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ПАВЛОДАРСКАЯ МАРКА! КАЗАХСТАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВСШ

КАК ВОПЛОТИЛАСЬ 
МЕЧТА ПРЕЗИДЕНТА
Недавно на заводе побывала большая 

группа депутатов областного и городского 
маслихатов. Экскурсию по цехам и тер
ритории завода провел для них Алмаз 
Турдуметович Ибрагимов -  президент АО 
«Казахстанский электролизный завод», он 
много рассказал об истории строительства 
и развития предприятия.

Во время пуска первой очереди КЭЗ 12 
декабря 2007 года Президент страны 
H.A. Назарбаев говорил: «...Я всегда 
мечтал не просто отгружать глинозем, 
а производить в Казахстане свой алю
миний и выходить на международные 
рынки с готовой продукцией. Действи
тельно, это была мощная крылатая 
мечта, теперь она осуществилась».

А.Т. Ибрагимов вспоминает, как 
все начиналось - с рытья громадного 
котлована, и тогда у многих грешным 
делом закрадывались сомнения, смо
жем ли осилить такую махину - строи
тельство целого завода, проект почти 
на миллиард долларов - в установ
ленные сроки. Ведь когда французы 
возводили подобные производства 
в Африке, только на освоение про
ектной документации уходили годы, 
а строительство шло по 5-6 лет. А мы 
смогли, родив новое «казахстанское 
чудо» - начав с нуля строительство 
в 2005 году, в декабре 2007 года уже 
запустить первую очередь мощностью 
125 тысяч тонн «крылатого металла» в 
год. А в июне этого года завод, запустив 
вторую очередь, вышел на проектную 
мощность - 250 тысяч тонн высокока
чественного алюминия в год.

Руководитель завода рассказывал, 
как работают электролизеры мощно
стью 320 килоампер, использующиеся 
на заводе, побывали все и в литейном 
цехе, где готовый металл поступает 
в миксеры, а когда они заполняются, 
автоматически включается конвейерная ли
ния (их здесь три), по которой сначала идут 
формы с жидким металлом, в них алюминий 
охлаждается, формуется в готовые чушки,

французы, швейцарцы, норвежцы только 
диву давались: мол, у вас в Казахстане что, 
кризиса нет? С удовольствием приняли наши 
заказы, и оборудование пошло в Павлодар. 
И, конечно, тот факт, что всё было сделано 
значительно быстрее, чем это предусматри
вала правительственная программа, - заслу
га всего коллектива завода. Это настоящее 
достижение. Не случайно большая группа 
работников завода награждена орденами 
и медалями Республики Казахстан, а на 
территории установлена гранитная плита,

99,7 процента. Этот показатель соответствует 
даже не средним, а лучшим экологическим 
мировым стандартам.

Кроме того, все технологические процессы 
завода контролируются автоматизированны
ми системами управления, позволяющими 
эффективно регулировать технологические 
операции, вести непрерывный мониторинг 
параметров работы электролизеров, газо
очистных установок, литейного цеха и вспо
могательных объектов.

Что касается электромагнитных полей, то в

ЗЕЛЕНЫЕ ПОЯСА
АО «Казахстанский электролизный завод», 
входящее в состав ENRC, - единственный 
завод в Казахстане по производству первич
ного алюминия, оснащенный современным
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цехе, где работают электролизеры, 
они, конечно, есть, их просто не мо
жет не быть, если учесть мощность 
электролизеров. У меня, напри-

об их конечных впечатлениях не берусь го
ворить. Просто предлагаю вам расшифровку 
диктофонной записи, которая была сделана 
при подведении итогов визита.

