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Сентябрь привычно воспринимается нами как начало нового 
учебного года. Обычно в первом месяце осени подбиваются планы 
– учебные и производственные. 

Недавно предметом обсуждения на совещании под руководством 
заместителя Премьер-Министра, министра индустрии и новых техно-
логий Асета Исекешева стал комплексный план модернизации «Ар-
селорМиттал Темиртау», направленный на увеличение производства 
стали до 6 млн. тонн в год. Суммарный объем инвестиций составит 
более 1 млрд. долларов США. Реализация проекта позволит увеличить 
производительность труда, улучшить экологические и другие аспекты 
производства.

Свои планы есть и у корпорации ENRC. Кстати, один из основных ак-
ционеров компании Александр Машкевич развеял слухи относитель-
но продажи своего пакета акций. Все продекларированные намерения 
ENRC остаются в силе: более пяти миллиардов долларов компания на-
мерена инвестировать в экономику Казахстана

Немалая сумма успешно вкладывается предприятиями группы ENRC 
в развитие казахстанской системы профтехобразования. Компания не 
ждет милостей от рынка труда, а уже сегодня готовит будущую смену 
специалистов алюминиевого производства. В том, что смена потребу-
ется, и причем очень скоро, здесь никто не сомневается. Пример -- Ак-
суский завод ферросплавов, где реализованный в рамках программы 
ФИИР проект модернизации электропечи № 45 дополнительно обе-
спечил работой свыше 200 человек. 

Потребность в свежих кадрах испытывают все предприятия метал-
лургии. В Усть-Камногорске компании даже пошли на беспрецедент-
ный шаг, открыв у себя филиалы производственной практики и подпи-
сав меморандумы с профильными вузами. Правда, не всегда качество 
отечественного высшего технического образования удовлетворяет ин-
весторов. Архаичные методики преподавания технических дисциплин, 
навыки, рассчитанные на советские технологии, становятся бесполез-
ным багажом. И тогда приходится переобучать специалистов, что на-
зывается «на марше», теряя невосполнимый ресурс – время.

Тем не менее форсированная индустриализация всколыхнула обще-
ство, заставив власть обратить внимание на эти проблемы. Правитель-
ством уже подготовлен целый пакет законопроектов, направленных на 
развитие промышленной модернизации и развитие инновационных 
производств. Не случайно, выступая на совместном заседании палат 
Парламента, Глава государства рекомендовал депутатам в первую оче-
редь заняться именно этими законопроектами.

Новый учебный год готовит нам новые задачи.
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Приоритеты
Светлана Абдрашитова
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Приоритеты

Первого сентября Президент Нурсултан Назарбаев открыл пятую сессию Парламента четвертого 
созыва. С учетом текущих стратегических планов развития Глава государства поставил перед 
депутатами четыре основных блока законотворческих задач, над которыми народным избранни-
кам придется работать в ближайшее время. В первую очередь, мажилисменам и сенаторам не-
обходимо рассмотреть проекты законов, касающиеся поддержки индустриально-инновационной 
деятельности.

Выступая перед депутатами, 
Нурсултан Назарбаев подчер-
кнул: нынешняя сессия Парла-
мента – заключительная для 
первого в нашей истории пар-
тийного состава Мажилиса, что 
требует большой ответствен-
ности. В целом Президент дал 
высокую оценку уже проде-
ланной работе, особо отметив, 
что между законодательной и 
исполнительной властью уста-
новились конструктивные от-
ношения. Руководитель страны 
поблагодарил депутатов фрак-
ции партии «Нур Отан» – поли-
тического ядра Парламента чет-
вертого созыва. Своей работой 
партия создала высокую планку 
парламентской деятельности. В 
рамках прошедшей четвертой 
сессии парламентарии приняли 
141 закон и ратифицировали 76 
международных соглашений. 

– В условиях сложнейше-
го глобального кризиса депу-
таты показали высокий про-
фессионализм, совместно с 
Правительством разработаны 
и приняты антикризисные за-
конодательные акты, которые 
успешно реализуются, – сказал 
он. – Казахстан стал одной из 
немногих стран мира, сумевших 
преодолеть глобальный эконо-
мический кризис. 

Вместе с тем Глава государ-
ства дал депутатам понять, что 
им не стоит «почивать на лав-
рах». Несмотря на достигнутые 

успехи, есть немало проблем 
как внутри страны, так и внеш-
них угроз. 

– Ближайшие годы не будут 
временем беспечности для нас 
и для всего мира, – заявил Нур-
султан Назарбаев. – Сложность 
развития мира очевидна. Во-
первых, тенденция глобальной 
экономики неутешительна, ли-
хорадит фондовые рынки, ска-
чут мировые цены. Впервые за 
многие десятилетия снизились 
рейтинговые позиции США, ЕС 
вязнет в экономических пробле-
мах, социальное напряжение 
в Европе уже вызвало волну 
бунтов с массовыми погрома-
ми, мародерством в крупных 
городах. Все это – тревожные 
симптомы. Наш общий долг – 
укрепить нашу экономику, го-
сударство и общество перед 
лицом новых вызовов и угроз. В 
этом главный смысл предстоя-
щей работы всех ветвей власти.

В связи с этим Нурсултан На-
зарбаев обозначил приоритет-
ные вопросы, решение которых 
невозможно без законодатель-
ного органа власти. В экономи-
ческой сфере, по его мнению, 
как воздух необходимы «четкие 
законодательные нормы, стиму-
лирующие инновационный про-
цесс, особенно в приоритетных 
для нас отраслях». Эти нормы 
содержатся в разработанном 
Правительством проекте закона 
«О государственной поддержке 

индустриально-инновационной 
деятельности», который в бли-
жайшее время будет внесен 
на рассмотрение Парламента. 
Президент призвал народных 
избранников ускорить принятие 
этого законопроекта и ввести 
его в действие уже в начале 
2012 года. 

Еще одна важная задача – 
развитие энергосбережения. 
Одноименный законопроект уже 
подготовлен Правительством и 
скоро будет внесен на рассмо-
трение в Парламент. Также на-
родным избранникам предстоит 
продолжить рассмотрение ряда 
поправок, оставшихся с четвер-
той сессии. Развитие энерге-
тики – это «вопрос укрепления 
нашей независимости».

– Вы помните, недавно был 
официальный визит в нашу 
страну Президента Южной Ко-
реи, – обратился к законотвор-
цам Нурсултан Абишевич. – Ког-
да мы говорили о строительстве 
Балхашской ТЭС, он мне ска-
зал, что потери электроэнергии 
на сетях Казахстана достигают 
20%, а в Корее эта цифра со-
ставляет 4%. Почему наше Пра-
вительство не занимается из-
учением такого колоссального 
опыта? Мы теряем энергию на 
старых производствах. Прежде 
всего, у нас граждане не научи-
лись экономить тепло, воду и 
все другие ресурсы. Этим давно 
во всем мире занимаются. Надо 

активно пропагандировать и 
объяснять людям и Правитель-
ству, надо заниматься очень се-
рьезно, и этот закон будет очень 
серьезным стимулом.

Также должна быть продол-
жена работа по улучшению биз-
нес-климата в стране. Нурсул-
тан Назарбаев признал, что в 
этой сфере делается немало, и 
бизнес-сообщество позитивные 
изменения уже ощущает в сво-
ей деятельности. Однако оста-
навливаться на достигнутом 
нельзя. Президент предложил 
ввести в законодательство нор-
мы, запрещающие госорганам 
проведение плановых проверок 
новых субъектов бизнеса на 
срок до трех лет с момента их 
регистрации. 

Задачи, обозначенные Ли-
дером страны, народные из-
бранники считают очень сво-
евременными и актуальными. 
По мнению мажилисмена Ба-
уржана Смаилова, создание 
законодательной базы для ре-
ализации индустриально-инно-
вационной программы – очень 
важная и прорывная программа 
для нашей экономики. В свою 
очередь сенатор Михаил Бор-
тник заметил, что наше государ-
ство должно быть передовым 
не только в добыче полезных 
ископаемых, но и в новых тех-
нологиях и инновациях. Тем са-
мым будет обеспечена его кон-
курентоспособность.

индустриализации
Цель – РАзВИТИе ИНдУСТРИИ

Полюса

 ■ Светлана АбдрАшитовА
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Алғашқылық

Қыркүйек айының бірінші жұлдызында Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев төртінші 
шақырылым Парламентінің бесінші сессиясын ашты. Ел дамуының ағымдағы стратегиялық 
жоспарларын ескере отырып, ел басшысы депутаттардың алдында маңыздылығы жоғары заң 
шығаратын міндеттердің төрт негізгі блогын шығарды. Ең алдымен Мәжіліс және Сенат мүшелері 
өнеркәсіптік-инновациялық қызметті қолдауға қатысты заң жобаларын қарастыру қажет. 

Депутаттардың алдын-
да сөйлеген сөзі бары-
сында Нұрсұлтан Назар-
баев Парламенттің қазіргі 
сессиясы ел тарихындағы алған 
рет құрастырылған Мәжілістің 
партиялық құрамы үшін 
қорытынды сессиясы екеніне 
және осыған байланысты жоғары 
жауапкершіліктің қажеттігіне 
ерекше назар аударды. Жалпы 
Президент орындалған жұмысқа 
жоғары баға берді, ол заңды 
және атқарушылық үкімет ара-
сында конструктивті қарым-
қатынастың орнатылғанын атап 
көрсетті. Ел басшысы төртінші 
шақырылым Парламентінің сая-
си негізі, «Нұр Отан» партиясы 
фракциясының депутаттары-
на өз алғысын білдірді. Партия 
өз жұмысымен парламенттің 
қызметі үшін жоғары деңгей 
орнатты. Өткен төртіншң сес-
сия шеңберінде Парламент 
мүшелері 141 заң қабылдап, 76 
халықаралық келісім-шартты 
бекітті.

– Күрделі дүниежүзілік дағ-
дарыс жағдайында депутаттар 
өзінің жоғары кәсіпқорлығын 
көрсетті, Парламентпен бірге 
дағдарысқа қарсы бағытталған заң 
актілері жетілдіріп, қабылданған, – 
деп айтты Президент. – Қазақстан 
- дүниежүзілік экономикалық 
дағдарыстан өте алған санаулы 
мемлекеттердің бірі. 

Дегенмен, депутаттар Прези-
дент сөзінен табысқа мастануға 

уақыт жоқ екенін түсіне алды. 
Жеткен табысқа қарамастан, 
шешілмеген мәселелер мен 
сыртқы қауіп бар.

– Келесі жылдары еліміз 
және бүкіл дүниежүзі үшін 
бейқамдықтың уақыты болмай-
ды, - деп мәлімдеді Нұрсұлтан 
Назарбаев. Әлемнің дамуына 
кедергі жасайтын бірқатар фак-
торлар бар. Біріншіден, дүниежүзі 
экономикасының беталысы на-
шар, қор нарықтары тұрақсыз, 
әлемде бағалар көтерілуде. 
Соңғы онжылдықтың ішінде 
алғашы рет АҚШ рейтингтік 
ұстанымдары төмендеді, ЕО-н 
экономикалық мәселелер басып 
алды, әлеуметтік шиеленістің 
себебінен Европада бұқаралық 
тас-талқан, ірі қалаларда тона- 
ушылықпен жүргізілетін наразы-
лықтар орын алды. Бұның 
барлығы – үрейлі көрсеткіштер. 
Жаңа қауіптер мен үрейлерге 
дайын болу үшін экономикамыз-
ды, мемлекетімізді және қоғамды 
бекіту – жалпы міндетіміз. 
Үкіметтің барлық тармақтарының 
жұмысы осыған негізделу қажет. 

Осыған байланысты 
Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің 
заңшығарушылық органсыз 
шешіле алмайтын маңыздылығы 
жоғары мәселелерді анық-
тады. Президенттің пікірінше, 
экономикалық өрісте «иннова-
циялық үдерісті жылдамдататын 
нақты заңшығарушылық нор-
малар аса қажет, әсіресе бізге 

қажетті маңызды өрістерде». Бұл 
нормалар жуырда Парламенттің 
қарастырылуына енгізілетін 
Үкіметтің «Өнеркәсіптік-иннова-
циялық қызметті мемлекет та-
рапынан қолдау туралы» заң 
жобасында берілген. Прези-
дент депутаттарға осы заңның 
қабылдануын жеделтіп, оны 
2012 жылдың басында заң 
күшіне енгізуін талап етті.

Энергия қорларын сақтау 
– тағы бір маңызды мәселе. 
Үкімет аттас заң жоба-
сын дайындады, ол жуырда 
Парламенттің қарастырылуына 
ензіледі. Сонымен қатар де-
путаттар төртішні сессиядан 
қалған бірқатар түзетулерді 
қарастыруды жалғастыруы 
тиіс. Энергетиканың дамуы 
– «тәуелсіздігімізді бекітудің 
мәселесі».

– Есіңізді болса, бұдан біраз 
уақыт бұрын елімізге Оңтүстің 
Корея Президенті ресми са-
парымен келді. Балқаш ЖЭС 
жөнінде сөз сөйлегенде, ол 
Қазақстан желілердің электр 
қуатының 20% жоғалады, ал 
Кореяда бұл көрсеткіш 4% тең. 
Неге біздің Үкіметіміз осындай 
мол тәжірибені зерттеумен ай-
налыспайды? Біз қуатты ескі 
өндірістерде жоғалып жүрміз. 
Азаматтарымыз жылуды, суды 
және басқа қорларды үнемдеуге 
әлі үйренген жоқ. Бұл – бүкіл 
дүниежүзінже қолданылатын 
тәжірибе. Бұл ақпаратты халық 

арасында және Үкіметте на-
сихаттау және түсіндіру қажет, 
бұған жауапкершілікпен қарау 
керек, және бұл заң өте жақсы 
түрткі болады.

Сонымен қатар ел ішінде биз-
нес-климатты жақсарту бой-
ынша жұмысты жалғастыру 
қажет. Нұрсұлтан Назар-
баев бұл өрісте көп жұмыс 
орындалғанын мойындады, 
бизнес-қоғамдастық жасалған 
жұмыстан оң өзгерістерді көріп 
жүр. Алайда бұдан алға жыл-
жу қажет. Президент заңнамаға 
мемлекеттік органдарға тіркеу 
күнінен бастап үш жыл мерзімге 
жаңа бизнес субъектілерде 
жоспарлық тексерістерді 
өткізуге тыйым салатын норма-
ларды енгізуді ұсынды. 

Депутаттардың пікірінше, 
ел басшысымен қойылған 
міндеттер заманауи әрі 
өзекті. Мәжіліс мүшесі Бау-
ыржан Смаиловтың пікірінше, 
өнеркәсіптік-иннова-циялық 
бағдарламаны жетілдіру үшін 
заңнамалық базаны жасау – ел 
экономикасы үшін аса маңызды 
әрі нақты бағдарлама. Се-
нат мүшесі Михаил Бортник, 
өз кезегінде, еліміз тек пай-
далы қазбалар өндіруде ғана 
емес, жаңа технологиялар 
мен инновацияларды ашуда 
көшбасшы болу қажет екенін 
атап айтты. Осылайша, елдің 
бәсекелестікке қабілеттілігі де 
қамтамасыздандырылады.

Мақсат – өнеркәсіптің даМуы

 ■ Светлана АбдрАшитовА

индустрияландырудың

Полюстері



8
№

9 
(4

2)
 с

ен
тя

бр
ь 

20
11

 г.

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

Из первых уст

Известный бизнесмен 
Александр Машкевич 
провел встречу 
с представителями 
ведущих казахстанских 
СМИ и поделился 
своим видением 
экономической 
ситуации в Казахстане. 
Инвестор уверен 
в блестящих 
экономических 
перспективах нашей 
страны и, 
в частности, ее горно-
металлургического 
комплекса.

«Казахстан – страна с самым 
благоприятным инвестиционным 
Климатом»
ОдИН Из ОСНОВНых АКЦИОНеРОВ ENRC Не ПРОдАеТ СОбСТВеННый ПАКеТ АКЦИй. 
АКЦИОНеРы КОМПАНИИ Не СОбИРАюТСя ПОКИдАТь КАзАхСТАН 

 ■ Алексей бАНЦиКиН

Александр Машкевич:

– Александр Антонович, как 
Вы прокомментируете слухи 
о продаже Вашей доли акций 
ENRC компании Glencore?

– Как абсолютно не соответ-
ствующие действительности. 
К области фантастики можно 
также отнести информацию 
о том, что я покидаю Казах-
стан, что у меня наблюда-
ются какие-то разногласия с 
партнерами. Все это лишено 
каких-либо оснований. 

за двадцать лет жизни в 
независимом Казахстане, ко-
торый возглавляет мудрый и 
дальновидный политик Нур-
султан Назарбаев, я не раз 

убеждался в том, что у этой 
страны – великое будущее. И 
я горд от сознания, что внес 
свой вклад в развитие ее эко-
номики. Ручаюсь, что таких 
же взглядов придерживают-
ся мои давние партнеры по 
бизнесу – Патох Шодиев и 
Алиджан Ибрагимов. 

я считаю ENRC потряса-
ющей компанией. Прежде 
всего я бы назвал ее образ-
цом казахстанской истории 
успеха. Корпорация обладает 
колоссальным потенциалом! 
По  итогам прошлого года 
прибыль ENRC удвоилась по 
отношению к 2009 году. Ак-
ции компании успешно коти-

руются на лондонской фон-
довой бирже. 

 
 – В зарубежных СМИ также 
упоминалось о Ваших пре-
тензиях на членство в Совете 
директоров компании. Вы 
действительно намерены 
обратиться в Британскую 
комиссию по листингу ценных 
бумаг с этой инициативой? 
Чем вызвано смещение двух 
членов Совета директоров 
ENRC?

– К сожалению, я не могу 
комментировать вопрос о 
моем или чьем-то еще на-
значении. Такие заявления 

– прерогатива руководства 
компании. Что касается по-
следних событий – смещения 
двух независимых неиспол-
нительных директоров – то, 
воспользовавшись своим пра-
вом, мы на общем собрании 
акционеров проголосовали 
за их отставку. Резюмировав 
все прозвучавшее, компания 
начала тщательное изучение 
собственного корпоративного 
управления с целью создания 
структуры, способной повы-
сить его эффективность. 

– По информации британских 
СМИ,  Вы занимаетесь пере-
водом своего пакета акций 
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ENRC с личного имени на имя 
своих компаний. С чем это 
связано?

– Это чисто техническая про-
цедура, которой не стоит при-
давать большого  значения. 
Поверьте, нет никакой разни-
цы в том, кто является акцио-
нером – я или компания, кото-
рая мне принадлежит. Просто 
в соответствии с рекоменда-
циями экспертов, я решил 
перераспределить собствен-
ные активы, ставшие весьма 
сложными в управлении. Это 
обычная практика эффектив-
ного менеджмента, только и 
всего. И уж тем более не стоит 
это воспринимать как некий 
сигнал, что я выхожу из ENRC. 

– Почему же пресса Велико-
британии придает такое 
значение происходящему?

– я далек от мысли, что не-
гативная информация распро-
страняется умышленно. Не 
буду подвергать подробному 
анализу все опубликованное, 
но хочу лишь указать на явные 
противоречия. британская 
пресса заявляет о моем жела-
нии сосредоточить контроль 
над ENRC «в одних руках», 
став председателем Совета 
директоров. Казахстанская же, 
наоборот, сообщает о моем 
желании покинуть компанию. 
Где логика? 

– А небезызвестный  Мухтар 
Аблязов считает, что Вы хоти-
те  покинуть Казахстан из-за 
неуверенности в политиче-
ском будущем страны…

– Вот факты. Мы 20 лет ра-
ботаем в Казахстане. за это 
время мы возродили отече-
ственную алюминиевую про-
мышленность, восстановили 
производство хрома, повыси-
ли эффективность добычи же-
лезной руды, запустили новые 
проекты в энергетике.

Сегодня портфель проектов 
еNRC, рассчитанных на бли-

жайшие пять лет,  оценивается 
в 6 миллиардов долларов. И 
если все это оценивать с по-
зиций авторов публикаций «о 
продаже Машкевичем пакета 
акций ENRC», то где же ло-
гика? Получается, что мы со-
бираемся вкладывать 6 мил-
лиардов долларов в страну, 
которую якобы «собираемся 
покинуть». Наоборот! Объяв-
ленная Президентом страны 
Нурсултаном Назарбаевым 
новая индустриальная полити-
ка сулит бизнесменам широ-
чайшие возможности. Так ка-
кой смысл нам сейчас уходить 
из Казахстана?

– Но эксперты пугают нас 
новым витком кризиса…

– В самом начале экономи-
ческого кризиса я проанализи-
ровал все публикации на эту 
тему, вышедшие за послед-
ние 15 лет. И что же?  Ни один 
стратегический прогноз так и 
не сбылся. 

лично я настроен позитив-
но. да, не лучшим образом 
развивается ситуация в евро-
пе, но я не думаю, что евро-
союз допустит объявление 
дефолта. Скорее всего, дело 
закончится размещением но-
вого пакета еврооблигаций, 
под солидарную ответствен-
ность стран еС, у которых еще 
есть колоссальные резервы. 
Кроме того, стремительными 
темпами развиваются Индия 
и Китай. Поэтому наш долго-
срочный экономический про-
гноз остается позитивным.

– Скажите, а насколько верны 
слухи о продаже Евразийского 
банка?

– банк создан нами в 1994 
году и вот уже 17 лет говорят 
о «возможной продаже евра-
зийского банка». Эта инфор-
мация не соответствует дей-
ствительности. 

Могу сказать, что банк раз-
вивается успешно, и основа-
ний для его продажи мы не 

видим. У банка нет междуна-
родных задолженностей, за 
время кризиса банк не поте-
рял ни одного клиента. 

Мы с самого начала вели в 
банке сбалансированную по-
литику, опираясь на мировые 
стандарты. Кстати, еще до на-
чала кризиса я поднимал во-
прос о том, что казахстанские 
банки поступают, мягко гово-
ря, неверно, выделяя деньги 
основного капитала на соб-
ственные проекты. Тогда все 
банковское сообщество выра-
зило  недовольство тем, что я 
сугубо внутреннюю проблему 
сделал предметом всеобщего 
обсуждения. Увы, ко мне не 
прислушались.

 А мы не ввязывались в ри-
сковые операции, вели дела 
абсолютно прозрачно. И ев-
разийский банк выдержал все 
невзгоды кризиса, продемон-
стрировал свою устойчивость. 

– Прошедший кризис прошел 
для Казахстана под знаком 
дефицита внешних источников 

кредитных ресурсов. Способен 
ли Казахстан реализовать 
программу модернизации 
промышленности, опираясь 
исключительно на собствен-
ные ресурсы (накопления 
населения, пенсионных 
фондов, банков), не обраща-
ясь к зарубежным источникам 
кредитования?

– Весь мир развивается по 
одним и тем же экономиче-
ским законам. да, у Казахстана 
есть собственные финансовые 
ресурсы,  и они весьма значи-
тельны, но замечу, что ни япо-
ния, ни Англия, ни Америка не 
развивались без притока зару-
бежных инвестиций. 

Отмечу, что сегодня, с точ-
ки зрения, например, нало-
говой политики, Казахстан 
почти идеальная страна. Так, 
корпоративный налог на юри-
дических лиц исчисляется 20 
процентами и имеет тренд к 
понижению, и я считаю, что 
это стимулирует предприятия 
к дальнейшему развитию.

Наша справка
Eurasian Natural Resources Corporation PLC занимается до-

бычей и переработкой хрома, марганцевой и железной руды; 
выплавкой ферросплавов; добычей и переработкой бокситов 
для получения глинозема и производства алюминия; произ-
водством меди и кобальта; добычей угля и производством 
электроэнергии, транспортировкой и продажей продукции.

Производственные активы группы находятся в основном в 
Казахстане, в предприятии Bahia Minerals BV (BML, проект раз-
ведки железной руды в Бразилии), владеет Серовским заводом 
ферросплавов в России, 50% Xinjiang Tuoli Taihang Ferroalloy 
Company в Китае. Также владеет активами в сфере производ-
ства меди и кобальта, расположенными в основном в Афри-
ке – Central African Mining and Exploration Company (CAMEC) и 
Chambishi Metals plc.

Корпорация планирует инвестировать порядка $6 млрд. в 
развитие активов в Казахстане в последующие 5 лет. Продол-
жается строительство нового ферросплавного завода в Актобе 
и рассматривается возможность строительства завода по про-
изводсту металлизированного продукта в ССГПО.

ENRC активно участвует в реализации социальных проек-
тов. Компания выделила более 100 млн. долларов для под-
держки Nazarbayev University и президентских школ. В Хром-
тау и Аксу сданы дома для работников предприятий ENRC. До 
конца 2011 года планируется сдача жилых домов в Павлодаре, 
поселке Жайрем, Аксу, Актобе и Хромтау. В Аксу ведется стро-
ительство спортивно-оздоровительного комплекса, который 
будет запущен в 2013 году, больницы Павлодара в 2011 году 
будут оснащены новым медицинским оборудованием.

Акционерами компании являются корпорация «Казахмыс» 
(26%), Александр Машкевич (14,59%), Алиджан Ибрагимов 
(14,59%), Патох Шодиев (14,59%), Комитет государственного 
имущества и приватизации министерства финансов Казах-
стана (11,65%), а также ряд институциональных инвесторов и 
компаний.
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Шаги интеграции

В Астану по приглашению АО «Агентства по экспорту и инвестициям «KAZNEXINVEST» прибыла группа 
представителей топ-менеджмента холдинга «Georgsmarienhütte». 

