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Уважаемые
коллеги!
Мы с вами переживаем сложный период. За
последние полгода мы осознали, насколько непредсказуемыми
могут быть внешние обстоятельства. COVID-19 стал угрозой здоровью
людей, бизнесу, экономике, привычному укладу жизни, оказался большой
проблемой для многих промышленных
компаний мира.
KAZ Minerals ставит своим приоритетом безопасность работников, сохранение рабочих мест и привлекательных
условий труда. До настоящего времени
все принятые нами меры позволяли не
допустить существенных перебоев в работе. Мы продлили сроки нахождения
на месторождениях и сократили число
перевахтовок, ввели меры инфекционного контроля, ограничили доступ на
рудники, работники тестируются и проходят изоляцию. На Актогае установили
лабораторию ПЦР-тестирования.
Можно сказать, что на сегодня мы
справились: ценой ограничений и неудобств для многих работников, ценой
немалых затрат и беспрецедентных мер
безопасности компания все-таки вышла
из первого полугодия с хорошими результатами. Производственные планы на 2020
год остаются неизменными. Конечно, забывать о COVID-19 пока непозволительно,
пандемия будет краткосрочно влиять на
рынки, производство и строительство наших объектов, но на этом этапе я еще раз
благодарю вас за слаженность в работе,
стойкость и мужество.
С краткими итогами полугодия вы
можете ознакомиться в отдельном материале, здесь я подчеркну, что мы увеличили производство меди и золота, сохранили низкую себестоимость, добились неплохих финансовых показателей.
Продолжается строительство Актогая-2. Карантинные меры привели к
перебоям поставок, ограничению доступа местным подрядчикам и невозможности представителям зарубежных
поставщиков въехать в страну для установки оборудования. Тем не менее мы
по-прежнему рассчитываем завершить
проект в 2021 году. Начало производства
ожидается теперь в конце 2021 года.
Работы на Баимской площадке в
России были ограничены во втором
квартале, опять же в связи с COVID-19.
Сейчас активность вернулась в нормальное русло, первоначальные работы идут
по графику, к концу года мы ждем результатов банковского ТЭО.
Я искренне надеюсь, что мы с вами переживем сегодняшние сложности,
как преодолевали препятствия и раньше. Пользуясь моментом, поздравляю
коллектив KAZ Minerals с Днем шахтера.
Желаю вам и вашим семьям здоровья,
благополучия и успехов! Берегите себя.

Шахтерское прошлое
Руководители поздравляют своих коллег, сегодняшних шахтеров, а также вспоминают свои первые дни в профессии. Редакция поинтересовалась, где и кем
они начинали свою шахтерскую жизнь и какие остались воспоминания о том
периоде.

Эльдар
Мамедов,
KAZ Minerals
Management:
Свою профессиональную деятельность я начал электрообмотчиком – в
1991 году в городе
Джезказгане на одном из предприятий,
ранее входивших в состав Группы. Наш цех
осуществлял ремонт крупного горно-шахтного электрооборудования – трансформаторов, электродвигателей и др. В работе
приходилось время от времени спускаться
в шахту для определения характера и причин повреждений, схемы демонтажа и замены и т.п. Большую часть времени я работал на поверхности, хотя и в непосредственной связи с рудниками.
Мне было 18 лет, и это были мои первые самостоятельные шаги во взрослую
жизнь: работа в коллективе; первые неудачи и успехи при выполнении работы; первые самостоятельно заработанные деньги;
осознание ценности и важности человеческого труда независимо от занимаемой
должности и специальности; понимание
необходимости поддержки со стороны наставников и старших товарищей по работе.
В целом, воспоминания самые теплые.
Шахтерский труд всегда был тяжелым и
требовал смелости от людей, посвятивших
себя этой почетной профессии. Зная это,
хочу пожелать нашим шахтерам в первую
очередь крепкого здоровья, чтобы стойкость и сила никогда не покидали. Чтобы
количество спусков равнялось числу подъемов, для чего крайне важно быть внимательным и требовательным к себе и своим
коллегам в части техники безопасности.
Желаю выполнения производственного
плана, профессионального роста, семейного благополучия и мирного неба.

С уважением,
Олег Новачук
KAZ Minerals Инфо
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Сергей Леу,
KAZ Minerals
Bozshakol
Начинал помощником машиниста
экскаватора, со временем дорос до руководителя большого
подразделения – комплекса, включавшего
в себя не только рудники открытого типа, но и заводы и вспомогательное производство. Работал на Навоийском горно-обогатительном комбинате в Узбекистане, в KAZ Minerals с февраля
2016 года.
Уважаемые коллеги!
В эти дни наш коллектив получает поздравления с Днем шахтера. Я поздравляю
горняков с профессиональным праздником
и благодарю вас за самоотверженный труд.
Это почетная миссия, сопровождающая
человечество на всем пути исторического прогресса со времен покорения первого металла. Весь многотысячный коллектив
причастен к достижениям нашего общего
дела, поэтому каждый из нас – и основные,
и вспомогательные службы – чуточку горняк, и это наш большой единый праздник.
Бозшаколь за короткий срок стал флагманом медной отрасли Казахстана, значительно повысив планку и стандарты технологии и производства в стране. Мы будем
и впредь поддерживать высокие стандарты
производства, обеспечивать безопасность
нашего коллектива перед лицом доселе невиданных угроз и вызовов. Отрадно, что
коллектив в эти сложные времена проявил
дух сплоченности и справился со всеми поставленными задачами. Я благодарю вас за
вклад в общее дело, желаю благополучия и
процветания вам и вашим близким!

Шахтерское прошлое

Филип
Уэлтен,
KAZ Minerals
Aktogay:
Работу начал в
1977 году – горнорабочим на никелевом
руднике в Камбальде в Австралии. Был
стажером по пневмоподдержке в подготовительных забоях для буровзрывных работ
в Калгурли, оператором механизированной
проходки буровой установкой с тремя манипуляторами, занимался эксплуатационным
бурением, взрывными работами и креплением свода, работал горным инженером.
В 1987-м стал заведующим горными работами на подземном руднике на о. Фиджи. С
1990 года побывал на разных должностях на
разных рудниках в Австралии, Папуа-Новой
Гвинее, Индонезии, Конго, Малайзии, США,
Камбодже, Кыргызстане, Шри-Ланке, Канаде.
В начале 2019 года присоединился к KAZ
Minerals.
Я более сорока лет в горной промышленности – как в подземных, так и в открытых разработках. Мне всегда нравилось решать задачи в различных производственных условиях, и я всегда стремлюсь
сам овладеть навыками управления техникой, которая применяется на руководимом
мною предприятии. Особенно мне нравились большие электрические буровые установки для подземной разработки и погрузка больших карьерных самосвалов экскаватором Hitachi 3500.
Работа в горной промышленности – одна из лучших, всегда есть новые вызовы и
знания, которые нужно усвоить. С праздником!

Йохан Барнард,
технический
департамент
KAZ Minerals:
Я работал горным инженером в
течение последних
27 лет. Учился в Университете Претории
в Южной Африке.
Это страна с богатой
историей горного дела, и, возможно, это
одна из причин, почему я стал шахтером. Я
работал под землей и в карьере, с твердыми породами и в угольных шахтах по всей
Южной Африке, Америке и в последнее
время в Центральной Азии.
Благодаря горному делу я побывал во
многих странах на разных континентах,
познакомился с различными культурами.
Добывал различное сырье: золото, платину, уголь, полиметаллические руды меди,
свинца и цинка, железную руду и бриллианты.
Начинал я шахтером-стажером с самого
низкого уровня – подземным бурильщиком
на золотом руднике с персоналом более 14
тысяч человек. На глубине более 3500 метров методом ручного бурения, как на нашем Иртышском руднике. У меня была возможность участвовать в крупных проектах
продления сроков эксплуатации шахт и запуска новых шахт по всей Южной Африке
и Южной Америке. Я работал на больших
карьерах в Чили, Перу и в отдаленных районах пустыни Калахари. Шахтная инженерия, шахтное производство – путь к должности, которую я сейчас занимаю.
В каждом месте, где я работал, я встречал шахтеров из разных культур, говорящих на разных языках. Меня восхищает
осознание огромной взаимосвязи души и
характера каждого из них. Я пришел к выводу, что шахтеров, независимо от культуры и языка, закаляют и формируют одни и
те же сложности и вызовы.
У всех горняков одни и те же забо-
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ты: избежание травм, обращение с водой,
обеспечение хорошей вентиляции, наличие опасных пород. Во всем мире шахтеры тщательно просчитывают решения, балансируют между безопасностью добычи и
прибыльностью – для поддержания дальнейшего производства.
Постановка целей, обеспечение безопасности работников и продление срока
службы шахт – это влияло на многие семьи
в тех местах, где мы работали, и это поддерживало мою мотивацию. Такие успехи
вызывают теплые воспоминания.
Во время этой пандемии мы увидели, насколько уязвимы некоторые отрасли
промышленности. Как компания мы благодарны за достаточно быстрые действия,
направленные на продолжение добычи и
переработки в этот трудный период. Я хочу поблагодарить каждого из вас за внесенный вклад в сохранение нашей профессии
шахтера.
Мы всегда должны помнить, что мы
здесь лишь временно и после нас придут
наши дети. Если вы шахтер сегодня, то не
должны забывать предыдущее поколение.
И роль горного дела в истории вашей страны, региона, его влияние на историю и воздействие на будущее.
Мое послание нашим шахтерам: оставаться скромными, сохранять чувство долга и самоотверженность – неотъемлемые
части этого мужественного занятия. Будьте
ответственны за свою собственную безопасность, за тех, кто работает с вами, за
окружающую среду.
Я желаю вам впереди много безопасных и ответственных шахтерских смен.
В условиях пандемии COVID-19, пожалуйста, думайте не только о себе, но и о
том, как ваше поведение может влиять на
распространение вируса. Не забывайте об
этом и в праздник – будьте всегда ответственны, соблюдайте социальную дистанцию,
помните о мытье рук и ношении маски для
сохранения в безопасности ваших семей и
коллег.

