпутных пере-
гонов между ними. Капитальные 
затраты, выделенные на эти цели, 
составили 567,4 млн. тенге.

– но достижения эти при 
всей их несомненной важ-
ности относятся к категории 
прошедшего времени. а что 
предприятию надлежит осуще-
ствить в ближайшей и средне-
срочной перспективах?

– На сегодняшний день близок 
к завершению проект «База для 

демонтажно-монтажных работ 
технологического мобильного 
оборудования» на промплощад-
ке станции «Ковыльная». Сдача 
объекта в эксплуатацию ориен-
тировочно намечена на нынеш-
ний сентябрь. Ввод базы позво-
лит обеспечить своевременный 
и качественный ремонт парка 
большегрузных автосамосвалов, 
задействованных на транспорти-
ровке угля, и другой карьерной 
техники разрезов «Богатырь» и 
«Северный». Этот объект обой-

дется угледобывающей компании  
более чем в 1 млрд. 12 млн. тенге.

Кроме того, начиная с текуще-
го года в течение шести лет (до 
2020 года) на предприятии будет 
планомерно внедряться автокон-
вейерная технология с усредне-
нием угля на усреднительно-по-
грузочном комплексе, что даст 
возможность увеличить произ-
водственную мощность разреза 
до 40 млн. тонн.

При этом новой технологией 
предусмотрено применение со-
временных высокотехнологичных 
машин и агрегатов: гидравличе-
ских и тросовых экскаваторов, 
большегрузных автосамосвалов; 
сооружение дробильно-перегру-
зочных пунктов, монтаж систе-
мы магистральных и подъемных 
конвейеров; усреднительно-по-
грузочного комплекса, в состав 
которого войдут приемные и от-
грузочные конвейеры, погрузчики 
и штабелеукладчики, а также спе-
циально оборудованные пункты 

с дозированной по весу погрузкой 
угля в железнодорожные вагоны 
без их расцепки по кольцевой схе-
ме подачи.

В результате использования 
новых технологий, технического 
перевооружения и модернизации 
оборудования основные технико-
экономические показатели раз-
реза «Богатырь» на длительный 
срок будут иметь устойчивую ста-
бильность в части  себестоимости 
добычи угля, его качества и произ-
водительности труда.

– Высокие экономические 
показатели  не самоцель. В 
этой связи хотелось бы знать, 
как предприятие в рамках 
трехстороннего отраслевого 
соглашения выполняет свои 
социальные обязательства…

– Руководство «Богатырь Ко-
мир» неукоснительно выполняет 
принятые на себя обязательства, 
вытекающие из отраслевого согла-
шения, заключенного между Ми-
нистерством индустрии и новых 
технологий РК, республиканским 
профсоюзом работников угольной 
промышленности, работодателями 
угледобывающих предприятий и 
организаций, обслуживающих про-
цесс добычи угля.

Несмотря на возникшие объек-
тивные трудности, такие, к приме-
ру, как снижение объемов реали-
зации угля, вопросы дальнейшего 
повышения эффективности произ-
водства и связанные с этим рост 
зарплаты и благосостояния наших 

работников постоянно находятся 
в центре внимания. Обязатель-
ства работодателя по решению 
трудовых и социально-экономи-
ческих вопросов выполняются в 
полном объеме.

Для обеспечения социальных 
льгот и гарантий, предусмотрен-
ных коллективным договором, на 
текущий год выделено 516,5 млн. 
тенге. В том числе  на беспроцент-
ные ссуды для обучения работ-
ников и их детей, приобретение 
жилья, лечение, на рождение 

для ОбесПечения сОциальных льГОт и Гарантий, ПредусмОтренных 
кОллективным дОГОвОрОм, на текущий ГОд выделенО 516,5млн. тенГе. 
в тОм числе – на бесПрОцентные ссуды для Обучения рабОтникОв 
и их детей, ПриОбретение жилья, лечение, на рОждение ребенка, 
ритуальные услуГи заПланирОванО выделить 69,9 млн. тенГе. 
с 1 Октября ПрОшлОГО ГОда в кОмПании действует ПОлОжение 
ПО ПредОставлению займа мОлОдым сПециалистам тОО «бОГатырь 
кОмир. Общий Объем бесПрОцентных займОв на ПОкуПку квартир 
этОй катеГОрии рабОтающих сОставляет 225 млн. тенГе в ГОд. 
сОциальные Гарантии и льГОты, ПредОставленные в рамках 
кОллективнОГО дОГОвОра рабОтникам кОмПании за 1 ПОлуГОдие 
2014 ГОда, Превысили 223 млн. тенГе.
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ребенка, ритуальные услуги за-
планировано выделить  69,9 млн. 
тенге. С 1 октября прошлого года 
в компании действует положение 
по предоставлению займа моло-
дым специалистам ТОО «Богатырь 
Комир». Общий объем беспро-
центных займов на покупку квар-
тир этой категории работающих 
составляет 225 млн. тенге в год.

Социальные гарантии и льготы, 
предоставленные в рамках кол-
лективного договора работникам 
компании за 1-е полугодие 2014 
года, превысили 223 млн. тенге. 

В компании действуют два фон-
да, учрежденные работодателем 
и трудовым коллективом: Обще-
ственный фонд и фонд «халық 
Денсаулығы».

Общественный фонд ТОО «Бога-
тырь Комир» оказывает адресную 
социальную помощь малообеспе-
ченным неработающим пенсионе-
рам и работникам, многодетным 
семьям, инвалидам I–III групп, де-
тям-инвалидам, матерям-одиноч-
кам. За истекшее полугодие на со-
циальную поддержку перечислено 
23,5 млн. тенге. 

Общественный медицинский 
фонд «халық Денсаулығы» оплачи-
вает лечение работников и членов 
их семей, являющихся участника-
ми фонда. С начала года угледо-
бывающее предприятие выделило 
фонду для частичной компенсации 
стоимости лечения работников до-
полнительно к их взносам, а также 
на содержание этой общественной 
структуры 21,2 млн. тенге.

Стремясь улучшить отдых и оздо-
ровление работников компании и 
членов их семей, администрация 
ТОО «Богатырь Комир» приобре-
тает путевки в санатории «Мой-
ылды», «Сосновый бор», «Арман», 
компенсируя при этом 75% их цены, 
а курс лечения в знаменитой ал-
тайской «Белокурихе» обходится 
угледобытчикам    в 15% реальной 
стоимости. Остальное доплачивает 
компания.

Кстати, персонал, работающий 
в условиях сероводорода и окиси 
углерода, получает путевки бес-
платно, за счет средств компании. 

Товарищество также располагает 
собственным спортивно-оздорови-
тельным комплексом, центром от-
дыха в национальном природном 
парке «Баянаул» на озере «Жасы-

бай», в состав которого входят дом 
отдыха «Березка» и детский оздо-
ровительный центр «Карлыгаш». 
Для работников компании и членов 
их семей, желающих там отдохнуть, 
практикуется удешевление стоимо-
сти путевок. Выделяются бесплат-
ные путевки детям малообеспе-
ченных многодетных работников в 
ДОЦ «Карлыгаш».

– Как в тОО «Богатырь Ко-
мир» собираются встретить 
главный праздник угольщи-
ков – День шахтера?

– Подготовка к празднованию Дня 
шахтера начинается в компании 
задолго до этой торжественной 
даты. В июле-августе в структур-
ных подразделениях предприятия 
проходит конкурс «Лучший по про-
фессии». В нынешнем году в нем 
приняли участие машинисты тяго-
вых агрегатов, водители больше-
грузных автомобилей, машинисты 
ковшовых и роторных экскаваторов. 

Предпраздничная неделя обычно 
очень насыщена мероприятиями. 
Мы поздравляем работников аппа-
рата управления, проводим торже-
ственное собрание в актовом зале 
разреза «Богатырь», награждаем 
лучших работников компании, чьи 
имена занесены на Доску почета, 
вручаем ведомственные награды – 
знаки Шахтерской и Трудовой Сла-
вы, Почетного работника угольной 
промышленности. На предприятии 
действует система премирования 
к профессиональному празднику. 
В частности, нынче до 29 августа 
на счета работников будет пере-
числена премия в размере 50% 
месячной тарифной ставки (окла-

да). Сотрудникам, награждаемым 
ведомственными наградами, по-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами с занесени-
ем на стенд «Лучшие работники 
компании», будут вручены денеж-
ные премии. Их общая сумма со-
ставит 12,5 млн. тенге.

По традиции мы также честву-
ем наших ветеранов. Ежегодно в 
столовой «Березка» для них про-
ходит ретропрограмма «Шахтер-
ский вальс».

На стадионе спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Богатырь 
Комир» силами нашей молодежи 
для коллектива компании про-
водится концертно-спортивный 
праздник. Традиционно он завер-
шается розыгрышем праздничной 
лотереи. 

К примеру, в прошлом году в 
лотерею было разыграно 102 при-
за. В том числе два автомобиля. 
Полагаю, что и нынче участников 
корпоративной праздничной ло-
тереи ожидают сюрпризы… 

Стоит также сказать, что 27 ав-
густа делегация ТОО «Богатырь 
Комир» в составе 30 человек напра-
вится в Астану на республиканское 
празднование Дня шахтера. Там 
десяти работникам товарищества 
будут вручены знаки Шахтерской 
Славы I степени. 

Накануне праздника, пользуясь 
случаем, выражаю всему кол-
лективу нашего товарищества 
огромную благодарность за до-
бросовестный труд и желаю даль-
нейшей плодотворной работы. 
Главное – не останавливаться на 
достигнутом!

– спасибо за интервью.

начиная с текущеГО ГОда в течение шести 
лет (дО 2020 ГОда) на ПредПриятии будет 
ПланОмернО внедряться автОкОнвейерная 
технОлОГия с усреднением уГля на 
усреднительнО-ПОГрузОчнОм кОмПлексе, 
чтО даст вОзмОжнОсть увеличить 
ПрОизвОдственную мОщнОсть разреза 
дО 40 млн. тОнн. нОвОй технОлОГией 
ПредусмОтренО Применение сОвременных 
высОкОтехнОлОГичных машин и аГреГатОв.
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Метан – это один из основных парниковых газов, выброс которых в атмосферу вызывает ее 
загрязнение. Фактически содержание метана в атмосфере составляет 18% от всего количества 
парниковых газов. Кроме того, он в 25 раз токсичнее углекислого газа. Содержание метана в 
атмосфере быстро растет: за последние сто лет оно увеличилось вдвое. По наблюдениям уче-
ных, его объем ежегодно увеличивается на 0,6% (объем углекислого газа – на 0,4%).

В МИРЕ СУщЕСТВУЕТ БОЛьШОЕ КОЛИчЕСТВО ШАхТ СО зНАчИТЕЛьНыМИ 
зАПАСАМИ МЕТАНА,  ЕГО МОЖНО УСПЕШНО УТИЛИзИРОВАТь 
ДЛя ИСПОЛьзОВАНИя В КАчЕСТВЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛя, 
чТО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТь ТАКЖЕ СНИЖЕНИЮ ЭМИССИИ

междуНародНый опыт 
добычи газа мЕтана 

наука и производство

 ■ Ержан ТАБЫЛДИЕВ

В атмосфере метан существует 
в течение 11 лет (для сравнения:  
СО2 – в течение 120 лет), поэтому 
сокращение уровней его выбросов 
даст немедленный положительный 
эффект на общее состояние атмо-
сферы и климата в частности. 

Основное количество метана в 
атмосферу попадает при добыче 
каменного угля в шахтах. При его 
концентрации в воздухе 5–15% воз-

душная смесь в рабочих штольнях 
становится взрывоопасной, по-
этому для откачки газа в шахтах 
используется мощное вентиляци-
онное оборудование. Откачанный 
метан в большинстве случаев вы-
брасывается в атмосферу. Напри-
мер, в 1990 году выбросы в целом 
составили более 31 млрд. м3 мета-
на (в 2000 г. – 25 млрд. м3), в шах-
тах было утилизировано в качестве 

источника энергии только 1,3 млрд. 
м3. При этом 70–85% всего шахтно-
го метана выбрасывается при за-
крытых способах добычи угля, еще 
10% добавляют открытые разработ-
ки и 5–10% метана образуется при 
сжигании каменного угля на тепло-
вых станциях.

В мире существует большое коли-
чество шахт со значительными запа-
сами метана, и его можно успешно 
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утилизировать для использования 
в качестве энергоносителя, что бу-
дет способствовать также сниже-
нию эмиссии.

В настоящее время метан уголь-
ных пластов добывают в США, Ав-
стралии, Канаде, Китае и других 
странах. Лидером пока являются 
США, на территории которых еже-
годно добывается более 50 млрд. 
м3 метана угольных пластов. Как по-
казывает мировая практика, во всех 
странах организация промышлен-
ной добычи такого газа – процесс 
весьма капиталоемкий, и везде го-
сударство оказывает значительную 
поддержку компаниям, занимаю-
щимся добычей метана на уголь-
ных месторождениях.

Мировые запасы метана уголь-
ных пластов превышают запасы 
природного газа и оцениваются в 
260 трлн. куб. м. Наиболее значи-
тельные ресурсы сосредоточены 
в Китае, США, Австралии, ЮАР, Ин-
дии, Польше, Германии, Велико-
британии и Украине.

Масштабная добыча метана уже 
ведется в США, где создана и дей-
ствует целая отрасль промышлен-
ности по добыче газа из угольных 
пластов. За последние 10 лет добы-
ча угольного метана из специаль-
ных скважин возросла до 60 млрд. 
куб. м/год. В этой отрасли работает 
около 200 американских фирм.

В последние годы начаты интен-
сивные работы по извлечению ме-
тана в Австралии, Китае, Канаде, 
Польше, Германии и Великобрита-
нии.

В Австралии технологии извле-
чения газа на шахтах и вне горных 
предприятий разрабатывались па-
раллельно с США, и некоторые ком-
пании успешно ведут разработку 
метана уже с середины 90-х годов. 
Добыча метана ведется горизон-
тальными скважинами, пробурен-
ными по пласту на расстоянии до  
1 500 м. Газ поступает на очисти-
тельную фабрику, где в соответ-
ствии с техническими требовани-
ями обезвоживается, фильтруется, 
сжимается и далее по газопроводу 
высокого давления поступает в ряд 
населенных пунктов.

В Китае ресурсы метана угольных 
пластов составляют до 35 трлн. куб. 
м. Интерес к извлечению метана из 

угольных пластов стал здесь прояв-
ляться в начале 90-х годов. За про-
шедшие десять лет китайскими и 
иностранными специалистами про-
бурено более ста опытных скважин 
на территории угольных бассейнов 
в восточной части страны.

 В настоящее время объем добы-
чи метана в Китае составляет около 
5 млрд. куб. м. Однако к 2014 году 
планируется увеличить годовую до-
бычу до 10 млрд. куб. м.

 В Канаде начались эксперимен-
тальные работы по извлечению ме-

Общие выбрОсы 
шахтнОгО метана за 2005 г.

Китай (34%)

Соединенные
штаты (13%)

Украина (7%)
Россия (7%) Северная Корея (7%)

Австралия (6%)

Индия (5%)

Польша (3%)
Германия (2%)
Южная Африка (2%)
Великобритания (2%)
Казахстан (2%)
Колумбия (1%)

Мексика (1%)

Все остальные 
страны (8%)
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Общая добыча газа

Доля метана из угольных 
пластов в общей добыче газа

ДОбыча газа в сша

1983      1990     1995     1996     1997     1998     1999     2000

1983      1990     1995     1996     1997     1998     1999     2000

МлРд М3

560

540

520

500

480

526.6

559.4
562.6

556.4 555.4

535.0

496.0

%

6

4

2

0

1.15
0.03

5.14 5.09
5.51

5.82
6.12

6.79

559.3

тана на участке Палиссер в провин-
ции Альберта. Канадский газовый 
комитет прогнозирует, что метан 
угольных пластов, ресурсы которо-
го составляют около 8 трлн. куб. м 
(тогда как ресурсы традиционно-
го газа в стране – 5 трлн. куб. м), в 
будущем станет основным видом 
добываемого газа в ряде районов 
Канады.

В Великобритании известная 
компания Coalgas Ltd. ведет до-
бычу метана из двух заброшенных  
шахт – «Макхрам», расположенной 
недалеко от г. Мансфилд, и «Стит-
лей». Компания разработала аль-
тернативный метод извлечения ме-

тана посредством его откачки через 
вентиляционные стволы шахт, куда 
он поступает из неотработанных 
угольных пластов.

 Общие ресурсы метана в уголь-
ных пластах России составляют по 
различным источникам 100–120 
млрд. куб. м/год с учетом восточ-
ных и северо-восточных бассейнов. 
Сегодня газообильность выработок 
составляет около 30–40 куб. м ме-
тана на тонну добываемого угля.

 В России большинство шахт отра-
батывают угольные пласты в слож-
ных условиях и являются взрывоо-
пасными по газу. От общего числа 
шахт негазовых всего около 12%. 

Угольные компании проводят ме-
роприятия по дегазации угольных 
шахт. Практическое начало рабо-
там по освоению ресурсов угольно-
го метана в России было положено 
23 апреля 1998 г. подписанием Со-
глашения между администрацией 
Кемеровской обл. и РАО «Газпром» 
о взаимном сотрудничестве в орга-
низации широкомасштабной добы-
чи метана в Кузбассе. А уже в 2001 г. 
ОАО «Газпром» по поручению пре-
зидента России приступило к реа-
лизации проекта добычи метана из 
угольных пластов.

 В 2005 году на восточном участке 
Талдинского месторождения соз-
дан научный полигон по отработке 
технологии добычи метана из уголь-
ных пластов. Учеными из института 
ОАО «Газпром» впервые в России 
была разработана технология до-
бычи метана в угленосных толщах. 
На все основные элементы техно-
логического цикла – от разведки 
метаноугольных месторождений 
до использования полученного газа 

– получен 31 патент международно-
го и российского образцов.

 Внимание государства к этому 
событию не случайно, ведь оно 
ознаменовало рождение новой 
подотрасли российского топлив-
но-энергетического комплекса  
(ТЭК) – метаноугольной. И перспек-
тивы у этой подотрасли самые мас-
штабные, если учесть гигантские 
ресурсы этого энергоносителя в 
России, сопоставимые с третью ре-
сурсов природного газа в стране.

Таким образом, необходимость, 
возможность и экономическая це-
лесообразность крупномасштаб-
ной добычи метана из угольных 
пластов подтверждаются опытом 
ряда стран. По мнению американ-
ских экспертов, это направление 
будет неуклонно развиваться, и к 
2020 году мировая добыча мета-
на из угольных пластов достигнет 
100–150 млрд. куб. м/год, а в пер-
спективе промышленная добыча 
шахтного метана в мире может до-
стигнуть до 470–600 млрд. куб. м/
год, что составит 15–20% мировой 
добычи природного газа.

При подготовке материала ис-
пользованы аналитические рабо-
ты экспертов АО «Газпром» и АО 
«АрселорМиттал Темиртау».
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 ■ Александр СЕРГЕЕВ

«Volvo FMX стал настоящим символом промышленного строительства, и сегодня мы делаем 
огромный шаг вперед во всех наиболее важных направлениях: в надежности, управляемости и 
дизайне. Все нововведения разрабатывались с ориентацией на водителя», – сказал президент 
компании Volvo Trucks Клаэс Нильссон на официальной презентации новинки в прошлом году.

В 2010 ГОДУ В 
СЕГМЕНТЕ КАРьЕРНых 
САМОСВАЛОВ 
ПОяВИЛСя НОВый 
ИГРОК – КАРьЕРНый 
САМОСВАЛ VolVo 
FMX. И ВОТ СПУСТя 
ВСЕГО чЕТыРЕ 
ГОДА ШВЕДСКИй 
АВТОПРОИзВОДИТЕЛь 
ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВУЮ ВЕРСИЮ 
ГРУзОВИКА, КОТОРый 
ПОзВОЛИТ ПОДНяТь 
ЭффЕКТИВНОСТь 
СТРОИТЕЛьНых РАБОТ 
НА СОВЕРШЕННО 
НОВый УРОВЕНь символ 

строительного 
сектора

И тому есть причины. Водителям 
приходится проводить в автомоби-
ле много времени, следовательно, 
салон самосвала должен быть мак-
симально комфортным, а управ-
ление – удобным. Отличительной 
чертой нового FMX является то, что 
при общей громоздкости машины 
разработчикам удалось сделать ка-
бину внутри довольно уютной. Так, 
новая приборная панель, окрашен-
ная теперь в черный цвет, еще боль-
ше развернута к водителю. Справа 
от щитка приборов появился цвет-
ной дисплей бортового компью-
тера, а на рулевое колесо вынесли 
кнопки управления круиз-контро-
лем, навигацией и телефоном. За-
мок зажигания переместился выше, 
чтобы увеличить пространство у  

ног водителя, а кресло усовершен-
ствовано улучшенной боковой под-
держкой и поясничным подпором.

Сама кабина осталась прежней, 
но получила новую внешность и 
выполнена теперь из высокопроч-
ной стали. Появилась иная решетка 
радиатора, традиционная эмбле-
ма с косой полосой стала крупнее 
и переместилась выше. Автомо-
биль получил фары с V-образными 
cветодиодными огнями в духе мо-
делей FH и FM последнего поколе-
ния, а его бампер теперь состоит из 
трех частей, что упрощает ремонт.

Что касается технических иннова-
ций, то стоит отметить, что перед-
няя часть рамы нового VolvoFMX 
представляет собой отныне цель-
ную чугунную деталь, которая спо-

собна выдерживать тяговое усилие 
до 32 тонн (против 25 ранее). При-
влекательным для покупателей 
новый самосвал делают и такие 
внедренные в него технологии, как 
динамичное рулевое управление 
(Volvo Dynamic Steering), новая пнев-
матическая подвеска и трансмис-
сия I-Shift с системой полного при-
вода All-Wheel Drive. Volvo Dynamic 
Steering делает работу самосвала 
более эффективной в условиях без-
дорожья – для обеспечения  иде-
ального усиления в каждый момент 
управляющий сигнал подается две 
тысячи раз в секунду. В результате 
при вождении полностью загру-
женного грузового автомобиля на 
малой скорости повернуть рулевое 
колесо можно одним пальцем.