► Гульнара ДОСЖАНОВА, п редседател ько- 
миссии по экологии областного маслихата:

- Все сертификаты, которые требуются эко
логическими стандартами, у завода имеются. 
Цель нашего визита - увидеть и услышать 
ответы на волнующие нас вопросы. То, что 
мы сегодня увидели, понравилось. Насколько 
чисто, насколько благоустроено, насколько пра

вильно организован производственный 
процесс. Условия труда, организация 
труда - на очень высоком уровне. 
Приятно, что есть такой продвинутый 
менеджмент, и радует, что все это - в 
совокупности с экологической дисци
плинированностью, с экологической ! 
безопасностью Павлодарского регио- j 
на. Даже то, что завод построен в 12 j 
километрах от жилого массива, уже | 
соответствует нормам экологической І 
безопасности, которые определены | 
для подобных производств. Конечно, j 
впечатлило и санитарное состояние j 
территории и цехов завода. j

► Арман АЛИАКПАРОВ, депутат I 
городского маслихата:

- В связи с тем, что муссировалось 
много слухов о том, что производство | 
здесь вредное, что здесь дышать не- j 
чем, мы захотели не только из пресс- ] 
релизов компании узнать о положении j  
дел, а поехать и своими глазами по- j 
смотреть и убедиться, как на самом ] 
деле работает это производство, j  
Это современный производственный \ 
комплекс, соответствующий мировым " 
стандартам. Всё компьютеризировано 
и автоматизировано, и рабочих-то пс 
ти не видно. Свежий воздух, цветы, 
конечно, удивлен, приятно удивлен.

► Михаил ЖЕЛНОВ, депутат городского 
маслихата:

- Разговоров в городе много, а когда все 
сам видишь своими глазами, начинаешь по
нимать - что это такое. Мне тоже понравился 
завод, понравились культура производства, 
благоустройство территории, чистые цеха. 
Это здорово, что в нашем регионе появился



на затвердевшем слитке выбивается клеймо 
предприятия. Чушки пакуются в ровные кубы 
весом полторы тонны каждый. После этого 
металл готов к отправке. И удивительно - в 
цехах предприятия очень мало рабочих. У 
пультов конвейерных линий - по нескольку 
человек, да на выходе готовой продукции 
заметна деловая суета. В остальном цеха 
работают самостоятельно, автоматика за
меняет человека. И даже не верится, что на 
предприятии сегодня трудятся более двух 
тысяч павлодарцев.

Ж умабек Ж укенович Камзин -  вице- 
президент по персоналу и общим вопросам 
АО «КЭЗ» привел такой пример. Родственное 
предприятие старого типа в Таджикистане, 
производящее^ алюминия немногим больше 
нашего электролизного завода, обслуживают 
пять подстанций и более 13 тысяч рабочих. 
Это еще одно свидетельство того, какого 
уровня оборудование используется в Пав
лодаре.

Оборудование наукоемкое, поэтому за
воду с самого начала его строительства 
пришлось вплотную заняться подготовкой 
кадров, тем более что готовых работников 
соответствующей квалификации в Павлодаре 
просто не было. Учили специалистов в Китае, 
Норвегии, России и Таджикистане, где есть 
солидные институты металлов и сплавов. 
Открыли собственный учебный центр, препо
дают в котором отечественные и зарубежные 
специалисты.

ЗАВОД 
В УСЛ ОВИЯХ КРИЗИСА
В очень трудную ситуацию попал Казах

станский электролизный в прошлом году, 
когда особенно остро стал ощущаться ми
ровой финансово-экономический кризис. 
На Лондонской бирже металлов цена тонны 
алюминия упала с трех тысяч долларов до 
1100, это при том, что себестоимость ме
талла - около полутора тысяч «зеленых». 
Родственные предприятия в Европе и России 
лихорадило, многие пошли на резкое сокра
щение производства и увольнение персона
ла. А на КЭЗ приняли решение: производство 
не останавливать, не сокращать рабочих. 
Главное было выдержать, переждать самую 
острую фазу кризиса. А кроме этого, решили 
ускоренными темпами вести подготовку к 
пуску второй очереди завода и выйти на про
ектную мощность в 2012 году. Но запустили 
очередь уже нынче в июне. Сейчас Ж.Ж. 
Камзин вспоминает, что когда представители 
завода ездили по странам Европы в поисках 
поставщиков современного оборудования,