 ■ Ярослава НАумеНКо

КРУПНейШИй НеМеЦКИй МеТАллУРГИЧеСКИй хОлдИНГ «GEoRGsmaRiENhüttE» 
(GEoRGsmaRiENhüttE,Gmh) НАМеРеН ИНВеСТИРОВАТь В ГМК КАзАхСТАНА. ВедУТСя 
ПеРеГОВОРы О СОздАНИИ СОВМеСТНОГО ПРедПРИяТИя С лИдеРАМИ КАзАхСТАНСКОй 
МеТАллУРГИИ. 

Немецкая металлурги-
ческая группа «Georgsma-
rienhütte» объединяет 51 
производственное пред-
приятие и работает на 
рынке ФРГ, европы, Китая, 
США, Австралии и России. 
Годовой оборот холдинга 
3,5 млрд евро; численность 
сотрудников - 10 000 чело-
век. Основные направле-

ния деятельности компании 
–  производство стали, ли-
тье, кузнечное дело, выпуск 
железнодорожной техни-
ки, кранов, инжиниринг. 
По данным «FDi markets» 
холдинг за последние годы 
инвестировал немалый 
объем капитала в проекты 
в Индии и Китае, приоб-
рел действующие заводы 

в бельгии, Австралии и бра-
зилии. 

Региональный директор 
Агентства по сотрудничеству 
со странами европы Мар-
хаббат балгабай считает, 
что выход германской ком-
пании «Georgsmarienhütte» 
на казахстанский рынок 
станет важной вехой в раз-
витии  металлургической 

и машиностроительной от-
раслей республики. 

В ходе продолжительной 
беседы стороны обсудили 
возможность привлечения 
немецких инвестиций в 
производство большегруз-
ных (до 500 тонн) балочных 
кранов и конструкций для 
мостостроения и желез-
нодорожных колес. В пер-
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спективе компания «Геор-
гсмариенхютте» намерена 
наладить в Казахстане куз-
нечное производство, а так-
же алюминиевое, стальное 
и чугунное литье. 

При содействии Агентства 
гости встретились с руко-
водством двух карагандин-
ских машиностроительных 
заводов, «arcelormittal», 
«Казахмыс» и завода метал-
локонструкций «onix». На 
базе одного из этих пред-
приятий, возможно, и будет 
организовано германское 
производство. 

– У нас две большие 
экспортные составляю-
щие – железнодорож-
ная и крановая техни-
ка, – сказал заместитель 
председателя правления 
«Georgsmarienhütte Gmh» 
Клаус Мюллер. - Мы про-
изводим все от колес до 
локомотивов для железно-
дорожной отрасли и заин-
тересованы в интернаци-
ональных партнерах. Мы 
не производим серийную 
продукцию. Наша продук-
ция штучная. В связи с этим 
мы заинтересованы в том, 
чтобы размещать произ-
водство в других странах, 
так как иногда продукцию 
очень не просто доставить 
до потребителя. И мы гото-
вы наладить в Казахстане 
производство колес и ко-
лесных пар. 

Управляющий дирек-
тор «BochumerVerein – 
Ve r k e h r s t e c h n i k G m b h » 
(компании, входящей 
в холдинг) Норберт 
Кляйн , отметил, что 
«Georgsmarienhütte» также 
интересуют предприятия, 
которые перерабатывают 
лом черных и цветных ме-
таллов. 

– Мы могли бы помочь 
им в повышении качества 
производимой продук-
ции, – отметил немецкий 
металлург. – Мировая тен-
денция такова, что руда и 
полезные ископаемые не 
транспортируются в том 
виде, в  каком добываются. 
Производится первичная 
переработка и обработка 
на месте, изготавливает-
ся концентрат и брикет. И 

мы можем способствовать 
развитию этого направле-
ния в Казахстане. Также 
нас интересует производ-
ство высоколегированной 
стали, используемой в 
агрегатах, испытывающих 
высокую нагрузку – в су-
достроении, машиностро-
ении, автомобилестрое-
нии. Мы работаем в сфере 
последующих переделов 
металла, выпуская полосо-
вую сталью. Мы, конечно, 
не конкуренты «Арселор-
Миттал», который рабо-
тает с листовой сталью, 
наоборот, мы их дополня-
ем. Наша сталь – это «ни-
шевый» продукт. Крупные 
производители обычно 
не занимаются производ-
ством таких видов стали. 

Предложения компании 
«Georgsmarienhütte» сулят 
Казахстану немало прямых 
и косвенных выгод.

– В Казахстане сейчас от-
сутствует высокий предел 
стали, из-за чего тормо-
зится развитие целых на-
правлений. Мы, например, 
не можем сейчас произво-
дить агрегаты и узлы, кото-
рые требуют высоколеги-
рованной стали, - добавил 
Мархаббат балгабай. – 
Не стоит рассматривать 
немецкий холдинг, как 
конкурента казахстан-
ским сталелитейщикам. 
«Georgsmarienhütte» был 
приглашен в нашу страну, 
чтобы заняться повышени-
ем уровней переработки 
казахстанской стали. 

Руководство Агентства 
рассматривает немецкий 
холдинг, как своеобразный  
«локомотив» в сфере высо-
ких переделов стали. «Мы  
рассчитываем получить 
целую плеяду компаний в 
области кузнечного произ-
водства, в области произ-
водства крановой и узловой 
продукции. Мы получим 
трансферт технологий» – за-
явил  Мархаббат балгабай. 

По словам представите-
ля «KaZNEXiNVEst», соб-
ственное производство 
высоколегированной стали 
позволит нашей стране за-
нять нишу в инновационной 
сфере. Казахстан получит 

возможность претворять 
инновационные разработки 
отечественных ученых, ка-
ковых немало. 

– если нам удастся на-
ладить упроизводство вы-
соколегированной стали, 
– продолжает Мархаббат 
балгабай, – то республика 
сможет выпускать собствен-
ные суда, колесные пары и 

ечественным законодатель-
ством, отвечают их ожидани-
ям, можно рассчитывать на 
приток инвестиций. 

А что же самих инвесторов 
привлекает в Казахстане?  Их 
интерес к казахстанским про-
ектам добавили возможно-
сти Таможенного Союза. 

- Таможенный Союз от-
крывает нам дорогу к  

целые вагоны. замечу, что 
сейчас компания «Казах-
станТемиржолы» из 3000 
наименований продукции 
2500 покупает за рубежом. 
Мы с большим трудом «за-
крываем» 500 видов необ-
ходимой продукции  вну-
тренним производством. 
Казахстану нужны мощные 
современные краны, кото-
рые удешевят строитель-
ство заводов, облегчат ра-
боту портов и терминалов, 
деятельность нефтяников 
на шельфе. Всю эту технику 
мы сейчас покупаем за гра-
ницей втридорога. 

Производство легирован-
ной стали открывает Казах-
стану двери в «клуб» 50-
ти высококонкурентных 
стран мира.

– Мы смогли убе-
дить немецких 
б и з н е с м е н о в , 
что в Казахстан 
выгодно ин-
в е с т и р о в а т ь , 
–говорит Мар-
хаббат балга-
бай. – Теперь 
для них важно 
определиться в 
мерах господ-
держки. И если 
и н с т р у м е н т ы , 
предлагаемые от-

большому рынку сбыта, 
– пояснил нашему корре-
спонденту один из немец-
ких бизнесменов. – Трезво 
оценив это, мы пришли к 
выходу, что инвестиции в 
Казахстан сейчас для нас 
наиболее интересны. 

В сентябре этого года на-
мечается визит расширен-
ной делегации «Георгсма-
риенхютте» в Казахстан 
для более детального об-
суждения вопросов двух-
стороннего сотрудничества, 
принятия окончательного 
решения по месту располо-
жения завода и по ряду дру-
гих вопросов. 
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Актуальное интервью

В исследовании Всемирного банка, выполненного экспертами перед проведенным в июле в Астане 
Международным горно-металлургическим конгрессом «ASTANA MINING & METALLURGY», указано, что 
за последние 25 лет более 100 стран трансформировали свое законодательство в секторе добычи по-
лезных ископаемых. При этом акцентируется, что главной целью пересмотра нормативных баз ока-
залось привлечение иностранных инвестиций. Казахстан также намеревается модернизировать зако-
нодательную базу для горно-металлургической отрасли: задействована рабочая группа по выработке 
положений будущего Горного кодекса. Глава республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий Казахстана (АГМП) Николай Радостовец ответил на вопросы журнала 
«Горно-металлургическая промышленность».

СТАТУС И зНАЧеНИе ГОРНОГО зАКОНОдАТельСТВА В КАзАхСТАНе 
дОлжНы СТАТь НАМНОГО ВыШе

 ■ Кира ивАНовА

и добыЧа
по КодеКсу

– Николай Владимирович, зачем Казах-
стану Горный кодекс? Не получается ли 
так, что нынче модно «кодифицировать» 
законы? Кого не устраивает наполнение 
имеющегося горного законодательства?

 – «Не устраивает» - мы так не счи-
таем. Но статус и значение горного за-
конодательства в Казахстане должны 
стать намного выше, чем это наблюда-
ется сейчас.  Предпосылки для приня-
тия Горного кодекса основаны на том, 
что существующее законодательство о 
недропользовании не охватывает весь 
комплекс правоотношений в данной 
сфере. Казахстанский закон «О недрах 
и недропользовании»  - это продукт 
слияния закона о недропользовании 
и закона о нефти. Горнодобывающая 
промышленность в нем особо и не ак-
центирована. В действующей редакции 
названный закон представляет собой 
симбиоз регулирования сферы углево-
дородов и твердых полезных ископае-
мых.

 Однако горнодобывающая отрасль 
существенно отличается от нефтегазо-
вой по структуре затрат, по капитало- и 
трудоемкости производственного про-
цесса, и так далее. Наша ассоциация 
настаивает на необходимости раздель-
ного законодательного регулирования 
секторов. Обсуждаемым сценарием и 
может стать принятие Горного кодекса, 
именно он соединил бы в себе важные 

для сектора регулятивные нормы.
 
– В разработке концепции будущего Гор-
ного кодекса будет участвовать отрасле-
вой бизнес или вы, как его представите-
ли, нашли экспертов со стороны?

 – Отраслевой бизнес, а именно, вхо-
дящие в АГМП предприятия, и стали 
инициаторами разработки Горного ко-
декса. Мы уверены, что четко прора-
ботанное законодательство придаст 
импульс развитию горнодобывающей 
промышленности. Наши инициативы 
сейчас рассматриваются на заседаниях 
рабочих групп, сформированных со-
вместно с Министерством индустрии и 
новых технологий.

 
– На ваш взгляд, чему стоит уделить 
первостепенное внимание?

 – задача АГМП – сформировать такие 
законодательные нормы, применение 
которых придавало бы новый импульс 
сектору. Но особо тщательной прора-
ботки требует тезис о том, что платежи 
за пользование недрами не являются 
налогами и должны входить в горное 
законодательство. Именно Горный ко-
декс должен определять все вопросы, 
связанные с обоснованным изъятием 
части дохода за пользование недрами.

Именно в нем следует  прописать ра-
циональное использование полезных 

ископаемых, а также политику государ-
ства «используй или откажись» в отно-
шении инвесторов. Требуется законо-
дательное оформление статуса малых 
горных предприятий. для них возможно 
ввести упрощенный налоговый режим, 
именно для успешного промышленного 
освоения месторождений, мелких по 
запасам, но содержащих полезные ис-
копаемые высокого качества. Это акту-
ально и для низкорентабельных и труд-
но осваиваемых месторождений.

 
– Следует ли прописывать в Горном ко-
дексе, например, политику расширения 
казахстанского содержания? Дублиро-
вания с уже прописанной нормативной 
базой не будет?

– Считаю, что с учетом специфики 
горнорудного сектора сфера действия 
Горного кодекса должна охватить более 
широкий спектр правоотношений. явно 
потребуется четкая прорисовка вопро-
сов инвестиционной, социальной, эко-
логической политики в отрасли.

Что касается требований по казахстан-
скому содержанию, именно в Горном 
кодексе следует прописать понятную 
для отраслевого бизнеса регламента-
цию этого направления. В рамках ко-
декса следует продолжить работу, ак-
тивно проводимую в настоящее время 
по поручению главы государства – по 
снижению административной нагрузки 
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на бизнес и совершенствованию лицен-
зионно-разрешительной системы. По 
нашему мнению, нужно внимательно 
изучить мировой опыт в этом направле-
нии и привести наши законодательные 
процедуры в соответствие с междуна-
родными стандартами.

 
– Скажите, насколько понимают и при-
нимают предложения АГМП касательно 
будущего Горного кодекса в профильном 
министерстве?

 – Мы находим явное понимание в 
Министерстве индустрии и новых техно-
логий. И такое согласие стало возмож-
ным, я считаю, именно потому, что при-

нятие Горного кодекса Казахстана станет 
эффективным инструментом развития и 
регулирования сферы недропользова-
ния.

На самом деле, предпосылки возве-
дения законодательства в этом секто-
ре в разряд кодексов были заложены 
еще в модельном кодексе СНГ «О не-
драх и недропользовании», принятом 
в 2002 году. Однако в национальных 
законодательствах стран-участниц СНГ 
тенденция не нашла отражения. В боль-
шинстве стран действуют специальные 
законы, например, закон «О недрах» 
Узбекистана, закон «О недрах» Таджи-
кистана, закон «О недрах и недрополь-
зовании» Казахстана и так далее. По-

тому и не происходит так необходимой 
унификации законодательства. А ведь 
Россия, Казахстан и беларусь живут в 
реалиях Таможенного союза, и вот-вот 
будет сформировано единое экономи-
ческое пространство.

 
– Насколько известно, в Российской 
Федерации за последние годы разраба-
тывалось не меньше десятка проектов 
Горного кодекса…

– да, их насчитывалось 12, но, не-
смотря на стремление отраслевых экс-
пертов, науки и бизнеса, по различным 
причинам принятие документа откла-
дывалось. Однако при этом в России 
отчетливо наметилась тенденция на 
разделение нефтяного и горнорудного 
секторов. На данном этапе в минэнер-
го подготовлен и согласован с минпри-
роды проект федерального закона «О 
добыче, переработке и транспортиров-
ке по магистральным трубопроводам 
нефти и продуктов ее переработки». 
ФАС подготовлен проект федерального 
закона «Об обороте нефти и нефтепро-
дуктов в Российской Федерации», опре-
деляющего основы государственного 
регулирования торговли нефтью и нефте-
продуктами в Российской Федерации.

Эти свидетельство понимания рос-
сийскими коллегами необходимости 
раздельного регулирования названных 
отраслей. Не учитывать этого мы не мо-
жем.

 
– Скажите, стоит ли предложенные в 
модельном кодексе СНГ субъектно-объ-
ектные отношения в недропользовании 
переносить на новые экономические 
реалии? Как соотнести их с инвестиция-
ми, требуемыми для развития горнодо-
бывающего сектора в Казахстане?

– Модельный кодекс потому и явля-
ется модельным, что демонстрирует 
принципы формирования документа. 
Что-то из его положений может, и, на-
верное, должно быть принято во вни-
мание. Однако в мире есть и другие, 
может быть, более удачные примеры 
формирования Горных кодексов: в ев-
ропе - во Франции; в странах латинской 
Америки – Перу, Чили, Аргентине, Мек-
сике, бразилии; в африканских странах 
– демократической Республике Конго, 
Анголе, Мавритании, Гане, Мали, Тан-
зании, Нигере, Кот-д’Ивуаре; на терри-
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тории постсоветского пространства - в 
Украине, белоруссии, Армении; Горный 
кодекс также имеется в Монголии.

Что касается инвестиций в горнодо-
бывающую промышленность Казах-
стана, то эта сфера становится особо 
важной как раз в связи с действующим 
Таможенным союзом. Конкуренция за 
инвестиции разворачивается сегодня 
как на мировом, так и на региональном 
уровне. 

Очевидно, что Казахстан вступил в 
активную борьбу за инвестиции в гор-
нодобывающую отрасль. К примеру, 
программой по развитию горно-метал-
лургической отрасли на 2010-2014 годы 
предусмотрено частное инвестирова-
ние в объеме 1 148 985 млн тенге.

 
– Между тем, республиканское стата-
гентство показало за 2010 год, что в 
основной капитал горнодобывающей 
промышленности инвестиции превы-
сили Т1,7 трлн. Так что может изменить к 
лучшему Горный кодекс?

 – Как раз в рамках программы форси-
рованной индустриализации на первый 
план выходит регулирование сферы не-
дропользования, как основы развития 
горнодобывающей отрасли. А отсюда 
проистекает создание наиболее при-
влекательных условий для прихода в 
страну ведущих компаний. 

 
– Но, насколько известно, за по-
следние два года и без того возросло 
присутствие российского капитала 
в горно-металлургической отрасли 
нашей республики…

– да, это так, потому что налоговое 
законодательство Казахстана позволяет 
найти единое поле для строительства 
бизнеса. Но мы хотели бы видеть еще 
больший приток российского капитала в 
казахстанский горно-металлургический 
сектор.

Сейчас свою деятельность успеш-
но выстраивает в Павлодарской обла-
сти компания «Русал» - это угольные 

активы; развивается проект Русской 
медной компании в Актюбинской об-
ласти; строится сортопрокатное про-
изводство в Костанайской области с 
участием EvrazGroup; есть ГОК «Вос-
ход», входящий в состав компании 
orielResourcesLtd., в рамках которой 
консолидированы все ферросплавные 
предприятия группы «Мечел». Также в 
Казахстане присутствуют ОАО «Полиме-
талл» (золотомедное месторождение 
Варваринcкое), ОАО «Полюс золото», 
владеющая 50,1% пакетом акций ка-
захстанской KazakhGold Group Limited, 
Трубная Металлургическая Компания 
(дочернее предприятие ТОО «ТМК-
Казахстан») и другие. 

Успех Казахстана в конкуренции за 
инвестиции на мировом рынке под-
тверждает приход в республику одного 
из мировых лидеров горнодобывающей 
промышленности – транснациональной 
компании Riotinto, проявляющей инте-
рес к казахстанским минеральным ре-
сурсам.
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Экспертное мнение

За последние годы на государственном уровне приняты масштабные мероприятия по индустриализа-
ции всех отраслей экономики Казахстана. Однако все эти меры практически не коснулись налогового 
законодательства. Данный материал призван обратить внимание на стимулирующую роль налогов 
как инструмента фискальной политики в реализации проектов Государственной программы форсиро-
ванного индустриально-инновационного развития в горнодобывающей отрасли.

 ■ Айбек ижАНов, директор департамента недропользования Ао «тау-Кен 
Самрук», магистрант международной Академии бизнеса

АКТУАльНые ВОПРОСы 
ИННОВАЦИОННОй 
И ИНВеСТИЦИОННОй 
ПОлИТИКИ ПРедПРИяТИй 
ГОРНО-МеТАллУРГИЧеСКОГО 
КОМПлеКСАКаК стимул

налог 

Как показало исследование системо-
образующих предприятий, предприня-
тое Казахстанским институтом развития 
индустриализации (КИРИ) по инициативе 
Министерства индустрии и новых техно-
логии РК, сегодня наблюдается высокий 
уровень изношенности основных фондов 
– в среднем по отраслям на уровне 43%.  

Из-за ограниченного доступа к финан-
совым средствам около 33% компаний не 
способны участвовать в реализации от-
раслевых направлений Государственной 
программы форсированного индустри-
ально-инновационного развития .

На сегодняшний день в Казахстане доля 
расходов на науку составляет всего 0,2 % 
от ВВП страны. Между тем, рекомендуе-

мая Международным академическим со-
ветом доля расходов для развивающихся 
стран составляет 1-1,5 % от ВВП. К приме-
ру, в России соответствующий показатель 
равен 1,3 % от национального ВВП, в Ки-
тае – 1,4 %, Германии – 2,5 %, США – 2,8 
%, японии – 3,3 %. Количество выданных 
патентов в Казахстане составляет 1671, 
тогда как в России выдано 19 641 патен-
тов, в Китае – 26 292, в США – 154 760, и в 
японии – 217 364. 

Как можно видеть, вопрос внедрения 
инноваций в экономику, в том числе и на 
предприятиях горно-металлургического 
комплекса, на сегодняшний день остает-
ся достаточно актуальным. В то же время, 
следует учитывать затратный характер 
инвестиций в науку. Вполне понятное же-
лание «подтолкнуть» инвестора к актив-
ному внедрению НИОКР нередко приво-
дит к административным перегибам, или 
к идеям введения новых видов налогов 
на развитие прикладной науки.

Но следует учесть, что проблема фор-
сированной индустриализации также 
неразрывно связана с необходимостью 
обеспечения налоговой стабильности для 
инвесторов. Это положение было отме-
чено Президентом РК Н. А.Назарбаевым 
17 апреля 2011 года на расширенном со-
вещании с членами Правительства Респу-
блики Казахстан, акимами, руководством 
центральных государственных Органов, 
НдП «hуp Отан» и ФНб «Самрук-Казына». 
Гла¬ва государства прямо указал: «Не-
обходимо проводить рациональную и 
предсказуемую фискальную политику». 
В данном случае целесообразно рассма-
тривать стабильность национальной на-
логовой политики как гарантию развития 

базовой отрасли экономики Казахстана 
– металлургии.

По данным Министерства финансов РК, 
в 2010 году примерно 54,1 % доходов го-
сударства поступило от добывающих от-
раслей (51,8% от нефтегазовой отрасли и 
2,3% от горнорудной отрасли). По данным 
Всемирного банка, горнорудный сектор 
обеспечивает более 30% всех экспортных 
поступлений, 10% внутреннего нацио-
нального продукта и 19% рабочих мест в 
промышленности. Цифры впечатляют, но 
насколько полно они отражают реальное 
положение дел в отрасли?

В тоже время, примеры таких госу-
дарств, как Перу, Чили, Монголия являют-
ся наглядным подтверждением того, что 
обеспечение налоговой стабильности для 
инвесторов дает мощный импульс разви-
тию горно-металлургической отрасли. 

Кроме прямого вмешательства в инве-
стиционный процесс, мировая практика 
выработала множество других методов 
косвенного воздействия на усиление ин-
вестиционной активности. Через систему 
правового, экономического и организаци-
онного обеспечения государство регули-
рует налоги, кредиты, амортизационную 
политику. Приоритетные направления 
стратегии  привлечения инвестиций в ин-
новации включают и совершенствование  
налоговой системы, денежно-кредитной 
политики, правового обеспечения, опти-
мизацию амортизационной политики, 
активизацию региональной инвестици-
онной политики. 

Гибкая налоговая система – это мощ-
ный рычаг государственного регулиро-
вания рыночной экономики, повышения 
эффективности производства. В соответ-
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ствии с Кодексом Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных плате-
жах в бюджет» (Налоговый кодекс), кото-
рый вступил в силу с 1 января 2009 года, 
ранее действовавший платеж роялти для 
предприятий добывающих отраслей 
был заменен на налог на добычу полез-
ных ископаемых (НдПИ). Исчисление 
НдПИ производится от стоимости объ-
ема добываемых недропользователем 
полезных ископаемых, рассчитанной 
по мировым ценам. При этом для не-
дропользователей, разрабатывающих 
низкорентабельные и малодебетные 
месторождения, предполагаются льгот-
ные ставки. Примечательно, что ставки 
НдПИ в Казахстане в 2011-2012 годах 
сохраняются на уровне 2010 года. дан-
ная мера закреплена во вступившем 
в силу с 1 января 2010 года законе «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты по 
вопросам налогообложения».

Вместе с тем, на сегодняшний день 
казахстанское налоговое законодатель-
ство не в полной мере реализовало 
свои возможности в сфере стимули-
рования добывающей отрасли, и дей-
ствующий налоговый режим считается 
не самым  привлекательным для прито-
ка новых инвестиций. Главной причиной 
этого является отсутствие в налоговом за-
конодательстве  четкого разграничения 
между горно-металлургической отраслью 
и нефтегазовым комплексом. Наличие 
ряда налогов, имеющих для двух различ-
ных и очень специфичных отраслей «об-
щий» характер, не отвечает сложившимся 
реалиям.  В частности, бонусы и платежи 
по возмещению исторических затрат в 
международной практике не распро-
страняются на  горнодобывающую про-
мышленность. Также необходимо отме-
тить, что казахстанское законодательство 
предусматривает выплату недропользо-
вателями  сразу нескольких различных 
видов налогов и платежей, что усугубляет 
путаницу между горнорудным и нефтега-
зовым сектором. Такие виды, как «бонус 
коммерческого обнаружения», «подпис-
ной бонус» и «возмещение исторических 
затрат» абсолютно не типичны для меж-
дународной практики горного дела.

единообразное применение  таких на-
логов без скидки на специфичность ус-
ловий и разницу формирования затрат 
лишь увеличивает издержки и риск для 
инвесторов. 

Казахстанское законодательство в об-
ласти налогообложения горнодобываю-
щего сектора не предоставляет освобож-
дения от корпоративного подоходного 
налога (КПН) или «налоговых каникул». 
Основная ставка КПН (20%) и налоги, 
удерживаемые с дивидендов (15%) впол-

не сопоставимы с международными став-
ками. 

Возможно, Правительству следует рас-
смотреть возможность отмены «налога 
на сверхприбыль». Опыт других странах 
показывает, что этот инструмент налогоо-
бложения оказался неэффективным с точ-
ки зрения увеличения государственных 
доходов, и иногда отрицательно воспри-
нимается инвесторами в горнодобываю-
щем секторе. Также для расчета налого-
облагаемого дохода могут быть приняты 
положения, способные конкурировать с 
международными нормами. В частности, 
это касается размера обязательных выче-
тов, предоставляемых инвестору в связи с 
износом и ускоренной амортизацией ос-
новного оборудования. 

