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Не только итоги первого квартала года, но и первые результаты
поиска и формирования новой модели экономического роста республики, о необходимости которой говорится в нынешнем Послании
Президента РК, подведены в марте отраслевыми предприятиями
страны.
Традиционно в центре внимания Правительства продолжают оставаться технологическая модернизация базовых отраслей экономики,
включая комплекс ГМК, осуществление крупных индустриальных
проектов, вопросы развития отраслевой науки. Показательна в этом
отношении серия рабочих поездок Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева по ведущим промышленным регионам республики.
К примеру, в Восточно-Казахстанской области глава Правительства ознакомился с положением дел на Актогае — крупнейшем
в СНГ медном руднике открытых горных работ, обошедшемся компании KAZ Minerals в 2,1 млрд. долларов, что вполне сравнимо с затратами на другой «проект роста» — Бозшаколь в Павлодарской
области.
Информационно насыщенным оказалось посещение производств
АО «Ульбинский металлургический завод», где Бахытжану Сагинтаеву презентовали действующий проект по выпуску конденсаторных
порошков из тантала для ультрасовременной радиоэлектронной
аппаратуры. В ближайших планах предприятия, специализирующегося на переработке урана и выпуске ядерного топлива для АЭС,
наладить производство медицинских имплантантов из тантала
и реализовать совместно с учеными Восточно-Казахстанского государственного технического университета (ВКГТУ) проект по выпуску
сверхпроводниковых материалов.
Кстати, об отраслевой науке. В марте в Алматы прошла международная научно-практическая конференция в формате «Бекжановских чтений», посвященная другому приоритету промышленной
модернизации — укреплению минерально-сырьевой базы республики. Участники встречи обратились к Правительству с призывом
поддержать отечественные исследования и разработки в сфере
высоких геологоразведочных технологий. В противном случае, по
мнению представителей геологического сообщества Казахстана,
«отрасль добровольно обрекает себя на научно-технологическую
зависимость и отставание».
И эта позиция оказалась в чем-то созвучна словам Премьер-Министра, которые он произнес в ходе недавнего рабочего визита в Актобе. Знакомясь с цехом №4 АктЗФ компании «Казхром», глава Правительства подчеркнул, что такие индустриальные флагманы, как
АксЗФ, на которых внедряются современные технологии, способны
стать основой новой модели экономического роста и «внести свой
вклад в реализацию поручений Президента РК, обозначенных в его
Послании».

ЧИТАЙТЕ НАС
НА САЙТЕ
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К НОВОЙ МОДЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РК, СТАНЕТ ОСНОВОЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
■■ Анвар АХМЕТОВ

Современные технологии, крупные индустриальные проекты, развитие потенциала отраслевой науки стали предметом пристального внимания главы Правительства Бахытжана Сагинтаева в ходе его недавней рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область, где сосредоточены флагманы цветной металлургии республики.
Подобный интерес закономерен,
ведь именно технологические «ноухау», реализация масштабных промышленных инициатив, тандем науки и производства призваны стать
составными частями новой модели
экономического роста, о которой говорится в нынешнем Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева
«Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность
страны».
В этом контексте вполне логичным
видится тот факт, что поездка Премьера началась с посещения промышленной площадки Актогайского
горно-обогатительного комплекса,
возведенного близ одноименного
поселка Группой KAZ Minerals. Председатель правления компании на
правах хозяина рассказал высокому гостю о последних достижениях
крупнейшего на постсоветском пространстве медного рудника открытого типа. Капитальные вложения
в этот проект обойдутся разработчику в 2,1 млрд. долларов, что фактически равняется инвестициям в другой
проект роста Группы — Бозшаколь
(Павлодарская область).
Бакытжан Сагинтаев побывал на
карьере Актогайского месторождения, добыча руды на котором началась два года назад, с этого времени
здесь добыто 19,1 млн. тонн руды,
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причем, значительная часть всего
объема (16,1 млн. тонн) — в 2016 году.
Также премьер посетил комплекс
по переработке окисленной руды,
производящий катодную медь чистотой 99,99%, и обогатительную фабрику по переработке сульфидной
руды, где в минувшем феврале был
получен первый медный концентрат.
В 2016 году здесь произведено 18,1
тыс. тонн меди в катодном эквиваленте (показатель в целом по Группе — 140,3 тыс. тонн), в 2017 году на
Актогае планируется произвести уже
20 тыс. тонн катодной меди и 45-65
тыс. тонн меди в концентрате.
Глава KAZ Minerals Олег Новачук
рассказал о прогрессе Актогайского
ГОКа за последнее время. Комплекс
по переработке окисленной руды
достиг коммерческого производства
1 июля 2016 года. Пусконаладочные
работы на обогатительной фабрике
по переработке сульфидной руды
стартовали 6 декабря 2016 года, сейчас продолжается отладка оборудования.
Как отметил Премьер-Министр,
технология на руднике настолько
автоматизирована, что на колоссальной производственной площадке
практически нет людей. Создание
подобных комплексов — тоже примета экономической модернизации.
В областном центре глава Пра-

БАКЫТЖАН
САГИНТАЕВ ПОБЫВАЛ
НА КАРЬЕРЕ
АКТОГАЙСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
ДОБЫЧА РУДЫ НА
КОТОРОМ НАЧАЛАСЬ
ДВА ГОДА НАЗАД,
С ЭТОГО ВРЕМЕНИ
ЗДЕСЬ ДОБЫТО 19,1
МЛН. ТОНН РУДЫ,
ПРИЧЕМ,
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ ВСЕГО ОБЪЕМА
(16,1 МЛН. ТОНН)
— В 2016 ГОДУ.
ви те ль с т в а по быв а л на Ус т ь Каменогорском арматурном заводе
(УКАЗ). Руководство предприятия
поделилось с высоким гостем своей
озабоченностью по поводу того, что
запорную арматуру, выпускаемую
заводом в условиях двойного контроля качества, закупают нефтега-

зовые компании России, ряда других стран, однако на отечественном
рынке она почему-то не находит
сбыта. Премьер-Министр пообещал
разобраться.
Информативным оказалось посещение Ульбинского металлургического завода» — одного из ведущих
предприятий НАК «Казатомпром».
Бахытжану Сагинтаеву доложили
о деятельности отделения по выпуску высокоемких конденсаторных
танталовых порошков, широко применяющихся в современной радиоэлектронной аппаратуре.
Предприятие также специализируется на переработке урана, производстве ядерного топлива, редких
металлов, таких как тантал, бериллий, добычей минерального сырья
для химической промышленности.
И все же одним из основных трендов развития завода является освоение продукции высокого передела.
Руководство предприятия поделилось планами — уже в текущем году
здесь наладят выпуск медицинских
имплантантов из тантала — металла,

который не отторгается человеческим организмом. Начата работа над
проектом по производству сверхпроводников, широко востребованных
в радиоэлектронике, «оборонке»,
космической отрасли.
На сегодняшний день мощность завода по основным видам продукции
составляет 6 900 тонн в год. Ведутся
работы по его дальнейшей модернизации. Как подчеркнул Премьер-Министр, предприятия, подобные УМЗ,
где внедряются новые технологии,
осуществляется государственная
программа индустриализации, способны стать основой новой модели
экономического роста не только региона, но и всей страны.
В этот же день состоялось подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве между АО
«НАК «Казатомпром» и ВосточноКазахстанским государственным
техническим университетом (ВКГТУ)
имени Д. Серикбаева. Глава компании Аскар Жумагалиев и ректор
вуза Жасулан Шаймарданов договорились о сотрудничестве в области
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фундаментальных и прикладных исследований в атомной отрасли и альтернативной энергетике, получения
и переработки редких и редкоземельных металлов с целью диверсификации производства и подготовки
кадров.
В заключение глава Правительства провел совещание с участием
представителей министерств по инвестициям и развитию, образования
и науки, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
При обсуждении вопросов совершенствования госзакупок Бакытжан
Сагинтаев сообщил о том, что в трех
областях республики внедряется
пилотный проект по казначейскому
сопровождению крупных строительных контрактов, включая объекты
в сфере ГМК. Данный опыт, нацеленный на увеличение казахстанского
содержания в товарах и услугах отечественных предприятий, по итогам
года будет обобщен и рекомендован
к внедрению в других регионах республики.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Кэролин Браун:
«У ВЕЛИКОБРИТАНИИ
СОХРАНЯЕТСЯ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС
К ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ СЕКТОРУ
КАЗАХСТАНА»
■■ Юрий ФОМЕНКО

Принятие Кодекса РК «О недрах и недропользовании» станет очень
важным шагом в улучшении инвестиционного климата.
Развитие казахстанской экономики сегодня немыслимо без международного делового сотрудничества,
подразумевающего не только приток
зарубежных инвестиций, но и трансферт новейших технологий, изучение мирового опыта. И в этом плане
поистине неоценимую роль играет
укрепление экономических связей с ведущими индустриальными
державами, в числе которых — Соединенное Королевство, с первых
лет установления дипломатических
отношений по сегодняшний день являющееся одним из стратегических
партнеров республики.
Изначальная сфера взаимодействия — разработка нефтегазовых
месторождений в Казахстане. Однако в последние годы, в силу кардинально изменившейся ситуации
на мировом рынке, новый импульс
получило развитие казахстанскобританского сотрудничества в области геологоразведки, добычи
цветных и драгоценных металлов.
Об особенностях этого отраслевого
партнерства, первых успехах, а также — ближайших задачах по его
расширению — в интервью Чрезвычайного и Полномочного посла в Республике Казахстан, доктора Кэролин БРАУН.
— Госпожа Браун, как бы Вы прокомментировали ставший ныне

6

3/2017

популярным тезис «заката эры
углеводородов» в противовес
«расцвету эры основных металлов и композитных материалов»? В какой степени, на Ваш
взгляд, может быть привлекателен горнорудный сектор
Казахстана для британских
компаний?
— Действительно, глобальная экономика переживает сложный период. Низкие цены на нефть и сырье
привели к сокращению инвестиций,
а это, в свою очередь, стало причиной задержки или закрытия ряда
проектов. Но экономический спад
несет в себе и возможности, касающиеся изучения
рынков сбыта, укрепления партнерских отношений и создания
новых совместных предприятий. Замедление темпов экономического
роста всегда служит хорошим импульсом для инноваций — поиска
новых методов организации производства, создания новых технологий
или применения технологий и подходов из других секторов экономики.
И в горнодобывающем комплексе
должно происходить то же самое.
У Великобритании сохраняется
большой интерес к сотрудничеству
с горнодобывающим сектором Казахстана. Учитывая тот факт, что
более 80% природных ресурсов ре-

спублики остаются малоизученными, и есть необходимость повысить
эффективность и сократить себестоимость геологоразведочных работ,
все это создает отличные возможности для двустороннего партнерства
между казахстанскими и британскими отраслевыми компаниями.
Взять, к примеру, нынешний форум
MINEX Central Asia-2017, в рамках которого ожидается активное участие
британских бизнесменов. В частности, будет представлена многочисленная торговая миссия компанийпоставщиков горнодобывающего
оборудования и технологий. Визитом предусмотрено как их участие
в форуме, так и посещение промышленных предприятий и встречи с казахстанскими коллегами. Компании
Великобритании готовы обсудить
с партнерами вопросы применения
британского опыта и технологий для
развития горнорудной отрасли Казахстана. Впрочем, речь пойдет не только
о технологиях. Великобритания — мировой лидер в области финансирования горнодобывающей деятельности,
а Лондонcкий Сити — ключевой центр
по предоставлению финансирования
при поддержке юридических, аналитических и инженерных консалтинговых компаний.
Что касается финансирования,
Агентство экспортного кредитования
Великобритании готово рассмотреть

вопрос предоставления финансовых гарантий для казахстанских горнорудных проектов. Уже успешно
обсуждены перспективы подобного сотрудничества, и мы надеемся
определить конкретные проекты
в горнодобывающем секторе республики, для которых целесообразно
было бы использовать такое финансовое предложение.
Стоит также отметить, что между
представителями горнодобывающей промышленности Великобритании и Казахстана ведется
регулярный диалог как на уровне
правительств, так и между бизнесструктурами.
Так, в ноябре 2016 года в Лондоне
состоялось третье заседание межправительственной комиссии Великобритании и Казахстана (МПК) под
председательством вице-министра
по инвестициям и развитию Ерлана
Хаирова и государственного министра департамента международной
торговли Грега Хэндса.
В ходе заседания подписан ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании в горнодобывающем
секторе. Состоялась встреча и созданной при межправительственной
комиссии рабочей группе горнорудных компаний.
В течение последних трех лет группа практикует подобные встречи на
регулярной основе с целью налаживания более тесных деловых связей
и для привлечения британского опыта, технологий и финансирования
в Казахстан.
— Среди крупнейших горнорудных
проектов, осуществляемых британскими бизнесменами в нашей республике — инициатива
компании Central Asian Metals
по обработке забалансовых руд
Коунрадского месторождения
меди и совместный австралийско-британский проект, реализуемый Rio Tinto. Оба проекта
выполняются с применением
собственного оборудования
и технологий. Означает ли
это, что британских геологов
и металлургов заинтересовал
озвученный Президентом РК
Нурсултаном Назарбаевым
принцип «недра в обмен на технологии»?

— Обе вышеупомянутые компании — Central Asia Metals Plc. и Rio
Tinto — успешно работают в Казахстане. Они инвестируют в экономику, предоставляют передовые технологии и инновации и развивают
опыт и навыки своих сотрудников.
Это вносит вклад в развитие отрасли
в целом. Как подчеркивалось Президентом Нурсултаном Назарбаевым,
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внедрение новых технологий в отрасли экономики имеет важное приоритетное значение для Казахстана
в плане увеличения производительности и экономического роста.
В свою очередь, Соединенное Королевство является лидером в автоматизации технологических процессов, обработке больших массивов
данных, «Интернета вещей» и инду-
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стрии 4.0 в целях повышения продук- что позволяет эффективно использотивности и эффективности.
вать ресурсы.
Эти компании сотрудничают как
— Если бы Вас попросили перечис- с отраслевыми компаниями, так
лить британские предприятия,
и с Almaty Tech Garden (Парком
успешно работающие в горинновационных технологий А лнорудном секторе республики,
маты), для внедрения цифровых
какие компании вы бы назвали
и IT-технологий, оптимизирующих
и почему?
геологоразведочные процессы. Вот
и в рамках форума MINEX Central
— Вы уже упомянули компании Asia-2017 делегация британских
Central Asia Metals Plc. и Rio Tinto. Обе бизнесменов будет рассматривать
компании имеют репутацию надеж- возможности д ля дальнейшего
ных, заслуживающих доверия пар- развития этого сотрудничества, и я
тнеров, что позволило им успешно уверена, что в будущем в Казахстан
работать на рынке. Также есть ряд придут еще больше британских
консалтинговых компаний и ком- компаний и станут успешно развипаний-поставщиков, в том числе вать свои проекты.
передовые IT-компании, осуществляющие деятельность в отрасли.
— Любая, даже самая эффективСюда входят такие консалтинговые
ная технология становится
компании, как Wardell Armstrong,
бесполезной при отсутствии
SRK Consulting. Компании Weir
специалистов с соответствуMinerals, Tensar и FLS предлагающим уровнем образования.
ют различные технологии и техОдним из вузов, специализинические решения. Передовые
рующихся на подготовке техIT-компании, такие как Intellisense
нического персонала высокой
и Aranzgeo предоставляют технолоквалификации является Казахгии, связанные с управлением данстанско-британский техничеными в режиме реального времени,
ский университет (КБТУ), однако
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он полностью сосредоточен на
нефтегазовом секторе.
При этом Казахстан испытывает нехватку горных инженеров
с международной квалификацией. Существует ли возможность для решения этого вопроса при поддержке британских
деловых кругов?
— Образование и развитие навыков
сами по себе являются очень важным
направлением работы, и вдобавок
выступают ключевым компонентом в каждой отрасли и профессии,
включая горнорудный сектор. У Великобритании накоплен передовой
опыт в области партнерских отношений между учреждениями образования и структурами бизнеса по
развитию соответствующих навыков,
необходимых горнорудной отрасли.
Так как новые технологии становятся все более востребованными,
соответственно, растет потребность
в квалифицированной рабочей силе,
способной обеспечить повышение
производительности труда и, следовательно, доходности вложенных
инвестиций.

Этот факт не остался без внимания
со стороны поставщиков образовательных и тренинговых услуг международного уровня. В том числе — Институт горного дела в Камборне, на
базе Эксетерского университета,
университеты Дерби, Лестер, Императорский колледж Лондона и другие проводят специальные курсы для
горнодобывающих компаний по подготовке сотрудников.
Я уверена, что представители этих
образовательных учреждений будут
рады обсудить условия и детали возможного сотрудничества по организации специальных курсов с учетом
отраслевой специфики и потребностей Казахстана.
— Британские горнорудные предприятия ежегодно принимают
активное участие в форуме
MINEX Central Asia, поэтому Вы
хорошо осведомлены обо всех
отраслевых тенденциях. Как Вы
оцениваете усилия Казахстана по внедрению стандартов
публичной отчетности CRIRSCO
и ИПДО (инициативы прозрачности добывающих отраслей)?
Насколько республика и ее
горно-металлургический сектор
продвинулась по пути интеграции в мировую индустрию
металлов?

— Казахстан достиг хорошего прогресса в принятии международных
отраслевых стандартов. Разработка
и принятие нового Кодекса РК «О недрах и недропользовании» станет
очень важным шагом в определении условий для инвестирования.
Внедрение стандартов CRIRSCO
(Committee for Mineral Reserves
International Reporting Standards),
обеспечение свободного доступа
к геологической информации и публичной отчетности недропользователей по геологическим и техническим данным их проектов видятся
дальнейшим подтверждением перехода к лучшим мировым практикам.
Работа по приведению стандартов
отчетности в соответствие со стандартами CRIRSCO началась в 2014
году, когда Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, в целях развития горнорудного сектора республики и повышения его привлекательности для иностранных инвесторов,
инициировал введение государственной программы «100 конкретных шагов», предусматривающей,
в том числе, и переход к международным стандартам публичной отчетности о запасах твердых полезных ископаемых CRIRSCO.
Подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию
и комитетом CRIRSCO, состоявшееся
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в ходе визита казахстанского лидера
в Лондон в 2015 году способствовало тому, что республика в июне 2016
года вошла в состав стран-участниц
этой организации Внедрение стандартов CRIRSCO следует расценивать
как очень положительный момент
для дальнейшего развития горнорудной отрасли Казахстана.
Наличие публичной отчетности по
ресурсам, соответствующей международным стандартам, убедит инвесторов в геологическом потенциале
горнорудных проектов Казахстана,
что только улучшит их привлекательность.
Принятие Кодекса РК «О недрах
и недропользовании» явится важным шагом по обеспечению понятной и транспарентной, основанной
на нормах усовершенствованного отраслевого законодательства процедуры принятия решений. Что, в свою
очередь, позволит обеспечить стабильный и предсказуемый инвестиционный климат в горнорудной отрасли республики.
Правительство Великобритании
активно поддерживает разработку
и принятие этого документа, который окажет стимулирующее воздействие не только на горнорудный
сектор, но и на казахстанскую экономику в целом.
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ИНВЕСТИЦИИ

ФОРМИРУЯ
ДОЛГОСРОЧНУЮ
ПРОГРАММУ
РОСТА
■■ Юрий ВЛАДИМИРОВ

Комплексная стратегия бизнеса с упором на создание перерабатывающих хабов, совершенствование технологии автоклавного выщелачивания и развитие минерально-сырьевой базы
позволяет российской компании Polymetal (казахстанские активы — Варваринский хаб, проект Кызыл, золоторудное месторождение Комаровское) не только пятый год подряд выполнять производственные планы, но и уделять особое внимание долгосрочным проектам
В 2016 году компания Polymetal
произвела 1 млн 269 тысяч унций
золотого эквивалента, вновь превысив производственный план.
Росту производства, по словам главы компании Виталия Несиса, способствовали магаданский Омолон,
армянский Капан и казахстанский
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Варваринский хаб, чьи рудные запасы приросли, благодаря приобретенному месторождению Комаровское.
Как сообщила компания, на сегодняшний день официально подтверждены планы на 2017 — 2018 годы по
добыче золота в объеме 1,40 млн

и 1,55 млн унций золотого эквивалента, соответственно.
В перспективе повышение объемов золотодобычи Polymetal в казахстанском сегменте эксперты
связывают с запуском проекта Кызыл, предусматривающего освоение на северо-востоке республики

двух золоторудных месторождений — Бакырчик и Большевик. По
информации компании, до 50% добытой здесь руды в виде концентрата может быть переработано на
собственном Амурском гидрометаллургическом комбинате (Хабаровский край).
Дело в том, что золоторудное сырье Бакырчика при богатом содержании считается рудой двойной упорности, содержит в виде примесей
мышьяк и углерод. Вскрыть ее под
силу лишь технологии автоклавного
выщелачивания, которой пока нет