тренды и Бренды
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Отточенной управляемости спо-
собствует и новая пневматическая 
подвеска: расположенная сзади, 
она повышает производитель-
ность самосвала и позволяет ре-
гулировать высоту дорожного 
просвета (предлагается опцио-
нально). Она также объединяет 
такие преимущества, как автома-
тическое поддержание уровня и 
плавность хода, когда грузовой 
автомобиль не нагружен. Ее мож-
но устанавливать на различные 
комбинации мостов, включая 
Tridem. Дорожный просвет состав-
ляет 300 миллиметров, что позво-
ляет не беспокоиться о лежащих 
на пути камнях и ветках. Кроме того, 
она обеспечивает больший дорож-
ный просвет сзади с малым просе-
данием. Поэтому ничто не мешает 
при сбрасывании груза, а водитель 
может подъехать поближе к другой 
технике, например, к асфальтоу-
кладчику. 

Новый Volvo FMX предлагается 
с различными вариантами колес-
ных формул – от 4х2 и 6х4 (включая 
полноприводные 4х4 и 6х6) до 8х4 и 

даже 10х4. Линейку двигателей со-
ставляют моторы Евро-6 с рабочим 
объемом 11 литров (мощность 330–
450 л. с.) и 13 литров (мощность 
380–540 л.  с.). А для казахстанского 
рынка будут актуальными силовые 
агрегаты в исполнении Евро-4 или 
Евро-5 – их VolvoTrucks будет уста-
навливать по заказу на машины, 
экспортируемые за пределы Евро-
союза.

ТОО Volvo Group Kazakhstan
г. Алматы, улица Фурманова, 240г.

Бизнес центр СDC 1
тел.: +7 727 258 25 12/13

e-mail: kazakhstan@volvo.com
www.volvotrucks.kz
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 ■ Фарид ЮМАШЕВ

Скажи мне, кто твой клиент… Этот оценочный принцип вполне применим и к ТОО  «MICROMINE 
Central Asia», представляющему в регионе программные продукты одного из мировых лиде-
ров по разработке инновационных решений и услуг в сфере программного обеспечения для 
геологоразведки и горного дела. В списке постоянных пользователей программных решений 
MICROMINE значатся такие отраслевые флагманы, как Корпорация «Казахмыс», «Казцинк», 
«Алтынтау-Кокшетау», компании «KazCopper», «UraniumOne», АО НГК «Казгеология», а так-
же АО  «Казахалтын», АО «ФИК «Алел», АО «Костанайские минералы» и ряд других горно-
рудных предприятий. Ежегодно на базе офиса казахстанского представительства компании 
проходят обучение современным информационным технологиям до 250 отечественных и за-
рубежных специалистов.  

зА ДЕСяТИЛЕТИЕ СВОЕГО ПРИСУТСТВИя НА РыНКЕ 
КАзАхСТАНА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ ДЛя ГОРНО-
ГЕОЛОГИчЕСКИх РАБОТ ОТ АВСТРАЛИйСКОй КОМПАНИИ 
MICRoMINE БыЛО ВНЕДРЕНО НА БОЛЕЕ чЕМ ПОЛУСОТНИ 
ОТЕчЕСТВЕННых РУДНИКОВ

большЕ, чем просто 
возможНость

ПРОГРАММНЫй 
ПАКЕТ Pitram

Чутко реагируя на потребности геолого-
разведочных и горнодобывающих компа-
ний в специальном программном обеспе-
чении, MICROMINE разработала базовую 
компьютерную программу по управлению 
горным производством и формированию 
отчетности – Pitram, которую затем успешно 
внедрила с помощью специалистов своих 
представительств, открытых в 20 основных 
горнодобывающих регионах мира. Кстати, 
эта приближенность разработчиков к не-
дропользователям, а также возможность 
оказывать им техническую поддержку и 

консультационные услуги, позволили спе-
циалистам оптимально интегрировать свои 
решения к условиям конкретных предпри-
ятий с целью достижения максимальных 
результатов. Так, был разработан целый 
пакет MICROMINE Pitram, обеспечивающий 
всесторонний контроль над ходом горных 
работ на каждом производственном участ-
ке и производственными процессами. 

Пакет Pitram состоит из четырех про-
грамм, имеющих различное функцио-
нальное предназначение: PitramReport 
(отчет Pitram), PitramControl (контроль 
Pitram), PitramOptimum (оптимум Pitram) и 
PitramFleetManager (менеджер транспорт-
ных средств Pitram). 

Программа PitramReport является базо-
вым приложением в пакете и как нельзя 
более подходит для подземных и открытых 
горных работ, которые ведут небольшие 
(юниорские) компании. Она использует 
веб-платформу по доставке контрольной 
информации, введенной вручную, а так-
же отчетов о состоянии оборудования, его 
эксплуатационных качествах и произво-
дительности персонала. Эти данные, ото-
браженные на дисплее в виде отчета, обе-
спечивают сегмент управления важной 
информацией в режиме on-line, которая 
позволит принять адекватное оперативное 
решение, касающееся как текущей, так и 
дальнейшей работы того или иного произ-
водственного участка. 

Более продвинутой в плане автомати-
зированного формирования отчетности 
считается программа PitramControl, соз-
дающая для руководителей и диспетче-
ров единый виртуальный сегмент под на-
званием ControlRoom (центр управления), 

способствующий принятию компетентных 
решений в сфере безопасности и произ-
водства. Причем информация для ЦУ может 
быть собрана с помощью таких средств, как 
журналы регистрации, заполняемые вручную, 
голосовые сообщения или использование 
автоматизированных методов, предусматри-
вающих применение GPS-технологий всех 
классов или теггинга для определения место-
положения оборудования и персонала.

Но самым расширенным программным 
решением, предназначенным для наиболее 
сложных операций, следует считать пол-
ностью автоматизированную программу 
PitramOptimum, объединяющую процессы 
планирования и оптимизации для успешно-
го выполнения плана горных работ с целью 
повышения эффективности использования 
ресурсов. Программа предназначена для 
компаний, которым необходим максималь-
ный контроль над технологическим процес-
сом, обеспечивающий снижение расходов и 
увеличение объемов производства. С помо-
щью расширенного функционала по управ-
лению сложными производственными про-
цессами PitramOptimum позволяет горным 
мастерам полностью контролировать ход 
рудной добычи и переработки. А создан-
ный исключительно для этого программно-
го продукта Pitram модуль «Планировщик 
смен» помогает администрации принимать 
оптимальные решения относительно рас-
становки рабочих и планирования произ-
водства. 

Наконец, система Pitram FleetManager 
разработана для открытых горных работ, 
где используется большое количество 
грузового автотранспорта. Программа от-
слеживает его движение с помощью мо-

hi-tECh
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бильной компьютерной платформы. Сбор 
данных автоматически осуществляется 
посредством GPS-технологии или теггинга, 
что обеспечивает формирование производ-
ственных отчетов и контроль ресурсов в ре-
жиме реального времени. 

Пакеты PitramControl и PitramOptimum 
применяются при производственных про-
цессах, контроль над которыми требует 
более сложных функциональных средств. 
Модули этих программных комплексов 
включают в себя такие функциональные 
возможности, как «Система проставления 
отметок и разрешений», «Планировщик 
смен» и «Контроль содержания».

РУДНИК КАК 
эТАЛОН ВНЕДРЕНИЯ 

Итак, гибкое программное решение 
Pitram применимо ко всем видам горных ра-
бот вне зависимости от их масштаба, место-
положения предприятия и типа добывае-
мой продукции. Тем не менее разработчики 
в качестве своеобразного «внедренческого 
эталона», рекомендованного для изучения 
потенциальных пользователей, выбрали 
турецкий рудник CayeliBakirIsletmeleri (CBI), 
расположенный на побережье Черного 
моря в 10 км от городка Cayeli в районе Rize. 

Открытое в 1994 году месторождение 
медных и цинковых руд разрабатывает ка-
надская горнодобывающая компания Inmet 
Mining Ltd, помимо Турции также ведущая 
рудную добычу в Испании и Финляндии. 
На руднике CBI, работа которого рассчита-
на до 2018 года, компания производит три 
вида концентратов: медный, коллективный 
медно-цинковый и цинковый концентраты. 
При этом ежегодно здесь добывалось до 
1,2 млн. тонн концентрированного рудного 
сырья, а это в свою очередь требовало рас-
ширения рудных выработок на 3,5–4 км в 
год. В результате руководство компании 
столкнулось на CBI с двумя основными про-
блемами: истощением запасов и снижени-
ем содержания в руде. 

Чтобы обеспечить дальнейшее устойчи-
вое производство рудной добычи и выпуск 
концентрата, инвесторы задались целью 
увеличить объемы производства, сократив 
при этом затраты путем эффективного ис-
пользования человеческих ресурсов и обо-
рудования. Для достижения требуемого 
эффекта Inmet Mining Ltd. заключила с ком-
панией MICROMINE контракт на внедрение 
системы PitramControl для контроля про-
изводственного процесса и формирования 
отчетности.

Применение этого программного про-
дукта позволило выявить на руднике неко-
торые организационные и технологические 
недочеты, которые впоследствии были 
устранены. Важным этапом внедрения си-
стемы PitramControl на объекте CBI стало 
создание Центра управления производ-
ством, в который благодаря программе в 
режиме on-line стала стекаться вся инфор-
мация о ходе подземных работ, включая 
статус производственных задач, а также со-
стояние и местоположение оборудования и 
персонала. 

показывает свою эффективность в услови-
ях постепенного сокращения сырьевой 
базы и роста производственных затрат на 
горную добычу, столь характерных и для 
Казахстана. В сущности, устойчивое раз-
витие горнодобывающей отрасли на фоне 
постепенного истощения разведанных 
рудных запасов и применение программ-
ных инструментов, позволяющих опти-
мизировать производственные издержки, 

– мировой тренд. 
В этом отношении вполне своевремен-

ными выглядят усилия, предпринимае-
мые представителем MICROMINЕ – ТОО 
«MICROMINE Central Asia», по содействию 
внедрению современных программных ре-
шений Pitram. Одним из ключевых аспектов 
этой задачи является подготовка пула ква-
лифицированных пользователей. С этой 
целью, как уже было сказано выше, пред-
ставитель разработчика программного обе-
спечения организовал на базе своего ал-
матинского представительства постоянно 
действующие обучающие курсы. 

Более того, по инициативе ТОО и при 
поддержке отраслевых заинтересован-
ных ведомств республики в ряде техни-
ческих вузов, таких как Казахстанский 
национальный технический университет 
им. К. Сатпаева (КазНТУ), Восточно-Казах-
станский технический университет им. Д. 
Серикбаева (ВКТУ), Семипалатинский гео-
логоразведочный колледж, изучение про-
граммных решений MICROMINE введено 
в образовательный курс для студентов и 
магистрантов.

Практика показывает: программы пакета 
Pitram могут быть с успехом применены к 
условиям любого казахстанского горнодо-
бывающего предприятия. Для их адаптации 
к нуждам каждого конкретного производ-
ства ТОО создало специальный отдел, уком-
плектовав его специалистами, прошедши-
ми стажировку в Австралии. 

В динамично развивающемся Казахста-
не ТОО «MICROMINE Central Asia» является 
компанией, стремящейся внедрять иннова-
ции и технологические новшества, предо-
ставляя отечественным недропользова-
телям апробированные возможности для 
успешного расширения бизнеса.

Опытные горные диспетчеры ЦУ (называ-
емые в CBI координаторами смен), проана-
лизировав оперативные данные, установили, 
что одной из основных причин низкой произ-
водительности на руднике оказалось нера-
циональное разделение подземного персо-
нала на три зависимые друг от друга группы. 

Иногда в результате этой зависимости 
одна группа не могла достигнуть поставлен-
ных целей из-за задержек или невыполнения 
задач в другой группе. Например, горно-под-
готовительные работы откладывались, если 
группа «Производство» не очистила выработ-
ки от породы или группа «Горной крепи» не 
восстановила очистной забой… 

Руководство CBI приняло решение объ-
единить персонал и оборудование в две бо-
лее крупные группы, что привело к оптими-
зации существующих ресурсов и позволило 
сократить отставание в работе по укрепле-
нию подземных выработок. Затем в ЦУ была 
внедрена визуализация производственных 
процессов, автоматизированы ежедневные 
и ежемесячные отчеты, а также отчеты о ра-
боте смен.

 Следующим этапом стало введение упо-
мянутых выше модулей – «Содержание» и 
«Планировщик смен». Это новшество дало 
руднику возможность отслеживать и све-
рять перемещение материалов и техники 
по ходу всего производственного процесса. 
Также в режиме реального времени было 
внедрено недельное планирование и пла-
нирование смен. Благодаря использованию 
системы Pitram на руднике во всех отсле-
живаемых производственных процессах в 
среднем на 10% увеличилось производство. 
А именно объем подготовительных работ 
возрос на 9%, объем работ по нанесению 
торкретбетона – на 16%, объемы по крепле-
нию штанговой крепью – на 25%, по тросо-
вому укреплению – на 12%, производствен-
ное бурение – на 10% и обратная засыпка 
грунта – на 2%.

ВЫВОДЫ 
ТОО «miCrOmiNE 
CENtral asia» 

Таким образом, программный продукт 
австралийских разработчиков убедительно 
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Он требовал от специалистов исчерпывающей компетентности, а от начальников цехов – 
стремления к профессиональному самосовершенствованию, ибо без идеи постоянного раз-
вития в наши дни невозможно не только построить, но и сохранить конкурентоспособным 
современное металлургическое производство… 

Эффект Шаяхметова

А Шаяхметов не просто сохра-
нил – преумножил. За те годы 
(1990–2013), что он находился у руля 
Усть-Каменогорского титано-магни-
евого комбината, этот, в сущности, 
сырьевой технологический прида-
ток бывшего союзного государства 
превратился в международную ин-
тегрированную компанию, распола-
гающую всеми сегментами произ-
водственного цикла – от добычи и 
обогащения ильменита до выплавки 
титановых слитков и слябов. Более 

того, подходы и решения, предло-
женные генеральным директором, а 
впоследствии – президентом АО УК 
ТМК, легли в основу двух отраслевых 
программ. Первой – по развитию ти-
тановой промышленности Казахста-
на на 1992–1997 годы (утвержденной 
постановлением Кабинета Мини-
стров РК за № 77 от 30 января 1992 
года) и второй – на 1996–2001 годы 
(одобренной постановлением Пра-
вительства РК за № 517 от 26 апреля 
1996 года). Их планомерное и после-

довательное осуществление с учетом 
стратегических задач, сформулиро-
ванных Президентом страны Нурсул-
таном Назарбаевым, по развитию 
крупных комплексов отечественной 
индустрии позволило республике в 
новых рыночных условиях во многом 
с нуля создать вполне независимую 
и достаточно конкурентоспособную 
производственную инфраструктуру 
по выпуску казахстанского титана. А 
экспертам в области экономики и 
металлургии заговорить о восточно-

память

 ■ Гурий ШЕДИН
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казахстанском феномене и «эффекте 
Шаяхметова».    

            
От аппаратчика 
дО директОра
Багдат Мухаметович – из той 

редкой породы людей, к которым 
трудно бывает применить сло-
во «был». Даже если его земной 
путь, яркий, самобытный, почти 
без остатка посвященный служе-
нию однажды избранному Делу 
с большой буквы, пресекся столь 
безвременно, даже если в приго-
роде Усть-Каменогорска, в поселке 
Новая Согра, где живут металлурги 
титано-магниевого комбината, ему 
нынешним летом воздвигли памят-
ник. Ибо главный итог его жизни 

– успешно развивающееся предпри-
ятие – не стыкуется с прошедшим 
временем. Как и те принципы веде-
ния бизнеса, которые он внедрял и 
которыми руководствовался. 

Строго говоря, сначала титано-
вый флагман, его люди и традиции  
оказали решающее влияние на 
профессиональный выбор урожен-
ца Курчумского села Камышенка, 
старшего в семье директора школы, 
переехавшей в начале 60-х годов 
минувшего века в промышленное 
предместье административного 
центра Рудного Алтая. Затем уже он 

– выпускник Казахского политехни-
ческого института, постепенно ос-
ваивая технологические премудро-
сти металлургии титана, пытался 
усовершенствовать производство 
комбината. 

И немало преуспел на этом поп-
рище. Как инженер, Шаяхметов за 
свою жизнь успел опубликовать 32 
научные работы, включая моногра-
фии и статьи, стал обладателем 41 
авторского свидетельства, а также 
патентов на изобретения в области 
цветной металлургии. 

Начинал же молодой специ-
алист в 1969 году аппаратчиком 
титанового производства. До сво-
его назначения на должность ге-
нерального директора комбината 
(в сентябре 1990 года) прошел все 
ступени металлургического цикла. 
Был мастером, старшим мастером, 
начальником цеха, заместителем 
генерального директора и главным 
инженером УК ТМК. Должно быть, с 

той поры у Шаяхметова остался не-
изменным принцип – претендуешь 
на руководство – в совершенстве, с 
азов освой все технологические пе-
ределы. Ибо нет худшего бедствия 
для современного предприятия, 
чем начальственный профан… 

Между прочим, свое право руко-
водить Багдат Мухаметович заслу-
жил, что называется, собственным 

горбом… Еще будучи рядовым ап-
паратчиком, он, по словам старей-
шего работника комбината Влади-
мира Колчева, стремился вникать 
во все тонкости технологии, а если 
чего-то не знал или недопонимал, 
не считал для себя зазорным спра-
шивать у старших коллег. И это 
его искреннее желание «во всем 
дойти до самой сути» превращало 

служебные отношения в довери-
тельные, дружественные, но  без 
панибратства. Строгий прежде все-
го к самому себе молодой мастер 
мог довольно жестко спросить за 
упущения в работе. И это тоже на-
ходило понимание и поддержку в 
коллективе. 

– Он был именно жестким, не же-
стоким, – вспоминает о Шаяхме-
тове председатель профсоюзной 
организации комбината Геннадий 
Писмаркин. – Старался жить и рабо-
тать по максимуму. При возведении 
новых или реконструкции старых 
цехов всегда ставил перед коллек-
тивом, казалось бы, невыполни-
мые задачи. Но требовательность 
в сочетании с компетентностью и 
умением организовать рабочий 
процесс давали феноменальный 
результат. К примеру, за два года 
на предприятии удалось ввести в 
строй цех плавки ильменитовых 
концентратов. И это в самый разгар 
экономического кризиса, когда по 
республике вообще никто ничего 
не строил!        

И в то же время Шаяхметов об-
ладал умением выстраивать дол-
говременные партнерские отно-
шения. Взять, к примеру, бывшего 
министра геологии Казахской ССР 
Евгения Селифонова, к сожалению, 
ныне также уже покойного. В со-
дружестве с этим корифеем казах-
станских недр, возглавившим на 
заслуженном отдыхе ТОО «Геоло-
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гический инновационный центр» и 
созданную на его основе коорди-
национную группу «Титан», Багдат 
Мухаметович сумел организовать 
широкий спектр геологоразведоч-
ных, геолого-экономических и гор-
но-добычных работ. Так, за счет 
средств комбината были заложе-
ны пробные карьеры на титаносо-
держащих месторождениях Кара-
откель и Шокаш, на Обуховском 
месторождении состоялся запуск 
опытно-промышленной обогати-
тельной фабрики с полным циклом 
переработки (получения селектив-
ных концентратов), а позднее – вы-
явлено месторождение Бектемир, 
которому сегодня присвоено имя 
академика К. Сатпаева.

СпОСОбнОСть 
заглянуть 
за гОризОнт
Не лишним будет напомнить, что 

Шаяхметов возглавил предприятие 
в непростые времена распада со-
юзной экономики, гиперинфляции 
и кризиса неплатежей, диктующих 

необходимость «ручного управ-
ления». Отсюда – это вполне объ-
яснимое (хотя и не прописанное в 
учебниках по менеджменту) стрем-
ление замкнуть на себе максимум 
административных полномочий. 
Но победителей, как известно, не 
судят. Победителей – оценивают. И 

оценка эта применительно к лично-
сти президента АО УК ТМК куда как 
высока! Ибо, во-первых, ему и его 
команде топ-менеджеров удалось 
совершить поистине технологиче-
ский подвиг – заново, после полной 
остановки, запустить предприятие 
непрерывного металлургического 
цикла. А во-вторых – обеспечить 
комбинат сырьем. 

Решение каждой из этих задач 
вполне могло бы составить славу 
целому научно-исследовательско-
му институту. Но в Новой Согре при-
выкли полагаться на собственные 
силы…

И здесь вполне уместно расска-
зать еще об одной составляющей 
«эффекта Шаяхметова» – заботе 
о кадрах. Не секрет, что из-за не-
дальновидной политики Министер-
ства образования и науки в сфере  
профтехобразования отрасль ме-
таллургии, в том числе  и титано-
вая, фактически лишилась прито-
ка новых специалистов. Стремясь 
как-то поправить ситуацию, глава 
АО УК ТМК инициировал создание 
при местном филиале – Казахском 

политехническом институте – двух-
годичных курсов по подготовке из 
молодых работников комбината 
квалифицированного пополнения 
металлургов. Но и старая гвардия 
не осталась без внимания. Обла-
дая огромным административным 
опытом и зная деловые и  личные 

качества подавляющего большин-
ства сотрудников, Шаяхметов про-
извел соответствующие кадровые 
рокировки, назначив на самые 
проблемные участки производства 
наиболее грамотных руководите-
лей. А что? Все правильно! Каждый 
из них должен развиваться, осваи-
вая новое для себя поле деятель-
ности. Оттачивать умение, видеть 
чуть дальше горизонта…

Что касается самого Багдата Му-
хаметовича, то он обладал этим 
даром… 

Благодаря Шаяхметову удалось 
привлечь крупные инвестиции для 
строительства и пуска рудно-тер-
мического комплекса плавки иль-
менитовых концентратов, позво-
лившего получить титановый шлак 
из казахстанского сырья.  