Система амортизационных отчислений 
вообще является важным элементом ре-
гулирования инвестиционной и иннова-
ционной активности горнодобывающих 
предприятий. Приходится признать, что 
нынешние низкие нормы амортизации 
практически не учитывают морального 
устаревания оборудования. до сих пор не 
преодолен высокий уровень дифференци-
ации норм амортизации. На наш взгляд, 
давно назрела необходимость либерализа-
ции амортизационной политики. 

Очень важен отказ от чрезмерной дета-
лизации видов оборудования при расчете 
отчислений. для этого требуется перейти 
к крупным классификационным группам, 
для которых устанавливаются единые 
внеотраслевые нормативные сроки служ-
бы. Первым шагом может стать уменьше-
ние числа норм амортизации. затем сле-
дует полностью или частично отказаться 
от их отраслевой дифференциации. 

Что касается налога на добавленную 
стоимость (НдС) для горнодобывающих 
предприятий, экспортирующих свою 
продукцию, то он, возможно, должен 
устанавливаться по «нулевой ставке». 
Поскольку НдС на экспорт возмещается 
в любом случае, «нулевая ставка» этого 
налога позволит избежать накапливания 
выплат, которые Правительство в после-
дующем должно возвращать компаниям-
экспортерам. данная норма, вероятно, 
больше стимулировала бы возможность 
улучшения администрирования НдС и его 
ускоренный возврат. 

В ряде случаев налоговые вопросы 
нужно решать на этапе развития про-
изводства или на момент становления 
компании, но не тогда, когда произ-
водство уже налажено и предприятие 
зарабатывает прибыль. Следует учесть, 
что горнодобывающая промышленность 
– это высоко затратный и высоко риско-
ванный бизнес.

заметим, что в других странах самым 
эффективным способом уменьшения ин-

вестиционного риска является «налого-
вая стабилизация», когда Правительство 
страны предоставляет гарантии того, что 
налоговые ставки и методы исчисления 
не будут меняться в течение определен-
ного времени. 

В нашей стране Правительство также 
придерживается политики налоговой ста-
бильности. Тем не менее, во многих обла-
стях Казахстана существуют свои местные 
налоги и сборы, учреждаемые местными 
исполнительными органами. Подобные 
платежи инвесторы считают необосно-
ванными, и это нередко служит источ-
ником конфликтов. 

И, наконец, необходимо выработать 
нормативы, определяющие налогоо-
бложение в отношении фондов, кото-
рые компании выделяют на закрытие 
исчерпанных рудников. Этот вопрос 
назрел давно и требует немедленного 
решения.

еще один аспект рассматриваемой 
проблемы. Развитие горнодобывающей 
промышленности требует совершен-
ствования протекционистских мер в 
отношении отечественного производи-
теля сферы машиностроения. Следует 
использовать,  проверенные практикой 
зарубежных стран методы управления 
поступлением на отечественный ры-
нок импортной продукции, аналогич-
ной той, что уже производится в стра-
не. Одним из таких примеров является 
введение гибкой системы налогов на 
ввозимое оборудование и машины. 
Такой подход направлен на создание 
условий для ускоренного развитие от-
ечественного производства, активизации  
инновационных процессов, а также на оп-
тимизацию использования зарубежных 
достижений в области науки и техники. 

Широко известно, что Правительство 
Казахстана предпринимает беспреце-
дентные меры по стимулированию 
предприятий к обновлению производ-
ственной базы, внедрению наукоемких 
производственных технологий, расши-
рению выпуска продукции, пользую-
щейся повышенным спросом, увеличе-
нию экспортных поставок и т.д. Однако 
до сих пор эти меры не нашли отра-
жения в виде соответствующих льгот 
и преференций Налогового Кодекса. 
Между тем, представляется целесоо-
бразным введение стимулирующего 
к новациям механизма снижения на-
логовой ставки, в соответствии с пред-
усмотренной в законодательных актах 
шкалой. 

Все эти меры послужат более 
успешному вхождению казахстанских 
предприятий горнодобывающего сек-
тора в новый этап промышленной мо-
дернизации страны.
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соКращение производственных затрат в процессе изготовления 
продуКции при одновременном улуЧшении ее КаЧества  
и увелиЧении сроКа службы - миф или реальность?

Снижение издержек производства и сохра-
нение качества продукции - важные задачи 
для успешной работы компании. Существен-
ную часть производственных издержек состав-
ляют расходы на техническое обслуживание 
и ремонт оборудования. Правильный выбор 
стали во многом позволяет решить эти задачи. 

Продукция, использующаяся, например, 
в горнорудной отрасли должна обладать 
высокой прочностью и износостойкостью, 
что позволит увеличить ее срок службы. 
Работа оборудования, занятого в горной 
промышленности, как правило, связана со 
значительными, постоянно изменяющимися 
динамическими и статическими нагрузками. 
Такое оборудование при работе постоянно 
подвергается воздействию различных видов 
износа. В этом случае наиболее эффектив-
ным решением для увеличения срока служ-
бы горнорудного оборудования  будет ис-
пользование высокопрочной износостойкой 
стали, в частности износостойкой стали мар-
ки Raex производства компании Ruukki, кото-
рая легко подвергается сварке, термической 
резке и механической обработке обычным 
инструментом на рядовом оборудовании. 
Такой материал становится незаменимым 
при ремонте горнорудного оборудования 
и машин непосредственно на шахтах и руд-
никах. Вместо замены всего рабочего узла, 
например, ковша фронтального погрузчика,  
достаточно вырезать изношенные перед-
нюю и боковые кромки и заменить новыми, 
изготовленными из износостойкой стали.

Мы побеседовали с  Маратом Музафаро-
вичем Мингажевым - главным механиком 
ОАО «Учалинский горно-обогатительный 
комбинат».

- марат музафаровиЧ, КаКие 
сложности Чаще всего возниКают 
при изготовлении и техниЧесКом 
обслуживании оборудования и 
техниКи, подверженных износу?

 - Основная трудность в работе меха-
ника - это внеплановые ремонты: когда 
ресурс оборудования закончился раньше 
времени и, конечно, в самый неподхо-
дящий момент. Простои в добыче всегда 
убыточнее плановых ремонтов, и про-
фессионализм моих коллег заключается 
в том, чтобы реально представлять ре-
сурс оборудования, а ремонтные меро-
приятия производить и быстро, и эффек-
тивно.

    
- КаКие реКомендации вы можете дать 
для решения этих проблем  
и предупреждения их дальнейшего 
возниКновения?

- Во-первых, грамотный подход при выбо-
ре материалов для ремонта оборудования. 
Необходимо сразу для себя определить, на 
чем можно сэкономить, а где эта экономия 
впоследствии заставит заплатить в несколь-
ко раз больше. 

Т.е. надо обратить особое внимание на то, 
чтобы на стадии выбора материалов для ре-
монта оборудования применялись те марки 
стали, которые бы гарантировали  оптималь-
ный срок службы данного оборудования.

- рассКажите, пожалуйста,  
о сложностях, с Которыми пришлось 
столКнуться непосредственно вам? 
КаК вы решили эти проблемы?

- Конечно. Например, износ ковшового и 
прочего оборудования, контактирующего с 
породой, просто сумасшедший, и, как след-
ствие, расход времени ремонта по плано-
вой замене рабочих плоскостей имеет про-
мышленный масштаб.  Мы нашли, как нам 
кажется, оптимальное решение этой про-
блемы - невзирая на разницу в цене, стали 
использовать максимально устойчивую к 
износу сталь Raex производства Ruukki. Кро-
ме того, можно получить данную сталь не в 
листах, а в виде уже готовых заготовок зака-
занного раскроя, что даёт дополнительную 
экономию и времени, и средств. Профес-
сиональный подход к материалу приводит 
к стабильной работе всего добывающего 
комплекса. Раньше мы использовали обыч-
ную сталь 09Г2С для изготовления кромок 
ковшей экскаваторов. Срок службы такого 
ковша составлял около трех недель. После 
того, как мы стали использовать износостой-
кую, высокопрочную сталь Raex, срок служ-
бы ковша увеличился на порядок и составил 
около трех месяцев. По-моему, цифры гово-
рят сами за себя.

ОФИСы ПРОдАж RuuKKi:

Москва, тел.: (495) 933 1100
Санкт-Петербург, тел.: (812) 346 6948
Екатеринбург, тел.: (912) 210 1227
Ростов-на-Дону, тел.: (918) 599 2767
Самара, тел.: (917) 107 3947
www.ruukki.ru/specialsteels
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human resources

На протяжении многих лет ENRC ежегодно заключает меморандумы о сотрудничестве с акиматами 
Павлодарской, Костанайской, Карагандинской и Актюбинской областей, где расположены предпри-
ятия группы. В 2010 году в четырех регионах страны были подписаны меморандумы на 5 млрд. тенге. 
В этих документах о партнерстве есть и пункты о выделении средств на подготовку кадров для пред-
приятий ENRC. Став инициатором этого дела в республике, Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
добилась весомых результатов.

 ■ Сергей ГорбуНов

«здравствуй, 
ГРУППА ENRC Не ждеТ МИлОСТей ОТ РыНКА ТРУдА. 
КОРПОРАЦИя САМА «КУеТ» СВОИ КАдРы

племя молодое!»

В последние годы эконо-
мика Казахстана резко по-
шла на подъем. Стали возво-
диться новые производства и 
реконструироваться уже ра-
ботающие. И тут резко обо-
значилась актуальнейшая 
проблема нехватки квалифи-
цированных работников. О 
причинах этого явления мож-
но говорить долго и пред-
метно. Начиная с  того, что в 
обществе незаслуженно был 
принижен социальный статус 
производственников, изгото-
вителей реальной продукции 
(а в итоге чуть ли не вся моло-
дежь устремилась в юристы, 
экономисты и банкиры), и 
кончая неготовностью боль-
шинства лицеев и профес-
сиональных школ к работе в 
условиях рынка.

В этой ситуации многие 
производства принялись 
интенсивно «прочесывать» 
биржи труда и ярмарки ва-
кансий, выискивая тех, кто 
имел хотя бы какой-то опыт, 
навыки и знания и мог быть 
задействован на производ-
стве. Применялась и практи-
ка сманивания работников у 
соседей, помогающая эконо-
мить на обучении рабочих и 
ИТР, но порождающая про-
блему текучести кадров (спе-

циалист, раз соблазнившись 
длинным рублем, вряд ли 
удовлетворится и продолжит 
поиск более выгодных пред-
ложений).

 Группа компаний ENRC по-
шла другим путем. затрат-
ным, но имеющим длитель-
ную перспективу и прочный 
базис. Предприятия корпо-
рации сами начали готовить 
кадры для себя, по сути, 
создав что-то вроде учебных 
секторов по подготовке ра-
ботников. Примером такого 
подхода стало тройствен-
ное соглашение  президента 
транснациональной компа-
нии «Казхром» Группы ENRC 
Виктора Тиля, директора Ак-
суского завода ферросплавов 
Армана есенжулова и дирек-
тора Аксуского профессио-
нального лицея № 19 Федора 
Кисенкова о дополнитель-
ном финансировании этого 
учебного заведения. Тогда, в 
2009 году, шефы-производ-
ственники «Казхрома»  обя-
зались  на протяжении трех 
лет ежегодно выделять для 
профлицея № 19 по 27 млн. 
тенге и более – на развитие 
производственной базы и 
улучшение подготовки ра-
ботников.

Надо сказать, что профли-

цей № 19 и до этого не одно 
десятилетие готовил рабочих 
нескольких ведущих специ-
альностей для Аксуского фер-
росплавного завода. Подсчи-
тано, что 50% заводчан, в том 
числе и многие руководите-
ли подразделений и служб 
АФз – бывшие выпускники 
лицея. Но нынешнее время 
предъявляет более жесткие 
профессиональные требо-
вания не только к инже-
нерам, но и к рядовым ра-
ботникам. Это понимали и 
в  «Казхроме», а особенно 
в лицее, который многие 
годы возглавляет учитель 
высшей категории, Почет-
ный работник образования 
РК, отличник профтехобра-
зования КазССР, мастер пе-
дагогического труда Федор 
Кисенков. Что же дал этот 
союз лицея и инвесторов?

– Сегодня лицей – это  со-
временное, хорошо осна-
щенное учебное заведение, 
в стенах которого трудятся 
опытные преподаватели, – 
рассказывает Федор Иоси-
фович. – благодаря этому  в 
2010 году защитили письмен-
ные экзаменационные рабо-
ты на «хорошо» и «отлично» 
83 выпускника из 122,  что 
составляет 72,1%. С отличием 

окончили лицей пять выпуск-
ников. Присвоены повышен-
ные квалификационные раз-
ряды  68 (55,7%) учащимся.

Социальное партнерство 
позволяет положительно ре-
шать вопрос о трудоустрой-
стве выпускников лицея. Из 
общего количества выпуск-
ников больше половины 
имеют повышенный и 44% 
– установленный  нормами 
профессиональный разряд. 
за счет средств АзФ дополни-
тельно были подготовлены 
машинисты мостового кра-
на, плавильщики металла и 
сплавов. Причем обучение 
осуществлялось и на государ-
ственном языке.

Программой социального 
партнерства с АО «ТНК «Каз-
хром» и АзФ предусмотре-
ны не только организация 
производственной практи-
ки и выделение средств на 
укрепление учебно-матери-
альной базы лицея, но и до-
плата наставникам, под руко-
водством которых проходит 
практика учащихся. А также 
выделение средств на выпла-
ту стипендии хорошистам и 
отличникам учебы, поощре-
ние членов инженерно-педа-
гогического коллектива Пл-
19. Всего за два года – с 2009 
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по 2010 – компанией «Каз-
хром» выделено 54 млн. 600 
тыс. тенге. Эти деньги были 
направлены на капитальный 
ремонт, приобретение мате-
риалов для практических ра-
бот, комплекты спецодежды, 
покупку ученической мебели 
и литературы по спецпред-
метам.

В 2010–2011 учебном году 
по согласованию с заводом 
была начата подготовка по 
новой специальности «сле-
сарь КИПиА». заводом была 
оказана помощь в оборудо-
вании кабинета спецтехноло-
гии необходимыми нагляд-
ными пособиями. Совместно 
с ведущими специалистами 
цеха КИПиА АзФ были раз-
работаны все необходимые 
программы, справочники и 
учебные планы. Организация 
производственной практи-
ки в цехах Аксуского заво-
да ферросплавов позволяет 
учащимся лицея развивать 
умения и навыки владения 
выбранной профессией. 

Но этим социальное пар-
тнерство лицея и завода не 
ограничивается.  Руководи-
телями экзаменационных 
комиссий Пл-19 являются 
главные специалисты АзФ, 
которые на выпускных ква-

лификационных экзаменах 
дают учащимся лицея бес-
пристрастную оценку каче-
ству полученных ими знаний 
и практических навыков. И 
как результат в течение по-
следних лет учащиеся лицея 
стабильно занимают первые 
места в областных конкур-
сах «лучший по профессии» 
среди электромонтеров, 
токарей, электрогазосвар-
щиков. Стоит ли удивляться, 
что конкурс на вступитель-
ных экзаменах в это учеб-
ное заведение равносилен 
конкурсу  в вуз. И это – при 
тщательном отборе претен-
дентов.

Налажен механизм пар-
тнерства ENRC с павлодар-
ским профессиональным 
лицеем № 7. В апреле теку-
щего года был подписан ме-
морандум о сотрудничестве 
по реализации социальных 
проектов на 2011 год между 
корпорацией и акиматом 
области. В документе есть 
пункт о том, что на развитие 
материально-технической 
базы профессионального ли-
цея № 7 АО «евроазиатская 
энергетическая корпорация» 
(АО «еЭК») направит 73,3 
млн. тенге. за счет средств 
предприятия полностью 

обновятся существующие 
мастерские, лаборатории и 
цеха профлицея. 

– На сегодня техническая 
база лицея устарела, – гово-
рит директор ГУ  «Профес-
сиональный лицей № 7», 
кандидат химических наук 
Александр болдашевский. 
– В  последний раз оборудо-
вание – а оно у нас  в основ-
ном 70-х годов – менялось в 
советские времена. Сегодня  
производственные предпри-
ятия, особенно те, что входят 
в группу ENRC, развиваются 
очень быстро. На них уста-
навливается новое оборудо-
вание по последнему слову 
техники. Мы со своей сто-
роны должны готовить соот-
ветствующие кадры. Поэтому 
хочется поблагодарить пред-
приятия АО «еЭК» за оказа-
ние спонсорской помощи. 
благодаря этому наш лицей 
получит новый виток в своем 
развитии.

Как пояснил руководитель 
учебного заведения, плани-
руется оснащение мастер-
ских, электромонтажной сле-
сарного цеха и электроцеха, 
в котором готовят аппарат-
чиков-гидрометаллургов для 
алюминиевых предприятий. 
Также намечено оснастить 

лабораторию для подготовки 
электролизников. Оборудо-
вание будет закуплено в Рос-
сии. Кроме того, будет при-
обретено 50 новых мощных 
компьютеров для двух новых 
компьютерных классов. 

благодаря поддержке 
спонсоров-партнеров про-
флицей № 7 по всем пока-
зателям является одним из 
ведущих учебных заведений  
региона. В большинстве сво-
ем его выпускники работают 
на предприятиях ENRC в Пав-
лодарской области. 

– Помощь учебным заве-
дениям – одно из важных 
направлений работы евро-
азиатской энергетической 
корпорации, – отметил  пре-
зидент АО «еЭК» Абдуазим 
Рустамбаев. – Сегодня у нас 
проходят практику выпуск-
ники лицеев, колледжей и 
вузов, а студенты институтов 
проводят защиту дипломных 
работ. Нами разработана 
долгосрочная программа по 
подготовке специалистов для 
предприятия. 

Так что подготовка кадров 
становится делом не только 
государства, но и производ-
ства. Причем с их интересом 
и выгодой, что наглядно де-
монстрирует группа ENRC.
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Социальное партнерство

VIII съезд Профсоюза работников угольной промышленности Республики Казахстан подвел итоги двад-
цатилетнего периода работы в сфере защиты прав и обеспечения социальных гарантий трудящихся от-
расли. 

 ■ Алексей бАНЦиКиН

В своем приветственном об-
ращении к делегатам съезда, 
председатель ПРУП Михаил 
Никифоров обратил внимание 
на то, что двадцать лет назад 
профсоюзам пришлось учиться 
методам ведения социально-
го диалога в новых рыночных 
условиях, что называется «на 
марше».

– Нынешний год для нашего 
профсоюза особенный, – ак-
центировал внимание делега-
тов Михаил Никифоров. – Про-
шло двадцать лет с момента 
учредительного съезда про-
фсоюза работников угольной 
промышленности, который 
проходил в памятные дни 8–9 
апреля 1991 года Караганде. 
Многие из вас присутствовали 
на том съезде и сохранили яр-
кие воспоминания. Мы одни-
ми из первых опробовали по-
ложительные и отрицательные 
стороны рынка, и полученная 
нами закалка помогла в даль-
нейшем в работе. Несмотря на 
нестандартные условия, мы не 
метались из стороны в сторону, 
а всегда занимали принципи-
альную позицию в интересах 
членов своего профсоюза. Наш 
профсоюз учился новой жизни, 
учились и мы выживать в то не-
легкое время. 

Председатель профсоюза 
угольщиков остановился на 
главных этапах пройденного 
пути. Профсоюзу удалось за-
нять достойное место в пара-
дигме институтов граждан-
ского общества. Он проводил 
активную работу, находясь в 
непрерывном контакте с рабо-
тодателями, Правительством, 
депутатами Парламента. Мно-
гие предложения профсоюза 
по изменению трудового за-
конодательства и расширению 
социальных гарантий нашли 
свое отражение в законода-
тельной базе, касающейся тру-
довых отношений, деятельно-

сти профсоюзов и социальной 
защиты населения. Главным 
достижением прошедших лет 
стало определение механиз-
ма  заключения Отраслевого 
(тарифного) соглашения – до-
кумента, устанавливающего 
гарантии прав работников и 
обязательства работодателей.

– 2007 год ознаменовался 
введением в действие Трудо-
вого кодекса Республики Ка-
захстан, – продолжил предсе-
датель профсоюза угольщиков. 
– Это наш основной документ, 
на который мы опираемся в 
своей ежедневной деятельно-
сти. его принятию сопутство-
вала сложная кропотливая 
работа. Не буду умалять наше 
участие в ней: поступило много 
предложений от профсоюзных 
организаций предприятий, 
многие из них были учтены. 

Главное условие, которое вы-
двигает профсоюз работодате-
лям, – работники не должны 
лишаться ранее достигнутого 
уровня заработной платы и со-
циальных гарантий. Именно на 
этом основании строится со-
циальный диалог. Финансовые 
вопросы – это всегда непро-
стая тема. Но профсоюзу и ра-
ботодателям удалось достичь 
равновесия по ряду позиций 

и в Отраслевом соглашении, и 
в коллективных договорах на 
предприятиях. На всех пред-
приятиях отрасли кавалеры 
почетного знака «Шахтерская 
слава» трех степеней получают 
надбавки. другой деликатный 
вопрос, нашедший отражение 
в коллективных договорах, – 
семьям погибших шахтеров 
выплачивается компенсация в 
размере десяти годовых зар-
плат. 

– Конечно, никакими деньга-
ми не искупить горечь от поте-
ри близких, – добавил Михаил 
Никифоров. – Но для семей, 
потерявших кормильца, это се-
рьезное подспорье. 

Главный вопрос – зарплата. 
Причем проблема даже не в ее 
размерах, а в неуправляемом 
росте цен на продукты и ком-
мунальные услуги. По мнению 
главы отраслевого профсоюза, 
государство не имеет четкой 
системы поддержания баланса 
цен, и для того, чтобы избежать 
нового витка инфляции, нужно 
расширить перечень товаров и 
услуг, на которые распростра-
няются меры ценового госрегу-
лирования. 

– В противном случае, наши 
с вами достижения в перегово-
рах с работодателями пропа-

эволюция 
переговорного 
процесса
ПРОФСОюз УГОльщИКОВ МеНяеТ ТАКТИКУ ВедеНИя ПеРеГОВОРОВ. НА СМеНУ 
«ТРАдИЦИОННыМ» МеТОдАМ дАВлеНИя, ПРИхОдяТ ИНые СПОСОбы дОСТИжеНИя 
КОМПРОМИССА. НО ГлАВНАя Цель ОСТАеТСя ПРежНей – зАщИТА ПРАВ ЧелОВеКА ТРУдА
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дут даром, – уверен глава про-
фсоюза угольщиков. – Можно 
хоть каждый месяц повышать 
зарплату, но рынок мгновенно 
взвинтит цены, и инфляция все 
«сожрет». В нынешнем году 
нам удалось утвердить высо-
кий отраслевой коэффициент. 
Это позволило поднять мини-
мальную заработную плату ос-
новной категории работников, 
и при перерасчете тарифных 
ставок каждый почувствовал 
это на себе. Кто-то со скепси-
сом скажет – мало! И я согла-
шусь с этим. Но реальный рост 
все-таки есть, и это чувствуется 
даже по взносам, которые вы 
нам перечисляете.

Согласно данным отече-
ственной статистики, прозву-
чавшим на съезде, угольная 
промышленность Казахстана 
занимает второе место по 
уровню заработной платы сре-
ди угольщиков стран СНГ (по-
сле Российской Федерации). Та 
же статистика свидетельствует, 
что казахстанские шахтеры за-
рабатывают до 214 тыс. тенге 
в месяц. Можно допустить, что 
методы статистов дают некото-
рую погрешность, но рост бла-
госостояния угольщиков все же 
заметен.

– Перемены в нашей отрас-
ли почувствовал каждый и не 
только через зарплату, – ука-
зал Михаил Никифоров. – С 
каждым годом растет пакет 
социальных гарантий, который 
можно взвесить уже не на мил-
лионы, а на миллиарды тенге. 
Правда, я часто слышу такое: 
зачем нам льготы, лучше кон-
вертировать все в зарплату. Но 
это ошибочное суждение. если 
мы уберем все социальные га-
рантии, то одна лишь зарплата 
ничего не решит.

К числу актуальных проблем 
Михаил Никифоров отнес во-
прос об увеличении оплаты 
труда аварийно-спасательных 
бригад. Существующие пробе-
лы в законодательстве не дают 
возможность поднять статус 
этой опасной, но необходимой 
профессии. И сейчас профсоюз 
совместно с Министерством 
индустрии и новых технологий 
ищут пути решения.

Глава профсоюза вновь под-
твердил однажды принятое ре-

шение: социальные гарантии, 
прописанные в Отраслевом 
соглашении и в коллективных 
договорах, распространяются 
только на членов профсоюза.

– После бурных перегово-
ров мы все-таки доказали, что 
это нужно, – пояснил Михаил 
Никифоров. – Это не попытка 
мотивировать рабочих к всту-
плению в профсоюз, мы ни-
кого не тянем ни насильно, ни 
обещаниями, а принцип спра-
ведливости. если за счет ваших 
взносов мы получаем возмож-
ность разрабатывать важные 
правовые документы, опреде-
ляющие социальные гарантии, 
почему кто-то, не принимая в 
этом участия, должен пожи-
нать плоды нашего труда?

