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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В прош лы й четверг в области 
побы вал пред сед атель  совета 
д и р е кто р о в  гр уп п ы  ко м п а н и й  
«Казахмыс» Владимир Ким. Бо
гатейший казахстанский участник 
^  списка  Ф орбс (состояние 5,5 
в  м лрд  д олларов) в Павлода- 
Р, ре презентовал  проры вны е 

пр оекты  своей  ко м п а ни и , 
п о р а с с у ж д а л  о м о д н о м  

Щ, нынче казахстанском со- 
держании в эконом ике 

L ÿ *  . и п о м о г  п а в л о д а р - 
Ш Е Я Р  ски м  б и зне см енам  

П З - деньгами. ...

Дорогого в буквальном 
смысле слова гостя и со
провождавших его лиц в 
Павлодаре встречали на 

самом высоком - официальном 
уровне. Аким области Бакытжан 
Сагинтаев лично сопровождал 
главного акционера и председа
теля совета директоров горно
рудной металлургической корпо
рации по павлодарским предпри
ятиям, после чего пригласил его в 
свою резиденцию на совещание. 
Здесь Владимир Ким и два других

ния всех законсерви
рованных энергоблоков.
В прошлом году в экс
плуатацию был сдан блок 
№5, в нынешнем году 
начнутся работы по ре
конструкции остальных 
(сначала 8-го, затем 
2-го и 1 -го энергобло
ков). С выходом стан
ции на проектную мощность в 
4000 мВт (в 2017 году) «Казахмыс» 
вдобавок к лидерству в метал
лургической отрасли станет еще

«Стальмонтаж» Александра Те
рентьева, за 15 минут до этого 
уверявшего акима и гостей в 
том, что его предприятие по
лучило от «Казахмыса» все, что

жилья в Бозщаколе инвестор воз
водить не собирается. Это будет 
голое производство с минимумом 
непрофильной инфраструктуры. 
Персонал ГОКа в количестве 1500
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топ-менджера «Казахмыса» - Олег 
Новачук (который также является 
и акционером компании) и Эдуард 
Огай - поделились с местным 
руководством и бизнесменами 
своими наполеоновскими плана
ми, рассказав о двух прорывных 
проектах, к реализации которых 
корпорация приступает на терри
тории области в этом году.

Размах ожидаемых инвестиций 
такой, что у присутствующих в 
зале бизнесменов и чиновников 
замирали сердца, и останавли
валось дыхание. Все, что было до 
этого, в том числе и принадлежа
щий ENRC электролизный завод 
стоимостью 800 млн долларов, 
становилось блеклым и несе
рьезным. «Казахмыс» объявил 
о намерении построить Бозща- 
кольский горно-обогатительный 
комбинат и провести реконструк
цию трех энергоблоков Экиба- 
стузской ГРЭС-1. На оба про
екта, как ожидается, потратят 
более 2 млрд долларов, которые 
самым живительным образом 
скажутся на местном социально- 
экономическом климате.

ГОК будет построен в Экиба- 
стузском районе на базе Боз- 
щакольского комплексного ме
сторождения, которое считается 
одним из самых крупных в СНГ 
по запасам меди. Кроме того, в 
здешней руде в промышленных 
концентрациях содержатся мо
либден, кобальт, серебро и другие 
компоненты. В текущем году пла
нируется приступить к разработке 
ТЭО, а в следующем - уже начать 
строительство, которое будет за
вершено в 2014 году. Комбинат с 
проектной мощность в 100 тысяч 
тонн медного концентрата в год 
заменит вырабатывающие свой 
ресурс эксплуатируемые залежи 
и поможет «Казахмысу» сохра
нить свои позиции на мировом 
рынке цветных металлов (сегодня 
компания входит в десятку круп
нейших производителей меди). В 
целях энергообеспечения нового 
предприятия корпорация в 2008 
году выкупила Экибастузскую 
ГРЭС-1 вместе с Майкубенским 
угольным разрезом и разрабо
тала программу восстановле-

и крупнейшим производителем 
электроэнергии в стране.

Стоит отметить, что финанси
рование обоих проектов будет 
осуществляться на китайские 
деньги, полученные в рамках 
долгосрочного кредита. В этой 
связи руководство корпорации 
поспешило уверить павлодарских 
предпринимателей в том, что ки
тайские инвестиции не приведут 
с собой китайских подрядчиков. 
В соответствии с поручением 
президента содержание у обо
их проектов будет максимально 
казахстанским, и отщипнуть от 
щедрот медного гиганта будет по
зволено всем отечественным про
изводителям. Пользуясь случаем, 
гости пригласили поучаствовать 
в своих проектах присутствовав
ших на совещании бизнесменов, 
однако весьма быстро выясни
лось, что казахмысовский инве
стиционный пирог многим не по 
зубам. Только ТОО «Стальмонтаж» 
смогло похвастать заключенными 
с «Казахмысом» контрактами. 
Руководителям остальных пред
приятий приходилось рассуждать 
о партнерстве с промышленным 
гигантом в сослагательном на
клонении. Если бы у них были 
деньги, если бы было новое обо
рудование, если бы имелась 
нужная инфраструктура, если бы 
были гарантированные заказы... 
Все без исключения хотели по
лучить у «Казахмыса» контракты 
и готовы были поставлять тому 
продукцию, но только после тех
нической модернизации. И кра
сивые разговоры о казахстанском 
содержании так бы и остались 
разговорами, если бы нехорошее 
настроение Владимира Кима, 
сотворившего на глазах у всех 
участников встречи маленькое 
чудо. Глава корпорации выделил 
заводам «ФорматМашКомпани» 
и «Ритам-Павлодар» по 75 млн 
тенге на развитие в счет поставок 
будущей продукции.