Одновременно с завершением 
этого проекта специалистами АО 
изучены потребности мирового 
рынка титана. Основное внимание 
при этом обращено на зарубеж-
ные заводы по переработке тита-
новой губки, такие как «Дойче Ти-
тан» (ФРГ), «IMI» (Великобритания), 
«Таймет» (США). 

Для выхода на мировой уровень 
АО УК ТМК необходимо было под-
твердить высокий уровень каче-
ства своей продукции. В связи с 
этим проведена поэтапная серти-
фикация губчатого титана на соот-
ветствие требованиям, предъяв-
ляемым потребителями мировой 
авиакосмической отрасли.

Важным этапом в развитии ком-
бината стало дальнейшее усовер-
шенствование технологий произ-
водства и усиление вертикальной 
интеграции. 

Под руководством Шаяхметова 
в 2010 году на комбинате введен в 
эксплуатацию цех по выпуску тита-
новых слитков и сплавов для нужд 
авиационно-космической, нефтега-
зовой и других отраслей промыш-
ленности. 

6 сентября 2010 года в ходе по-
сещения комбината Президентом 
РК Нурсултаном Назарбаевым со-
стоялся официальный запуск ново-
го цеха. Осуществление данного 
проекта высоко оценено Главой 
государства и отмечено премией 
«Алтын сапа» в номинации «Индус-
триальный прорыв-2010». 
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Для дальнейшей переработ-
ки титановых слитков и сплавов 
в прутки и поковки в 2008 году по 
инициативе Шаяхметова акцио-
неры АО и французская компания 
Aubert&Duval учредили СП «UKAD», 
построившее завод во Франции.

Кроме того, в августе 2010 года 
комбинат и южнокорейская ком-
пания POSCO создали совместное 
ТОО «POSUK Titanium», деятельность 
которого в Казахстане была направ-
лена на создание инновационного 
производства по выпуску титановых 
слябов и слитков с использованием 
электронно-лучевой плавки.

В целях дальнейшего развития 
титано-магниевой индустрии раз-
работана и  утверждена советом 
директоров АО УК ТМК концепция 
программы модернизации ком-
бината на 2012–2022 годы. До-
кументом предусматривается 
значительное  расширение номен-
клатуры выпускаемой продукции, 
в том числе  для внутреннего рын-
ка республики с использованием 
титана в нефтегазовой отрасли, 
внедрение новых технологий и со-
вершенствование автоматизации 
производственных процессов, а 
также коренная модернизация ос-
новного технологического обору-
дования.

за заСлуги 
перед ОтечеСтвОм
Вклад Багдата Мухаметовича в 

увеличение индустриально-инно-
вационного потенциала страны от-
мечен многочисленными высоки-
ми государственными наградами 
и званиями. В 1986 году Шаяхметов 
стал кавалером ордена «Знак поче-
та». Кроме того, Багдат Мухамето-
вич на протяжении ряда лет являл-
ся членом Национального совета 
при Президенте РК.  

За цикл работ 1989–2000 годов по 
созданию и внедрению наукоемких 
технологических процессов в про-
изводстве титана и ванадия на ОАО 
«Усть-Каменогорский титано-маг-
ниевый комбинат» ему в 2001 году 
была присуждена Государственная 
премия РК в области науки, техники 
и образования.

За заслуги перед Отечеством в 
2002 году Шаяхметов награжден 

орденом «Отан», а позднее – знака-
ми «Еңбек даңкы» I, II и III степени. 
В 2009 году за выдающийся вклад 
в экономическое развитие Казах-
стана Багдат Мухаметович в числе 
первых был удостоен высшей го-
сударственной награды – звания 
«Қазақстанның Еңбек Ері». 

Одновременно с решением про-

изводственно-технических задач 
Шаяхметов находил время для ак-
тивного участия в общественной 
жизни, неоднократно избирался 
депутатом городского и областного 
советов. Еще одна заслуга Багдата 
Мухаметовича состоит в том, что он 
сумел сохранить и развить социаль-
ную инфраструктуру предприятия и 
поселка Новая Согра. 

В частности, при комбинате до 
сих пор успешно функционирует 
целый комплекс социальных объ-
ектов: Дом культуры, музей, спорт-
зал, стадион, бассейн и база отдыха 
«Волна» на Бухтарминском водо-
хранилище и Центр отдыха детей 
им. К.Сатпаева. 

Также по инициативе Шаяхмето-
ва в рамках Государственной про-
граммы «100 школ, 100 больниц» 
в соответствии с меморандумом о 
взаимном сотрудничестве и госу-
дарственно-частном партнерстве, 
подписанном в 2011 году между 
АО УК ТМК и областным акиматом, 

комбинатом завершено строитель-
ство и оснащение медицинского 
центра. За реализацию данного со-
циально значимого проекта акцио-
нерное общество удостоено Гран-
при премии Президента Казахстана 
в конкурсе «Парыз-2013».

Современный медицинский 
центр, являющийся стационаром 

одного дня, органично дополнил 
инфраструктуру Усть-Каменогорска. 
Услугами медицинского центра 
планируется ежегодно обеспечи-
вать до 30 тыс. человек. Учитывая 
личную инициативу главы титано-
магниевого комбината в принятии 
решения о строительстве медицин-
ского центра, совет директоров АО 
УК ТМК присвоил этому оздорови-
тельному учреждению имя Багдата 
Шаяхметова.

Так, может, в этом и состоит 
главный секрет «эффекта Шаяхме-
това» – не уходить в прошедшее 
время, а служить примером для 
молодых казахстанцев? И не пото-
му ли неоценимый вклад осново-
положника титановой индустрии в 
развитие отечественной металлур-
гии, способствующий укреплению 
независимости страны и социаль-
но-экономическому процветанию 
Рудного Алтая, остается в памяти 
земляков как живая и непреходя-
щая ценность?
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Корпорация  «Казахмыс» производит всю электроэнергию, которая необходима для ее про-
изводственной деятельности. Это обеспечивает и непрерывное электроснабжение производ-
ственных объектов компании, и дополнительные доходы, получаемые от продажи электро-
энергии хозяйствующим субъектам. Электро и тепловая энергия вырабатываются на трех 
ТЭЦ, работающих на угле, которые расположены в Центральном и Жезказганском регионах. 
В 2013 году выработка ТЭЦ составила 5 723 гВт/ч электроэнергии.  Весомую долю в обеспече-
нии ТЭЦ топливом составляют угли разрезов «Молодежный» и «Куу-Чекинский» Угольного 
департамента «Борлы».

БОЛЕЕ ТРИДцАТИ ЛЕТ РАзРЕзы «КУУ-чЕКИНСКИй» И «МОЛОДЕЖНый»  ПИТАЮТ УГЛЕМ 
ЭНЕРГЕТИКУ КАРАГАНДИНСКОй ОБЛАСТИ И ГЕНЕРИРУЮщИЕ ПРЕДПРИяТИя ГРУППы 
«КАзАхМыС». СЕГОДНя УГОЛьНый ДЕПАРТАМЕНТ «БОРЛы» НАРАщИВАЕТ ТЕМПы 
ДОБычИ И РАБОТАЕТ НАД КАчЕСТВОМ УГЛя

Новые горизоНты «борлы»

модернизация

 ■ Виталий СУХАРЕВ

ты пОмнишь, 
как вСе
начиналОСь…

Немного истории. Промышлен-
ная разработка углей «Борлин-
ского» месторождения начата в 
феврале 1980 года разведочно-экс-
плуатационным участком разреза 
«Куу-Чекинский» производственно-
го объединения «Карагандауголь». 
В апреле 1983 года разрез «Моло-
дежный» был преобразован в  са-
мостоятельное структурное под-
разделение ПО «Карагандауголь». 
В этот период времени  начато 
строительство первой очереди раз-
реза с годовой мощностью 5 млн. 
тонн угля.

Начало работ по освоению одно-
го из крупнейших месторождений 
Карагандинской области связано с 
именем «генерала горного искус-
ства» –  Николая Александровича 
Дрижда.  В 1979 году промышлен-
ность СССР переживала «угольный 
кризис». Образовавшийся дефицит 
топлива было решено покрыть ос-
воением новых угольных разрезов 
в Казахстане.

Слово «борлы» буквально озна-
чает «волчье логово» –  в ту пору 
здесь ширилась бескрайняя казах-
ская степь. Чтобы добраться до угля, 
требовалось выполнить гигантский 
объем вскрышных работ. Но еще 
больше требовалось времени на 
преодоление бюрократических 
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рогаток, коими изобиловало со-
ветское законодательство. Надо 
отдать должное главе «Караганда-
уголь», пренебрегая всеми установ-
лениями и имея на руках лишь дан-
ные поисковой геологоразведки, 
месторождение начали осваивать 
быстрыми темпами: работы в Бор-
лы начались в ноябре 1979 года, а  
уже в начале 1980-го  пошел первый 
уголь. Впервые в истории горной 
промышленности разведка, освое-
ние и эксплуатация месторождения 
шли одновременно. Борлинский 
разрез получил обозначение РЭР 

– разведочно-эксплуатационный 
разрез. Это было новым словом в 
горной терминологии. Первыми 
инженерно-техническими работ-
никами участка и разреза были Д. 
Омаров - заместитель директора по 
производству, С.Б.Уразалинов – на-
чальник участка, которые вложили 

Каменноугольное 
месторождение Борлы 
расположено в степях 
Осакаровского района 
Карагандинской области 
в 116 км от Караганды. 
Разрез является структурным 
подразделением Угольного 
департамента «Борлы», 
входящего в состав корпорации 
«Казахмыс». Месторождение 
характеризуется 
благоприятными горно-
геологическими условиями. 
Балансовые запасы на 
месторождении Борлы 
составляют 408,8 млн. тонн, 
большая часть из которых 
находятся в проектных контурах 
отработки. 

НАША СПРАВКА:много сил и здоровья в успех нача-
того грандиозного дела.

Серьезную поддержку новаторам 
«Карагандауголь» оказал первый 
секретарь ЦК Компартии Казахста-
на Димаш Ахметович Кунаев. Имен-
но он помог решить транспортную 
проблему, и на начальном этапе 
эксплуатации разреза, когда еще 
не была построена железная до-
рога, по его волевому решению все 
регионы страны посылали свой гру-
зовой транспорт в Борлы за углем. 
Ежесуточно разрез принимал от 
800 до тысячи грузовиков. 

StatuS quo

В апреле 1998 года месторож-
дения вошли в состав Угольного 
департамента «Борлы» в качестве 
структурной единицы. 

С начала эксплуатации разреза 
«Молодежный» добыто 163,4 млн. 
тонн угля. Запасы угля на 1 января 
2014 года  составляют 348 904 тыс. 
тонн. В настоящее время мощность 
разреза  доведена до 7,3 млн. тонн 
в год.

На разрезе «Молодежный», со-
гласно классификации систем от-
крытой разработки месторожде-
ний, принята сплошная продольная 
однобортовая система разработки. 
В геологическом отношении бор-
линское каменноугольное место-
рождение имеет пологую асим-
метричную мульду. Продуктивные  
отложения месторождения пред-
ставлены карагандинской свитой, 
содержащей  три угольных горизон-
та сложного строения. Наиболее 
угленасыщенными является Ниж-
ний  и  Средний горизонты. 

С учетом горно-геологических 
условий разработки на месторож-
дении выделены три участка: За-
падный, Центральный и Восточный. 
Горные работы ведутся  на перво-
очередном  Центральном участке  
поля разреза. Размеры этого участ-
ка  на земной поверхности  в на-
правлении по простиранию пластов 
составляют 4 250 м, в крест прости-
ранию – 1 900 м  (по неотработан-
ным запасам угля). Отработке под-
лежат угольные горизонты Нижний, 
Средний и Верхний.

В настоящее время на разре-
зе «Молодежный» при разработ-
ке борлинского месторождения 
принята комбинированная (бес-
транспортная и транспортная) си-

стема разработки. На добычных и 
вскрышных работах  используются 
одноковшовые  экскаваторы-мех-
лопаты  типа  ЭКГ-8УС, ЭКГ-10, РС-
1400, РС-3000, драглайн  ЭШ-20/90 
и ЭШ-10/70. Рыхление горной мас-
сы  производится с помощью бу-
ровзрывных работ.

Транспортировка угля на пере-
грузочные пункты производит-
ся автосамосвалами БелАЗ-75131 
(углевозами). Вскрыша вывозится 
большегрузными автосамосвалами 
на внутренний и внешний  пород-
ные отвалы.

Центральная часть междупластья 
Нижнего и Среднего угольных гори-
зонтов на фронте длиной 4,0 км от-
рабатывается по бестранспортной 
схеме драглайнами ЭШ-10/70 и ЭШ-
20/90 с частичной переэкскавацией 
и складированием вскрыши в ниж-
ний ярус внутреннего отвала. Буре-
ние скважин  по углю и по породе  
производится буровыми станками   
DML LPE, DM 45LP.

Средняя зольность добываемого 
и отгружаемого угля составляет не 
более  39–45%. Основными потре-
бителями добываемых углей раз-
реза «Молодежный» являются Жез-
казганская ТЭЦ, Балхашская ТЭЦ и 
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КарГРЭС, структурные подразделе-
ния   ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Несколько иные условия по 
сложности разработки на разрезе 
«Куу-Чекинский». Куу-Чекинское 
каменноугольное месторождение 
расположено в Бухар-Жырауском 
районе Карагандинской области. 
Расстояние от месторождения до 
города Караганды – 60 км. В непо-
средственной близости проведен 
водоканал им. К. Сатпаева – основ-
ной источник питьевого и техниче-
ского водоснабжения района. В 7 
км от разреза находится шоссейная 
дорога Караганда – Павлодар.

Промышленная разработка углей 
месторождения ведется с 1957 
года (тогда разрез назывался участ-
ком «Михайловский»).  В 1997 году 
Куу-Чекинский разрез, в результате 
произведенной в Карагандинском 
угольном бассейне реструктуриза-
ции шахтного и карьерного фонда, 
был взят под управление в составе 
Борлы корпорацией «Казахмыс». 

Мощность предприятия – 1 000  
тыс. тонн в год. С начала эксплуата-
ции разреза  добыто 97,7 млн. тонн 
угля. Запасы угля по состоянию на 
1 января 2014 составляют 19,3 млн. 
тонн. Разрезом «Куу-Чекинский» ве-
дется отработка пластов К10 и К12 
южной части центральной мульды 
месторождения. Горные работы в 
настоящее время достигли глубины 
100–150 м.

Разработка угольных пластов 
производится уступами перемен-
ной высоты   4–7 м. Учитывая отно-
сительно высокую крепость углей и 

вмещающих их пород, добыча угля, 
отработка коренных пород вскры-
ши и нарезка новых горизонтов 
производится с предварительным 
рыхлением с помощью буровзрыв-
ных работ. Исключение составляют 
неогеновые глины.

Исходя из сложных горно-геологи-
ческих условий залегания угольных 
пластов  (крутое падение 60 градусов  
и более, большая глубина отработки 
(160 м), выемка нескольких пластов и 
очень сложное строение месторож-
дения) предопределилось примене-
ние транспортной системы разработ-
ки с вывозом вскрыши во внутренние 
отвалы при полной выемке запасов 
угля в мульдообразных участках ме-
сторождения.

Вскрыша во внутренние отвалы 
вывозится автомобильным транс-
портом. Уголь транспортирует-
ся автосамосвалами на угольные 
склады, где производится штабе-
лирование и отгрузка в железнодо-
рожный транспорт.

Отработка горной массы – уголь-
ных и породных уступов – в на-
стоящее время производится экс-
каваторами ЭКГ-5У, ЭКГ-8 и ЭКГ-10.  
Вывоз угля на угольные склады 
предусмотрен автосамосвалами 
БелАЗ-75473 грузоподъемностью 
45 тонн. Вскрышные работы вы-
полняются экскаваторами ЭКГ-5У, 
ЭКГ-10, ЭКГ-8 с погрузкой поро-
ды в автосамосвалы БелАЗ-75131 
грузоподъемностью 130 тонн и 
БелАЗ-7555 грузоподъемностью 
55 тонн. С целью соблюдения ка-
чества добываемого угля на до-

бычных работах производится  
раздельная отработка угольных и 
породных комплексов. 

Средняя зольность добываемого 
и отгружаемого угля 37–41%. По-
требителями угля  разреза «Куу-Че-
кинский» являются субъекты энер-
гетического сектора   Центрального 
региона Республики Казахстан, а 
также предприятия комунально-
бытового назначения. В настоя-
щее время на разрезе проводится 
комплексная работа  по снижению 
зольности, повышению качества  и 
снижению себестоимости произве-
денной  угольной продукции с це-
лью  привлечения потенциальных 
покупателей.

пО пути 
мОдернизации
Сегодня на разрезах «Молодеж-

ный» и «Куу-Чекинский» использу-
ется современная высокопроизво-
дительная техника и оборудование: 
экскаваторы ЭКГ-15А, РС-1400, РС-
3000, драглайны ЭШ-10/70 и ЭШ-
20/90.  Для транспортировки угля, 
породы вскрыши крупные карьер-
ные самосвалы  БелАЗ-7555Д и 
БелАЗ-75131, для буровых работ 
используются буровая установка 
DML LPE  и буровой станок  DM-45LP 
фирмы Atlas  Copco, мощные буль-
дозеры Т35.01. 

На разрезе «Молодежный»  вне-
дряется автоматизированная систе-
ма диспетчеризации горно-транс-
портного оборудования «Карьер», 
что направлено на решение про-
блемы эффективного использова-
ния горнотранспортного оборудо-
вания и материалов.

Для улучшения качества  отгру-
жаемого угля  на технологическом 
комплексе разреза «Молодежный» 
работает дробильно-сортировоч-
ный комплекс, на разрезе «Куу-
Чекинский» дробильно-сортиро-
вочная установка. Потребителям 
производится погрузка  угля раз-
ной фракции от 0–25мм, 25–100мм, 
100–300 мм.  С 2011 года в мо-
дернизацию и развитие разрезов 
Угольного департамента «Борлы» 
корпорацией «Казахмыс» инвести-
ровано свыше 20 млн. долларов.

В компании задумываются о за-
втрашнем дне, памятуя о необхо-
димости расширения минераль-
но-сырьевой базы.  Сегодня общие 
запасы угля по месторождению 
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Борлы (разрез «Молодежный») со-
ставляют 348 904 тыс. тонн. Обе-
спеченность запасами составляет 
59 лет. Общие запасы угля по ме-
сторождению Куу-Чекинское (раз-
рез «Куу-Чекинский») составляют 
19 925 тыс. тонн. Обеспеченность 
запасами составляет 19 лет. Разуме-
ется, вопрос доразведки не стоит 
так остро, но необходимость этого 
очевидна, и у компании есть свои 
планы на этот счет.

В стратегическом плане разви-
тия разреза «Молодежный» за-
планировано внедрение циклич-
но-поточной технологии добычи и 
транспортировки угля. Это позво-
лит существенно снизить себесто-
имость добываемого угля за счет 
уменьшения автотранспортных 
расходов. В настоящее время ве-
дется подготовительная  работа по 
выбору оптимальной технологиче-
ской схемы  с учетом имеющегося 
горного оборудования с дальней-

шей выдачей технического задания 
потенциальному подрядчику.

задача – Снизить 
зОльнОСть
Поддержание экономически це-

лесообразных соотношений между 
показателями качества добывае-
мых углей и требованиями потре-
бителей к ним – ключевые техниче-
ские задачи угледобычи разрезов 
«Молодежный» и «Куу-Чекинский». 

Основным направлением в пре-
одолении различий в зольности до-
бытых и отгружаемых потребителю 
углей является совершенствование 
способов их обогащения с исполь-
зованием современных установок, 
комплексов и  обогатительных фа-
брик. В этом направлении  Уголь-
ным департаментом «Борлы» 
проводится работа по внедрению 
проектов обогащения углей. В на-
стоящее время российскими спе-

циализированными компаниями 
проводится тестирование и иссле-
дование углей на их потенциаль-
ную обогатимость и возможности 
получения коксового концентрата.  

Реализацией результатов иссле-
дований будет разработка проек-
тов под конкретное оборудование 
и установку по обогащению угля. В 
этом направлении УД «Борлы» го-
тов работать со всеми потенциаль-
ными предприятиями и компания-
ми, занимающимися переработкой 
и обогащением угля.

С забОтОй 
в каждый дОм…
В рамках ежегодных комплекс-

ных планов социального сотрудни-
чества между корпорацией «Казах-
мыс» и акиматом Карагандинской 
области предприятие оказывает 
поддержку местному населению, 
реализуя проекты по ключевым 
направлениям: культура, образо-
вание, развитие инфраструктуры. 
Предприятия также содержат Дом 
культуры и два детских сада в по-
селках Кушокы и Молодежный. 

Правда, нужно понимать, что эта 
деятельность компании «Казахмыс» 
не является профильной. Именно по-
этому спортивный стадион, находив-
шийся на балансе угольного разреза, 
был передан в дар местным властям. 
Стоит напомнить, что в 2012 году на 
ремонт этого объекта «Казахмыс» 
выделил 30 млн. тенге.

В числе стратегических приори-
тетов развития Угольного депар-
тамента «Борлы»  по-прежнему 
определены повышение объемов 
добычи и улучшение качества угля 
до конкурентного уровня. 