Сегодня численность про-
фсоюза относительно стабиль-
на и не превышает 

20 750 человек. Стабильно 
растут и профсоюзные взносы 
– главный финансовый источ-
ник ПРУП. Но именно взносы 
стали поводом к критике, про-
звучавшей на съезде. (удалено)

Не ломать устоявшейся 

структуры профсоюза предло-
жил приглашенный на съезд 
председатель Федерации про-
фсоюзов Казахстана Сиязбек 
Мукашев.

– Вспоминаю о том, что было 
20 лет назад и вижу качествен-
ный рост сознательности про-
фсоюзных лидеров, их образо-
вания, – заявил руководитель 
профсоюзов республики. – Мы 
росли вместе с нашей страной, 
постепенно приходя к предпо-
чтению эволюционных мето-
дов борьбы за свои права. 

лидер профсоюзов Казахста-
на высоко оценил работу уголь-
щиков и лично председателя 
ПРУП Михаила Никифорова. О 
необходимости углубления со-
циального диалога высказался 
заместитель исполнительного 
директора республиканской 
Ассоциации горнодобываю-
щих и горно-металлургических 
предприятий Тулеген Муханов.

 О беспочвенности упреков 
в бездейственности ПРУП го-
ворит и повестка дня. была 
утверждена новая концепция 
дальнейшей работы по сниже-

нию возрастного (пенсионного) 
ценза угольщиков. По словам 
Михаила Никифорова, сниже-
ние планки возраста выхода на 
пенсию сейчас стало общеми-
ровой тенденцией, об этом от-
крыто говорят даже в некогда 
благополучных странах. Но 50 
лет по-прежнему остаются кри-
тичными для шахтера, с точки 
зрения физиологических норм. 
В связи с этим нужно менять 
тактику дальнейшей работы. 
Сегодня профсоюз угольщиков 
демонстрирует иной подход, 
предлагая увеличить обяза-
тельные пенсионные отчисле-
ния для работников отрасли. В 
настоящее время это предло-
жение рассматривается в Ми-
нистерстве труда и социальной 
защиты.

Работа ПРУП получила вы-
сокую оценку угольщиков. 
Съезд единогласно переиз-
брал Михаила Никифорова 
на пост председателя Про-
фсоюза работников угольной 
промышленности Республики 
Казахстан (ПРУП), продлив его 
полномочия еще на пять лет. 
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реальный

безопасность труда

Производственный травматизм – враг страшный, и бороться с ним нужно, применяя действенные и 
эффективные средства, способные предотвращать несчастные случаи. Именно поэтому в ТОО «Каз-
цинк» постоянно ведется поиск и реализация прогрессивных методов, которые комплексно воздей-
ствуют на все ключевые моменты в системе безопасности труда. Один из них – внедрение во всех под-
разделениях компании системы безопасности «5П».

 ■ разия СертАевА

инструмент

защита здоровья и жиз-
ни людей является стра-
тегическим приоритетом, 
определенным Политикой 
ТОО «Казцинк». В компа-
нии системе «5П» уделя-
ется пристальное внима-
ние, поскольку именно 
она является одним из 

современных и наибо-
лее действенных методов 
обеспечения безопасно-
сти на производстве.

Система «5П» направ-
лена на снижение уровня 
производственного трав-
матизма и профессио-
нальной заболеваемости, 

создание безопасных ус-
ловий труда на рабочих 
местах, привитие персо-
налу сознания бережно-
го отношения к собствен-
ному здоровью и жизни, 
внедрение новой полити-
ки управления и работы, 
для которой важнее всего 

жизнь и здоровье челове-
ка.

Пять пунктов системы 
(«Проверьте подходы к ме-
сту работы», «Проверьте 
рабочее место и оборудо-
вание», «люди работают 
должным образом?», «Акт 
безопасности», «Могут ли 

«5п» –
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и будут ли работники про-
должать работать долж-
ным образом?») – это 5 
шагов (действий) по про-
верке рабочего места и 
выявлению несоответству-
ющих условий, приемов 
и методов ведения работ. 
Основными плюсами ис-
пользования системы «5П» 
является то, что она на-
поминает персоналу ос-
матривать рабочие места 
на предмет опасностей, 
следовать процедурам 

носителе выдается каждо-
му перед началом смены. 
Перед тем, как приступить 
к работе, форма заполня-
ется рабочим и мастером, 
а при наличии замечаний 
во время инспектирования 
– инспектором, руководи-
телями, специалистами. 
Следующий документ – от-
чет мастера смены о выяв-
ленных проблемах. бумаж-
ный носитель в планшете 
оформляется им в тече-
ние смены, а электронная 
форма – по ее окончании. 
еженедельно электронную 
форму отчета по «5П» о 
проблемах по участку за-
полняет начальник участ-
ка. Раз в 15 дней электрон-
ная форма отчета по «5П» 
заполняется по промыш-
ленному комплексу или по 
дочернему предприятию и 
ежемесячно – в целом, по 
компании.

для действенного функ-
ционирования системы 
«5П» специалистами «Каз-
цинка» создана электрон-
ная информационная 
система «безопасность 
персонала», которая по-
зволяет проводить анализ 
возникающих проблем и 
причин их возникновения, 
а также контролировать 
ход выполнения меропри-
ятий по их устранению. В 
структуре функционирова-
ния электронной информа-

ционной системы «безопас-
ность персонала» показан 
порядок ввода, обработки, 
анализа и управления ин-
формацией, поступившей 
из записей бланков «5П». 
Поступающая информация 
идентифицируется, ей при-
сваивается статус и она 
принимается в работу. При 
этом в электронный банк 
данных введена функция 
регистрации и рассылки 
по электронной почте ин-
формации о просроченных 
датах устранения инциден-
тов.

Согласно системе, вы-
явить проблему может и 
должен любой работник 
компании, доложив о ней 
своему руководителю. Он 
(или уполномоченное им 
лицо в его подразделе-
нии или службе), в свою 
очередь, вводит проблему 
в электронную систему и 
занимается ее решением 
в едином порядке, с про-
движением по иерархии в 
установленные сроки.

На протяжении всей 
своей деятельности «Каз-
цинк» совершенствовал и 
развивал систему менед-
жмента охраны труда. Си-
стема «5П» – один из пун-
ктов масштабного проекта 
компании «безопасность 
персонала», реализация 
которого ведется по 20 на-
правлениям. 

безопасной работы, а так-
же позволяет мастерам 
систематически, а значит 
результативно наблюдать 
применяемые сотрудника-
ми методы работы, укре-
пляет внутреннюю систему 
ответственности.

Чтобы система «5П» 
функционировала эффек-
тивно, в «Казцинке» вве-
дена система докумен-
тации. ежедневная или 
ежесменная форма отчета 
рабочего на бумажном 
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Обзор рынка

 ■ цена олова на Лондонской бирже металлов

 ■ цена алюминия на Лондонской бирже металлов

В начале сентябре цены на Лондонской бирже металлов упали из-за серьезно сдерживающего воз-
действия укрепившегося доллара. К тому же рынкам так и не удалось обрести долгожданную устойчи-
вость, несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные по производству в США. 

 ■ игорь Прохоров

металл
доллар тормозит

НАблюдАеТСя  ОСлАблеНИе  ИНВеСТИЦИОННОГО  СПРОСА  НА зОлОТО  
И  ОдНОВРеМеННО  УСТОйЧИВый  СПРОС  СО  СТОРОНы  ИНВеСТОРОВ НА ОСТАльНые 
МеТАллы. В ОСОбеННОСТИ – НА СеРебРО

По данным трейдеров, озабоченность перспективами ми-
рового экономического роста продолжает сохраняться, а ин-
весторы особенно нервозны перед публикацией данных по 
занятости в США. девятый месяц 2011 года наступил на фоне 
надежд участников рынка, что чрезмерная волатильность, 
которой характеризовался август, превратится в смутное вос-
поминание, а сентябрь принесет с собой более спокойную 
обстановку.

Однако экономики США и европы все еще выглядят мало-
активными, а признаков реального роста пока нет. Вот поче-
му металлургический рынок вступил в сентябрь со слабыми 
позициями.

Утром 1 сентября цены на лондонской бирже металлов 
(LmE) пошли вниз, невзирая на позитивную динамику индек-
са менеджеров по закупкам КНР, которые показали позитив-
ную динамику в первый раз за последние 5 месяцев. беспо-
койство инвесторов, связанное с ухудшающейся ситуацией с 
долгами в еврозоне, оказалось сильнее. А на утренних торгах 
(LmE) второго сентября падение цен продолжалось. Высокая 
неопределенность с дальнейшими перспективами рынка ме-
таллов и мировой экономики в целом заставляет инвесторов 
искать менее рискованные способы вложения денег. Анали-

тик Ксен е Чен из Barclays Capital говорит, что трудно убедить 
людей следовать прежним курсом, когда волатильность на 
рынке просто безумная.

 В последнее время китайские трейдеры открывают и за-
крывают позиции в течение одного дня, чтобы избежать 
воздействия резких ценовых колебаний во время работы 
европейских и американских бирж. Прорыв за уровень 9 300 
долларов за тонну (для меди) на волне позитивных производ-
ственных данных вместе с фактом нейтрального спекулятив-
ного рынка мог бы стимулировать продажи. Однако прогноз 
по цветным металлам остается неизменным: фундаменталь-
ная перспектива роста металлов остается ограниченной, ут-
верждает аналитик standard Bank Вальтер де Вет. 

При этом, согласно данным аналитика Commerzbank Карен 
джоунз, алюминий на LmE «выбился» из повышательного 
тренда 2009–2011 гг., и уровень в 2 514 долларов за тонну 
(200-дневное скользящее среднее) рассматривается как важ-
ный с точки зрения анализа. 

Повышение этого уровня является сигналом возвращения к 
диапазону 2 452–

2 803 долларов за тонну. если же алюминию не удастся 
«овладеть» данным уровнем, то это может вызвать сполза-
ние цены до недавнего минимума 2 323 долларов за тонну. 
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А что касается меди, то ее теку-
щая «сила» может быть квалифици-

рована как повышательная коррекция и, 
вероятно, будет «зафиксирована» в диапазоне 

9,283–9,592 тыс. долларов за тонну, верхней и нижней гра-
ницей которого являются 200-дневное скользящее среднее и 
61,8% уровень коррекции соответственно.

 – В идеальном варианте мы увидели бы уровень 9,347 
тысяч долларов за тонну, однако не можем исключить и его 
подъем до 9,592 тысяч долларов за тонну, 78,6% коррекцион-
ной отметки, – подчеркнула г-жа джоунз. 

По ее мнению, рынку необходимо «откатиться» обратно 
ниже значения 9,000 тыс. долларов за тонну, чтобы «смягчить 
текущее повышательное давление и инициировать возвра-
щение к графику повышательного тренда 2008–2011 гг. 

Медь – в значительной степени экономический индикатор 
потому, что это чрезвычайно широко применяемый металл, 
напоминает аналитик mF Global Франк Чоллай.

 Новости из производственного сектора также способству-
ют укреплению в перспективе цен на медь – забастовка на 
крупном руднике Grasberg в Индонезии, принадлежащем 
Freeport-mcmoRan Copper & Gold, становится все более веро-
ятной. Не так давно завершилась и 15-дневная забастовка на 
руднике Escondida (BhP Billiton), который сообщил о 14-про-
центном снижении производственных результатов в первом 
полугодии.

 По мнению одного из австралийских трейдеров, ограни-
чения поставок с рудников и рост потребительского доверия 
поддержат цены на медь. Согласно последним данным, ин-
декс потребительского доверия в США вырос в июле на 0,8% 
– самый высокий показатель за пять месяцев. «Мы все еще 
«боремся» с последствиями закрытий рудников», – подчер-
кнул трейдер. 

Впрочем, те же причины могут спровоцировать и новый 
приток денег на рынок промышленных металлов: при столь 
низких процентных ставках, как сейчас, спекулятивные ин-
весторы просто затопят этот рынок своими деньгами. В бли-
жайшее время они еще будут следить за развитием событий в 
европе и США, но потом все равно вернутся. Основной поток 
денег обрушится на медь.

В sucden Financial отметили, что в целом настроения рынка 
улучшились благодаря более позитивным, чем ожидалось, 

данными по промышленным заказам в США, которые были 
простимулированы серьезным спросом со стороны автомо-
бильного и аэрокосмического секторов. 

– Цены на медь продолжат рост на фоне представлений 
рынка, что недавний спад на фондовых рынках и ухудшение 
рыночных аппетитов были чрезмерными и что спрос скоро 
поднимется, – говорит аналитик CmC markets Майкл хьюсон. 

Как прочат специалисты, стоимость цветных металлов по-
высится, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, так 
как инвесторы настроены позитивно. Однако ввиду общего 
депрессивного экономического прогноза, биржевые ралли 
должны регулярно уступать место этапам сброса. Аналитики 
Citigroup, в частности, полагают, что железная руда и алюми-
ний больше остального сырья выиграют от любого быстрого 
роста китайского юаня против американского доллара. более 
крепкий юань может способствовать улучшению динамики 
поставок для алюминиевой промышленности и потенциаль-
но подстегнуть цену на «крылатый металл», тогда как уве-
личение китайских национальных издержек вследствие по-
дорожания юаня, вероятно, удержит цену на железорудное 
сырье выше отметки 100 долларов за тонну.

 банки отмечают хорошие потенциальные позиции в дан-
ном отношении у компаний Rio tinto, Fortescue и hindalco. 
Аналитическая компания harbor intelligence ожидает, что 

цены на алюминий возобновят повышательный тренд, и в 
оставшуюся часть 2011 года цена металла составит 2 702 дол-
ларов за тонну. 

В 2012 года цена алюминия должна составить, согласно 
прогнозам harbor, 

3 100 долларов за тонну, а в 2013–2014 гг. – 3 400 долларов 
за тонну. 

Между тем в нынешнем августе средняя цена трехмесяч-
ного контракта на LmE упала на 3,7% к предыдущему месяцу 
на фоне слабого физического спроса и продаж инвестфондов. 

Ведущие экономические индикаторы – мировой уровень 
процентных ставок, а также арбитражный показатель shFE-
LmE, а также состояние вторичного рынка заставляют думать, 
что текущий спад цен является временным и паузой перед 
следующим подъемом. 

Аналитики подчеркивают, что рыночные условия продол-
жают становиться более напряженными, а спотовые цены по-
прежнему превышают цены контрактов с отсрочкой поставок. 
К примеру, китайский объем производства стали в 2011 году 
может не достичь отметки в 700 млн. тонн, поскольку пере-
насыщение внутреннего и зарубежного рынков заставляет 
предприятия сокращать производство. Производство в остав-
шуюся часть года неизбежно сократится, и суммарный объем 
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выпуска стали может не превысить значения в 700 млн. тонн, 
считает Luo Bingsheng, бывший генеральный секретарь китай-
ской ассоциации железа и стали. 

 По официальным данным, Китай произвел 410,4 млн. тонн 
нерафинированной стали в первые семь месяцев года, что в 
годовом объеме составляет 703 млн. тонн. «Такой высокий 
уровень производства неизбежно приведет к перенасыще-
нию рынка», – заявил Luo Bingsheng. 

Между тем драгметаллы показали бурное восстановление 
в начале сентября, после коррекции последней августовской 
недели. Изменения за неделю составили от 2,7% в платине 
до 5,5% в серебре. Тем не менее отсутствие дополнительного 
инвестиционного спроса удерживает золото от возвращения 
его к максимумам, в то время как в серебре инвесторы про-
являют высокую активность, о чем свидетельствует высокий 
спрос на серебряные монеты. 

Стоит также сказать, что в начале сентября был опублико-
ван индекс потребительской уверенности в США Conference 
Board за август, в котором большой интерес представляют 
показатели инфляционных и кризисных ожиданий. Общий 
индекс обрушился с 59,2 до 44,5, оценка текущей ситуации 
потребителями опустилась на уровень февраля нынешнего 
года, сильное снижение показала компонента ожиданий – до 
минимума с апреля 2009 года; 

 инфляционные ожидания перестали снижаться и стаби-
лизировались на отметке 5,8%, таким образом, давление на 
драгметаллы со стороны этого фактора ослабевает; 

показатели кризисных ожиданий взлетели: доля респон-

дентов, предполагающих трудности при поиске работы, вы-
росла с 44,8% до 49,1%, значение оказалось вторым наи-
большим с начала кризиса 2008 года, доля тех, кто отметил 
ухудшение состояния бизнеса, выросла с 38,7% до 40,6%. 

Продолжающийся всплеск кризисных ожиданий является 
поддерживающим фактором для рынка драгметаллов и во 
многом объясняет повышенный спрос на золото, которое 
торгуется с 14-процентной премией к прогнозу. На минимуме 
кризисных ожиданий в конце июня золото торговалось с 3% 
дисконтом к консенсусу – металл вновь подтвердил репута-
цию антикризисного актива. 

По-прежнему наблюдается ослабление инвестиционного 
спроса на золото и одновременно устойчивый спрос со сторо-
ны инвесторов на остальные металлы, в особенности на се-
ребро. Говоря об инвестиционном спросе на серебро, нельзя 
упомянуть о росте продаж монет из серебра в августе, кото-
рые публикует Монетный двор США. Объем продаж монет из 
серебра в США в августе вырос до 3,68 млн. унций, или на 50% 
год к году, последний раз столь высокие темпы роста были 
отмечены только в январе-феврале нынешнего года во время 
бурного роста серебра, закончившегося в апреле. Инвести-
ционный спрос в золоте и серебре структурно различается, 
поскольку серебро является более удобным металлом для 
монетного обращения в силу его большего распространения. 

если в золоте доля инвестиций в монеты в инвестиционном 
спросе равнялась 14–15%, то в серебре по предыдущим го-
дам эта доля составляла 37% от инвестиционного спроса. Та-
ким образом, нынешний рост спроса на серебряные монеты 
может оказать заметное поддерживающее влияние на стои-
мость серебра.
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ПРЕДЛАГАЕМ НОВУю ОПОРНУю РАМУ УСИЛЕННОй КОНСТРУКцИИ чЕРТ. 1001.01.000СБ, 
ПРЕДНАЗНАчЕННУю ДЛя ОСНАщЕНИя ШАГАющИх эКСКАВАТОРОВ эШ 10/70, эШ 11/70, эШ 13/50,  
РАЗРАБОТКИ ИНжИНИРИНГОВОГО цЕНТРА ООО «ТГМ», ПАТЕНТ № 96584 ОТ 13.05.10 Г., В СБОРЕ С 
цЕНТРАЛьНОй цАПфОй И ОПОРНО-ПОВОРОТНыМ УСТРОйСТВОМ. 

ВыБОР ОПОРНОй РАМы НАШЕй КОНСТРУКцИИ ОБЕСПЕчИТ ВАШЕМУ ПРЕДПРИяТИю ОПТИМАЛьНОЕ 
СОчЕТАНИЕ НАчАЛьНых ИНВЕСТИцИй И ПОСЛЕДУющИх эКСПЛУАТАцИОННых ЗАТРАТ.

Опорная рама представляет собой круглую плиту, имеющую сплошные нижние  
и верхние настилы, четыре кольцевые балки и радиальные балки через 15 градусов.

ГАБАРИТНыЕ РАЗДЕЛы:
Диаметр по нижнему настилу ...................................................................... 9700мм
Диаметр по верхнему настилу...................................................................... 9440мм
Высота ............................................................................................................. 876мм
Масса в сборе ................................................................................................. 61 тонн
Материал ............................................................................... сталь 390-10хСНД-12св

Опорная рама для транспортировки с завода - изготовителя к месту монтажа, раз-
бита на четыре секции (центральная и три боковых) согласно железнодорожным га-
баритам.

за счет усиления внутренней конструкции жесткость опорной рамы увеличена на 
70% (min),  вследствие чего, увеличивается срок службы деталей и узлов опорно-по-
воротного устройства  на 40% (min) – относительно конструкции рамы производства 
Новокраматорского завода.

В разработке участвовали высококвалифицированные специалисты, имеющие боль-
шой опыт работы по созданию Уралмашевских  драглайнов. Их мнение:  срок работы 
опорной рамы такой конструкции равен сроку эксплуатации шагающего экскаватора.

Монтаж опорной рамы производится  специалистами ООО «ТГМ» в течение 14 суток.
Сегодня шагающие экскаваторы, смонтированные на опорную раму производства 

ООО «ТГМ», работают на  предприятиях Сибири и Казахстана. 



 
двадцатый Международный Симпозиум по планированию 

горных работ и выбору оборудования 

MPES 2011 
состоится 12-14 октября 2011 года 

Алматы, казахстан

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ О СИМПОЗИУМЕ 
ОРГАНИЗАТОРы
Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики 
Казахстан, Институт горного дела им. д. А. Кунаева,  Государственное научно-произ-
водственное объединение промышленной экологии «Казмеханобр», Алматы, Восточ-
ный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов, 
Усть-Каменогорск, Казахстан;  Университет лаваль, Канада; Национальный техниче-
ский университет Афин, Греция; Факультет геоинженерии и экотехнологий, Универ-
ситет Каглиари, Италия; западноавстралийская горная школа, Технологический уни-
верситет Curtin, Австралия; Университет atilim, Анкара, Турция; Национальный горный 
университет Украины, днепропетровск; Международный журнал «international 
Journal of mining, Reclamation and Environment»; Американское Общество открытых 
горных работ и рекультивации; Школа горной и нефтяной промышленности, Уни-
верситет Альберты, Канада; CеNtEK – Международный центр обучения и развития, 
Университет лулео, Швеция; Факультет горного дела и геологии,  ВШб-Остравский 
технический университет, Чешская Республика; Факультет разработки минеральных 
ресурсов, Университет хоккайдо, япония; Факультет геоинженерии, горного дела и ге-
ологии, Вроцлавский технологический университет, Польша; Факультет горного дела, 
металлов и материалов, Университет Макгилла; Факультет энергетики и геоэкологии, 
Государственный университет штата Пенсильвания; Туринский политехнический уни-
верситет, Италия; хельсинский технологический университет,  Финляндия; Факультет 
горного дела и ядерных исследований, Университет Миссури, США; Школа химиче-
ских исследований, охраны окружающей среды и горного дела, Ноттингемский уни-
верситет, Великобритания.

ТЕМАТИКА СИМПОЗИУМА

• Проектирование и планирование открытых и подземных горных работ
• Информационные технологии в проектировании и управлении горными работами
• бурение, взрывные и экскаваторные работы
• Выбор горного оборудования и автоматизация горных работ 
• Геомеханика, управление сдвижением горного массива
• Экономические и технико-экономические исследования, оценка запасов
• Эффективные методы рекультивации, закрытия шахт и удаления отходов горного 
производства
• Применение сетевого планирования при проектировании горных работ и выборе 
оборудования
• Горное дело: здоровье и безопасность 
• Экологические аспекты горного дела и процессов переработки минерального сырья

В рамках симпозиума будет организована выставка на тему «Современные технологии, 
машины и оборудование для горно-металлургического комплекса». 
Для партнеров и спонсоров Симпозиума MPES 2011 участие в выставке бесплатное.

КОНТАКТы:

докт. Радж К. Сингал, e-mail: singhal@shaw.ca
Проф. Вера Музгина, факс: +7 727 298 08 39, e-mail: veramuzgina@mail.ru
Проф. ефремова Светлана, тел. +7 727 259 00 73; факс: +7 727 259 00 75
e-mail: s_yefremova@cmrp.kz, secretar_rgp@mail.ru
Официальный Веб-сайт: www.mpes2011.cmrp.kz
С предложениями о спонсорстве обращаться: 
Тел. +7 727 259 00 73; e-mail: s_yefremova@cmrp.kz, secretar_rgp@mail.ru

Информационная поддержка: 
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Проф. Генадий Пивняк
Проф. Роман И. Подерни
Мистер В. С. Рао
Проф. Ричард Поулин
Проф. бранко Салопек
докт. Шигеру Сарата
докт. хакан Шунессон
Проф. Малкольм Скобл
Проф. дуг Стед
Мисс М. Сингал
Мистер б. П. Сингх
Проф. линдолфо Соарес
Проф. Ник Вайенас
Проф. Михаил А. журавков



30
№

9 
(4

2)
 с

ен
тя

бр
ь 

20
11

 г.

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

Человеческий фактор

Технологические обновления в горно-металлургических компаниях способны действительно осуще-
ствить революцию. К примеру, ТОО «Казцинк» ввело в строй медеплавильный и сернокислотный заво-
ды. этот проект стоимостью в 800 млн. долларов очень точно назван «Новая металлургия», потому что 
в нем использованы новейшие технологии и сложнейшее оборудование. Можно привести и другие 
примеры технического и технологического обновления, но исчерпываются ли этим вопросы модер-
низации? Да, технологии и оборудование можно закупить у более прогрессивного Запада. Но у пульта 
управления новой линии встанет специалист, выпестованный казахстанскими учебными заведения-
ми. Почему он не всегда готов заменить зарубежного коллегу?

рабоЧие руКи 
и светлые головы
ВУзы ВОСТОЧНОГО КАзАхСТАНА И блИзлежАщИх РеГИОНОВ РОССИИ ВыПУСКАюТ 
дОСТАТОЧНОе ЧИСлО ИНжеНеРОВ для ПРедПРИяТИй ЦВеТНОй МеТАллУРГИИ. 
НО КАдРОВый ГОлОд ВСе РАВНО СУщеСТВУеТ. ПОЧеМУ?