в Казахстане, и которая применяется
на Амурском ГМК.
Напомним, ранее Polymetal рассматривал вариант, когда весь концентрат, выпущенный на Бакырчике,
будет реализован в КНР. Однако технологические испытания казахстанского сырья показали, что его автоклавная переработка способна на
3-4% повысить извлечение драгметалла, а сокращение совокупных затрат на транспортировку позволило
пересмотреть прежние схемы.
Таким образом, ежегодно Амурский ГМК, наряду с сырьем российских месторождений Албазино
и Майское, станет перерабатывать
до 90 тыс. тонн упорного концентрата из Восточного Казахстана. Сплав
Доре, полученный из руды Бакырчика, компания, в соответствии
с действующим законодательством
республики, вернет на аффинажный
завод ТОО «Тау-Кен Алтын» в Астане.
Остальные 50% сырья, как и предполагалось, пойдут на переработку
в КНР.
Другой казахстанский актив — Варваринское в полной мере реализовал потенциал хаба, получив на
своей обогатительной фабрике в IV
квартале минувшего года 27,6 тыс.
унций золота, что на 96% выше аналогичного периода прошлого года
и на треть больше показателей предыдущего квартала.
Всего же за 2016 год на Варваринском добыто 80,4 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 18% превышает цифры, достигнутые годом
ранее (68,2 тыс. унций).
Рост произошел благодаря улучшению качества руды, «разбавленной»
железнодорожными поставками сырья с Комаровского, и, соответственно, повышению степени извлечения
из нее драгметалла на участке цианирования.
Кстати, о Комаровском. Его приобретение Polymetal у ТОО «Казцинк»
пошло активу на пользу. Было устранено историческое отставание по
вскрыше, и сейчас месторождение
работает на 100% проектной производительности. В 2017 году оно
должно поставить на обогатительную фабрику Варваринского до 1,2
млн тонн руды.
В Polymetal рассчитывают, что развитие Варваринского хаба приведет
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к ощутимому росту производства,
а запуск Кызыла придаст этому процессу устойчивый характер.
О возросшей роли казахстанских
золоторудных активов в комплексной стратегии бизнеса Polymetal
свидетельствует и решение создать
в республике полноценную управляющую компанию — ТОО «Полиметалл Евразия».
По словам ее генерального директора Каната Досмукаметова, задачей
«дочерней» структуры стали управление и координация деятельности
казахстанских золотодобывающих
предприятий группы. Идет поэтапное формирование «зон ответственности», включая взаимодействие
с уполномоченными госорганами, расширение минерально-сырьевой базы,
мониторинг геологоразведочных работ. Создана дирекция по налоговому
и бухгалтерскому учету. В ближайших
планах — организация технической
дирекции, уполномоченной следить
за выполнением производственных
и финансовых планов.
Одновременно Polymetal продолжает реализацию уже названного
проекта Кызыл.
По данным комитета по геологии
и недропользованию Министерства
по инвестициям и развитию (МИР)
РК, входящее в проект золоторудное месторождение Бакырчик с запасами 7,3 млн унций золота при содержании 7,7 грамма на тонну руды
(JORC) при 20-летнем сроке эксплуатации способно увеличить запасы
Polymetal в золотом эквиваленте
примерно на 50%.
Минеральные ресурсы, подсчитанные в дополнение к рудным запасам,
составляют 3,1 млн унций, среднее
содержание 6,8 грамма на тонну.
Исполнение проекта, по словам
Каната Досмукаметова, идет по графику. Благополучно пройдена стадия
получения разрешений. Инженерные разработки и проектирование
будут закончены в ближайшее время.
Завершена переэкскавация старых
отвалов пустой породы, идут буровзрывные работы. Возведено здание
обогатительной фабрики, смонтированы мостовые краны, задействованные в заливке фундаментов
под технологическое оборудование.
Первые его единицы (сгуститель, сушилки, грохоты) прибыли на строй-
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«ВСЕГО
ЗА 2016 ГОД
НА ВАРВАРИНСКОМ
ДОБЫТО 80,4 ТЫС.
УНЦИЙ
В ЗОЛОТОМ
ЭКВИВАЛЕНТЕ,
ЧТО НА 18%
ПРЕВЫШАЕТ
ЦИФРЫ,
ДОСТИГНУТЫЕ
ГОДОМ РАНЕЕ
(68,2 ТЫС. УНЦИЙ).

площадку. Подведены инженерные
коммуникации — электроэнергия,
водопровод, автомобильная дорога.
Свой первый концентрат Кызыл даст,
как и предусмотрено проектом, в III
квартале 2018 года.
В этой связи уместно вспомнить
слова главного исполнительного директора Polymetal Виталия Несиса,
сказанные им два года назад в ходе
пресс-тура на Варваринское. Тогда,
комментируя привлекательность
проекта, он пояснил, что достоинство Кызыла и, прежде всего, месторождения Бакырчик, отличающегося упорными рудами, в его размерах
и содержании: «Это очень большое
месторождение, таких объектов
в мире осталось мало. И я считаю,
оно нам по плечу: мы понимаем, что
делать с его сырьем, как получить готовую продукцию, которую в состоянии продать и заработать деньги».
В унисон этим словам звучат нынешние слова Виталий Несиса, в которых «готовность продолжить
в 2017 году… создание свободного
денежного потока, выплату дивидендов, завершение строительства
на Кызыле».
Наращивание «свободных денег»
компания напрямую увязывает с развитием производства драгметаллов,
а оно зависит, в том числе, от надежной минерально-сырьевой базы. Достаточно сказать, что за последние
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месяцы Polymetal приобрела доли
в двух российских месторождениях.
В декабре минувшего года она стала владельцем 80% в Саумском полиметаллическом месторождении
(Свердловская область), заплатив за
этот актив акциями.
А в январе компания объявила
о приобретении доли в месторождении Прогноз — крупном и пока
неразработанном, чьи ресурсы по
кодексу JORC оцениваются в 292 млн.
унций серебра при содержании 586
граммов на тонну руды. У Polymetal
есть опцион на увеличение доли
в месторождении до 50%.

Подобной же практики придерживается и ТОО «Полиметалл Евразия»,
стремясь расширить минеральносырьевую базу вокруг Варваринского хаба. Так было приобретено месторождение Комаровское, которое
стало для него поставщиком золотосодержащей руды (1 млн. 200 тыс.
тонн в 2017 году). В планах — организация опытной поставки хабу рудного сырья с месторождения Долинное
(Балхаш).
Цель — отработать вопросы логистики, оценить экономическую
эффективность использования этого актива в связке с Варваринским.

В среднесрочной перспективе у казахстанской «дочки» Polymetal есть
намерение заняться разведкой
и освоением Забеловско-Манайдарского золоторудного проявления
(Костанайская область). Все это, как
считает генеральный директор Канат
Досмукаметов, позволит хабу нарастить объемы производства.
Стабильное развитие золотодобычи повысило доверие к проектам
Polymetal со стороны кредитно-финансовых учреждений. Достаточно сказать, что в настоящее время
Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР) рассматривает воз-

можность софинансирования проекта Кызыл. Речь идет о выделении
компании кредита в 140 млн долларов для финансирования разработки золоторудного месторождения
Бакырчик. Согласно документации,
запланирован широкий комплекс
мер экологического характера, начиная от водопользования и очистки
шахтных вод до рекультивации и восстановления земель.
В кредитной заявке, в частности,
говорится, что Polymetal «примет необходимые меры, чтобы исключить
какую-либо угрозу здоровью и безопасности людей, а также…миними-

www.gmprom.kz

зировать остаточное экологическое
воздействие, включая предотвращение возможного долгосрочного
физического и химического разрушения природных ресурсов в результате деятельности предприятия».
Комментируя эти и другие планы
российских инвесторов, глава ТОО
«Полиметалл Евразия» подчеркнул,
что компания не исключает расширения своей деятельности на сопредельные страны, в том числе — Кыргызстан и Узбекистан.
Не называя по понятным причинам конкретных объектов, Канат Досмукаметов заявил, что работа над
упрочением минерально-сырьевой
базы будет продолжена в двух направлениях. Во-первых, вокруг обогатительных фабрик на Варваринском, а в будущем — и на Бакырчике.
Во-вторых — в направлении ряда
«гринфилдов», создаваемых с нуля
для аэрогеофизических и геологоразведочных работ на ранее малоизученных участках недр.
Остается добавить, что помимо казахстанского Кызыла, дополнительные инвестиции Polymetal направит
в новые разрабатываемые проекты
на территории России — месторождения Нежданинское (золото), Прогноз (серебро) и Викшу (платиноиды).
План капитальных затрат на текущий
год составит 370 млн. долларов, что
на 30 млн. больше по сравнению
с предыдущим годом.
Как сообщила Polymetal, в 2016
году компания значительно усилила
ресурсную базу действующих предприятий, что, по мнению главного
исполнительного директора группы
Виталия Несиса, позволило сформировать долгосрочную стратегию
роста.
Получены 9 новых лицензий, и теперь их общее число составляет 86,
на 47 законтрактованных участках
полным ходом идут геологоразведочные работы.
В нынешнем году Polymetal рассчитывает конвертировать достигнутый
прирост ресурсов в запасы.
Для этого предусмотрена первоначальная оценка запасов ряда активов, а также существенный перевод
ресурсов в запасы на Нежданинском,
Капане, Омолоне и Комаровском.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ «СОГЫМ»
ДЛЯ МАРТЕНА
Завод по утилизации старых автомобилей построит в Караганде, на территории специальной экономической зоны
(СЭЗ) «Сары-Арка» казахстанское ТОО «Recycling Company».
Об этом было заявлено на очередном заседании координационного совета по индустриально-инновационному
развитию Карагандинской области под председательством
акима региона Нурмухамбета Абдибекова. В ходе встречи
между руководством областного акимата и компании-инвестора подписан соответствующий меморандум.
Проектная стоимость предприятия, где будут, что называется, «по косточкам» разбирать и утилизировать отслуживших
свой срок «железных коней», составляет 3,4 млрд. тенге.

Как сообщил генеральный директор ТОО «Recycling
Company» Александр Рябинин, шахтерская столица выбрана местом строительства завода по авторециклингу из
соображений логистики. Для доставки автомобильного лома
компанией закуплены специальные грузовые фуры. В Астане
мощные передвижные прессы уже брикетируют металлическое вторсырье, далее на очереди Костанай, другие регионы,
отовсюду старое автомобильное железо будут отправлять
в Караганду.
По словам технического директора ТОО Кайрата Калманбаева, технология утилизации предусматривает сортировку материалов, из которых состоят автомобили. Помимо
металлов (их также планируется разделять и переплавлять
в электропечах) переработке подлежат пластмасса, стекло,
синтетические ткани. Таким образом, завод станет выпускать
не только чугун, сталь, алюминий и сплавы цветных металлов,
но и углеводороды, включая их производные, а также — до 2,1
млн. кубометров синтез-газа, 16 тыс. тонн печного топлива,
3,3 тыс. тонн резиновой крошки в год.
Подробностями о проекте авторециклинга поделился
и.о. председателя правления управляющей компании СЭЗ
«Сарыарка» Шынгыс Сыдыков.
Он, в частности, пояснил, что в ноябре 2016 года в республике стартовала пилотная программа утилизации старого
автотранспорта. В итоге за короткий период казахстанцами
было сдано в утиль свыше 6 тыс. старых «легковушек».
Чтобы работа по заготовке этого, если так можно выразиться, железного «согыма» для металлургического передела,
шла планомерно, регионам определили квоты.
На данный момент в областях собирают лом вышедших
из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС). В очереди на
переработку — старый парк грузового транспорта, сельскохозяйственной и другой техники, так что вторичного металла
строящемуся заводу хватит на многие годы вперед. Новое
предприятие позволит трудоустроить 70 человек.

ОПОРНЫЕ ВАЛКИ ОТ «УРАЛМАША»
Тысячу тонн опорных валков горячей прокатки изготовит
и отгрузит в адрес АО «АрселорМиттал Темиртау» российское
ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ).
По сообщению пресс-службы компании, производство
прокатных валков — одно из приоритетных направлений
деятельности «Уралмаша».
Уральские валки бывают задействованы в выпуске различных видов проката — от тончайшей жести и листа до
проката строительного назначения.
Темиртауские металлурги давно сотрудничают с «Уралмашзаводом», где сравнительно недавно завершен первый
этап модернизации валкового производства, позволяющий
увеличить объемы выпуска, улучшить качество этих изделий.
Предприятие производит стальные кованые валки четырех
типов: опорные и рабочие валки холодной и горячей прокатки
из 2-3% Cr и 5% Cr сталей.
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Заказанные валки будут поставлены компании АрселорМиттал Темиртау в III - IV квартале текущего года.

РУДА В РЕЖИМЕ ON-LINE
«Оцифровывать» месторождения, с тем, чтобы данные
о рудной добыче в режиме on-line поступали напрямую биржам, позволит создающийся в Алматы центр компетенции по
горно-металлургическому комплексу (ГМК). На его организацию из государственного бюджета выделено около 219 млн.
тенге, однако, как подчеркнул генеральный директор Almaty
Tech Garden (ATG) Санжар Кеттебеков, частные инвестиции
на сегодняшний день уже превысили указанную сумму. К примеру, одна из казахстанских горнорудных компаний выплатила за оцифровку своих рудников 200 млн. тенге.
Как пояснил генеральный директор, оцифровка месторождения происходит путем установки сети датчиков, которые отправляют текущую производственную информацию
на центральный сервер. Диспетчер в режиме on-line может
контролировать работу на том или ином горизонте рудника
или карьере и знать, сколько руды добыто, отгружено и насколько изношено оборудование.
По словам главы ATG, оптимизируется процесс освоения
месторождения, сокращающий простои из-за поломок. Плюс
ко всему, зная объемы добычи за час и за день, можно прогнозировать рабочий процесс на будущее.

Главным трендом ГМК является транспарентность производства, и оцифрованные данные, представленные биржам,
позволяют, по мнению Санжара Кеттебекова, полностью
обеспечить объективность рыночных котировок.
«Прозрачность привлекательна для инвесторов, — поясняет эксперт. — К тому же требования международных бирж
постоянно ужесточаются, та же Гонконгская биржа настойчиво
добивается бесспорности биржевой информации».
Поэтому, по его словам, в перспективе предполагается,
что оцифрованные данные по субъектам ГМК будут выводиться на биржу в режиме on-line.
«Это новая технология для самих бирж. Понадобятся
определенные бенчмаркинг-стандарты и готовность самих
торговых площадок пользоваться подобной информацией, — считает глава ATG.
Несколько бирж, включая London Stock Exchange
и Nasdaq уже работают над внедрением подобной информационной системы, открывающей биржевым игрокам возможность следить за рынком on-line и быстрее реагировать
на волатильность котировок, прогнозировать, продавать
и покупать акции.

СООТВЕТСТВОВАТЬ СТРОГИМ КРИТЕРИЯМ
Статус участника международной программы «Hardox In
My Body» от шведской металлургической корпорации Svenskt
Stål AB (SSAB) получила турецкая компания Borusan Makina
Kazakhstan.
Любой производитель техники, претендующий на членство в этом партнерстве, насчитывающем на сегодня свыше
400 компаний со всего мира, обязан в полной мере соответствовать строгим критериям профессионализма.
Знак «Hardox in My Body» на ковше, кузове или кабине
дает полную гарантию того, что перед вами продукция из
превосходной стали, изготовленная сертифицированным
участником программы.
По словам менеджера центра по восстановлению компонентов компании Borusan Makina Kazakhstan Эсера Апайдына,
www.gmprom.kz

они дорожат доверием SSAB — мирового лидера по производству высокопрочных сталей.
На данный момент сертифицирована линейка ковшей
для подземной техники, ковши для фронтальных погрузчиков
и экскаваторов. На стадии прохождения сертификации находятся кузова для карьерных и подземных самосвалов. При
их производстве используется износостойкая сталь Hardox
450 и Hardox 500, а также высокопрочная конструкционная
сталь Strenx 700E.
«Статус «Hardox In My Body» является гарантией качества продукции международного уровня. Отрадно, что такие
производители появились теперь и в республике», — добавил Никита Лингис, региональный менеджер по продажам
в Казахстане и странах Центральной Азии компании SSAB.
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ПЛЮС СТАТУС GOOD DELIVERY

Десять, двеннадцать, пятнадцать…В такой последовательности наращивал тонны выпускаемого банковского
золота аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын». Правда,
последний показатель — 15 тонн — заводчанам в текущем
году еще только предстоит достичь, а также — добиться
статуса Good Delivery.
Об этом на днях в Астане объявил исполняющий обязанности председателя комитета индустриального развития
и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК Тимур Нурашев.
По его словам, в 2016 году ТОО «Тау-Кен Алтын» добилось производственного роста в 18,8%, произведя
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12 тонн аффинажного Au. В текущем году перед
компанией поставлена задача произвести не
менее 15 тонн аффинированного золота, что по
стандарстам Лондонской биржи металлов (LME)
позволит заводу претендовать на статус добросовестного поставщика.
По сообщению представителя МИР РК, два
года назад аффинажное предприятие в Астане
оснастили уникальной технологической линией
по бескислотному разделению золота, серебра
и других примесей металлов на основе вакуумной дистилляции. Это позволило на 40% удешевить себестоимость аффинажа.
На сегодняшний день затраты на переработку драгметалла в ТОО «Тау-Кен Алтын»
фактически сравнялись с ценами российских
заводов.
В дальнейших планах заводчан — освоение продукции с более высокой добавленной стоимостью.
К примеру, изготовление заготовок для ювелирных и технических изделий, а также приобретение производственной
линии по выпуску золотой катанки, проволоки, нитей, трубок
и полос.
До конца года планируется также запустить оборудование
по гидрометаллургическому осаждению золота, увеличив
тем самым номенклатуру используемого сырья. Кстати, за
минувший год столичной «аффинажкой» переработано
155 килограммов золотого ювелирного лома, ювелирным
компаниям в виде мерных слитков и гранул продано
15 килограммов золота.

ЕСТЬ У ПРОЕКТА АСПЕКТ СОЦИАЛЬНЫЙ
Стальные комплектущие весом до 20 тонн способен
Как утверждает технический директор, аналогов подобвзять в технологический оборот чешский горизонтально-об- ного оборудования нет не только в республике, но и на всем
рабатывающий центр, установленный в рамках проекта по постсоветском пространстве.
модернизации производства на Карагандинском литейноПосле модернизации структурное подразделение ТОО
машиностроительном заводе ТОО «Корпорация «Казахмыс». «Корпорация «Казахмыс» намерено выйти со своей продукВ настоящее время из почти ста единиц оборудования, цией на рынки Ирана и КНР, увеличив показатель импортозазаказаннных за рубежом для обновления основных фон- мещения по корпорации до 70%. По расчетам специалистов,
дов предприятия, 56 — уже получены, 30 — смонтированы, казахстанское содержание при этом составит 90%.
а 14 — запущены в работу.
Ну и о социальном аспекте модернизации. Уже сегодня
Как сообщил технический директор ТОО «Maker» Сергей КЛМЗ дополнительно понадобилась квалифицированная
Жабин, модернизация КЛМЗ обойдется заводу в 61,5 млн. рабочая сила. Объявлен набор почти 100 человек, которых за
долларов. Из этой суммы 10% — средства ТОО «Корпорация счет зарубежных компаний-производителей научат работать
«Казахмыс», а 90% — финансовое участие АО «БРК лизинг». на роботизированных металлообрабатывающих комплексах.
По информации пресс-службы корпорации, реализация
проекта началась в 2014 году и рассчитана до 2019 года. Его
завершение позволит заводчанам втрое — с пяти до 15 тыс.
наименований — увеличить номенклатуру выпускаемой продукции. Производственная мощность предприятия при этом
увеличится в 3–4 раза: с 3,5-4 до 12 тыс. тонн изделий в год.
Отмечается, что модернизация производства выполнена
более чем наполовину. Полное окончание работ по монтажу
новых станков намечено к середине текущего года.
По словам Сергея Жабина, оборудование приобретено
у европейских, американских, южнокорейских, турецких производителей. Это — роботизированные комплексы, станки
с числовым программным управлением, что кардинально
оптимизирует технологию металлообработки и полностью
исключает контакт работника с изделием, обеспечивая тем
самым безопасность производства.