–  Все эти годы мы выполняли и 
продолжаем выполнять основную 
нашу миссию. Мы стабильно и по 
справедливой цене обеспечиваем 
углем предприятия и население ре-
гиона. В ближайшей перспективе 
мы будем усиленно работать над 
улучшением качества продукции 
и снижением ее себестоимости. 
Все это невозможно осуществить 
без поддержки наших сотрудни-
ков  –  рассказывает генеральный 
директор Угольного департамента  
«Борлы» корпорации «Казахмыс» 
Фарит Азизов. –  Хочется выразить 
им благодарность за нелегкий и са-
моотверженный труд и поздравить 
с профессиональным праздником.
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 ■ Асхат БАТЫРОВ

«В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань» – считал известный баснописец. 
Вопреки крыловскому предупреждению, представители СТК «KAZLOGISTICS» и АО «KAZNEX 
INVEST» попытались примирить интересы казахстанского экспортера и железнодорожного 
монополиста. Выяснилось, что конфликт интересов неизбежен: стремления отечественного 
бизнеса вступают в противоречие с долгосрочными планами развития АО «НК Казахстан Те-
мир жолы». 

В 2013-М УВЕЛИчИЛИСь ОБъЕМы ЖЕЛЕзНОДОРОЖНых ПЕРЕВОзОК УГЛя (НА 3%), 
ЖЕЛЕзНОй РУДы (НА 3%). НО УЖЕ В НыНЕШНЕМ ГОДУ МАРКЕТИНГОВАя СЛУЖБА 
СОЮзА ТРАНСПОРТНИКОВ КАзАхСТАНА «KAZloGISTICS» ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИя ЭТИх 
ПОКАзАТЕЛЕй

Тариф единый, 
Непобедимый?

ПЕССИМИСТИчНый 
СцЕНАРИй

Открывая заседание, ис-
полнительный директор СТК 
«KAZLOGISTICS» Ерхат Искалиев и 
заместитель председателя правле-
ния АО «KAZNEX INVEST» Мейржан 
Майкенов призвали участников к 
конструктивному обсуждению про-
блем и поиску компромиссных ре-
шений.

Общая ситуация на рынке пере-
возок далека от оптимизма. Влия-
ние глобального кризиса очевидно: 
по сравнению с показателями про-
шлых лет в 2013 году наблюдается 
общее падение объема перево- 
зок на 1%. В частности, падение на-
блюдается в республиканском и 
транзитном сообщении. Динамика 
экспортных поставок почти не из-
менилась, импорт же увеличился 
на 5%.

В 2014 году планируется увеличе-
ние объемов грузооборота на 0,4%, 
но в отношении экспорта аналити-
ки рассматривают пессимистичный 
сценарий, ожидая падения на 2%. 
И если в 2013-м увеличились объ-
емы перевозок угля (на 3%), желез-
ной руды (на 3%), нефти (на 11%) и  
нефтепродуктов (на 15%), а сниже-
ние наблюдалось только по зерну 

(-35%), то в 2014 году прогнозирует-
ся общее падение экспорта на 2%. 

– Если сравнивать сегодняшние 
данные первого квартала с анало-
гичными 2013 года, то мы видим, 
что снижение объемов экспорта со-
ставляет 8%, – указал А. Сарсемба-
ев. – Уголь, в частности, снизился на 
7%, нефтепродукты – на 5%, сырая 
нефть – на 49%, железная руда – на 
6%. Наблюдается увеличение объ-
емов перевозок зерна на 49%. Но, 
учитывая, что доля перевозок зер-
на в общем объеме небольшая, это 
мало влияет на общую картину.

По-прежнему основную долю в 
структуре экспортных перевозок 
занимают Россия (53%), Китай (8%), 
Италия и Турция (5%), Узбекистан и 
Финляндия (4%).

Эксперт обратил внимание на 
увеличение динамики контейнер-
ных перевозок – в 2013 году при-
рост по отношению к 2012 году со-
ставил 10%. Причем увеличение 
наблюдается во всех направлени-
ях. К 2014 году объемы перевозок 
планируется увеличить на 23%, но… 
при снижении объема перевозок по 
экспорту на 1%.

В связи с вводом перехода «Ал-
тынколь – Достык» в 2013 году 
увеличились объемы перевозок с 

Китаем. В 2013 году объем достиг 
исторического максимума – 19,5 
млн. тонн (+17% к показаниям 2012 
года). В 2014 году планируется до-
вести объемы перевозок до 21,5 
млн. тонн, а к 2020 году – до 38 млн.

Наблюдается увеличение пере-
валки грузов через порт Актау – 
объемы перевозок морем в 2013 
году составили 10 млн. тонн. При 
этом эксперт отметил, что с завер-
шением в 2014 году строительства 
трех терминалов для перевалки ге-
неральных грузов – контейнеров и 
зерна – объемы перевалки к 2020 
году увеличатся до 19 млн. тонн. 

Несмотря на негативный внешне-
политический фон дня сегодняшне-
го, эксперты все же предполагают 
увеличение экспорта со 100 до 111 
млн. тонн к 2020 году. Увеличатся и 
транзитные перевозки – с 16 млн. до 
29 млн. тонн. При этом прогнозиру-
ется, что основная доля перевозок, 
которая сегодня приходится на тер-
ритории России и Республики Бела-
русь, к 2020 году снизится на 6%. Но 
увеличится доля транзита на 77%.

С 2013 по 2020 год прогнозирует-
ся увеличение экспортных транзит-
ных перевозок в направлении Ира-
на в 16 раз при росте собственно 
экспорта в семь раз, в направлении 

Форумы
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миналов и логистических центров 
в регионах Казахстана. На первом 
этапе планируется строительство 
центров в Астане, Павлодаре, Шым-
кенте, Актау и Атырау. Общая пло-
щадь объектов составит около 2 
млн. квадратных метров. Инвести-
ции – более 64 млрд. тенге. 

– Конфигурация национальной 
сети центров Казахстана позволит 
обеспечить полный охват внутрен-
них потребностей логистических 
сервисов и выйти на сопредельные 
рынки, – подчеркнул А. Сарсембаев.

Проект создания ТЛЦ соотносит-
ся с решением глобальной задачи 
интеграция в Евразийскую транс-
портно-логистическую систему и 
возрождения Великого Шелкового 
пути, поставленной Главой госу-
дарства. Одним из практических 
ее элементов является строитель-
ство «сухого порта» на территории 
СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». 
Проект предусматривает строи-
тельство терминальной инфра-
структуры, складских помещений, 
контейнерных площадок и др. По 

стран Центральной Азии и Афгани-
стана планируется увеличение экс-
порта и транзита на 12%. Примерно 
на 35% увеличится грузопоток с За-
пада на Восток (точнее, из Европы 
в Китай).

зАДЕЛ НА БУДУщЕЕ

Учитывая кратный рост грузообо-
рота, становится понятным, почему 
особое внимание придается про-
екту создания внутренней сети тер-

заместитель Председателя 
Правления аО «KAZNEX INVEST» 
м. майкенОв

исПОлнительный директОр сОюза 
трансПОртных и лОГистических 
ОрГанизаций «KAZLOGISTICS» 
а. сарсембаев

исПОлнительный директОр 
стк «KAZLOGISTICS» е. искалиев

заместитель исПОлнительнОГО 
директОра аГмП м. кОнОнОв
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мнению эксперта, реализация столь 
масштабного проекта придаст 
мощный стимул для привлечения 
инвестиций. Завершение первого 
этапа планируется во втором квар-
тале 2014 года.

Другой масштабный проект – рас-
ширение порта Актау в северном 
направлении. В 2013 году были на-
чаты дноуглубительные работы, 
завершена корректировка ТЭО по 
проекту строительства трех сухо-
грузных терминалов.

До декабря прошлого года Казах-
стана не имел своего сухогрузного 
флота. В 2013 году было приобрете-
но два сухогруза дедвейдом в 5 тыс. 
тонн. До конца текущего года дан-
ные суда зафрахтованы в направ-
лении Ирана для перевозки зерна 
и металла общим объемом до 300 
тыс. тонн. К 2020 году планируется 
увеличение судов до 20 единиц. 

В рамках плана по формирова-
нию внешней терминальной сети 
за рубежом в китайском порту Ля-
нюньган создается собственный 
терминальный комплекс. В насто-
ящее время завершена разработка 
ТЭО. Объем инвестиций в проект, 
по предварительным оценкам, со-
ставит около 110 млн. долларов. 
Начало строительства запланиро-
вано на второй квартал текущего 
года. К 2020 году через Лянюньган 

планируется перевозить около 550 
тыс. тонн ежегодно. Основными 
экспортными грузами, направля-
емыми транзитом через порт, яв-
ляются в первую очередь ферро-
сплавы (как самый востребованный 
экспортный продукт казахстанской 
металлургии), прокат металлокон-
струкций, зерно. В импорте преоб-
ладают машины, оборудование, в 
транзите – удобрения, хлопок, стро-
ительные материалы, электроника 
и товары народного потребления.

ТОРМОзА ГП фИИР

К числу основных факторов, сдер-
живающих развитие экспортного 
потенциала в транспортной отрас-
ли, эксперты относят три самых 
главных вопроса. Первый – недо-
статки инфраструктурной организа-
ции: дефицит подвижного состава в 
железнодорожной, автомобильной 
отраслях, нехватка морских судов; 
дефицит автодорог высокого клас-
са; низкая пропускная способность 
таможенных пунктов пропуска. 

Втрой – низкий уровень логисти-
ческого сервиса. Отмечено, что в 
Казахстане почти полностью от-
сутствует гибкая, интегрированная 
тарифной политика; крайне низкий 
уровень контейнеризации; медли-

тельность таможенного оформле-
ния грузов. 

И третий фактор – это институци-
ональные ограничения в системе 
управления, то есть, недостаточ-
ная координация деятельности ве-
домств, высокая доля теневого сек-
тора в автоперевозках. 

Дабы облегчить ориентирование 
грузоотправителей в мире транс-
портных услуг, исполнительный 
директор СТК «KAZLOGISTICS» Ерхат 
Искалиев выступил с инициативой 
создания «маршрутных карт». 

– Необходимо, чтобы бизнес ви-
дел, какие маршруты имеются на 
транспорте, какие операторы, на 
каком направлении и с какой став-
кой работают, как можно комби-
нировать схемы транспортировки 
грузов, включая железнодорожные 
и автомобильные перевозки, – от-
метил Е. Искалиев.

На другие проблемы, препят-
ствующие выходу казахстанского 
экспорта на авансцену внешних 
рынков, обратил внимание заме-
ститель председателя правления 
АО «KAZNEX INVEST» Мейржан 
Майкенов. По его мнению, высо-
кая транспортная компонента сто-
имости отечественного продукта 
сегодня превышает все мыслимые 
нормативы, и это явная угроза для 
дальнейшего развития. 

Динамика перевОзОк в экспОртнОм сООбщении 
зА 2012–2013 Годы И ПлАн нА 2014 Год Объем в тыс.тОнн 

Показатели перевозок в экспортном сообщении в 2013 году  практически идентичны показателям 2012 года.
В 2014 г. планируется снижение объемов перевозок в экспортном сообщении на -2%.

номенклатура
год 2013/2012 2014 план/2013 

2012 факт 2013 факт 2014 план % %

Уголь 36 456 37 659 36 500 +3% -3% 

Железная руда 17 936 18 496 18 921 +3% +2% 

нефть сырая 11 268 12 529 11 330 +11% -10% 

нефтепродукты 7 453 8 558 7 600 +15% -11% 

Строительные грузы 1 108 940 900 -15% -5% 

зерно 8 056 5 275 5 100 -35% -3% 

лом черных металлов 647 638 650 -1% +2% 

Химикаты и сода 4 022 4 297 3 423 +7% -20% 

Хим. и мин. удобрения 710 473 850 -23% +79% 

Цветная руда 1 962 2 051 2 148 +5% +5% 

Цветные металлы 996 962 1 000 +3% +4% 

Черные металлы 4 227 3 616 4 371 -14% +21% 

Прочие 6 089 5 758 6 450 -5% +12% 

Всего 100 927 101 251 99 243 0% -2% 
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– Высокие транспортные расходы 
– об этом говорит практически каж-
дый пятый экспортер… За послед-
ние четыре года транспортная со-
ставляющая выросла почти на 70%, 
– отметил М. Майкенов. – На сегод-
няшний день доля транспортных 
расходов в экспортной стоимости 
доходит до 30%, хотя по европей-
ским показателям это 5–7%. И это 
прямая угроза снижения конкурен-
тоспособности наших товаров на 
внешних рынках. Мы по некоторым 
позиция можем стать уже неконку-
рентоспособными, соответствен-
но, нужно предпринимать какие-то 
действия? 

По информации зампреда АО 
«KAZNEX INVEST», сегодня Казах-
стан экспортирует продукции на 
20 млрд. долларов ежегодно. Ас-
сортимент обширен – от руды и 
концентратов до стройматериалов 
и продуктов машиностроения. Но 
высокие тарифы транспортников 
стали ощутимым барьером.

– К работе над концепцией на-
циональной стратегии экспорта 
мы привлекли международных 
экспертов, которые также отмети-
ли, что сокращение транспортных 
расходов хотя бы на 1% приводит к 
приросту экспорта до 7–8%. И соот-
ветственно, есть обратный эффект: 
увеличение тарифов вдвое снизит 
торговлю на 80% , – обратил вни-
мание Мейржан Майкенов. – Про-
блема очевидна, и мы все об этом 
знаем. Нам нужно выработать еди-
ный подход к оптимизации транс-
портных расходов.

Предложение напрямую субси-
дировать производителю транс-
портные расходы, увы, противо-

ДОли ОбъемОв 
перевОзОк 
пО сООбщениям 
зА 2012 г.

Объемы ж/Д перевОзОк пО сООбщениям 
зА 2012–2013Г И ПлАн нА 2014Г. (тыС. тонн)

ДОли ОбъемОв 
перевОзОк 
пО сООбщениям 
зА 2013 г.

6%

 республиканскОе

 республиканскОе

 экспОрт

 экспОрт

 импОрт

 импОрт

6%

54%

33%

7%
5%

53%

35%

Сообщение
год 2013/2012 2014/2013

2012 факт 2013 факт 2014 план % %

республиканское 158 751 155 981 160 017 -2% +3%

экспорт 100 927 101 251 99 243 0% -2%

импорт 18 778 19 691 16 895 +5% -14%

транзит 16 261 16 001 18 090 -2% +13%

ВСЕГо 294 716 292 923 294 246 -1% +0,4%

В 2013 году по отношению к аналогичному показателю 2012 года наблюдается 
снижение объема перевозок на -1%, в том числе в республиканском сообщении на -2%, 
в транзитном -2%, рост в импортном сообщении на +5%

В 2014 г. планируется снижение доли 
экспортных перевозок по отношению к 
аналогичному показателю 2013 г. на -2% 

речит нормам современного 
интеграционного законодатель-
ства. «Транспортная субсидия от-
носится к категории запрещенных, 
она не принимается ни в ВТО, ни 
в Таможенном союзе» – указал  
М. Майкенов. Но, как показыва-
ет международная практика, су-
ществуют завуалированные ме-
ханизмы снижения тарифов, или 
предоставления исключительных 
тарифов на внутренних перевоз-
ках. В этом отношении показателен 
опыт Китая, субсидирующего своим 
экспортерам контейнерные пере-
возки.

При этом эксперт отметил, что 
высокая стоимость железнодорож-
ных перевозок нередко обусловле-
но даже не величиной тарифа, а вы-
бранным неудобным маршрутом.

– Со слов экспортеров, не всегда 
КТЖ дает оптимальный маршрут 
перевозок при согласовании ваго-
нов, – отметил М. Майкенов. – То 
есть непонятно, чем руководству-
ются… Может быть, это наиболее 
удобный маршрут, с точки зрения 
подачи вагонов, но с точки зрения 
ценообразования и доставки для 
экспортера это не совсем выгодно. 

М. Майкенов отметил, что из-за 
дороговизны железнодорожного 
транспорта, есть тенденция перехо-
да грузоотправителей на транспорт 
автомобильный. Эксперт также 
заметил, что существуют серьез-
ные проблемы с транзитом товара 
казахстанских экспортеров через 
Россию и страны Центральной Азии, 
а также с экспортом продукции в 
Иран, Афганистан, Таджикистан. 

Дальнейшее обсуждение пока-
зало, что транспортники пока не 
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структура экспОртных перевОзОк грузОв зА I КВАРтАл 2014 ГодА
в разрезе ОснОвных нОменклатур и стран назначения

УГоль 37,9% РоССИя, 53% (-10%) 

оСноВныЕ 
СтРАны 
нАзнАЧЕнИя

ИтАлИя, 5% (-49%) 

УзбЕКИСтАн, 4%  (+35%) 

КИтАй, 8% (-24%)  

тУРЦИя, 5% (+2%) 

ФИнляндИя, 4% (+40%) 
ЖЕлЕзнАя РУдА 18%

нЕФть СыРАя 9,2%

нЕФтЕПРодУКты 8,2%

зЕРно 6,5%
СтР. ГРУзы 0,5%

лоМ ЧЕР. МЕт. 0,0%
ХИМИКАты 4,1%

УдобРЕнИя 0,2%
ЦВЕтнАя РУдА 2,3%

ПРоЧИЕ 8,4%

ЧЕР. МЕтАллы 4,0%
ЦВЕт. МЕтАллы 0,8%

Снижение  объемов за аналогичный период 2013 г. на -8% 
Уголь  – снижение на -7%, в том числе в Россию на -14% 
Нефтепродуктов на -5%, в том числе в Россию на -9%, в Китай более чем в 2 раза
Сырая нефть на -49%, в том числе в Италию снижение более чем в 2 раза
Железная руда на -6%,  в том числе в Китай на -47%
Увеличение перевозок зерна на +49%

готовы обсуждать вопросы предо-
ставления скидок на экспортные 
тарифы или внесения изменений 
в свои схемы формирования и 
маршрутизации составов. Так, по 
свидетельству руководителей 

предприятий-экспортеров, не-
смотря на все заверения железно-
дорожного начальства в том, что 
КТЖ испытывает жесточайшую 
нехватку подвижного состава, 
российские вагоны возвращаются 
из Казахстана… порожними! А все 
оттого, что наша железнодорожная 

администрация всячески препят-
ствует возможности использования 
российского подвижного состава, 
несмотря на то, что операторы из 
России всецело «за»!

В ходе дискуссии обнаружилась 

еще одна проблема. «Исключитель-
ные тарифы», которые готова пре-
доставлять грузоотправителям из 
стран ТС Россия, недоступны казах-
станским экспортерам. Во-первых, 
потому что по закону государство 
должно из бюджета компенсиро-
вать затраты на их предоставле-

ния транспортной организации, с 
чем не согласились представители 
наших госорганов. Во-вторых, как 
выяснилось, российские партнеры 
ввели эту лукавую норму, чтобы 
поддержать исключительно своих 
производителей. Во всяком случае 
ни один казахстанский экспортер 
эту льготу пока не получил, хотя по-
пытки делались.

На практике транспортные про-
блемы оказались непреодолимым 
препятствием на пути казахстан-
ского экспорта. По свидетельству 
руководителей ряда предприятий, 
казахстанские компании, которые 
могли бы достойно представлять 
нашу страну на рынках ближнего 
зарубежья, теряют даже уже имев-
шиеся и освоенные экспортные на-
правления.

Дискуссия завершилась завере-
ниями сторон о том, что уж на этот 
раз они найдут возможность стиму-
лировать экспорт, не изменяя же-
лезнодорожного тарифа. «Блажен, 
кто верует…»

в 2014 ГОду Планируется увеличение ОбъемОв ГрузООбОрОта 
на 0,4%, нО в ОтнОшении эксПОрта аналитики рассматривают 
Пессимистичный сценарий, Ожидая Падения на 2%. и 
если в 2013-м увеличились Объемы ПеревОзОк уГля (на 3%), 
железнОй руды (на 3%), неФти (на 11%) и  неФтеПрОдуктОв (на 
15%), а снижение наблюдалОсь тОлькО ПО зерну (-35%), тО в 
2014 ГОду ПрОГнОзируется Общее Падение эксПОрта на 2%.
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ТОО «БелТехСнаб Восток»  имеет большой опыт в 
реализации продукции ООО «СервисЭлектроПривод»  
тяговых электродвигателей ЭК-420, ЭК-590, ЭДП-430, 
ЭДП-600, ТЭД-6; тяговых генераторов СГД-89/38, ГСН-
500/8, ГСТ-1, СГТ-1000-8 применяемых на карьерных са-
мосвалах БелАЗ семейства 7513, 75306 с электроприво-
дом переменно-постоянного тока, грузоподъемностью 
110–220 т; электродвигателей тяговых постоянного 
тока ТДЭ-235У1 для привода колесных пар электропо-
ездов ЭД4М, ЭТ, ЭТ4М, ЭД4МК, ЭТ4МЛ с напряжением 
3 000 В в контактной сети; тяговых электродвигателей 

типа ЭДМ-114 для вагонов метрополитена; тяговых 
электродвигателей ЭДП-196 для установки на дизель- 
электрических тракторах; генераторы постоянного тока 
типа ГПА-222 для дизель электрических тракторов; 
генераторы индукторные типа ГИ160-6, ГИ 160-6Б для 
питания специальной обмотки возбуждения тяговых 
электродвигателей дизель электротракторов ДЭТ-250 
и ДЭТ-320; комплекты тягового электрооборудования 
для управления приводом тракторов ДЭТ-250М2 и ДЭТ-
320; комплекты тягового электропривода КТЭП-400 для 
тракторов ДЭТ 400.