август 2020
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Шахтерское прошлое

Работали «за идею»
Глава Востокцветмета Ильсур Даутов
о работе в шахте в «лихие 90-е»
Наверное, для любого человека, который идет работать в шахту, запоминается самое начало этой работы. Вместе с тем,
что ты, не считая производственных практик, по сути, впервые идешь в подземку,
важно, в каких обстоятельствах это происходит.
Я окончил Фрунзенский (Бишкекский)
Политех в 1992 году. Тогда я первым с потока получил «свободный диплом». То есть
рассчитывать, как раньше, на распределение не приходилось. Сначала это казалось
радостью – можно идти работать, куда захочешь. Однако потом я понял, что это не
очень хорошо. Работать практически было
негде. Так как это были те самые «лихие
90-е»: предприятия, шахты останавливались, была полная разруха. Идти некуда,
а жить на что-то надо. Нужно было хоть
за что-то зацепиться, получить какую-то
материальную помощь или жилье. Выбора тогда, по большому счету, не было. Да и
уровень зарплаты меня особо не интересовал. Важна была работа как таковая.
Единственным рудником в Казахстане,

о котором я знал, что он остался на плаву,
был Орловский рудник в поселке Жезкент.
Я попросился туда и начал работу подземным горным мастером. Стажировка была
всего три-четыре дня. И меня сразу пустили в свободное плавание – доверили управлять сменой. Через год меня повысили – я
стал заместителем начальника, потом начальником добычного участка.
Сейчас такое представить сложно, как и
то, что тогда работали за «идею», на голом
энтузиазме. Перебои с зарплатой, постоянные небольшие авансы, о техническом
оснащении и промышленной безопасности
и говорить не приходилось.
А потом на производстве стало все потихоньку налаживаться. Требования техники безопасности стали строже, заработные платы выплачиваются вовремя, технический парк стараемся обновлять по мере
возможности.
Однако начало трудового пути – для меня самое яркое воспоминание. Если бы тогда
я не выдержал тех сложных условий, то сейчас не мог бы называть себя шахтером.
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем шахтера и
обогатителя!
Это праздник не только тех, кто сейчас идет в подземку или на карьер добывать руду. Празднуют его и все те, кто
так или иначе связан с горным делом –
это механики, слесари, электрики и другие вспомогательные службы. Ведь каждый работник компании вносит свой
посильный вклад в производство.
Бывших шахтеров не бывает. Поэтому хочется отметить ветеранов производства и сказать им особые слова
благодарности. Многие из них стояли у
истоков наших предприятий и практически запускали их в работу, большинство внесли огромную лепту в развитие
рудников, фабрик и цехов. К сожалению,
с каждым годом ветеранов все меньше
среди нас. Они уходят, оставляя после
себя большое наследие – плеяду учеников-профессионалов и громкую славу
ратного труда.
Традиционно вместе с шахтерами в
этот день мы поздравляем с праздником
и обогатительный передел Востокцветмета. Как неразрывны добыча и обогащение руды, так и коллеги-обогатители для нас – неотъемлемая часть этого
славного праздника.
К огромному сожалению, нынешний
праздник омрачен известиями о погибших коллегах. Мы скорбим вместе с их
родными и близкими. Только вчера они
строили планы, смотрели с надеждой
в завтрашний день, а сегодня мы вынуждены говорить о них в прошедшем
времени... Я прошу вас, коллеги, будьте
осторожны. Не надо рисковать собой и
будущим своих семей.
Желаю всем после каждой смены в
добром здравии возвращаться домой.
Пусть вам сопутствует удача. Берегите
себя и своих близких. Крепкой кровли и
высокого извлечения. С праздником!
август 2020
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Коронавирусный период
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KAZ Minerals продолжает борьбу
с COVID-19
В эпоху повсеместных сражений с
коронавирусной инфекцией COVID-19
Группа KAZ Minerals и ее многотысячный
коллектив также продолжают бороться
с известным недугом. К сожалению, от
коронавируса уже погибли несколько
наших коллег. Чтобы не допустить новых
жертв, в компании внедряются все новые
меры: закупаются оборудование, медикаменты и расходные материалы, меняются
графики и условия работы. Наряду с этим
продолжается оказание помощи регионам присутствия. Более подробно – в
нашем материале.
Из последних событий:

Группа KAZ Minerals одной из первых
промышленных компаний в Казахстане запустила лабораторию для обработки образцов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В лаборатории, установленной
на Актогайском ГОКе, проходят тестирование работники компании и сотрудники подрядных организаций, в том числе задействованные в проекте расширения Актогайского
месторождения. Собственная лаборатория
позволит ускорить процесс обработки образцов и получения результатов тестирования.
Число работников на Актогае, с учетом строителей второй обогатительной фабрики, достигает четырех с половиной тысяч человек.
Планируется, что по мере необходимости лаборатория будет обрабатывать образцы биоматериала со всех предприятий Группы в Казахстане.
Модульная лаборатория изготовлена в
Казахстане. Стоимость – около 150 млн тенге. Поставляется в укомплектованном виде и
оснащена всем необходимым оборудованием: аппарат ПЦР-тестирования в реальном
времени с обратной транскрипцией, автоматический аппарат экстракции РНК, водяная
баня, бокс биологической безопасности, ламинарный ПЦР-бокс, а также комплект необходимого вспомогательного оборудования.
Дополнительно закуплено 20 000 тест-наборов. Максимальная мощность лаборатории
– 552 пробы в сутки. Обработка одного цикла занимает от 4 до 24 часов. В лаборатории
можно проводить и другие клинико-диагностические исследования.
По словам председателя правления ТОО
«KAZ Minerals Management» Эльдара Мамедова, безопасность и здоровье работников –
приоритетная задача для компании. «С нача-

KAZ Minerals Инфо

лом введения карантинных мер мы ограничили доступ на наши рудники, работающие
вахтовым методом, изменили график перевахтовок, чтобы минимизировать риски, усилили санитарный контроль на всех предприятиях, внедрили процедуры многоэтапного
тестирования, в том числе и методом ПЦР, и
изоляции для вновь прибывающих вахтовиков. Сегодня мы усиливаем эту работу. Учитывая удаленность предприятий от крупных
городов, а следовательно, и от крупных лабораторий, мы приобрели и развернули собственную ПЦР-лабораторию на Актогае для работников и подрядчиков всех предприятий
компании в Казахстане. Это сокращает время
диагностики и снижает нагрузку на клинико-диагностические ресурсы страны».
Помимо этого, KAZ Minerals оказывает
содействие в приобретении медицинского
оборудования и средств индивидуальной
защиты для пациентов и медицинского персонала организаций здравоохранения ВКО. В
рамках спонсорской помощи выделено 12,5
млн тенге на закуп кислородной станции для
больницы Шемонаихинского района и 4,3
млн тенге на приобретение комплектов СИЗ
(одноразовые костюмы, маски, перчатки) и
дезинфицирующих средств для больницы
Глубоковского района.
Ранее Группа KAZ Minerals перечислила 2,2 млрд тенге в общественный фонд
Birgemiz, созданный для оказания социальной помощи уязвимым категориям населения в период пандемии.
KAZ Minerals Bozymchak в рамках борьбы с COVID-19 в Кыргызстане принял участие в формировании бюджета Фонда содействия борьбе с коронавирусом на сумму 5
млн сомов. Также компания оказала помощь
населению Кок-Серекского округа в виде
медицинских масок и дезинфицирующих
средств, продуктовых наборов и муки. Продуктовые наборы также были переданы малообеспеченным семьям близлежащих к
Бишкеку сёл.
Кроме того, Группа KAZ Minerals помогла Чукотской окружной больнице (РФ) в
приобретении экспресс-тестов на COVID-19
на общую сумму 1,8 млн рублей, не считая
ранее закупленных средств индивидуаль-
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ной защиты и расходных материалов для
этой же больницы. Это позволило вовремя оказать необходимую медицинскую помощь местному персоналу и рабочим, задействованным в строительстве медного
проекта Баимская.
Но борьба с всемирно известным недугом в компании этим не ограничивается.
Еще в марте на Актогае, Бозшаколе и Бозымчаке стали внедряться организационные
меры, призванные минимизировать риск
проникновения инфекции на территорию
вахтовых предприятий. Работники месторождений за минувшие полгода уже не раз
столкнулись с изменениями условий и длительности рабочих смен. Например, в июне рабочий график вахты на Актогае и Бозшаколе изменился с 14/14 и 21/21 до 28/28
(29/27 в отдельных случаях) с введенной
семидневной изоляцией во время отдыхающей вахты, что повлекло изменения в системе оплаты труда. А с конца июля изменился и этот график. Теперь пребывание на
работе на Актогае и Бозшаколе продлевается до 56 дней: 28 дней запланированной
вахты и 28 дней в режиме работы в выходные дни (РВД) с повышенной оплатой. Кроме того, срок оплачиваемой изоляции для
прибывающих рабочих увеличился до двух
недель. Впрочем, увеличился и срок перевахтовки, он составил шесть недель, две из
которых также оплачиваются работодателем. Во время изоляции работники многократно проходят тестирование, проживают
в изолированных помещениях, проходят
дистанционные курсы обучения, а те, кому
позволяет специфика профессии, уже выполняют свои должностные обязанности,
но пока в режиме дистанционной работы.
Пока прогнозы о том, когда рабочие смогут
вернуться к привычному графику работы,
никто дать не может, но, по предварительным подсчетам, в новом режиме им придется работать как минимум до конца этого непростого года. Логика этих мер проста: чем реже заезд персонала, тем ниже
риск того, что «зараза» доберется до вахтовых городков.
При этом большая часть офисного персонала Группы продолжает работать в ре-