оборудованием, позволяющим производить 
продукцию самого высокого качества. Самым 
высоким стандартом алюминия считается 
металл марки А-99, а сегодня КЭЗ производит 
алюминий марки А-85. Продукция завода - это 
алюминиевые слитки весом 20 килограммов 
каждый, металл, выпускаемый КЭЗ, прошел 
лабораторные испытания и теперь зареги
стрирован на Лондонской бирже металлов. 
Соответствующий сертификат завод получил 
в июне 2009 года.

на которой высечены имена более чем двух 
тысяч работников КЭЗ, имевших отношение к 
строительству и развитию предприятия.

м иф ы  И РЕАЛЬНОСТЬ
Сегодня, когда в стране и мире всё боль

ше обостряются экологические проблемы, 
многие горожане задаются вопросом: не 
оказывает ли КЭЗ отрицательного влияния 
на экологию города и региона? А в некоторых 
СМИ без каких-либо внятных доказательств 
прямо обвиняют электролизный в ухудшении 
здоровья павлодарцев. Вдобавок по Павло
дару ходит немало самых невероятных слу
хов о происходящем в цехах электролизного 
завода. Мол, и волосы там от «полей» дыбом 
становятся, и машины в цехах глохнут, и чуть 
ли не гайки в воздухе висят или к телу при
липают. Как и многие другие, эти слухи - не 
более чем мифы, народное творчество. В 
этом нетрудно убедиться, побывав в цехах.

Один из распространенных мифов - мол, 
всё оборудование КЭЗ - устаревшее и «бэ- 
ушное» китайское. На самом деле китайского 
производства здесь только электролизеры, 
да еще аноды завозят из этой же страны. 
Все остальное оборудование - исключи
тельно европейское, самое современное. А 
цех производства собственных анодов уже 
строится. Это факт, что на КЭЗ применяется 
прогрессивная технология предварительно 
обожженного анода - самая современная и 
экологически безопасная из существующих в 
настоящее время технологий производства 
алюминия.

Уже на стадии проектирования завода 
руководством страны и предприятия предъ
являлись поставщикам оборудования до
вольно высокие требования к соблюдению 
необходимых стандартов условий труда в 
производственных цехах и сведению к ми
нимуму выбросов в окружающую среду. На 
заводе налажен замкнутый цикл утилизации 
отходов, действует газоочистное оборудова
ние ведущего мирового производителя - нор
вежской компании «Alstom». Коэффициент 
полезного действия газоочистки достигает

мер, на пять минут отстали часы, 
это как раз эффект поля. Но А.Т. 
Ибрагимов говорит, что по поводу 
вредного влияния этих полей на 
организм человека ничего нельзя 
сказать с полной определенностью. 
Ничего конкретного не сказали 
даже ученые, хотя во всех развитых 
странах идут самые серьезные 
исследования этой проблемы. И 
если бы были подтвержденные 

экспериментально данные о вредном влиянии 
электромагнитных полей заводского уровня на 
организм человека, то можно не сомневаться
- не ставили бы сегодня заводы с мощными 
электролизерами на 400, а то и 500 килоампер 
в Норвегии, Швейцарии даже в черте городов. 
Например, французский электролизный завод 
«Дюнкер» расположен прямо в городе, и нико
го это не напрягает, даже «зеленых», активно 
работающих в странах Европы. А наш завод 
расположен в 12 километрах от черты города. 
Не зафиксировали каких-либо специфических 
расстройств здоровья работников электролиз
ного завода и медики.