- Для нас это небольшие сред
ства. Но для малого бизнеса это 
большие деньги. И мы хотим вам 
помочь, - бросил онемевшей ау
дитории отечественный олигарх.

У сидевшего среди местных 
бизнесменов директора ТОО



хотело, заметно погрустнело 
лицо. Видя, как легко раздаются 
его коллегам подарки, предпри
ниматель нервно кусал губы. Не 
сдержавшись, он вновь попросил 
слова и начал просить дополни
тельных бонусов. В частности, 
пересмотра финансовых взаи
моотношений с Карагандинским 
литейно-механическим заводом, 
принадлежащим «Казахмысу». 
Топ-менеджеры корпорации Алек
сандра Алексеевича урезони
ли, отметив, что он уже получил 
контрактов на 480 млн тенге. Как 
говорится, чего ж ему еще.

- А мы могли бы сделать за
казов не на 480 млн, а 4,8 млрд 
тенге, - не сдавался директор ТОО 
«Стальмонтаж».

Однако промышленные магна
ты на приманку г-на Терентьева 
не повелись, и выторговать де
нежную прибавку ему так и не 
удалось. За исключением этого 
нюанса встреча в целом прошла, 
что называется, на «ура». Обе 
стороны остались ею весьма 
довольны, и, подводя итоги дня, 
руководство области и гости 
не скупились на комплименты. 
Уже покидая резиденцию акима, 
казахстанский миллиардер вы
шел к журналистами и охотно 
поделился с ними некоторыми 
подробностями будущего про
рывного проекта.

Он заверил, что Бозщакольский 
ГОК будет построен в соответ
ствии со всеми международными 
и казахстанскими экологическими 
стандартами и что объем разве
данных запасов месторождения 
таков, что комбинат без проблем 
доработает до 2056 года.

- На наш век и на век наших 
детей этого хватит, - заявил улы
бающийся Владимир Сергеевич и 
тут же поспешил успокоить песси
мистов. - К тому времени какое-то 
замещение меди уже будет.

Гость также разъяснил некото
рые инфраструктурные детали. 
Оказывается, Бозщакольский 
ГОК, несмотря на внушительные 
инвестиции, не станет градообра
зующим предприятием и будет 
строиться без социальных обре
менений. Школ, садов, больниц и

человек будет работать вахтовым 
методом.

Под конец в беседе с прес
сой всплыла достаточно 
неудобная тема китайской 
экономической экспансии 
и усилившихся в этой связи в 

обществе страхов.
Комментируя вопрос о возмож

ных издержках китайского креди
тования (рост импорта китайских 
товаров, технологий и рабочей 
силы) и появившиеся разговоры 
о намерении Китайской государ
ственной нефтегазовой компа
нии (CNPC) приобрести акции 
«Казахмыса», глава корпорации 
явил пример делового и, я бы 
даже сказал, транснационального 
прагматизма.

- Мы - публичная компания, и 
около 34 процентов акций котиру
ется на фондовой бирже Лондона. 
Любой инвестор может купить их. 
Что касается интереса китайской 
компании, а также американских и 
прочих компаний, инвестиционных 
и страховых фондов и банков, то 
у нас нет прав говорить, что одни 
могут участвовать, а другие - нет. 
Что касается финансирования, то 
есть большая кредитная линия, 
которая была получена, когда пре
зидент Назарбаев ездил в Китай. 
Это чисто инвестиционная линия, 
и в рамках ее мы получили кредит 
в 2,7 млрд долларов. Без гарантий 
правительства, без гарантий «Ка
захмыса». Это практически про
ектное финансирование на 15 лет 
на хороших условиях. За счет этих 
средств мы построим Бозщаколь 
и за счет товарной продукции, 
то есть медного концентрата, 
рассчитаемся с кредиторами,
- сказал самый богатый житель 
Казахстана и уверил: - Китая не 
нужно бояться, потому что бизнес 
есть бизнес.

Иными словами, в мире корпо
ративного «чистогана» нет места 
этнокультурным различиям и фо
биям. В нем есть только бизнес, 
утилитарная мораль и деньги - как 
мера добра и зла.

Александр БАРАНОВ 
Фото Александра 

МИХАЙЛОВСКОГО