Оборудование
жиме «удаленки». Предприятия же ТОО
«Востокцветмет», учитывая специфику
производства, продолжают работать – рабочие ежедневно выходят в свои смены,
ведь производство должно работать без
остановки. К сожалению, несмотря на усиленный режим обработки поверхностей рабочих помещений и территорий, соблюдение мер дистанцирования и личной гигиены, надо каждый день ездить на работу и
после возвращаться семью, а это не исключает риска заражения персонала. Чтобы поддержать коллег, столкнувшихся с COVID-19
или пневмонией лицом к лицу, в Востокцветмете пересмотрели подход к больничным:
при COVID-19 или пневмонии больничный
будет оплачиваться в размере зарплаты до 14
дней включительно.
К сожалению, принятые государством и
компанией меры не исключили человеческие жертвы COVID-19. Уже известно о гибели нескольких наших коллег в Кыргызстане,
Усть-Каменогорске, поселке Жезкент с диагнозом коронавирусная инфекция или пневмония. За те полгода, что наши страны живут в борьбе с этой инфекцией, многие семьи
затронули страшные известия о гибели родных и близких от вируса или вызванной им
пневмонии. Каждое сообщение отзывается
горечью и болью. Коллективы и руководство искренне соболезнуют семьям погибших
коллег.
Учитывая последние проблемы с поставками лекарств в аптеки страны, Служба снабжения оперативно произвела закуп и доставку актуальных медикаментов для работников
в управления KAZ Minerals Management, ТОО
«Востокцветмет» (включая ВостокЭнерго и
ВостокАвтоТранс) и офиса в Бишкеке. В случаях заболевания пневмонией или заражения коронавирусом работник может обратиться за помощью в отдел по управлению
персоналом или в медпункт предприятия,
предъявив назначение врача.
В дополнение к этим и другим инициативам KAZ Minerals совместно с International
SOS для всех работников Группы организовали медицинскую телефонную горячую
линию (+7 701 720 37 08). Ее цель – предоставление информации и рекомендаций,
связанных с COVID-19 (не подразумевает непосредственное лечение). На звонки отвечает врач International SOS на казахском и русском языках. Телефонная линия доступна в
рабочее время – с понедельника по пятницу
с 9 утра и до 6 вечера.
Руководство компании в очередной раз
просит коллег бережно и чутко относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать меры предосторожности
и правила гигиены, а также с пониманием
относиться к принимаемым организационным мерам, цель которых – сохранить людей и производство в здравии.
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Легче, но сильнее
ТОО «Востокцветмет» переходит на
новый вид крепления горных выработок. Геотехническая служба компании
решила внедрить на подземных
объектах мировую практику.

ется в большинстве стран мира и считается долгосрочным и эффективным
за счет глубокого анкерования массива вокруг горной выработки. Основные
участки, где применяются канатные анкера, – это выработки с большим обнаЕрмек Дюзкенев, Усть-Каменогорск
жением кровли, сопрягаемые участки,
тяжелые горно-геологические условия.
«Была поставлена задача – перейти
Если говорить простым языком, анна новые, более эффективные и безокерное крепление – это почти гвоздь
пасные виды крепи на подземных рудили саморез, только в горном массиве.
никах, – говорит Айнур Тулганбаева,
У анкера также имеется «шляпка». В каглавный геотехник Востокцветмета. –
натном креплении роль гвоздя выполСпециалисты посещали горнорудные
няет 6-метровый трос, который устапредприятия в Казахстане и за рубенавливается глубоко в массив, создавая
жом, чтобы перенять мировой опыт и
при этом натяжение вокруг выработки.
создать безопасПри арочном креные условия для
плении в горных
Мокрое торкретирование – вид крепленаших работников.
выработках ставят
ния, при котором тщательно перемешанная
Первый этап – усометаллические арспециальная бетонная смесь подается насовершенствование
ки, которые уписом к месту укладки.
видов крепления.
раются в почву и
Это внедрение техскрепляются межнологии установду собой, а пустое
ки тросовых (канатных) анкеров на Арпространство между аркой и кровлей
темьевском и Орловском месторождезаполняется деревянными срубами.
ниях. С внедрением новых систем мы
На рудниках Востокцветмета сестараемся максимально уходить от тягодня применяются все виды анкерных
желых видов крепи – таких как металкрепей. Принцип работы канатных анлическая рамная крепь, которая являкеров и всех видов анкерования – взаиется в первую очередь пассивной кремодействие с породами, окружающими
пью, она трудоемкая и требует большой
выработку, и создание единой системы
физической силы».
«крепь – массив», состояние которой
Арочная, или рамная, крепь требуопределяется геомеханическими проет больше материалов, ресурсов, люцессами. С их помощью создается свод
дей, времени для установки, монтажа
равновесия, который должен воспреи демонтажа. К тому же на сегодня это
пятствовать природным силам (горноодин из самых дорогих видов креплему давлению).
ния. При этом несущая способность ка«Второй этап – это внедрение мокнатных анкеров сопоставима с тяжелой
рого метода торкретирования. Это для
рамной крепью и может достигать 50
Востокцветмета один из новых видов
тонн на один анкер, в зависимости от
крепления. Торкретбетон наносится с
параметров крепления.
помощью самоходной механизированЭтот вид крепи широко используной установки. Его цель – обеспечение
безопасности», – говорит Айнур Тулганбаева.
Для перехода на мокрый метод торкретирования на Артемьевской шахте
строится бетонно-смесительный узел,
где будет изготавливаться и откуда будет подаваться готовая смесь. Процесс
нанесения торкретбетона осуществляется с помощью самоходной механизированной установки.
август 2020
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Бугор
Вместо бурового аппарата – дрель, вместо каски – каскетка, вместо забоя – слесарная. Это не его выбор. Это вынужденная мера. Здоровье больше не позволяет
быть шахтером. Но бывших шахтеров не
бывает. Он был и остается им. Он – бугор.
Тимур Узенбаев почти 20 лет отработал
в шахте на передовой: был проходчиком,
взрывником, проходчиком вертикальных
выработок. Наряду с креплением это, наверное, одна самых трудных профессий в
шахте. Что движет людьми, которые идут в
шахту? Зачем им это? Наш герой поделился
своими мыслями.

- Как Вы попали в шахту?
- Родился я в шахтерском поселке Белогорский. Это Уланский район ВКО. Раньше
там был комбинат – БГОК. Шахту я знал с
детства. Потому что отец был шахтером. Он
работал на Белогорской шахте. Сначала
он был проходчиком, потом в шахте произошла авария. Он попал под закол. После этого перевелся в откатчики – водил
электровоз и доставлял руду на поверхность. Когда закрылся комбинат, отец поехал в Балхаш и там продолжил трудиться. Я же после школы устроился в шахту
учеником горнорабочего очистного забоя.
Хотя отец всегда мне говорил: никогда
не лезь в шахту. По сути, я захватил последние дни работы нашего комбината.
Немного поработав, решил учиться – поступил в Речное училище в городе Семее.
Учился по специальности «рулевой моторист». После окончания учебы сразу ушел
в армию. Потом демобилизация и шахта.
- Зачем Вам, молодому парню с
образованием, пусть и среднеспециальным, надо было идти в шахту? Да и
отец был против...
- В шахту идут потому, что деньги хорошие платят. По крайней мере больше,
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ВОССТАЮЩАЯ ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА — вертикальная или крутонаклонная выработка, не имеющая
непосредственного выхода на земную поверхность
и служащая для перепуска полезных ископаемых
или породы, доставки закладочных и других материалов с одного горизонта на другой, передвижения людей, вентиляции, прокладки трубопроводов
и электрокабелей, а также для разведочных целей.
На рудных шахтах восстающая горная выработка называется восстающей, на угольных – гезенк.