Кстати, завод располагает собственной хо
рошо оснащенной медсанчастью, которая всег
да к услугам алюминщиков. На заводе говорят: 
еще неизвестно, что вреднее - регулярное 
пользование микроволновой печью с сомни
тельной защитой, мобильными телефонами 
или электролизеры. На заводе согласны пока
зать все что угодно общественности Павлода
ра. Недавно там побывали ветераны, которые 
рыли поражены увиденным - цветниками и 
европейским порядком на территории завода, 
чистым воздухом в цехах и зелеными насаж
дениями вокруг предприятия. Теперь на КЭЗ 
побывали депутаты, а после августовской 
конференции заводчане собираются провести 
здесь экскурсию для учителей и врачей. И во
обще, есть мысль организовать долгосрочную 
акцию под условным названием «КЭЗ откры
вает двери».

МНЕНИЕ ДЕПУТАТОВ
Надо сказать, что основной целью депу

татского «десанта» на электролизный завод 
как раз и было ознакомление с реальной 
ситуацией на заводе. Особенно после не
которых публикаций в городских газетах. 
Кто-то здесь уже бывал, а кто-то прошелся 
по благоустроенной на европейский лад 
территории предприятия впервые. Но никто 
не удовлетворился первыми впечатлениями 
от увиденного, состоялся долгий и детальный 
разговор с руководством завода, и некоторые 
депутаты вели себя достаточно въедливо. А

завод, производящий продукцию, которую 
будут использовать для более высокого пере
дела. Это хорошие деньги, часть их остается 
на местах, пойдет на социальную сферу.

► Сергей ГУЛЯЕВ, депутат городского 
маслихата:

- Я представляю НПО, общественные орга
низации, и не секрет, что по долгу службы мне 
приходится общаться с разными людьми. Не 
все рады, откровенно говоря, соседству с КЭЗ, 
но я должен сказать, что это, скорее всего, 
основывается на слухах и домыслах. И очень 
правильно, что нам была предоставлена воз
можность посмотреть это предприятие. Лучше 
один раз увидеть, чем много раз услыш? "  
Хочу, чтобы жители знали: здесь всё не. 
мально, завод не наносит вреда здоровью, а 
в целом приносит только пользу городу.

► Александр БАБЕНКО, депутат област
ного маслихата:

- Многое в мире делится на рациональное и 
психоэмоциональное. С рациональной точки 
зрения всё достаточно понятно. Есть рабочие 
места, есть семьи работников, которые се
годня не задумываются - что купить ребенку: 
колбасу или хлеб, масло или канцелярские : 
товары. Получая в среднем 95 тысяч тенге, ; 
можно содержать семью. Здесь сильна со- ! 
циальная сфера, и это позволяет заводчанам j 
уверенно смотреть в будущее. Но есть еще ] 
психоэмоциональная составляющая. Ни для j 
кого не секрет, что бытуют разные мнения, ! 
и порой люди даже не знают, о чем говорят: j 
об электролизном заводе или об алюми-1 
ниевом? Какая-то труба дымит - вот и все j 
сведения. Наверное, надо, чтобы заводские ] 
специалисты по связям с общественностью ! 
лучше доносили до людей, для чего нужен j 
КЭЗ обществу, безопасен ли он, что делает j 
для города? И чтобы, наконец, вопросы для j 
многих непонятные и, возможно, никак не I 
связанные с электролизным заводом, напри-1 
мер, об уровне онкологических заболеваний | 
в нашей области, разъяснялись. j

Что хотелось бы добавить? Совершенно ! 
ясно, что любое производство - большое или [ 
малое - несет определенное влияние на окру- ] 
жающую среду, на человека. К сожалению, \ 
чаще всего отрицательное. Утверждать об- j  
ратное могут только наивные люди. Но раз уж | 
мы идем по пути развития техногенной циви-1 
лизации, мы и в дальнейшем будем развивать j 

индустрию. Другое дело - какую и как? То, что | 
демонстрирует сегодня КЭЗ, - это совершенно \ 
новый уровень не только производства, но и I 
решения экологических проблем. Это сильная j 
социальная политика и забота о санитарном 
состоянии города. |

В. ГЕГЕР.