ТЕХНИКА ДЛЯ ШТОЛЕН И КАРЬЕРОВ
Шахтный погрузчик и четыре подземных самосвала
германской фирмы «Fahrzeuge», закупленные в рамках инвестиционной программы, поступили в горнотранспортный
цех Донского ГОКа — филиала АО «ТНК «Казхром» (входит
в ERG).
Как сообщила пресс-служба транснациональной компании, в среднем один самосвал обошелся в 178 млн. тенге,
за четыре единицы техники заплачено более 700 млн. тенге.
Но эти затраты себя оправдают. По мнению специалистов,
улучшенные технические характеристики делают самосвалы наиболее приемлемыми для эксплуатации в сложных
горно-геологических условиях месторождений Донского ГОКа.
Грузовые машины «Fahrzeuge» с вместимостью кузова
до 20 тонн руды будут работать в штольнях шахты «Молодежная», карьерах «Мирный» и «Объединенный», а также
на подкарьерных горизонтах шахты имени «10-летия независимости Казахстана».
По словам заместителя начальника производственного
отдела Донского ГОКа Каирбека Жардемова, появление на
комбинате новых подземных грузовиков — важное событие.
Конструкция этих машин позволяет рассчитывать на их
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успешную, без поломок и простоев, эксплуатацию в условиях
штолен.
У самосвалов закрытая и отапливаемая кабина, система
автоматической смазки, улучшенные ходовые качества.
— Машины очень маневренные, — поясняет начальник
колонны № 1 горнотранспортного цеха комбината Берик
Кушкимбаев, — управление — легкое, осуществляется джойстиком, что очень удобно для водителя. Хороший обзор из
кабины и камера заднего вида позволяют полностью контролировать ситуацию при движении.
Еще один плюс новой техники — наличие балансира. То
есть, неровности дороги в штольне — теперь не помеха. Однако следует учитывать, что клиренс у самосвалов «Fahrzeuge»
ниже, чем у уже эксплуатируемых на предприятии грузовых
машин фирмы «PAUS».
На Донском ГОКе ужу накоплен опыт использования
техники компании «Fahrzeuge» — с 2012 года здесь эксплуатируется погрузчик, претензий к его работе нет. Специалисты полагают, что и новое пополнение машинного
парка не подведет.
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НЕДРА

ВСПОМНИТЬ ВСЁ…
■■ Светлана КАРЯГИНА

И прежде всего — отечественные возможности оценки казахстанских недр, — призвали профессиональное геологическое сообщество республики участники состоявшейся в Алматы научно-практической конференции в статусе «Бекжановских чтений»
…7 марта 2017 года патриарху геологической службы Казахстана, известному ученому, крупному организатору и президенту Академии
минеральных ресурсов РК — Гинаяту
Рахметулличу Бекжанову исполнилось бы 90 лет.
Более полувека он был на передовых рубежах геологической отрасли
Казахстана.
Производство, научная деятельность и руководство крупнейшими
отраслевыми научными центрами (Казахский институт минерального сырья
и Академия минеральных ресурсов),
сложились, как пазлы в единой яркой
картине жизни видного представителя сатпаевской школы геологов.
Приняв во внимание его научное
наследие, президиум Академии
минеральных ресурсов РК (АМР РК),
поддерживаемый казахстанским
профессиональным сообществом
геологов и обществом «КазГЕО», обратился с ходатайством в уполно-
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моченные госорганы о подготовке
и проведении международной научно-практической конференции в статусе «Бекжановских чтений», которые в будущем станут ежегодными.
В текущем году 16-17 марта чтения
состоялись впервые. Их организаторами стали АМР РК, Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева (ИГН),
казахстанское профессиональное сообщество геологов и общество «КазГЕО» под эгидой Министерства по
инвестициям и развитию РК (МИР РК).
Открывая пленарное заседание
научно-практической конференции
на тему «Инновации и перспективные технологии геологоразведочных
работ в Казахстане», приуроченной
к юбилею ученого, председатель
правления АО «Волковгеология»
Булат Ужкенов подчеркнул, что вся
жизнь Г. Бекжанова самым тесным
образом была связана с геологической разведкой и промышленной
оценкой рудных месторождений.

— У него был свой особый, но очень
результативный подход к решению
многочисленных научных вопросов.
И свой геологический маршрут длиною в жизнь геолог Бекжанов прошел исключительно с пользой для
своего народа.
Опыт и знания ученого, отраженные в его трудах, будут востребованы многими поколениями геологов, — заявил Б. Ужкенов.
Около двухсот профильных специалистов из Казахстана, стран Содружества и дальнего зарубежья
собрались в стенах Института геологических наук имени К. Сатпаева,
чтобы, обсудив вопросы технологической модернизации геологоразведки, разработать практические
рекомендации по ее осуществлению.
Ведь в нынешнем Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева, что модернизация это не план,
предусматривающий реагирование
на текущие вызовы, а мост, переки-

нутый в будущее. И в фундаменте
его конструкций должна быть основа — новые индустрии с применением цифровых технологий. При этом
не должны остаться в стороне традиционные базовые отрасли производства.
Такие, как горно-геологический,
горно-металлургический, нефтехимический, машиностроительный
и другие комплексы страны.
Чтобы сохранить и укрепить свою
стратегическую роль в устойчивом
экономическом росте, максимально
обеспечивая при этом возможности
для создания высокотехнологичных
производств, им надлежит в срок до
2025 года завершить свое технологическое перевооружение.
Аналогичные задачи сегодня поставлены и перед геологоразведкой — наиболее рисковой сферой
вложения инвестиций. За истекшее
пятилетие (с 2011 по 2015 годы) из 5,4
трлн. тенге инвестиций, направленных на освоение казахстанских месторождений ТПИ, лишь 134,3 млрд.
тенге ушло на геологоразведку. Но
и на эти деньги удалось провести
геологическое исследование 25 но-

вых рудных объектов, организовав
до 10 тыс. новых рабочих мест.
Качественное полное изучение
и оценка недр достаточно дорогостоящий и длительный во времени
процесс, подчеркнул, выступая на
конференции, президент союза проектных менеджеров РК, доктор технических наук, профессор Алексей
Цеховой. Эта работа должна выполняться на основе долгосрочной программы, которая в процессе своей
реализации может быть скорректирована в зависимости от полученных результатов, а также в случае
появления новых технологий оценки
недр.
По его словам, средства, вложенные в изучение и оценку геологических объектов, следует воспринимать
как своего рода долговременный страховой полис нашей страны, обеспечивающий при правильном его использовании устойчивое развитие, в том
числе развитие высокотехнологичных
производств и создание продуктивных рабочих мест.
С его слов, учитывая значительный
риск работ по оценке недр и долговременность окупаемости вложен-
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ных средств, геологоразведка и ее
научно-технологическое обеспечение могут и должны опираться на
стабильные институты, ориентированные на фундаментальные ценности и не требующие немедленной
сиюминутной прибыли. Такими институтами могут быть уполномоченные государственные учреждения
(если они постоянно не реорганизуются), фонды развития, крупные
компании.
Развивая тему, А. Цеховой акцентировал внимание участников встречи на том, что при формировании
стратегии и тактики полного и качественного изучения и оценки недр
нужно исходить не из конъектурных
интересов, привычных схем или сложившихся стереотипов. Необходим
объективный анализ реального состояния и тенденций в геологоразведке, а также принцип инновационного развития. Иначе можно до
бесконечности украшать выработавшие свой ресурс технологии различными «бантиками», подпитывая
их финансовыми вливаниями, но
при этом получать результат близкий
к нулевому.
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Общеизвестно, что основные операции в оценке недр на рудные полезные ископаемые — это прогнозно-поисковые (выявление новых
рудных объектов) и разведочные
работы или геолого-экономическая
оценка рудоносного объекта передаваемого в добычу.
При этом если конечной целью
разведочных работ является выделение содержащих руду и кондиционно востребованных объектов с промышленно-экономической оценкой
(или переоценкой уже известных), то
для прогнозно-поисковых работ необходимым и достаточным результатом является выявление новых,
неизвестных на момент проведения
работ рудных объектов.
По мнению специалистов, если
с эффективностью проведения геолого-экономических оценок уже
открытых месторождений особых
проблем нет, то о выявлении новых
рудных объектов промышленного
типа этого не скажешь.
Здесь, по словам профессора, все
обстоит намного сложнее.
С главой союза проектных менеджеров РК согласен профессор
кафедры горного дела Восточно-Казахстанского государственного технического университета (ВКГТУ) им.
Д. Серикбаева Владимир Лось, считающий, что оценка недр «и есть то
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самое слабое место, ведущее к критическому истощению инвестиционного задела для недропользователей».
По его словам, своеобразным
«технологическим мейнстримом»
последних десятилетий в Казахстане при оценке недр являются два
направления: — сплошное, покрывающее практически всю территорию, геологическое доизучение
площадей (ГДП), геолого-минерагеническое картирование (ГМК) и глубинное геологическое картирование

(ГГК) в М1:200000; — проведение
крупномасштабных поисковых и поисково-оценочных работ на участках
с «недооцененными» рудными объектами или выделенными на основании каких-то других соображений,
специфичных для каждого участка.
В том и другом случае в целом реализуется не проектный, а операционный подход, то есть, стандартное
выполнение операций с получением
стандартного продукта. Результаты
работ по изучению недр Казахстана оцениваются различно, но от-

сутствие открытий новых значимых
рудных объектов является фактом.
И этот факт, считает Владимир Львович, четко указывает на необходимость формирования новых подходов к организации и технологии
оценки недр при проведении прогнозно-поисковых работ.
…В течение двух дней участники
пленарных заседаний и «круглых

В УСЛОВИЯХ
НЫНЕШНЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
НЕОБХОДИМО
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ НЕ
ТОЛЬКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЫЧАГИ
СТИМУЛИРОВАНИЯ,
НО И АКТИВНЕЙ
ПРИВЛЕКАТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
НАУЧНОГО
СООБЩЕСТВА

столов» заслушали свыше 50 докладов и выступлений, касающихся
практически всех аспектов технологической модернизации геологоразведки. В том числе — проблем перехода отрасли к международным
стандартам публичной отчетности
о результатах геологоразведочных
работ, минеральных ресурсов и минеральных запасов CRIRSCO. Рассуждая о преимуществах перехода
к стандартам публичной отчетности
и дальнейшей интеграции с международным геологическим сообществом, председатель совета директоров ТОО «GeoMineProject»
Георгий Фрейман, являющийся
заместителем председателя испол-

нительного комитета профессионального объединения независимых экспертов недр (ПОНЭН), счел
необходимым особо подчеркнуть,
что, во-первых, переход к стандартам CRIRSCO коренным образом меняет инвестиционное поле отрасли,
поскольку информация о ресурсах
и запасах будет представляться в соответствии с правилами принятыми
и понятными зарубежным биржам,
банкам, инвесторам.
Во-вторых, необходимость регулярного обновления информации
о ресурсах и запасах с использованием горно-геологических программных комплексов — с одной стороны,
и устранение долгих бюрократических процедур — с другой, позволят
горнодобывающим компаниям своевременно и оперативно учитывать
конъектурные изменения мирового
рынка сырья.
В-третьих, широкомасштабное
и повсеместное использование
ГГИС значительно повысит возможности расчетов и вариантов проектов (их оперативную корректировку), а использование возможностей
3D-технологий в проектировании
будет способствовать оптимизации
производственных процессов, стабилизации качественных поставок
минерального сырья и повышению
прибыльности проектов.
Кроме того, полномасштабное внедрение этого многогранного процесса в рабочую среду геологических
и горнодобывающих предприятий
существенно повысит квалификации отечественных специалистов до
уровня востребованности в мировом профессиональном сообществе,
обеспечит постепенную интеграцию
казахстанской горно-геологической
отрасли в мировой профильный рынок.
В ходе состоявшихся дискуссий
участники встречи были единодушны в том, что в условиях нынешнего
экономического кризиса необходимо задействовать не только экономические рычаги стимулирования,
но и активней привлекать интеллектуальный потенциал научного сообщества.
Круг проблем, рассмотренных
в рамках первой международной
научно-практической конференции,
получившей статус «Бекжановских
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чтений», позволит актуализировать
многие разработки казахстанских
специалистов.
Уже сегодня, по мнению участников конференции, необходимо вспомнить о собственных возможностях при создании методов
и технологий оценки недр, а не
рассчитывать только на трансферт
зарубежных, ведь так отрасль добровольно обрекает себя на вечную научно-технологическую зависимость
и отставание.
Необходимо возобновить отечественные исследования и разработки в сфере высоких геологоразведочных технологий. Именно в сфере
изучения и оценки недр на рудные
и углеводородные полезные ископаемые республика имеет шанс войти
в группу мировых лидеров, разрабатывающих и повсеместно использующих цифровые прогнозно-поисковые технологии.
Для практической реализации поставленных задач необходимы системные меры по совершенствованию отраслевого законодательства,
управления программными комплексами, отдельными проектами,
а также продолжение научно-методологических исследований, технологических разработок, подготовки
кадров на системной основе.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЦОФ «ВОСТОЧНАЯ»
ИДЕТ НА РЕКОРД
■■ Светлана ЕГОРОВА, фото Игоря УЗАРЕВИЧА

На Центральной обогатительной фабрике (ЦОФ) «Восточная» АО «АрселорМиттал Темиртау»
успешно осуществляется программа модернизации обогатительного технологического оборудования.

Она предусматривает приобретение и установку агрегатов системы
двухстадийного обогащения на тяжелосредных гидроциклонах и изменение схемы питания отделения
флотации с параллельной работой
флотомашин «Jameson Cell». Реализация этих планов позволит повысить
общий выход угольного концентрата
до 300 тыс. тонн в месяц.
Пилотный проект по увеличению
выпуска концентрата стартовал на
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ЦОФ «Восточная» в феврале нынешнего года. Реализован он силами
коллектива ЦОФ «Восточная», при
участии компании Ernst&Young. При
бизнес-плане в 210 тыс. тонн концентрата фактическое его производство
по итогам февраля составило 225,1
тыс. тонн.
Мы встретились с директором
фабрики Дмитрием Боярским в последних числах марта, когда коллектив ЦОФ был занят улучшением

и без того рекордных показателей
предыдущего месяца, стремясь довести объемы выдачи обогащенной
продукции до 260 тыс. тонн.
— Это будет самым большим выпуском угольного концентрата за всю
историю ЦОФ, — сообщил Дмитрий
Вячеславович. — Это практически
уже предел, который и планируем
пока закрепить. В любой работе, как
в спорте, сложнее удержаться на высоте, чем ее достичь. Поэтому даль-

ДИРЕКТОР ЦОФ «ВОСТОЧНАЯ»
ДМИТРИЙ БОЯРСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
СЕРГЕЙ ДЕЙНЕКО

нейшей задачей станет выпуск от достигнутого. На сегодняшний день для
этого у предприятия есть все предпосылки. А самое главное — есть хорошая команда специалистов, способная выполнить эту работу.
Добиться повышения производственных показателей удалось
благодаря ранее реализованным
проектам, разработанным силами
инженерно-технического персонала
фабрики при участии консультанта по
обогащению, директора компании
«Dargo» Стива Франкланда.

ЭФФЕКТ
ОГРОМНЫЙ —
СНИЗИЛИСЬ
ПРОСТОИ

С 2008 года в результате проведенных изменений в схеме обогащения
фабрики, с заменой устаревшего
оборудования на новое, в три раза
сократились общие затраты времени,
необходимые на проведение планово-предупредительных ремонтов.
— Крупные инвестиционные проекты пошли у нас с 2010 года. Тогда
на ЦОФ «Восточная» была установлена система обогащения мелкого
угля фракции 0,5-2,0 мм (гидросайзер), с помощью которой на 4% возрос выход концентрата, — говорит
Дмитрий Боярский. — Именно с этого периода работу фабрики можно
назвать эффективной. Практически
все ежемесячные планы достигли
планки более чем 200 тыс. тонн выпуска продукции (для сравнения:
в 2008-м и 2009 годах эти цифры составляли 90 тыс. и даже 60 тыс. тонн

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ПО КАПСТРОИТЕЛЬСТВУ
И ТЕХНОЛОГИИ АРТЕМ
РАЗДОБРЕЕВ

обогащенного угля в месяц). В 2014
году в работу были запущены ленточный фильтр «Делкор» и две флотомашины «Jameson Cell» производства Австралии, заменившие собой
шесть механических машин МФУ-12.
В рамках данного проекта модернизирована система управления фабрикой — она стала автоматизированной, на базе микроконтроллеров
компании «Mitsubishi Electric». Прежняя, еще с советских времен, система
управления на логических элементах
выпуска 60-х годов прошлого столетия вызывала серьезные нарекания.
Если при старой системе на запуск
фабрики после остановки требовался примерно час, то при японской
электронике это занимает 10-15 минут.
Эффект огромный — снизились
простои, в результате увеличился выпуск концентрата.
…Два года назад на ЦОФ «Восточная» заменены вагоноопрокидыватели, отработавшие здесь 35 лет и,
естественно, устаревшие технически
и морально.
— Мы имели на них очень большие простои, что мешало выгрузке
рядовых углей и, соответственно, не
давало объемов переработки, — поясняет главный энергетик Сергей
Дейнеко. — После замены вагоноопрокидывателей появилась возможность как для дополнительной выгрузки, так и время для выполнения
каких-то других работ ремонтным
персоналом.
Также в прошлом году заменен
один из двух существующих вагонотолкателей. А из двух старых своими
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ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
АНАТОЛИЙ СИДЕЛЕВ

силами собран один — он благополучно отработал минувшую зиму.

ДЛЯ
ОСВЕТЛЕННЫХ
ВОД

В октябре 2016 года на ЦОФ «Восточная» было завершено строительство первой очереди хвостохранилища площадью 120 гектаров, объемом
1 млн. 700 тыс. кубометров, дающего
осветленную воду для ведения технологического процесса.
Запущенная в эксплуатацию в ноябре минувшего года, она находится
в трех километрах от фабрики, между ЦОФ и шахтой «Абайская».
— Из-за того, что старое хвостохранилище, построенное 35 лет назад,
было заполнено твердой фракцией
отходов обогащения, вода осветлялась не на 100% и на фабрику попадала не до конца очищенной, — говорит Сергей Дейнеко. — Часть
отходов мелкого класса (менее 0,5
мм) оставалась в воде, что ухудшало
результаты технологического цикла.
После завершения строительства
первой очереди вода поступает полностью осветленной, она перестала
мешать процессу обогащения.
Проект нового хвостохранилища
разрабатывали специалисты ТОО
«Карагандинский институт «Промстройпроект». При строительстве
хвостохранилища применялись самые современные материалы. Так,
для создания в чаше хранилища
противофильтрационного экрана
вместо традиционной глины применена высокопрочная геомембрана
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(пленка толщиной 1,5 мм), успешно
протестированная в полевых условиях на разрыв.
Было уложено около 600 тыс. квадратных метров геомембраны (производства России, ОАЭ и Испании),
поверх нее — три защитных слоя: 50
см песка, 20 см щебня фракции 20-40
мм, и 40 см камня фракции 200 мм.
Этот «слоеный пирог» служит для защиты хранилища от протечек и тела
дамбы от размытия.
Этот проект дал ЦОФ не только технологическую воду, но и обернулся
неплохой экономией по электроэнергии, так как было установлено
новое насосное оборудование с частотными преобразователями.
— К строительству второй очереди планируем приступить в конце
текущего, начале следующего года.
В результате объем нового хвостохранилища увеличится до 10 млн. 700
тыс. кубометров, что даст возможность фабрике работать без проблем
на технологически пригодной воде
в течение последующей четверти
века. Это обеспечит обогатительному предприятию и развитие, и прибыль, — добавляет главный инженер
ЦОФ «Восточная» Анатолий Сиделев.
Что касается старого хвостохранилища, его подвергнут рекультивации.
Согласно проекту, разработанному
до 2047 года, здесь проведут постепенное снятие «хвостов» флотации
путем их просушки и постепенного
удаления слой за слоем.
Потом котлован хранилища будет засыпан горелой породой,
сверху — грунтом и засеян многолетними травами, защищающими почву
от эрозии.

ПРОЕКТЫ
НА ЗАВТРА
В настоящее время на фабрике
внедряется логистический проект
компании «Аэртенк», оптимизирующий транспортное взаимодействие
обогатителей с шахтерами и железнодорожниками Карагандинского погрузочно-транспортного управления.
— Если ранее мы не получали достаточно угля для переработки, то сегодня он поступает на фабрику в большом количестве. Соответственно,
есть возможность наращивать объемы выпуска концентрата, — под-
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черкнул Сергей Дейнеко, — И хотя
у предприятия остается немало нерешенных вопросов, касающихся как
транспортировки угольного сырья,
так и ремонтных работ, комплексный
подход к их решению позволяет обогатителям поступательно улучшать
производственную ситуацию.
Здесь следует подробней остановиться на программе ремонтов, которой в ближайшие 3-4 года будут
охвачены все цеха и участки ЦОФ. Как
сообщил заместитель главного инженера по капитальному строительству
и технологии Артем Раздобреев, на
2017 год программой предусмотрен
капремонт кровли цеха обогащения — основного технологического
передела фабрики.
Также намечен капитальный ремонт галереи: №9, по которой концентрат из цеха обогащения поставляется в бункера цеха отгрузки
готовой продукции и №10, служащей
для транспортировки технологических отходов к месту их накопления
и последующего вывоза в отвал.
Кроме того, запланирован капремонт дозировочно-аккумулирующих бункеров, предназначенных
для хранения и шихтования рядовых углей, поставляемых на фабрику. В частности, предстоит обновить
бетонную часть бункеров, а металлическую — заменить, устаревшие
питатели заменить на современные
автоматические весовые дозаторы.
Эти устройства обеспечат более точную дозировку состава углей при их
подаче на обогащение, снизят потери, улучшат качество. В текущем году
будут капитально модернизированы
четыре из 16 дозировочно-аккумулирующих бункеров вместимостью по
950 тонн каждый.
Другие пункты программы модернизации включают в себя плановый
капремонт котла в котельной, замену
ленточного полотна на магистральных конвейерах во всех цехах фабрики, приобретение магнитных сепараторов для регенерации магнетита.
Дело в том, что в тяжелосредных сепараторах на участке гравитации
цеха обогащения при разделении
угля и пустой породы используется
магнетитовая суспензия. Чтобы извлечь магнетит для его повторного
применения и будут установлены
новые магнитные сепараторы.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на обезвоживающем элеваторе, стоящем на одной из
отсадочных машин. Всего их в цехе
обогащения — 12, из них семь решено отремонтировать до конца лета
текущего года.
Продолжается наружный и внутренний ремонт галерей №5 и 8.
Подрядными организациями на фабрике завершается монтаж системы
искусственного освещения вдоль
дороги, ведущей к породному отвалу. Ежесуточно по ней самосвалами
вывозится по 7-8 тыс. тонн отходов
обогащения.
Дорога, по которой передвигается
фабричный автотранспорт, а также
сам отвал, где происходит выгрузка,
будут теперь освещены в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда.