чем в других местах. Я вынужденно пошел в шахту. Батя был шахтером. Это у
меня в крови. Папа рано умер. Пришлось
идти в шахту, чтобы помогать семье. Как
раз был конец 90-х, безденежье. Нас в
семье трое пацанов. Все мы работали в
шахте. После демобилизации я устроился
проходчиком на рудник Ушшокы, это
где-то между Жезказганом и Балхашом.
Так получилось, что я попал в бригаду
своих земляков. Если быть честным, то
они и «потянули» меня туда. Там поработал проходчиком вертикальных выработок. Три года там поработал. Деньги практически не платили, были постоянные
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небольшие авансы, тогда сложное было
время. Пришлось уволиться. Трудно было
ездить на вахту и домой, ездили за свой
счет. Уволился и через полгода пришел
проходчиком горизонтальных выработок
на Иртышский рудник, а после работал на
Артемьевской шахте.

- Слышал, как кто-то из коллег на- К шахтерам вообще прислушивазвал Вас «бугром». А почему бугор? Кто
ются? Советуются с ними?
это?
- Шахтеров слушают. Вернее, есть та- Бугор – это, видимо, какой-то термин,
кие, кто слушает, а есть кто просто шашкой
пришедший из тюремного сленга. Среди
машет. Бывает, приезжают молодые парни
шахтеров это слово не несет никакого пре– маркшейдера, геологи, геотехники, спраступного смысла. Бугор – это бригадир.
шивают совет: где лучше пройти ту или
Ведь бригадира не назначают, а выбирают
иную выработку, восстающий? Я ходил, го- Вы же в шахте были не только
сами шахтеры. То есть это авторитетный
ворил и показывал, где лучше всего, по мопроходчиком?
человек, который сможет постоять за своему мнению, нужно проходить. Даже сей- Да, за время работы в шахтах пораих людей, хорошо руководит. И бригада речас я уже год как не работаю, но некоторые
ботал проходчиком, проходчиком вертишает, кому быть бугром. Я тоже был бугром.
начальники звонят, советуются, да и коллекальных выработок, взрывником. На кажСемь лет – до последнего дня в шахте. Это
гам по бригаде иногда могу подсказать. Я
дую профессию есть «корочка».
большая ответственность. У
ведь и наставником был, поэменя в бригаде в разное вретому знаю, как найти подход
У меня было много уче- А чем отличается проходка обычмя было от 10 до 15 человек.
к людям.
ников. Даже точную
ная от проходки вертикальных выраИ я в ответе за каждого рацифру не помню. Наверботок?
ботягу, за каждое звено. Это
- А бывало такое, что
ное, человек 12-13. Я
- Проходчики вертикальных вырабоже наши деньги, которые мы
подшучивали над своими
никогда не подшучивал
ток обычно проводят вентиляционные
зарабатываем все вместе.
учениками? Слышал, что
над ними. Нельзя так де- есть такая традиция.
тоннели, чтобы поступал воздух на доК примеру, если у нас план
лать в шахте. Я был стробычные участки и забои, или строят «воспройти 50 метров в месяц, то
- У меня было много учегим наставником. Постающие», чтобы люди могли переходить
каждый должен внести свою
ников. Даже точную цифру не
другому нельзя. Шахта
между горизонтами или слоями, не дожилепту, иначе плана не будет,
помню. Наверное, человек 12даясь клети. Кроме того, мы подготавлиа значит, и денег мы получим не прощает слабости и
13. Я никогда не подшучивал
легкомыслия.
вали рабочее место для буровых устаноменьше. Все же идем в шахту
над ними. Нельзя так делать в
вок типа Solo.
ради заработка, ради своих
шахте. Я был строгим настав… Мы всегда бурили ручным спососемей. Кроме того, я отвечал
ником. По-другому нельзя.
бом, то есть был буровой перфоратор ПТза безопасность своих пацанов.
Шахта не прощает слабости и легкомыс48. Несешь все это на руках вверх – сам аплия. Нужно все делать согласно правилам.
парат, шланги, упоры, буровые коронки,
- Что с безопасностью в шахте? СоОни кровью написаны. За ними стоят чьи-то
штанги. Было четыре номера штанги для
гласны с тем, что говорит Олег Новачук:
жизни. Когда сам был учеником, надо мной
бурения – каждый вставляешь по очереди
если видишь опасность, то останови рапытались подшутить, но у них ничего не выи буришь. Максимально бурили на глубиботу?
ходило. У меня же отец был шахтером, и всю
ну 180 см. Потом заряжают, палят и очи- Высшее руководство всегда говорит: не
эту «кухню» я уже знал.
щают. После бурения опять все спускаешь
рискуй, береги себя. И это правильно. У меня
вниз. Следующая смена опять поднимасильных травм не было никогда. Я всегда был
- У Вас двое сыновей. Если кто-то из
ет и тащит это все на себе вверх. Ставишь
аккуратным, и своим пацанам всегда говоних захочет стать шахтером…
еще полки (промежуточные площадки),
рил не дурковать, следить за безопасностью.
- Мои сыновья не пойдут в шахту. Я им не
чтобы можно было двигаться.
В шахте сильно влияет человеческий фактор.
разрешу. Старший сын уже школу закончил,
Все зависит от самого человека. Если ты вии пора выбирать профессию, но я его отгово- Это же физически сложно – каждишь, что там опасно, зачем ты туда лезешь?
рил от идеи быть шахтером. За столько лет в
дую смену переносить такие тяжеЭто, видимо, безалаберность и отношение
шахте многое повидал. У меня даже был цести?
такое. В основном страдает кто? Молодые
лый год перерыва – я отходил от шока. Было
- Конечно, сложно. Это тяжелый фи– потому что мало что знают. Пофигисты –
обрушение в шахте, и завалило семь человек.
зический труд, который не каждому по
здесь все понятно. И «старички», которые дуМы откапывали этих парней из-под завала.
силам. В шахте мало кто сможет дорабомают «я все знаю, все умею, я на опыте». Если
Не хочу, чтобы дети проходили через такое.
тать до пенсии. Есть такое понятие, как
я видел, что опасно, то я свою бригаду не пуПоэтому старший сын выбрал профессию
профессиональное заболевание. Оно «коскал туда. Я сам лучше завтра отвечу перед
«техник-металлург». А младший в 5-м классит» многих парней. Вот я,
руководством, но пацаны бусе, пусть об учебе пока думает.
например, уже не мог рабодут живы. Всегда отвечал.
- Если бы была возможтать физически. Очень тя- Скоро День шахтера. Может, хотите
ность вернуться назад
жело это: спина не давала
- И как? Получалось попожелать что-то своим коллегам?
и еще раз пройти жизпокоя. Может, из-за того,
стоять за своих коллег?
- С этим карантином и коронавирусом
ненный путь, я бы опять
что работа проходчика вся
- Получалось. Коэффиции не отпразднуешь по-нормальному (смевернулся в шахту. Я без
ручная. Я проходил ежегодент трудового участия (КТУ)
ется). Разве что дома сам отмечу. А пожелашахты не могу.
ный шахтерский медосмотр.
– это показатель по разряния... Пусть берегут себя. Крепкой кровли
Сначала не прошел проверку
дам, отработка смен. Ставится
вам, пацаны. Работайте безопасно. Не надо
слуха. Отправили в Усть-Каобычно 1,0 – это полное КТУ.
никуда торопиться. В шахте всегда нужно
меногорск на осмотр. Оказалось, есть наруА мне говорили «срезай кому-то». Хотя тот
бояться. Не боится только глупый. С праздшение слуха. По итогам обследования пообоснованно не пошел в рисковое место. Я не
ником, с Днем шахтера!
лучилось, что я теперь не подхожу на рабодавал срезать. Конечно, если кто-то отлыниту в подземке. Поставили запрет на работу
вал от работы, то тем срезал и добавлял тем,
Беседовал Ермек Дюзкенев,
в шахте.
кто работал добросовестно, выполнял план.
Усть-Каменогорск
- Жалеете, что пошли в шахту?
- Если бы была возможность вернуться
назад и еще раз пройти жизненный путь, я
бы опять вернулся в шахту. Я без шахты не
могу. Считай, 20 лет я там пробыл. В шахте
я профессионал и с закрытыми глазами могу все делать. Я там как рыба в воде. Даже
сейчас могу посмотреть на любую работу
в шахте и сказать, что не так и что нужно,
чтобы исправить. Даже если сейчас скажут
идти в шахту работать, я с удовольствием
пойду. Например, мог бы быть мастером.
Там немного полегче в физическом плане.

- Кстати, о плане. Его реально выполнить? Или ставят какие-то нереальные
для выполнения планы?
- Выполнять установленный план вполне
реально. Если все есть у тебя – СИЗы, оборудование, запчасти, материалы, люди, то реально. Тем более планы обсуждаются же. Никто не будет тебе ставить взятые с потолка
цифры. Есть определенные нормы. То есть
если у тебя все есть и можешь выполнить 50
метров в месяц, то никто не будет тебя заставлять проходить 60 метров. Потому что
это нереально.
август 2020
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Праздник горняцкой гордости
и мужества
День шахтера отмечают не только те, кто каждый день спускается в шахту под землю.
Своим профессиональным праздником этот день считают и многие другие работники,
специалисты горнодобывающей отрасли. Операторы самосвалов, машинисты буровых
установок и бульдозеров, работающие в карьерах, поделились своим видением этого
праздника. Для кого-то это особенный день, который ждет вся семья, как Новый год, а
кому-то нравится проводить День шахтера среди коллег на рабочем месте.

