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Продолжаются встречи руковод
ства области по увеличению ка- { 
захстанского содержания в бизнес- 
портфелях местных предприятий.

Вчера в области побывали акцио
неры группы «Казахмыс» во главе с 
председателем совета директоров, 
президентом “Kasakhmys Pic” Вла
димиром Кимом, главным исполни
тельным директором “Kasakhmys 
Pic” Олегом Новачуком, пред
седателем правления ТОО «Кор
порация Казахмыс» Эдуардом 
Огаем. Они представили акиму 
области Бакытжану Сагинтаеву и 
местным товаропроизводителям 
два крупных проекта компании -  
строительство Бозшакольского 
горно-обогатительного комплек
са и расширение Экибастузской 
ГРЭС-1.

Предварительно руководство 
эрпорации и аким области посе

тили АО «Казэнергокабель» и ТОО 
« РИТАМ-Па влодар».

К О М У  ПРИГЛЯНУЛСЯ
БОЗШАКОЛЬ

..редставляя «один из самых крупных 
Я  медных проектов» - разработку ме- 
!  Історождения Бозшаколь, Владимир
I |К и м  говорил о стремлении корпора-
1 1!ции увеличить казахстанское содер
жание в своих закупках работ, товаров 
и услуг в соответствии с поручениями 
Президента страны и государственной 
антикризисной программой. Как уже 
писала наша газета (№12 от 4.02.10 г.), 
на разработку месторождения группа 
вы д ел ил а  около  двух  м ил лиард ов  
долларов США из полученного займа в 
объёме 2,7 миллиарда долларов через 
ФНБ «Самрук-Казына» от Китайского 
банка развития.

Годовая мощность проектируемого 
ГОКа - около 25 миллионов тонн руды

восстановление простаивающих блоков 
ГРЭС-1. Здесь Владимир Ким отметил, 
что наконец-то определились собствен
ники станции, -  группа продала 50% акций 
государству в лице ФНБ «Самрук-Казына» 
и теперь приступает к осущ ествлению 
проекта. Представил проект управляющий 
директор по энергетике ТОО «Корпорация 
Казахмыс» Николай Коробовский. Итак,

первым до конца третьего квартала 2012 
года будет восстановлен энергоблок №8, 
затраты в объёме 23,4 миллиарда тенге 
корпорация покроет за счёт собственных 
средств. Мощность станции возрастёт 
до 3000 МВт, выработка электроэнергии
- на 3,1 миллиарда кВт/ч в год. Позже 
будут восстановлены второй и первый 
блоки, и с заверш ением программы



I в год, что даст порядка 100 тысяч тонн 
1 меди в концентрате в год. Получение 
1 первого концентрата планируется в 2014 

году. Кроме меди, здесь будут добывать

! молибден и золото в концентрате.
При этом преследуется цель вос

полнить выбывающие мощности до 
I рабатываемых (в Жезказгане) место

рождений, а также - обеспечить сырьём 
металлургические заводы Жезказгана 
и Балхаша, увеличить общий объём 
производства меди. Проектирование 
завершится в этом году, в следующем 
начнётся строительство, эксплуатация 
-  в 2015. Предполагается, что освоение 
Бозшакольского месторождения обеспе
чит сырьём металлургические заводы 
на 45 и более лет и позволит 
обслуживать два крупнейших рынка - 
Европу и Китай.

Владимир Ким заверил, что в строи
тельных работах и закупках материалов 
предпочтение будет отдано местным 
поставщикам. Численность рабочих на 

I период строительства ГОКа составит 
I приблизительно 4500 человек, при экс- 
\ плуатации - 1500 человек.

Аким области подчеркнул важность 
для региона, помимо всего, и создания 

I большого количества рабочих мест.
Второй проект группы «Казахмыс» -



будет достигнута проектная мощность 
в 4000 МВт.

В планах корпорации - создать на 
территории нашей страны совместное 
российско-казахстанское предприятие 
по изготовлению  оборудования для 
станции. И есть возможность поручить 
казахстанской стороне изготовление 
вспомогательных поверхностей, кар
касов котла, что позволит увеличить 
казахстанское содержание в портфеле 
корпорации до 40%. При этом было от- 

, что уже в 2009 году казахстан
ское содержание в закупках компании 
составило 4,9 миллиарда тенге. Было 
подчеркнуто, что проект будет выполнен 
за счёт собственных средств группы.