…И ПОРЯДОК
НА РАБОЧИХ
МЕСТАХ

Еще один ресурс, наряду с модернизацией и технологическим перевооружением обеспечивающий
рост производства, касается мер по
обеспечению на ЦОФ безопасных
условий труда. Как сообщил директор фабрики Дмитрий Боярский, на

НАША СПРАВКА:

предприятии, как и во всех других
структурных подразделения АО «АрселорМиттал Темиртау», действует
программа по достижению нулевого
уровня травматизма. Для улучшения
ситуации с ТБ и ОТ каждый руководитель должен разработать личный
план соответствующих мероприятий.
Первое, что должно быть обеспечено, и в чем специалисты ЦОФ,
по словам Дмитрия Вячеславовича,
единодушно поддерживают руководство АО, это достижение надлежащего уровня культуры производства. Естественно, там, где чистота
и порядок на рабочих местах, там
и начнутся улучшения.
Особенно важен подобный подход в условиях горнодобывающего
и обогатительного передела, опасного по самой своей сути. Вот почему
конечный результат — достижение
«нулевого» травматизма зависит от
каждого члена трудового коллектива. Система устроена так, что каждый — это глаза и уши фабричного
контроля техники безопасности. И в
случае выявления нарушения обязан
предпринять ряд предписанных действий, чтобы его устранить.
А в целях профилактики фактов несоблюдения норм ТБ информация
о каждом таком инциденте фиксируется на видео и становится пред-

метом специальных интерактивных
разборов по понедельникам у директора. То есть, с участием представителей коллектива проводится разбор того, что именно было сделано
неправильно, и как следовало бы
поступить. Так в ходе обсуждения
идет и предупреждение, и обучение…
— В настоящее время есть все возможности для того, чтобы продолжать развиваться и обеспечивать
выход качественного концентрата
из рядовых углей, поставляемых на
переработку, — вернулся к теме производства Дмитрий Боярский. — Проект создания двухстадийной системы
обогащения на основе тяжелосредных
гидроциклонов и модернизация передела флотации позволит достигнуть
еще лучшего результата. В настоящее
время одна установка «Jameson Cell»
у нас работает как основная, вторая — как переочистная.
Есть идея включить их в параллельную работу в качестве основных машин, и «хвосты» с них отправить на
механические флотационные агрегаты для переочистки. Чтобы не терять
ни грамма концентрата — здесь его
забрать!
Тогда выход обогащенной продукции по фабрике увеличится еще на
4,5 %.

www.gmprom.kz

ЦОФ «Восточная» сдана
в эксплуатацию в 1980
году. Проектная мощность
фабрики — 6 млн. тонн рядовых
углей в год, что позволяет
отнести ее к крупнейшим
углеперерабатывающим
предприятиям республики.
Расположена в 15-ти километрах
от города Абай Карагандинской
области. Имеет минимальную
удаленность от шахт и железной
дороги, по которой уголь
доставляется на фабрику для
обогащения. Перерабатывает
труднообогатимые угли марок
КЖ, К и КО, добываемые на шахтах
Угольного департамента АО
«АрселорМиттал Темиртау».
ЦОФ «Восточная» — предприятие
с полным производственным
циклом, собственной котельной,
механическими и строительными
цехами. Функционирует
в круглосуточном режиме.

То есть, в месяц ЦОФ сможет выпускать до 300 тыс. тонн угольного
концентрата.
Это огромная прибыль для компании, — считает директор. — Мы
шли к этим цифрам не только реализуя инвестиционные проекты. Была
улучшена работа технологических
смен, произведены частичные кадровые перестановки в руководящем составе, подобраны энергичные,
опытные управленцы, работающие
с полной отдачей. Наконец, проанализировав работу механической
службы, здесь реорганизовали ремонтную группу, упорядочили и сократили число ремонтов. То есть, появилось дополнительное время для
выпуска угольного концентрата.
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НЕДРА

ЛИКВИДАЦИЯ
ПО НОВОМУ
СЦЕНАРИЮ

КАЗАХСТАНСКИМ
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ХОТЯТ ПРЕДОСТАВИТЬ
ПРАВО ВЫБОРА
ФИНАНСОВОГО
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ
ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ,
ПОСТРАДАВШИХ В ХОДЕ
ОСВОЕНИЯ РУДНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

■■ Николай ВАНЖА

В обсуждаемом в настоящее время проекте кодекса о недрах и недропользовании наряду
с либерализацией большинства статей ужесточаются требования к процедуре ликвидации
последствий горной добычи. Одна из новелл законопроекта вносит изменения, касающиеся
финансового обеспечения этих работ.
Предполагается, что оно будет
опираться на реальную стоимость
ликвидации, которую станут рассчитывать на основе плана ликвидации.
И, помимо практикуемого сейчас
банковского вклада, у недропользователей появится возможность
выбирать другой вид обеспечения — страхование или банковскую
гарантию.
Эти нововведения позволят в будущем, по мнению разработчиков
кодекса, избежать социальных, экономических, экологических рисков
после закрытия рудников. И обяза-
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тельства компаний-недропользователей по восстановлению нарушенных земель ужесточаются не зря:
недра республики довольно интенсивно эксплуатируются. В Казахстане
насчитывается 4747 месторождений.
В настоящее время, по данным Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК, действуют 866 контрактов на недропользование, в том
числе 484 — на добычу твердых полезных ископаемых (ТПИ).
Наиболее привлекательны для
разработки месторождения золота,
меди, цинка, свинца, других метал-

лических руд. Именно с ними связаны и наибольшие экологические
проблемы, особенно после закрытия
рудников по добыче этих базовых
металлов, которое неизбежно когдалибо произойдет.

ОСОЗНАНИЕ
НЕИЗБЕЖНОГО
Запасы отдельных месторождений
отработаны на 50 и более процентов.
Как сейчас на практике в Казахстане
проводится ликвидация отработанных шахт и карьеров? Как правило, их

затапливают, делают откосы, возвращают снятый почвенный слой.
В мире же подобные меры считаются временными, поскольку считается, что в итоге рекультивации
складывается новый ландшафт. Все
его компоненты создаются заново:
восстанавливается режим грунтовых
вод, формируются рельеф, структура почвенного и растительного горизонтов.
Основная задача рекультивации — возрождение продуктивности нарушенных земель. С этой
целью недропользователь и проводит мелиоративные, сельскохозяйственные и лесохозяйственные работы. Нарушенные им земли должны
быть восстановлены в плодородные,
близкие по основным почвенным параметрам к естественным. Успехом

рекультивации считается достижение функционального выбранного
землепользования (использование
земли в промышленных целях, возможность земледелия и др.).
— В соответствии с действующим
законодательством проект ликвидации рудника разрабатывается проектной организацией. Он должен
предусматривать мероприятия по
приведению земельных участков
в пригодное для дальнейшего использования состояние. Эти земли
в будущем должны быть вовлечены
в хозяйственный оборот в зависимости от режима их использования
и местных условий, — пояснила независимый консультант по вопросам
охраны окружающей среды Жанар
Файзулдаева, одна из авторов «Проекта Руководства по планированию
ликвидации и рекультивации объекта недропользования». — Но, к сожалению, существующие с 2008 года
правила ликвидации и консервации
шахт и карьеров, не включают в себя
всех аспектов планирования этих работ.
Например, отсутствует требование
начать планирование ликвидации
и обновление соответствующего
плана по мере отработки рудника.
Изначально план учитывает намеченные мероприятия, расположение
объектов, входящих в горнорудный
проект, однако зачастую при отработке месторождения появляется
новая информация, полезная, но не
учтенная в плане ликвидации.
Также отсутствует подход, предусматривающий достижение задач по
комплексной, всеобъемлющей ликвидации. В существующие правила
не включено и требование по осуществлению мониторинга после ликвидации для подтверждения успеха
проведенных мероприятий.
Однако, как считает эксперт, проблему ликвидации рудников можно
решить в рамках нового кодекса.
В современной практике планирование ликвидации начинается
с самого начала разработки горнодобывающего проекта и продолжается до конца освоения рудника.
План ликвидации является «живым»
документом, который обновляется
с периодичностью в несколько лет
для отображения изменений и детализации информации, получаемой

www.gmprom.kz

в ходе эксплуатации рудника. Такое
развитие плана ликвидации позволяет своевременно координировать
восстановительные работы.
Сформулированные отечественными экспертами принципы ликвидации позволят недропользователям выбирать четкие и измеримые
задачи для всех компонентов проекта. Предлагаемые критерии ликвидации — измерить, насколько
выбранная деятельность по восстановлению земель достигает поставленной задачи.
— Таким образом, планирование
систематизировано и при установленных критериях облегчается возврат контрактной территории как
для недропользователя, так и для
уполномоченного органа. После
ликвидации выполненные работы
принимает комиссия, создаваемая
компетентным органом из экспертов
в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности,
санитарно-эпидемиологической
службы, изучения и использования
недр, по управлению земельными
ресурсами и местных исполнительных органов области, — прокомментировала Жанар Файзулдаева.

В ПОЛЬЗУ ПРИРОДЫ
Мировой опыт по рекультивации
нарушенных рудной добычей земель уже перевалил за столетие.
Наиболее успешно эта работа ведется в США и большинстве стран
Евросоюза. Отработанные карьеры
превращаются в водоемы для отдыха и спорта, склоны — в лесные массивы.
В Великобритании, Германии издавна предпочтение отдается сельскохозяйственной и лесной рекультивации, использованию отвалов
под городские и рекреационные
застройки. Во Франции, Дании,
Бельгии, Италии — озеленению
терриконов угольных шахт и рекультивация карьеров по добыче
инертных материалов. Благодаря
этому сейчас во многих европейских городах есть парки, устройство которых началось еще в начале прошлого века.
Ландшафтное проектирование
в Европе, как правило, находится под
контролем государственных органи-
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заций. На основе перспективных планов недропользователи заключают
долгосрочные договоры с государственными землепользователями,
в которых оговариваются все виды
рекультивационных работ, сроки исполнения и требования к качеству
подготовки территории.
Все горнодобывающие компании
Канады обязаны иметь рекультивационные планы, по которым они
приступают к восстановлению не
позднее трех лет после окончания
вскрышных работ. Достоинством
американских и канадских программ
создания лесов рекреационного назначения является обязательное увязывание рекультивации с планами
работ по охране почв и вод.
Вместе с тем в этих и других странах мира проблема ликвидации
рудников по-прежнему стоит достаточно остро. По некоторым данным, убытки и ущерб от прямого
воздействия недропользователей
на природную среду оцениваются
в целом в 5–8% мирового внутреннего валового продукта (ВВП), тогда
как средства, выделяемые на природоохранную деятельность, не
превышают 0,6–0,8% мирового ВВП.
Так в ЮАР насчитывается около 6000
заброшенных рудников, в США и Австралии — 50 тыс. неликвидированных рудников, в Канаде — около 10
тыс. Безусловно, их наличие пытаются оправдать немалыми затратами,
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требующимися на закрытие истощенных месторождений.
К примеру, для ликвидации 15
тыс. рудников в штате Квинсленд
в Австралии потребуется 1 млрд. австралийских долларов. Затраты ОК
«РУСАЛ» на восстановление 4270
гектаров нарушенных земель до ЛЕС НА МЕСТЕ ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАРЬЕРА
2050 года составят около 190 млн.
рождений не может функционидолларов.
ровать слаженно, — уверена эксперт. — Действующий Закон РК «О
ЛИКВИДАЦИЮ
недрах и недропользовании» треЗАМЕТИЛИ
бует, чтобы у каждого проекта был
— В условиях, когда не предусмо- свой ликвидационный фонд, созтрены средства на рекультивацию данный недропользователем и рази «хромает» контроль, механизм мещенный на депозите в любом
ликвидации отработанных место- банке Казахстана. Но эта мера себя

ОЗЕРО НА МЕСТЕ БОКСИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

не оправдала, потому что законодательно установленные отчисления
в размере 1% от годовых операционных затрат не были привязаны к реальной стоимости ликвидации. Как
результат, накопленные средства не
покрывают полную стоимость восстановительных работ.
Тот же закон требует, чтобы недропользователь дополнительно профинансировал работы по ликвидации,
если средств из фонда будет недостаточно. К слову, в некоторых случаях это огромные суммы, которые
не были отложены для ликвидации
своевременно. Это создает финансовые риски как для недропользователя, так и для государства.
По словам Жанар Файзулдаевой,
эксперты предложили использовать первопринципный подход (first
principle based approach) к расчету
стоимости объемов работ, расстояния и расчета производительности,
при котором учитываются особенности каждого компонента проекта
и источник стоимости можно уточнить до самого первоначального.

Так, вместо использования общей
стоимости (например, «стоимость
перевоза 1 тонны земли равна 50
тыс. тенге»), недропользователь сам
определяет данную стоимость в зависимости от продуктивности работников, оборудования на руднике,
расстояния перевозки, угла перевозки и стоимости топлива.
Примерная сумма затрат будет
рассчитываться на основе плана ликвидации и рекультивации. В расчете
стоимости будут учитываться все мероприятия по ликвидации и рекультивации каждого компонента проекта, включая подземные горные
разработки, карьеры, отвалы отработанных и вскрышных пород, хвостохранилища, здания и оборудование,
инфраструктуру объекта недропользования (транспортные пути, свалки
и места размещения отходов), систему управления водными ресурсами.
— Обычно во всех странах требуются финансовые гарантии для затрат
на ликвидацию. По данным Всемирного банка, самыми надежными признаны модели США, Канады и Чили.
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При разработке рекомендаций по
вопросам ликвидации и гарантий
ее финансового обеспечения использовался также опыт ЮАР, Перу,
Монголии и Боливии. Эти регионы
представляют юрисдикции с разными подходами к обеспечению исполнения долгосрочных обязательств по
добыче.
При анализе основное внимание
уделялось необходимому финансовому гарантированию, любому установленному законодательством способу расчета суммы гарантии, типам
финансовых инструментов, которые
могут использоваться и любым условиям по этим инструментам, и тому,
помогает ли финансовое гарантирование инициатору проекта оставить
месторождение, — сообщила Жанар
Файзулдаева.
Большинство из этих стран требуют
обеспечения на весь объем затрат на
ликвидацию и рекультивацию, которые будут иметь место во время отработки месторождения, в конце его
отработки и на любые обязательства
по мониторингу после отработки
и ликвидации месторождения. Их
законодательством предусмотрены различные виды финансовых
гарантий: от правительственных
облигаций до банковских гарантий
и денежных депозитов, и до специализированных доверительных фондов. Причем, важно, чтобы финансовые гарантии были представлены до
начала операций по проекту и были
зарезервированы отдельно от других
активов.
Теперь и компаниям-недропользователям Казахстана будет предоставлено право выбора финансового
инструмента для предоставления
обеспечения. Кроме банковского
вклада, можно будет выбрать страхование или банковскую гарантию.
Другим новшеством в проекте кодекса является введение института
оператора по ликвидации последствий недропользования, являющегося государственным юридическим
лицом.
От имени государства оно будет
контролировать исполнение обязательств недропользователей по
ликвидации рудников и карьеров,
приглашать экспертов и привлекать
подрядчиков для ликвидации старых
брошенных рудников.
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ЗАДАЧНИК

«РЕДКИЕ ЗЕМЛИ»:
ОТ ПРОЧНОСТИ
ДО КОМПАКТНОСТИ
РЫНОК РЗМ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА
ВЫРОС В 25 РАЗ — С 5 ТЫС. ДО 120 ТЫС. ТОНН, И К 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ ЕЩЕ
В ПОЛТОРА РАЗА, СОСТАВИВ 190–200 ТЫС. ТОНН «РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ» В ГОД
■■ Игорь ПРОХОРОВ

Гаджеты, которыми мы сегодня
так охотно пользуемся, — смартфоны, ноутбуки, планшетные компьютеры — не появились бы в нашей жизни,
не будь этих редких и редкоземельных (рассеянных) металлов. Сейчас
основной объем «редких земель»
производится в Китае, а мог бы у нас,
в Казахстане, тем более что искать
подходящее сырье, в общем-то, не
надо, но об этом — чуть позднее…
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Редкоземельные металлы (далее — РЗМ) были открыты в конце
XVIII века в минералах из группы
оксидов — отсюда их название (оксиды довольно долго именовались
«землями»).
Еще полвека назад считалось, что
РЗМ (некоторые из них, правда, не
такие уж и редкие, встречаются
в природе в 200 раз чаще, чем золото) не способны образовывать круп-

ных месторождений. Сейчас известно, что учтенные мировые запасы
таких редких металлов, как ниобий,
литий или церий не уступают запасам титана, никеля и даже превышают запасы свинца и олова.
В наиболее крупных месторождениях сокрыты миллионы тонн
ценнейших редких металлов. По
способности концентрироваться
в рудах промышленных месторож-

дений они не уступают, а часто превосходят цветные металлы.
Может быть, правильнее было бы
называть эти металлы не редкими,
а новыми, полученными благодаря
более современным технологиям,
как предлагал академик В. И. Смирнов.
Можно долго перечислять приборы, содержащие редкие и редкоземельные металлы. Выпущенные на
их основе (неодим) магниты в сотни
раз мощнее обычных магнитов, а весят гораздо меньше.
Благодаря «редким землям» многие электронные устройства стали
компактными. Редкоземельные металлы необходимы для производства
гибридных автомобилей и ветряных
турбин. Аккумулятор одной Toyota
Prius содержит около 10 килограммов
лантана; в магните большого ветряного двигателя — не менее 260 кило
неодима. А еще редкоземельные
элементы нужны для производства
приборов ночного видения, крылатых ракет, другого вооружения.
В Казахстане есть месторождения
неодима и самария. Неодим можно
ещё использовать для легирования
титана, который производится в АО
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат».
Рынок РЗМ, являющийся одним
из самых молодых товарных рынков, растет быстрыми темпами: за
последние 50 лет объем мирового
производства и потребления РЗМ
увеличился примерно в 25 раз — с 5
тыс. до 120 тыс. тонн в год. Прогнозируется, что к 2020 году объем мирового спроса на РЗМ вырастет еще
в 1,5 раза и составит 190–200 тыс.
тонн в год.