Каримберди
Оролов, водитель
КАМАЗа (Бозымчак):
- Я думаю, в нашей стране профессия шахтера всегда
была, есть и будет
одной из почетных.
Профессиональный
праздник шахтеров
принято отмечать в последнее воскресенье
лета. Именно в этот выходной день те люди, которые ежедневно спускаются в шахту,
чтобы добывать полезные ископаемые, без
которых наша жизнь стала бы практически
невозможной, имеют возможность отдохнуть и расслабиться.
Я поздравляю всех, и все меня поздравляют, потому что моя жизнь тесно связана с шахтерским делом, так как я работаю
в горнодобывающей отрасли. Среди друзей много шахтеров-горняков, которыми
я очень горжусь. Думаю, что для шахтера и
горняка в целом самый главный подарок –
это чистый воздух, солнце, любовь и забота близких.
От всей души поздравляю наших уважаемых и мужественных коллег-шахтеров.
Желаю добра и всяких благ. Пусть все болезни и невзгоды жизни обходят стороной!
С профессиональным праздником, дорогие
коллеги!

KAZ Minerals Инфо

Жусуп Пазылов,
водитель БелАЗа
(Бозымчак):
- Хотя я работаю
водителем, но моя
профессия напрямую связана с шахтерским делом. Ведь
шахта не может существовать без автотранспорта. Поэтому считаю этот день одним из самых значимых профессиональных праздников со
времен Советского Союза, который по сей
день имеет особое место. Это день солидарности тех, чья судьба тесно связана с горным делом.
В этот день сам я с удовольствием поздравляю своих друзей шахтеров, а также
получаю поздравления от других. Моя семья поздравляет меня в первую очередь.
Помню один душевный подарок от моей
младшей дочурки. Она подарила мне свой
рисунок, в котором я изображен… полушахтером и полуводителем. Верите? То
есть там я держу в одной руке лопату, а в
другой руль машины. Долго смеялись тогда.
Что можно пожелать в этот день коллегам-шахтерам? Конечно же, в первую очередь, крепкого здоровья. Это самое главное
в этой профессии. Чтобы всё у них всегда
было хорошо, удачи и успехов в работе.
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Кайрат
Буркитбаев,
водитель самосвала
(Актогай):
- Для меня День
шахтера – особый
праздник, так как
этот праздник ассоциируется с моей
трудовой деятельностью: я всю свою
жизнь работал в горной промышленности
на самосвале. И в этом году особенно ждем
этот праздник, поскольку ситуация в стране, связанная с пандемией, приносит один
только негатив.
День шахтера я праздную с молодости.
Помню, к нам в город в честь профессионального праздника шахтеров приезжала группа «Земляне». Это было одно из самых запоминающихся празднований в моей жизни.
Большей частью этот праздник выпадал
на мою рабочую смену, и я проводил его в
кругу своих коллег. На месторождении каждый год в День шахтера накрывают богатый стол с множеством вкусных блюд.
Надеюсь, в этом году будет так же.
По традиции в этот день меня поздравляет мой старший сын. Он не забывает об
этом празднике, так как сам работает в
горной промышленности, и для него этот
праздник многое значит.
Хочу от чистого сердца поздравить
всех моих коллег со всех производственных площадок Группы KAZ Minerals с Днем
шахтера. Желаю крепкого здоровья вам и
вашим близким в это тяжелое для всего мира время. Все мои коллеги на месторождении для меня как вторая семья, и я желаю
им всех жизненных благ и процветания их
семьям. Всем безопасной вахты и смены!

Поздравления из карьера
Евгений Михацкий, водитель самосвала (Актогай):
- Для меня этот
праздник в первую
очередь ассоциируется с мужеством. Не
каждый решится работать в шахте или
на карьере. А даже
если начинают, не
всегда связывают всю свою жизнь с горным
делом. Я начинал свою карьеру с шахты, а
сейчас вот уже 10 лет работаю на карьерах
водителем самосвала. Добыча всегда была
главным звеном во всех видах производства. На Актогайском ГОКе работаю около
трех лет и ни разу, к сожалению, не попал
на празднование этого дня на месторождении. Я живу в небольшом городке, где особо этот праздник не отмечают, но для меня
это особенный день, и я всегда поздравляю
своих коллег и друзей.
Хочу от всей души поздравить всех
моих коллег, работающих в Группе KAZ
Minerals, с этим праздником мужества.
В это тяжелое время хочу всем пожелать
крепкого деревенского здоровья. Чтобы все
мы пережили эту пандемию. Желаю, чтобы
все производственные показатели выполнялись и чтобы наша компания процветала
не только в Казахстане, но и за ее пределами. Берегите себя и помните про безопасность на производстве и в быту!
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Юбилей Калмуратов, водитель самосвала (Актогай):
- Для меня День
шахтера ассоциируется с гордостью
быть горняком. Хоть
я и мечтал в детстве
стать строителем, но
жизнь распорядилась
иначе, и вот я уже
30 лет работаю на горных предприятиях и
очень горжусь, что выбрал эту сферу деятельности. Раньше горняками, «белазистами», шахтерами восхищались, но сейчас
времена поменялись, и другие профессии
вышли на первый план, но у меня эти профессии всегда будут вызывать восхищение.
Я родился и вырос в производственном
городе Учкудуке в Узбекистане. Там были
самые большие карьеры и шахты, расположенные в пустыне. Добывали уран и золото.
День шахтера там праздновали с размахом.
Помню, на день шахтера каждый год приезжал и награждал орденами, дарил ключи
от машин министр атомной промышленности. Для меня как молодого специалиста
это было большим мотивирующим фактором, я стремился достичь их уровня. Каждый год приезжали разные звезды эстрады:
«Земляне», «Веселые ребята» и даже Владимир Высоцкий.
Мне нравится праздновать День шахтера с коллегами, так как его дома особо не
празднуем, кроме меня дома нет горняков
(смеется).
Всех коллег Группы KAZ Minerals поздравляю с профессиональным праздником – Днем шахтера! Желаю всем всех благ
в труде и в быту. Семейного счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким. Желаю, чтобы вся эта пандемия побыстрее закончилась и мы вернулись к нормальной
жизни.

Ерлан Алипов,
машинист буровой
установки (Бозшаколь):
- До прихода на
Бозшаколь я много
лет работал в шахте.
Начав работу на карьере открытым способом, я почувствовал разницу. Очень
доволен, что удалось попасть на такой современный проект.
Конечно, День шахтера всегда был главным праздником в моем календаре, как,
думаю, и для всех моих коллег. Коллектив у
нас дружный, условия труда и техники безопасности на высоком уровне. В дни пандемии, объявленной в стране, и при введенных карантинных мерах на предприятии
нам всем приходится сталкиваться с временными трудностями, в основном это увеличение продолжительности вахты, физическая усталость, психологическая нагрузка. Но я думаю, что руководство все делает
правильно, и уверен, вместе мы всё преодолеем.
Хотелось бы поздравить всех нас с Днем
шахтера, пожелать всем семейного благополучия и крепкой кровли!

Александр Гончаров, машинист
бульдозера (Бозшаколь):
- Мой общий
стаж работы на бульдозере – около 30
лет. Из них вот уже
4 года – на Бозшаколе. Начинал я еще в
1989 году в Якутии, с
тех пор с бульдозером не расстаюсь. И этот
праздник, День шахтера, тоже отмечаю все
эти годы. Уверен, что временные трудности, связанные с пандемией, мы обязательно преодолеем. Сам праздник для меня –
это как бы подведение годовых итогов своего труда, оценка работы. В канун нашего
праздника – Дня шахтера – желаю всем нам
крепкого здоровья, успешного преодоления
всех трудностей и, конечно же, терпения!
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Встреча с премьер-министром в 2019 году

Актогайские полиглоты
В конце сентября свой профессиональный праздник отметят переводчики – их
в Группе KAZ Minerals несколько сотен. От
уровня их компетенции зависит качество
взаимодействия между местными специалистами и коллегами из других стран.
Обмен опытом, знаниями, информацией
и навыками в разных областях деятельности Группы KAZ Minerals происходит с
помощью этих проводников, о которых
мы еще ни разу не рассказывали. Знакомьтесь – на связи переводчики проекта
Актогай.
Сколько переводчиков и с каких
языков у нас работают на Актогае?
Елена
Лобанова, старший административный координатор:
- На данный
момент на Актогае работают свыше
60 переводчиков,
включая ассистентов-переводчиЕлена Лобанова
ков, закрепленных
за отделами, двух
старших переводчиков-сменщиков, а также переводческий
пул, состоящий из ведущих переводчиков с
английского и казахского языков. В функционал ассистентов-переводчиков входит
KAZ Minerals Инфо