ТОО «БЕЛТЕХСНАБ ВОСТОК»
является официальным представителем
ООО «СИБЭЛЕКТРОпРИВОд»
по Республике Казахстан

ТОО «БЕЛТЕХСНАБ  ВОСТОК»:
– официальный представитель  
ООО «Сибэлектропривод» (РФ, г. Новосибирск)

– прямой партнер ООО «АВТОТЕХИНМАШ»   
(официальный дилер БЕЛАЗ, МоАЗ, МЗКТ, ГМЗ)

– официальный представитель  ТОО «КРМЗъ»  
г. Караганда (официальный  сервисный центр  
ОАО «Силовые агрегаты – Группы ГАЗ», 
ОАО «Авто дизель» – ОАО «ЯЗДА» по РК)

– дилер  ООО «АвтоТехСтрой» (РФ, г. Смоленск)
– партнер   ОАО «Горнорудная Промышленно- 
Финансовая Компания», ООО «Белавтосиб»  
(РФ, г. Кемерово)

ТОО «БелТехСнаб Восток» специализируется на 
комплексной поставке запасных  частей и ремонте 
агрегатов к автосамосвалам БелАЗ 7540, 7548, 7547, 
7555, 75131 и их модификации. Осуществляет поставки 
конвейерного  оборудования (роликов).

 На рынке по комплексной поставке запасных 
частей и ремонту агрегатов работает с 2004 года. 
Огромный опыт продажи запчастей БелАЗ, отла-
женные поставки, высококачественные запчасти 
и хорошая репутация нашей компании позволяют 
нам поддерживать долгосрочное сотрудничество с 
крупными, мощными предприятиями Республики 
Казахстан.
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 ■ Фарид ЮМАШЕВ

Девять тысяч тонн известняка в сутки переваливает 
через Нил – одну из крупнейших рек в мире – гигантская 
установка, спроектированная и изготовленная австрийской 
компанией Doppelmayr Transport Technology

СиСТема RopeCon: 
Сырьевой поТок, 
навиСший над рекою 

Длинные объездные пути способны 
ощутимо замедлить и удорожить до-
ставку сырья от рудника или карьера до 
места переработки. Именно для того, 
чтобы особенности местного ландшаф-
та – овраги, реки, холмы или густонасе-
ленные поселки не стали барьером для 
бесперебойной транспортировки из-
мельченной горной породы, и создают 
свои проектные решения австрийские 
инженеры. 

Одна из таких уникальных разра-
боток касается Судана, где компания 
Berber Cement построила новый це-
ментный завод. При этом промпло-
щадка предприятия в силу ряда обсто-
ятельств, включая наличие свободных 
земель, экологические резоны и схему 
подведения инженерных коммуни-
каций, расположилась на левом, за-
падном берегу Нила, а известняковые 
копи вместе с современным дробиль-
ным комплексом – на правобережье, в 
восьми километрах от завода. Между 
тем ширина великой африканской реки 
в этом месте составила 850 метров! 
И только предложенная австрийски-
ми конструкторами система RopeCon® 
позволила суданским цементникам 
устранить трудности, связанные с бес-
перебойной поставкой минерального 
сырья.

заруБежный опыт 

ОСОбеннОСти 
техничеСкОгО 
задания 

Заводу Berber Cement, как уже со-
общалось выше, для обеспечения тех-
нологических нужд ежесуточно тре-
бовалось 9 тыс. тонн измельченного 
известняка в сутки. Для того чтобы на-
ладить поставку необходимого объема 
сырья с запада на восток через водную 
преграду предлагались следующие ва-
рианты: посредством возведения мо-
ста, с помощью небольших судов или 
же системы канатной дороги, наведен-
ной над Нилом между двух опор.

В период проектирования нового це-
ментного предприятия никакого моста 
не существовало и его строительство 
не планировалось. Но кроме широкой 
реки на выбор способа транспортиров-
ки повлияли и другие факторы. 

Один из них – дороговизна прибреж-
ной плодородной земли. Автодорога 
(избери проектировщики этот способ 
сырьевой поставки) заняла бы слиш-
ком большую полосу сельхозугодий, 
а система RopeCon®, нависая над ого-
родами и пастбищами, преодолела 
этот важнейший для местных жителей 
участок с помощью лишь нескольких 
стальных опор. Отпала необходимость 
в отчуждении плодородных земель, а 

главное – не потребовалось возмещать 
их стоимость.

К тому же на восточном берегу сре-
ди пахотных земель находятся еще и 
населенные пункты. Решение в пользу 
грузового автотранспорта обернулось 
бы для них дополнительной шумовой 
нагрузкой и обильным пылеобразова-
нием. 

Так что использование системы 
RopeCon® избавило местное население 
от соседства с работающими грузови-
ками, шума и пыли. 

И еще несколько слов об экономии 
издержек. Дело в том, что незначитель-
ное сопротивление качению роликов 
навесного ленточного транспортера 
способствует низким операционным 
расходам, в то время как обслужива-
ние парка грузовиков и содержание 
дорожной инфраструктуры привело бы 
к куда более значительным эксплуата-
ционным расходам.

СиСтема RopeCon® 
RopeCon® – установка, сочетающая 

в себе преимущества проверенной 
технологии канатных дорог и традици-
онных систем ленточных конвейеров, 
разработана и выпускается австрий-
ской компанией Doppelmayr Transport 
Technology. Транспортер непрерывного 
действия проходит над землей, умень-
шая таким образом до минимума зани-
маемый им участок земли и сокращая 
расстояния от точки добычи и погрузки 
сырья до пункта его переработки. 
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Контакты:
Doppelmayr Transport Technology GmbH, 
Holzriedstrasse, 29,
6922 Wolfurt/osterreich
T +43 5574 604 1207
F +43 5574 604 1209
dtt@doppelmayr.com
www.doppelmayr-mts.com

Состоит из плоской конвейерной 
ленты с гофробортами. В зависимости 
от требований, применяется резино-
тканевая или резинотросовая лента. 
Гофрированные борта приклеиваются 
к плоской ленте или вулканизируются. 
Отдельные части ленты вулканизиру-
ются друг с другом, формируя беско-
нечную петлю, как и у традиционного 
ленточного конвейера.

На определенном расстоянии к лен-
те прикреплены несущие оси, на кон-
цах которых расположены ходовые 
колеса, которые держат ленту и ведут 
ее по несущим канатам. Полиамидные 

колеса движутся по несущим канатам, 
предотвращая боковое смещение лен-
точного конвейера. Комбинация по-
лиамидных колес и стальных несущих 
канатов значительно уменьшает сопро-
тивление качению, а значит – и потре-
бление энергии. 

Стальные канаты закрытой конструк-
ции и оцинкованные, по которым дви-
жется лента с колесами, используются 
при строительстве висячих мостов или 
канатных дорог. В системе RopeCon® 
задействованы три пары канатов. На 
двух нижних расположена порожняя 
ветвь ленты, на средней паре – рабо-
чая ветвь ленты. Самая верхняя пара 
канатов придает системе дополнитель-
ную стабильность и служит навесным 
путем для движущейся ревизионной 
тележки, которой доступен каждый 
узел системы вдоль трассы. 

Стальные рамы крепятся на канатах с 
определенным интервалом, обеспечи-
вая одинаковое расстояние между ка-
натами и перераспределение нагрузки. 

Несущие канаты на обоих концах 
трассы закрепляются с помощью спе-
циальных якорных приспособлений и 
подобно подвесной канатной дороге 

Технические характеристики 
RopeCon® Berber Cement
Длина транспортировки 3 465 м

Разница высотных отметок 14 м

Производительность 700 т/ч

Транспортируемый материал известняк

Макс. размер кусков 100 мм

Приводная мощность 185 кВт

Количество опорных сооружений 5

между станциями поддерживаются 
опорами. В зависимости от топографи-
ческих особенностей и отдельных тре-
бований проекта в RopeCon® использу-
ются различные типы опор. 

Как и у традиционного ленточного 
конвейера, лента выполняет тяговую и 
грузонесущую функцию. На конечных 
станциях она огибает приводные, на-
тяжные или отклоняющие барабаны. 
После сброса минерального сырья 
лента переворачивается специальным 
устройством на 180°, причем рабочая, 
«загрязненная» ее сторона оказывает-
ся наверху, таким образом в случае на-

липших на ней комков они не падают и 
не засоряют трассу конвейера. Прежде 
чем лента огибает барабан на станции 
погрузки, она снова переворачивается. 
Приводной механизм подобен тому, 
что используется на обычном конвей-
ере и состоит из редуктора и электро-
двигателя. 

Следует особо подчеркнуть, что 
RopeCon® оснащен двумя независимы-
ми друг от друга механическими систе-
мами торможения. 

прОект RopeCon® 
BeRBeR Cement

После того как заказчик принял ре-
шение в пользу RopeCon®, без проволо-
чек началось проектирование и произ-
водство системы. 

Точка погрузки известняка находи-
лась на западном берегу Нила, непо-
средственно у дробильного комплекса. 
Сырье подвозилось сюда самосвала-
ми. Дробленная каменная порода по 
подводящему транспортеру и через 
спускной желоб грузилась на конвей-
ер RopeCon®. Далее необходимо было 
обеспечить ее перевалку через реку. С 
этой целью разработчики предложи-

ли навесной вариант транспортировки 
известняка с помощью одного боль-
шого пролета через реку, наведенного 
между двух опор, расположенных на 
противоположных берегах. Длина под-
весного полотна установки RopeCon® 
составила 3 465 метров – от пункта по-
грузки до заводского бункера. 

По причине наличия в районе стро-
ительства системы RopeCon® перепра-
вы и судоходного фарватера от про-
ектировщиков потребовали соблюсти 
минимальное расстояние (21 метр) 
от навесных транспортеров до уров-
ня воды с учетом паводка. Таким об-
разом, высота самой высокой из опор 
составила 80 метров. Для их установ-
ки потребовались сегментная сборка 
и мощный гусеничный кран Первый 
вспомогательный трос, с помощью ко-
торого затем удалось натянуть более 
мощный вспомогательный и все другие 
несущие канаты, был перемещен через 
Нил в лодке, а затем немедленно натя-
нут, чтобы не препятствовать речному 
судоходству. 

Местный климат, в особенности рез-
кие колебания температуры, также с 
самого начала были заложены в рас-
четы. А жара и песчаные бури, сопро-
вождавшие ход монтажных работ, по-
требовали от всей команды рабочих и 
специалистов высокого профессиона-
лизма. Усилия увенчались успехом. С 
начала 2011 года установка RopeCon® 
находится в эксплуатации, обеспечи-
вая надежную поставку сырья на завод 
Berber Cement.

Для справки: компания Doppelmayr 
Transport Technology является 100%-
м предприятием группы Doppelmayr/
Garaventa со штаб-квартирой в Воль-
фурте (Австрия). Группа лидирует в сфе-
ре производства канатных дорог и на-
ряду с системами для транспортировки 
материалов специализируется на вы-
пуске других транспортных агрегатов, 
например, таких как пассажирские 
канатные дороги, автоматизирован-
ные системы перевозок пассажиров и 
автоматические краны-штабелеры для 
складов и логистических центров.
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ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРьЕЗНОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ

оБзор рынка

 ■ Цена алюминия на Лондонской бирже металлов

 ■ Игорь ПРОХОРОВ

Металлы 
нервничают

По оценкам Goldman Sachs, из-
быток предложения железной 
руды на мировом рынке в теку-
щем году достигнет 72 млн. тонн, 
а в 2015 году – уровня 175 млн. По-
добную тенденцию американские 
аналитики обосновывают тем, 
что за первые месяцы текущего 
года Австралия экспортировала в 
Китай 165,2 млн. тонн железной 
руды, что на 35% больше, чем го-
дом ранее, а Бразилия увеличила 

очевидно, что произойдет это при 
существенном избытке предло-
жения со стороны экспортеров. 
В настоящее время возникла за-
метная конкуренция поставщиков 
ЖРС из Австралии (BHP Вilliton, Rio 
Tinto, Fortescue), закрывающей 
около 50% потребностей китай-
ской металлургии, из Бразилии 
(Vale) – до 20% и поставок многих 
других стран.

С мая запасы импортной желез-
ной руды в портах КНР превысили 
100 млн. тонн (2–3-месячный за-
пас) и не собираются сокращать-
ся. На избыток запасов косвенно 
указывают и стремительно пада-
ющие котировки железорудного 
сырья (ЖРС).

Напомним, что дополнительный 
удар по китайскому спросу в нача-
ле лета нанесли финансисты. Ко-
миссия по регулированию банков-
ской деятельности Китая (CBRC) 
обязала местные банки прекра-
тить льготное кредитование под 
залог поставок железной руды и 
провести расследование заклю-
ченных сделок. Эксперты сообща-
ют, что до 45 млн. тонн импортной 
железной руды, залежавшейся в 
китайских портах, обеспечивают 
именно такие финансовые сделки. 
И, естественно, китайский финан-
совый регулятор блокировал их 
практически полностью, посколь-
ку процентная ставка по ним воз-
росла с 10–20% до 40–50%.

В август рынок металлов вступил на фоне небольшого подъема. Однако восстановление цен 
на сталь, кобальт и алюминий было подорвано потоком дешевого экспорта из Китая. В Под-
небесной объем производства продолжает расти даже при падении внутреннего спроса. 
К тому же обмен санкциями между Россией и Западом делает ситуацию на рынке непред-
сказуемой.

аналогичные поставки на 10%, до 
55,7 млн. тонн. В свою очередь 
индийская компания National 
Mineral Development Corporation 
(NMDC) анонсировала, что произ-
вела около 9,9 млн. тонн желез-
ной руды в первые четыре месяца 
финансового года, что выше про-
шлогоднего уровня (8,9 млн. тонн).

В текущем году ожидаются объ-
емы до 870 млн. тонн и анало-
гичная доля для КНР. Однако уже 
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 ■ Цена меди на Лондонской бирже металлов

Уже многие годы Китай является 
крупнейшим в мире импортером 
ЖРС. В 2013 году он закупил 819 
млн. тонн ЖРС, т. е. около 67% от 
объемов мировой торговли этим 
сырьем.

По мнению аналитиков Barclays, 
сильные показатели импорта же-
лезной руды в Китай указывают 
на то, что спрос на сталь в стра-
не устойчив. Июльские поставки 
руды в Поднебесную снова стали 
рекордными после пиков в апре-
ле и январе. «Объемы производ-
ства стали должны быть на отно-
сительно высоком уровне, чтобы 
справиться с валом железной 
руды, текущим к берегам Китая», 
считают эксперты Barclays. Ки-
тайское производство превысило 
ожидания в течение первой поло-
вины 2014 года и, как ожидается, 
увеличится на 6,4 % в годовом ис-
числении, т. е. до 20,20 млн. тонн 

– более половины общемирового 
объема. Таким образом, мировое 
производство нержавеющей ста-
ли в текущем году может достичь 
нового рекорда – 40,2 млн. тонн. 
Этот показатель на 5,7% выше 
уровня прошлого года. Точку зре-
ния Barclays разделяют специали-
сты британского аналитического 
агентства MEPS International Ltd. 
По их мнению, Китай увеличит 
экспорт стальных изделий в 2014 
году как минимум до 80 млн. тонн. 
Общее производство стали, как 
ожидается, вырастет до 810 млн. 
тонн. Это выразится в 24 млн. тонн 
избыточных поставок готовой 
стальной продукции. Видимое 
потребление стального проката 
в 2014 году, как ожидается, будет 
около 740 млн. тонн. Понятно, что 
производители сконцентрируют 
свои усилия на экспортных про-
дажах. 

Производство нержавейки в 
США в первой половине 2014 года 
также опередило предыдущий 
прогноз MEPS. Восстановление в 
Японии продолжается на ожидае-
мом уровне. По словам председа-
теля Japan Ironand Steel Federation 
Eiji Hayashida, производство ста-
ли в стране останется на уровне 
около 110 млн. тонн. По данным 
министерства экономики, торгов-
ли и промышленности, производ-

ство стали в третьем квартале, по 
сравнению со вторым вырастет 
на 2,8%, до 28,42 млн. тонн. Япон-
ские стальные компании наме-
рены произвести 19,49 млн. тонн 
стальной продукции, из них – 12,5 
млн. тонн для внутреннего рынка 
и 6,98 млн. для экспортных поста-
вок в третьем квартале. 

В Южной Корее производство 
прогнозируется на уровне 2,15 
млн. тонн в 2014 году, что соответ-
ствует росту в 1,9%.

Как сообщает Economic Times, 
экономические перспективы Ин-
дии улучшились и, скорее всего, 
она станет свидетелем крупных 
реформ. По оценке  ArcelorMittal, 
Индия готова стать второй по ве-
личине мировой державой по 
производству стали. В то же вре-
мя, по данным MEPS, объемы про-
даж горячекатаной полосы замед-
лились в северных и центральных 
штатах Индии. Склады, работаю-
щие в этих регионах, в августе на-
чали предлагать дополнительные 
скидки для заключения сделок. 
Предложения от азиатских по-
ставщиков для отгрузки в августе 
составили 535–550 долларов за 
тонну CFR. Цены азиатских постав-
щиков на горячекатаный лист в 
августе составляли 540–550 дол-

ларов за тонну CFR. 
Цветные металлы медленно до-

рожают в ответ на вал позитивных 
экономических сводок. Оптими-
стичная статистика августа стиму-
лировала рост котировок медных 
фьючерсов на Лондонской бирже 
металлов. В разгаре лета в Гер-
мании сильно приросли продажи 
новых автомобилей   дорогих ма-
рок,  что указывает на возможное 
«выздоровление» европейской 
автомобильной отрасли. Не толь-
ко Китай отчитался о позитивных 
производственных показателях, 
но и американская экономика де-
монстрирует уверенный подъем 
по итогам второго квартала. 

Кроме того, на динамике меди 
позитивно сказались новые дан-
ные о планах Поднебесной по 
увеличению инвестиций в ряд от-
раслей, включая сектор недвижи-
мости.

На момент окончания офици-
альной части торгов контракт на 
медь с поставкой через три меся-
ца не изменился в цене к значе-
нию предыдущего дня, завершив 
торги на отметке 6 993 доллара за 
тонну. Алюминий подорожал на 
0,5%, до 2 033 доллара за тонну, 
тогда как стоимость свинца вы-
росла на 0,8%, до 2 256,50 долла-
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ра за тонну. 
Цинк по сравнению с результа-

тами предыдущей сессии подоро-
жал на 2,3%.

Вместе с тем аналитики все же 
полагают, что цветные металлы 
проявят уязвимость на ближай-
ших торговых сессиях. «Нас не 
удивит, если комплекс цветных 
металлов произведет ценовой от-

кат в поисках устойчивых уровней 
поддержки, а учитывая некото-
рые ценовые рывки таких метал-
лов, как цинк и алюминий, потеря 
позиций ряда металлов может 
быть более существенной», – за-
явил глава отдела исследований 
FastMarkets.com Уильям Адамс. 

«Рынки, вероятно, будут вести 
себя неровно и будут склонны к 

снижению на фоне ожидаемого 
«покраснения» на мировых фон-
довых площадках, – прогнозиру-
ет аналитик INTL FCStone Эдвард 
Майер. – Геополитическая напря-
женность продолжает маячить на 
горизонте, лишая рынок любых 
перспектив роста цен». 

Между тем аналитики 
Commonwealth Bank of Australia 
отмечают, что покупатели алю-
миния платят повышенные пре-
мии при покупке металла на фоне 
растущего его дефицита в США и 
Европе. Так, премии на цену алю-
миния на американском Среднем 
Западе, в еврозоне и  Японии до-
стигли в середине августа рекорд-
ных значений 0,1846 доллара на 
фунт. «Рост премий, вероятно, от-
ражает растущий дефицит алюми-
ния за пределами Китая, посколь-
ку заводы начинают сокращать, 
а то и «обнулять» производство 
металла в ответ на падение при-
былей», – говорится в материалах 
банка. В CBA полагают, что неопре-
деленность с новыми складскими 
правилами LME также будет спо-
собствовать высоким значениям 
ценовых надбавок в секторе.

Между тем данные китайской 
таможни свидетельствуют, что 
Поднебесная воспользовалась 
выгодными ценами на алюминий, 
экспортировав 380 тыс. тонн не-
обработанного алюминия и алю-
миниевой продукции. Это на 23% 
больше в годовом выражении и 
самое высокое значение показа-
теля экспорта «крылатого метал-
ла» за три года. «Если Китай будет 
наращивать экспорт алюминия в 
ближайшие месяцы, увеличение 
предложения этого металла на 
мировом рынке, вероятно, может 
оказать давление на его цену», – 
прогнозируют аналитики немец-
кого Commerzbank’а. 

Премии на алюминий в Япо-
нии стабильны. По данным 
MetalBulletin, спотовые премии на 
алюминий в Японии в августе не 
изменились, поскольку продавцы 
отказывались снижать запраши-
ваемые цены. Премии держались 
на уровне 400–408 долларов за 
тонну, а покупатели не проявляли 
активности. «У нас достаточный 
объем товаров по контракту,  у 

 ■ Цена олова на Лондонской бирже металлов

 ■ Цена никеля на Лондонской бирже металлов

оБзор рынка
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 ■ Цена свинца на Лондонской бирже металлов

 ■ Цена цинка на Лондонской бирже металлов

нас нет срочной необходимости 
покупать на спотовом рынке при 
таких высоких премиях, – про-
комментировал один из японских 
потребителей. – Мы приобрели в 
прошлом месяце небольшое ко-
личество алюминия с надбавкой 
в 400 долларов за тонну, однако 
больше не выходили на спотовый 
рынок». 

Компания Noble сообщила об 
увеличении отгрузок металлов, 
минералов и руд на 15%  в про-
шедшем полугодии по сравнению 
с аналогичным периодом минув-
шего года. Общий объем отгрузок 
составил в отчетном периоде 24,8 
млн. тонн, причем отгрузки цинка 
и меди увеличились заметно.

Незначительно подросли цены 
на никель. На их подъем благо-
творно повлияли остановки про-
изводства на руднике Ramu в Па-
пуа-Новой Гвинее.  По мнению 
аналитика Commonwealth Bank of 
Australia Лэхлена Шоу, это может 
активизировать производства на 
рудниках, и горнопромышленные 
компании могут решиться на ре-
анимацию ранее закрытых пред-
приятий. Например, может быть 
запущен замороженный рудник 
Avebury на Тасмании, который был 
недавно продан MMG Ltd. ком-
пании QCG Resources, а Poseidon 
Nickel Ltd. планирует возобновить 
производство на своем руднике в 
Западной Австралии. 