Ключевыми потребителями РЗМ
являются страны, основу экономики
которых формируют высокотехнологичные производства: Китай (54%),
Япония и Южная Корея (24%), Германия и Франция (13%), США (8%).
При этом в Поднебесной производится до 97% всех РЗМ, контролируется, в целом, до 42% мировых
запасов.
Что же касается Казахстана, располагающего значительными ресурсами как собственно редкоземельного, так и РЗМ-содержащего
комплексного минерального сырья,
производство «редких земель» в республике можно охарактеризовать
как нестабильное и далеко не соответствующее ее потенциалу. Сократился, а на некоторых предприятиях
приостановлен выпуск РЗМ.
Между тем, имеющимся у Казахстана запасам могло бы позавидовать любое индустриально развитое
государство.
Из рудного сырья практический
интерес представляет месторождение Верхнее Еспе, находящееся
в Восточно-Казахстанской области.
Здесь редкоземельное оруденение с промышленным средним содержанием суммы РЗМ составляет
0,35%.
Месторождение нуждается в доразведке и дополнительных исследованиях по обогащению тонковкрапленных руд.
Промышленным содержанием
редкоземельных металлов также
отмечены фосфоритовые месторождения Каратау. Содержание суммы
редкоземельных элементов в них
изменяется от 614 до 1088 граммов
на тонну.

www.gmprom.kz

В Кокшетауском рудном районе
зафиксированы значительные запасы апатитов.
Сос тав редкоземельных элементов в этом сырье близок к аналогичному в апатитах Кольского
полуострова. Несколько цифр для
примера: средний состав, рассчитанный из восьми лабораторных
анализов апатита, показывает, что
в нем преобладает церий — 48,1%,
затем лантан (28,1%) неодим (14,6%),
иттрий (6%).
Из разведанных редкоземельных
месторождений большой интерес
представляет рудопроявление «Кундыбай», расположенное в Костанайской области. Наиболее распространенным минералом в нем является
черчит из группы гипса, представляющий собой гидратированный
фосфат иттрия, среднее содержание
РЗМ в котором составляет 0,23%.
А перспективным редкоземельным
объектом, заслуживающим поисково-оценочных работ, является месторождение Шок-Карагай в Аиртауском районе Акмолинской области.
Точнее, участок Южный, где содержание РЗМ доходит до 0,6%.
Анализ подготовленности месторождений редкоземельных элементов к промышленному освоению
(степень изученности, эффективность разработанных технологий
обогащения и гидрометаллургии)
показывает, что перспективными
в ближайшее время будут также месторождения Акбулак и Каратау.
Суммарные сырьевые ресурсы
всех рассмотренных месторождений весьма значительны и дают
возможность выбора объектов для
создания в Казахстане производ-
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ства редкоземельных концентратов
и металлов.
Реальные перспективы развития
редкоземельной промышленности в республике открывает и такой, на первый взгляд, негативный
факт, касающийся истощения запасов богатых руд. Как результат, возникла необходимость вовлечения
в разработку руд с низким содержанием, рентабельная переработка которых возможна только при
использовании кардинально новых
способов вскрытия с комплексным
извлечением всех ценных компонентов.
А самое интересное, что многие
редкие и рассеянные (редкоземельные) металлы уже давно добыты,
складированы в «хвостах» и отвалах,
и только ждут своего часа и своей
технологии извлечения.
Значительное содержание редких
металлов в промышленных отходах,
превышающее их концентрацию
в традиционных рудах, определяют
актуальность переработки техногенного сырья, вовлечение его в индустриальный оборот.
В Казахстане накоплено от 14 до
25 млрд. тонн техногенных отходов.
При этом содержание РЗМ в них достигает 0,6 %, что вполне сопоставимо с рудными месторождениями,
а потому их можно рассматривать
как самостоятельную сырьевую базу.
В настоящее время в стране перера-

батывается не более 2% таких техногенных отходов.
Реальным источником получения
РЗМ в Казахстане следует считать
фосфогипс, накопленное количество
которого на шламовых полях Каратау превышает 11 млн. тонн.
Технологии извлечения редкоземельных металлов из фосфогипса
универсальны и могут быть использованы при утилизации отвалов,
оставшихся от производства минеральных удобрений. Благо, в результате исследований по переработке
этого вида отходов учеными был
получен коллективный концентрат
РЗМ.
Одним из потенциальных сырьевых источников редкоземельных
элементов могут стать отходы производства титана, в частности, в отработанных расплавах титановых
хлораторов высока доля лантаноидов тяжелой группы.
При рациональном под ходе
к переработке вышеупомянутых
промышленных отходов Казахстану вполне по силам развить производство экспортоориентированной
редкометальной продукции. У казахстанских ученых уже имеются
соответствующие наработки. В частности, Национальный центр комплексной переработки минерального сырья создал и апробировал
в опытно-промышленных условиях
универсальную технологию, позво-

Редкие элементы (выделены красным)
в периодической системе Д.И.Менделеева
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ляющую комплексно и рентабельно
вовлечь в переработку руды большинства месторождений редких
металлов.
По словам заведующего лабораторией титана и ванадия этого центра
Владилена Козлова, продуктами
перспективного производственного комплекса будут более десяти
наименований: концентрат РЗМ, оксиды иттрия, скандия, ванадия. Однако флагманы металлургии Казахстана сфокусированы, прежде всего,
на производстве базовых (наиболее
востребованных) металлов, а потому потери редкоземельных компонентов при добыче, обогащении
и металлургической переработке
руд доходят до 95%.
До недавнего времени в нашей
стране редкие и редкоземельные
металлы, в основном, выпускались
как попутные продукты цветной
металлургии. Так, РГП «Жезказганредмет» из отходящих газов металлургического производства ТОО
«Корпорации «Казахмыс» получало
рений, а АО «Алюминий Казахстана»
при производстве глинозема — галлий. На Усть-Каменогорской металлургической площадке ТОО
«Казцинк», наряду с основными
продуктами — свинцом, цинком
и кадмием, выпускался индий, таллий и селен. Их извлекали из пылей свинцового производства, а из
щелочных сплавов рафинирования черного свинца — теллур. АО
«Ульбинский металлургический
завод» производит тантал, бериллий, ниобий и молибден, «УстьКаменогорский титаномагниевый
комбинат» — ванадий.
К сожалению, пока не удается добиться стабильной работы ТОО «СП
«SARECO» (Summit Atom Rare Earth
Company) — единственного в стране
предприятия, в стратегию которого
входит целевое развитие высокотехнологических отраслей металлургической промышленности на основе
РЗМ. Учредителями компании до
недавнего времени являлись АО
«НАК «Казатомпром» (51% акций)
и японская Sumitomo Corporation
(49%). Однако в настоящее время
НАК ищет другого инвестора для
этого проекта по выпуску коллективных концентратов РЗМ, включая диспрозий, из отвалов бывшего

Прикаспийского горно-химического
комбината (Актау).
В дальнейшем планируется разработка природных месторождений.
Сегодня у Казахстана есть все
стартовые условия, необходимые
для того, чтобы войти в число мировых лидеров на рынке РЗМ. С одной с тороны — благоприятная
долгосрочная конъюнктура. С другой — достаточные сырьевые ресурсы, специализированная металлургическая база и эффективные
технологии.
Остается лишь грамотно распорядиться этими конкурентными преимуществами. Наиболее быстрорастущими являются потребности
в самарии и неодиме для производства постоянных магнитов, в 10 раз
превосходящих по своей магнитной
силе иттрий и европий.
Конечно, наличие сырья — только первый шаг для обеспечения поставок редкоземельных элементов.
Промышленность должна научиться
использовать столь специфические
металлы в высокотехнологичных
и конкурентоспособных изделиях.
К примеру, ни одна компания США
не выпускает мощные постоянные
магниты на неодиме, применяемые
в бытовой технике, ветродвигателях и оборонной промышленности.
А все потому, что японская компания
Hitachi владеет ключевым патентом
на их производство и предприняла
меры по значительному ограничению лицензирования. Поскольку
выпускать магниты без разрешения
Hitachi или без изобретения новой
технологии, позволяющей «обойти»
лицензию, невозможно, эта продукция, по всей видимости, останется
«японским эксклюзивом». Однако
можно стать участником международной технологической цепочки
и поставлять казахстанский неодим
для производства сверхмощных
магнитов.
Для достижения этой цели, на наш
взгляд, необходимы поддержка со
стороны государства в виде бюджетного финансирования проектов
по созданию РЗМ промышленности,
осуществляемая в рамках специальной отраслевой программы.
Ее участниками должны стать как
предприятия-переработчики, так
и балансодержатели техногенных

отходов, содержащих редкоземельные элементы.
Возможно, следует предусмотреть
меры экономического стимулирования, с тем, чтобы мотивировать частные предприятия к комплексному
использованию сырья, содержаще-

www.gmprom.kz

го РЗМ, и подобный подход был бы
обязательным при разработке месторождений и складировании техногенных образований.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

НЕ ПОДМАЖЕШЬ —
НЕ ОТКРУТИШЬ!
Зачастую
в промышленном
производстве
незначительная
проблема с одним
резьбовым соединением
может привести
к критическим ситуациям
и экономическим
потерям. Выгода
применения
специальных
смазок при сборке
резьбовых соединений
подтверждена
многолетней практикой
и помогает решать
данную проблему
в кратчайшие сроки.

Широкий диапазон нагрузок и температур воздействует на детали соединений оборудования и инструментов, работающих в различных,
подчас агрессивных условиях окружающей среды. При этом металлическая резьба соединительных деталей подвергается воздействию влаги,
пыли, температурных факторов и т.д.
Очевидно, что не существует универсального смазочного материала,
способного противостоять всем негативным факторам. Поэтому выбирать резьбовую смазку следует, исходя из конструкции и условий работы
конкретного соединения.
Так, метизы, предназначенные для
работы в агрессивных средах, выпускают из коррозионно-стойких сталей и сплавов, а элементы соединений, которым предстоит испытывать
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■■ Анвар АХМЕТОВ

влияние высоких температур, — из
жаропрочных сталей.
В первом случае вязкость и низкие
антифрикционные свойства коррозионно-стойких марок металла способствуют появлению задиров на витках
резьбы, затрудняющих монтаж и демонтаж. Поэтому для смазки болтов
и гаек из таких материалов необходимо применять специальные пасты
в качестве разделительной среды,
препятствующей контакту металла
с металлом.
Кроме того, резьбовые соединения обычной точности далеко не
герметичны: жидкость или газ беспрепятственно просачиваются по
виткам резьбы.
Это приводит к коррозии, затрудняющей демонтаж крепежных деталей и возможному их повреждению.

Так что специальная смазка, предварительно, до сборки нанесенная
на резьбу, послужит уплотнителем
и герметиком, предотвращающим
коррозию.
Особые требования предъявляются к смазкам резьбовых соединений,
эксплуатируемых при экстремально
высоких температурах. Они не должны содержать таких элементов как
свинец и цинк. Эти металлы плавятся
при относительно низких температурах и, проникая по границам зерен,
диффундируют в резьбовую поверхность, вызывая ее охрупчивание
и образование трещин.
Кроме того, следует учитывать, что
сборку резьбовых соединений производят при нормальной температуре. Если они затем работают в жаре,
скажем, металлургического цеха, то

при различных материалах болтов
и соединяемых деталей, когда те
и другие раскаляются неодинаково
и температурная деформация болтов становится меньше температурной деформации деталей, резьбовое
соединение испытывает дополнительные напряжения.
В случае использования метизных
изделий из жаростойких сплавов
с никелем смазочные материалы для
них не должны содержать серу, фтор,
хлор и некоторые другие вещества,
присутствующие в обычных смазках.
Ибо, взаимодействуя с никелем, эти
элементы способствуют появлению
внутренних напряжений в материале и образованию трещин, приводящих к внезапному разрушению
резьбы и, следовательно, могут стать
причиной аварии.
В линейке смазочных материалов Molykote от компании Dow
Corning имеются разработанные
специально для резьбовых соединений пасты, антифрикционные
покрытия, дисперсии, очистители
и другие продукты, свойства которых
отвечают практически всем возможным условиям эксплуатации оборудования.
Резьбовые пасты представляют
собой твердые смазочные материалы, диспергированные в масле для
удобства нанесения и повышения
адгезии.
Отличительная особенность паст — высокое процентное

содержание твердых смазок (до
60%). В качестве таковых применяются: графит, дисульфид молибдена,
оксиды, гидроксиды, фосфаты металлов, высокодисперсные порошки
меди и специальные композиции.
Помимо защитных и смазочных
функций медные пасты выполняют
еще одну не менее важную задачу.
Не секрет, что для прочности резьбового соединения большое значение
имеет распределение нагрузки по
виткам резьбы.
Для болтовых соединений обычной конструкции деформации гайки и болта под нагрузкой противоположны по знаку: гайка работает
на сжатие, а болт — на растяжение.
В этой ситуации первые от опорной
поверхности гайки витки болта соприкасаются с первыми витками
гайки и воспринимают большую
часть нагрузки. Наиболее нагружен
крайний виток, прочность которого
лимитирует несущую способность
соединения. Один из способов выравнивания нагрузки — введение
прослоек пластичных металлов между витками гайки и болта. Такие прослойки образуются при нанесении
медной пасты.
В последнее время все чаще
применяется способ защиты резьбовых соединений путем нанесения антифрикционных покрытий.
В отличие от традиционных смазок,
наносимых прямо перед сборкой
соединений, антифрикционные

Стальной болт, нижняя часть которого
обработана пастой Molykote HSC Plus после
нагрева и выдержки в солевом тумане.

покрытия Molykote наносятся заблаговременно и работают после
цикла отверждения. Эти материалы
подобны краскам, которые вместо
красящего пигмента содержат частицы твердых смазочных веществ,
равном ер но рас пр е д е ленные
в смеси смол и растворителей. Некоторые антифрикционные покрытия отверждаются при комнатной
температуре, не требуют какого-либо дополнительного оборудования
и могут применяться в ремонтных
мастерских и в обычных бытовых условиях.
При демонтаже старых резьбовых
соединений, не обработанных при
сборке смазочными материалами
или покрытиями, нередко возникают проблемы, вызванные коррозией
и «прикипанием» резьбы. Для облегчения откручивания заржавевших
болтов и гаек рекомендуется применять специальные смазки и дисперсии с высокими проникающими
свойствами.
Современная практика показала
экономическую целесообразность
специальных смазок при сборке
резьбовых соединений для профилактики их повреждения.
Очевидно, что затраты на специальные смазочные материалы несопоставимы с издержками, которые
придется понести в случае вероятного разрушения креплений и ликвидации последствий, вызванных
аварийной остановкой производства.
Центральный офис:
Республика Казахстан,
г. Караганда,
ул. Керамическая 78A, 100022
+7 (7212) 37-58-36
info@centersm.kz
http://centersm.kz

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ТЕХ.СЛУЖБУ:
+7 701 512 46 49,
vlobas@centersm.kz
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Стальной болт, обработынный
антифрикционным покрытием
Molykote D-7409
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ПРОЕКТЫ

ДЛЯ «ВЕЛОСИПЕДА»
ГЛАВНАЯ ЗАПЧАСТЬ
В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ ВОЗОБНОВЯТ ВЫПУСК СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПРОВОДА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В МЕДИЦИНСКИХ ТОМОГРАФАХ
■■ Ольга СИЗОВА, фото автора

Совместный проект по разработке технологии производства сверхпроводящего провода для
магнитно-резонансных томографов намерены осуществить в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете (ВКГТУ) им. Д. Серикбаева при содействии АО «Ульбинский металлургический завод» (УМЗ).

Цель и задачи данного проекта — создание технологии получения гомогенных заготовок сплава
ниобий-титан для выпуска сверхпроводников, определение их необходимых характеристик, разработка конструкции сверхпроводящего провода
и технологии его изготовления, наконец — строительство опытного участка по производству этой продукции.
Проект был презентован в ходе
недавнего рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область ПремьерМинистра РК Бахытжана Сагинтаева.
Во время совещания в ВКГТУ глава
Правительства, министры — образования и науки (МОН) Ерлан Сагадиев,
по инвестициям и развитию Женис
Касымбек, а также председатель
правления АО «НАК «Казатомпром»
Аскар Жумагалиев были ознакомлены с техническими подробностями
возрождаемого производства.
Следует пояснить, что магнитнорезонансная томография (МРТ) является современным медицинским
диагностическим методом, использующим принцип ядерного магнитного резонанса и добивающимся
с помощью электромагнитного поля
изображений тканей и органов любой части человеческого тела, под
любым углом и направлением.
По оценкам ученых, МРТ — своего
рода компьютеризированная карта
или изображение энергетических
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сигналов, излучаемых человеком.
МРТ превосходит по своим возможностям компьютерную томографию,
так как вместо ионизирующего излучения принцип работы томографа
основан на использовании (безвредных) электромагнитных волн.
Современные технологии и внедрение компьютерной техники в медицине определили возникновение
такого метода, как виртуальная эндоскопия, позволяющего выполнять
трехмерное моделирование структур, визуализированных с помощью
МРТ. Данный метод является информативным при невозможности
провести эндоскопические обследования, к примеру, при тяжелых
патологиях, он необходим для диагностики, исследований динамики
и дальнейшего лечения заболеваний.

ПРЕДЫСТОРИЯ
ВОПРОСА
А предыстория проекта такова:
аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов обратился к специалистам четырех ведущих предприятий региона:
ТОО «Казцинк», «Востокцветмет»,
АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат», «Ульбинский
металлургический завод» с тем, чтобы они предложили ученым темы,

в решении которых заинтересованы.
— И это очень правильный подход, — считает научный руководитель проекта, профессор ВосточноКазахстанского государственного
технического университета им. Д.
Серикбаева, заведующий кафедрой
энергетики и технической физики,
руководитель научной школы, доктор физико-математических наук
Сергей Плотников. — Вообще-то наука (фундаментальную не будем считать) должна развиваться, как и во
всем мире, в соответствии с пожеланиями крупных компаний.
Скажем, у предприятия возникают определенные трудности, производственники обращаются к ученым,
спрашивают: «Можете решить эту задачу?». И ученые берутся выполнить
заказ предприятия, обозначившего
свою проблему…
На таких условиях завязалось сотрудничество с перечисленными
выше компаниями по проектам,
в числе которых — разработка совместно с АО «УМЗ» технологии производства сверхпроводящего провода для магнитно-резонансного
томографа.
В свое время специалисты завода
и ученые ВКГТУ выступили со своими научными обоснованиями перед
представителями Министерства образования и науки РК. Национальный
научный совет одобрил этот и другие

проекты. Все они будут профинансированы за счет комитета науки МОН
РК. В настоящее время проект воссоздания производства сверхпроводников находится практически на
стадии реализации.
— Мы подали бюджетную заявку
в Министерство финансов, на все заявленные ВКГТУ проекты (всего их
семь) до конца года выделено 900
млн. тенге, — говорит Сергей Плотников.
Среди других проектов, реализуемых ВКГТУ им. Д. Серикбаева совместно с АО «УМЗ» помимо разработки технологии производства
сверхпроводящего провода значится создание высокотехнологичного
производства изделий медицинского назначения из тантала и ниобия.
С АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат» ученые университета работают над проектами
по выпуску титановой продукции для
нужд нефтегазовой отрасли и медицины.
Также большой практический интерес представляет работа по созданию технологии утилизации отходов
хлорного производства АО «УКТМК»
с получением новых видов продукции.
Кроме того, совместно с ТОО «Востокцветмет» ученые ведут поиск
эффективного способа переработки
лежалых «хвостов» обогатительных
фабрик, а также — технологии подвич, — мы производим сверхпроземного выщелачивания руд.
водящий провод, для чего имеются
площади бывшего участка, оборуНЕ НА ГОЛОМ МЕСТЕ
дование, материалы и самое главПредпосылками к разработке про- ное — кадры. Но дело в том, что
екта стали наличие материалов для сейчас появились другие сплавы,
изготовления сверхпроводящего отличающиеся от тех, на которых запровода, а также квалифицирован- вод работал раньше. Поэтому нужно
ного научно-производственного не просто возрождать всю технолоперсонала и имеющаяся материаль- гическую цепочку, но отдельные ее
но-техническая база. То есть, проект сегменты адаптировать к современвозник не на голом месте.
ным материалам и оборудованию,
По словам Сергея Плотникова, которое, кстати говоря, тоже модерв 90-е годы минувшего века на УМЗ низировано.
был участок по выпуску сверхпро— Выпуском томографов занимаводящего провода, который постав- ются всемирно известные фирмы, но
лялся на оборонные предприятия дело в том, что заводов по изготовСССР. После развала Союза участок лению сверхпроводящего провода
законсервировали, но специалисты в мире всего два.
и материалы (ниобий, титан, тантал)
С а м о е гл а в н о е в т о м о г р а остались. Ниобий и тантал — на УМЗ фе — сверхпроводящий магнит. И заи титан — на УК ТМК.
дача Казахстана — не изобретать
— Цепочка производства тако- велосипед, а занять свою рыночную
ва, — пояснил Сергей Викторо- нишу, то есть, образно говоря, наwww.gmprom.kz

ладить для «велосипеда» выпуск ее
основной запчасти.
Сегодня уже есть договоренности
с германскими и японскими фирмами, специализирующимися на производстве томографов. Восточный
Казахстан будет поставлять сверхпроводящую проволоку уже конкретно для них.

СУТЬ ПРОЕКТА
Ученый посвящает в тайну тайн
проекта магнитно-резонансного томографа, которым сейчас мы все широко пользуемся, завоевавшего две
нобелевские премии.
— Физика ус тройс тва такова — в сильном магнитном поле
магнитный момент атома водорода
поворачивает в определенном направлении, — говорит он. — При этом
в магнитном поле появляется провал,
который свидетельствует о том, что во-
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дород находится в определенном состоянии, с помощью этого магнитного
поля мы можем определить состояние
атома водорода.
Как устроен сам магнитно-резонансный томограф, который, кстати,
раньше называли ядерным магнитно-резонансным томографом, но
поскольку к ядерной физике он не
имеет никакого отношения, то слово
«ядерный» впоследствии убрали.
Итак, если частота магнитного
поля совпадет с направлением движения магнитно-моментного водорода, мы чувствуем атомы водорода.
Слово «томография» означает, что
мы исследуем пространственное
распределение этих атомов водорода. Таким образом, помещается
магнит, который создает магнитное
поле, в нем движется объект, внутри
которого имеется водород. Магнитно-резонансный томограф чувствует
водород. Объект движется, а магнитное поле разворачивается. Мы
сканируем объект в магнитном поле
и узнаем, как расположен атом водорода. А в итоге получаем живую картинку. Это и есть томография.
По словам ученого, основную деталь томографа составляет магнит,
а основой этого магнита является
сверхпроводник.
Метод магнитного резонанса позволяет изучать организм человека на основе насыщенности тканей
организма водородом (в составе
воды) и особенностей их магнитных
свойств, связанных с нахождением
в окружении разных атомов и молекул.
Сегодня в мире существует два
вида магнитных томографов: резистивный (когда магнитное поле создается в обычном магните) и сверхпроводящий, появившийся позже,
наиболее современные. Основой
этого сверхпроводящего магнита
и является сверхпроводящий провод, который будет производиться
на Ульбинском металлургическом
заводе в Усть-Каменогорске.