Спрос на электроэнергию растёт, и, 
конечно, предельные тарифы ГРЭС-1 
идут, как и поручено Правительством, 
на развитие предприятия. Аким области 
считает, что нужна прозрачность: насе
лению просто необходимо разъяснять, 
во что инвестируют, поднимая тарифы, 
и люди поймут -  все ведь хотим, чтобы 
энергетическая мощь страны росла.

Но на этом разговор о казахстанском 
содержании не закончился. В свою 
очередь группе «Казахмыс» были пре
зентованы местные проекты. АО «Каз- 
энергокабель», в числе акционеров 
которого числится она же (директор -  
Д. Цымбал), запланировало производ
ство алюминиевой катанки мощностью 
15 тысяч тонн в год с использованием 
алюминия, выпускаемого Казахстанским 
электролизным заводом. Потребность 
в инвестициях -  471,9 миллиона тенге, 
половину компания изыщет сама. Свои 
услуги по выпуску нестандартного обо
рудования, в том числе вентиляционно
отопительного, изготовлению вспомога
тельного энергетического оборудования 
предложило «Казахмысу» ТОО «РИТАМ- 
П авлодар» (генеральны й директор  
В. Усенко). Общ ая стоим ость - 400 
миллионов тенге, требуется заем 82 
миллиона тенге.

(Окончание на 2 стр.)



КОМУ ПРИГЛЯНУЛСЯ 
БОЗШАКОЛЬ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Производством запасных частей для 

оборудования горно-металлургической, 
энергетической, нефтегазовой отрас
лей и железной дороги решило заин
тересовать группу ТОО «Format Mach 
Company». Исполнительный директор 
ТОО А. Янбулатов обратился к корпо
рации с просьбой выступить гарантом 
для получения кредита на сумму 75 
миллионов тенге для изготовления 
пружин и конвейера ленточного «под 
ключ».

Предложения о сотрудничестве 
Владимир Ким одобрил: всем трём 
компаниям была обещана беспроцент
ная предоплата в нужных им объёмах, 
а «Казахмыс» выберет необходимые 
запчасти и оборудование в течение 
года-пол утора. Главное условие -  ка
чество и конкурентоспособная цена. 
«Мы пойдём навстречу, мы -  за со
трудничество», - сказал В. Ким.

Бакытжан Сагинтаев подвёл итог

встречи, отме
тив, что в своём 
сотрудничестве с 
отечественными 

предприятиями «Казахмыс» вышел на 
другой уровень -  если в прошлом году 
речь шла только о закупках, то нынче 
уже компания идёт на финансирование 
проектов, предоставляя нашим пред
приятиям беспроцентную предоплату. 
Аким сказал: «Это реальная поддержка 
малому предпринимательству».

По завершении встречи Владимир 
Ким ответил на вопросы журналистов, 
которые касались экологических, фи
нансовых и кадровых аспектов двух 
проектов группы. Так, было сказано, 
что при запуске проектов будут соблю
дены все экологические требования 
в соответствии с международными 
стандартами, нет необходимости орга
низовывать в нашей области плавиль
ное производство, которое является 
экологически сложным. Относительно 
опасений об угрозе вхождения Ки
тая в группу из-за финансирования 
её проекта Владимир Ким сказал: 
«Казахмыс» -  публичная компания,

I около 34% акций котируются на Лон
донской фондовой бирже, и каждый 

I имеет право купить эти акции, и мы 
не можем отказать в этом никому. Но 

| Казахстан сам может купить эти акции.
И в то же время здесь нет китайского 

 ̂ содержания. Есть большая кредитная 
линия, и мы получили 2,7 миллиарда 
долларов без гарантий Правительства 

f и компании на 15 лет На ГОКе будут 
работать обычным вахтовым методом 
по две недели. Рабочие места будут 
созданы в первую очередь для мест
ных жителей».

По расширению ГРЭС-1 В. Ким до
бавил, что «Казахмыс» также акционер 
Балхашской станции, и через 5-10 лет 
растущий спрос на электроэнергию бу
дет удовлетворен. По финансированию 

f павлодарских проектов было сказано: 
«Для малого и среднего бизнеса глав- 

J ное - иметь рынок сбыта. Ещё им не 
надо будет получать кредиты под 16%. 
Но из предложенных 50 проектов мы 
пока отобрали десять, три из них -  
павлодарские. Главное -  качество и 
конкурентоспособность».

А. САГИТОВА.
*