Китайские цены на марган-
цевые хлопья выросли на фоне 
стабильного дефицита поставок 
материала на спотовый рынок, и 
большинство производителей 
сфокусировалось на долгосроч-
ных контактах со сталелитейными 
компаниями. Хлопья 99,7% сейчас 
продаются по цене в диапазо-
не 12 550–12 750 юаней за тонну 
ex-works. На деле же заключить 
сделку по цене ниже 12 700 юаней 
за тонну сейчас проблематично. 
На экспортном рынке деловая ак-
тивность остается низкой в связи 
с летними каникулами на Западе. 
Цены на магниевую пудру удер-
живаются в пределах 2 550–2 600 
долларов за тонну FOB.

Производитель олова Malaysia 
Smelting Corp (MSC) сообщил о 
чистом убытке по итогам второ-

го квартала в размере 28,8 млн. 
ринггитов (9 млн. долларов). На 
этом фоне рынок оксида кобальта 
стабилен в августе и даже демон-
стрирует небольшой рост цен на 
волне подорожания другой про-
дукции из кобальта. Цена на оксид 
72% выросла на 1 000 юаней, до 
155 000–158 000 юаней за тонну. 
Кобальтовые соли и тетроксид ко-

бальта также растут в цене, в том 
числе из-за дефицита поставок. 

Таким образом, перспективы 
рынка металлов по-прежнему ту-
манны. Металлурги рассчитывают 
на благоразумие Китая и надеются 
на расширение спроса. Металлы 
также чутко реагируют на ключе-
вые экономические индикаторы 
из Китая, Европы и США.
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 ■ Алексей БАНЦИКИН, фото автора и из архивов «ТОО «Аltyntau Kokshetau»

В Акмолинской области, всего лишь в 320 километрах от Астаны, находится одно из самых 
уникальных месторождений золота, история которого отражает все взлеты и падения эко-
номики нашей страны. Коллектив бывшего Васильковского ГОКа пережил все этапы станов-
ления – энтузиазм первых лет строительства, застой и полный упадок, наконец, возрожде-
ние под брендом «Аltyntau». Несмотря на имеющиеся сложности, обусловленные непростой 
экономической ситуацией на рынке металлов, золотодобывающее предприятие наращивает 
темпы производства, стремясь к проектным показателям добычи.

САМОЕ МОЛОДОЕ И САМОЕ УСПЕШНОЕ зОЛОТОДОБыВАЮщЕЕ ПРЕДПРИяТИЕ 
КАзАхСТАНА НАРАщИВАЕТ ОБъЕМы ПРОИзВОДСТВА

как рождается золото

Увидеть своими глазами про-
цесс добычи золота – редкая удача. 
Благодаря руководителю пресс-
службы Аltyntau Канату Шаймер-
денову эта мечта осуществилась. 
Все прежние стереотипы о золото-
добыче, навеянные российскими 
сериалами, реальность опровер-
гает начисто. Здесь нет бородатых 
старателей, мощных драг и тазиков 
для ручной промывки. Да и само 
золото здесь существует не в виде 

киношных самородков или золо-
того песка – мельчайшие крупинки 
золотой пыли можно рассмотреть 
лишь в микроскоп. Золотонесу-
щая порода (от трех до двух с по-
ловиной граммов на тонну шлака) 
добывается в большом карьере. 
Огромные экскаваторы с объемом 
ковша свыше 15 кубических метров 
в круглосуточном режиме нагру-
жают большегрузные самосвалы, 
которые в свою очередь загружают 

конвейерную ленту, связывающую 
карьер с золотоизвлекательной фа-
брикой. 

От заСтОя к рывку

– Первое, с чего мы начали тех-
ническую модернизацию рудника, 

– отказались от малопроизводи-
тельной советской техники, – по-
ясняет главный инженер рудника 
«ТОО «Аltyntau Kokshetau» Виктор 

лидер
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Ежов. – Сегодня в карьере работа-
ют три экскаватора Hitachi и один 
экскаватор Terex с емкостью ковша 
15 кубических метров. Работают 27 
машин Caterpillar-777 грузоподъем-
ностью 96 тонн. Бульдозерная тех-
ника вся производства Caterpillar. 
Буровые станки ударно-вращатель-
ного бурения Atlas Copco. Из совет-
ской техники сейчас на вооружении 
только поливочно-оросительная 
машина БелАЗ.

Виктор Ежов работает здесь со 
дня основания ГОКа – более 30 лет, 
начинал помощником машиниста. 
Помнит еще то время, когда вокруг 
карьера простирались поля и сно-
вали хлебоуборочные комбайны. 
Да и сам карьер был глубиной не 
более 10–15 метров.

В середине 90-х был период, ког-
да добыча и вовсе не производи-
лась. Стоимость золота на между-
народных торговых площадках 
тогда установила антирекорд, сни-
зившись до 260 долларов за унцию. 
Денег на разработку карьера про-
сто не было. Люди месяцами сиде-
ли в вынужденном отпуске в ожи-
дании срочного вызова. 

Инженер-геолог «Аltyntau Kok-
shetau» Виктор Мухин один из тех, 
кто своими глазами видел, как на-
чинались поиски золота в Акмолин-
ской области и запускался Василь-
ковский ГОК. 

– По предложению главного гео-
лога кокчетавской экспедиции По-
допригорина Ивана Николаевича 

открытое золоторудное месторож-
дение в пределах участка Шункур-
коль было названо Васильковским 
по аналогии с наиболее крупным 
населенным пунктом Васильков-
ка, находящимся вблизи место-
рождения, – вспоминает Виктор 
Митрофанович. – В середине 60-х 

– начале 70-х проводились поис-
ково-разведочные работы, а уже в 
70-х – детальная разведка. И лишь в 
1975 году Государственный комитет 
СССР по запасам утвердил ресур-
сы золота и строительного камня. 
Вплоть до 1980 года ГОК выполнял 
мероприятия по сгущению сети и 
детализации разведки запасов для 
открытой разработки до экономи-
чески целесообразной глубины.

Тогда же было принято решение 
о строительстве фабрики по извле-
чению золотого концентрата, но 
ввиду недостаточно развитой об-
ластной инфраструктуры энерго– и 
водоснабжения финансирование 
проекта было заморожено. Руда 
добыта, а мощностей для ее пере-
работки нет – что делать? Вот тогда 
и была впервые в СССР применена 
технология кучного выщелачива-
ния окисленных золотоносных руд. 
Условно говоря, золотоносная по-
рода растворялась в кислоте, затем 
из полученного раствора извлекал-
ся концентрат смеси золота, сере-
бра и попутных металлов. Метод 
грубый и экологически несовер-
шенный (выщелачиванием из руды 
забирают лишь 35% драгметалла), 

но кто тогда с потерями считался?
– В общей сложности переработа-

ли чуть больше 14 млн. окисленных 
и смешанных руд, – продолжает 
Виктор Мухин. – Потом окисленная 
руда закончилась, остались суль-
фидные руды, которые к техноло-
гии кучного выщелачивания были 
непригодны. Мы уперлись в техно-
логический тупик. Комбинат стоял 
на распутье: все могло закончиться 

– разбежался бы коллектив и все…

тОчка нОвОгО 
Старта
Перелом наступил в 2006 году, 

когда на предприятие пришла новая 
команда инвесторов во главе с АО 
«Верный Капитал» и ТОО «Казцинк». 
Золотодобыча на месторождении 
получила второе дыхание. Для воз-
рождения производства понадо-
билось 700 млн. долларов, но уже 
только за два последующих года 
удалось добыть столько же золота, 
сколько до этого добывали в тече-
ние двух десятилетий – 11,5 тонны.

– В предельно короткие сроки, 
всего лишь за два года, была по-
строена золотоизвлекательная фа-
брика (ЗИФ), – продолжает главный 
инженер рудника ТОО «Аltyntau 
Kokshetau» Виктор Ежов. – Также 
произведена замена всего техноло-
гического оборудования. ЗИФ была 
запущена в конце 2009 года. А уже 
в 2010 году фабрика достигла 50% 
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своей мощности, переработав 4 
млн. тонн горной массы. 

Увеличивались темпы работы 
ЗИФ – увеличивались и объемы вы-
емки горной массы из карьера.

– С начала существования карьера 
у нас по проекту, рассчитанному на 
450 метров, практически уже отра-
ботано 50% горной массы, то есть 
103 млн. куб. метров. Переработа-
но 87 млн. тонн. Сегодня остатки 
по руде в существующем проекте 
составляют около 90 млн. тонн по-
роды, то есть примерно 180 тонн 
металла.

Как поясняют инженеры «Аltyntau 
Kokshetau», существующих запасов 
хватит до 2026 года – этим сроком 
ограничен контракт на недрополь-
зование. Но компания принимает 
меры к расширению минерально-
сырьевой базы. Эксперты полагают 
возможным корректировку про-
екта, после которой добыча будет 
вестись не только открытым спо-
собом (в карьере), но и подземным 
(в рудниках). По мнению геологов, 
привлеченных запасов хватит до 
2033 года.

Однако комбинат занимается 
разведкой прилегающих террито-
рий, геологи ведут поиск рудопро-
явлений. ТОО «Аltyntau Kokshetau» 

оформило лицензию на геологораз-
ведку прилегающей к месторож-
дению площади. Геологи полагают, 
что в 20–30 километрах есть еще 
несколько месторождений золо-
тоносных руд с промышленным 
содержанием. Предварительный 
анализ керна, добытого бурением 
скважин, подтверждает это.

Впрочем, все это предмет обсуж-
дения на среднесрочную перспек-
тиву. Пока ГОК не вышел даже на 
проектную мощность, так как гор-
няки ограничены возможностями 
золотоизвлекательной фабрики. 

– Мы могли бы добывать и боль-
ше, но это больно бьет по карману, 
так как за каждую добытую внепла-
новую тонну приходится платить 
налог на добычу полезных ископа-
емых, исчисляемый от объема из-
влеченной породы, – поясняет Вик-
тор Ежов.

В 2010 году месторождение Ва-
сильковское было переименовано 
в месторождение Алтынтау. Прези-
дент страны Нурсултан Назарбаев 
дал ГОКу новое имя и открыл новую 
страницу в истории предприятия. 
Коллектив предприятия однозначно 
оценивает новую эпоху рыночных 
отношений как эффективную и по 
временам социализма не тоскует.

– Сравните, с 1979 по 2006 год 
нами было извлечено 27 млн. кубов 
горной массы, – поясняет главный 
инженер рудника. – А с 2007 года по 
день нынешний – 75 млн. тонн. За 
семь лет – в три раза больше, чем за 
28 – это о чем-то говорит?

«мне Сверху 
виднО вСе…»
Горную промышленость часто 

упрекают в излишнем консерватиз-
ме. Однако в «Аltyntau Kokshetau» 
доказали, что и здесь есть место 
для инноваций. Внедренная авто-
матическая система управления 
горно-транспортным комплексом 
позволяет в режиме онлайн коор-
динировать работу экскаваторов и 
автосамосвалов, избегая потерь ра-
бочего времени.

– На каждой единице обору-
дования, работающей в карьере, 
установлена система навигации, 
связанная со спутниками Глонас, 
позволяющая диспетчеру видеть 

оборудование в режиме реального 
времени, – рассказывает старший 
горный диспетчер по карьеру Дми-
трий Глебов. 

Каждые четыре секунды навига-
тор передает сигнал в общую базу 
данных, и диспетчер определяет 
место и уровень загрузки того или 
иного большегрузного самосва-
ла. Экскаватор начинает отгрузку 
горной массы. К нему подъезжает 
самосвал, и у его водителя на мо-
ниторе, установленном в кабине, 
высвечивается, куда и какой ма-
териал он повезет. Это позволяет 
оператору регулировать направле-
ние грузопотоков в зависимости от 
добываемого и транспортируемого 
материала, который здесь делится 
по видам и сортам (вскрыша и руда 
трех категорий в зависимости от со-
держания металла в ней).

– Система позволяет нам работать 
в режиме автоматической диспет-
черизации, – продолжает Дмитрий 
Глебов. – То есть путем математи-
ческих расчетов и нехитрых комби-
наций мы можем два экскаватора, 
работающих в одном направлении, 
запустить в режиме автоматики. 
Система сама просчитает варианты 
наилучшей загрузки автосамосва-
лов в условиях бесперебойной ра-
боты экскаваторов. 

Канадская разработка была вне-
дрена в 2010 году и довольно быстро 
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себя окупила, позволив минимизи-
ровать простои и контролировать 
поставку руды на установки дробле-
ния, а оттуда – на конвейер. 

«кОгда б вы знали, 
из какОгО СОра…»
Руда из карьера подается в при-

емный бункер дробилки крупно-
го дробления. Там ее измельчают 
до фракции в 350 мм. Затем из-
мельченная руда уходит сначала в 
ролл-прессы, а потом – на шаровые 
мельницы.

– Измельчение проводится в два 
этап. Первый – в мельнице полуса-
моизмельчения, после чего измель-
ченная руда направляется на грохота 

– механические вибрационные ре-
шетчатые сита для разделения сыпу-
чих материалов по размерам фрак-
ций. Отсюда более крупные камни 
отправляются на повторное дробле-
ние, а мелкая руда уходит в шаровые 
мельницы второй стадии, – поясняет 
исполняющий обязанности главного 
инженера золотоизвлекательной фа-
брики Миержан Махатов.

К слову, установленные здесь 
шаровые мельницы Outotec были 
спроектированы специально для 
Алтынтау. Одна из них в течение 
долгого времени являлась самой 
большой в мире.

Пройдя все этапы дробления, из-

мельченная в порошок руда готова 
к процессу флотации – обогащения 
и отделения золота от других ви-
дов цветных металлов. Флотацион-
ная машина работает по принципу  
аэрирования – измельченная в по-
рошок горная порода в смеси с во-
дой (пульпа) вспенивается сжатым 
воздухом. В образовавшейся пене 
концентрируется золотая пыльца, 
которая затем сгущается и фильтру-
ется. А дальше следует процесс гра-
витации, при котором драгоценный 
металл под силой тяжести отделя-
ется от бросовой породы за счет 
разницы в плотности и размере.

Полученный продукт ничем не 
напоминает привычные для нас 
ювелирные украшения или моне-
ты. Светло-коричневая смесь вы-
зывает совсем другие ассоциации. 
Но именно она служит сырьем для 
дальнейшего извлечения металла. 
На этом этапе задействуют процесс 
гидрометаллургии, где золото с при-
месью серебра выделяют с исполь-
зованием реактивов – цианидов. 
Конечный продукт – сплав Доре с 
пробой 8888, содержащий в себе не 
менее 80% золота и не более 20% 

серебра. Сплав служит сырьем для 
дальнейшего передела чистого зо-
лота в слитки. Но этим занимаются 
уже на аффинажных фабриках.

С увереннОСтью 
в будущем
На «Altyntau Kokshetau» прихо-

дится примерно четверть всего зо-
лота, добываемого в Казахстане.

– По большинству ключевых пока-
зателей эффективности деятельно-
сти «Altyntau Kokshetau» в 2014 году, 
как и в предыдущих годах, сохраня-
ется динамика роста, – рассказыва-
ет Данияр Турсункулов, управляю-
щий директор по развитию бизнеса 
АО «Altyntau Resources» (управляю-
щая компания). – С января по март 
текущего года на предприятии 
переработано свыше 2,5 млн. тонн 
руды и произведено более 125 тыс. 
унций металла в золотом эквива-
ленте. За этот же период прошло-
го года показатели переработки 
руды и производства металла со-
ставляли около 2,4 млн. тонн и 120 
тыс. унций соответственно. Годовой 
план на текущий год – произвести 
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12 тонн благородного металла.
В «Altyntau Kokshetau» наблюда-

ется существенное улучшение по 
важнейшему показателю – денеж-
ной себестоимости (или сash cost – 
С1 в соответствии с определением 
Brook Hunt). По данным оператив-
ной управленческой отчетности (не 
являющейся отчетностью МСФО), за 
четыре месяца 2014 года в среднем 
сash cost составил 705 долларов 
на унцию. За аналогичный период 
прошлого года сash cost равнялся 
798 долларам на унцию. 

– С начала запуска ЗИФ на 
«Altyntau Kokshetau» уровень тех-
нологического извлечения золота 
на предприятии имеет динамику 
ежегодного роста, – продолжает 
нашу беседу Данияр Турсункулов. – 
Если, скажем, в 2012 году мы имели 
порядка 68% извлечения, то уже в 
2013 году этот показатель составил 
около 70%. По состоянию на апрель 
2014 года технологическое извле-
чение золота на ЗИФ уже получено 
на уровне 72%. 

По словам управляющего дирек-
тора, такая динамика достигнута 
за счет запуска третьей щековой 
дробилки и мельницы SMD для рас-
ширения фронта ультратонкого из-
мельчения, ввода в эксплуатацию 
шаровой мельницы второй стадии 
измельчения Polysius, установки 
грохотов Derrik на участке грави-
тации в цикле измельчения и на 

участке отмывки угля в цикле ГМО, 
установки печи регенерации ак-
тивированного угля фирмы Kemix, 
запуска и стабилизации работы 
второй колонны десорбции. Также 
одним из основных факторов, обу-
словивших рост извлечения, послу-
жило повышение эффективности 
работы цикла гидрометаллургиче-
ской переработки концентратов. 

– Что намерены предпринять в 
«Altyntau Kokshetau» для повыше-
ния эффективности извлечения? 
Запланирован целый ряд меро-
приятий. В обозримом будущем 
планируется установка частотных 
преобразователей на оборудова-
ние стадии тонкого дробления, 6-й 
мельницы SMD, механоактивато-
ров с целью повышения эффектив-
ности процесса предварительного 
окисления коллективного концен-
трата перед выщелачиванием, уста-
новка и ввод в эксплуатацию третьей 
колоны десорбции. Все это позволит 
повысить уровень извлечения золота 
до проектных показателей и улуч-
шить другие производственные по-
казатели ЗИФ в ближайшей перспек-
тиве, – считает Данияр Турсункулов.

не забывая 
О челОвеке труда
 Не золотом единым жива компа-

ния. Главным ее богатством явля-
ются люди. В большинстве своем 

коллектив предприятия состоит из 
молодежи. Но около 25% из 500 че-
ловек рабочих инженеров и обслу-
живающего персонала составляют 
«деды». Это те, кто вбивал первые 
колышки в место, где еще только 
предполагалось строить карьер, 
кто присутствовал при выемке пер-
вого ковша. Они не растеряли про-
фессиональных навыков, не поки-
нули родное предприятие, так как 
верили в его успех и этому же учили 
своих детей.

– Я работаю здесь более двад-
цати лет: пришел в 1979 году во-
дителем БелАЗа, – рассказывает 
оператор самосвала САТ-777, пред-
седатель профсоюзной ячейки 
ТОО «Altyntau Kokshetau» Павел 
Трищ. – Здесь было немало изме-
нений, но самые радикальные про-
изошли, когда на смену прежнему 
руководству пришла новая коман-
да руководителей. Техническая 
модернизация позволила увели-
чить темпы работы, а следователь-
но, появились новые возможности 
для заработка.

Сегодня средняя зарплата води-
теля автосамосвала при сдельной 
оплате труда превышает 180 тысяч 
тенге. Водитель экскаватора зара-
батывает не менее 300 тысяч тенге.

– Мы почувствовали себя  
людьми, – продолжает свой рас-
сказ рабочий. – Путевка на курорт? 
Пожалуйста! 50% оплачивает пред-
приятие, 20% – профсоюз, осталь-
ную часть – сам. Хорошая столо-
вая, работающая круглосуточно. 
Бесплатные обеды и «сухие пай-
ки». Медицинская помощь. А глав- 
ное – постоянные консультации с 
нами по поводу улучшения условий 
труда. Разумеется, и спрашивают с 
нас тоже. Но согласитесь, приятнее 
работать, когда тебя и твой труд 
уважают…

У Павла Трища в «Altyntau 
Kokshetau» работают жена, сын, 
брат, два племянника. Впрочем, 
водитель большегруза не одинок. 
Семейными династиями горняков 
и обогатителей здесь никого не 
удивишь. А это своеобразный по-
казатель преданности компании и 
своему делу. И потому Доска поче-
та и Аллея Славы возле офиса ком-
пании не смотрятся анахронизмом 
прежних лет…
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ПОКОРИТЕЛИ 
«жЕЛЕзНЫХ МУСТАНГОВ»
Диаметр колеса большегрузных 

самосвалов, перевозящих уголь на 
разрезе «Богатырь», вполовину пре-
вышает средний человеческий рост, 
длина автогрейдеров Caterpillar 
16М, обеспечивающих надлежа-
щее состояние дорог угольного 
предприятия, равна 12 метрам, а 
вместимость емкостей, которыми 
оснащены специальные поливо-
оросительные машины, занятые 
подавлением пыления в угольных 

забоях и на дорогах, достигает 32 
кубометров. 

Несмотря на колоссальные габа-
риты этой горной техники, водители  
научились управляться с ней легко. 
И даже освоили различные трюки, 
свидетелями которых и стали чле-
ны жюри, а также зрители конкурса 
«Лучший по профессии-2014».

Во всяком случае, покорителям 
«железных мустангов» не составило 
большого труда выполнить на ско-
рость «змейку», быстро, но аккурат-
но проехав между расставленных 

вдоль трассы бочек, или сдвинуть 
четырехметровым грейдерным 
ковшом стакан, не опрокинув при 
этом подставки. По плечу оказалась 
им и стрельба из водометной пуш-
ки поливооросительной машины в 
яблочко мишени, расположенной в 
50 метрах, на одном из уступов раз-
реза «Богатырь». 