 ■ виктория шевЧеНКо

Камень преткновения – 
подготовка и квалификация 
высшего и отчасти средне-
го инженерно-технического 
состава. Выпускники вузов 
и колледжей не «дотяги-
вают» до тех технологий, 
которые уже используют-
ся в горно-металлургиче-
ском комплексе. Вузовский 
«консерватизм» отчасти 
объясняется молодостью 
кафедр и недостаточным 
оснащением собственных 
лабораторий. Та же кафедра 
Томского политехнического 
университета (Россия) име-
ет полувековую историю. 
Соответственно и профес-

сорско-преподавательский 
состав обладает могучим 
потенциалом. лаборатории 
этого учебного заведения 
постоянно «насыщаются» 
новейшим прогрессивным 
оборудованием, на котором 
– совместно со студента-
ми! – ученые осуществляют 
разработку технологий за-
втрашнего горно-металлур-
гического комплекса.

 Кафедра металлургии 
Восточно-Казахстанского 
государственного техниче-
ского университета только 
в начале пути. ей всего 16 
лет. есть, конечно, и специ-
алисты. Такие, к примеру, 

как борис Сырнев и Ната-
лья Куленова, которые за 
последнее время сумели 
реализовать проекты соз-
дания филиалов кафедры 
университета на предпри-
ятиях цветной металлур-
гии Восточного Казахстана. 
Университет контактирует 
с отечественными вузами 
и учебными заведениями 
дальнего зарубежья. 

– Мы очень довольны 
выпускниками риддерских 
колледжа и лицея, – дает 
оценку поступающим на 
«Казцинк» кадрам началь-
ник управления трудовых 
ресурсов Светлана Плотни-

кова. – Поскольку будущие 
рабочие и специалисты 
среднего звена проходят у 
нас девятимесячную прак-
тику, за это время сочета-
ние уже полученной теории 
и практической деятель-
ности де-факто формируют 
нужные в работе навыки и 
корпоративную психологию 
молодого специалиста, хо-
рошо закрепляют учебный 
материал. 

А вот у выпускников выс-
шей школы практических 
навыков явно не хватает. Не 
открою Америки, если от-
мечу, что вузовская практи-
ка, по сути дела, возложена 

требуются
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СВодНАя тАблицА дАННых 
По ПотРЕбНоСти В СПЕциАльНоСтях

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ СПЕцИАЛьНОСТИ

Потребность 
в специальностях

Метал-
лургия

Машино-
строение

Химическая 
промыш-
ленность

1 2 3 4 5

1. Главный технолог производства с 
высшим образованием

2.
Инженер-конструктор со знанием 
программ AutoCad, Microsoft Offiсe и 
технического английского языка

3.
Инженер – технолог по обогащению 
золота, со знанием передовых техно-
логий, планирования, знания расчетов 
технологического баланса

4.

Эксперты по информационным систе-
мам управления основными фондами, 
владеющие программными продукта-
ми для описания бизнес-процессов 
(BPWin.Aris, др.)

5. Логист с высшим образованием

6.

Технические специалисты высшего 
звена, определяющие  техническую 
политику, перспективы развития пред-
приятия и пути реализации комплекс-
ных программ по всем направлениям 
совершенствования, реконструкции 
и технического перевооружения 
компании.

7. Наладчик оборудования (линия)
8. Электрик КиП

9. Наладчик вспомогательного оборудо-
вания

10 Инженер технолог
11 Главный энергетик

12 Инженер по ТБ с высшим образова-
нием

13 Химик - технолог
14 Электронщик с высшим образованием
15 Провизор технолог
16 Провизор аналитик
17 Фармацевт
18 Логист с высшим образованием
19 Мастер ОТК
20 Слесари механосборочных работ
21 Электросварщики

22 Наладчик вспомогательного оборудо-
вания

23 Резчик металла
24 Токари
25 Газорезчик
26 Фрезеровщик
27 Крановщик

28 Техник-механик по обслуживанию 
технологической линии

по данным АО «Казахстанский институт развития индустрии»

на плечи самих студентов. 
То есть, пущена на самотек. 
Студенты самостоятельно 
ищут место проведения 
предметной деятельно-
сти. Последние два года у 
нас есть договор с ВКГТУ 
о прохождении практики. 
Но те часы, которые пред-
усмотрены государствен-
ной программой, явно не-
достаточны, чтобы студент 
стал специалистом. Великое 
дело опыт западных стран: 
практика непременно соче-
тается с теорией. Норвеж-
цы, к примеру, проводили 
семинар в устькаменогор-
ском колледже имени Нур-
галиева и рассказали, что 
студент после теоретиче-
ского обучения год прохо-
дит практику. И лишь после 
этого допускается к защите 
диплома. Неплохой опыт. 

еще одна проблема – не-
сбалансированность подго-
товки кадров и потребности 
в них.  Вуз выпускает доста-
точно большое количество 
специалистов, значительная 
часть которых не востре-
бована в силу нескольких 
причин. Колледж и лицей – 
меньше потребного. Пере-
избыток одних и нехватка 
других.

 На специальность «Ме-
таллургия цветных метал-
лов» поступают, преимуще-
ственно, девушки. Потому, 
что их уровень школьных 
знаний де-факто повыше, 

они могут претендовать на 
гранты, которых государ-
ство дает больше по тех-
ническим специальностям, 
поскольку именно в них 
нуждается экономика стра-
ны. Но… Государственные 
деньги тратятся неэффек-
тивно. законодательство 
запрещает использование 
женского труда в сфере 
вредного производства, к 
которому и относится цвет-
ная металлургия. А потреб-
ность в специалистах лабо-
раторий, где девушки могут 
найти применение получен-
ным знаниям, мизерна. По-
этому уже на первом курсе 
студентки заявляют, что в 
цветную металлургию рабо-
тать они не пойдут. Получив 
бесплатное образование по 
гранту, они поступают или 
в магистратуру, или ищут 
не связанную со специ-
альностью работу. Четкого 
механизма отслеживания 
трудоустройства выпускни-
ка-грантника нет. Раньше 
была практика обязатель-
ной трехгодичной отработ-
ки по полученной специаль-
ности. На мой взгляд, это 
резонно. 

 Когда мы проанализиро-
вали претензии наших спе-
циалистов к уровню подго-
товки студентов, то вступили 
в диалог с преподавателями 
техуниверситета. Теперь у 
нас в стадии реализации 
проект создания кафедры 

непосредственно на «Каз-
цинке». Из трех курсов мы 
сумели отобрать всего 27 
студентов. Критерии? Сред-
няя оценка (по пятибалль-
ной системе) не меньше 
«четверки» и желание ра-
ботать в нашей компании. 
Мы зачисляем этих ребят 
на кафедру, устанавливаем 
специальную стипендию, 
корректируем программу 
спецдисциплин с учетом 
наших интересов (химия, 

математика, моделирова-
ние, английский язык), при-
влекаем в качестве препо-
давателей наших опытных 
специалистов. Взять тот же 
английский язык. На пред-
приятии постоянно вне-
дряют всё новые и новые 
технологии, которых нет на 
пространстве СНГ. Общаться 
же можно со специалистами 
дальнего зарубежья только 
на английском. У нас есть 
три кафедры: металлургия, 

подгоТовкА АппАрАТчиков в профессионАльном лицее № 1
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горное дело, обогащение. 
Радует то, что наши учебные 
заведения понимают необ-
ходимость корректировки 
под нужды производства. 
Вчера я вернулась с совеща-
ния отраслевого комитета, 
на котором рассматривал-
ся и вопрос о подготовке 
кадров для цветной метал-
лургии. На высшем респу-
бликанском уровне сейчас 
озабочены разработкой 
стандартов. Какое базовое 
образование необходимо 
иметь, профессиональное, 
что они должны знать и что 
уметь. И уже на базе стан-
дартов будут корректиро-
ваться программы учебных 
заведений.

 – В алматинскх вузах те же 
проблемы, –  добавляет на-
чальник службы рекрутинга 
«Казцинка» жан Уракбаев. 
– я общался с представите-
лями КазНТУ. Выпускники 
школ (опять же девушки в 
большинстве) учатся, полу-
чают дипломы.. И – на про-
изводство не идут! С другой 
стороны – больший статус 
национального универси-
тета – большие деньги. Ре-
гиональные вузы беднее. 
Государство «закрывает» 
потребности их бюджета 
на 20-25 процентов. Следо-
вательно, вузы стремятся 
количеством студентов ре-
шить проблему рентабель-
ности. А это не лучшим 
образом сказывается на 
уровне подготовки. В рос-
сийских вузах по-другому. 
Государственное финанси-
рование составляет порядка 
80 процентов. Следователь-
но, механизм воздействия 
на подготовку и закрепле-
ние кадров иной. У них 
двухступенчатое обучение – 
магистр-бакалавр – только с 
этого года. У нас – уже шесть 
лет. Но есть и новшество. На 
магистровские программы 
технических специально-
стей будут принимать толь-
ко одних мужчин. 

думается, что это не дис-
криминация по половому 
признаку, а продиктовано 
практическими соображе-

ниями, реальными потреб-
ностями и требованиями 
производства. 

– Когда мы проанализи-
ровали претензии наших 
специалистов к уровню 
подготовки студентов, то 
вступили в диалог с препо-
давателями техуниверси-
тета, – продолжает беседу 
Светлана Плотникова. – Те-
перь у нас в стадии реали-
зации проект создания ка-
федры непосредственно на 
«Казцинке». Из трех курсов 
мы сумели отобрать всего 
27 студентов. Критерии? 
Средняя оценка (по пяти-
балльной системе) не мень-
ше «четверки» и желание 
работать в нашей системе. 
Мы зачисляем этих ребят 
на кафедру, устанавливаем 
специальную стипендию, 
корректируем программу 
спецдисциплин с учетом 
наших интересов (химия, 
математика, моделирова-
ние, английский язык), при-
влекаем в качестве препо-
давателей наших опытных 
специалистов. Взять тот же 
английский язык. На пред-
приятие привозят техно-
логии, которых нет на про-
странстве СНГ. Общаться же 
можно со специалистами 
дальнего зарубежья только 

на английском. У нас есть 
три кафедры: металлургия, 
горное дело, обогащение. 
Радует то, что наши учебные 
заведения понимают необ-
ходимость корректировки. 
Вчера я вернулась с совеща-
ния отраслевого комитета, 
на котором рассматривался 
и вопрос о подготовке кадров 
для цветной металлургии. На 
высшем республиканском 
уровне сейчас озабочены 
разработкой стандартов. Ка-
кое базовое образование 
необходимо иметь, профес-
сиональное, что они должны 
знать и что уметь. И уже на 
базе стандартов будут кор-
ректироваться программы 
учебных заведений.

 – В алматинских вузах те 
же проблемы, – добавля-
ет начальник службы ре-
крутинга «Казцинка» жан 
Уракбаев. – я общался с 
представителями КазНТУ. 
Выпускники школ (опять-та-
ки в большинстве своем де-
вушки) учатся, получают ди-
пломы. И на производство 
не идут. С другой стороны, 
больший статус националь-
ного университета – это 
большие деньги. Региональ-
ные вузы беднее. Государ-
ство «закрывает» потреб-
ности их бюджета на 20–25 

процентов. Следовательно, 
вузы стремятся количеством 
студентов решить проблему 
рентабельности. А это не 
лучшим образом сказывает-
ся на уровне подготовки. 

К слову сказать, в россий-
ских вузах по-другому. Госу-
дарственное финансирова-
ние составляет порядка 80 
процентов. Следовательно, 
механизм воздействия на 
подготовку и закрепление 
кадров иной. У них двух-
ступенчатое обучение (ма-
гистр-бакалавр) только 
с нынешнего года. У нас 
эта система действует уже 
шесть лет. Но есть и новше-
ства. На магистерские про-
граммы технических спе-
циальностей теперь будут 
принимать только одних 
мужчин. Из практических 
соображений.

На Ульбинском металлур-
гическом заводе озвучили 
те же проблемы.  замести-
тель директора  берилли-
евого производства евге-
ний Франц тоже поставил в 
упрек ВУзам низкие навыки 
практической работы вы-
пускников. 

По его мнению, это объяс-
нимо недостаточной осна-
щенностью лабораторной 
базы ВУзов. Прохождение 

с оргАнизАцией обучения кАдров среднего звенА ознАкомился во время 
недАвнего визиТА в усТь-кАменогорск и первый зАмесТиТель председАТеля 
ндп «нур оТАн» нурлАн нигмАТулин
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практики студентами полу-
чается формальным. если 
направлять их непосред-
ственно на выполнение 
работ в производство, то 
нужно, согласно законо-
дательству, доплачивать 
за вредные условия. А по-
скольку на практику прихо-
дят десятки студентов, таких 
средств у предприятия нет. 
Поэтому за «бесплатно» 
практиканты отбывают вре-
мя практики в лучшем  слу-
чае, в лабораториях или в 
управленческих кабинетах. 
Кстати, на необходимость 
улучшения лабораторного 
оснащения казахстанских 
вузовских лабораторий ев-
гений Франц обратил осо-
бое внимание. По его мне-
нию, казахстанские учебные 
заведения в этом серьезно 
отстают от российских. Увя-
зывать теоретическую часть 
и практические навыки  в 
существующих лаборатори-
ях весьма и весьма пробле-
матично.

 – Вообще УМз осущест-
вляет тесное взаимодей-
ствие с ВКГТУ, – расска-
зывает начальник отдела 
обеспечения персоналом 
Сергей Фролов. – Мы всег-
да готовы к сотрудничеству 
для решения качественной 
подготовки молодых специ-
алистов. хорошо бы вернуть 
систему послевузовского 
трудоустройства. Чтобы 
молодой специалист точно 
знал, где будет работать, на 
какую должность он может 
рассчитывать.  хотя, на мой 
взгляд, начинать нужно… со 
школы! больше внимания 
уделять профориентирова-
нию школьников при вы-
боре учебного заведения и 
своей будущей деятельно-
сти. Посмотрите: 60 процен-
тов выпускников вуза – де-
вушки. Их карьерный рост в 
цветной металлургии? Сло-
жен! Специфика. Опять же 
вредные производства, где 
слабому полу вообще за-
прещено трудиться…

Мы довольны подго-
товкой кадров для сред-
него звена, – добавляет 
он. – Усть-Каменогорский 
профлицей №1 проводит 
подготовку аппаратчиков 
гидрометаллургии для пе-
ределов завода. И все они 
проходят у нас стажировку. 
более того, по договорен-
ности наши специалисты в 
Пл ведут занятия по спец-
дисциплинам и присутству-
ют на выпускных экзаменах. 
Тем самым мы участвуем 
в учебном процессе. Мы 
практику заводской техно-
логии вводим в теорети-
ческий процесс обучения. 
лекции в аудитории, дей-
ствительно, дают многое. 
Но без практической дея-
тельности – вся эта теория 
малоэффективна. 

 Между Ульбинским ме-
таллургическим заводом и 
первым профлицеем суще-
ствуют партнерские отноше-
ния, позволяющие достиг-
нуть поставленной цели. К 

примеру, на базе среднего 
образования ребята про-
ходят курс обучения и в те-
чение 4 месяцев стажиру-
ются на предприятии. И вот 
тогда-то им вручают дипло-
мы. В этом году полноцен-
ными аппаратчиками стали 
12 молодых людей, из кото-
рых 6 человек уже получили 
работу на нашем престиж-
ном предприятии.

И вот тогда-то им вручают 
дипломы. В текущем году 
полноценными аппарат-
чиками стали 12 молодых 
людей, которые получили 
довольно высокооплачи-
ваемую работу на нашем 
престижном предприятии. 
Аналогичные проблемы с 
кадрами озвучили на Усть-
Каменогорском титано-маг-
ниевом комбинате и в ком-
пании «Казахмыс». 

Вот и выходит, что кадро-
вой проблемой занимаются 
вроде бы все. Но не так бы-
стро, как требует время, и 
пока – малоэффективно. 

взрывозащищенные головные 
светильники СВГ «Луч», взры-
возащищенные переносные и 
стационарные газоанализаторы 
«Атест» и зарядные станции 
АЗС 2-54 
к ним.

АВТОНОМНОЕ, РЕЗЕРВНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ, ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НАГРЕВ ЖИДКИХ СРЕД В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
НА ОСНОВЕ ИНДУКТИВНО-КОНДУКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Модульная электрокотельная представляет собой транспортируемый теплоизолированный контейнер с освещением и сис-
темой поддержания температуры. Может использоваться стационарно (на постоянной основе), временно и в качестве ре-
зервного источника теплоснабжения.
Внутри бокса находятся индуктивно-кондуктивные электронагреватели со всей теплотехнической обвязкой. 

Преимущества перед другими видами нагрева:
▀ Класс по электробезопасности 02. Не требуется обязательного зануления и устройства отключения.
▀ Не требуется дополнительного обслуживания, кроме содержания в чистоте и проверки электроконтактных соединений.
▀ В разы уменьшено образование отложений в теплообменнике — за счет отсутствия контакта теплоносителя с высоко-

температурными деталями и частями теплообменника.
▀ Долговечность более 30 лет. КПД = 98 %. 

ООО «Южно-Сибирская Электротехническая Компания»
653033, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Институтская, 4, оф. 109

Тел./факс 8 (3846) 62-09-09; сот. тел. 8-906-981-36-73

E-mail: mail@usetk.ru, usetk@mail.ru
Skype: ooousetk
www.usetk.ru

«Атест» и зарядные станции 

653033, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Институтская, 4, оф. 109

ПРЕДЛАГАЕМ
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Возрождение

Два месяца назад был издан приказ по корпорации о возобновлении работ на медном руднике Кусму-
рун-Акбастау. Известие это вдохнуло оптимизм в сердца работников Производственного объединения 
«Карагандацветмет».  

 ■ владимир одиНЦов

новая 
жизнь

СТРУКТУРНОе ПОдРАзделеНИе КОРПОРАЦИИ 
«КАзАхМыС» ВОзОбНОВИлО РАбОТУ ПО 
ОСВОеНИю РУдНИКА, зАКОНСеРВИРОВАННОГО 
В 2009 ГОдУ В СВязИ С ЭКОНОМИЧеСМКИМ 
КРИзИСОМ

Месторождение ценных ме-
таллов было законсервирова-
но в феврале 2009 года в связи 
с кризисом. Рабочих рудника 
частью пришлось отправить в 
отпуска с сохранением поло-
вины заработной платы, а ча-
стью временно трудоустроить 
на других предприятиях «Ка-
рагандацветмет».  

И вот настал момент, ко-
торого очень ждал дружный 
коллектив рудника. Иначе не 
объяснить тот факт, что через 
два с половиной года его уда-
лось практически без потерь 
собрать в прежнем составе, и 
на прежнем месте. 

Матчасть рудника также уда-
лось уберечь от запустения, 
благодаря труду 135 работни-
ков, остававшихся в это время 
в составе действующей части 
штата предприятия. Они, как и 
прежде, приезжали на вахты, 
но теперь только для того, что-
бы следить за сохранностью 
жилых помещений и убирать 
территорию. другой работы 
там не было. Но люди не па-
дали духом и, наконец, дожда-
лись своего праздника. 

директор предприятия 
Аскар джамангаринов не 
скрывает своих чувств.

– я хотел бы сказать огром-
ное спасибо и тем, кто берег 
наш рудник, и тем, кто дожи-
дался его второго рождения, 
будучи временно лишен рабо-
ты, – заявил он.  – благодаря на-
шим рабочим мы почти сразу 
смогли запустить предприятие 
и приступить к беспроблемной 
работе. Это очень важно, по-
скольку у нас большие планы 
на второе полугодие. 

Это действительно так. до 
октября на руднике нужно 
произвести дополнительные 
вскрышные работы, убрать 
около 2 миллионов 800 тысяч 
кубометров горной массы и 
выровнять борта карьера. А 
в октябре предприятие уже 
должно выдавать руду. По пла-
ну – 432 тысячи тонн. 

– В этих обстоятельствах ра-
дует тот факт, что нам удалось 
сохранить обученных высоко-
классных специалистов всех 
основных специальностей, 
– поясняет Аскар джаманга-
ринов. – дополнительное об-

учение отняло бы немало вре-
мени. 

большое внимание пред-
приятие уделяет охране труда. 
Этот вопрос актуален всегда, 
но в данной ситуации он за-
служивает особого внимания. 
Оставшись без работы, боль-
шинство рабочих долгое время 
не имели возможности приме-
нить свои профессиональные 
навыки, и возможно, утрати-
ли былую бдительность.  Но 
сейчас это легко  поправимо. 
Кроме того, на руднике усилен 
контроль над деятельностью 
подрядных организаций, ко-
торые ведут буровзрывные 
работы.  Руководство предпри-
ятия обязало подрядчиков со-
блюдать принятые здесь нор-
мы техники безопасности. 

Материально-техническое 
обеспечение бытовых усло-
вий не только сохранилось 
на прежнем уровне, но и, как 
обещает руководство рудника, 
будет значительно улучшено. 
Менеджеры корпорации пре-
красно понимают, что такое за-
пуск рудника после его долгого 
простоя, и стараются как мож-

но быстрее обеспечивать ра-
ботников всем необходимым.

– более десяти с половиной 
миллионов тенге нам выдели-
ли на закупку оргтехники, – по-
яснил Аскар джамангаринов. 
– ежемесячно мы подаем за-
явку на 300 тысяч тенге для за-
мены сантехники, обновления 
мебели. Недавно на полтора 
миллиона тенге приобрели по-
стельные принадлежности для 
рабочих. 

С жилплощадью здесь тоже 
проблем нет – три десятка 
восьмиместных вагончиков 
ждут вахтовиков. В душевых 
и столовой места хватает 
всем. К тому же,  отдел капи-
тального строительства уже 
выделил три миллиона тенге 
на ремонт  жилого городка и 
административно-бытового 
корпуса. 

– я очень рад, что наш руд-
ник наконец-то вновь живет 
полной жизнью, – завершил 
нашу беседу Аскар джуман-
гаринов. – люди соскучились 
по работе, и я думаю, что мы 
оправдаем ожидания руко-
водства корпорации.

Кусмуруна

нА снимке: дирекТор рудникА кусмурун-АкбАсТАу АскАр джАмАнгАринов.
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Для повышения потенциала производства и снижения затрат, мы обеспечим вас надежными и 
эффективными средствами подачи и распределения электроэнергии. Для повышения производитель-
ности, технической эффективности, соблюдения экологических норм и обеспечения качества 
продукции воспользуйтесь нашими средствами автоматизации и решениями в области управления 
производством. 
Для улучшения динамических характеристик и снижения потерь мощности Ваших фабрик и шахт мы 
предоставим современные системы приводов. Максимизируйте возврат инвестиций, вложенных в 
проект, применив наши знания уникальные ноу-хау и огромный опыт. Использование высококаче-
ственной продукции компании АВВ поможет вам занять достичь ведущих позиции в своей отрасли.  
Посетите наш сайт www.abb.com/minerals

Повышайте продуктивность и энергоэффективность 
производства 
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ТОО «АВВ (ЭйБиБи)»
Республика Казахстан, г. Алматы,
050004, пр. Абылай xана, 58
Телефон: +7 727 2 58 38 38
e-mail: reception.almaty@kz.abb.com

ООО «АВВ Швейцария» 
5405 Баден 5 Деттвил 
Телефон: +41 58 586 84 44
Факс: +41 58 586 73 33
e-mail: process.industries@ch.abb.com

Компания ABB получила заказ на поставку 
безредукторных мельниц в рамках проекта 
по обогащению медной руды в Казахстане

баден, Швейцария, АВВ, Группа ком-
паний, занимающая лидирующую по-
зицию в области силовых технологий 
и автоматики, объявила о недавнем 
получении заказа от aker solutions на 
поставку трех безредукторных мельниц 
(бМ) для реализации проекта ОАО «Ка-
захмыс» «бозшаколь» по обогащению 
медной руды на одноименном место-
рождении, расположенном близ горо-

Компания Aker Solutions от имени ОАО «Казахмыс» заключила контракт с Компанией ABB 
на разработку, поставку и установку трех безредукторных мельниц, 
которые будут впервые поставлены в Казахстан.

да Экибастуз на северо-востоке Казах-
стана. 

Впервые в регион СНГ будут поставле-
ны безредукторные мельницы компа-
нии АВВ.

Начало эксплуатации оборудования 
запланировано на 2015 год. На бозша-
кольском ГОК будет использоваться 
типовая установка получения медного 
концентрата с расчетной мощностью 25 
миллионов тонн в год. 

Объем поставки АВВ включает в себя 
три системы безредукторных мельниц, 
включая трансформаторы, кольцевые 

приводы и системы управления в кон-
тейнерном исполнении. Одна из систем 
будет установлена на 12-метровой ПАГ 
(полуавтогенной) мельнице мощно-
стью 28 мегаватт. ПАГ мельница будет 
оснащена новым продуктом компании 
АВВ – 18-импульсным понижающим 
преобразователем частоты. две допол-
нительные системы будут установлены 
на 8,5-метровых конических мельницах 
мощностью 22 мегаватта. В объем по-
ставки также входит набор запасных ча-
стей, запуск оборудования и обучение 
персонала.     

безредукторная мельница обеспечи-
вают максимальный контроль процесса 
дробления и предусматривают настрой-
ку рабочего режима, отвечая требова-
ниям клиента в отношении эффектив-
ности производственного процесса и 
гибкости режимов эксплуатации. без-
редукторные мельницы  обеспечивают 
эффективное использование энергии, 
высокий уровень надежности, повы-
шение коэффициента технического ис-
пользования и длительный срок служ-
бы  оборудования. Системы оснащены 
реверсивным приводом, встроенной 
защитой на случай затвердевания ших-
ты, а также обеспечивают автоматиче-
ское позиционирование и регулирова-
ние крутящего момента и скорости без 
вспомогательного привода. 