не только осуществление письменных и
устных переводов, но и выполнение определенного объема административной работы, которая, тем не менее, очень важна для
бесперебойного функционирования предприятия. Переводческий пул закреплен за
отделом администрации и находится в ведении генерального директора. Работу переводческого пула координируют старшие
переводчики при поддержке двух старших
административных координаторов, которые, по сути, являются помощниками генерального директора.
Рабочие языки на нашем предприятии – русский, английский, казахский. Но
некоторые из нас также владеют и другими языками, включая турецкий, китайский,
итальянский, немецкий, французский, испанский и пр. У переводчиков есть возможность практиковать свой второй иностранный язык, работая бок о бок с иностранными специалистами из разных стран мира.
Кроме того, есть переводчики с дополнительным высшим образованием (юридическим, экономическим, техническим), что
помогает лучше понимать переводимые
тексты.
Можно сказать, что на Актогае сформировалось целое переводческое сообщество,
с которым невозможно не считаться. Переводчики выполняют огромный фронт работы, обеспечивают коммуникацию между
местными специалистами и иностранцами
в передаче международного опыта и современных технологий, оказывают значитель-
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ную поддержку бизнес-процессам в целом.
Какие трудности возникают в работе, как Вы их решаете? Расскажите о
своих профессиональных «секретах».
Юлия
Зубицкая, ведущий переводчик:
- Переводческая работа в нашей компании разделяется на устный
и письменный перевод, и проблемы
группируются соответственно.
Юлия Зубицкая
Начнем с устного перевода. Самая неприятная
ситуация – ощущать себя чужим на этом
празднике жизни, где все обмениваются
короткими фразами, упоминая неизвестные предметы, выпаливая аббревиатуры и
подшучивая над ситуациями, которые были в прошлом и всем, кроме вас, известны.
И здесь работает принцип: «Лучший экспромт – это тот, что был тщательно подготовлен». Я имею в виду подготовку, небольшую изыскательскую работу, которую
необходимо проделать перед совещанием
или конференцией: выяснить тему мероприятия, ознакомиться с родом деятельности участников, узнать, как произносятся их фамилии, названия предприятий и

Профессия
связанные географические названия. На
самом деле это не займет много времени,
если войдет в привычку. Тут и гугл в помощь, и личное общение перед мероприятием не помешает.
Даже если это регулярное совещание в
компании, всегда нужно быть в курсе текущих событий, мониторить отчеты отдела ТБ – то, что случилось сегодня вечером
или ночью будут обсуждать на совещании
утром. Нужно записывать цифры, упоминаемые выступающими, а потом их просто
зачитывать.
Еще есть фраза «Вы не в лесу живете».
Это касается письменного перевода. Часто встречаются предложения с неизвестной терминологией. Словари не помогают,
в глоссариях такого не найти, остается приставать к коллегам-переводчикам, а также
узким специалистам, в зависимости от тематики. Коллеги, как правило, помогают с
удовольствием и очень доходчиво все объясняют.
Если текст написан иностранцем и «автор» жив, то грех не обратиться к нему.
Анна
Дегтярева, ведущий переводчик:
- Акценты и диалекты – это «любимая» тема… Всех
нас в университетах по несколько
семестров мучали
фонетикой, оттачивая звуки и инАнна Дегтярева
тонации, добиваясь
идеального произношения иностранного языка. И вот ты приходишь работать с
реальными людьми – и что-то не вяжется…
Французы слыхом не слыхивали об английском «R» и просто продолжают картавить
при его произношении, и wafer [уЭйфа]
превращается в [вафёррр]. Эмоциональные
китайцы, говоря на английском, чуть ли не
кричат и нередко переключаются обратно
на родной язык. Акценты итальянцев, выходцев из глубинок Британии, шотландцев,
индусов – это страшный сон устного переводчика.
Конечно, к любому произношению
можно привыкнуть и начать его понимать,
если поработать с человеком в течение какого-то времени. Для этого мы стараемся
говорить с разными иностранными коллегами хотя бы по несколько минут в коферуме или вечером после работы по пути в
кэмп – это и практика языка, который, как
известно, никогда не стоит на месте и постоянно развивается, и возможность узнать
какие-то термины, касающиеся процесса
работы.
К счастью, почти все иностранные коллеги, работающие в нашей компании, – это
адекватные спокойные люди с чувством
юмора. Если человек говорит с сильным акцентом, забывшись, или не делает паузы,
его всегда можно остановить, попросить
замедлить темп речи или повторить фразу. С этим почти никогда не возникает проблем.
Но бывают ситуации, когда иностранец «новенький» или никогда раньше не
работал с переводчиками – это уже сложнее. Мой личный метод не нов и не оригинален: переспрашивать снова и снова, пока
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не пойму хотя бы общей сути. Потому что,
не поняв фразы, сказанной иностранцем,
переводчик не может, да и не имеет права «додумать», дополнить от себя и выдать
перевод, основываясь на своих догадках.
Если же человек упорно повторяет фразу с
тем же произношением, можно свести все к
шутке и сказать: «Окей, а теперь по словам,
потому что даже после трех повторений я
не могу понять Вас, месье!».
Почему конкретно Вы решили стали переводчиком? Почему именно этого
языка/языков.
Максим
Логейко, ведущий
переводчик, Лучший сотрудник
отдела 2019 года:
- Мне всегда было интересно изучение языков. Более того, это
мне легко давалось.
Еще учась в шкоМаксим Логейко
ле, я пытался переводить песни на
английском языке. Несмотря на это, я понял, что хочу стать
переводчиком только тогда, когда поступал
в колледж после окончания школы. Я решил изучать английский язык, потому что
это язык международного общения. Меня
привлекала возможность работать и развиваться профессионально с интересными
людьми из разных стран. К счастью, начав
обучение и после того, как стал работать в
своей первой компании, я ни разу не пожалел о своем выборе. И очень рад, что в настоящее время занимаюсь своим любимым
делом в компании международного уровня.
В 2018 году на Актогае был создан
пул переводчиков. Что это означает на
деле? Кто в него вошел и на каких основаниях?
Елена Лобанова, старший административный координатор:
- В силу накопившихся наболевших вопросов, связанных с функцией перевода и
отсутствием переводчиков в оргструктуре

некоторых отделов, в 2018 году было принято решение о создании пула переводчиков, закрепленного за отделом администрации. Основная задача переводчиков пула
– перевод документации для отделов, в которых переводчик не предусмотрен в силу отсутствия большого объема документации, перевод документации, имеющей
отношение более чем к одному отделу, а
также осуществление устного перевода на
совещаниях генерального директора, на совещаниях руководителей отделов, на встречах с подрядчиками, представителями госорганов (акиматов, надзорных органов).
За два года пул полностью оправдал свое
существование. Было переведено несколько тысяч страниц документации и оказана
языковая поддержка при устном переводе
сотен совещаний.
Изначально пул предусматривал только
переводчиков английского языка, но в 2019
году была также введена должность ведущего переводчика казахского языка. К нам
поступает очень много писем от госорганов
на казахском языке, есть необходимость
перевода на казахский язык документации для тендеров. Договоры, приказы, инструкции, стандартные рабочие процедуры, учебные пособия для отдела обучения и
многое другое – всё это также должно быть
переведено на государственный язык. Кроме того, часто проводятся встречи с местным населением Актогая, общественные
слушания и пр., где преимущество отдается
казахскому языку.
Мы предъявляем строгие требования к
переводчикам, работающим в пуле. В первую очередь – это высокий уровень знания
английского языка, высшее лингвистическое образование. Также приветствуется наличие сертификатов IELTS с уровнем
7 и выше, наличие опыта работы в горнорудной или другой технической сфере.
При отборе переводчиков в пул мы уделяем большое внимание умению работать в
специализированных переводческих программах (не путать с Google Translate), так
называемых CAT-tools (SDL Trados, MemoQ,
SmartCat и пр.). Переводчики пула должны быть лучшими из лучших в своем деле и
показывать то, к чему должны стремиться
начинающие переводчики.
Естественно, изначально мы выбира-
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как его переводили другие переводчики;
*Сокращение расходов компании
на перевод документов сторонними организациями и переводческими агентствами.
В переводческом пуле есть свой гуру по
MemoQ и другим переводческим программам – Николай Перов, старший переводчик. Переводчики Актогая всегда могут
обратиться к нему, если есть какие-то непонятные технические моменты.
Что делаете вы сами или компания,
чтобы переводчики не «варились в собственном соку», а регулярно повышали
свою квалификацию?