Площадку для соревнований 
было решено устроить прямо по-
среди угольного карьера. Несмотря 
на летний зной, обжигающий и лю-
дей, и технику, участники конкурса 

проФи 

 ■ Марина ПОНКРАТОВА, фото автора, Юлии ВРУБЛЕВСКОЙ и Елизаветы МАЙНЕНГЕР

И хотя в корпоративных состязаниях профессионалов фактически не бывает проигравших, 
поскольку при любом раскладе в выигрыше остается компания, в которой работают мастера 
своего дела, всякий раз подобные конкурсы превращаются в экзамен на профессиональную 
состоятельность, и никто не хочет оказаться на последней строчке рейтинга. Вот и нынче за 
почетное звание лучшего с азартом боролись водители большегрузной карьерной техники, 
машинисты экскаваторов и подвижных составов. Всем участникам конкурса вручены подар-
ки и памятные призы. 

В КАНУН ДНя ШАхТЕРА УГОЛьНОЕ ПРЕДПРИяТИЕ «БОГАТыРь КОМИР» 
ПРОВЕЛО ТРАДИцИОННый ЕЖЕГОДНый КОНКУРС «ЛУчШИй ПО ПРОфЕССИИ»

«богатырская»… 
тютелька
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– 23 человека – были решительно 
настроены на победу. 

Поэтому и знания теории, ответив 
на предложенные вопросы, пока-
зали блестящие, а затем, разобрав-
шись в схемах конкурсного задания, 
продемонстрировали и отличные 
практические навыки. 

Оценивая все эти трюки и кульби-
ты водителей и машинистов, жюри 
учитывало не только скорость, лов-
кость и маневренность, но и знание 
правил техники безопасности на 
большегрузном транспорте, а также 
точность выполнения заданий.

Среди претендентов на почетное 
звание были как опытные, «обстре-
лянные» победители отраслевых 
республиканских и международных 
конкурсов прошлых лет – Николай 
Михнев, Виктор Мальцев, так и но-
вички – Евгений Поляков, Андрей 
Хасанов. К примеру, рабочий стаж 
23-летнего водителя поливоороси-
тельной машины БелАЗ Евгения – 
самого молодого участника, пока не 
составляет и года, но парень риск-
нул и… стал одним из обладателей 
почетного первого места в специ-
ально утвержденной номинации 
для работников до 29 лет. 

Еще бы! Виртуозное управление 
крупногабаритной техникой у мо-
лодого человека, можно сказать, в 
крови. Ведь и его отец – Геннадий 
Поляков работает водителем авто-
базы «Богатырь Комир».

– Впечатления от соревнований 
самые позитивные. Организация 
конкурсов отработана до мелочей. 
И хотя пока мне, – признался Евге-
ний, – не все удалось, что хотелось 
показать, в следующий раз я обяза-
тельно постараюсь достичь  постав-
ленной цели.

Еще один победитель моложе 29 
лет – автогрейдерист Сергей Каш-
танов. Как и Евгений, Сергей пошел 
по стопам отца – «богатырского» 
автогрейдериста Николая Каштано-
ва. Представитель другой рабочей 
династии – автогрейдерист Евгений 
Лаптев, сын машиниста автогрейде-
ра Валерия Лаптева, стал обладате-
лем третьего места в конкурсе. А вот 
Виктор Мальцев, взявший конкурс-
ное «золото», уже воспитал себе 
замену. Его сын работает в управ-
лении технологического транспорта 
водителем большегрузного само-

свала Caterpillar 785С.
В конкурсе также лидировали 

водитель поливооросительной 
машины БелАЗ Юрий Зверев и во-
дитель автосамосвала БелАЗ Вита-
лий Кобыльченко. Лучшим в номи-
нации «Водители автосамосвалов 
Caterpillar 777D» признан Николай 
Михнев.

 
СТАКАН НА СЦЕПКЕ – 
К ПРАзДНИКУ
Сцепка – сцепление локомотива 

с вагонами – считается неотъем-
лемой частью работы машинистов 
подвижного состава. Эту процедуру 
в течение рабочей смены они про-
делывают неоднократно. И толь-
ко раз в год в Богатырском погру-
зочно-транспортном управлении 
компании «Богатырь Комир» обы-
денный для железнодорожников 
процесс преображается. Если на 
сцепке появляется стакан, до краев 
наполненный водой, и опроверга-
ется народная примета о том, что 
посуда бьется наудачу – это верный 
признак приближающихся празд-
ников: Дня железнодорожника или 

Дня шахтера и приуроченного к ним 
конкурса «Лучший по профессии». 

Как и в прежние годы, нынче за 
звание лучшего боролись машини-
сты тягового агрегата переменного 
тока ОПЭ-1, тепловоза ТЭМ-2 ДПС 
«Степная» и машинисты тягового 
агрегата ПЭ2М (У) ДПС «Ударная».

18 июля – в первый день сорев-
нований – конкурсные баталии раз-
вернулись среди 17 машинистов 
ДПС «Степная». Традиционно кон-
курс начался с теоретической части, 
затем практические навыки маши-
нисты показали на железнодорож-
ных путях около локомотивного 
депо.  

Им поручили на скорость про-
извести сцепку локомотива. Мяг-
кость сцепки, гарантирующую мак-
симальные баллы, и определял 
упомянутый выше стакан с водой, 
установленный на механизме сце-
пления тягового агрегата. При мяг-
кой сцепке из стеклянного мерила 
мастерства машинистов не должно 
расплескаться ни капли, а самое 
главное – стакан не должен упасть и 
разбиться... 

К сожалению, выдержать это ус-
ловие удалось не всем. Удача в этот 
день улыбнулась аккуратистам, от-
лично чувствующим технику. Ведь 
сцепка выполняется практически 
вслепую.

В итоге среди машинистов ОПЭ-1 
Александр Прокопенко стал тре-

тьим, Александр Долженко – вто-
рым, Ахмедья Имантаев – первым. 
Призером из числа машинистов тя-
гового агрегата, не достигших 29 лет, 
назван Максим Пиков – представи-
тель «богатырской» трудовой ди-
настии Пиковых, занявший третью 
ступень пьедестала. «Серебра» удо-

жюри в Ожидании наГраждения машинистОв
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стоен 22-летний Евгений Репников 
– самый молодой машинист – участ-
ник конкурса. А победителем в но-
минации стал Александр Головлин. 

У машинистов тепловоза тройку 
лидеров замкнул Александр Гор-
жанкин. Владимир Захаров был 
удостоен почетного второго места. 
Возглавил тройку Андрей Бутров.

Спустя неделю в аналогичном 
профессиональном состязании при-
няли участие восемь машинистов 
тяговых агрегатов ПЭ2М (У) ДПС 
«Ударная». Большинство из них – 
впервые. Разумеется, не обошлось 
без неудач, но, как выразился ди-
ректор БПТУ Александр Григорьев, 
в конкурсе на звание лучшего про-
игравших не бывает, поскольку все 
участники пробуют себя, узнают 
свои сильные и слабые стороны, со-
вершенствуются в работе.

Пьедестал почета в этот день раз-
делили Дмитрий Макушин, Алек-
сандр Гамаля и Айдын Шаймерденов, 
занявшие третье, второе и первое ме-
ста соответственно. Обладатель Куб-
ка победителя Айдын Шаймерденов 
рассказал, что уже занимал третье 
место в конкурсе. На сей раз силы для 
победы ему, по всей видимости, дал 
его 12-летний сын Рустем. Мальчик в 
качестве болельщика впервые побы-
вал на рабочем месте отца и остал-
ся под большим впечатлением от 
увиденного.

– Конкурс мне очень понравил-
ся. Мне нравится папина работа и 

локомотив, на котором он трудит-
ся. Скорее всего, в будущем я, как 
и папа, стану машинистом, – поде-
лился Рустем.

Призеры конкурса получили цен-
ные подарки и денежные премии. 
Остальных конкурсантов за участие 
отметили поощрительными при-
зами. Кроме того,  победителей 
ждал еще один сюрприз: все они 
до конца года будут получать к 
зарплате в качестве надбавки по 
10 тысяч тенге. 

«зУБАСТОЕ РУКОПОжАТИЕ» 
НАПОСЛЕДОК
Почетное право поставить фи-

нальную точку в производственной 
борьбе за призовые места в конкур-
се досталось угольщикам, управ-
ляющим техникой,  у которой до 
всего «руки дойдут». Поскольку и 
по длине они приличные, да и вме-
стимость «зубастой пятерни» коле-
блется от четырех до восемнадцати 
кубов.

Три дня – с 6 по 8 августа – на 
участках угледобычи и вскрыши 
разреза «Богатырь» кипели нешу-
точные конкурсные баталии. На 
«поле боя» в теории и практике со-
стязались машинисты ковшовых и 
роторных экскаваторов, демонстри-
руя знания, ювелирное мастерство 
и точность. 

В нынешнем году, по словам чле-
на комиссии, заместителя главного 
инженера разреза «Богатырь» по 

охране труда Владимира Овсян-
никова, конкурсантов на 7 чело-
век больше – престиж состязаний 
растет, а состав участников  моло-
деет.

В первый день «на ринг» выш-
ли машинисты экскаваторов типа 
ЭКГ. Им, как и в прежние годы, 
предстояло одним из невидимых 
из кабины зубом ковша попасть 
в тросовую петлю и закрыть от-
крытый спичечный коробок, по-
ставленный на ребро, с помощью 

пяты – задней части ковша. Дело 
это, нужно отметить, не из легких. 

Не каждому машинисту далась 
петелька диаметром всего-навсе-
го 25 см, и не каждый смог тютель-
ка в тютельку закрыть маленький 
спичечный коробок ковшом, почти 
в 30 млн. раз превышающим его 
по весу. Победу в этой  номинации 
одержал машинист экскаватора 
участка вскрышных и отвальных 
работ № 1 Константин Черноива-
нов. Призерами конкурса, заняв 
2-е и 3-е места, стали победитель 
прошлого года Андрей Рома-
сев – УДР-2 и Сергей Колесников –  
УВиОР-2.

На следующий день в конкурс-
ную гонку включились машинисты 
шагающих экскаваторов. На про-
фессиональном сленге их называ-
ют «шагачами». Они, словно акку-
ратные расторопные официанты, 
должны были пронести в ковшах 
небольшую емкость с водой на 
расстояние семь метров и точно 
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поставить ковш на грунт, не рас-
плескав воду. Лучше всех с этим 
заданием вкупе с блистательны-
ми знаниями теории справился 
машинист экскаватора участка 
вскрышных и отвальных работ № 3 
Сергей Овсянников. Вторым и тре-
тьим стали его коллеги Владимир 
Коробов – УВиОР-2 и Сергей Кавун 

– УВиОР-3.
В последний день соревнований, 

8 августа, за лавры победителя по-
боролись машинисты пяти бригад, 
управляющих самой габаритной 
техникой разреза – роторными 
экскаваторами. В составе каждой 
из них  по три человека: старший 
машинист, машинист погрузки и 
машинист-электрик. Все они, дей-
ствуя слаженно, как единый меха-
низм, выполняли на экскаваторе 
различные функции. Поэтому те-
оретические вопросы и практиче-
ские задания были у каждого свои. 

В практической части старших 
машинистов оценивали по пока-
зателям времени  погрузки угля в 
полувагоны и по тому, насколько 
хорошо они подготовили трассу для 
работы, на которой предварительно 
создавались различные неровно-
сти и прочие неудобства. Суммируя 
эти показатели, жюри определило 
победителя. Им назван старший 
машинист СРСк-2000 № 1106 Па-
вел Наконечный. Второе место за-
нял Дмитрий Наак, работающий на 
СРСк-2000 № 1105Ю, третье – маши-
нист СРСк-2000 № 1146 Наби Кожам-
бердинов. 

Лучшим машинистом погрузки, 
быстрее остальных, точнее и рав-
номернее выполнившим доста-
точно напряженный процесс по-
грузки угля на подвижной состав, 
стал неоднократный победитель 
в этой номинации Вадим Кочер-
га – машинист СРСк-2000 № 1105. 
Уступив победителю всего 0,3 бал-
ла, на вторую ступень пьедестала 
поднялся машинист СРСк-2000  

№ 1106 Виктор Орлов. Тройку при-
зеров замкнул Анатолий Шнейдер 

– машинист СРСк-2000 № 1145. 
Для проверки профессиона-

лизма и сноровки среди маши-
нистов-электриков наладчики в 
аппаратном помещении создали 
«неисправность», повлекшую за 
собой полную остановку экскава-
тора. Конкурсантам на скорость 
предстояло выяснить и устранить 
причину «поломки». Быстрее всех 
это удалось сделать машинисту 
СРСк-2000 № 2147 Андрею Пеш-
кову. Второе место присудили 
Андрею Бобылеву – машинисту 
СРСк-2000 № 1105. Третье место 
досталось машинисту СРСк-2000 
№ 1146 Денису Крылову. 

Победителем и призерами в 
возрасте до 29 лет стали машинист 
экскаватора участка вскрышных и 
отвальных работ № 1 Александр 
Ефремов, занявший первое ме-
сто, а также представители УДР-3 
Марат Тусумбеков и Денис Ше-
стаков – у них 2-е и 3-е места со-
ответственно.
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 ■ Серик ЕРЖАНОВ

Съезд был приурочен самому главному событию этого года – после двух с половиной лет 
широкого обсуждения принят новый Закон Республики Казахстан «О профессиональных со-
юзах». Основные цели закона – усиление роли профсоюзов на современном  этапе. Нововве-
дения потребовали от Федераций привести в порядок устав и иные внутренние документы, а 
заодно  еще раз «сверить часы».

ВНЕОчЕРЕДНОй ххІІІ СъЕзД фЕДЕРАцИИ ПРОфСОЮзОВ РЕСПУБЛИКИ КАзАхСТАН 
ПОДТВЕРДИЛ ПРИВЕРЖЕННОСТь КУРСУ ЭКОНОМИчЕСКОй ИНТЕГРАцИИ В 
РАМКАх ЕАЭС И ИзМЕНИЛ УСТАВ. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНяЛИ УчАСТИЕ 94 ДЕЛЕГАТА, 
ПРЕДСТАВЛяЮщИЕ 24 ОТРАСЛЕВых ПРОфСОЮзА И 14 ТЕРРИТОРИАЛьНых 
ПРОфСОЮзНых ОБъЕДИНЕНИй

профСоюзы – 
эТап модернизации

В своем выступлении председа-
тель ФПК Абельгази Кусаинов ука-
зал на несколько важных моментов, 
доказывающих преимущества но-
вого законодательства. 

 –  Вот уже 20 лет в нашей ре-
спублике работает система со-
циального партнерства между 
работниками, работодателями и 
государственными органами,  – на-
помнил председатель федерации.  

–  Однако в старом законе не было 
даже понятия, что такое «социаль-
ное партнерство», не говоря уже о 
статусе профсоюзов их функциях и 
обязанностях. И сегодня закон от-
крывает совершенно новые пер-
спективы перед профсоюзами в 
отношениях. В том числе в выстраи-
вании социального диалога в сфере 
трипартизма с учетом современных 
нешаблонных вызовов времени. В 
нем четко, не дублируя друг друга, 
определены четыре уровня приня-
тия решений.

Но законом не только усилены 
полномочия в части защиты прав 
и интересов работников. В нем  
предусмотрены обязанности про-
фсоюзов по соблюдению положе-
ний устава, решений профсоюзных 
органов.

Абельгази Кусаинов напомнил, 

что инициатором реформирова-
ния профсоюзного движения стал 
Президент Республики Казахстан. 
Выступая в конференц-зале Фе-
дерации профсоюзов Казахстана 
28 января 2013 года, Нурсултан 
Абишевич сказал: «Убежден, что 
Федерация профсоюзов и все ее 
структуры определят конкретные 
задачи по активному участию в ре-
ализации «Стратегии-2050». При 
этом важно обратить внимание на 
следующий аспект: профсоюзное 
движение встало на путь модер-

низации вместе со всей страной. 
Необходимо вывести профсоюзы 
на новый этап развития».

 –  Для достижения указанных 
целей нам необходимо построить 
эффективную структуру Федера-
ции профсоюзов и ее членских 
организаций, и новый закон дает 
нам такую возможность,  –  под-
черкнул казахстанский профли-
дер. – Здесь очень важно, чтобы 
мы сами неукоснительно выпол-
няли его требования. 

В соответствии с законом по-

социальное партнерство
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новому выстраиваются принци-
пы социального партнерства. На 
республиканском уровне Феде-
рация профсоюзов будет взаимо-
действовать с Правительством 
и Национальной палатой пред-
принимателей. Профсоюзы будут 
принимать участие в разработке 
государственных программ.

В то же время лидер казахстан-
ских профсоюзов указал на то, 
что во многих профорганизациях 
страны ощущается катастрофи-
ческая нехватка специалистов по 
трудовому праву. 

 –  В профсоюзных организаци-
ях ярко выражен дефицит про-
фессионалов, обладающих со-
временными знаниями, особенно 
в сравнении со структурами, об-
служивающими интересы вла-
сти и работодателей,  –  заявил  
А. Кусаинов.  –  В аппаратах боль-
шинства республиканских отрас-
левых профсоюзов в основном 
работают всего по два человека, 
а в отдельных  случаях  –  только 
председатель профсоюза. Во всех 
отраслевых профсоюзах трудит-
ся всего семь юристов. Нам надо 
принципиально менять подходы 
к подготовке кадров, этот вопрос 
неразрывно связан с обучением. 

Между тем Учебным центром Фе-
дерации профсоюзов с прошлого 
года разработана специальная про-
грамма обучения кадрового резер-
ва членских организаций. В период 
с 2013 года по настоящее время на 
курсах учебного центра прошли 

обучение 308 профсоюзных орга-
низаторов, выдвинутых в резерв 
профсоюзами работников здраво-
охранения, образования и науки, 
железнодорожников, металлургов. 
В этом году по договоренности бу-
дет осуществлен первый набор из 
15 человек для обучения в маги-
стратуре Санкт-Петербургского фи-
лиала Гуманитарного университета 
профсоюзов.

В своей повседневной работе 
профсоюзы намерены опереться 
на социологические исследования. 
Сейчас формируется Совет по ис-
следованиям из числа известных в 
стране экономистов, социологов и 
конфликтологов. 

 –  Проводимые исследования  
позволят аргументированно отста-
ивать интересы работников и отой-
ти от методов бездоказательной 
критики,  –  указал профлидер.

 В то же время Абельгази Кусаи-
нов отметил, что только активная 
работа по созданию профсоюзных 
организаций при неуклонном сле-
довании духу и букве закона  даст 
возможность «профи» удержать-
ся «в седле» в условиях жесткой 
конкуренции с другими  обще-
ственными организациями за умы 
работников.

Председатель Профсоюза тру-
дящихся горно-металлургической 
промышленности Асылбек Нуралин  
также указал на необходимость ак-
тивной работы по созданию новых 
профячеек и привлечению новых 
членов.  Кстати,  с начала 2013 года 
в ряды профсоюза горняков и ме-
таллургов влились профорганиза-
ции восьми предприятий с общей 
численностью около девяти тысяч  
человек. А в марте этого года про-
фсоюз угольщиков «Коргау», пред-
ставляющих Угольный департамент 
АО «АрселорМиттал Темиртау», в 
составе которого 17 830 работников, 
вошел в эту организацию, посчитав 
ее работу более эффективной.

Именно тема повышения эффек-
тивности работы профорганизаций 
лейтмотивом звучала в выступле-
ниях профлидеров и  стала основ-
ной на этом съезде.

 –  Что бы мы с вами сегодня ни 
сказали, какие бы резолюции ни 
приняли, если не будет конкрет-
ных дел – грош цена всем нашим 

словам,  –  заявила председатель 
Профсоюзной организации ССГПО, 
объединяющей свыше 20 тыс. че-
ловек, Татьяна Шерстобитова.  
–  Наши резервы – это организа-
ционная работа, которая скла-
дывается прежде всего из нашей 
собственной дисциплины. Мы с 
вами даем согласие на увольне-
ние нерадивых работников. По-
этому такие же требования мы 
должны предъявлять и к себе.

Съезд завершился беспреце-
дентным заявлением, в котором 
делегаты выразили поддержку 
стремлениям лидеров государств 
и общественности стран, содей-
ствующих укреплению интеграци-
онных процессов на евразийском 
пространстве, в экономической и 
социальной сферах.

Делегаты констатировали: по-
скольку трудовая миграция и фор-
мирование единого рынка труда 
относятся к одному из приоритет-
ных направлений в деятельности 
ЕАЭС, то в связи с этим актуальны-
ми становятся вопросы создания 
действенной системы регулирова-
ния миграции трудовых ресурсов, 
социальной защиты мигрантов, 
решения трудовых споров.  Про-
флидеры предложили создать 
Координационный совет нацио-
нальных центров профсоюзов 
стран Евразийского экономиче-
ского союза для объединения уси-
лий, проявления солидарности и 
единства действий профсоюзного 
движения.

а. кусаинОв, Председатель 
Федерации ПрОФсОюзОв рк

а. нуралин, Председатель ПрОФсОюза трудящихся 
ГОрнО-металлурГическОй ПрОмышленнОсти рк
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 ■ Елена ГОРДЕЕВА

Трудовая династия не призвание, не профессия – это имя, имидж семьи, ее знамя. Потом-
ственный работник той или иной отрасли – всегда настоящий профессионал, неравнодуш-
ный к своему делу человек. В АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» в составе 
Евразийской Группы – десятки династий, которые гордо несут честь своей фамилии.

НадежНое плечо 
родНого человека

Любовь к труду и профессии, 
связанной с электричеством, в 
семье Батовых привил глава се-
мейства. Владимир Викторович 

– основатель большой дружной 
династии мастер разреза «Восточ-

ный» АО «Евроазиатская энергети-
ческая корпорация». Общий стаж 
династии на производстве состав-
ляет более 40 лет. 

