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ИНДУСТРИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
^■ОТВЕТСТВЕННОСТЬАким области 

К. Нурпеисов 
посетил Павло

дарский филиал 
ТОО «Кастинг», 

где ознакомился 
с ходом монтажа 

и наладки тру
бопрокатного 

производства и 
провел совеща

ние. Поскольку в 
ходе совещания 
был поднят ряд 
вопросов,каса
ющихся Павло
дара и области, 

а также социаль
ной сферы, под
готовки кадров и 
занятости насе

ления, в совеща
нии участвовали 
аким города Пав
лодара Б. Деме- 
уов и руководи
тели областных 

департаментов и 
ведомств.

читывая достижения Павлодарс
ко го  филиала ТОО «Кастинг» за 

;  ̂шесть лет, прошедших с момента 
его образования, К. Нурпеисов дал 
высокую оценку темпам развития 

предприятия, достигнутым благодаря 
постоянному росту инвестиций. Наибо
лее значимым проектом ТОО «Кастинг» 
аким области назвал создание завода 
по производству бесшовных труб 
высокого давления для нефтегазовой 
отрасли. Расчетная производственная 
мощность завода -  270 тысяч тонн про
дукции в год, пред
полагается выпуск 
14 типоразмеров 
труб диаметром от 
60,3 до 277,2 мил
лиметра. По сло
вам директора Пав
лодарского филиа
ла ТОО «Кастинг»
А. Абдрахмано
ва, в перспективе 
предполагается 
расширение ассор
тимента выпуска 
труб диаметром до 
430 миллиметров.
Пуск первой оче
реди трубопрокат
ного производства 
намечен на первый 
квартал этого года.

Рост объема и расширение ассорти
мента производства изделий из стали 
вызвал у акима области закономерный 
вопрос -  достаточно ли предприятию 
вторичного сырья для переработки? 
По мнению А. Абдрахманова, резерв 
в этом плане представляют рудные

окатыши Соколовско-Сарбайского место
рождения, сейчас идет проработка возмож
ностей их использования.

Другой актуальный вопрос -  влияние 
литейного производства на экологию 
области. Как объяснил А. Абдрахманов, 
проведена модернизация старой системы 
газоочистки, действующей на предприятии, 
на трубопрокатном заводе установлена 
система газоочистки новейшей конструк
ции итальянского производства. Налажена 
утилизация и переработка твердых отходов

А

производства (окалины, шлака и прочего). 
Однако, по мнению начальника областного 
территориального управления по охране 
окружающей среды В. Бедненко, устарев
шая система газоочистки, действующая на 
предприятии сейчас, не отвечает жестким 
требованиям, предъявляемым критерия

ми

Поэтому руководс 
тву ТОО «Кастинг» 
необходимо пре
дусмотреть меры 
по ее замене или 
более серьезной 
модернизации.

Одной из про 
блем, связанных с 
пуском трубопро
катного производс
тва, А. Абдрахма
нов назвал недо
статок квалифици
рованных рабочих 
и инженерно-тех
нических кадров. 
Несмотря на то, что 
в семи учебных за
ведениях Павлода
ра идет подготовка 
специалистов для 
«Кастинга», дефи
цит рабочей силы 
на предприятии 
может достигнуть 
полутора тысяч че
ловек. Сейчас на 
«Кастинге» рабо
тают более трех 
тысяч. Поскольку 
средняя зарплата 
на предприятии 
остается довольно 
высокой (53 тысячи 
тенге в месяц), и в 

ближайшее время планируется ее 
повышение до 65 тысяч, то сдержи
вающими факторами в обеспечении 
кадрами остаются отсутствие профес
сиональной подготовки у работников 
и недостатки социальной сферы. Так, 
ТОО «Кастинг» не строит жилье, не 
открывает детских садов, не имеет 
профилактория и базового учебного 
заведения. Аким области предложил 
А. Абдрахманову обсудить с акцио
нерами «Кастинга» эти проблемы, 
чтобы заключить с администрацией 
области соглашение о социальном 
партнерстве. Как известно, повы
шение социальной ответственности 
работодателей названо одним из 
приоритетов индустриально-иннова
ционного развития страны, поэтому 
многомиллионные инвестиции в про
изводство не могут служить заменой 
капиталовложений инвесторов, на
правленных на развитие социальной 
инфраструктуры.

Что же касается организации собс
твенного учебного заведения, то 
К. Нурпеисов предложил использо
вать для его размещения пустующие 
помещения бывшего инженерного 
корпуса. Если ТОО «Кастинг» возьмет 
на себя реконструкцию помещений и 
оснащение их необходимым обору
дованием и обстановкой, то в свою 
очередь администрация области пре
доставит новому учебному заведению 
преподавателей по нужным специ
альностям. Аким области считает, 
что такого рода сотрудничество будет 
взаимовыгодным как для инвесторов, 
так и для жителей области.

(Окончание на 2 стр.)
Фото Валерия БУГАЕВА.
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Обратил внимание К. Нурпеисов и 
на транспортные проблемы ТОО «Ка
стинг». Сейчас работники предприя
тия добираются до цехов весьма 
сложным способом -  на трамвае до 
конечной остановки (до кольца), а 
далее -  внутризаводским автобусом. 
Аким области считает, что руковод
ству ТОО «Кастинг» не помешало бы 
сотрудничество с городским трам
вайным управлением, чтобы, как и 
ранее на тракторный завод, вагоны 
доставляли людей непосредственно

к проходным предприятия. Возмож
но, для этого потребуется финансо
вое участие ТОО «Кастинг» в обнов
лении трамвайного парка.

Проектом трубопрокатного завода 
предусмотрена «расшивка» всех «уз
ких мест» его географического рас
положения. Например, для теплоснаб
жения нового производства протянут 
теплопровод от ТЭЦ-3 для того, что
бы не перегружать более близкую, но 
маломощную ТЭЦ-2, к тому же обес
печивающую теплом город. С энерге
тиками согласовано и энергопотреб
ление, с запуском производства его

потребляемая мощность будет дос- j 
тигать 80 мегаватт.

Аким области побывал и в цехах 
трубопрокатного завода, где сейчас 
завершается монтаж оборудования, 
ведутся пусконаладочные работы. 
Отвечая на вопрос журналистов о 
своих впечатлениях от посещения 
Павлодарского филиала ТОО «Кас
тинг», аким области сказал, что это 
предприятие, как и готовящийся к за
пуску трубопрокатный завод, имеет 
большое значение не только для ре
гиона, но и для страны в целом, по
скольку его продукция применяется

практически во всех отраслях. Не
маловажно и создание большого чис
ла рабочих мест, и развитие социаль
ной инфраструктуры. Аким области 
считает, что современная индустрия 
должна развиваться параллельно с 
сопутствующей ей социальной инф
раструктурой, и предприятия долж
ны предоставлять своим работникам 
необходимый пакет социальных га
рантий. Только тогда инвестиционная 
политика может считаться полноцен
ной и взаимовыгодной для инвесто
ров и региона.

М. РОЗЕН.