Елена Лобанова и Шон Орсер

ем из внутренних кандидатов, так как хотим дать возможность карьерного роста своим сотрудникам. Если никто не подходит
по квалификационным требованиям, тогда
поиск продолжаем на внешнем рынке труда. В целом, на данный момент у нас сформировалась профессиональная команда переводчиков в пуле. И они всегда рады поделиться своим опытом с новичками.
Какие современные технологии используют переводчики в наши дни?
Расскажите более детально про ПО SDL
Trados и MemoQ – как это работает, зачем
это надо? ПО приобрел работодатель? Как
это применяется в Группе?
Елена Лобанова, старший административный координатор:
- Хотя профессия переводчика – одна из
самых древних, она идет в ногу со временем. Из-за необходимости перевода большого объема документации в сжатые сроки
без ущерба качеству возникает необходимость автоматизации процесса перевода.
И тут на помощь приходят вышеупомянутые CAT-tools. На сегодня их насчитывается довольно много, но самые популярные
из них – это SDL Trados, SmartCat, MemoQ,
Memsource. В наше время переводчику, который хочет быть конкурентоспособным на
рынке труда, просто необходимо овладеть
данным инструментом.
Суть переводческой программы заключается в том, что программа при загрузке
документа в рабочую среду ПО делит текст
на сегменты (это может быть слово, словосочетание или предложение), которые необходимо перевести вручную. Но в последующем при загрузке новых документов,
если такие сегменты уже переводились ранее, программа дает подсказку либо сразу
подставляет готовый перевод. Это значительно экономит время переводчику и дает
возможность сконцентрироваться на качестве перевода ранее непереведенных сегментов. В компании ежедневно подготавливается большое количество документов,
отчетов, ВНД, СРП определенного формата с повторяющейся текстовкой либо документ выпускается в нескольких редакциях, поэтому данная программа как нельзя
кстати. А если установить эту программу на
компьютеры всем переводчикам компании
KAZ Minerals Инфо
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и подключить их к серверу, на котором будет храниться основной файл переводческой
памяти, то можно получить максимальную
отдачу от данной программы, поскольку перевод, выполненный кем-то даже несколько
лет назад, может сегодня пригодиться переводчику.
Ранее в KAZ Minerals использовалась
программа SDL Trados, но ей пользовались
только некоторые «продвинутые» переводчики, в первую очередь в горном департаменте, так как первые лицензии были закуплены именно там в 2014-2015 годах. В
прошлом году при поддержке KAZ Minerals
Management были закуплены лицензии альтернативной, но не менее эффективной программы MemoQ. Двое сотрудников КММ
были отправлены на учебу в Венгрию для
последующей передачи знаний другим переводчикам компании.
Основные преимущества переводческой
программы для переводчиков и компании в
целом:
* Сокращение времени, затрачиваемого на перевод, посредством использования наработок других переводчиков
компании через постоянно обновляемые
файлы переводческой памяти, публикуемые на сервере;
*Совместная работа над переводческими проектами посредством публикации файлов на сервере, распределения объема перевода и функций (Preparation, Translation, Review,
Finalization) между переводчиками;
*Самостоятельная работа над переводом с использованием общей переводческой памяти, хранящейся на сервере;
*Избежание двойной работы при
переводе повторяющихся текстов;
*Согласованность терминологии, используемой на
проекте «Актогай», так как
нужный термин
всегда можно
посмотреть в
терминологической базе либо через поиск
Николай Перов
и проверить то,

Арсений
Ясинский, старший переводчик,
Лучший сотрудник отдела 2018
года:
- Безусловно,
любой навык без
тренировки утрачивается. А английский язык особенАрсений Ясинский
но, поскольку он
постоянно меняется, ведь им пользуются миллионы людей по всему миру.
Здесь в помощь профессиональные привычки. Например, ежедневное чтение и
просмотр видео на этом языке. Притом
ты убиваешь двух зайцев: тренируешь навыки и узнаешь о том, что происходит вокруг. Второе, а именно осведомленность в
происходящем, очень важно для переводчика, потому что ты никогда не знаешь,
что может «всплыть» в беседе.
В нашей компании обучению отдается
приоритет. В 2018 году мы получили доступ к бюджету для обучения переводчиков как пула, так и в департаментах. Один
из сторонних курсов обучения – это онлайн-курс по редактированию технических текстов, направленный на работу с
переводами технической стилистики. Это
теория и практика перевода с рекомендациями от профессиональных переводчиков. Этот курс получил положительные
отзывы от сотрудников, поэтому мы решили проводить его каждый год, что особенно актуально при нашей текучке.
Переводчики пула в начале этого года
прошли обучение по синхронному переводу. Сейчас на основе этого курса нами
разрабатывается внутренний практикум
для переводчиков департаментов с учетом горно-металлургической тематики.
Здесь стоит отметить, что синхронный
перевод – это, по сути, отточенный до совершенства устный перевод. Таким образом, взятые оттуда методики и рекомендации актуальны и для других видов перевода, и даже письменного.
В 2018 году на базе Актогая прошел
первый корпоративный форум переводчиков. Это была отличная возможность
переводчикам с Бозшаколя, из Алматы,
Астаны и с ВЦМ познакомиться и обменяться опытом и практиками. Многие сотрудники впервые оказались вблизи горной техники и увидели все процессы обогащения меди.
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Дружны ли переводчики? Или есть
кучкование по «языковому» принципу?
Владимир Гостиевский, ведущий переводчикполиглот:
- Несомненно,
у каждого переводчика имеются тематики, которые ему
легче переводить,
чем другие. Так же
и каждая языковая
Владимир Гостиевский
пара уникальна, и
правила перевода
для языков разных
групп разные. Поэтому переводчикам, специализирующимся на переводах с разных
языков, не всегда получается помочь друг
другу.
У нас переводчики работают с такими парами: английский – русский, русский
– казахский. Когда казахоязычному переводчику что-то непонятно, он всегда спрашивает у своих коллег, не важно, с каким
языком они работают. И другие с удовольствием слушают объяснения, что значит та
или иная фраза на государственном языке.
Стоит отметить, что казахоязычные коллеги всегда с большим энтузиазмом отвечают
на любой вопрос о казахском языке и очень
радуются, если им удается научить других
сказать что-нибудь новое на казахском.
У нас переводчики очень дружные, обмен знаниями и взаимопомощь хорошо
влияют на отношения, все знают, что добрые взаимоотношения – это залог успеха
в профессии.
Гулдаурен
Исентаева, ведущий переводчик
государственного
языка:
- Я в ТОО «KAZ
Minerals Aktogay»
работаю небольшой срок, могу сказать только о тех
ощущениях, котоГулдаурен Исентаева
рые испытала после «удаленного»
знакомства, и потому не могу судить о «кучковании». Наш пул
переводчиков с момента моего знакомства оказал мне большую профессиональную
поддержку, внимание, очень корректно
разъясняли правила работы, из чего я могу уже судить о дружном коллективе. И мне,
конечно, хотелось бы после завершения карантина познакомиться со всеми коллегами в реальной жизни.
Какие особенности в работе у переводчиков на/с казахского языка? Как
идет работа по переходу на латиницу,
когда алфавита как такового еще нет
(или есть?), но все уже пишут вывески
как хотят?
Сандугаш Тилегенова, ведущий переводчик государственного языка:
- После приобретения Казахстаном независимости развитию и вопросам перевода казахского языка в качестве государственного уделяется огромное внимание.
На сегодня переводы с/на государствен-

Анна Орлова и Шон Орсер

ный язык занимают большую долю
на рынке переводов, а численность
переводчиков растет с каждым годом. Трудность, с
которой ежедневно
сталкивался переводчик казахского
языка, заключалась
Сандугаш Тилегенова
в отсутствии четкой систематизированной терминологической базы, а также нехватке узкоспециализированных словарей. К счастью,
терминологическая база стремительно формируется и пополняется электронными словарями и приходит на помощь переводчику
при работе с техническими текстами. Перевод – это не просто словесная передача информации, а сознание, ментальность и реалии того или иного народа. По такому принципу переводчик казахского языка в первую
очередь должен искоренить «зеркальное отражение» исходного языка в целевом.
По опыту соседних стран мы видим, что
переход на латиницу занимает некоторое
время. Вопрос решается поэтапно на государственном уровне, и сейчас в наличии
несколько вариантов, которые исключают друг друга из-за недостатков в адаптации. В настоящее время, если потребуется
написание вывесок или другого материала
на латинице, считаю, что верным будет использование последнего варианта. Однако встречаются разные варианты вывесок,
рекламных щитов, которые сейчас неактуальны. Это объясняется тем, что вопрос
латинской графики все еще обсуждается,
находится на стадии усовершенствования
по разным языковым и техническим параметрам.
Гулдаурен Исентаева, ведущий переводчик государственного языка:
- Казахский язык – мой родной язык.
Общеобразовательные и профессиональные знания я получила на казахском языке. В принятом 22 сентября 1989 года Законе о языках в Казахской ССР было введено
понятие «государственный язык», и казахскому языку был придан статус государственного. К 2006 году в пяти областях (Аты-

рауской, Жамбылской, Кызылординской,
Мангистауской и Южно- Казахстанской) делопроизводство было официально переведено на казахский язык. С тех пор актуальность
письменного перевода документации с русского языка на казахский язык возрастает с
каждым годом.
Основные трудности, с которыми любой
переводчик сталкивается при переводе с русского языка на казахский, – это отсутствие
четко систематизированной терминологической базы, а также нехватка грамотно составленных узкоспециализированных словарей.
Мнение о том, что казахский и русский
языки практически идентичны, неверно на
корню. Распространенные в русском предлоги отсутствуют в казахском вовсе, а послелоги – присутствуют в значительной степени. В
казахском установлен четкий порядок слов,
чего нет в русском языке. А вот прилагательное и существительное не согласовываются в
роде, числе и падеже, что упрощает перевод с
русского и усложняет на русский язык.
Но в целом потребность в переводчиках с
различных языков будет только увеличиваться. Поэтому мы оптимистично смотрим на
свое будущее и считаем, что профессионалов
не вытеснят с рынка ни современное программное обеспечение, предлагающее электронный перевод, ни изучение людьми иностранных языков.
Что касается перехода на латиницу, в
прошлом году я прошла 24-часовой методический курс на тему «Методика обучения новому правописанию». Многие люди,
в основном обыватели и никак не специалисты узкого лингвистического профиля,
привыкли думать, что алфавит – это средство для письма и чтения, однако это совсем не так. Ярким примером этого служат
результаты перехода алфавита казахского языка на латинскую графику. Хотя этот
процесс до сих пор продолжается, по уже
имеющимся результатам можно в этом легко убедиться. Например, само слово «компьютер», который имеет аналогичное правописание и чтение как в казахском языке,
так и в русском, теперь будет произноситься совсем по-другому, с использованием
специфических звуков казахского языка.
Это предполагает, что с введением нового алфавита не только изменятся знаки и
правила письма и чтения, но и сами слова
в целом.
август 2020
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Непростые полгода: что успели
Несмотря на коронавирус и связанные с
ним сложнейшие условия работы в первой половине 2020 года, KAZ Minerals
зафиксировала EBITDA в размере $559
млн и увеличила чистый денежный
поток от операционной деятельности
на 31% до $310 млн. 30 июля компания
опубликовала производственные, а 18
августа – финансовые результаты своей
деятельности.
Сложное полугодие