Компания АВВ (www.abb.com) явля-
ется лидером в области силовых техно-
логий и автоматики, позволяющих по-
требителям в сфере инженерных сетей 
и сфере индустрии повысить эффектив-
ность работы, снижая при этом экологи-
ческую нагрузку производства. Группа 
компаний АВВ представлена в 100 стра-
нах с приблизительным количеством со-
трудников, равным 125,000 человек.    
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Новое в металлургии

Мировые цены на редкоземельные металлы с начала текущего года выросли в пять раз, в особен-
ности после ограничений, введенных Китаем – нынешним монополистом на их добычу и обработку.  
В связи c этим у Казахстана появился реальный шанс занять достойное место на чрезвычайно привлека-
тельном международном рынке. Но для этого необходимо принять ряд неотложных мер. Потребуется  
в том числе и государственное участие.

 ■ игорь Прохоров 

теряют редКость – 

Судите сами, по данным портала 
shanghai metals market, килограмм ок-
сида европия, который, среди прочего, 
используется в производстве плазмен-
ных телевизоров и ламп дневного све-
та, в нынешнем сентябре стоит свыше 
28 тыс. юаней (4 324 долларов). еще ме-
сяц назад его стоимость составляла 8,2 
тыс. юаней за килограмм.

А как указывает газета the Guardian, 
оксид диспрозия, используемый в про-
изводстве жестких компьютерных дис-
ков и ветряных турбин, примерно за тот 
же период подорожал в два раза – до 
1 470 долларов за килограмм. за год 
цены на этот металл выросли в десять 
раз.

Аналитики отмечают, что резкий рост 
цен на редкоземельные металлы во 
многом обусловлен действиями ки-
тайских властей, которые в последнее 
время усиливают свою позицию моно-
полиста на этом рынке. В частности, 
последней мерой стало закрытие 35 
небольших шахт в провинции Внутрен-
няя Монголия в рамках борьбы с неза-
конной металлодобычей. Кроме того, 
недавно последовало решение властей 
Китая копить стратегические запасы 
редких металлов в собственных храни-
лищах и в очередной раз ограничить их 
экспорт. 

Следует помнить, что в прошлом году 
Китай уже вводил ограничения на экс-
порт редкоземельных металлов. Так, в 
текущем году объемы поставок редких 
металлов снижены на 35% по срав-
нению с прошлым годом. Сейчас под 
контролем Китая более 95% мировой 
добычи и обработки 17 ключевых ред-
коземельных элементов (самария, тер-

бия, лантана, лютеция, тулия и других).
Гипотетически ситуацию может ис-

править широко разрекламированное 
в СМИ недавнее открытие японских 
ученых, обнаруживших запасы редких 
металлов на дне Тихого океана. Однако 
пока непонятно насколько рентабель-
ным будет такое производство, боль-
ше похожее на сюжет фантастических 
романов, и сколько времени потребу-
ется на его претворение в жизнь. дей-
ствительно в донных залежах находятся 
гадолиний, лютеций, тербий и другие 
редкие веществ, которые являются 
ключевыми элементами для производ-
ства высокотехнологичной радиоэлек-

троники, в частности, iPad, смартфонов 
и жК-телевизоров, но и грамма метал-
ла со «дна морского» еще не поступило 
на нужды промышленности.

Как написал в своей статье, опубли-
кованной в газете Nature Geoscience, 
исследователь из Киотского универ-
ситета ясухиро Като, редкоземельные 
элементы были обнаружены в донных 
отложениях, извлеченных с глубин 3–6 
тыс. метров с 78 участков к востоку и за-
паду от Гавайских островов и к востоку 
от острова Таити во Французской Поли-
незии. Таким образом, общая площадь 
месторождения составляет 8,8 млн. кв. 
км в центральной части Тихого океана 

берут ценой
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и около 2,4 млн. кв. км в его юго-вос-
точной части. Все эти участки находятся 
в нейтральных водах и не принадлежат 
ни одному из государств. 

Между тем японские власти призы-
вают свои предприятия снизить потре-
бление редкоземельных металлов, а 
ученых – найти альтернативу китайско-
му сырью, которым японские заводы 
электроники на сегодня закрывают 97% 
своих потребностей в редких металлах. 

Протекционистские действия Китая 
подтолкнули многие правительства 
пересмотреть свои стратегии обеспече-
ния промышленности редкими метал-
лами. По данным BP statistical Review, 
спрос на редкие и редкоземельные 

металлы растет сейчас бешеными тем-
пами. Возможно, именно они станут 
главным богатством ближайших деся-
тилетий. Индий, таллий, селен, теллур 
– эти элементы используются в электро-
нике, сотовых телефонах, современных 
радарах и многих других сферах.

С середины 1960-х и до 1984 года 
большая часть потребляемого объема 

«редких земель» добывалась на месте 
их основного потребления – в Северной 
Америке, на месторождении mountain 
Pass в пустыне Мохаве. Выделение цен-
ных элементов из породы требует мно-
го энергии и загрязняет окружающую 
среду. В 1980-е Китай начал осваивать 
залежи баснезита (церий, иттирий и 
лантаноиды) баян-Обо во Внутренней 
Монголии и поставлять сырье на миро-
вой рынок. Когда «китайская фабрика» 
стала набирать обо-
роты, американцы 
просто законсерви-
ровали свои руд-
ники и стали поку-
пать концентраты 
в Поднебесной. 
Постепенно Китай 
обзавелся и техно-
логиями получения 
чистых металлов. 
Так, к концу 2000-х 
основные мировые мощности по про-
изводству редкоземельных элементов 
оказались сосредоточены в нескольких 
провинциях юга Китая.

В сентябре 2010 года Китай негласно 
приостановил поставки редкоземель-
ных элементов в японию, а в октябре 
– в США и еС. Эти меры вызвали настоя-
щую истерику на мировых биржах. Упа-
ли акции производителей электроники: 
за август – сентябрь intel потерял 20% 
стоимости, бумаги sony подешевели 
на 14%. Одновременно США, Канада и 
Австралия объявили о возобновлении 
добычи на собственных месторождени-
ях. за четыре месяца акции компании 
molycorp, начавшей работы на mountain 
Pass, поднялись в цене на 350%. Индекс 
Bloomberg Rare Earth mineral Resources, 
отражающий капитализацию 17 компа-
ний, добывающих редкоземельные ме-
таллы, за это же время вырос в 2,5 раза.

Не стоит забывать, что и наша страна 
является поставщиком редких и ред-
коземельных металлов на мировой 
рынок. Однако, чтобы добиться серьез-
ного успеха, необходимо срочно расши-
рить ассортимент и количество предла-
гаемой продукции. Основная проблема 
редкоземельной промышленности в 
Казахстане – разрыв технологических 
цепочек между поставщиками сырья и 
производителями. Кроме того, редко-
земельные металлы по прежнему все-
го лишь «золушки» при основной про-
дукции. Редкие металлы в основном 

извлекаются из попутных технологиче-
ских растворов – отходов, возникающих 
в процессе переработки руды для полу-
чения товарной продукции.

Так директор ВНИИцветмета (г. Усть-
Каменогорск) Н. Ушаков недавно по-
ведал СМИ о производстве редких 
металлов на АО «Казцинк». Наряду с 
основными металлами на предпри-
ятии попутно извлекаются индий, тал-
лий, теллур, селен с целью улучшения 

качества основной 
продукции – мароч-
ного цинка, свинца, 
золота и серебра. 
Поэтому в товар-
ную продукцию из-
влекают только те 
количества редких 
металлов, которые 
определяются тре-
бованиями основ-
ного производства, 

соответственно извлечение редких ме-
таллов остается на низком уровне. 

Между тем в РК есть возможности 
получать индий, таллий, германий и 
широкий ряд других редких металлов в 
необходимых количествах. На мировом 
рынке редких металлов предпочитают 
работать с крупными поставщиками 
и по долгосрочным контрактам. Не-
сколько лет назад руководство «жез-
казганредмета» обвинили в продаже 
рения по демпинговым ценам. Владе-
лец предприятия ориентировался на 
текущие рыночные цены, которые в тот 
момент превышали 10 тыс. долларов 
за килограмм. завод пытался продать 
рений по этим ценам, но его никто не 
покупал. Оказалось, что мировые про-
изводители рения, в первую очередь 
чилийская molybdenos у Меtales sa 
продавали металл партнерам по долго-
срочным контрактам за гораздо мень-
шую цену – около 2,5 тысячи долларов. 
В итоге «жезказганредмет» был вынуж-
ден продать свою продукцию по анало-
гичной цене. 

Степень извлечения рения в «жез-
казганредмете» (из промывной серной 
кислоты) достигает 97%, но его добыча 
жестко привязана к технологическим 
процессам отечественного горно-ме-
таллургического комбината (ГМК). Про-
цесс выплавки меди в печах, исполь-
зуемый в жезгазгане, более затратен, 
чем плавка в жидкой ванне, которая ис-
пользуется на балхашском ГМК, где тех-

в рк есТь возможносТи 
получАТь индий, 
ТАллий, гермАний и 
широкий ряд  других 
редких меТАллов 
в необходимых 
количесТвАх
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нология не позволяет извлекать рений. 
Все активнее на поле редкоземельных 
металлов начинает «играть» Институт 
высоких технологий НАК «Казатом-
пром». Предприятием ставится задача 
подтянуть на высокие позиции редкие 
металлы, и они должны стать основой 
производства высокотехнологичных го-
товых изделий.

Согласно данным ряда экспертов, по 
редкоземельным металлам в Казахста-
не так и не достигли тех объемов про-
изводства, которые были во времена 
СССР. Между тем согласно Программе 
индустриально-инновационного раз-
вития к 2015 году страна должна увели-
чить валовую добавленную стоимости 
металлургической отрасли не менее 
чем на 107% на основе глубокой пере-
работки минерального сырья и созда-
ния новых переделов. 

А что самое главное, в республике 
еще в 2009 году была разработана Госу-
дарственная программа развития ред-
коземельных металлов. В ней сделан 
упор на осмий, ванадий и молибден. 
Согласно бизнес-плану на первом этапе 
планируется добывать первичный ме-
талл или концентрат, на втором – полу-
чить сплав, на третьем – изготавливать 
какие-либо изделия. Чтобы прийти к 
третьему этапу, Казахстану потребуется 
7–10 лет. Программа охватывает толь-
ко первые шесть лет, соответственно 
государство будет принимать участие в 
реализации проектов только на первом 
этапе. доли государства и бизнеса рас-
пределятся как один к четырем соответ-
ственно. 

В дальнейшем государство может 
покинуть проект или продолжить ра-
боту. Возможно, Астана захочет иметь 
монополию на реализацию некоторых 
редких металлов, и это нормально, 
поскольку данная ниша станет нашим 
конкурентным преимуществом в мире. 
Государство не в состоянии сразу ох-
ватить весь ГМК, поэтому необходимо 
работать в конкретных направлениях. 
По расчетам, в развитие редкоземель-
ных месторождений государство может 
вложить до $110 млн., частный бизнес 
– $400 млн. При добыче редкоземель-
ных металлов также будет добываться 
медь, которая потребует дальнейшей 
переработки. для строительства ГОКов 
на месторождениях потребуются инве-
стиции в размере более $500 млн. В эту 
сумму входят затраты на научные раз-

работки, получение новых переделов. 
Стоит учитывать, что редкие металлы 

имеют небольшие производственные 
мощности, поэтому бизнес сможет себя 
оправдать только лет через шесть. за 
эти годы мы получим концентраты, пер-
вичные металлы, параллельно необхо-
димо будет работать над получением 
сплавов. Подобные предприятия сразу 
займут одну из лидирующих позиций в 
мире среди производителей редких ме-
таллов, таких как, например, «Казатом-
пром» в атомной промышленности. По 
осмию Казахстан наверняка выйдет на 
первое место, по ванадию и молибдену 
– на второе – третье. Месторождения 
прослужат как минимум 50 лет, из них 
35–40 лет государство будет получать 
прибыль, поскольку редкие металлы 
сегодня пользуются 
большим спросом.

Таким образом, 
отрасль редкозе-
мельных металлов 
необходимо под-
нимать точечно, от-
бирая лучшие про-
екты в отрасли. 

запасы редких и 
редкоземельных 
металлов и новые 
технологии по их 
получению могли 
бы также вывести 
страну в мировые 
лидеры в отдельных узких сегментах, 
таких как спецсплавы, катализаторы, 
компоненты «зеленой» энергетики и 
новые материалы. для этого потребу-
ется не только восстановить разорван-
ные связи предприятий, но и привлечь 
в эту сферу современные технологии. 
Возможно, это можно было бы сделать 
в рамках СП с иностранными произво-
дителями, которым сегодня не хватает 
сырья.

Казахстан обладает значительным 
потенциалом производства таллия 
(99,98%) и индия (99,97%) на предпри-
ятиях АО «Казцинк», АО «южполиме-
талл» в пределах 5 000 кг в год и 700–
800 кг в год соответственно. Однако в 
целом показатели импорта редкозе-
мельной продукции в Казахстане гово-
рят о том, что страна, обладая значи-
тельными сырьевыми запасами редких 
и редкоземельных металлов, вместо 
того, чтобы экспортировать, вынуждена 
их завозить в качестве готовых изделий. 

для комплексного извлечения ред-
ких и редкоземельных металлов из руд 
придется переоценивать запасы место-
рождений.

Самостоятельное выделение редких 
металлов в Казахстане было налажено 
лишь в одном месте – на Иртышском 
химико-металлургическом комбинате 
(Восточно-Казахстанская область), но 
концентрат для этого завода завозился 
из России. 

При разведке месторождений основ-
ного металла – меди, цинка или свинца 
– попутные запасы редких и редкозе-
мельных металлов часто не оценивают-
ся и не ставятся на баланс. если металл 
не поставлен на баланс, то и извлекать 
его по закону не положено. К примеру, 
при подземном выщелачивании урано-

вых руд попутный 
рений получать 
нельзя, потому что 
его содержание и 
запасы в данном 
месторождении не 
оценивались и не 
утверждены. В то 
же время второй 
раз извлечь рений 
из получаемого 
раствора невоз-
можно, он теряется 
безвозвратно.

Поэтому новый 
подход потребует 

масштабной переоценки месторожде-
ний именно с точки зрения комплекс-
ной переработки сырья. Сегодня госу-
дарственная геологоразведка имеет 
ограниченные возможности для оцен-
ки. У крупных компаний есть свои 
геологические службы, они сопрово-
ждают эксплуатационную разведку 
разрабатываемых месторождений. 
Но за пределами своих территорий 
работать они могут только после за-
ключения контракта на недрополь-
зование. Такой контракт заключается 
лишь после проведения конкурса на 
месторождение. Крупные корпорации 
уже предлагали Правительству разре-
шить им вести разведку до заключе-
ния контракта и выдавать участки для 
изучения. Геологоразведка должна 
быть независимой, ее могли бы вести 
частные специализированные компа-
нии после соответствующих тендеров. 
Но на это потребуются бюджетные 
деньги…

при рАзведке 
месТорождений 
основного 
меТАллА - меди, цинкА 
или свинцА - попуТные 
зАпАсы редких и 
редкоземельных 
меТАллов чАсТо не 
оценивАюТся и не 
сТАвяТся нА бАлАнс.
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«АРСелОРМИТТАл ТеМИРТАУ» – 
ИдеТ МОдеРНИзАЦИя

КАзАхСТАН НАРАСТИл 
ПРОИзВОдСТВО СТАлИ 

МОзАМбИК В ПАВлОдАРе 

Не бОйСя «СКОРПИОНА»!

ВыГОдНОе ВлОжеНИе

хОд РеАлИзАЦИИ ИНВеСТИЦИОННОГО ПРОеКТА 
«АРСелОРМИТТАл ТеМИРТАУ» – УВелИЧеНИе 
ПРОИзВОдСТВА СТАлИ дО 6 МлН. ТОНН В ГОд – 
ОбСУждАлСя НА СОВещАНИИ У зАМеСТИТеля 
ПРеМьеР-МИНИСТРА, МИНИСТРА ИНдУСТРИИ И 
НОВых ТехНОлОГИй АСеТА ИСеКеШеВА.

Комплексный план модернизации «АрселорМиттал Те-
миртау», направленный на увеличение производства ста-
ли до 6 млн. тонн в год, разработан по поручению Прези-
дента РК, Правительством и руководством компании. Глава 
государства дал это поручение 6 июля 2010 года на торже-
ствах по случаю празднования 50-летия города Темиртау.

Суммарный объем инвестиций составит более 1 млрд. 
долларов США. Реализация проекта позволит увеличить 
производительность труда, улучшить экологические и дру-
гие аспекты производства.

Как сообщило руководство компании, работа идет по 
графику. В ноябре планируется закончить первоочередные 
проекты текущего года – модернизацию доменной печи № 
3 и строительство машины непрерывного литья заготовок. 
Только на эти цели компания планирует инвестировать 
около 200 млн. долларов. Планы компании по модерниза-
ции существующих производств и строительству новых до-
полнительных мощностей рассчитаны до 2015 года. 

В яНВАРе – АВГУСТе 2011 ГОдА КАзАхСТАН 
УВелИЧИл ПРОИзВОдСТВО СТАлИ ПО СРАВНеНИю 
С АНАлОГИЧНыМ ПеРИОдОМ ПРОШлОГО 
ГОдА НА 19,9%, дО 3,3 МлН. ТОНН, СООбщИлО 
АГеНТСТВО РК ПО СТАТИСТИКе.

за 8 месяцев 2011 года производство плоского прока-
та выросло на 12,5%, до 2,1 млн. т, оцинкованного про-
ката – на 8,5%, до 417 тыс. т, белой жести и луженого 
листового проката – на 3,6%, до 148 тыс. т. Производство 
ферросплавов снизилось на 0,4%, до 1,1 млн. т, рафини-
рованной меди – на 4,3%, до 220 тыс. т.

ПО ПРИГлАШеНИю КОМПАНИИ ENRC ПОЧеТНый 
МИНИСТР МИНеРАльНых РеСУРСОВ РеСПУблИКИ 
МОзАМбИК ЭСПеРАНСе лАУРИНдА ФРАНЦИСКО 
бИАС С дВУхдНеВНыМ ВИзИТОМ ПОСеТИл 
ПАВлОдАРСКУю ОблАСТь.

Аким области бакытжан Сагинтаев встретился с го-
стями из африканской страны, рассказал о социально-
экономическом развитии области и инвестиционных 
возможностях региона. б. Сагинтаев отметил активное 
участие крупных инвесторов в социальной жизни реги-
она: «Компания ENRC у нас строит дома, детские сады, 
участвует в медицинском оборудовании больниц, по-
могает школам, развитию культуры и спорта». Гости из 
Африки посетили АО «Казахстанский электролизный за-
вод» и Аксускую ТЭС, экибастузский разрез «Восточный» 
и Аксуский завод ферросплавов.

В ГОРяЧИх ЦехАх «АРСелОРМИТТАл ТеМИРТАУ» 
ПОяВяТСя «КРАСНые СКОРПИОНы» – людИ, 
КОТОРые бУдУТ НА КОМбИНАТе ОСУщеСТВляТь 
КОНТРОль зА ПОдРядНыМИ ОРГАНИзАЦИяМИ 
НА ПРедМеТ СОблюдеНИя ПРАВИл ТехНИКИ 
безОПАСНОСТИ. 

– Этих работников назвали «красными скорпионами» 
из-за оригинальной, яркой одежды: красные каски и 
красно-оранжевые светоотражающие жилеты. Эти со-
трудники потребовались для того, чтобы при выполне-
нии масштабных работ соблюдались все требования 
стандартов в области охраны труда и техники безопас-
ности, – сказала председатель профсоюза работников 
предпринимательства г. Темиртау Наталья Попова. 

По ее словам, такие работники будут внедрены на не-
скольких прорывных проектах предприятия «Арселор-
Миттал Темиртау»: реконструкция газоотводящих трак-
тов конверторов № 1-3 и капитальный ремонт второго 
разряда доменной печи № 2. Как рассказал на презен-
тации программы «Красные скорпионы» лидер проекта 
Максим зубков, человек, жестко контролирующий рабо-
чих на предприятии, выбирается из персонала подряд-
ной фирмы или цеха, где проводятся капитальные ра-
боты. Всего на предприятии такого рода деятельностью 
будут заниматься 24 человека.

– Все нарушения, замеченные «красными скорпио-
нами», будут вноситься в специальную базу данных. за 
три нарушения в течение полугода работника человека 
будут увольнять. я думаю, это мобилизует работников 
предприятия и заставит их обратить внимание на техни-
ку безопасности, – пояснил М. зубков. 

По словам лидера проекта, впервые данная програм-
ма была запущена три года назад на производстве «Ар-
селорМиттал юАР» в Салдане, и она дала положитель-
ный эффект.

АКСУСКИй зАВОд ФеРРОСПлАВОВ ВлОжИл 4 
МлН. дОллАРОВ В КАПИТАльНый РеМОНТ ПеЧИ 
N45 ПО ВыПУСКУ ФеРРОСИлИКОхРОМА. ПеЧь 
N45 4-ГО ПлАВИльНОГО ЦехА зАВОдА ВВедеНА 
В ЭКСПлУАТАЦИю В НАЧАле СеНТябРя ПОСле 
ТРехМеСяЧНОГО КАПИТАльНОГО РеМОНТА, 
РАССКАзАлИ В УПРАВлеНИИ.

Капитальный ремонт печи N45 стал одним из ос-
новных мероприятий инвестиционной программы по 
модернизации и техническому перевооружению про-
изводства завода. В процессе модернизации были уве-
личены диаметры электродов и ванны агрегата, рекон-
струированы печные трансформаторы, оснащенные 
новыми переключающими устройствами. Все это по-
зволило повысить мощность печи с 21 до 25 МВА. Печь 
также оснащена высокоэффективной газоочистной уста-
новкой «сухого» типа.

Новости
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оао «КемеровсКий 
эКспериментальный завод 
средств безопасности»
предлагает

энергокомплекс «мтэу-вну»

назнаЧение:
 Теплоснабжение вентиляции подземных горных выработок;
 Отопление производственных зданий и помещений, 

в том числе для карьерной техники

отлиЧительные особенности:
 В качестве теплоносителя в данном энергокомплексе 

применяется горячий «присадочный» воздух, нагреваемый  
в теплообменнике дымовыми газами, поступающими  
из камеры сгорания;
 Тепловая мощность МТЭУ-ВНУ от 1МВт до 30МВт;
 Простота конструкции: отсутствие в схеме энергокомплекса 

воды, котлов, и как следствие отсутствие химоводоподготовки;
 Комплекс обеспечивает надежность системы подогрева 

шахтного воздуха (отопления производственных помещений);
 Экономическая эффективность: снижение капитальных  

и эксплуатационных затрат;
 Энергокомплексы «МТЭУ-ВНУ» производятся в блочно-

модульном исполнении. Модуль для «МТЭУ-ВНУ» малой 
мощности изготавливается на основе контейнеров 
собственного производства. Конструкция модулей 
обеспечивает эксплуатацию установленного оборудования  
в диапазоне температур наружного воздуха  
от +40 0С до -50 0С;
 Короткие сроки строительства.

введено в эКсплуатацию 
более 30 энергоКомплеКсов.

Показатель 
Тип установки

ВНУ-
01Р

ВНУ-
02Р ВНУ-03 ВНУ-04 ВНУ-05 ВНУ-

075 ВНУ-10

Теплопроизводитель-
ность, Гкал/час (МВт) 0,9 (1,0) 1,7(2,0) 2,5(2,9) 3,5(4,0) 5,0(5,8) 6,5(7,5) 8,6(10)

Температура греющих 
дымовых газов, 0С 500 500 500 500 500 500 500

Температура горячего 
воздуха, 0С 300 300 300 300 300 300 300

Производительность 
дымососа, м3/мин 250 340 467 667 1000 1333 2000

Производительность 
вентилятора горячего 
воздуха, м3/мин

250 340 467 667 1000 1333 2000

Производительность 
вентилятора регули-
рования температуры 
газов, м3/мин

32 32 217 250 433 650 867

Количество вентиляци-
онного воздуха, обеспе-
чиваемого теплом при 
температуре наружного 
воздуха -50 0С, м3/мин

1150 2300 2500 3750 5000 7500 10000

Поверхность нагрева 
воздухоподогревате-
ля, м2

162 328 620 920 1240 1840 2480

Ориентировочный 
объем отапливаемого 
помещения, м3

25000 50000 75000 100000 150000 187500 250000

Количество присадочно-
го воздуха, м3/мин 220 340 467 667 1000 1333 2000

техниЧесКие 
хараКтеристиКи

условные обознаЧения К схеме мтэу-вну:
1 – модуль А1, 2 – модуль А2, 3 – модуль В1, 4 – модуль В2, 5 – модуль ВНУ, 
6 – вентилятор вторичного дутья (ВВД), 7 – теплогенераторный блок (топка), 
8 – рекуперативный групповой теплообменник (РГТ),  
9 – вентилятор горячего дутья (ВГД), 10 – дымосос (Д), 11 – труба дымовая, 12 
– воздуховод горячего воздуха, 13 – конвейер шлакозолоудаления.
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люди и судьбы

Свыше полувека  
на одном месте. 
Раньше за это давали 
Героя соцтруда.  
Но Асигат Алькенов 
человек  
не тщеславный.  
Не нужна ему 
«гертруда». Были 
бы дети с внуками 
здоровы, а остальное 
приложится. человек 
старой, пролетарской 
закваски  
он по-прежнему мерит 
жизнь количеством 
трудовых побед, а не 
мнимых заслуг перед 
начальством. С детства 
он твердо усвоил: 
хочешь жить  
достойно – работай!  
И по сей день  
в строю.

