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СКОРО ■ НА ПРОЕКТНУЮ мощность
Слитки первичного алюминия, производимые мощ ностью  125 уделяют охране труда и технике

! АО «Казахстанский электролизный завод», в j ТЬ|СЯЧ тонн. Смет- безопасности. Так, в 2009 году за-
І 2009 году официально зарегистрированы на | ная с то и м о с ть  траты по охране труда составили 

Лондонской бирже металлов (ЛБМ). проекта, включен- почти 120 миллионов тенге. Весом
ч—_ — — ---- ------,— ..^  ного в республи- и социальный пакет, на который

Это стало признанием междуна- канскую программу индустриально- предприятие затратило в 2009
родного стандарта продукции инновационного развития и де- году более 84 миллионов тенге.

КЭЗа и позволило производить тальную Карту индустриализации В экологическом плане решаются
поставки первичного алюми- страны,-2 6 0  миллионов долларов, вопросы по охране воздушного

ния на склады ЛБМ по биржевым Проект должен завершиться во бассейна, размещению отходов
ценам. Напомним, что АО «КЭЗ» втором квартале 2010 года. После производства и выполняются другие
- единственный завод в Казахстане пуска второй очереди завод выйдет природоохранные мероприятия,
по производству первичного апю- на полную мощность производи- которые обошлись предприятию
миния, оснащенный современным тельностью 250 тысяч тонн алюми- в 2009 году в общую сумму 1890
оборудованием , позволяющ им ния в год. В программе капитальных миллионов тенге,
производить продукцию самого затрат значится и второй крупный В АО «КЭЗ» внедрена интегри-
высокого качества. За 2009 год инвестиционный проект -  анодное рованная система менеджмента,
произведено алюминия 127 тысяч производство мощностью 150 ты- включающая систему менеджмен-
тонн, что на 19,8% больше, чем в сяч тонн обожженных анодов в год. та качества ISO 9001, систему
2008 году. Сметная стоимость проекта, кото- менеджмента окружающей-.рреды

В 2009 году продолжилось строи- рый планируется завершить в 2011 ISO 14001 и систему менеджмента
тельство второй очереди Казахстан- году, -  240 миллионов долларов. охраны здоровья и безопасности
ского электролизного завода по На заводе, где трудятся свыше труда OHSAS 18001.
производству первичного апюминия двух тысяч человек, много внимания А. СЕЙТАЛИНА.