Группе KAZ Minerals удалось не допустить существенных перебоев в производстве и реализации продукции в связи
с COVID-19. В первом полугодии 2020 года Группа произвела 153,8 тыс. тонн ме-

ди – на 4% больше, чем в первой половине 2019 года (147,6 тыс. тонн), в основном
за счет высокой пропускной способности
и повышенного содержания меди в руде
Бозшаколя.
153,8 тыс. тонн меди:
Актогай – 67,6 тыс. тонн (1П 2019: 74,1
тыс. тонн)
Бозшаколь – 60,4 тыс. тонн (1П 2019:
47,1 тыс. тонн)
Востокцветмет и Бозымчак – 25,8 тыс.
тонн (1П 2019: 26,4 тыс. тонн)
Производство золота увеличилось на
25% до 109,7 тыс. унций (1П 2019: 87,7
тыс. унций), серебра произведено 1,74

млн унций (1П 2019: 1,55 млн унций),
объем производства цинка в концентрате
вырос на 29% до 23,8 тыс. тонн (1П 2019:
18,4 тыс. тонн).
KAZ Minerals на пути к достижению
планового объема производства всех металлов (280-300 тыс. тонн меди, 180-200
тыс. унций золота, около 3 млн унций серебра, около 40 тыс. тонн цинка в концентрате), но учитывает повышенный риск
воздействия COVID-19 во втором полугодии.

Ответные меры на COVID-19

Обеспечение безопасности, здоровья и благополучия сотрудников и подрядчиков – первоочередная задача Группы. Приняты комплексные меры защиты
персонала и производства: инфекционный контроль на всех предприятиях на
ранних стадиях вспышки, ограничение
доступа на рудники, тестирование и изоляция работников, реорганизация вахт,
увеличение запасов критически важных
запчастей и расходных материалов. В июле на Актогае установлена лаборатория
для ПЦР-тестирования работников. Группа оказывает поддержку уязвимым слоям местного населения в странах присутствия. В целом дополнительные затраты,
связанные с COVID-19 и понесенные для
поддержания производства в первом полугодии, составили $15 млн.

Финансовые результаты

В первой половине 2020 года Группа реализовала 146,9 тыс. тонн меди (1П
2019: 144,4 тыс. тонн). 2%-ный рост частично компенсировал снижение средней цены на медь на Лондонской бирже металлов
KAZ Minerals Инфо
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«Благодаря усердию и самоотверженному труду наших работников мы увеличили
производство меди и
золота, сохранили низкие затраты, зафиксировали чистую денежную
себестоимость в размере 68 центов США за
фунт. Риски COVID-19
сохраняются, но после
Эндрю Саузам
отличных показателей
первого полугодия KAZ Minerals находится на пути
к достижению планового объема производства»

с $6165 за тонну до $5516 за тонну. Доход
от реализации снизился на 6% до $991 млн
(1П 2019: $1,052 млрд). EBITDA – $559 млн,
при марже 56% (1П 2019: $620 млн, 59%).
Компания снизила общую денежную
себестоимость до 137 центов США за фунт
(1П 2019: 144 цента США за фунт) и сохранила лидирующую позицию в отрасли по
чистой денежной себестоимости, сократив
показатель до 68 центов США за фунт (1П
2019: 80 центов США за фунт).
Чистая задолженность Группы увеличилась на $38 млн до $2,797 млрд (31 декабря 2019 года: $2,759 млрд). Чистый денежный поток от операционной деятельности
в размере $310 млн поспособствовал инвестициям в размере $252 млн в проекты роста, включая $149 млн капитальных затрат
на проект расширения Актогая (Актогай
II) и $74 млн на медный проект Баимская в
Чукотском АО Российской Федерации.
Общая задолженность по состоянию
на 30 июня 2020 года выросла до $3,898
млрд (31 декабря 2019 года: $3,300 млрд),
поскольку освоение новой линии ПФЛ и
кредитной линии «БРК – Актогай II» было
нивелировано плановыми капитальными
выплатами в размере $189 млн в основном по долгосрочным линиям Государственного Банка Развития Китая и «БРК –
Актогай I».

Актогай II

Проект по-прежнему находится на пути завершения в 2021 году, но теперь запуск производства на Актогае II ожидается
в конце 2021 года.
Капитальные затраты в первом полугодии составили $149 млн, за весь год планируется вложить в проект около $300 млн
(предыдущий плановый диапазон был
установлен в размере $300-350 млн). Общий бюджет проекта $1,2 млрд не изменился, оставшиеся затраты в размере около
$240 млн будут понесены в 2021 году.
В мае и июне Группа смогла провести

«Я благодарю вас
за понимание, с которым вы относитесь
к неудобствам – они
продиктованы исключительно соображениями безопасности.
Большое спасибо за
ваш труд и несомненно
героические усилия в
соблюдении безопасности и поддержании
Олег Новачук
производства в этот
сложный период. Надеюсь, пандемия пойдет на
убыль и мы сможем вернуться в нормальное русло»

перевахтовку персонала и подрядчиков на
Актогае, и темпы реализации проекта, соответственно, возросли. Однако не исключен дальнейший риск для графика, если
международные подрядчики и представители производителей оборудования не
смогут получить доступ на рудник в течение длительного времени.

Медный проект Баимская

Во втором квартале работы на Баимской площадке были ограничены в связи с региональными мерами борьбы с
COVID-19. При этом предварительно на
площадку были доставлены оборудование
и материалы для проведения начальных
работ, запланированных на год. Сегодня
активность вернулась в нормальное русло и
начальные работы идут по графику.
В первом полугодии капитальные затраты составили $74 млн. Определены возможности для развития во втором полугодии детальных инженерно-технических
работ, утверждены дополнительные капитальные затраты в размере $40 млн. При
этом годовые затраты на проект Баимская
оцениваются сегодня примерно в $190 млн.
Правительство Российской Федерации
и Группа продолжают совместную работу
над деталями энергетической и транспортной инфраструктуры, необходимой для
операционной фазы проекта. Рассматривается новое предложение о строительстве нового порта и СПГ-электростанции на
мысе Наглёйнгын Чаунской губы. По этому
предложению СПГ-электростанция будет
обеспечивать электроэнергию для операционной фазы. От проекта Баимская будет
проложена дорога протяженностью 400 км
до нового порта, который будет использоваться для транспортировки концентрата.
Более подробная информация о графике проекта, капитальных затратах, плановых показателях производства и операционных расходах будет опубликована после
завершения банковского ТЭО.

18
Корпоративное издание
Группы KAZ Minerals

KAZ Minerals Инфо
Учредитель и собственник –
KAZ Minerals PLC
Издается с ноября 2014 года
Не является периодическим изданием,
предназначено только для сотрудников
Группы KAZ Minerals
и не подлежит распространению среди
неограниченного круга лиц.

Редактор
Максут Жапабаев
8 (727) 244 03 53 (внутр. 15250)
Maksut.Zhapabaev@kazminerals.com

Выпускающий редактор
Юлия Кузнецова
8 (727) 244 03 53 (внутр. 15225)
Yuliya.Kuznetsova@kazminerals.com

Литературный редактор
Алмас Садыков
8 (727) 244 03 53 (внутр. 15227)
Almas.Sadykov@kazminerals.com

Адрес редакции:
050020 г. Алматы, ул. Ж. Омаровой, 8,
8 (727) 244 03 53 (внутр. 15225)

Авторы
Алматы
Айгерим Тукупова
Aigerim.Tukupova@kazminerals.com

Саида Нурова
Saida.Nurova@kazminerals.com

ВКО
Ермек Дюзкенев
8 701 421 04 18
Yermek.Dyuzkenev@kazminerals.com

Татьяна Маер
Tatyana.Maer@kazminerals.com

Жанна Музапарова
Zhanna.Muzaparova@kazminerals.com

Константин Докучаев
Konstantin.Dokuchaev@kazminerals.com

Актогай
Асылым Асанов
Assylym.Assanov@kazminerals.com

Алмас Данибек
Almas.Danibek@kazminerals.com

Бозшаколь
Маулен Берикбаланов
Maulen.Berikbalanov@kazminerals.com

Куандык Рахметов
Kuandyk.Rakhmetov@kazminerals.com

Бишкек
Елена Трегубова
Elena.Tregubova@kazminerals.com

август 2020

KAZ Minerals Инфо