Послевоенное детство и 
юность были голодными и 
бесхитростными. Прослы-
шав, что в Москве в Высшем 
техническом училище им. 
баумана студентам пла-
тят стипендию 750 рублей 
(огромные по тем временам 
деньги), Асигат Алькенов и 
его друг, такой же выпускник 
школы, направили туда до-
кументы для поступления. 
Неожиданно им обоим при-
шел вызов на экзамены. для 
маленького аула на юге Ка-
захстана это было событие, 
равное полету Гагарина.

Собирая сына в дорогу, 
мать Асигата продала ко-
рову. Сколько смогли – со-
брали жители аула. Но когда 
два абитуриента прибыли на 
вокзал, радужные надежды 
рухнули.

– Всех наших денег, что 
были у меня и друга, не хва-
тило даже одному из нас на 
половину стоимости проезда 
до Москвы, – вспоминает се-
годня ветеран, заместитель 
президента АО «Алюминий 
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 ■ Сергей ГорбуНов

99, 999999!  
чистота

«алькений» – 
сплав

В АО «АлюМИНИй КАзАхСТАНА» 53-ГОд ПОдРяд ТРУдИТСя ОдИН Из СТАРейШИх 
МеТАллУРГОВ СТРАНы АСИГАТ АльКеНОВ. ЭТО ПРедПРИяТИе ОН ВОзВОдИл 
С САМОГО ПеРВОГО КОлыШКА

Казахстана» по науке. – было 
так обидно, хоть плачь. У 
меня же выстраивались та-
кие планы! хотя честно ска-
жу, что особо не рвался в ме-
таллурги. да, я помогал отцу 
в кузнице, и мне нравился 
раскаленный металл. Но я 
больше хотел, получая такую 
московскую стипендию, по-
мочь маме, которая, когда 
отец погиб на войне, оста-
лась с нами, троими детьми, 
и дяде, у которого жил. Что-
бы мы не умерли от голода, 
родственники разобрали нас 
по своим семьям.

.Сегодня Асигат Альке-
нович, возвращаясь к тому 
периоду, удивляется, как он 
с другом и еще с несколь-
кими ровесниками принял 
здесь, на железнодорожной 
платформе, единственно 
правильное решение. Чтобы 
сэкономить деньги, риск-
нул отправиться в Алма-Ату, 
в горно-металлургический 
институт. Причем Асигат по-
ехал без документов, так как 
они были в училище им. ба-

умана. Ветеран до сих пор с 
благодарностью вспоминает 
ректора этого вуза, который 
не только «пригрел» ребят 
до экзаменов, отправив их 
вместе со студентами соби-
рать яблоки, но и оператив-
но вытребовал из Москвы их 
документы. Потом были эк-
замены, конкурс 40 человек 
на одно место. Асигата зачис-
лили на факультет цветных, 
редких и благородных метал-
лов, а товарищ «срезался» и 
пошел в маркшейдеры.

Тягу к учебе Алькенов со-
хранил до седых волос. В 
1972 году он окончил аспи-
рантуру при АН Казахской 
ССР, защитив ученую степень 
кандидата технических наук. 
затем стал лауреатом Госпре-
мии СССР, а в 2007 году – док-
тором минераловедческих 
наук. На его счету более 35 
изобретений, более 30 науч-
ных публикаций. Как специ-
алиста с глубокими знаниями 
Асигата Алькеновича по кон-
тракту отправляли в Африку, 
в Республику Гвинею, помо-

гать в строительстве алюми-
ниевого завода и консульти-
ровать торгпредство СССР в 
этой стране, в командировки 
в США и в ФРГ в качестве ка-
захстанского консультанта по 
вопросам цветной металлур-
гии.

Все это будет потом. А 
тогда, в 1958 году, – 53 года 
назад – молодой металлург 
Алькенов на «кукурузнике» 
прилетел в Павлодар.

– Нанял на последние 
деньги извозчика, и он повез 
меня в дирекцию алюминие-
вого завода, куда я получил 
направление. Несколько ча-
сов мы искали это учрежде-
ние – хотя в те годы Павлодар 
был небольшой город, но ни-
кто не мог сказать, где оно 
размещается, так как алюми-
ниевого завода, как такового, 
и в помине не было. В конце 
концов, в одном из саман-
ных домиков в маленькой 
комнатушке мы и отыскали 
дирекцию, состоящую из не-
скольких человек. Мне сра-
зу дали должность старшего 

инженера по металлургиче-
скому оборудованию с пра-
вами замдиректора (хотя я 
протестовал, доказывая, что 
недалеко ушел от студента) 
и поручили заниматься ком-
плектацией будущих цехов. 
А на их месте тогда было не-
тронутое поле, только-только 
начинали рыть котлованы. 

Новая должность требова-
ла не только глубоких знаний 
технологии глиноземного 
производства и характери-
стик каждого конкретного 
узла и агрегата, но и умения 
«пробить» в союзных мини-
стерствах и ведомствах то, 
что было необходимо для 
комплектации предприятия. 
Этому Асигат учился, как го-
ворится, «на марше». Он до 
сих пор благоговейно вспо-
минает напутствие (бата) ака-
демика Сатпаева, который в 
те годы побывал на заводе. 
Так получилось, что ученый 
заинтересовался оборудова-
нием предприятия, его воз-
можностями. Отвечать на во-
просы академика пришлось 
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молодому инженеру Альке-
нову. Сатпаев, как не без гор-
дости вспоминает ветеран, 
остался доволен его ответа-
ми и пожелал Асигату стать 
настоящим металлургом.

Наказ Сатпаева он выпол-
нил. Сегодня в АО «Алюми-
ний Казахстана» работают 
максимум несколько че-
ловек, которые знают все 
участки этого сложного про-
изводства так, как он. Он – 
профессионал своего дела. И 
оставался им даже, несмотря 
на то что в его биографии ме-
таллурга был годовой пере-
рыв. На областной отчет-
но-выборной конференции 
комсомольцы избрали его 
вторым секретарем своего 
обкома. Общественная ра-
бота захватила Асигата, и он 
всегда был в гуще дел. Но 
все же тяга к производству 
оказалась сильнее. Через год 
Алькенов вернулся на завод, 
тем самым зачеркнув свою 
дальнейшую перспективную 
партийную карьеру, о чем он 
нисколько не жалеет. 

Вновь став руководителем 
отдела материально-техни-
ческого снабжения, Асигат 
продолжил познания в тех-
нологии металла. ему хоте-
лось самому попробовать 
рождение будущего алю-
миния. И он… ушел в опыт-
но-экспериментальный цех 
спекальщиком пятого раз-
ряда. Это подразделение, 
которое и сегодня является 
испытательным полигоном 
новых технологий, на заводе 
было на особом счету. здесь 
отрабатывались ранее не 
применявшиеся в СССР ме-
тодики получения глинозема 
– полуфабриката алюминия. 
Вот там-то Алькенов все по-
пробовал своими руками. А 
затем началась вереница его 
перемещений по цехам заво-
да – гидрометаллургический, 
спекания, кальцинации, хи-
мико-металлургический... 

Так же, как и должност-
ные обязанности от цеха к 

цеху: старший спекальщик, 
производственный мастер, 
начальник участка, заведу-
ющий производством цеха, 
начальник цеха. Надо сра-
зу сказать, что Асигат Аль-
кенович не был летуном и 
не искал, где легче, или где 
зарплата выше. Просто его 
характер не позволял до-
пустить того, чтобы что-то 
оставалось не выполнен-
ным, в незавершенном, 
беспорядочном виде, а ра-
ботники трудились по прин-
ципу «шаляй-валяй». зная 

эту черту Асигата, дирекция 
завода и посылала его на 
«вытягивание» очередного 
производства – «на укрепле-
ние», как тогда говорили. 

Особую веху в биографии 
Асигата Алькеновича занима-
ет химико-металлургический 
цех (в обиходе – цех редких 
металлов). его начали воз-
водить в 1976 году. Стройку 
в качестве начальника цеха, 
естественно, курировал 
Алькенов. А затем он более 
двадцати пяти лет руководил 
этим производством. здесь 

впервые в СНГ был получен 
металл галлий (применяе-
мый в электронной и других 
отраслях высокоточной про-
мышленности) с классом чи-
стоты 99, 999999. 

друзья даже в шутку назы-
вают галлий – «алькением», 
отдавая дань заслугам своего 
товарища. Это свое детище 
начальник цеха А. Алькенов 
не без гордости показывал 
Президенту Казахстана, ког-
да тот посетил производ-
ство. К слову, не единожды 
побывав в АО «Алюминий 
Казахстана», Нурсултан Аби-
шевич всегда находил вре-
мя поговорить с ветераном 
металлургии, с которым зна-
ком еще с их комсомольской 
юности. 

Сегодня трудовой стаж 
Асигата Алькеновича на АО 
«Алюминий Казахстана» 
(бывший Павлодарский алю-
миниевый завод) равняется 
53 годам. Но он по-прежнему 
при деле – на производстве, 
трудится советником прези-
дента акционерного обще-
ства по науке. Кавалер орде-
нов «знак почета», «дружбы 
народов», «Кұрмет» и многих 
медалей, активно участвует 
в общественной жизни об-
ласти и акционерного обще-
ства.

– жизнь у меня за плечами 
нелегкая, всего добивался 
сам, своим трудом, головой, 
– говорит Асигат Алькено-
вич. – Вместе с супругой мы 
вырастили двоих сыновей. 
Марат окончил Московский 
институт химических техно-
логий и аспирантуру. Му-
рат – университет Кентукки 
(США) по двум специально-
стям, бакалавр. есть у нас 
внуки. если говорить о де-
реве, которое я, как насто-
ящий мужчина, должен по-
садить, то я их и на заводе, 
и за его пределами высадил 
целый сквер. А что касается 
постройки дома, так я все 
цеха завода, считаю, своими 
кровными строениями.



ТОО «Сандвик Майнинг энд Констракшн Казахстан ЛТД», Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, ул.Маркова 30А . 

Тел.: +7 727 292 70 61, 292 74 25, 292 72 38, факс: +7 727 292 06 95, 292 05 85 www.sandvik.com
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Социальное партнерство

Аналитики Профсоюза трудящихся горно-металлургической отрасли Республики Казахстан провели 
ежегодное исследование социально-экономического положения ГМК и анализ коллективных догово-
ров, заключаемых работодателями с профсоюзными организациями предприятий. Отдельные выво-
ды, сделанные исследователями, заслуживают внимания всех участников рынка горно-металлургиче-
ской продукции.

РОСТ ПРОИзВОдИТельНОСТИ ТРУдА НА ПРедПРИяТИях ГОРНО-МеТАллУРГИЧеСКОГО 
КОМПлеКСА НАПРяМУю ВлИяеТ НА УВелИЧеНИе зАРПлАТы И СТАбИльНОСТь 
СОЦИАльНых ГАРАНТИй

 ■ Казбек вАлиев, заместитель председателя Профсоюза трудящихся ГмП

Ситуация в ГМК Казахстана харак-
теризуется планомерным экономи-
ческим ростом. Статистика фиксирует 
продолжающийся рост производства 
металлопродукции в Казахстане. Так, 
в первом полугодии объем добычи 
металлических руд составил 101,5%; 
объем товарной продукции метал-
лургического производства – 111,5%. 
Мировые цены на железную руду и 
металлы также продолжают расти. 

На фоне экономического благопо-
лучия отрасли улучшается и ситуация 
с оплатой труда. По данным Нацио-
нального статагенства, среднемесяч-
ная номинальная заработная плата 
по Казахстану в первом полугодии 
составила 82 242 тенге против 77 
000 тенге в 2010 году. Наблюдается  
увеличение на 6,8%. В секторе про-
мышленности также произошло уве-
личение – 100 815 тенге против 93 
043 тенге (рост 8,4%); в горно-метал-

лургической отрасли – 102 852 тенге 
против 96 691 тенге (рост 6,4%). На 
предприятиях ГМК в оплате труда 
сохраняется лидерство АО «Арселор 
Миттал Темиртау». Наибольшим ро-
стом зарплаты отличается АО «южпо-
лиметалл» (36%); сохранили высокий 
темп в «Казахалтыне» (27%). 

для сравнения приводим уровни 
средней заработной платы в странах 
СНГ за 2010 год  (по стране в целом и 
в горно-металлургической отрасли). 

Производственный травматизм в 
ГМК Казахстана в первом полугодии 
2011 года (таб. № 1) снизился на 9% 
относительно аналогичного периода 
прошлого года. На 40% снизилось ко-
личество травм со смертельным ис-
ходом. Примечательно, что снижение 
произошло впервые за последний 
десять лет, и можно с уверенностью 
констатировать, что активная работа 
трех сторон социального партнерства 
в данном направлении не проходит 
бесследно. значительно снижен уро-
вень травматизма в «Казцинке»: в 
2010 году он составлял 13,6% от об-
щего травматизма в отрасли, а в пер-
вом полугодии текущего года – лишь 
3,3%. 

Вместе с тем остается тревожной 
ситуация в корпорации «Казахмыс», 
на долю которой приходится более 
60% общего травматизма. (Напом-

ним, что численность работающих на 
предприятиях группы «Казахмыс» со-
ставляет 30% от числа всех трудящих-
ся отрасли).

Анализ коллективных договоров 
показывает тенденцию увеличе-
ния пакета социальных гарантий на 
предприятиях отрасли. Но среди не-
решенных есть два вопроса: кто дол-
жен представлять интересы работни-
ков и от их имени вести переговоры 
с работодателями? И на кого должны 
распространяться коллективные до-
говоры? В договорах наблюдается 
широкий спектр условий распростра-
нения их действия. Так, на жайрем-
ском ГОКе, Таразском металлурги-
ческом заводе и жезказганредмете 
они распространяются на всех работ-
ников, независимо от их членства в 
профсоюзе. В  АО «Арселор Миттал  
Темиртау» –  на  работников – членов 
профсоюза, пенсионеров и инвали-
дов труда; в АО «Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат» – толь-
ко на членов профсоюза. (Следует 
учесть, что на УК ТМК 100% работни-
ков предприятия – члены профсою-
за.) Во всех остальных организациях 
продублированы типовые условия 
Трудового кодекса.

Конвенция МОТ № 135 «О защите 
прав представителей работников на 
предприятии и предоставляемых им 

эКономиЧесКая 
Категория
труд КаК

Армения — 296 / 588; 
белАрусь — 440 / 423; 
кАзАхсТАн — 513 / 645; 
кыргызсТАн — 150 / 240; 
россия — 756 / 896; 
ТАджикисТАн — 100 / 100; 
укрАинА — 280 / 459. 
(дАнные приводяТся  в доллАрАх сшА)
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возможностях», к которой присоеди-
нилась и наша страна, определяет 
коллективный договор как норматив-
но-правовой акт. Согласно конвенции 
определяются субъекты, на которые 
он распространяется. А поскольку ра-
тифицированная конвенция занима-
ет первостепенное место в иерархии 
законодательных актов, у профсо-
юзов Казахстана имеется  реальное 
правовое основание для представи-
тельства интересов всех трудящихся. 

закон Республики Казахстан «О 
профессиональных союзах» так-
же устанавливает, что «профессио-
нальный союз защищает трудовые 
и социально-экономические права 
и интересы своих членов путем  за-
ключения с работодателем от имени 
своих членов договора, соглашения, 
охватывающего членов профсоюза, а 
также других членов трудового кол-
лектива, не возражающих принять 
участие в этом договоре». Как видим, 
данный пункт также регламентирует 
распространение действия коллек-
тивного договора с той лишь разни-
цей, что предусматривает участие в 
нем не только членов профсоюза, но 
и других желающих. 

В процессе обсуждения проекта От-
раслевого соглашения на 2011–2013 
годы этот вопрос нашел отражение 
в редакции, соответствующей дей-
ствующему законодательству и удов-
летворяющей интересы профсоюза: 
«действие настоящего соглашения 
распространяется на Работодателя, 
Министерство и членов профсоюза, 
от имени которых Профсоюз их за-
ключил». Считаем, что именно такая 
формулировка наиболее оптималь-
на, и предлагаем в качестве единой 
нормы для всех коллективных дого-
воров в отрасли. 

Основанием для нее служит статья 
12 закона Республики Казахстан «О 
профессиональных союзах», которая 
гласит: «По поручению трудового 
коллектива профсоюз в лице своего 
органа  может  представлять его при 
заключении коллективного договора 
с работодателем, осуществляет...» В 
данной статье слово  может опреде-
ляет свободу действий профсоюзов, 
но, отнюдь, не обязывает их высту-
пать от имени всех работников (в том 
числе не членов профсоюза).

Раздел «Режим труда и отдыха» в 

коллективных договорах  большин-
ства предприятий содержит одно-
типные условия, но с количественной 
разницей. Так, наибольший дополни-
тельный оплачиваемый отпуск пред-
усмотрен в АО «ТНК «Казхром» и АО 
«Алюминий Казахстана»: от 3 до 10 
дней в зависимости от стажа работы. 
И это серьезный стимул для воспита-
ния и развития у персонала корпора-
тивного патриотизма. 

На АО «Арселор Миттал Темиртау» 
работникам, заочно обучающимся в 
учебных заведениях в интересах ком-
пании, оплачивается 50% проезда до 
места обучения и обратно. На «Каз-
хроме» предоставляют до 40 дней 
оплачиваемого учебного отпуска, а 
женщинам перед выходом в декрет-
ный отпуск – дополнительно 18 опла-
чиваемых дней.

Работникам  жайремского ГОКа 
при уходе в трудовой отпуск выпла-
чивают лечебное пособие в размере 
от 10 до 40% в зависимости от стажа 
работы на данном предприятии.

Стоит упомянуть о забытом  пун-
кте коллективного договора, сохра-
нившемся от  СССР. Это положение о 
добровольных народных дружинах 
(дНд), стимулирующее участие ра-
ботников предприятий в поддержа-
нии общественного порядка. В пол-
ной мере использует его только одно 
предприятие отрасли – АО «Алю-
миний Казахстана», предоставляя 
своим работникам дополнительный 
оплачиваемый отпуск поощритель-
ного характера до 3 дней. 

другой раздел колдоговоров «За-
нятость»  претерпел  коррективы, 
исходя из уроков мирового финан-
сово-экономического кризиса. Так, 
коллективный договор АО «Арселор 
Миттал Темиртау» не допускает од-
ностороннего снижения численности 
в течение года и предусматривает 
прием кардинальных мер для сохра-
нения кадрового потенциала в случае 
снижения объемов производства.

Согласно коллективному договору 
корпорации «Казахмыс» «при прове-
дении мероприятий по сокращению 
численности  Работодатель воздер-
живается от увольнения работников 
за три года до достижения ими пен-
сионного возраста».

На «Казхроме» «принято при сни-
жении объемов производства… с 

целью сохранения квалифицирован-
ных кадров и плановой численности 
работающих» временно переводить 
сотрудников на режим неполного ра-
бочего времени с оплатой по выпол-
няемой работе за фактически отрабо-
танное время». Разумеется, только с 
их согласия, с учетом специальности, 
квалификации и состояния здоровья.

Отметим, что подобные нормы кол-
договоров помогли отрасли не толь-
ко выстоять во время кризиса, но и 
сохранить свой кадровый потенциал.

В разделе «Охрана труда»  наблю-
дается широкий спектр  дополни-
тельных гарантий компенсационного 
плана по фактам производственного 
травматизма. Наиболее показателен 
пример ТОО «Корпорация «Казах-
мыс» где в коллективном договоре 
четко прописана норма о том, что ра-
ботодатель «при условии отсутствия 
вины самого работника в несчастном 
случае производит дополнительные 
выплаты».

В случае смертельного исхода по-
собие выплачивается в размере до 
десятикратного годового средне-
го заработка погибшего работника. 
Работникам, утратившим трудоспо-
собность и получившим первую или 
вторую группу инвалидности, выпла-
чивается до пятикратного годового 
среднего заработка работника; полу-
чившим третью группу – до двукрат-
ного среднего годового заработка.

В АО «Арселор Миттал Темиртау» 
коллективный договор предусматри-
вает единовременное возмещение 
морального ущерба в следующих 
размерах:

 семье погибшего – 1,5 млн. тенге;
 работникам с 1-й или 2-й группой 

инвалидности – 1 млн. тенге;
 работникам с 3-й группой инва-

лидности – 200 тыс. тенге;
 работникам со стойкой утратой 

трудоспособности без установления 
инвалидности – 100 тыс. тенге.

Кроме того, здесь производят еже-
годные выплаты детям работников 
погибших на производстве (до до-
стижения 16 лет), а родителям по-
гибшего – единовременное пособие 
в размере годового заработка. Работ-
никам, получившим инвалидность 
1-й и 2-й группы, выплачивается ма-
териальная помощь в размере сред-
ней заработной платы. 
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В АО «ТНК «Казхром» производят 
разовую выплату в следующих раз-
мерах:

 членам семьи работника, погиб-
шего на производстве, – 1 000 МРП;

 аботникам, которым установлена 
1-я или 2-я группа инвалидности, – до 
550 МРП;

 работникам, которым установле-
на 3-я группа инвалидности, – до 150 
МРП;

 работникам, которым установле-
на стойкая утрата трудоспособности 
без установления инвалидности, – в 
размере до 70 МРП.

На этом же предприятии произво-
дят оплату листов временной нетру-
доспособности в размере 50 МРП в 
месяц, но не более среднего зара-
ботка работника. Это более чем в три 
раза превышает норму, предусмо-
тренную законодательством, и в два 
с половиной – чем в отраслевом со-
глашении. данный пункт является ве-
сомым достижением администрации 
и профкома. 

Раздел коллективных договоров 
«Социальная защита» предусматри-
вает однотипные дополнительные 
льготы, отличающиеся лишь стои-
мостью общего социального пакета, 
который в свою очередь зависит от 
финансовых возможностей предпри-
ятий отрасли.

АО «Арселор Миттал Темиртау» 
своим коллективным договором 
предусматривает выплаты единов-

ременного пособия работникам, вы-
ходящим на пенсию, в размере от 
100 до 400% в зависимости от стажа 
работы и средней заработной платы. 
В связи с похоронами пенсионеров и 
работников, а также их близких род-
ственников оказываются бесплатные 
ритуальные услуги согласно утверж-
денному перечню. Правление по 
положению, согласованному с Про-
фкомом, выделяет 7,5 млн. тенге 
ежемесячно для выдачи беспроцент-
ных возвратных ссуд работникам на 
лечение, обучение детей и приоб-
ретение  жилья. Профком и Правле-
ние выделяют путевки работникам с 
оплатой от 20 до 50%.

Руководство ТОО «Корпорация 
«Казахмыс» гарантирует своим ра-
ботникам бесплатные медицинские 
услуги в медучреждениях компании. 
По выходу на пенсию здесь выплачи-
вается единовременное пособие от 
15 000 до 50 000 тенге в зависимо-
сти от стажа работы и условий тру-
да. Производятся единовременные 
выплаты на похороны и ритуальные 
услуги от 70 000 до 300 000 тенге. 
Выплачивается единовременное по-
собие при рождении у работника 
ребенка в размере 25 000 тенге. При 
отсутствии жилья у семьи погибше-
го на производстве рассматривается 
вопрос о его выделении одному из 
близких родственников. 

АО «ТНК «Казхром» традиционно 
оказывает материальную помощь к 

1 сентября работникам, имеющим 4 
и более детей в возрасте до 18 лет, 
в размере 10 МРП. юбилярам здесь 
выплачивают единовременное воз-
награждение в размере среднеме-
сячного заработка. Предприятие 
выделяет средства на лечение, об-
учение, приобретение жилья и улуч-
шение жилищных условий согласно 
Положению о возвратной финансо-
вой помощи работникам компании.

АО «Усть-Каменогорский титано-
магниевый комбинат» производит 
ежемесячную выплату работницам 
комбината, находящимся в отпуске 
по уходу за детьми до 1,5 лет, в раз-
мере  половины от минимальной 
заработной платы, установленной в 
Казахстане. При присвоении звания 
«лауреат «дня металлурга» выплачи-
вается разовое материальное поощ-
рение в размере 20 000 тенге. здесь 
же производится частичная опла-
та протезирования зубов до 15 000 
тенге, а также выделяется помощь 
на приобретение дорогостоящих ле-
карств до 10 000 тенге. При выходе 
работников на пенсию за каждый 
отработанный на комбинате год вы-
плачивает единовременное пособие 
в размере одного МРП.

заметим, что УК ТМК единственное 
в отрасли предприятие, имеющее в 
своем колдоговоре раздел «Дисци-
плина труда». В нем предусматрива-
ются жесткие меры ответственности 
за нарушение трудовой дисциплины 

Таблица 1
ДАННыЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ТРАВМАТИЗМУ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

№
пп

Наименование 
предприятия

Количество несчастных случаев Количество
обществ.
инспект.

Количество
выявлен.
нарушен.

Количество
устранен.
нарушен.всего смертельн тяжелых

1 Алтынтау 4 0 0 28 189 189
2 Казахалтын 3 2 0 18 26 26
3 Казцинк 4 0 2 364 7894 7883
4 УК ТМК 1 0 0 31 738 581
5 Востокмашзавод 1 0 0 10 61 61
6 Иртышцветмет 2 0 0 4 0 0
7 Казахмыс 77 9 26 959 12455 11183
8 Казхром 13 1 6 26 2482 2426
9 Жайремский ГОК 2 1 1 - - -
10 Арселор Миттал Темиртау 1 0 1 500 15300 13730
11 Оркен (Атасу) 0 0 0 12 1243 1240
12 Нова-цинк 3 1 0 5 637 615
13 Кост. обл. 5 3 2 525 3415 3391
14 Алюм. Казахстана 1 0 1 26 25 25
15 Тараз. мет. завод 3 0 3 21 0 0

Итого 120 17 42 2529 44465 41350
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Устранение зависаний 
сыпУчих материалов в бУнкерах 
с помощью магнитно-импульсных  установок им митЭк.

