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ПРОРЫВНОЙ ПРОЕКТ МЕТАЛЛУРГИИ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ М АРКА

Асет КАЛЫМОВ

Нынешней осенью в Экибастузе начнется 
строительство завода проектной мощностью 250— 300 
тысяч тонн металлопродукции в год. Предприятие 
будет выпускать арматуру, катанку, проволоку и 
метизы для нужд строительной отрасли Казахстана и 
соседних стран. Заказчик проекта —  группа компаний 
«Ант» —  провел в Алматы его презентацию.

Это не первый проект холдин
га «Ант», связанный с собствен
ным производством. В конце 
прошлого года руководители 
холдинга уже знакомили жур
налистов с планами по строи
тельству Уральского цементно
го завода в Западно-Казахстан
ской области. Тогда же и заро
дилась идея по открытию метал
лургического производства под 
Экибастузом.

По словам генерального ди
ректора дочерней компании 
холдинга — ТОО «Казметизгр- 
Ант» Даулета Дюсембаева, от
личительная особенность ново
го проекта — полная автомати
зация и компьютерная диагнос
тика производственных процес
сов. Завод построят по самым 
передовым в мире технологиям. 
Высокое качество продукции 
обеспечат современные элект
росталеплавильные печи, 
прокатные станы, телекомму

никации и служба видеонаблю
дения. Кроме того, завод оснас
тят системами контроля эколо
гической и радиационной без
опасности. Что интересно, ана
логичное производство в Китае 
расположено прямо в центре 
города и там практически нет 
вредных выбросов.

Под строительство завода по 
решению местных властей вы
делен земельный участок пло
щадью 40 гектаров, который 
находится в 22 километрах от 
Экибастуза рядом с угольным 
разрезом «Богатырь Аксесс». 
Начало строительных работ на
мечено на осень нынешнего 
года, к этому времени будут 
проложены железнодорожные 
подъездные пути, водопровод и 
канализационные сети. Завер
шить строительство завода пла
нируется через 2,5 года, объем 
инвестиций в него составит по
рядка 170 миллионов долларов.

«КазметизгрАнт» намерен пре
доставить от пятисот до вось
мисот новых рабочих мест.

— В регионе уже реализуются 
два прорывных проекта: элект
ролизный завод по выпуску 
чистого алюминия и трубопро
катное производство, — отметил 
заместитель директора департа
мента предпринимательства и 
промышленности Павлодар
ской области Сергей Стаценко.
— Этот по счету будет третьим. 
Поскольку Экибастуз является 
топливно-энергетическим цент
ром, здесь нужны энергоемкие 
предприятия. И отрадно, что 
одним из таких станет новый 
металлургический завод.

По словам С. Стаценко, ав
томатизированное производ
ство потребует привлечения вы
сококвалифицированных кад
ров. С этой целью в местном вузе 
будут готовить специалистов- 
металлургов.

Кстати, метизную продукцию 
(гайки, болты, гвозди, сетку-ра- 
бицу и другое) в Казахстане не 
выпускают, и завод в Экибас
тузе станет первым подобного 
рода отечественным производ
ством. Дело в том, что вся ме
тизная продукция в советское 
время производилась в союзных 
республиках, а сейчас завозит
ся к нам из России, Китая и 
Украины. Теперь 60 процентов 
продукции будущего завода 
составят именно метизы.

Произведенный на местном 
сырье товар будет конкуренто
способен, уверены заказчики 
проекта. По их мнению, проб
лем со сбытом не будет, наобо
рот, ожидается повышенный 
спрос. Уже есть расчеты, по ко
торым известно, что себестои
мость товара будет ниже, чем у 
его импортных аналогов. А 
главным потребителем продук
ции определен строительный 
сектор, 90 процентов метизов и 
проката направятся туда.

— Проект достаточно привле
кателен, — говорит финансовый 
советник группы компаний 
«Ант» Руфат Ибрагимов. — В 
настоящее время один местный 
банк и два иностранных выра
зили готовность его финанси
ровать. Причем 60 процентов 
денег пойдет на закупку обору
дования, которое производится 
за рубежом. Максимальный 
срок окупаемости проекта — 
шесть лет.

В планах руководства «Каз
метизгрАнт» — строительство 
жилья для работников, детс
ких садов и других соци
альных объектов. В перспек
тиве завод может стать одним 
из градообразующих предпри
ятий, а свою продукцию будет 
поставлять не только на рынок 
республики, но и в соседние 
страны Центральной Азии, а 
также приграничные регионы 
России и Китая.