Предполагается, что его реализация позволит создать производство
с высокой добавочной стоимостью,
а также предпосылки выхода Казахстана на международный рынок.
Наряду с этим, будет определен сортамент для использования провода
в других типах МРТ.
Кроме того, данная технология
обеспечит приобретение новых
компетенций выпускников казахстанских вузов, а также подготовку
высококвалифицированных и интегрированных в мировой рынок инженерных кадров и создание дополнительных рабочих мест в регионе.
Как сообщил руководитель проекта, возможно дальнейшее использование оборудования при обучении
студентов, магистрантов и докторантов PhD при прохождении производственной практики, также при работе
над магистерскими и докторскими
диссертациями.
Планируется использование закупленного оборудования и в других
целях — для маркетинговых исследований по возможному применению сверхпроводящего провода
в различных областях науки и техники.
По словам Сергея Плотникова,
в настоящее время разработана научная часть проекта, согласованная
с Министерством образования и науки, а Министерству по инвестициям
и развитию РК предстоит разработать механизм реализации инновационной части.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
КАРТА

Этапы проекта, реализуемого
в рамках «Дорожной карты», расписаны с 1 марта 2017 года по 31 декабря 2019 года.
В этом году запланирована разработка технологии получения
гомогенных заготовок сплава ниобий-тит ан д ля изготов ления
сверхпроводников, и конструкции
и технологии производства сверхпроводящего провода, а также изПРАКТИЧЕСКАЯ
мерение характеристик полученных
ЗНАЧИМОСТЬ
образцов в специализированных орУже сегодня можно говорить ганизациях. Кроме того, в текущем
о большой практической значимо- году планируется создание опытного
сти и социальной востребованности участка по выпуску сверхпроводящепроекта.
го провода.
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В следующем году начнется производство опытно-промышленных образцов и сертификация продукции
потребителем.
И, наконец, в 2019 году будут определены конкретные характеристики
провода, составлен перечень недостающего оборудования, необходимого для очистки готовой продукции
от технологической смазки перед
процессом эмалирования и рядной
намотки на транспортные катушки,
а также — проверки диаметра, длины сверхпроводящей проволоки, наличия инородных включений и других дефектов.
Бюджет проекта — 300 млн. тенге,
из которых до конца нынешнего года
намечено освоить 150 млн. тенге,
в 2018-м — 100 млн. и 50 млн. тенге — в 2019 году.
Следует также добавить, что
сфера научных интересов научного руководителя проекта Сергея
Плотникова — ядерная физика, физика конденсированного состояния, многокомпонетные покрытия,
сверхтвердые покрытия, ионная имплантация, взрывные и полупроводниковые технологии.
Научная школа, руководимая
ученым-физиком, занимается исследованиями в области физики
конденсированного состояния, материаловедения, радиационной физики твердого тела, модификации
поверхности металлов и сплавов,
альтернативных источников энергии,
создания инновационных продуктов.
Молодыми представителями научной школы, руководимой Сергеем
Плотниковым, получено пять патентов на изобретения, он подготовил
шесть кандидатов физико-математических наук, является научным консультантом трех докторантов (PhD).
Ученым опубликовано 350 научных
статей, получено 16 авторских свидетельств и патентов РК, издано четыре монографии и два учебных пособия. Он удостоен звания «Почетный
работник образования Республики
Казахстан», является обладателем
гранта МОН РК «Лучший преподаватель вуза» 2006 и 2015 годов.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Шафкат Кудабаев:
«ИПДО — ИНИЦИАТИВА
ПРОЗРАЧНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ ВПОЛНЕ СОГЛАСУЕТСЯ
С НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ
НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ»
■■ Рысты АЛИБЕКОВА

Для максимального привлечения инвесторов в сферу добычи твердых полезных ископаемых
необходимо максимально упростить процедуру получения права на недропользование,
исключив при этом какие-либо фискальные обязательства на этапе геологоразведки.
ИПДО, к реализации которой Казахстан присоединился с 2005 года,
представляет собой мировой стандарт, способствующий обеспечению
прозрачности доходов от нефте-,
газо- и горнодобывающей отраслей
промышленности.
Этот проект имеет высокий статус
международного политического
и антикоррупционного характера
и направлен на обеспечение прозрачности доходов компаний и Правительства в добывающем секторе.
О том, как стандарт ИПДО может
помочь упростить и усовершенствовать систему налогообложения для
привлечения инвестиций, и что для
этого предпринимается — в интервью с руководителем специализированного управления комитета госдоходов Министерства финансов РК
Шафкатом КУДАБАЕВЫМ.
— Шафкат Серикович, налогообложение недропользования
периодически корректируется,
шлифуется, в зависимости от
меняющихся условий. Стало ли
оно, на ваш взгляд, более открытым, прозрачным и понятным
за последние годы?
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— Основной прогресс в этой сфере,
на мой взгляд, связан с принятием
в 2008 году Налогового кодекса, который кардинально изменил подходы к налогообложению недропользования. Эта система действует с 1
января 2009 года и показала свою
состоятельность. Мы на практике
убедились, что заложенные в кодексе принципы способствуют тому, что
сфера недропользования выступает
основным донором, ключевым источником денежных поступлений
в бюджет.
При этом она полноценно отвечает
условиям, складывающимся на мировых рынках. Так, налоговая база по
НДПИ максимально привязана к мировым ценам на соответствующие
полезные ископаемые, что позволяет делать её гибкой.
Например, при росте цен на цветные металлы, соответственно, повышается налогооблагаемая база
для НДПИ по минеральному сырью,
содержащему данные полезные ископаемые. Иными словами, она позволяет адекватно реагировать на
колебания мировых цен в ту или
иную сторону.
Значительным достижением является и то, что у недропользователя,

который перерабатывает сырье и получает более высокий добавленный
продукт, не возникает обязательств
по налогу на сверхприбыль.
Также, мы прекрасно знаем, что
78% всей вырабатываемой в Казахстане электроэнергии все еще
приходится на ТЭЦ, что делает ее
зависимой от поставок угля. И угледобывающие компании, работающие на внутренний рынок, освобождаются от уплаты налога на добычу
полезных ископаемых.
Этот и другие принципы исчисления и уплаты специальных платежей и налогов недропользователей, введенные еще в 2008 году,
сегодня реально работают, дают
возможность отрасли развиваться
и в то же время обеспечивать поступления в бюджет.
Не секрет, что в процессе действия
Налогового кодекса 2008 года возникали определенные коллизии,
касающиеся, в частности, порядка
уплаты бонуса коммерческого обнаружения, платежей по возмещению
исторических затрат. Но все они находили решение путем внесения определенных изменений и дополнений
в законодательство о недропользовании и налоговое, что позволило

максимально сохранить экономический баланс интересов государства
и горнодобывающих компаний. То
есть, правоприменительная практика на сегодняшний день сформировалась, недропользователи знают,
чего им ожидать от данной системы
налогообложения, какие налоговые
обязательства у них существуют или
могут возникнуть. Поэтому считаю,
что ныне действующий налоговый
режим недропользования стабилен
и вполне себя оправдывает.
ИПДО, исходя из содержащихся

в ней принципов максимального
достижения прозрачности, вполне
согласуется с ныне действующим налоговым законодательством.

сованных органов, новый Налоговый
кодекс, который должен быть принят
в текущем году и введен в действие
с 1 января 2018 года, будет максимально нацелен на привлечение ин— Каковы Ваши ожидания от
вестиций в освоение недр, а именнового Налогового кодекса?
но — на их геологическое изучение
Предусматривается ли его сои разведку. Поэтому мы исходим из
ответствие принципам ИПДО?
того, что необходимо устранить проблемы, возникающие у недрополь— Исходя из стратегических целей, зователей на стадии геологоразвеопределенных его разработчиками дочных работ.
из министерств национальной экоИсходя из заключений консульномики, финансов, других заинтере- тантов, привлеченных к работе над
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новым Налоговым кодексом, в горно-металлургическом комплексе
для максимального привлечения
инвесторов в разведку необходимо
проработать два вопроса.
Во-первых, максимально упростить процедуру получения права
на недропользование, во-вторых,
исключить какие-либо фискальные
обязательства на этапе геологоразведки. Я не вправе комментировать
первый вопрос, возможно, он требует соответствующей доработки
со стороны компетентного органа.
А что касается фискальных обязательств, то на сегодня нормы Налогового кодекса 2008 года предусматривают возникновение налоговых

ся специальных платежей и налогов
недропользователей, как в действующем Законе РК «О недрах и недропользовании», так и в проекте кодекса о недрах и недропользовании.
В целом предполагаемая модель
налогообложения по горно-металлургическому комплексу пока еще
четко не определена. Дебаты продолжаются.
— И все же некоторые нововведения в налогообложении ГМК
уже прорабатываются. Как,
к примеру, изменится процедура
предоставления пониженной
ставки налога на добычу полезных ископаемых для низкорента-

ние достоверности указанных в заявлении данных тем цифрам, которые
он до этого заявлял в налоговой отчетности.
Получив заявление, специалисты
комитета сверяют указанные в нем
цифры и направляют ответ в Миннацэкономики. После принятия всех
заключений министерство выносит
этот вопрос на рассмотрение созданного при первом заместителе Премьер-Министра консультативно-совещательного органа в виде рабочей
группы, состоящей из представителей всех заинтересованных органов.
Рабочая группа и принимает решение по каждому заявлению.
Процедура эта прозрачна, чему

НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС, БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО НАЦЕЛЕН НА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСВОЕНИЕ НЕДР, А ИМЕННО — НА ИХ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВЕДКУ. ПОЭТОМУ МЫ ИСХОДИМ
ИЗ ТОГО, ЧТО НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
У НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА СТАДИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ.

обязательств с даты начала добычи
после коммерческого обнаружения,
что предполагает исключение каких-либо фискальных обязательств
у недропользователя в период разведочных работ.
Исключение составляют так называемые контрактные обязательства,
но это не налоги, не обязательные
платежи в бюджет, а договорные условия, касающиеся, к примеру, расходов на развитие социальной сферы региона, обучения казахстанских
кадров. Однако эти вопросы также
могут решаться компетентным органом самостоятельно путем внесения
соответствующих изменений в отраслевое законодательство.
Если недропользователь на этапе разведки месторождения строго
следует тем требованиям, которые
к нему предъявляет Налоговый кодекс, то каких-то налоговых обязательств у него не возникает. Но уже
с начала добычи после коммерческого обнаружения включается механизм взимания всех причитающих-
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бельных предприятий горно-металлургических предприятий?
— В настоящее время порядок
предоставления льготы по НДПИ
утвержден постановлением Правительства РК. Эта процедура начинается с того, что налогоплательщик
подает заявление о соответствии
своего предприятия принятым нормативно-правовым актом критериям, в частности, о том, что рентабельность его деятельности ниже того
порога, который утвержден в постановлении и, соответственно, компания
подходит под категорию так называемых низкорентабельных предприятий.
Заявление на применение понижающей ставки НДПИ подается в Министерство национальной экономики,
которое направляет его для дачи заключения в заинтересованные государственные органы — Министерство
по инвестициям и развитию и комитет
государственных доходов МФ РК.
В компетенцию комитета по данному заявлению входит подтвержде-

способствуют утвержденные постановлением Правительства четкие
критерии, в соответствии с которыми недропользователь может сам
себя протестировать. И никаких дополнительных требований, которые
не прописаны на законодательном
уровне, к нему предъявлены быть не
могут.
Тем не менее, рассмотрение заявления занимает достаточно большой
промежуток времени, учитывая, что
необходимо собрать в министерствах заключения, подготовить документы и вынести их на уровень
правительственной рабочей группы.
Поэтому в рамках подготовки новой редакции Налогового кодекса
эта процедура будет упрощена. Налогоплательщик — недропользователь станет применять ее уже самостоятельно. Ему не придется никуда
ходить и подавать заявление, достаточно будет просто уведомить Министерство национальной экономики
и комитет госдоходов о том, что он
планирует использовать положение

Налогового кодекса, предусматривающее автоматическое применение
понижающей ставки при соответствии тем критериям, которые будут
утверждены либо в самом кодексе,
либо в подзаконном нормативноправовом акте.
Обоснованность применения данного механизма поддержки будет
проверяться в рамках простой налоговой проверки, которая предусмотрена Налоговым кодексом.

согласно требованиям отраслевого
законодательства, и по которым, исходя из принципа платности, должен
уплачиваться НДПИ.
Поэтому пока ближайшей целью
является автоматизация вышеупомянутой процедуры для нефтегазодобывающей отрасли. Конечно, во
многом результат будет зависеть от
чистоты базы компетентных органов, от того, насколько она правильная и соответствует фактическим
результатам деятельности недро— Насколько сократится время
пользователей. Осталось протестипрохождения этой процедуры
ровать на достоверность имеющидля недропользователей?
еся у нас и компетентных органов
сведения. И если результаты будут
— В настоящее время она занима- положительными, то запустить этот
ет от трех до пяти месяцев и более. механизм, а в дальнейшем — адапА по новому порядку недропользо- тировать его к особенностям горнователь может самостоятельно про- металлургического комплекса.
тестировать себя, определив, подпадает ли под его предприятие эту
— Когда примерно планируется
льготу, и уже со следующего года наввести в ГМК отказ от предочать применять пониженную ставку
ставления деклараций по НДПИ?
НДПИ.
— Все зависит от результатов по не— Будет ли упрощаться налофтедобывающей отрасли и от того,
говое администрирование по
как компетентные органы будут «чиНДПИ для горнодобывающей
стить» свою базу, делать ее максиотрасли?
мально прозрачной, понятной. В течение нынешнего года в комитете
— Мы рассматриваем этот вопрос намерены протестировать этот мес точки зрения отказа от предостав- ханизм, получить предварительные
ления недропользователями декла- итоги, чтобы в 2018 году заложить
раций по НДПИ в том виде, в кото- определенную основу в новый Налором они на сегодня существуют, со говый кодекс и в последующем его
всеми приложениями и детализа- реализовывать.
цией. Целесообразно исключить ее
в качестве налоговой отчетности,
— В рамках ИПДО в республике
которую необходимо предоставпредпринимаются шаги по
лять налоговым органам, и перейти
раскрытию бенефициаров — кок принципу, который бы позволил конечных владельцев добывающих
митету самостоятельно определять
компаний. Каких конкретных
обязательства недропользователя
результатов удалось достичь
по данному виду налогов. Основанив этом отношении?
ем для этого послужат те данные, что
поступают к нам в автоматическом
— Насколько мне известно, этот ворежиме от компетентных органов.
прос на сегодня прорабатывается на
Однако в отличие от нефтяного уровне министерств по инвестициям
сектора, где добываемые продук- и развитию и юстиции. Мы как уполты максимально предсказуемы, на номоченный орган по контролю над
предприятиях горнодобывающего трансфертным ценообразованием,
комплекса решить эту задачу будет конечно, заинтересованы в том, чтонепросто, поскольку добывается, бы знать конечного бенефициара сокак правило, не одно полезное иско- ответствующей стороны экспортнопаемое. В большинстве случаев в из- импортных сделок.
влекаемой руде содержится много
Наличие информации о конечном
попутных полезных ископаемых, по бенефициаре позволит не допустить
которым учет на сегодня ведется каких-то ценовых сговоров между
www.gmprom.kz

аффилированными лицами, когда
казахстанское сырье вывозится за
рубеж, и есть подозрения, что сделка
совершается между взаимосвязанными хозяйствующими субъектами.
Сейчас комитет госдоходов руководствуется только теми базами данных, что были приобретены
у определенных информационных
источников. Так, в 2016 году специализированное управление комитета
получило доступ к информационной
базе Бюро ван Дайк (Bureau van Dijk),
содержащей большой объем информации о конечных бенефициарах.
Но, как показывает практика, по
оффшорным юрисдикциям мы сталкиваемся с тем, что не можем дальше раскрыть информацию, позволяющую определить, аффилированы
ли лица той или иной сделки. Даже
у такого мощного информационного
агентства, как Бюро ван Дайк, к сожалению, для этого недостаточно возможностей. Во многом из-за нехватки такого рода информации мы не
можем сейчас пойти на послабление
в части трансфертного ценообразования для экспортеров.
Если намерение Министерства по
инвестициям и развитию РК, продвигающего реализацию бенефициарного права, реализуется на 100%,
это станет хорошим подспорьем для
налоговиков.
В то же время сейчас принимается много программ, направленных
на борьбу с уклонением от уплаты
налогов, оптимизацию налоговых
обязательств, в том числе с использованием оффшорных юрисдикций.
Часть из них осуществляется под эгидой ИПДО. Наш комитет принимает
в них самое деятельное участие.
Изучаются и отслеживаются новеллы, которые применяют международные организации и иностранные налоговые юрисдикции. Если
становится очевидным, что имплементация этих инициатив в национальное законодательство позволит повысить имидж республики
и достичь тех стратегических целей,
которые поставлены перед нами
Главой Государства и обществом, то
в специализированном управлении
комитета госдоходов Министерства
финансов РК стремятся активно продвигать и реализовывать такие нововведения.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

В ОЖИДАНИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ
СТРАТЕГИИ
■■ КОВТУН О.А., ТОО «Богатырь комир»

— Внедрение производс твенной системы управления Bogatyr
Production System (BPS) — это переход на следующую, более высокую
ступень развития компании.
— Достаточно высокий уровень
развития программы Lean Six Sigma
и элементов TPS в компании очень
сильно повлиял на скорость и масштабность развертывания производственной системы BPS.
— Наличие собственных подготовленных кадров в ТОО «Богатырь
комир» позволило пройти этап развертывания и внедрения системы
управления без привлечения сторонних консультантов.
В августе 2014 года руководством
компании ТОО «Богатырь Комир»
было озвучено решение о внедрении
производственной системы управления Bogatyr Production System (BPS).

На момент принятия решения
в компании уже успешно прошло
техническое перевооружение и модернизация, проведены структурные изменения и внедрены новые
элементы для повышения эффективности производства.

ПОИСК НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОГО
ПОДХОДА

Необходимость перехода от улучшения отдельных элементов к трансформации всей системы управления
компании возникла в 2011 году. Тогда начали внедрять параллельно два
подхода, которые теоретически обещали нужный результат, однако имели некоторые расхождения в этапах
и методах внедрения.

Руководством компании были
определены основные этапы развития производственной системы
в ТОО «Богатырь Комир», исходя из
собственного опыта и преимуществ,
связанных с территориальным соседством и ментальным сходством
мировоззрения сотрудников. В основе BPS лежат принципы Toyota
Production System (TPS), а в качестве
инструментов непрерывных улучшений используются «проект А3»
и «Кайзен-предложение», которые
внедряются на линейном уровне (руководство участка/цеха/отдела) и непосредственных исполнителей.
Для построения системы на уровне структурных единиц и компании
в целом была выбрана признанная
международным сообществом система Lean Six Sigma (LSS) — надежный и проверенный инструмент, по-

Сравнительный анализ инструментов Бизнес системы «Богатырь Комир»
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Элемент системы

Проект DMAIC

Проект А3

Кайзен

Уровень сложности производственной
проблемы

высокий

средний

незначительный

Уровень определения проблемы

руководство структурной еди- руководство участка/цеха/
ницы / Компании
отдела

непосредственный исполнитель

Продолжительность разработки

4-6 месяцев

1-2 месяца

несколько дней

Стиль работы

командная

командная

Индивидуальный

Уровень компетенций

ИТР / руководитель / специалист

ИТР / руководитель / специалист

любой сотрудник Компании

Обучение методологии

требуется

не требуется

не требуется
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Система Lean Six Sigma (LSS)
Бережливое проеиводство (Lean)

Шесть Сигм (Six Sigma)

Цель - сокращение потерь
и ускорение процессов
Фокус - время, процесса,
незавершенное производство,
операции добавляющие ценность
Метод - Кайдзен проекты,
анализ потоков создание ценности,
непрерывное совершенствование

Операционная
Эффективность

Метод улучшения качества Lean
обеспечивает ускорение процессов Six
Sigma

Цель - повышение
удовлетворенности потребителя,
снижение количества дефектов
Фокус - источники
возникновения проблем,
вариативность
Метод - DMAIC проекты,
вовлечение сотрудников
и руководителей компании
в процесс оптимизации,
статистические методы, TQM

Метод улучшения качества Six Sigma
обеспечивает ускорение процессов
Lean

ИСТОЧНИК: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖЕРА
(HTTP://WWW.UP-PRO.RU/ENCYCLOPEDIA/LEAN-SIX-SIGMA.HTML)

зволяющий компаниям добиваться
радикального повышения операционной эффективности и удерживать лидирующие позиции на рынке.
В основе оптимизации процессов
в LSS лежит принцип DMAIC (аналог
известного принципа Деминга):

«ЧЕРНЫЕ ПОЯСА»
НА СЛУЖБЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Внедрение сразу двух доказавших
свою эффективность практик позволило компании применять инструменты непрерывных улучшений на
всех уровнях управления процессами.
Понимая сложность поставленной
задачи и необходимость специальной подготовки работников и обучения методике ведения проекта
(самым сложным в данной системе
является проект формата DMAIC),
в ТОО «Богатырь комир» были приглашены консультанты компании
BMGI, которые имеют мировую
практику внедрения методологии

LSS. Ежегодно для прохождения курса обучения определялась группа из
20-30 сотрудников — так называемый «Зеленый пояс». Лидеры группы — 8-10 наиболее перспективных
работников — продолжили углубленное обучение на уровне «Черный пояс».
Такой подход позволил, учитывая
сложную организационную структуру предприятия и наличие множества разнообразных процессов, уже
в первые три года обучения охватить
максимально возможное количество
структурных единиц, как производственных, так и непроизводственных.
Из первых пяти «Черных поясов»,
закрепленных по структурным единицам, была сформирована Группа
проекта LSS, основной задачей которой стал контроль развития программы и мониторинг проектов
«Зеленых поясов». Взаимодействие
между «поясами» и «спонсорами» — руководителями структурных
единиц — приобрели системный
характер. Помимо этого, «Черный
пояс» — куратор помогает провести
отбор новых кандидатов на обучение.

www.gmprom.kz

На определенном этапе достигнутый уровень компетентности «Черных поясов» позволил начать подготовку «Мастеров Черных поясов»
и проводить обучение по программе
LSS собственными силами. Это дало
компании неоспоримое преимущество — возможность проводить обучение по мере необходимости и в
нужном количестве.
На текущую дату обучено инструментам производственной системы
449 человек, в т.ч. методике стандартизированной работы — 375, методологии ведения проектов в формате DMAIC — 74.
Вовлеченность персонала составляет 21%. Реализовано более 11 тыс.
кайдзен-предложений и внедрено
485 проектов непрерывных улучшений с суммарным экономическим
эффектом 1,7 млрд. тенге.