с 1993 года – около 400 внедрений в Украине, казахстане, 
россии, беларуси,  словакии.

ООО НПП «МИТэК»
ул. Горького, 24-A, г. Николаев, 54018, Украина
Тел./факс: +38 (0512) 212193, 446185, 
e-mail:  immitek@ukr.net;  http://www.mitek.com.ua

и ненадлежащее исполнение  трудо-
вых обязанностей. По мнению экс-
пертов, это является немаловажной 
причиной «нулевых» показателей 
травматизма на комбинате.

ТОО «Казцинк» ежегодно выделя-
ет на социальные нужды средства из 
расчета 11 000 тенге на каждого ра-
ботника. Работницам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 1,5 лет ежемесячно 
доплачивают 3 000 тенге. Всем ра-
ботникам компании предоставляется 
дополнительный оплачиваемый от-
пуск до 3 календарных дней в случа-
ях свадьбы, рождения ребенка и по-
хорон близких родственников.

АО «Алюминий Казахстана» ока-
зывает материальную помощь мно-
годетным семьям (4 и более детей), а 
также семьям погибших на производ-
стве работников в размере 5 МРП на 
школьника к началу учебного года. 
Компания обеспечивает работников, 
проживающих в частном секторе и не 

имеющих центрального отопления, 
углем по себестоимости, а пенсионе-
ров и инвалидов труда  – бесплатно.

АО «Алюминий Казахстана» явля-
ется единственным  в отрасли, кол-
лективный договор которого содер-
жит раздел «Развитие персонала», 
стимулирующий процесс подготовки 
квалифицированного кадрового ре-
зерва на всех уровнях и способствую-
щий закреплению молодежи на про-
изводстве. 

РГП «жезказганредмет» компен-
сирует за счет собственных средств 
100% стоимости медуслуг из рас-
чета не более 60 000 тенге на од-
ного работника. Также здесь ком-
пенсируется стоимость санаторной 
путевки работникам, получившим 
профессиональное заболевание,  и 
стоимость путевки в летние оздоро-
вительные лагеря для детей работни-
ков.

Таковы наиболее интересные с точ-
ки зрения дополнительных социаль-

ных гарантий условия коллективных 
договоров, действующих  в насто-
ящее время на предприятиях ГМК. 
Очевидно, что в сравнении с резуль-
татами аналогичного мониторинга 
пятилетней давности наблюдается 
значительный прогресс.

Вместе с тем проведенный ана-
лиз выявил ряд упущений в рабо-
те профсоюзов. К ним относится 
слабое влияние профсоюзных ор-
ганов всех уровней на рост зара-
ботной платы на предприятиях от-
расли и эффективный контроль за 
состоянием охраны труда. Решение 
первой проблемы в большей сте-
пени относится к постоянному вза-
имодействию  руководящего органа 
профсоюза с руководством Респу-
бликанской ассоциации горнодобы-
вающих и горно-металлургических 
предприятий (через МСОТ и ПОК). Но 
вторая – безопасность и охрана труда 
– во многом зависит  от эффективной 
работы на местах.  
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Угледобывающая компания «Богатырь Комир» славится своими трудовыми династиями. Их здесь на-
считывается десятки. Но ценность рабочих династий не в количестве, а в том, что они являются приме-
ром для других. это люди, которые являются опорой для любого предприятия.

 ■ василий мАтвеЮК

Николай Васильевич Ахонько никогда 
не увлекался педагогикой и о средневе-
ковом философе яне Амосе Коменском 
читал только в популярной литературе. 
Но своим опытом воспитания он под-
твердил мысль чешского педагога: 
«дети охотно всегда чем-то занимаются. 
Это весьма полезно, а потому не толь-
ко не следует этому мешать, но нужно 
принимать меры к тому, чтобы всегда у 
них было что делать. Куда не влекут их 
способности, туда не толкай». Именно 
так трудяга-угольщик воспитывал двух 
своих сыновей – Сергея и Владимира. 

Николай Васильевич много лет рабо-
тал электромонтером  на станции Узло-
вая разреза «богатырь». Когда старший 
Сергей был еще подростком и за ним ну-
жен был глаз да глаз, отец нередко брал 
его с собой на работу. Особенно когда 
смены выпадали на выходные, и рядом 

не было никого из начальства. Нарушал 
порядок? Нарушал. Случись что – готов 
был нести всю ответственность. Он ста-
рался, чтобы сын не слонялся без дела.

– У нас тогда был свой мотоцикл 
«Иж-Планета», – рассказывает Сергей, 
– я приезжал с отцом на разрез и там 
с удовольствием помогал папе. его ра-
бота связана с электричеством, была 
опасной. Конечно, он мне не позволял 
даже прикасаться к проводам, в основ-
ном я выполнял его команды «подай-
принеси», но между делом учил меня 
уму-разуму. я именно от отца перенял 
первейшее правило – не бояться элек-
тричества, но и не пренебрегать при ра-
боте с ним элементарными правилами.

Сам Николай Ахонько жизненные уни-
верситеты постигал непосредственно на 
производстве. В пятнадцать лет подался 
на стройку. был сначала помощником 

каменщика, потом сам хорошо освоил 
кирпичную кладку…  Менялось время, 
росли запросы, и душа искала возмож-
ности реализации. После упорных поис-
ков, перебрав полсотни профессий, он 
нашел дело, которое стало его настоя-
щим призванием. Устроился электро-
монтером  на разрез «западный», где 
его наставником стал Вальтер Федоро-
вич жак, возглавлявший службу сигна-
лизации и связи. Вскоре Ахонько так 
освоил профессию электромонтера, что 
уже и сам мог преподать уроки мастер-
ства другим. 

– Работа у электромонтера по-
настоящему живая, – рассуждает Ни-
колай Васильевич, – каждый день она 
преподносит что-то новое. Особенно 
напряженно приходилось трудиться, 
когда перешел на «богатырь». добыча 
росла небывалыми темпами, а это тре-

КостоЧКа»
«рабоЧая
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диалог поколений

бовало нарезки новых угольных забоев, 
прокладки железнодорожных путей. 
Одни станции демонтировали и пере-
носили на другое место, следующие 
строили. В общем, сидеть без дела не 
доводилось…

Казалось бы, трудности должны были 
отпугнуть Николая Васильевича от этой 
работы (вон ведь сколько профессий 
поменял в молодости), но наоборот, как 
раз это и разбудило в нем настоящий 
рабочий азарт. лишь перед уходом на 
заслуженный отдых он  задумался: 38 
лет на одном месте, в родной отрасли, 
и в рамках одной профессии! Скажи это 
молодым, так не поверят…

Вопреки всем семейным традициям 
Сергей не стал идти по стопам отца. 
Окончив Карагандинский технический 
университет, он получил специальность 
инженера-механика автомобильного 
транспорта. Но и его выбор профессии 
отнюдь не случаен.

– Однажды отец спросил меня: «По-
чему бы тебе не выучиться на инже-
нера-автомобилиста», – рассказывает 
Сергей Ахонько. – «Профессия интерес-
ная, да и смыслишь ты в ней грамотно». 
Призадумался я на этот счет и позже 
принял решение – поступать в инсти-
тут. А до этого я собирался стать води-
телем-дальнобойщиком: насмотрелся в 
начале 90-х годов сериалов про людей 
«чисто мужской профессии».  Мечтал на 
огромной фуре исколесить весь свет и 
посмотреть мир. 

Но потенциал у будущего выпускни-
ка Экибастузской средней школы № 13 
был гораздо большим. Отличник, окон-
чивший школу с аттестатом особого об-
разца, прекрасно разбирался в технике. 

– я еще в детстве приучил его к это-
му делу, – рассказывает о сыне Николай 
Васильевич, – когда приобрели  «запо-
рожец», Сергей и вовсе увлекся – мог 
днями ковыряться в моторе, забыв про 
обед и ужин. 

«Чудо советского автопрома» Сер-
гей мог отремонтировать с закрытыми 
глазами, и неспешная работа с отцам в 
гараже занимала его больше, чем бес-
цельное времяпровождение на улице. 

– Раскидаешь, бывало, двигатель, а 
к вечеру он готов, Сережа уже собрал 
его, – говорит Николай Васильевич, – 
утром вместе с ним  «летим» к дочери 
в Семипалатинск, где она училась в пе-
динституте. «запорожцем» сын управ-
лял классно. К тому времени у Сергея 
уже были права, получил их в школе на 

занятиях в учебно-производственном 
комбинате. 

Николай Васильевич охотно рассказы-
вает, как он сначала со старшим сыном, 
а потом и с младшим Володькой устра-
ивал дома настоящие шахматные и ша-
шечные баталии. В эти минуты в квар-
тире наступала полная тишина. Игроки 
сосредоточенно обдумывали очеред-
ной ход, и никто не имел права сбивать 
с мысли соперника. Отец учил сыновей 
думать, развивал у них логическое мыш-
ление и никогда не позволял себе в угоду 
их самолюбию откровенно проигрывать. 
Пусть, рассуждал он, сначала выработают  
чувство здорового азарта, научатся сдер-
живать эмоции, только так научатся раз-
бираться в шахматах и в жизни.

После окончания университета но-
воиспеченный инженер-механик ав-
томобильного транспорта вернулся в 
Экибастуз. дома, как говорится, и стены 
помогают. Так думал он не случайно. 
Начало и середина 90-х были самым 
непростым периодом для крупнейшего 
объединения «Экибастузуголь. Пред-
приятие перешло в руки иностранных 
инвесторов, шло сокращение штатов. 
Но место для молодого дипломиро-
ванного специалиста нашлось. В ком-
пании «богатырь Аксесс Комир» Сергей 
Ахонько научился всему тому, что дол-
жен знать человек, который отвечает за 
техническое состояние большого парка 
автотранспорта. 

Вроде в его жизни наступил период 
стабильности. Но тут неожиданно он 
получил повестку из военкомата. Служ-
бу в Вооруженных силах Республики 
Казахстан он проходил в Отдельном 
ремонтно-восстановительном батальо-
не броневой и автомобильной техники 
на южных рубежах страны. домой воин 
вернулся через три года в звании стар-
шего лейтенанта запаса.

И снова – на прежнее место рабо-
ты. бывшие коллеги просто не узнали 
своего товарища. Это был совершенно 
другой Сергей Ахонько: возмужавший, 
с твердыми убеждениями, цельный че-
ловек. Армия наложила свой отпечаток. 
Карьера сразу пошла вверх. его сразу 
назначили механиком контрольно-тех-
нического пункта автобазы, а затем на-
чальником автоколонны.

– я был убежден, что моя дальнейшая 
трудовая биография пойдет строго по 
плану: сначала начальник автоколонны, 
потом начальник автотранспортного 
цеха, – рассказывает Сергей. – Но од-

нажды директор автобазы Виталий Сав-
чук, поговорив со мной по душам, пред-
ложил должность главного инженера.

Такого предложения он, конечно, не 
ожидал и немного засомневался: спра-
вится ли? А потом вспомнил предыду-
щие свои назначения, которые тоже не 
всегда соответствовали «табели о ран-
гах», но с которыми он успешно справ-
лялся и дал согласие.

– было немного боязно, впечатлял 
груз ответственности,  но какой солдат 
не хочет стать генералом? – подмиги-
вает Сергей. – Впрочем, солдатом я уже 
был, офицером остаюсь. Пора расти до 
новых «званий».

Сегодня Сергей Ахонько отвечает 
за большой парк автотранспорта раз-
личного назначения.  Всего в автобазе 
числится более 250 единиц различной 
техники. У каждого участка и цеха свои 
задачи, от выполнения которых зави-
сит выполнение планов добычи угля и 
графиков ремонтов горнодобывающе-
го оборудования. А участков и цехов ни 
много ни мало – пять, и все разбросаны 
по разным уголкам предприятия и горо-
да. На всех объектах необходимо орга-
низовать рабочему персоналу безопас-
ные условия труда; решить вопросы 
обеспечения материалами и запасными 
частями для поддержания транспорта в 
технически исправном состоянии.

…После напряженного трудового дня 
Сергей обязательно заскакивает пусть 
всего на несколько минут в родитель-
ский дом. Крепко пожмет руку отцу, 
которому и на пенсии скучать не при-
ходится. 

– Поначалу я по старой привычке про-
сыпался рано утром, – улыбается Нико-
лай Васильевич. – Все спешил на рабо-
ту. Но постепенно привык к новой роли 
дачника…

Счастливы семьи, где основой жиз-
ни считают – труд. Сергей и Владимир 
Ахонько с детства впитали в себя «культ 
работы». благодаря трудовому примеру 
отца они выросли самостоятельными, 
уверенными в себе людьми, с активной 
жизненной позицией. Ахонько-млад-
ший – Владимир – окончил Омский го-
сударственный политехнический уни-
верситет, став инженером-электриком 
внутризаводского оборудования.

– за их будущее можно не волновать-
ся, стоящими мужчинами выросли – ра-
бочая косточка! – с неприкрытой гор-
достью произносит Ахонько-старший, 
глядя на сыновей.
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F.A.S.T. ENGINEERING
Проспект гагарина, 155
Алматы, 050060
Казахстан
тел.: +7 (727) 258 18 04
факс.: +7 (727) 258 18 04
www.fastgroup.kz
fast@fastgroup.kz

ОФИЦИАльНый дИСТРИбьюТОР 
КОМПАНИИ aNsuL 

В РеСПУблИКе КАзАхСТАН 
И В СРедНей АзИИ 

КОМПАНИя «F.a.s.t. ENGiNEERiNG 
(ФАСТ ИНжИНИРИНГ)»
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быстрее. Выше. Сильнее

На памятном открытии Ледового дворца спорта в Темиртау, которое состоялось 1 октября 2010 года, 
генеральный директор компании «АрселорМиттал Темиртау» доктор франк Паннир сказал: «Вы, спор-
тсмены, являетесь представителями Темиртау и АО «АрселорМиттал Темиртау» в соревнованиях, где 
вам приходится участвовать. Поэтому для вас не может быть другого места, кроме первого!». Поже-
лание главы компании, являющейся генеральным спонсором команды, арыстановцы исполнили, вы-
играв Кубок Казахстана.

 ■ Светлана логинова

победный 
буллит

Нужно отметить, что матч 
за первое место был очень 
и очень напряженным. Судь-
ба победы решилась ни в 
основное время, ни даже в 
овертайме, а в серии бул-
литов. По ходу встречи воз-
никало немало острых мо-
ментов. Игра была богата 
на столкновения и спаррин-
ги между хоккеистами. Не 
обошлось без травм. Обе 
команды – темиртауский 
«Арыстан» и «Сарыарка» из 
Караганды, уверенно подо-

единственное 
место – 

ТеМИРТАУСКИй хОККейНый КлУб «АРыСТАН» 
ВыИГРАл КУбОК КАзАхСТАНА

первое!

шедшие к финалу, выглядели 
достойно в течение турнира 
и показали прекрасную игру 
в финале. Тем дороже побе-
да «львов» из города метал-
лургов!

Нужно пояснить, что хок-
кей для Темиртау – нечто 
большее, чем просто попу-
лярный вид спорта. На игры 
идут целыми семьями, дети 
наизусть знают фамилии всех 
игроков, помнят, кто и когда 
забил шайбу. А взрослые 
мужчины, в повседневной 
жизни – металлурги, служа-

щие банков, госслужащие, 
в общем – обычные жите-
ли города, на время матчей 
перевоплощаются в ярых 
болельщиков, фанатов, от-
правляющихся на очередной 
матч с шарфом «Арыстана», 
запасшись всевозможной 
шумовой «аппаратурой». 
Открытие ледового дворца 
и возрождение хоккейной 
дружины в прошлом году 
действительно стало лучшим 
подарком для всего города. 
Свою самую первую игру на 
новом ледовом поле ары-
становцы, кстати, тоже вы-
играли…

зная, какую надежду на них 
возлагает весь город и руко-
водство градообразующего 
предприятия, профинансиро-
вавшего реанимацию темир-
тауского хоккея, «Арыстан» 
выложился на все 100%, сде-
лав все возможное для того, 
чтобы Кубок Казахстана все-
таки уехал в Темиртау. Глав-
ный тренер хК «Арыстан» Вя-
чеслав белан по этому поводу 
сказал: 

– Это заслуга всей нашей 
большой команды. Перед на-
чалом турнира мы собрались 

и решили, что нашей целью 
будет победа в финале. Что 
мы и сделали!

Час «иКс»

Как уже было сказано, 
поклонников хоккея и род-
ной команды в Темиртау не 
счесть. Поэтому на финаль-
ной игре в астанинском ле-
довом дворце спорта «Ка-
захстан» высадился целый 
«десант» темиртауских бо-
лельщиков. Часть из них при-
была на специально выде-

ленном для этого автобусе, а 
многие отправились в Астану 
на личном транспорте.

Игра получилась довольно 
жесткой и острой. хоккеисты 
и «Арыстана», и «Сарыар-
ки» не особо церемонились 
с противниками, чему под-
тверждение статистика: 62 
минуты штрафного времени 
на две команды.

Такой накал страстей, тем 
не менее, ожидаемого эф-
фекта в виде голов не принес. 
И три периода, и дополни-
тельное время закончились 
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с интригующим счетом: 0:0. 
болельщики замерли в ожи-
дании серии буллитов…

И вот тут-то и случилось 
то, что принято называть час 
«икс»: вратарь «Арыстана» 
Артем Столетов сумел отраз-
ить 3 буллита, чем вызвал 
немыслимое ликование на 
трибунах – в той их части, где 
располагались темиртауские 
болельщики, конечно. Они в 

самых разных формулиров-
ках расписывались в теплых 
чувствах к своему голкипе-
ру, продемонстрировавшему 
мастерство, заложившее на-
дежный фундамент победе 
«львов». И вот она, решаю-
щая точка: Алексей Обухов 
забивает победную шайбу в 
ворота «Сарыарки».

Кульминацией турнира ста-
ла церемония награждения, 
состоявшаяся после 

финальной встречи. Кубок 
Казахстана-2011 был вру-
чен капитану хК «Арыстан» 
Павлу Глотову. В церемонии 
приняли участие президент 
казахстанской Федерации 
хоккея Аскар Мамин, первый 
заместитель председателя 
НдП «Нур Отан» Нурлан Ниг-
матулин, генеральный дирек-
тор Федерации хоккея страны 
юрий зверев. хК «Сарыарка» 
получил диплом второй степе-
ни. А команда-победительни-
ца получила еще и спецприз 
от НдП «Нур Отан».

лучшими игроками фи-
нальной игры были призна-
ны голкипер хК «Арыстан» 
Артем Столетов, игроки хК 

«Сарыарка» Сергей яковенко 
и Вячеслав Токарев. На цере-
монии награждения также 
было отмечено, что большой 
вклад в победу «Арыстана» 
в Кубке Казахстана внес тре-
нерский штаб клуба – Вячес-
лав белан, Александр Ши-
мин, дмитрий Крамаренко и 
юрий бокий. 

для 
дальнейших 
побед 
есть все 
необходимое

Что касается дальнейших 
планов на сезон – «львы» из 
Темиртау намерены войти в 
тройку лидеров. Эту задачу 
главный тренер «Арыстана» 
Вячеслав белан считает по-
сильной. 

– Пользуясь случаем, от 
себя лично и от всей коман-
ды хочу выразить огромную 
благодарность акиму области 
Серику Ахметову, генераль-
ному директору компании 
«АрселорМиттал Темиртау» 
доктору Франку Панниру и 
акиму нашего города Нурке-

ну Султанову за ту поддерж-
ку, которую они оказывают 
развитию хоккея в Темиртау 
и в частности – хоккейному 
клубу «Арыстан», – сказал 
Вячеслав белан.

Напомним, в прошлом году 
в ледовом дворце Темиртау 
был закончен капитальный 
ремонт, который смело мож-
но назвать революционным. 
Тогда от старого дворца оста-
лись лишь хорошие воспоми-
нания, так как новым стало 
практически все: от соответ-
ствующих мировым стандар-
там бортов и освещения до 
уникальной ледовой арены, 
построенной по самым со-
временным мировым техно-
логиям. большую часть рас-
ходов, 200 млн. тенге из 300 
млн., взяла на себя компания 
«АрселорМиттал Темиртау». 
Остальные средства были вы-
делены из областного бюд-
жета. Также благодаря градо-
образующему предприятию 
в Темиртау был создан хок-
кейный клуб «Арыстан», ко-
торый стал продолжателем 
славных победных традиций 
темиртауского хоккея.
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юмор черный и цветной
Три молодые женщины, возвра-

щающиеся из отпуска с юга в одном 
купе, разговорились, кто как отдо-
хнул. Одна рассказывает:

– я в первый же день познако-
милась с одним металлургом. Ну 
и давал же он жару – все двадцать 
четыре дня производил со мной не-
прерывную разливку стали. 

– А я познакомилась с чиновником. 
Ну, первую ночь мы с ним провели, а 
остальные двадцать три дня он меня 
упрашивал никому об этом не гово-
рить. 

– Ох, девки, а я познакомилась с 
научным сотрудником. Он сразу же 
взялся за дело: двадцать три дня го-
товил эксперимент, который на двад-
цать четвертый не состоялся по тех-
ническим причинам.

Попали после смерти в ад поли-
тик, бандюган и менеджер по прода-
жам из металлургической компании. 
Мимо идет Сатана, политик говорит: 

– лорд, мне бы позвонить. Как там 
моя страна, мой народ?

Сатана мобилу протягивает – зво-
ни. Ну политикан поговорил пять 
минут, спросил все по-быстрому, тру-
бу возвращает: «Сколько с меня?». 
«Пять миллионов долларов». Ну тот 
заверещал, конечно, но чек выписал.

бандюган говорит: «дай тоже сво-
им позвоню?» Поговорил две мину-
ты: «Почем?». «десять лимонов». Ну 
тот тоже чек подмахнул, делать не-
чего. 

Менеджер говорит, дай и мне по-
звонить, надо у пацанов в офисе уз-
нать кой-чего по мелочи. Трепался 
пятнадцать часов кряду, про клиен-
тов, про проекты, про бюджеты, про 
ситуацию на рынке, про аккредита-
ции, выходы, утверждения стратегий, 
и даже какой кофе на кухню купили 
и какие новые компы поставили. Все 
просто опухли ждать, когда закончит. 
Ну он отбился, спрашивает: «Сколько 
с меня?». дьявол: «десять баксов с 
мелочью. да забей, прощаю!».

Политикан с бандюком заорали, 
типа, что за дела???

А Сатана говорит: «Чуваки, без 
обид, но звонки из ада в ад тарифи-
цируются как местные вызовы».

Начальник цеха металлургического завода в 5.00 нашел двух спящих на кар-

тонках на полу работников. Из объяснительной одного из них: «Работая (такого-

то числа) в смене № 1 с 22.00 до 7.00 я выполнил следующий объем работ (далее 

идет перечисление, тянущееся как минимум на Героя Труда). В 4.45 я зашел про-

верить работу 45-го механизма, но в темноте споткнулся о спящего на полу ра-

ботника (фамилия), упал и потерял сознание. В сознание меня привел начальник 

цеха, за что ему – огромное спасибо».

далекие 70-е годы. На ЧМз (Челябинский металлургический завод, ныне – 

комбинат) внедряли новый вид прокатного стана – блюминг. С автоматически 

управляемым, программируемым производственным процессом. Само собой, 

ставили для этого дела ЭВМ, первую на заводе. Убедили начальника отдела тру-

да и зарплаты, человека старой формации, но прогрессивных взглядов, что дело 

это – нужное, прибыльное и экономичное, объяснили, как работает ЭВМ и кто 

эту машину должен обслуживать (правильно, программисты!). 

А теперь – внимание, задача для кадровика: кем оформлять программистов? 

Служащими? Не покатит: на «тяжелом» производстве (прокатный стан все-таки 

не хухры-мухры!) служащих по штату не полагалось, да и надбавку за «горячий» 

цех им бы не платили. Рабочими? В списке рабочих специальностей, коими по 

штату комплектовалось сталепрокатное производство, программистов не было 

предусмотрено. были в нем всякие наладчики, прокатчики, сварщики, слесари... 

...И наш прогрессивный кадровик принял творческое решение: оформлять лю-

дей на должность по специальности «СлеСАРь-ПРОГРАММИСТ». Так и началь-

ству доложили, и деньги на прогресс выбили. 

до эры билла Гейтса оставалось совсем чуть-чуть... 

На производственном селекторе директор по производству – технологу 

конвертерного цеха: 

– Почему вывели МНлз «на концы»? 

– В миксерах нет чугуна. 

– заводите МНлз. Чугун будет.

В доменном цехе два опытных металлурга меняют фурменный прибор. Один кладет лом себе на плечо, становится спиной к прибору и упирается в него кон-цом лома. Второй большой кувалдой лупит изо всех сил по другому концу лома. за всем этим наблюдает неопытный «молодой». В конце концов, «молодой» не выдерживает и кричит старику с ломом: 
– Стойте! Ты же понимаешь, что если он по лому промажет, то он все лицо тебе «попортит»? 
– Точно, – говорит первый опытный, перекладывает лом на другое плечо, ста-новится лицом к прибору и кричит: «давай!»


