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НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ-
НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ -
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАЗАХСТАНА

Индустриальное развитие - это наш шанс в новом десятилетии. новые 
возможности для развития страны. Казахстан будет успешной индустри
альной державой - я  в это абсолютно верю». н.А. НАЗАРБАЕВ.Послание Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева народу Казахстана

необходимостью снижения за
трат на сырье при производстве 
кабельно-проводниковой про
дукции - очевидна экономическая 
целесообразность её изготовле
ния из алюминиевой катанки соб
ственного производства вместо 
ввозимой из России, как сейчас. 
Предполагается, что продукция 
Казахстанского электролизного 
завода - алюминиевые чушки - и 
станут основным сырьем для 
нового производства. К тому же 
катанку планируют поставлять 
другим казахстанским предпри
ятиям.

Условия для этого вполне подхо
дящие, считает Дмитрий Цымбал: 
свободные производственные 
помещения есть, обеспечена и 
развитая инфраструктура, и, само 
собой, имеется соответствующий 
интеллектуальный потенциал.^

Для выпуска алюминиевой ка
танки будет использована линия 
непрерывного литья и проката 
алюминиевой штанги. Освое
ние нового производства - не 
только выполнение программы 
индустриально-инновационного 
развития по поручению Главы 
государства, но и дальнейшая 
диверсификация портфеля пред
приятия, так как при этом будет 
выполнена переработка части 
сырья с получением добавочной 
стоимости. Кроме этого, откроют
ся дополнительные рабочие ме
ста, не говоря уже об увеличении 
суммы поступлений в бюджет в 
виде налогов.

А. САГИТОВА.
Фото Валерия БУГАЕВА.

Ещё один новый проект 
• производство алюми
ниевой катанки - решили 
запустить в АО «Казэнерго- 
кабель», динамично разви
вающемся предприятии.
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■■ медной и прочей - обеспечивает
0  предприятие промышленность
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кабельно-проводниковой про- 
■  дукции десять лет назад обо

шелся акционерному обществу 
в 9,5 миллиона долларов и требо
вал закупки высокотехнологичного 
оборудования, то расширение 
производства путём изготовления 
проводов и кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена в 2006 году 
потребовало инвестиций в сумме 
12,8 миллиона долларов. Реализа
ция этого проекта позволила пред
приятию открыть дополнительно 
150 рабочих мест.

Да и о качестве продукции здесь 
всё это время не забывали - об 
этом говорят не только сертифи-

Но на достигнутом не принято 
останавливаться, и кабельщики 
замахнулись на новый проект - про
изводство алюминиевой катанки 
общей производительностью 15000 
тонн в год. Правда, новая продукция 
требует более 470 миллионов тенге 
инвестиций. Но «Казэнергокабель» 
справляется - уже полностью заку
плено оборудование, заканчивается 
его монтаж.

По словам генерального дирек
тора завода Дмитрия Цымбала, 
организация производства алю
миниевой катанки продиктована

приятие планомерно увеличивает 
долю казахстанского содержания в 
закупках услуг и товаров.

Сотрудничество с крупнейшими 
заводами-изготовителями кабельно
проводниковой продукции и наличие 
филиалов в ряде городов Казахстана 
позволяет предприятию обеспе
чить гибкую схему поставки своей 
продукции и оперативно реагиро
вать на запросы её потребителей. 
Выпуску качественной продукции 
и оперативности поставок содей
ствуют новые технологии, которым 
отдают предпочтение на заводе.

каты соответствия международным 
стандартам, но и диплом республи
канского конкурса «Алтын сапа». 
АО «Казэнергокабель» - член Ассо
циации «Электрокабель» (г. Москва), 
ему присвоено кодовое обозначение 
«К-55» с цветами опознавательных 
нитей «желтый» и «голубой». Зна
чится предприятие и в реестре отече
ственных товаропроизводителей, 
формируемом АО «ФНБ «Самрук- 
Казына», и имеет сертификат проис
хождения товаров по форме CT-KZ 
с указанием доли казахстанского 
содержания от 51 до 100%. Пред