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ
ИЛИ «ПОЛУЧЕННЫЕ
УРОКИ»

Очень скоро практика показала,
что управляя проектами, можно ре-
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Анализ проекта

Определение

Анализ проекта

Измерение

Анализ

Анализ проекта

Улучшение

Контороль

Заключительный анализ
проекта

Анализ проекта

РИС.1 - ПРИНЦИП DMAIC (DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE, CONTROL — ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ) — ПОДХОД К ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

шить как проблемы, возникающие
на производственных площадках
(например, увеличение производительности экскаватора, сокращение
задействованного автотранспорта),
так и вопросы, касающиеся административных подразделений (например, сокращение времени на подготовку отчетов в бухгалтерии).
Для эффективного осуществления
проектов потребовалось широкое
вовлечение в программу экономистов, начальников участков, цехов,
комплексов. Началось обучение на
уровень «Желтый пояс», в которое
вошли потенциальные участники
проектных команд. Таким образом,
на момент начала внедрения собственной производственной системы управления Bogatyr Production
System (BPS) в компании был сформирован корпус специалистов различных уровней, умеющих
описывать и анализировать процесс; определять «узкие» места
и причинно-следственные связи;
вести поиск возможных решений по
стабилизации процесса и выбирать
нужное решение; внедрять решения
и контролировать измененный процесс.
В структуре BPS обученные «Мастера Черных поясов» входят в состав
консультативной группы, которая
является органом методологической поддержки развития производ-
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ственной системы. В их задачи, помимо обучения сотрудников, входит
разработка положений, инструкций,
методических пособий, проведение
презентаций на различных уровнях,
определение этапов развития производственной системы, а также
пилотное внедрение проектов стра-

тегического развития BPS и координация внедрения в структурных подразделениях компании.
На сегодняшний день в компании
разработана система оценки уровня развития BPS. Оценка проводится с целью определения полноты
и правильности применения полу-

РИС. РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 5S В МАСТЕРСКОЙ УЧАСТКА СЦБ.

РИС. РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 5S НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПО РЕМОНТУ
КРЫШЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛОКОМОТИВА.

ченного опыта по базовым подходам
и инструментам производственной
системы и предусматривает постоянный мониторинг достигнутых результатов BPS на различных уровнях
управления (участок, структурное
подразделение, компания). По результатам оценки определяются
проблемные зоны, устанавливаются
цели и сроки их достижения.
Оценка служит инструментом для
выявления направлений по развитию, а не для поиска «виновных».
Определены различные уровни
оценки (как по периодичности, так
и по составу комиссии):
1. Оценка непосредственным руководством участков (самый низовой
уровень управления) — проводится
ежемесячно. Принятие мер по улучшению, определение направлений
по развитию участков, а также определение способов и ответственных
за достижение целей лежит в зоне
их ответственности.
2. Оценка сотрудниками дирекции
по развитию ПС — «независимая»
оценка на уровне структурных подразделений и компании в целом.

Проводится ежеквартально в соответствии с установленным графиком.
3. Оценка руководством структурного подразделения — 1 раз в 6 месяцев, в любое время.

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ BPS
НА 2017-2019 ГОДЫ

Общая цель по компании установлена стратегией развития BPS,
в которой определены основные направления и этапы развития производственной системы ТОО «Богатырь
Комир» до 2019 года:
• Организация системы обучения
персонала инструментам BPS;
• Организация системы
управления процессами;
• Развитие системы
непрерывных улучшений;
• Развитие системы 5S.
Основные направления развития
BPS определены, исходя из значимости их влияния на эффективность
деятельности компании. При этом
первоочередная задача — обучение
персонала инструментам BPS, разви-
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тие профессиональных компетенций
на уровне исполнителей в рамках их
ежедневной деятельности. Внедрена новая программа обучения, в которую включены модули «Система
5S», «Непрерывные улучшения»,
«Стандартизированная работа»,
«Управление процессами». Каждый
модуль состоит из теоретического
и практического курса.
Практическое обучение проводится непосредственно на производственных участках, где каждому
обучаемому сотруднику дается индивидуальное задание для исполнения на рабочих местах к установленному сроку. Для выполнения задания
предусматривается создание рабочей группы с привлечением не менее
трех сотрудников.
Внедренная система обучения, как
ожидается, обеспечит тиражирование полученных знаний, масштабность применения инструментов BPS
и позволит выйти на новый уровень
развития производственной системы.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ОЖИДАНИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДОЛЖНО
СТАТЬ СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА И ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
■■ Марина ДЕМЧЕНКО

Структура топливно-энергетического баланса Казахстана неизбежно меняется, но действующая модель рынка электроэнергии далека от совершенства. Она претерпела несколько модернизаций, а правила игры все так же непредсказуемы и конкуренция ограничена. Обсуждаемая теперь концепция очередной трансформации энергетического рынка берет курс на
развитие альтернативных источников. Число введенных в строй солнечных и ветряных электростанций растет, но удешевления вырабатываемой с их помощью электроэнергии в Казахстане не стоит ожидать раньше 2020 года.
Противоречий в отечественной
электроэнергетике и того больше,
если напомнить, что с 2013 года
в стране образовался переизбыток
мощностей и профицит электроэнергии (летом 5 тыс. МВт, а при зимних максимумах — 3,5 тыс. МВт) и в
семилетней перспективе электроэнергия в республике не станет дефицитной.
— Прогнозный баланс показывает, что цели и задачи, которые ставились при введении в 2012 году
рынка мощности, сегодня уже не
актуальны. Насколько тогда целесообразно введение рынка мощности
в той модели, которая базировалась
исключительно на прогнозируемом
(!) дефиците мощностей и необходимости срочного их создания?
К тому же в предлагаемой модели
некоторые проблемы не нашли решения, зато появились новые вопросы, — недоумевает исполнительный
директор АГМП Николай Радостовец. — Все инициативы по развитию
сектора энергетики должны быть
пересмотрены. Единая стратегия,
учитывающая программы по энергосбережению и энергоэффективности, развитию ВИЭ, позволит понять
какие цели и задачи должен решить
вводимый рынок мощности, и рационально ли его введение с 2019 года.
Если уж принимать такие ответственные перспективные решения, то сто-
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ит выбрать наиболее оптимальную
модель рынка мощности и электроэнергии, которая будет учитывать интересы всех участников рынка и поддержит конкурентоспособность
энергоёмких отраслей.
Ко нфлик т ный т р ен д м ожно
и должно переломить участием
в развитии «зеленой» экономики ведущих отраслевых компаний, потребляющих до 50% всей производимой
в стране электроэнергии.
К слову, согласно данным аналитиков Ассоциации горнодобывающих
и горно-металлургических предприятий (АГМП), самый энергоемкий
сектор промышленности республики
уже несколько лет внедряет «чистые»
технологии и за последние пять лет
снизил потребление электроэнергии
до 100 млн. киловатт часов.
В первую очередь, это объясняется
увеличением мер по энергосбережению.
К примеру, ТОО «Казцинк» планирует до 2019 года включительно на
58 752 МВт/ч сократить потребление
электроэнергии, «Корпорация Казахмыс» — на 103 700 МВт/ч, а предприятия Евразийской Группы за этот же
период — на 323 268 МВт/ч.
Отрасль становится все более экономной, энергосберегающей.
— Но нас беспокоит возможный
рост тарифов на энергию: вслед за их
повышением неизбежно увеличится

себестоимость казахстанской руды
и металлов. Даже 1-2% критичны для
горно-металлургических компаний
в период кризиса, — уверен глава Ассоциации. — И таким бременем для
отрасли стала привязка тарифов возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) к курсу тенге и основных валют.
Мы продолжаем за счет электроэнергетических компаний субсидировать нестабильные генерирующие
источники, тогда как в республике
сложился профицит электроэнергии.
KEGOC планирует увеличить закуп
электричества, полученного с помощью ВИЭ, что нас очень волнует, ведь
скоро должна состояться индексация
«зеленых» тарифов, причем с оглядкой не на инфляцию, а на курс доллара.
Такой механизм тарифообразования, учитывая свободный курс
национальной валюты, опасен
в перспективе. Поэтому в Законе «О
поддержке использования возобновляемых источников энергии» следует больше внимания уделить поиску разумного механизма индексации
для повышения транспарентности
формирования цены и реформированию структуры так называемого
расчетно-финансового центра (РФЦ)
по поддержке ВИЭ.
Действительно, основной недостаток проектов развития возобновляемых источников энергии — высокий

тариф на ее отпуск в период окупаемости проекта.
И это, несмотря на то, что при их
эксплуатации не предусмотрено затрат на топливо (для традиционных
тепловых электростанций они составляют до 55%).
В настоящее время дорогостоящая электроэнергия ВИЭ в Казахстане как бы компенсируется дешевой
электроэнергией, производимой
угольными ТЭЦ.
Между тем, подобной практики
нет нигде в мире. ВИЭ применяются
там, где они целесообразны — в отдаленной и малонаселенной местности, куда невыгодно тянуть линии
электропередач и есть риск больших
потерь на сетях, или если району не
требуется много энергии. Кроме того,
широко практикуется отбор тех инвесторов, которые готовы предложить
минимальную цену на производимую электроэнергию. Эта разница
затем может быть компенсирована
налоговыми льготами или прямыми
государственными дотациями.
Возможным вариантом снижения
тарифа могло бы стать участие ВИЭ
в торговле углеродными квотами.
Например, при стоимости 1 тонны
СО2 на мировом рынке около 8-9
евро возможно снижение тарифа на
7–10% от расчетного.
Полагаясь на опыт Китая, один из
лучших в мире, необходимо дать
право крупным казахстанским потребителям электроэнергии, имеющим
собственные генерирующие мощности, самим строить ВИЭ взамен
обязательств по покупке электроэнергии ВИЭ у расчетно-финансового
центра.
Строительство мощностей ВИЭ
горно-металлургическими компаниями не приведет к росту энерготарифов для конечных потребителей,
поскольку, в первую очередь, вырабатываемая «чистая» электроэнергия покроет собственные нужды.
— Есть «зеленая» экономика и есть
рыночная. Стоимостные соотношения во всем мире играют решающую
роль при выборе той или иной системы развития. «Зеленая» экономика
должна гармонично вписываться
в общий контекст тех реформ, которые мы сейчас проводим, — уверен
Николай Радостовец. — И нам импонирует предложение министра

ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ,
УЧИТЫВАЮЩАЯ
ПРОГРАММЫ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ,
РАЗВИТИЮ ВИЭ, ПОЗВОЛИТ
ПОНЯТЬ КАКИЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ
ДОЛЖЕН РЕШИТЬ
ВВОДИМЫЙ РЫНОК
МОЩНОСТИ,
И РАЦИОНАЛЬНО ЛИ ЕГО
ВВЕДЕНИЕ С 2019 ГОДА.

энергетики о проведении аукционов
и развитии рыночных отношений
в этой сфере. После подписания Парижского соглашения отраслевые
компании взяли на себя обязательства и должны их исполнять. Мы
понимаем, что это дополнительные
затраты, удорожание... Но, поскольку
весь мир движется в этом направлении, и нам нельзя оставаться в стороне.
Кстати, крупные компании ГМК,
имеющие угольные генерирующие
мощности, изъявили желание заниматься альтернативной энергетикой
и уже проинформировали о своих
проектах Министерство энергетики.
Остается надеяться, что на энергетическом рынке эти компании окажутся в равных условиях с другими
инвесторами. Тогда в конкурентных
условиях цена на электроэнергию,
возможно, даже снизится. И тут
не стоит переживать, что крупные
игроки вытеснят с рынка небольшие
компании. В Казахстане есть много
мест, где ВИЭ можно строить точечно и такие инициативы следует даже
поощрять.
Максимального эффекта от ВИЭ
удастся достичь лишь после внедрения новейших технологий хранения
электроэнергии. Поэтому необходимо изучить опыт аккумулирования
энергии (например, для сохранения
произведенной электроэнергии
в ночное время) и возможность использования накопленного электричества для повышения качества
подаваемой электроэнергии, доступности резервных мощностей
и бесперебойного питания.
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Более того, стоит задуматься о создании собственного производства
аккумуляторных батарей. В стране
есть все предпосылки для этого, особенно необходимые виды сырья: кобальта, никеля, лития и т.д.
И, до существенного удешевления
ВИЭ, отказаться от идеи наращивания их доли свыше 3% в энергетическом балансе республики. К тому
же в Казахстане пока наблюдается
дефицит балансирующих (регулирующих) мощностей. Между тем, согласно европейским стандартам не
менее четверти мощностей должны
быть регулирующими. В России доля
балансирующих мощностей достигает 60%. А в Казахстане — всего 10%!
Особенно остро нехватка ощущается
на юге.
Проблема усугубляется особенностями ВИЭ. Так, солнечные электростанции вырабатывают электроэнергию только днем и не работают
вечером — при пиковых нагрузках,
а производительность ветряных
электростанций зависит от погодных условий. Таким образом, для
интеграции альтернативных электростанций в энергосистему страны
потребуется огромный резерв регулирующей мощности. И значит, не
стоит отодвигать на второй план реконструкцию и строительство регулирующих станций (работающих на
угле, воде или газе).
— Мы предлагаем ввести в закон
понятие «чистая энергия» и расширить перечень альтернативных источников энергии, добавив такие,
как шахтный метан, метан угольных
пластов, попутный технологический
газ, — продолжает комментировать
инициативы, предложенные АГМП,
ее исполнительный директор. — Эти
изменения в законодательстве окажут существенную поддержку проектам по утилизации метана угольных шахт, технологических газов
(например, коксового газа) и других
альтернативных источников энергии.
Тем более что в мире известен подобный опыт.
Под держка проектов добычи
и утилизации шахтного метана (ШМ)
в Германии основана на введении
льготного тарифа на выработку энергии с его использованием в соответствии с Законом о возобновляемых
источниках энергии от 2004 года
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(RESA). RESA требует от операторов
энергосистем подключать в сеть
электростанции, производящие
электроэнергию из шахтного газа
и гарантировать им преимущество
первоочередной покупки и передачи всей произведенной ими электроэнергии.
Правительство КНР предоставляет
субсидии в размере 0,2 юаня/м3 за
утилизацию ШМ и 0,25 юаней/кВт/ч
при генерации энергии с использованием метана угольных пластов
(МУП)/ШМ. Налог на добавленную
стоимость, собираемый с угольных
шахт, ведущих добычу и утилизацию
МУП/ШМ, возвращается угледобывающим компаниям. Данные предприятия освобождаются и от уплаты
налога на прибыль.
При этом компании горно-металлургического комплекса Казахстана
предлагают пересмотреть взгляды
на угольную генерацию, которая является самой доступной и производит 76% вырабатываемой в стране
электроэнергии. Причем, дешевой
энергии — 7-8 тенге за кВт/ч, тогда
как тариф на «зеленую» электроэнергию в десять раз выше.
Учитывая этот факт, на угольную
генерацию возложили все затраты
по поддержанию альтернативных
видов энергетики. На сегодняшний
день энергопроизводящие компании, работающие на угле, испытывают двойное давление, с одной
стороны — де-факто спонсируя ВИЭ,
а с другой — подпадая под экологические требования, которые ужесточаются согласно Парижскому соглашению в части эмиссии парниковых
газов.
По-прежнему не утвержден Национальный план распределения квот
на выбросы парниковых газов с 2018
по 2020 годы. А предлагаемые величины удельных коэффициентов выбросов парниковых газов на единицу
продукции не учитывают различия
по видам топлива (уголь, газ, мазут) и технологическим процессам,
к тому же они явно занижены (0,923
для электрической и 0,460 для тепловой энергии), что делает их неприемлемыми для основной части станций.
К примеру, по данным КЭА РК, для
Экибастузской ГРЭС-2 дефицит квот
составит более 1,5 млн. тонн СО2
(-33-45% от требуемого количества).
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Прогнозируемые штрафные санкции для ТОО «Караганда Энергоцентр» (Карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ3) составят более 10 млрд. тенге, т.е.
станциям придется приобретать недостающие объемы единиц выбросов на 2-3 млрд. тенге.
Глава АГМП убежден в том, что
у угольной генерации есть будущее. В большинстве развитых стран
мира в структуре энергетики доминируют ТЭС. Доля угля в выработке
электроэнергии составляет от 27
до 75%. Более того, уголь стал объектом фундаментальных исследований с применением мембранных,
плазменных и нанотехнологий, подземной газификации и других. Изучается возможность строительства
угольных электростанций, выбросы
на которых составят 0%!
Так, в Германии действует экологически чистая теплоэлектростанция
на угле с технологией захоронения
углекислого газа. Газообразные отходы горения проходят специальную
систему очистки. После нее углекислый газ отделяется, сжижается (объем при этом уменьшается в 500 раз)
и помещается в баллоны.
Баллоны доставляют в специальные места для захоронения. Там сжиженный углекислый газ закачивают
на глубину 1000 метров в пористую
породу.
Аналогичные проекты реализуются в других странах Евросоюза и в
США. Основным препятствием для
широкого внедрения новой технологии является высокая стоимость эксплуатации подобных ТЭС.
В условиях четвертой промышленной революции международный
опыт позволяет произвести суще-

ственную модернизацию очистных
фильтров и значительно сократить
выбросы угольных станций. Такие
примеры в отечественном ГМК уже
есть. В результате замены золоулавливающих установок в период с 2013
по 2015 годы на ГРЭС, ЖТЭЦ и БТЭЦ
ТОО «Корпорация Казахмыс» удалось снизить выбросы твердых частиц (золы) с 3200 до 300 тонн. При
этом КПД очистки увеличился с 95%
до 99%. Следующим значимым мероприятием станет замена парового
котла, в результате чего удастся в два
раза снизить объемы выбросов загрязняющих веществ (с 860 мг/м3 до
450 мг/м3).
При этом в случае установки котла
стоимостью 1,5 млрд. тенге, тариф
на электроэнергию для конечного
потребителя увеличится с 6 до 6,2
тенге с учетом окупаемости инвестиций в течение года и до 8 тенге
при установке котла стоимостью 15
млрд. тенге с аналогичным сроком
окупаемости.
Согласитесь, эти меры дают незамедлительный экологический результат и намного эффективнее с экономической точки зрения. Резерв не
внедренных на отечественных ТЭЦ
«чистых» угольных технологий огромен, и их стоимость не сравнится со
стоимостью сооружения ВИЭ. Таким
образом, снижать экологическое
давление, оказываемое на окружающую среду угольными станциями,
можно и без энергетических революций.
Остается надеяться, что будет разработана долгосрочная стратегия
развития отечественной электроэнергетики, в которой учтут интересы
энергоемких потребителей.

Прогнозный баланс на 2017-2023 годы
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Потребление
электроэнергии
Производство
электроэнергии
Существующие
станции
Планируемые
ВИЭ
Дефицит (-),
избыток (+)

2017 г.

2018 г.

Прогноз, млрд. кВт*ч
2019 г. 2020 г. 2021 г.

2022 г.

2023 г.