Участок контактной сети, где 
работает мужская часть дружной 

семьи, хоть и является вспомога-
тельным, но играет одну из важ-
ных ролей в непрерывной работе 
всего угольного предприятия. Ос-
новная его задача – обеспечение 
непрерывной работы  электро-

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ТРУДИТСя НА РАзРЕзЕ «ВОСТОчНый» АО «ЕВРОАзИАТСКАя 
ЭНЕРГЕТИчЕСКАя КОРПОРАцИя» ЭНЕРГЕТИчЕСКАя ДИНАСТИя БАТОВых

династия
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подвижных составов, вывозящих 
пустую породу в отвалы.

Владимир Батов к делу свое-
му относится творчески. За свою 
трудовую деятельность он на-
брался бесценного опыта в Эки-
бастузском разрезостроительном 
управлении, участвовал в стро-
ительстве контактной сети всех 
разрезов города. 

– Контактная сеть – это не бе-
льевая веревка. Тут надо в про-
зе видеть поэзию, уметь строить 
схемы в пространстве, чтобы все 
работало правильно и выглядело 
красиво, – говорит Владимир Вик-
торович. 

Видимо, благодаря такому не-
ординарному подходу к делу дети 
Денис, Максим и Алена пошли по 
его стопам.

Денис Владимирович устроил-
ся  на разрез «Восточный» после 
окончания школы.

– На предприятие я пришел в 18 
лет. Параллельно учился в Экиба-
стузском политехническом кол-
ледже. Начинал свой трудовой 
путь электромонтером. С годами 
набирался опыта, повышал разря-
ды, – вспоминает Денис.

Сейчас Денис является началь-
ником участка контактной сети. 
К тому же он продолжает заочно 
учиться в институте.

– Денис хороший начальник, – 
говорит основатель династии, – 
ответственный, исполнительный. 
Конечно, бывают рабочие момен-
ты, но в целом мы приходим к 
единому мнению (смеется). 

Максим Владимирович – мастер 
на том же участке. Любителям 
футбола его имя наверняка из-
вестно, ведь раньше он был игро-
ком сборной Казахстана по мини-
футболу. 

На участке контактной сети ра-
ботают 53 человека. Немало спе-
циалистов с бесценным опытом, 
трудящихся на разрезе не один де-
сяток лет. Есть и те, кто только начи-
нает постигать азы профессии. 

– Хотелось бы отметить электро-
монтеров контактной сети Ермека 
Бапишева, Омиртая Ибатова, Раф-
гата Аюшева и мастер Александра 
Плешкова. Они работают на «Вос-
точном» почти по 20 лет и подают 
прекрасный пример молодым ра-

ботникам, – говорит Денис Батов.
По мнению Дениса Батова, хоро-

ший труд на разрезе поощряется: 
повышается профессиональное 
мастерство и присваиваются раз-
ряды. Это не только стимулирует 
сотрудников, но и положительно 
сказывается на заработной плате. 
Да и спрос высок, ведь работа от-
ветственная.

Помимо работы, коллектив объ-
единяет спорт. Работники часто 
собираются на футбольном поле. 
В неформальной обстановке мож-
но лучше узнать друг друга. 

– Конечно, есть свои сложности, 
бывают тяжелые моменты. Хотя, 
наверное, по-другому я уже не 
смогу. Для меня моя профессия  – 
образ жизни! – отмечает он. 

Дочь Владимира Викторовича 

Алена также пошла по стопам отца 
и связала свою жизнь с разрезом 
«Восточный» и электричеством. 
Она работает электромонтером 
по обслуживанию подстанций 
на тягово-распределительной 
подстанции № 7 угольного пред-
приятия. ТРП-7 здесь называют 
сердцем разреза. Она снабжает 
электроэнергией все угольное 
предприятие и горное оборудова-
ние. 

Семья Батовых часто собирается 
вместе за большим столом, об-
суждая и трудовые будни, и ин-

тересные новости. Младший сын 
Владимира Викторовича Артем в 
скором времени окончит школу и, 
кто знает, быть может, через не-
сколько лет пополнит ряды трудо-
вой династии Батовых.

любОвь к труду и ПрОФессии, связаннОй 
с электричествОм, в семье батОвых Привил 
Глава семейства. владимир виктОрОвич 

– ОснОватель бОльшОй дружнОй династии – 
мастер разреза «вОстОчный» 
аО «еврОазиатская энерГетическая 
кОрПОрация». Общий стаж династии на 
ПрОизвОдстве сОставляет бОлее 40 лет
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 ■ Алина ЕРМАНОВА

Необычная презентация состоялась в костанайской картинной галерее. Представленные 
здесь фотодокументальные материалы рассказывают об истории одного из крупнейших 
предприятий региона – Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного 
объединения, входящего в состав Евразийской  Группы. 

сокровище
костаНайской земли

Такой подарок к юбилею ССГПО 
подготовили Управление архивов 
и документации акимата Костанай-
ской области и Государственный 
архив Костанайской области. 

– Организаторы фотодокумен-
тальной выставки постарались до-
стойно рассказать о горнорудном 
гиганте и о людях, которые внесли 

весомый вклад в его строительство 
и становление, – подчеркнул руко-
водитель Управления внутренней 
политики Костанайской области 
Жандильда Маканов. – Деятель-
ность ССГПО имеет огромное зна-
чение для такого промышленно-
го города, как Рудный, и для всей 
страны. Поэтому предстоящий юби-

лей предприятия – это событие не 
только областного, даже республи-
канского масштаба. 

Выставка состоит из двух разде-
лов – «Так все начиналось» и «АО 
«ССГПО» сегодня». Газеты, книги, 
буклеты, сувениры, картины, под-
линники документов, тематиче-
ские стенды – вот истинные экспо-

мәдениет

В КОСТАНАЕ ПРОШЛА фОТОДОКУМЕНТАЛьНАя ВыСТАВКА, 
ПОСВящЕННАя 60-ЛЕТИЮ АО «ССГПО»
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наты, хранящие дыхание истории. 
Сделать путешествие во времени 
помогли и кадры документальных 
лент, рассказывающих о начале за-
рождения предприятия и Рудного, 
об энтузиастах-первостроителях, 
которые наперекор всем трудно-
стям шли к намеченной цели. 

Но самым интересным, безуслов-
но, было живое общение с героями 
прошлых лет, пионерами железо-
рудной целины. Прославленный 
бригадир машинистов экскавато-
ра, Герой Социалистического Труда 
Леонид Петров, кавалер ордена 
«Знак Почета», знаков «Шахтерская 
слава» трех степеней, заслуженный 
горняк РК, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени, знаков «Шах-
терская слава» трех степеней, по-
четный гражданин города Рудного 
Алсабир Дарменбаев – достойные 
и уважаемые представители старой 
гвардии ветеранов объединения. 

– Молодым специалистом после 
окончания института прибыл я на 
комбинат, трудовую деятельность 
начал горным мастером, – вспоми-
нает Алсабир Тургумбаевич. – Мы 
брали пример с нашего директора – 
Николая Фаддеевича Сандригайло. 
Работали с энтузиазмом, творчески, 
жили производством. Нынешний 
руководитель ССГПО Мухамеджан 
Турдахунов развивает трудовые 
традиции коллектива, делает все 
возможное для стабильной работы 
объединения.

О дне сегодняшнем горнорудно-
го гиганта рассказал вице-прези-
дент по социальным вопросам АО 
«ССГПО» Ерлан Алькенов. От имени 
первого руководителя объедине-
ния он поблагодарил организато-
ров за такое нужное мероприятие, 
поздравил всех присутствующих с 
60-летним юбилеем предприятия 
и пожелал процветания костанай-
ской земле.

Череда поздравлений нашла 
свое продолжение в выступлениях 
остальных участников презентации. 
Их итогом стало вручение органи-
заторам выставки ценных подарков 

– медали, посвященной юбилейной 
дате, и книг о Казахстане.

– Добрая треть представленных 
на данной выставке экспонатов 
взята из наших фондов, – сказала в 
интервью заведующая Рудненским 
городским государственным архи-
вом Кымбат Тлеуова. – Серьезную 
подготовку к 60-летнему юбилею 
ССГПО мы начали еще в прошлом 
году. Проделана огромная работа, 
причем она продолжается. Фонды 
пополняются новыми материала-
ми. ССГПО – это гордость не только 
рудничан, но и всей республики! 
Железная руда поистине является 
сокровищем нашей щедрой земли!

По словам организаторов, в даль-
нейшем предполагается экспони-
рование фотодокументальной вы-
ставки «Сокровище костанайской 
земли» в Областном государствен-
ном архиве, в Управлении архивов 
и документации акимата Костанай-
ской области, учреждениях культу-
ры в рамках проведения экскурсий, 
встреч, «круглых столов» и других 
мероприятий.
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 ■ Дмитрий ВЕРЕТЕННИКОВ

«Жить в стране, где свободные люди и свободные 
кони» –  так персонаж одной из советских кинокартин, 
посвященных кавалеристам Гражданской войны, 
формулировал свое политическое кредо. Давно смолкли 
залпы орудий, на наших улицах уже не развеваются 
кумачи, подвергнуты критике идеи, вдохновлявшие 
революционеров. Но конь по-прежнему остается 
символом свободы.

ГЛАВНыМ СПОРТИВНыМ 
СОБыТИЕМ УхОДящЕГО 
ЛЕТА СТАЛИ 
МЕЖДУНАРОДНыЕ 
СОРЕВНОВАНИя 
КАзАхСТАНСКОГО 
ЭТАПА КУБКА МИРА 
цЕНТРАЛьНО-АзИАТСКОй 
ЛИГИ И СОРЕВНОВАНИя 
зА КУБОК НАцИй.

свободНые 
коНи, 
Свободные 
люди…

Главным спортивным событием 
уходящего лета стали Междуна-
родные соревнования казахстан-
ского этапа Кубка мира Централь-
но-Азиатской лиги и соревнования 
за Кубок наций. В июне Алматы 
стал местом паломничества люби-
телей конного спорта из всех пост-
советских республик.

Как известно, первое место в  
командных соревнованиях, про-
шедших в Узбекистане в апреле, 
заняла команда Казахстана. А в 
мае в Кыргызстане пальму пер-
венства получили спортсмены 
Узбекистана. На старт казахстан-
ского этапа вышли три равные по 
силам и полные желания реванша 

команды. Казахстанский этап по 
праву считается одним из слож-
нейших и подводит финал в розы-
грыше Кубка наций (Кубка Евра-
зийской Группы).

Отметим, что на протяжении мно-
гих лет Евразийская Группа поддер-
живает развитие конного спорта 
в стране и является генеральным 

Быстрее. выше. сильнее.
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спонсором этапа Кубка мира, про-
водимого в нашей стране. 

СпОрт кОрОлев

После первого раунда соревно-
ваний все три команды сохраняли 
шансы на победу. Команда Узбе-
кистана закончила свой маршрут с 

результатом ноль штрафных очков 
(ш. о.) по трем лучшим всадникам 
команды, Кыргызстан – 4 ш. о., Ка-
захстан – 8 ш. о. 

Прекрасное выступление спорт-
сменов Узбекистана не оставило 
никаких шансов соперникам, и все-
го 4 ш. о. во втором раунде утвер-
дили за ними звание чемпионов 

еще до объявления результатов. Ко-
манда Казахстана отличилась ста-
бильностью, получив очередные 8  
ш. о., однако неудачное выступле-
ние кыргызской команды (12 ш. о.) 
позволило соперникам разделить 
на двоих горечь поражения и в то 
же время порадоваться общему 
второму командному месту. Ре-
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зультатами финального соперниче-
ства в Центрально-Азиатской лиге 
стало «золото» Узбекистана и две 
серебряные позиции Кыргызстана 
и Казахстана. Несмотря на пора-
жение в финале этого года, наша 
команда продолжает удерживать 
лидерство в рейтинге Центрально-
Азиатской лиги, где на счету Казах-
стана 21 победа.

Уверенной и долгожданной стала 
победа казахстанца Олега Попеля-
ева и лошади по кличке Итс Ми Ду 
Меснил в Гран-при на Кубок банка 
РБК этапа Кубка мира. Специалисты 
прогнозировали эту победу моло-
дой кобыле и опытному всаднику. 

Уникальные природные данные и 
происхождение этой лошади яви-
лись во время выступления законо-
мерным успехом.

«Стремя в Стремя, 
нОздря в нОздрю»
Двенадцать сильнейших всад-

ников приняли старт в финальный 
день соревнований Гран-при на Ку-
бок банка РБК 5 июля. Из них шесть 
казахстанцев и по трое всадников 
из Кыргызстана и Узбекистана. Вы-
сота двенадцати препятствий на 
маршруте поднялась до 160 см. Об-
щая протяженность маршрута со-

ставила 450 метров, контрольное 
время на маршруте – 72 секунды. 
Маршрут был очень сложным, и 
только трем лидерам от каждой 
страны – Ринату Галимову с лоша-
дью Чарлиз (Кыргызстан), Олегу По-
пеляеву с Итс Ми Ду Меснил (Казах-
стан) и Гайрату Назарову с Кватра 
Джуниор (Узбекистан) – удалось 
пройти маршрут без штрафных оч-
ков. Однако Гайрат Назаров просро-
чил норму времени на 0,41 секунды, 
в связи с чем он был оштрафован 
на одно очко и не смог принять 
участие в «перепрыжке» за первое 
место.

«Перепрыжка» проходила по со-
кращенному маршруту, главной 
задачей всадника было не только 
чисто пройти, но и показать макси-
мальную скорость. Первым на старт 
«перепрыжки» вышел Ринат Гали-
мов и закончил свой маршрут бле-
стяще со временем 46,88 секунды, 
что послужило ориентиром Олегу 
Попеляеву (на фото). Олег грамотно 
провел свою лошадь по маршруту и 
не только не привез штрафных оч-
ков, но и улучшил время Галимова 

– 45,74 секунды. Впервые в этом се-
зоне команда Казахстана выиграла 
почетный трофей Гран-при – Кубок 
банка РБК. 

По правилам соревнований ло-
шади, участвующие в Гран-при, не 
имеют права стартовать в утрен-
нем маршруте, поэтому на Кубок 
Jaguar Land Rover всадники выста-
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вили своих наиболее перспектив-
ных молодых лошадей, с которыми 
связывают будущие успехи. Курс-
дизайнер Владимир Платов соста-
вил изысканный маршрут с водным 
препятствием, увенчав его двойной 
системой. Маршрутная точка на 
высоте 130 см покорилась не всем, 
только два всадника из Узбекиста-
на преодолели ее без штрафных 
очков. Между ними и развернулась 
основная борьба в «перепрыжке». 
Высота препятствий была увеличе-
на на 10 см, с которыми легко спра-
вился Умит Камилов и его лошадь 
Чикан. Они закончили маршрут без 
штрафных очков в норму времени, 
заняв первое место. Его товарищ 
по команде Абдулазиз Собиржонов 
на лошади Сэр Пикер оставил за со-
бой вторую позицию, третьим стал 
Камил Сабитов на лошади Квинтен-
дро из Кыргызстана.

Торжественная обстановка, в ко-
торой проходил финал соревнова-
ний в алматинском клубе верховой 
езды «Алтын Тай», создала празд-
ничное настроение для победите-
лей и гостей. Благодаря партнерам 
и друзьям конного спорта – Евра-
зийской Группе, Bank RBK, Jaguar 
Land Rover, гольф-курорту «Жай-
ляу», Pernod Ricard, Pro Service Corp, 
Calipso, Air Astana, Lufthansa, Efes 

– даже кратковременный дождь не 
омрачил финальную церемонию 
чествования и награждения побе-
дителей. 

раСтет Смена…

Наш рассказ был бы неполным, 
если бы мы не упомянули о том, 
что в соревнованиях принимали 
участие и столичные спортсмены. 
Увы, в этот раз удача не улыбнулась 
многократному чемпиону старше-
му тренеру ДЮСШ олимпийского 
резерва № 7 Ержану Магжанову. 
Но не стоит отчаиваться. Напом-
ним нашим читателям, что именно 
наездники Астаны в прошлом году 
выиграли Кубок Президента в кон-
куре – преодолении препятствий. 
Имена Азамата Хасенова, Ержана 
Магжанова, Ержана Карабай и Ва-
лерия Стародуба стали частью кон-
носпортивной истории Казахстана.

Совмещая труд тренеров и лич-
ное участие в турнирах, чемпионы 
выращивают новую смену. Доста-
точно сказать, что в апреле этого 
года на чемпионате среди детей и 
юношей, проходившем в Алматы, 
блестящие результаты показали 

именно воспитанники столичной 
ДЮСШОР № 7. Второе место в кон-
куре заняла юная француженка По-
лин Ассониони.
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Когда в воскресенье в шесть часов 
утра у меня зазвонил телефон, я схва-
тил трубку, но не успел сказать ничего 
из обычного набора фраз, которыми я 
объясняю моему соседу, как нехорошо 
будить людей рано в выходной. Потому 
что наш доморощенный философ не-
ожиданно запел:

– Проснись, уж утро наступило!
– Серик, ты  что, на последние деньги 

купил караоке? А на слух и голос денег 
не хватило? – ехидно спросил я.

– Можешь не ерничать, но мои сосе-
ди теперь по утрам будут слушать хо-
рошую музыку. И не важно, хотят они 
этого или нет, – гордо заявил Серик и 
продолжил петь: – Заходи, сосед. Отме-
тим День шахтера.

Я  окончательно проснулся:
– Серик, а где ты был целых три не-

дели? 
– Это неважно. Главное – я ко Дню 

шахтера заработал премию. Заходи, 
проводишь меня в отпуск.

Наш доморощенный философ встре-
тил меня при полном параде: на нем 
красовался костюм-тройка – трусы и 
два носка. Я не удержался и спросил: 

– Серик, а почему мужчины ходят 
дома в одних трусах?

– Потому что в двух трусах жарко!
На кухонном столе величественно 

возвышался огромный полосатый ар-
буз. Я подошел и постучал по нему, что-
бы убедиться в спелости ягоды. Наш 
доморощенный философ сразу пре-
дупредил:

– Не стучи. Арбуз хороший. Просто 
там внутри никого нет! 

И Серик засмеялся. Потом направил-
ся в комнату:

– Ты давай, режь арбуз, а я пойду, 
вещи соберу. 

– Серик, так ты как смог заработать на 
отпуск за границей?

– Сосед, я же шахтер!
– Серик, а ты куда в отпуск направля-

ешься – за границу?
– Нет, я, как всегда, еду в свою родную 

Кызылординскую область. И мне ее не 
заменят никакие Франции и Канары.  
Между прочим, ты знаешь, сосед, что 
по занимаемой площади Кызылордин-
ская область равна пяти Франциям.

– Чего? 
– Ну ладно, ладно. Пяти Швейцари-

ям, – быстро согласился Серик. – Кстати, 
умные люди говорят, что Швейцария на 
то и существует, чтобы лишний раз под-
черкнуть масштабность Кызылордин-
ской области.

Я решил раззадорить будущего от-
пускника:

– Неужели тебе никогда не хотелось 
посетить Европу, Америку или Таи-
ланд?

– Я тоже слышал, есть такое мнение, 
что все дороги ведут в Рим. Только я 
никак не могу понять: как может до-
рога из моего аула  вести в Рим, а не в 
соседний аул на самом деле? 

– Но ведь сервис и природа за рубе-
жом всегда на высоте, – не сдавался я.

– Мне один мой друг, который от-
дыхал на море, рассказал, что широко 
разрекламированные СПА-отели по 
своей сути –  просто обычные гостини-
цы. Но приставка СПА позволяет драть 
с клиентов на 300 баксов больше, – за-
смеялся наш философ. – И только в 
курортных кафе стоимость чая может 
превысить счет за красную икру в са-
мом дорогом ресторане Астаны. 

Затем мой сосед достал из кармана 
какую-то бумажку: «Это шпаргалка, ко-
торую написал мой родственник после 
того, как съездил в отпуск в Исландию, 
чтобы посмотреть на извержение вул-
кана. И действительно, такое просто 
так не выговоришь – можно лишь про-
читать».

Наш доморощенный философ на-
брал полную грудь воздуха и стал 
читать, как молитву: «И вот мы от-

правляемся посмотреть на вулкан 
Эйяфьйатлайокудль. Из Сейдаруксро-
укюр поехали в Мирдальсйекюдль на 
автобусе через Снайфельсйекюдль. 
Потом через Харбнафьордур в Брюн-
хоульфскирья и Каульдвафельсстадюр 
мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайе-
кюдль. Оттуда через Тунгнафеллесе-
кюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупста-
дур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, 
Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль 
прибыли на место. Ничего особенно-
го – вулкан как вулкан».

Серик еле отдышался после этой 
тирады. А я все еще хотел вызвать в 
моем соседе хоть какой-то интерес к 
загранице:

– Но ведь в Германии или Франции 
можно увидеть немало исторических и 
культурных памятников!  

– И у нас в ауле тоже есть на что по-
смотреть. Например, на прекрасное 
звездное небо. И никаких тебе до-
полнительных затрат: где ночью упал 

– там и планетарий! – засмеялся мой 
сосед. – Зрелищ различных тоже хва-
тает. Наш сосед недавно стал зани-
маться установкой входных дверей. А 
из снятых старых соорудил себе целый 
забор. И теперь у него любимое заня-
тие – смотреть, как гости к нему сначала 
пытаются зайти, а потом – выйти! 

Серик предложил тост за шахтеров. 
Я его поддержал.

Мы вышли на лестничную площад-
ку. Я попросил моего соседа быть 
осторожнее в вагоне поезда и не при-
слоняться к дверям в тамбуре. На что 
Серик отреагировал философски:

– Интересно, а если бы не было сло-
нов. Каким был бы глагол «присло-
няться»?

И перед тем как спуститься по лест-
нице, мой сосед вдруг сказал:

– С годами становишься мудрее, а му-
дрость помогает понять, что мудрость 
не помогает!

В БОРьБЕ ВИДОВ ПОБЕЖДАЮТ ВИДы НА МОРЕ

одНи отдыхают летом. 
другие – там, где лето

 ■ Олег АХМЕТОВ