90,6

93,8

96,8

100,6

102,1

103,5

105,0

103,9

105,0

105,8

107,0

108,2

111,6

113,4

96,0

92,6

91,6

90,9

90,1

88,7

86,6

6,8
1,4

10,8
2,0

12,1
2,5

13,5
3,0

14,6
3,9

18,6
4,7

21,6
5,6

+13,7

+11,6

+9,4

+6,8

+6,5

+8,5

+8,8

Источник: Министерство энергетики РК

Динамика производства и потребления электроэнергии в Республике Казахстан, млрд кВт*ч
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2011

2012

2013

2014

2015

93,55

94,49

91,65

91,65

92,51

94,61

90,4

92,62

99,99

90,61

89,62

86,58

88,04

82,65

Источник: Комитет статистики МНЭ РК
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С КЛЕЙМОМ «KZ»

АКТИВНО ОЧИСТИТ
И ИЗВЛЕЧЕТ
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ДВУХ ВИДОВ — ДРОБЛЕНЫЙ (АНАЛОГ МАРКИ АГ)
И ПОРОШКОВЫЙ (АНАЛОГ МАРКИ УАФ) С ТЕКУЩЕГО ГОДА НАЧНЕТ ВЫПУСКАТЬ
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ АО «ШУБАРКОЛЬ КОМИР», ВХОДЯЩЕЕ В ЕВРАЗИЙСКУЮ
ГРУППУ (ERG)
■■ Фарид ЮМАШЕВ

Таким образом, коллективом Шубаркольского угольного разреза сделан новый шаг по пути
глубокой переработки уникальных энергетических углей, малозольных и низкофосфористых.
Напомним, до этого на угледобывающем предприятии был пос троен завод по производс тву
спецкокса, применяемого в качестве восстановителя при выплавке
ферросплавов. Поскольку по своему техническому составу спецкокс
оказался близок к качеству российского (Алтайский КХЗ) и китайского кокса (из газового угля батарей
СП «Asmare — коксохим, LTD»), то
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он позволил заменить собой значительную часть дорогостоящего импортного реагента. Сегодня
спецкокс из Шубаркольского угля
используется на выплавке высокоуглеродистого феррохрома и ферросиликомарганца на ферросплавных
заводах АО «ТНК «Казхром».
Учитывая, что ввод новых ферросплавных мощностей цеха №4 на
Актюбинском заводе ферросплавов

(АктЗФ) — подразделении АО «ТНК
«Казхром» (входит в ERG) потребует
значительного увеличения выпуска
восстановителя, шубаркольцы приступили к предпроектным работам
по новому заводу производства
спецкокса. Однако следует подчеркнуть, что стремление нарастить
производственные объемы не отодвинуло на второй план задачу по
глубокой переработке сырья.

Используя мелкую фракцию
спецкокса с размером зерен
0-10 мм, специалисты АО Шубарколь комир» совместно
с учеными кафедры физико-химических методов исследований и анализа КазНУ
им. аль-Фараби разработали
и запатентовали уникальную
технологию производства
активированного угля, показавшего в ходе промышленных испытаний превосходные результаты.
Этот активированный
реагент на каменноугольной
основе имеет очень хорошие сорбционные характеристики и может
быть использован для извлечения
золота, водоподготовки или очистки
промышленных стоков.
Чтобы не быть голословными, приведем здесь некоторые параметры
адсорбционной способности дробленного (в гранулах) и порошкового активированного продукта. Адсорбционная активность по йоду (в
%) у дробленного составляет 40,47;
порошкового — 48,01%.
Адсорбционная активность по индикатору метиленовому голубому
активированного угля в гранулах
и порошке одинакова и равняется — 114 мг/г.
Также показательны характеристики адсорбционной емкости по меди
и железу. У дробленого она составляет: по меди — 42,6, железу — 59,3
мг/г. У порошкового реагента, соответственно, 59,2 и 71,4.
Над проектом по выпуску активированных углей из мелочи спецкокса
в АО «Шубарколь комир» работали
в течение двух лет.
Как сообщил ведущий инженер
отдела по операционной эффективности АО «Шубарколь Комир»
Владимир Коршенко, изначально
исследования проводились в лаборатории, при этом использовалась
муфельная печь производительностью всего два килограмма, далее
подбирали подходящие режимы
и получали из спецкокса активированные угли.
В ходе исследований удалось доказать возможность выпуска нового
продукта и определить, что его производство в промышленных масштабах будет целесообразно.

На первом этапе, как уже говорилось, решено ограничиться выпуском
двух марок активизированных углей
(АУ): дробленого (аналог марки АГ)
и порошкового (аналог марки УАФ).
Для начала импортозамещение российского, китайского и украинского
активированного реагента планируется проводить по трем направлениям: в гидрометаллургии золота (при
его извлечении из окисленных руд),
перерабатывающей промышленности (при отчистке промышленных
и сточных вод, вентиляционных выбросов), а также — в сфере очистки
питьевой воды. В дальнейшем планируется расширение линейки производимых активированных углей.
По мнению инициаторов проекта,
основными преимуществами нового производства перед другими
производителями являются: наличие собственного сырья (спецкокса),
который уже прошел стадию карбонизации и представляет собой
полупродукт; наличие энергоносителя — коксового газа. Тогда как зарубежные производители, в основном, используют электричество или
природный газ.
На данный момент ведется монтаж блок-модуля для размещения
опытно-промышленной установки
мощностью 1000 тонн активированного угля в год. Агрегат обошелся
компании в 1 млн. долларов, но, как
подчеркнул президент АО «Шубарколь комир» Кемаль Усманов, все
затраты по проекту окупятся в течение трех лет. На сегодняшний день
в Казахстане нет производителей активированных углей, хотя ежегодная
потребность в них по стране состав-
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ляет более 3 тысяч тонн.
АО будет первым, освоившим производство такого продукта на сырьевом
предприятии. К тому же,
стоимость отечественного
реагента будет ниже его зарубежных аналогов.
Сейчас рабочий проект
с официальным названием
«Организация производства
активированного угля из мелочи спецкокса», включенный
в дорожную карту Министерства энергетики РК, проходит
стадию согласования на получение положительного заключения государственной экспертизы.
Запуск нового предприятия, сырьем
для которого послужит мелкая (0–10
мм) фракция спецкокса, намечен до
конца текущего года.
Таким образом, энергетические
угли Шубаркольского разреза перестают быть только топливом, постепенно становясь сырьем для
углехимии и химической промышленности, и это не может не радовать. От рекордов угледобычи (к
примеру, в 2015 году в АО «Шубарколь комир» было добыто 10 054 тыс.
тонн угля) к производству спецкокса,
каменноугольной смолы, коксового
газа, далее — активированных реагентов.
Диверсифицируя производство
в соответствии с корпоративным
планом развития компании до 2022
года, АО «Шубарколь комир» не
только закладывает прочный фундамент своей грядущей устойчивой
деятельности, но и вносит вклад
в модернизацию отечественной экономики.
Освоение, а тем более — продвижение такого инновационного продукта, как активированный уголь
всегда несет в себе значительные
риски. В этой связи согласно Закону
РК «О государственной поддержке
индустриально-инновационной деятельности» от 9 января 2012 года видится целесообразным включение
угля активированного в перечень
товаров, закупаемых в рамках гарантированного госзаказа.
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ИНВЕСТИЦИИ

ВСЕ ФАКТОРЫ
ВЛИЯНИЯ УЧТЕНЫ
ВОЗОБНОВИТЬ РУДНУЮ
ДОБЫЧУ И ДОРАЗВЕДКУ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«ПУТИНЦЕВСКОЕ»,
ЧТО В ЗЫРЯНОВСКОМ
РАЙОНЕ ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ ТОО
«КАЗАХСТАНСКАЯ
ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ»

■■ Гурий ШЕДИН

Этот рудный объект, расположенный на окраине бывшего рабочего поселка Путинцево, с перерывами разрабатывался, начиная с 1820 года. Но серьезному геологическому изучению
был подвергнут в восьмидесятые годы прошлого века, когда здесь пытались вести промышленную добычу. По заключению экспертов, это некогда крупное месторождение к настоящему времени отработано по большинству рудных тел. Содержание золота в добытой руде составляло 6 граммов, серебра — 160 граммов на тонну. Но запасы богатого сырья истощились,
показатели извлечения драгметаллов снизились, и рудник законсервировали…

Однако специалисты ТОО «КГК»,
два года назад ставшей победителем аукциона и получившей право
на дальнейшую разработку «Путинцевского», считают его достаточно
перспективным. Ведь помимо истощившихся запасов драгметаллов,
руды месторождения содержат
медь, цинк и свинец. Компания разработала проект их добычи, в котором попыталась учесть и минимизировать все негативные факторы,
традиционно сопутствующие освоению недр. В конце февраля текущего года проект был представлен
жителям района в ходе состоявшихся в Зыряновске общественных
слушаний.
По словам руководителя проектной группы ТОО «КГК» Рысбека Асанбаева, на разрабатываемом участке
предстоит аккуратно снять и переместить 540 тыс. кубометров плодород-
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ного слоя почвы. Объем вскрышной
породы составит 324 тыс. тонн в год.
Проект рассчитан на семь лет: с 2017го по 2023 годы, в его реализацию
компания планирует ежегодно вкладывать более 1 млрд. тенге.
Поскольку месторождение залегает на участке, богатом подземными
водами, создающими большие трудности для горных работ, освоение
рудного объекта планируется открытым способом. В этой связи предусматривается система увлажнения
руды в карьере, подавляющая пыление, из источника подземных вод, не
пригодных для питья.
Часть горы попросту срежут, впрочем, в соответствии с современными
экологическими нормами, по завершению рудной добычи, и это предусмотрено проектом, карьер будет
засыпан, проедена полная его рекультивация.

Как заверил представитель компании, будут восстановлены плодородный слой и все насаждения. То есть,
если было срублено, скажем, 100
осин, то столько же в итоге высадят
заново.
Разумеется, первозданный вид
гора сможет приобрести лишь через
много лет, но, как подчеркнул Рысбек Асанбаев, освоение месторождения — хороший импульс для социально-экономического развития
региона.
В ходе слушаний также прозвучала мысль о том, что часть средств
(от одного до 3%), предусмотренных
инвестиционными планами ТОО «Казахстанская горнорудная компания»,
пойдут на развитие района. Кроме
того, будут созданы новые рабочие
места. Только в первый год освоения
«Путинцевского» потребуется более
170 рабочих. Компания намерена

привлекать местные кадры, при необходимости заниматься их подготовкой и переобучением.
Неподалеку от района намечаемого проведения вскрышных работ
находятся две достаточно крупных
реки — Хамир и Бухтарма. Проектировщики уверяют, что рудный карьер
не окажет на них негативного воздействия.
По словам руководителя проектной группы, инвесторы надеются
на сотрудничество с ТОО «Казцинк»
и принадлежащей ему Зыряновской
обогатительной фабрикой, где и намечается перерабатывать в концентрат добытую на «Путинцевском»
руду, содержащую медь, цинк и свинец.
Кстати, нынешний проект — не
единственный в практике «КГК»:
осенью прошлого года она также выносила на суд местной общественности планы по проведению поисковооценочных работ на соседствующем
с месторождением «Путинцевское»
Мамонтовском участке.
На доразведку рудной зоны в рамках государственного изучения недр
компания планирует потратить около полумиллиарда тенге. Данными
работами предусматривается геологическая разведка с оценкой запасов
свинца и цинка на участке.
Сегодня Мамонтовский проект уже
прошел необходимую экспертизу,
аналогичной процедуры дожидается
«Путинцевское». Как полагают специалисты, их реализация будет проходить параллельно. Вероятнее всего,
будет разбит единый вахтовый поселок. Самым удобным местом для
него, по мнению Рысбека Асанбаева,
является бывший рабочий поселок
Путинцево. Как только позволят погодные условия, геологи приступят
к работе.
— Мы пришли в Зыряновский район с серьезными проектами и не на
один год, —
подчеркнул Рыс бек Ас анба ев. — Во-первых, компания пройдет
перерегистрацию и встанет в Зыряновском районе на налоговый учет.
Во-вторых, инвесторы считают, что
у Зыряновска хороший потенциал
в сфере горнодобывающей промышленности, поэтому намерены принять участие в аукционах на право
недропользования еще по несколь-

ким участкам. На каждый из них уже
имеется по два-три претендента, что
говорит о перспективности Зыряновского рудного поля.
Так что же из себя в геологическом
отношении представляет месторождение «Путинцевское»?

ТОЛЬКО В ПЕРВЫЙ
ГОД ОСВОЕНИЯ
«ПУТИНЦЕВСКОГО»
ПОТРЕБУЕТСЯ
БОЛЕЕ
170 РАБОЧИХ.
КОМПАНИЯ
НАМЕРЕНА
ПРИВЛЕКАТЬ
МЕСТНЫЕ
КАДРЫ, ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАНИМАТЬСЯ ИХ
ПОДГОТОВКОЙ
И ПЕРЕОБУЧЕНИЕМ.

Расположенное на западной окраине поселка Путинцево, оно приурочено к Малеевско-Путинцевской антиклинали в северо-западной части
Ревнюшенского антиклинория. Антиклиналь, в свою очередь, осложнена
складками более высокого порядка,
разноориентированными разрывными нарушениями и зонами рассланцевания.
В строении рудного поля участвуют тонкослоистые алевролиты, песчаники, углисто-глинистые сланцы
хамирской свиты верхнего девона,
глинистые, известково-глинистые
сланцы, песчаники, эффузивы риолитового состава, их туфы, туффиты

www.gmprom.kz

маслянской свиты среднего девона.
Интрузивные образования представлены межпластовыми и секущими залежами диабазов, габбро,
дайками диоритовых и диабазовых
порфиритов.
На месторождении выделено два
рудных участка — Главный и СевероЗападный. Рудоносная сланцевая полоса прослежена по латерали на 600
метров при ширине 80-100 метров.
В ней выявлено семь основных и ряд
более мелких жильных и согласно залегающих линзовидных рудных тел
длиною 60-250 метров, мощностью
0,5-9 метров.
Простирание рудных тел северозападное, падение крутое (до 80 градусов), юго-западное. Руды медносвинцово-цинковые с отношением
(соответственно) 1: 1,1: 1,63.
Выделено три типа руд: окисленные, смешанные и сульфидные. Наиболее часто встречаются два первых
типа, на долю которых приходится
свыше 80% разведанных запасов.
Окисленные руды, прослеженные
до глубины 80-150 метров, представлены двумя разновидностями — церусситом с кварцем, оксидами железа, меди и церусситом с баритом,
англезитом, малахитом.
В смешанных рудах, наряду с гипергенными рудными минералами
присутствуют галенит, сфалерит,
халькопирит, пирит. Сульфидные
руды развиты ограниченно, представлены пиритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом.
В небольших количествах представлены висмутин и молибденит.
Текс т уры руд: вкрап ленная,
массивная, гнездообразная, полосчатая. Среднее содержание
свинца — 1,84%, цинка — 2,69%,
меди — 1,43%, золота 0,4 г/т, серебра
19,6 г/т.
По мнению экспертов, применение новых технологий обогащения
и извлечения при условии открытого способа добычи делает эти руды
привлекательными для переработки.
К тому же в ходе производства горных работ будет вестись доразведка.
И не исключено, что могут появиться
новые, более обнадеживающие данные о ресурсном потенциале этих
двух проектов, обеспеченных надлежащими мерами экологической
защиты.
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ЮМОР ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ

ЖЕНЩИНА — НЕ ЧЕЛОВЕК. ОНА БОГИНЯ!
КАРМАНОМ МОДНИЦ НЕ ПОНЯТЬ, УМОМ ИХ НУЖДЫ НЕ ОСИЛИТЬ
■■ Олег АХМЕТОВ
Когда в воскресенье в шесть часов утра
у меня раздался звонок, я схватил трубку,
но, оказалось, звонил не телефон. Я помотал головой, отгоняя сон, и сообразил, что
звонят в дверь. На пороге, расплывшись
в улыбке, стоял сосед Серик:
— Привет! Вот зашел твою супругу с международным женским днем поздравить.
— А ты пораньше не мог прийти? — язвительно поинтересовался я. — Жена еще
спит. Будить ее в такой день — все равно,
что сунуть руку в улей с пчелами…
Серик с философским видом согласно закивал:
— Женщина — это такая кошечка, которая
любому мужчине может устроить собачью
жизнь. Но мужчины все стерпят. Потому
что джентльмены. Вот и у нас в управлении
комбината ни один мужчина не сделает замечание женщине, которая неправильно
несет шпалу на плече…
Пришлось пригласить соседа пройти на
кухню. А у него с собой оказалась бутылка
коньяка и два батончика «Сникерса»…
— Давай отметим праздник, — предложил Серик.
— Так праздник женский, следовательно,
без женщин пить — не комильфо! — возразил я.
— Не волнуйся, сосед. Ведь если подумать,
чем женщина отличается от мужчины?
Только тем, что у нее половина нижнего
белья — верхняя! — изрек наш доморощенный мыслитель. — А 8 марта — это еще
и 23 февраля по старому стилю! Поэтому
можно начинать праздновать!
Тут в кухне появилась моя еще полностью
не проснувшаяся жена. И с места в карьер:
— Ага, пьете! А ведь это женский праздник!
И уже конкретно мне:
— А ты не утерпел? С утра — и сразу за
рюмку?
— Дорогая, — залепетал я, — это просто
стечение обстоятельств. Не мог отказаться,
меня шантажировали!
— Кто и как? — грозно вопросила моя лучшая половина.
— Серик. Говорил, что если не буду пить,
он мне больше не нальет!
И здесь мой сосед меня поразил. Неизвестно откуда, мне показалось, из-под столешни-
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цы кухонного стола, он вынул букет красных
тюльпанов и поздравил мою благоверную с 8
марта. А когда та заулыбалась, ловко перевел
разговор в несколько иную плоскость…
— Это кто у вас разбил оконное стекло на
кухне?
— Муж, — сказала жена.
— Да ну? А с виду не скажешь. Такой он
у тебя спокойный, уравновешенный…
— А он пригнулся в тот момент, когда я кинула в него тарелкой!
Сказав это, жена умчалась в зал ставить
цветы в вазу. Серик пожевал квадратик шоколадки и спросил:
— Сосед, а что ты больше всего ценишь
в своей супруге?
— Ее мужа! — честно ответил я.
Тогда Серик налил еще по рюмочке
и предложил тост:
— Природа иногда ошибается. Но женщины — самая лучшая из ее ошибок. Выпьем
за женщин!
Тут как раз к тосту подоспела моя жена
и потребовала, чтобы ей тоже плеснули сорок капель.
— Не надо пить за нас, мы и сами можем!
И достала из холодильника салат «Любовь шахтера». После того, как мы несколько согрелись, моя благоверная заявила:
— Женщина в своей жизни должна сделать четыре вещи: построить дом, посадить
дерево, вырастить сына и напомнить мужу,
что все это должен был сделать он.
Посчитав сказанное тостом, Серик сразу
же наполнил рюмки. Тут моя благоверная
приперла его к стене вопросом:
— Серик, когда ты женишься?
— Вероятно, скоро придется, — признался сосед. — На днях подруга поставила мне
ультиматум: «Теперь ты как порядочный
мужчина просто обязан на мне жениться»!
А когда я спросил, что случилось, заявила:
«Ты видел меня в цехе без макияжа»!
Ответ жены удивил меня еще больше:
— А что ты хотел, — сказал она, — косметика позволяет некоторым женщинам не
пугать окружающих своей естественной
красотой.
Стремясь поддержать разговор, наш доморощенный философ задумчиво произнес:

— Да, все женщины считают себя королевами. Вот одна моя знакомая из кислородно-конверторного цеха недавно поставила
себе золотые коронки.
И теперь считает, что она — коронованная особа.
Стремясь заступиться за прекрасную половину человечества, моя жена парировала:
— Зато есть немало мужчин, которым дано дотянуться до звезд только рогами.
А настоящий мужчина должен говорить
женщине всего три слова: люблю, куплю,
поедем!
— Между прочим, настоящий мужчина
должен уметь пугать коней и поджигать избы, — пытался отшутиться Серик.
— Горящая изба и конь на скаку — это все
ерунда! Попробовал бы ты, как я, вовремя
отловить своего главу семейства в день
зарплаты! — выдала свое наболевшее моя
благоверная.
— Женская логика — это твердая уверенность в том, что любую объективную
реальность можно преодолеть желанием, — пробормотал сосед, явно озадаченный женскими высказываниями.
А моя жена уже перехватила инициативу
в беседе:
— Чтобы достичь успеха у женщин, — заявила она наставительно, — надо умной
говорить, что она красивая, а красивой, что
умная.
В это время у Серика зазвонил телефон.
Он внимательно выслушал все, что ему выдала телефонная трубка, потом сообщил:
— Звонили из полиции. Сказали, что мой
сын угнал мою машину, напился и попал
в аварию. Ну и, как водится, чтобы замять
дело, просят заплатить энную сумму «зеленых». Теперь не знаю, чему больше удивляться: то ли тому, что у меня появилась машина, то ли тому, что я, оказывается, папаша
нерадивого отпрыска, то ли тому, что у меня
завелись деньги?
И уже в дверях, прощаясь с нами, предложил:
— После Нового года нам ведь не удалось
начать новую жизнь? Давайте попробуем
начать ее сразу после Наурыза!

